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ОТ РЕДАКЦИИ 

EDITORIAL PREFACE 

 

Уважаемые читатели! 

 

Выбор научной проблематики для представленного номера обусловлен традиционным 

интересом социолингвистической науки к жизнеспособности (витальности) малых языков. 

В номере, посвященном 100-летию образования Якутской АССР (Республики Саха 

(Якутия)), внимание сосредоточено на современном состоянии и перспективах развития 

языков этносов, населяющих арктические и субарктические российские территории 

Российской Федерации. Обсуждение круга актуальных проблем лингвистической экологии 

разворачивается вокруг особенностей этноязыковой идентичности, языковых сдвигов, 

факторов, путей и способов обогащения языка, сохранения культуры, народных традиций, 

особенностей картины мира, заключенной в языке и т.д. 

Изменения в окружающей среде, промышленное освоение региона, внедрение ИКТ, 

массовые миграционные процессы, урбанизация влияют на языки и культуры коренных 

народов Арктики и субарктического региона, на динамику языковых контактов и 

этноязыковых процессов. В связи с этим исследователями из Республики Саха (Якутия), 

г. Москвы, Магаданской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Коми 

устанавливается связь между жизнеспособностью малых языков и благополучием народа, 

потенциалом этнических ресурсов, государством.  

На страницах номера журнала предлагается для дискуссии широкий круг проблем, 

связанных с сохранением и развитием языков: языковые сдвиги, факторы, пути и способы 

обогащения языка, сохранение культуры, народных традиций, особенностей картины мира, 

заключенной в языке и т.д.  

Открывает номер статья о теоретических проблемах этносоциолингвистики, 

представляющая результаты этносоциопсихолингвистического анализа проявлений 

этноязыковой идентичности саха   в условиях двуязычия в широком экстралингвистическом 

контексте. Рубрика «Языковая политика» представлена статьей о тенденциях языковой 

политики в отношении миноритарных языков Республики Саха (Якутия). 

В русле изучения языковой ситуации введены в научный оборот материалы последних 

полевых исследований на Нижней Индигирке Анабарского улуса, Магаданской области, дана 
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оценка особенностям применения перевода в двуязычной социально-коммуникативной 

системе Якутии. 

Динамику языковых процессов в указанном регионе представляют статьи о якутской 

гастрономической лексике и этапах становления якутской терминологии с позиции молодых 

исследователей.   

Проблемам образовательной политики посвящен диахронический анализ 

статистического материала о функционировании языков  народов Российской Арктики в 

системе школьного обучения. Автор обращает внимание читателя на обнаруженные 

нестыковки и явные ошибки в обобщающих статистических таблицах, выкладываемых в 

последние годы на официальном сайте Министерства просвещения РФ.  

Трибуна молодого ученого в этот раз предоставлена исследователю эвенкийского 

языка, самостоятельно исследовавшему особенности языковой   самоидентификации эвенков в 

микросоциальном сообществе.  

По традиции включены заметки Дискуссионно-аналитического клуба по языковой 

политике Института языкознания РАН, освещающие вопросы внедрения кочевых школ в 

систему образования Ямало-Ненецкого автономного округа.   

Словарь социолингвиста пополнится точкой зрения ведущих зарубежных и российских 

социолингвистов, что, несомненно, внесет уточняющий характер относительно новым в 

российской науке терминам.   

В завершение научного дискурса по проблемам языков Арктики и субарктического 

пространства представлен взгляд «изнутри» на языковые проблемы региона и способы их 

решения в материалах неформализованных интервью с языковыми активистами Якутии. 

Мы надеемся, что номер, подготовленный к 100-летию Якутской АССР, найдет в 

заинтересованном читателе пересечение круга научных интересов исследователей, круга тем, 

обеспеченных живой информацией, и круга тем, являющихся актуальными в сохранении 

языкового многообразия.  
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СУЩНОСТЬ И СВОЕОБРАЗИЕ ЭТНОЯЗЫКОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ САХА  

В УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧИЯ: ЭТНОСОЦИОПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
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В статье представлены результаты этносоциопсихолингвистического анализа 

проявлений этноязыковой идентичности саха в условиях двуязычия в широком 

экстралингвистическом контексте на материале полевых данных, представляющих 

количественную и качественную характеристику объекта исследования. Современные, 

динамично меняющиеся реалии подвергают носителей недоминирующих языков 

(в наибольшей степени детей и молодежь, сельских жителей) воздействию множества 

экстралингвистических факторов, формирующих не билингвизм, а монолингвизм. 

На сегодня этноязыковая идентичность саха, число носителей которого составляет менее 

500 тыс., превосходит воздействие унифицирующих и урбанизационных процессов 

благодаря уникальному отношению к языку, имеющему высокий социальный статус и 

возведенному в ранг основного культурного маркера. Общенародный характер проявления, 

естественный характер воспроизводства, особое метаязыковое чутье составляют 

своеобразие этноязыковой идентичности саха. Массовые установки саха, представленные 

намерением сохранения родного языка, языкового многообразия, повышения его статуса в 

сфере образования и т.д., выражают настоятельное требование  о необходимости 

изменения реализующихся в данное время тактики и стратегии государственной языковой 

политики с учетом внешних экстралингвистических факторов, негативно влияющих на 

воспроизводство языка, этноязыковую идентичность. При этом автор убежден в 

приоритете восстановления функций якутского языка методами, приемлемыми для 

восстановления естественных языков (качественного школьного преподавания, создания 

семейной речевой среды, языковых лагерей и т.д.), но не замещая их внедрением новых 

информационных технологий в естественную языковую среду, расширением якутского языка 

в киберпространстве, которые целесообразно  использовать в качестве  дополнительных 

средств в обеспечении витальности языка.     

Ключевые слова:  этноязыковая идентичность, родной язык, якутский язык, 

языковые установки, выбор языка  
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 The article presents the results of an ethno-socio-psycholinguistic analysis of the 

manifestations of the Sakha ethno-linguistic identity in terms of bilingualism in a wide 

extralinguistic context based on field data representing a quantitative and qualitative characteristic 

of the object of study. Modern, dynamically changing realities expose speakers of non-dominant 

languages (to the greatest extent, children and youth, rural residents) to the influence of many 

extralinguistic factors that form not bilingualism, but monolingualism.  Today, the ethno-linguistic 

identity of the Sakha, whose number of speakers is less than 5000 thousand, exceeds the impact of 

unifying and urbanization processes due to the unique attitude towards the language, which has a 

high social status and is elevated to the rank of the main cultural marker. The nationwide nature of 

the manifestation, the natural nature of reproduction, and a special metalinguistic flair make up the 

originality of the ethnolinguistic identity of the Sakha. The mass attitudes of the Sakha, represented 

by the intention to preserve the native language, linguistic diversity, improve its status in the field of 

education, etc., express an urgent demand for the need to change the tactics and strategy of the 

state language policy that are currently being implemented, taking into account external 

extralinguistic factors that negatively affect language reproduction, ethnolinguistic identity.  At the 

same time, the author is convinced of the priority of restoring the functions of the Yakut language 

by using the methods that are acceptable for restoring natural languages (quality school teaching, 

creating a family speech environment, language camps, etc.), but not replacing them with the 

introduction of new information technologies in the natural language environment, expanding the 

Yakut language in cyberspace, which should be used as additional means to ensure the vitality of 

the language. 

Keywords: ethno-linguistic identity, mother tongue, the Yakut language, language 

preferences, language choice  

 
 

Введение 

Язык в современном обществе выступает не только средством вербализации 

этнического дискурса, но и ценностным ориентиром, национально-культурным кодом, 

отражающим развитие жизненно важных установок и  в целом определяющим будущее 

этноса.  

В настоящей статье ставим целью описать тенденции развития языковой 

идентичности современных саха, проследить, в какой степени выбор родного языка, 

языковая компетенция, языковые установки и внешние социальные факторы детерминируют 

характер языковой идентичности. Автор предлагает этносоциопсихолингвистический подход 
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к изучению этноязыковой ситуации, используя двухуровневую модель анализа согласно 

«внутреннему» и «внешнему» содержанию языка: 1) социолингвистическое исследование 

этнического языка и этноса как социального явления, включенного в систему общественных 

отношений в определенный исторический период; 2) психолингвистическое исследование 

взаимосвязи языка и этнической идентичности, одной из основных проблем 

психологического изучения социального сознания, поскольку язык рассматривается как один 

из важнейших факторов этнической идентичности.  

Согласно определению М.Н. Губогло, языковая идентичность понимается нами как 

«…совокупность языковых характеристик индивида или группы, состоящая из языка или 

языков (языковая компетентность), употребления языков (речевое поведение), отношения к 

языкам (языковые установки)» [Губогло, 2003: 39]. Для нас важен также социальный 

контекст данного феномена: «Языковая идентичность, как любая другая идентичность, – это 

не приписываемое и врожденное, а интериоризируемое свойство человека, которое может 

выбираться, выражаясь в языковом и социально-культурном поведении, или изменяться в 

зависимости от социального, политического и идеологического контекста» [Сулейменова, 

2006: 16]. Таким образом, принимая постулаты примордиалистской теории, т.е. опираясь на 

представление о реальном существовании этноса как социальной общности, тем не менее не 

стремимся к абсолютизации объективных факторов в формировании общностей, поэтому 

допускаем социальную вариативность: 1) в зависимости от ситуации люди могут менять 

свои этнические и языковые идентичности; 2) в формировании идентичности может быть 

задействовано более одного языка.  

Выбор исследования в пользу интегрированного метода был обусловлен также 

возможностью оперировать субъективными признаками объекта – коммуникативными 

категориями, выявляемыми в установках, ориентациях, мнениях, мотивах дискурса. 

Посредством набора когнитивных методов можно выявить определенные базовые структуры 

коммуникативного сознания и в дальнейшем интерпретировать их в рамках 

социолингвистической модели этнической общности. Эмпирическая база представлена 

серией социолингвистических опросов этнических саха, проживавших в г. Якутске в 2007 г. 

(n=307), в 2014 г. (n=467), в 2021 г. (n=400), а также в с. Чай Вилюйского улуса (n=50) в 2007, 

2014 гг., предварительные итоги опроса, репрезентирующие этноязыковую идентичность 

саха северо-западной (вилюйской) группы районов республики в 2021 г. (n=1500); 

материалы экспертных интервью (2016) и направленных ассоциативных экспериментов 

(2007, 2014, 2016, 2021).  
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Результаты и обсуждение 

 

Возможность сопоставления социолингвистических данных стала поводом для 

обращения к материалам этноязыковых исследований в других регионах РФ. «Сравнение 

данных по РС (Я) с результатами исследований в Татарстане дает более реальное 

представление об этноязыковой ситуации в Якутии. Так, оказались примерно равнозначны 

показатели прямой языковой идентичности титульных наций: по итогам переписи населения 

1989 г., в Татарстане татарский язык как родной признали 96,6 % татар, в  Якутии 

якутский –  95,0 % якутов; по переписи  2002 г., – 94,2 % татар и 92,6 % якутов» [Иванова, 

2013: 26]. «Опрос городских жителей Татарстана, проведенный в 2005 г. Центром изучения 

межнациональных отношений (г. Москва), и наши данные также оказались сопоставимыми – 

выявили 84,6 % татар с прямой языковой идентичностью в Татарстане и 84% якутов в 

Якутии. Однако эти же исследования показали, что в Татарстане, видимо, в силу 

географического расположения, развитой промышленности, факторов, предполагающих 

более интенсивные межэтнические контакты, больше татар с родным русским языком 

(8,2 %), в Якутии же в 2 раза меньше якутов, имеющих языковой сдвиг – 3,9 %» [Язык и 

этнос, 2002: 17, 27]. При этом, по данным других исследований, известно, что 10,1 % 

респондентов выявили сдвоенную (русскую и татарскую) этноязыковую идентичность 

[Валеева, Фахреева, 2007], а по итогам социологического опроса, проведенного в 2012 г., 

87 % татар имеют прямую языковую идентичность, а 10 % признают родным русский язык  

[Низамова, 2012]. «В сельской местности, по материалам предыдущих опросов (2001 г.), 

96,4 % респондентов-татар назвали татарский родным языком» [Язык и этнос, 2002: 27]. 

Результаты опроса 2007 г. показали 93,8% прямой языковой идентификации сельских 

жителей республики, в улусных центрах данный показатель был выше – 97,6 %. Городская 

молодежь более подвержена изменениям языковой идентичности: в 1999–2000 гг. 20,3 % 

татарской молодежи признает родным одновременно татарский и русский языки, только 

русский – 7,7 %, только татарский – 71,8 %. Среди них 20,5 % свободно владеют татарским 

языком. Наиболее свободно татарским языком владеют 20,5 % опрошенных; в равной 

степени татарским и русским языками – 42,9 % [Сагитова, 2006]. 

В полевых материалах марийских исследователей двойная языковая идентификация 

зафиксирована в 1985, 1994, 2001 гг., где ее доля была равна соответственно 13,8 %, 0,6 %, 

11,1% [Шабыков, Кудрявцева, 2007: 125]. В одной из последних их работ отмечается, что 

среди молодежи двойная языковая самоидентификация становится достаточно 

распространенной – 46,7 %, марийский язык признают родным 40 %, русский язык – 12 % 

респондентов [Кудрявцева, Шабыков, 2019]. В г. Владикавказе в 2018 г. 36,2 % осетин в 
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качестве родного языка назвали русский язык [Рязанов, 2019]. Таким образом, 

трансформация языковой идентификации в регионах РФ стала неотъемлемой 

характеристикой идентичности городской молодежи, различаясь лишь по степени 

распространенности в определенных субъектах. 

Анализ материала, представляющего динамику 2007, 2014, 2021 гг., показал, что 

данное явление стабильно сохраняется в г. Якутске в пределах 13,5 % (Таблица 1), признание 

родным русского языка у саха значительно сократилось.  

 

Таблица 1 

Выбор родного языка респондентами-саха, проживающими в г. Якутске (%) 

Язык 2007 г. 2014 г. 2021 г. 

Якутский язык 82 82,4 84,8 

Русский язык 8,1 4,1 4,1 

Русский и якутский языки 9,9 13,5 10 

 

Влияние продолжающейся миграции сельского населения с прямой языковой 

идентификацией перекрыло показатели обозначившегося смещения языковой 

самоидентификации городского социума, из чего следует, что основные факторы, 

формирующие двойную идентификацию, находятся вне этносферы.  

Далее рассмотрим значимость родного языка в этнической  социализации саха в 

зависимости от возраста, степени и интенсивности урбанизированности. Анализ 

показателей этноязыковой идентификации в зависимости от параметра возраста (Таблица 2) 

показал рост прямой идентификации, особенно в группах респондентов среднего возраста, и 

значительное снижение показателей признания родным неэтнического языка во всех 

группах, кроме самых молодых.  

Таблица 2 

Показатели этноязыковой идентичности саха в зависимости от возраста респондента в динамике. 2007, 

2014 годы, г. Якутск (%) 

 

Возрастные группы  16—25 26–35 36–50 Старше 50 

Исследуемые годы 2007 2014 2007 2014 2007 2014 2007 2014 

Якутский язык 84,4 77,5 75,8 84,4 70,3 85,6 85,7 88,2 

Русский язык 3,9 4,2 8,4 4,2 17,2 4,5 3,6 2,9 

Якутский и русский языки 11,7 18,3 15,8 11,4 12,5 9,9 10,7 8,9 

 

Показатели двойной языковой идентификации имеются во всех возрастных  группах, 

но у респондентов 16–25 лет она имеет тенденцию к росту и приблизилась к 20 %, в 
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остальных группах умеренно снижается. В целом видно, что в группе молодых саха динамика 

отражает отрицательную направленность: снижается прямая идентичность, умеренно растут 

показатели признания родным неэтнического языка и двойная идентичность. Молодежь 

предстает как наиболее открытая, устремленная в глобализирующийся мир часть якутской 

общности, в которой обозначились интегративные признаки при относительной стабильности 

абсолютных показателей прямой языковой идентичности. В группе 16–25-летних 

респондентов, обладающих сильной идентификацией с собственной группой в условиях 

полиэтнической среды, весьма ярко (18,3 %) обозначилась двойная языковая идентичность, 

обнаружив за 7 лет рост в 6,6 %. 

Как отличительный признак языковой самоидентификации саха можно отметить ее 

определенность в условиях меняющейся социальной реальности: из 4 предложенных 

вариантов «Русский язык», «Якутский язык», «Оба (якутский и русский)» и «Затрудняюсь 

ответить»  последний вариант в опросах 2007 и 2014 гг. ни одним из респондентов не был 

выбран. Кроме того, языковая идентичность саха, обучавшихся в школе на родном языке,  

имеет абсолютную прямую характеристику (100%). В 2014 г. 51,3 % саха, полностью 

обучавшихся на русском языке, признают родным этнический язык, тогда как в 2007 г. 

таковых было лишь 24,4 % и 19,7 % респондентов, полностью обучавшихся на русском 

языке, признают родным русский язык (к сравнению: в 2007 г. 96,6 % респондентов, 

признавших родным русский язык, обучались в школе на русском языке) и 28,9 % 

респондентов признают родными оба языка. В свою очередь, у респондентов с двумя 

родными языками развито двуязычное мышление – большинство из них (38,1%) думают в 

равной степени на якутском и русском языках. На вопрос о языке мышления респондента 

нами были получены абсолютные значения, т.е. ни одного ответа «затрудняюсь ответить» не 

было, что также подтверждает особое, «зрелое» отношение саха к языку, возведенного ими в 

ранг наивысших ценностей.  Таким образом, в период 2007–2014 гг. городская среда 

полностью не нивелирует этноязыковую идентичность, а наоборот – прослеживается 

тенденция роста позитивной идентичности; двойная языковая идентификация саха не 

приводит к абсолютному снижению этничности.   

В анализе показателей другого основного компонента этноязыковой идентичности,  

языковой компетенции, наблюдается обратный процесс: из 80,6 % респондентов, свободно 

владеющих родным языком, приблизительно у половины (49,6 %) процесс мышления 

происходит на якутском или «больше на якутском языке»; у 21,4 % – на русском языке и у 

29 % – на обоих языках. Данная корреляция отражает динамические процессы владения 

этническим языком: урбанизация, активное внедрение интернета ведут к снижению 
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языковой компетенции носителей недоминирующих языков. Как и при активной 

конкуренции английского и русского языков в российских мегаполисах, в регионах в 

условиях двуязычия подобная практика наблюдается в деловой речи и при общении в 

профессиональной среде, где люди, как правило, преимущественно русскоязычны, 

поскольку погружение человека в профессиональные тексты той или иной отрасли знаний не 

только ограничивают коммуникацию на этническом языке, но и «обусловливают основной 

тон его мыслительной, интерпретативной деятельности, формируют его языковую картину 

мира и в конечном итоге снижают его уровень владения» [Лазуткина, 2021: 56] родным 

языком. 

Отмечен интересный факт, что социальная мобильность наиболее характерна для саха 

с прямой языковой идентичностью: значительную долю (77,1 %) респондентов, изъявивших 

желание выехать из республики в поисках лучших жизненных условий и самореализации, 

составляют респонденты с родным якутским языком и хорошо им владеющие, 16,9 % – 

признающие родным оба языка и 5,9 % – с родным русским языком. Значительная доля 

опрошенных (74,3 %) связывает образ современного успешного человека с хорошим знанием 

как родного якутского, так и русского языков, в том числе данный ответ актуален для 60,6 % 

молодых саха и 80,2–86,8 % респондентов более старшего возраста.  

Изменения в целостном восприятии родного языка как компонента языковой 

идентичности установлены также в ходе проведения ассоциативных экспериментов. Массив 

ассоциативного материала позволяет провести анализ качественных признаков категории в 

динамике 2007 и 2014 гг., а также интерпретировать реакции на слова-стимулы по степени 

урбанизированности информантов, сопоставляя ассоциативное поле носителей языка саха, 

проживающих в г. Якутске и с. Чай, а также по признаку этнической принадлежности (саха и 

русские), впрочем, сопоставление реакций последних групп были ранее подробно 

проанализированы и представлены [Иванова, 2012; 2013; 2017а и др.].  

В 2014 г. в семантическом наполнении коммуникативной категории «якутский язык» 

у студентов произошли изменения: ядро коммуникативной категории сдвинулось с реакции 

«родной» (93 реакции в 2007 г.) к реакции «сложный» (78 реакций в 2014 г.) (Таблица 3).  
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Таблица 3 

Число реакций носителей якутского языка на стимул «якутский язык», г. Якутск, 2014 г. 

17–25 лет От 26 лет и старше 

Сложный – 78 

Родной – 64 

Красивый – 47 

Богатый – 26 

Интересный – 24 

Древний – 17 

Хороший – 15 

Исчезающий – 11 

Вымирающий – 8 

Национальный – 8 

Понятный – 12 

Любимый – 7 

Непонятный – 7 

Легкий – 7 

Смешной – 5 

Отличный – 4 

Родной – 134 

Сложный – 105 

Богатый – 62 

Красивый – 62 

Древний – 24 

Интересный – 21 

Понятный – 19 

Образный – 16 

Разный – 15 

Тюркский – 14 

Глубокий – 13 

Легкий – 11 

Многогранный – 11 

Певучий – 11 

 

В периферии ассоциативного значения присутствует незначительная негативная 

характеристика («исчезающий», «вымирающий», «нераспространенный», «старый» и т.д.), 

выражающая, с точки зрения испытуемых, низкий коммуникативный статус якутского языка. 

В целом, содержание понятия «якутский язык» в коммуникативном сознании студентов-

саха сместилось от базового культурного к прагматическому, утилитарному – сложности 

изучения. На наш взгляд, базовый культурный компонент смещен утилитарным в силу внешних 

обстоятельств: поскольку сложность родного языка зафиксирована нами в ответах, полученных 

в 2014 г., то она актуальна для молодежи, рожденной в 1990-е годы и начавшей обучение в 

школе в период, казалось бы, более благоприятный для развития/изученния якутского языка, 

обеспеченный национально-региональным компонентом в системе образования. Но вместе с тем 

наибольшее влияние на функционирование языка в данный период могли оказать активное 

внедрение в жизнь информационно-коммуникативных технологий, последствием чего стало 

снижение навыков чтения, снижения культуры речи, а также социально-экономические 

трансформации, отрицательно повлиявшие на уровень школьного  образования, и т.д. 

К сравнению: у русских студентов за тот же период (2007–2014) базовое содержание понятия 

«русский язык» сместилось на третью позицию. Так, если в 2008 г. оно было представлено 

признаками: родной, сложный, могучий, то в 2016 г. обнаруживаем в следующем сочетании: 

красивый, великий, родной. 

Представления сельской молодежи о родном языке аналогичны таковым у городской 

молодежи: он для них трудный, богатый, родной (половина реакций дана на якутском языке, в 

целом, стимул оценен положительно). Для всех остальных испытуемых-селян характерно 
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аналогичное описание: большинство реакций на стимул «якутский язык» дано на якутском 

языке: якутский язык для них богатый (21), сложный (13),  родной (12).  

Показатель языковой самоидентификаци в зависимости от степени урбанизированности 

совпадает с этнической структурой и направленностью сельско-городской миграциии: в городе 

данный показатель повысился, а на селе понизился (Таблица4).  

 
Таблица 4 

Языковая самоидентификация саха в зависимости от урбанизированности  

в динамике 2007 и 2014 гг., г. Якутск, с. Чай (%) 

 

Родные языки 
2007 год 2014 год 

г. Якутск с. Чай г. Якутск с. Чай 

Якутский язык  

 
82 100 82,4 98 

Русский язык 

 
8,1 0 4,1 0 

Оба (якутский и русский) 

 
9,9 0 13,5 2 

 

Анализ социальной сущности, характера, особенностей и форм урбаноязыковых 

интеракций внутри четырех различных социальных групп, подразделенных по времени 

проживания в г. Якутске, устанавливает различные сочетания традиционных ценностей, 

составляющих основу этничности, и отражает восприятие данными группами ценностей 

универсальной цивилизации (Таблица 5). 

Таблица 5 

Показатели выбора родного языка в зависимости от длительности проживания в городе, 

 г. Якутск, 2014 г. (%) 

 

Языковая само-

идентификация 

Родившиеся в 

г. Якутске 

Прибывшие в 

г. Якутск 0–3 

года тому назад 

Прибывшие в 

г. Якутск 4–10 

лет тому назад 

Прибывшие в 

г. Якутск более 10 

лет тому назад 

Якутский язык 55 89,2 92,2 94,1 

Русский язык 16 0 0 0 

Якутский и русский 29 10,8 7,8 5,9 

 

Ответы отражают сильное влияние сельской этноязыковой среды, традиционного 

уклада жизни на сохранение этнической идентичности, при этом двуязычная неоднородная 

среда начинает формировать более разнообразные варианты идентичности. 

Среди факторов, способствующих установлению двойной языковой 

самоидентификации, отмеченных в ходе экспертного интервью, были названы процессы 

всеобщей глобализации, урбанизации, полиэтничность социума, растущая интенсификация 

межэтнических контактов, единое культурное пространство РФ, фактор смешанных браков, 
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где каждый родитель и члены его семьи (его/ее родители и т.п.) четко понимают и 

принимают свою принадлежность к той или иной национальности, вследствие чего ребенок 

в этнически смешанной семье становится двуязычным, или бикультурным, т.е. язык 

воспитания в семье является одним из основных факторов самоидентификации. Однако, как 

отмечают исследователи [Борисова, 2013; Брагина, 2018], дети, рожденные в межэтнических 

браках в большей  степени ассоциируют себя с коренным этносом, и в целом количество 

таких браков незначительно, поэтому этническая ассимиляция не представляет угрозы для 

«якутского этноса, ибо, согласно исследованиям ряда этносоциологов, структура этноса 

может разрушаться, если количество межнациональных брачных союзов начинает 

превышать цифру в 10 %» [Брагина, 2018: 109]. Следовательно, можно принять мнение 

специалистов о том, что в данный период этническая ассимиляция для этнической общности 

саха не имеет объективных предпосылок.  

Осознанный выбор родителями или законными представителями языка обучения и 

воспитания детей состоит из множества лингвистических и экстралингвистических факторов 

и в целом расценивается как выражение этнической идентичности самих родителей и их 

намерения к воспроизводству языка. В начале исследования была обнаружена общая для 

якутов и русских преобладающая тенденция раннего интегрирования ребенка в другую 

речевую среду: так, в 2007 г. среди саха 47,7 % опрошенных выявили стратегию раннего 

приобщения к русскому языку в детском саду с преподаванием разговорного якутского 

языка. Однако 38,5 % респондентов-саха поддержали сохранение полной этнической среды в 

детском саду. В 2014 г. компонент русского языка сокращается: предпочтения смещаются к 

варианту сбалансированного двуязычия в детском саду (36 %), выбор этнического языка 

лишь в качестве предмета разговорного языка сократился до 9,3 %, и так же остаются сильны 

ориентации на полную этническую среду (32,1 %). Изменения вызваны рядом социально-

экономических, социокультурных факторов: ростом сельско-городской миграции, развитием 

языковой лояльности городской общности саха, выражающемся в стремлении приобщить 

детей к этнокультурному наследию. Кроме того, на наш взгляд, в обществе в эти годы 

начали формироваться чувства тревожности за сохранность родного языка вследствие 

массового, весьма привлекательного для детей русскоязычного контента цифровых 

технологий, влияющего на  языковую компетенцию и речевое поведение детей.   

В 2007 г. преобладающая часть респондентов (26,6 %) отметила в школьном 

образовании приоритет школы с якутским языком обучения и изучением русского языка: 

24,7 % выбрали образовательное учреждение с русским языком обучения и изучением 

якутского языка в качестве предмета, при этом включение в варианты ответа иностранных 
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языков обнаружило ожидаемый уровень интереса к ним (41,2 %). В 2014 г. для получения 

ответов с более четкой дистрибуцией компонентов регионального двуязычия были 

исключены варианты ответов с иностранными языками. С учетом данного изменения 31,6 % 

опрошенных предпочла модель смешанного обучения, предполагающую классы с обучением 

на родном языке с 1-го по 4-й, с 1-го по 7-й и с 1-го по 9-й классы с последующим переходом 

на русский язык (Таблица 6).  

 

Таблица 6 

Языковые предпочтения саха в лингвистическом обеспечении образовательных учреждений ,  

г. Якутск, 2014 г. (%) 

 

Варианты 

языков воспитания и 

обучения 

Детский сад Школа 

В
се

 

1
7

–
2
5
 

л
ет

 

2
6

–
3
5
 

л
ет

 

3
6

–
5
0
 

л
ет

 

С
та

р
ш

е
 

5
0

 л
ет

 

В
се

 

1
7

–
2
5
 

л
ет

 

2
6

–
3
5
 

л
ет

 

3
6

–
5
0
 

л
ет

 

С
та

р
ш

е 
  

5
0

 л
ет

 

С обучением на 

якутском языке 
32,2 23,4 42,6 31,1 42,4 21,5 10,9 31,6 25,7 29 

С обучением на 

русском языке 
21,7 14 23,4 30,2 25,4 19,7 15,4 18,9 21,9 29 

Со смешанным 

обучением 
36,1 49,7 26,6 33 18,6 31,6 42,3 26,3 27,6 16,1 

С преподаванием 

якутского языка как 

предмета 

9,3 11,7 7,4 5,7 11,9 26,5 30,3 23,2 24,8 24,3 

Другая 

 
0,7 1,2 0 0 1,7 0,7 1,1 0 0 1,6 

 

Теперь проследим влияние возрастного параметра на выбор важнейшего показателя 

этнической идентичности, по которому можно прогнозировать воспроизводство языков. 

Потребность родителей в детских садах и школах с определенным языком воспитания и 

образования была подсчитана по ответам группы респондентов в возрасте 26–35 лет. 

Подобный подход объясняется тем, что пик брачности коренных народов в республике 

приходится в период от 20 до 24 лет, в течение которого заключается 39,7 % всех браков 

[Борисова, 2013]. Из этого следует, что у данной группы необходимость в детских 

дошкольных, школьных учреждениях наступает через 3–7 лет, а именно в период от 26 до 35 

лет. Установлено, что, действительно, данную группу респондентов составляют родители, 

выразившие мнение о приоритете родного языка в воспитании и обучении детей в детском 

саду (42,6 %) и школе (31,6 %) (Таблица 6), при этом они представляют группу с наиболее 

низкой языковой компетенцией в родном языке. Эти данные служат еще одним аргументом 

стремления родительского сообщества саха к воспроизводству этнического языка.  

Попутно заметим, что распределение ответов на выбор языка обучения выявляет, на 

наш взгляд, долю якутов, ориентированных на русский язык. По данным опроса 1988 г. 
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[Винокурова, 1992: 100], в условиях демографического и коммуникативного доминирования 

русского и русскоязычного населения 18,3 % городских саха сделала выбор в пользу русского 

языка обучения; в нашем опросе 2014 г., в условиях, отличающихся расширением  якутского 

коммуникативного пространства – 19,7 %. Вероятно, доля якутов с асимметричным типом 

билингвизма локализуется в пределах 20 % и является относительно константной.    

Большинство сельского населения республики ориентируется на двуязычие, связывая 

его, прежде всего, с получением детьми образования в городах республики и других 

регионах РФ и возможностью трудоустроиться в г. Якутске или других городах, а также с 

общей тенденцией к урбанизации. Языковые предпочтения селян в воспитании в детском 

саду (65,9 %) и в получении образования в школе (62,5 %) связаны с родным языком, но 

достаточно значима доля тех, кто предпочел бы двуязычные (с якутским и русским 

компонентами) детский сад (25 %) и школу (30 %).  

Весьма примечателен факт высокой социальной мобильности среди респондентов-

саха с прямой этноязыковой идентичностью и с высоким уровнем владения этническим 

языком. Миграционная способность также способствует осознанию этнической 

идентичности, укрепляя этническое самосознание: часть молодежи все более утверждается в 

мысли, что человек, имеющий прямую этническую идентичность и владеющий этническим 

языком, быстрее адаптируется в любом сообществе [См.: О якутском языке].   

В целом наблюдаем осознанное стремление этнической общности к сохранению 

жизнеспособности этнического языка. Однако снижение уровня владения родным языком у 

молодежи, зафиксированное в результате опросов и экспертных интервью [Иванова, 2017б], 

констатирует продолжающиеся, умеренные в данное время,  но достаточно определившиеся 

тенденции, прогнозирующие его резкое снижение у детей дошкольного и школьного 

возраста вследствие возрастания рисков для этнокультурного развития детей в регионах, 

связанных с массовым распространением информационно-коммуникационных технологий, 

динамичного развития высоковольтных линий связи, возможно, и перехода на 

дистанционное школьное образование  во время пандемии коронавируса, формируют не 

билингвизм, а монолингвизм. В этом плане нужно признать, что именно последний 20-

летний период характеризуется активными языковыми процессами, стимулируемыми 

распространением высокоскоростного интернета и агрессивным внедрением 

киберпространства в повседневную жизнь людей, которые, наслаиваясь на 

унифицирующие/нивелирующие процессы глобализации, создают мощное негативное 

воздействие на недоминирующие и миноритарные языки.  
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В данных условиях этнический саха, родившийся в городе либо вынужденный 

мигрировать из сельской местности в городские поселения в силу различных социально-

экономических причин, стоит перед серьезной дилеммой в выборе языка социализации детей. 

С одной стороны, недостаточное количество школ с якутским языком обучения в условиях 

массовой продолжающейся сельско-городской миграции, случаи административного 

произвола, правовой нигилизм родителей, с другой – потребность в этнической идентичности, 

преимущества языкового многообразия становятся серьезным испытанием в отстаивании 

своей идентичности.  

В анализе объективных характеристик этноязыковой идентичности используем оценки 

экспертов
1
 (опрос 2016 г.).  Вопрос, конституирующий успехи, трудности, противоречивые 

тенденции этнокультурного развития объективировал многоступенчатый блок проблем: 

доминирующая часть экспертов отметила непоследовательность в исполнении статей закона о 

языках   вследствие отсутствия системного подхода, недостаточности финансирования 

программ по языковому строительству [Иванова, 2019] и т.д. 

В ряду причин ослабления языковой политики республики эксперты называют и 

опасения федерального центра последствий активного этноязыкового развития в субъектах 

РФ. Осознание экспертами высокой лояльности якутского общества государству, 

стабильности межнациональных отношений, позволяет перенести проблемное поле 

нерешенных языковых проблем во внутрирегиональную плоскость, при этом ими отчетливо 

доводится до исследователя мнение о том, что отсутствие или недостаточность усилий 

местных законодательной и исполнительной властей, соответствующих государственных 

органов «народ воспринимает как равнодушие».  

Проблемы витальности языка напрямую зависят от способов и интенсивности 

воспроизводства языка следующими поколениями носителей языка, от их языковых 

установок. Преобладающая часть экспертов отметила положительные языковые установки о 

родном языке у современной молодежи, которые, по их мнению, с возрастом будут лишь 

усиливаться; часть других экспертов подчеркнула формирующийся у молодежи 

инструментальный подход к языку, что невозможно отрицать, исходя из итогов наших 

ассоциативных экспериментов, но имеются единичные ответы, содержащие весьма 

пессимистичный настрой по данному вопросу [Там же].  

В целом, экспертным сообществом вынесены рекомендации в виде конкретных мер 

языкового строительства, касающиеся широкого спектра задач по всем направлениям 

применения языков, требующих административного регулирования [Там же]. Сегодня во всех 

                                                      
1
 Данные социолингвистического обследования, проведенного автором статьи в 2016 г. [Иванова, 2017б] 
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регионах РФ достигнуто понимание того, что «официальный дискурс о языках народов страны 

нуждается в избавлении от избыточных свойств декларативности, риторичности, ритуальной 

символизации. Структурно-организационные параметры языкового регулирования, 

представленные преимущественно органами консультативного и совещательного профилей, 

целесообразно дополнить полномочными ведомствами, наделенными координирующими 

компетенциями» [Мухарямов, 2021: 538]. 

Обобщающим тему действующей языковой политики были аргументированные 

развернутые ответы на вопрос об особенностях республики в вопросах языковой политики в 

отношении якутского языка. И, на наш взгляд, в приведенных ниже трех репрезентациях 

якутского этноса и языковой политики в республике, отобранных из ответов экспертов, 

выражена сущность этноязыковой идентичности саха и заложена определяющая 

лингвистическую перспективу мотивация:  

«В Республике Саха (Якутия) есть тот общественный задел и человеческий ресурс, 

который можно использовать как движущую силу языковой политики региона»;  

«… как человек, побывавший во многих национальных субъектах РФ и за рубежом, я 

бы отметил, что относительно большое количество людей в республике правильно понимают 

положение дел в языковой сфере и, самое главное, надеются не только на власть или кого-то 

еще, но и на себя»;  

«Якутский народ является народом с языковым духом, потому легко преодолевает 

многие трудности». 

 Ключевая роль языкового фактора в этнической самоидентификации городских и 

сельских саха остается его основным и стабильным признаком этнической общности, 

подтверждая факт этнической целостности. Влияние продолжающейся миграции сельского 

населения с прямой языковой идентификацией перекрывает показатели обозначившегося 

смещения языковой самоидентификации городского социума. Сельское население, не 

вовлеченное в сложные процессы урбанизации, отличается сохранностью этнического языка, 

наиболее выраженное изменение в идентификации с языком (двойная языковая 

идентификация) происходит преимущественно в городской молодежной среде. 

Вариативность языковой идентичности молодежи-саха формируется под воздействием 

глобализационных процессов, неравномерности социально-экономических условий в 

обществе, способствующих урбанизации сельского населения, растущей интенсификации 

межэтнических контактов, а также установления инструментального подхода к языкам.  

С другой стороны, урбанизация, интеграция городских и сельских саха формирует 

консолидацию этнической общности, повышение национального самосознания в столице 
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республики, при этом сельские саха проходят три  этапа языковой социализации в городе: I – 

начальный, с установкой на русский язык, II – адаптационный, с установкой на двуязычие, 

III – генерирующий установки на воспроизводство этнических ценностей, который 

формируется после 10 лет проживания в городе.  

Установки, отражающие защитные механизмы внутриэтнической консолидации 

посредством языка, характерны для городской общности саха и проявляются в 

этноохранительных мотивах, предпочтениях. Так, этноязыковые установки саха, прежде 

всего родительского сообщества городских саха, характеризуются растущей потребностью в 

обучении и воспитании на родном языке, сопряженной с институциональной поддержкой в 

условиях возрастания рисков для этнокультурного развития детей. При этом установки 

городских и сельских саха дифференцируются: в полиэтничной гетерогенной общности 

отмечены конкурирующие установки на якутский и русский языки, в целом на устойчивый 

билингвизм; в моноэтничной гомогенной общности сильнее выражены билингвальные 

установки и достаточно значимы установки на русский язык, видимо формирующие 

сбалансированное двуязычие.   

В контексте дискурса о национально-функциональной парадигме языковой политики,  

сменившей этнокультурную, и рассмотрении языка в качестве языкового капитала 

[Богданов, Марусенко, Марусенко, 2021], исходя из данных наших опросов, отмечаем, что 

сегодня большинство родителей саха руководствуются отнюдь не интуицией в выборе 

высокоресурсного мажоритарного языка, а осознанно выбирают учреждение с компонентом 

родного языка в силу своих возможностей и, безусловно, в рамках возможностей, 

предоставляемых государством, поскольку количество учреждений с сильной 

этнокультурной составляющей совершенно ограничено. Выбирают подобно тому, как 

предпочитают другим якутский фильм, так как «главное, чтобы он “говорил” с ними на 

одном языке» [Феномен якутского кино…], и что не менее важно – «хочет слышать с экрана 

родной язык…» [Марафон якутского кино перешагнул экватор...], что, на наш взгляд, 

совершенно естественно.  

 

Выводы 

Несмотря на риски сокращения языкового многообразия, обусловленные динамичным 

ростом комплекса экстралингвистических факторов, мотивация к сохранению и развитию 

родного языка у этнической общности саха высока и остается их естественным стремлением.   

Своеобразие этноязыковой идентичности саха состоит в общенародном характере ее 

проявления, естественном характере ее воспроизводства, особом метаязыковом чутье; при этом 

консолидирующая сила родного, этнического языка на данном этапе превосходит воздействие 
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унифицирующих урбанизационных процессов. В наиболее сложной социокультурной ситуации 

в данный период находятся сельские жители, население моноэтнических гомогенных сред, 

поскольку реальная языковая ситуация, характеризовавшаяся якутским моноязычием, не 

совпадает с трансформирующимися социальными установками, отражающимися в речевом 

поведении. В целом, якутский язык – этнообразующий фактор этнической общности саха и 

имеет высокий социальный статус. 

Данные последнего опроса, проведенного в 2021 г., отражают усиление 

этнокультурных запросов общности, укрепляющейся отсутствием конкретных мер в сфере 

образования, поддерживающих языковое многообразие.  Этническая общность саха серьезно 

обеспокоена проблемами языкового воспроизводства: 76 % респондентов-саха обеспокоены 

трансформацией речевого поведения детей, снижением культуры якутской речи:  «Переход 

6,8 % детей-саха на русский язык в моноэтничном якутском селе, т.е. воспитывающихся в 

якутоязычных семьях, в якутоязычной сельской речевой среде, отражает стремительное 

разрушение межпоколенческой передачи языка факторами нелингвистического характера, 

зачастую влиянием новых информационных технологий» [Иванова,  Никитина, Филиппова, 

2021: 82]. По сравнению с итогами опроса, проведенного нами в  2014 г., на 2,2 % 

повысилось число саха с прямой языковой самоидентификацией, на 3,4% снизилось число 

признающих родным одновременно якутский и русский языки. Признание родным русского 

языка фиксируется на уровне 2014 г. Согласно характеристике языковых контактов 

Н.Б. Мечковской, признание родным своего материнского языка есть тот показатель 

пассионарности народа, который выражает степень сопротивления ассимиляции 

[Мечковская, 2017: 22.] 

Предварительные результаты установили повышение тревожности этнической общности 

состоянием якутского языка: по сравнению с 2007 г. ответы «с тревогой думаю о будущем 

родного языка» возросли с 49,4 % до 62 %, «с отчаянием думаю о будущем родного языка» – с 

6,2 % до 13,3 %. Соответственно, более чем в 2 раза снизилось число респондентов, уверенных в 

позитивном будущем родного языка. 

Кроме того, предварительная обработка материалов ассоциативного эксперимента в 

2021 г. выявила реакции к стимулу «якутский язык», имеющие новое содержание, например, 

«угнетаемый, но живучий», «не якутский язык, а язык саха», отражающие новое состояние 

языковой ситуации в регионе, подвергающейся сильному негативному влиянию внешних 

факторов.  

При этом 48,8 % видят решение проблемы в актуализации родного языка в семейном 

общении, 45,2 % – в увеличении числа школ, классов с якутским языком обучения или 
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изучением якутского языка, 41,1 % – в повышении качества обучения якутскому языку в 

школах и детсадах, 37,9 % респондентов уповают на государственную языковую политику.  

Таким образом, воспроизводство недоминирующих языков, языкового многообразия, 

вопреки декларируемым документам, продолжает оставаться острой нерешенной проблемой.    
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МИНОРИТАРНЫЕ ЯЗЫКИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ):  

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Сардана И. Шарина  

Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов  

Севера СО РАН, Российская Федерация 

 

Языки народов Севера, населяющих Якутию, – долган, эвенков, эвенов, чукчей, 

юкагиров – по параметрам функционирования и социальным показателям являются языками с 

низкой степенью витальности. Языки этнических меньшинств нуждаются в особой 

поддержке, т.к. в настоящий момент в Российской Федерации роль национальных языков 

ослаблена. В Республике Саха (Якутия) языковая ситуация у коренных малочисленных народов 

Севера сформировалась под влиянием определенных факторов – территориально-диалектного 

и этносоциального. Языковая политика в отношении миноритарных языков в республике 

имеет следующие характерные черты: сформирована правовая база регулирования языковой 

практики, разработаны вопросы идеологической поддержки языковой политики, отмечается 

в целом способствование сохранению исчезающих языков. В республике имеется социальная 

инфраструктура для полноценного функционирования официальных языков (детские 

общеобразовательные учреждения, специальные учебные заведения, контенты), реализуется 

государственная программа по развитию государственных и официальных языков, 

предпринимается общий комплекс мер и усилий, направленных на поддержку языков на 

региональном и местном уровне. При этом наблюдается несовершенство административного 

регулирования языковой политики, малая доля финансовой поддержки конструктивных 

проектов, влияющих на повышение показателей факторов витальности языков. 

Использование родных языков в системе образования демонстрирует их стабильно низкий 

статус и неудовлетворительное качество преподавания, не выработаны механизмы 

стимулирования изучения миноритарных языков, которые поднимали бы их социальный 

престиж. Отмечается тенденция к использованию заимствованных графико-

орфографических норм в результате интерференции, недостаточная разработанность 

вопросов терминологии. Целенаправленная деятельность по перестройке обучения языкам на 

всех ступенях общеобразовательных учреждений, включая сферу профессионального и 

вузовского обучения, принятие государственной программы по поддержке миноритарных 

языков, расширение сферы их функционирования, поддержка традиционного образа жизни 

коренных малочисленных народов Севера создаст предпосылки для функционирования 

официальных языков республики. 

Ключевые слова: Республика Саха (Якутия), языки малочисленных народов Севера, 

языковая политика, ревитализация 
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The languages of the indigenous small-numbered peoples of the North of Yakutia (Dolgan, 

Evenk, Even, Chukchi, Yukagir), according to social and functional indicators, belong to languages 

with a low level of vitality. The languages of ethnic minorities need special support as at present, the 

role of national languages in the Russian Federation is weak. The linguistic situation among the small 

peoples of the North of RS (Y) has developed under the influence of several factors: territorial-

dialectal and ethnosocial. The language policy in relation to minority languages is characterized by 

the following features: the presence of a developed legal regulation of language practice, the 

development of ideological support for language policy; favoring the revitalization of endangered 

languages with insignificant financial support for constructive projects; imperfection of 

administrative regulation of language policy; the use of native languages in the education system 

demonstrates their consistently low status and unsatisfactory quality of teaching; there is a tendency 

to the use of borrowed graphic and orthographic norms as a result of interference, insufficient 

elaboration of terminology issues; lack of stimulation of learning languages of indigenous peoples to 

raise their social prestige. Purposeful activities on the restructuring of language teaching in 

educational institutions, the implementation of the state target program for the development of 

minority languages, the expansion of the social environment of their functioning will create the 

preconditions for maintaining the functioning of the languages of the peoples of the North. 

Keywords: languages of the indigenous small-numbered peoples of the North, the Republic of 

Sakha (Yakutia), language policy, revitalization 

 

Введение 

В современной отечественной социолингвистике обращается пристальное внимание на 

теоретические проблемы, на вопросы языковой ситуации и языковой политики в применении к 

языкам народов России в диахронии и синхронии [Алпатов, 2020; Биткеева, Вингендер, 2020; 

Вахтин 2001; Вахтин, Головко, 2004; Гак, 1989]. В настоящей статье освещается практика и 

стратегия языкового планирования относительно языков малочисленных народов Севера 

Якутии – долган, эвенков, эвенов, чукчей, юкагиров. 

Язык представляет собой один из важнейших этнообразующих факторов (в числе 

прочих – территориальная общность, природно-климатические условия, общая история, 

единство происхождения, межпоколенные преемственные связи, тождественность культуры и 

традиций, единое самосознание). Право на родной язык является одним из основных 

культурных прав малочисленных этносов.  

В Конституции Российской Федерации не получает прямого закрепления право на 

сохранение и развитие своей культуры и языка коренными малочисленными народами Севера. 

Однако анализ норм Конституции РФ дает основание утверждать, что Российская Федерация 

берет на себя обязательства защищать этническую культуру народов, населяющих страну. Это 
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следует прежде всего из общих положений Конституции. Право на родной язык определяют 

следующие положения Основного Закона страны: глава 2, статьи 19, 26, 29; глава 3, статьи 68, 

69. В 2020 г. в Конституцию РФ были внесены поправки, касающиеся гарантий сохранения 

языкового многообразия. Это новая часть 2 статьи 69 о защите государством культурной 

самобытности народов России и гарантии этнокультурного и языкового разнообразия [Новый 

текст Конституции РФ]. 

Современная языковая политика в РФ основывается также на нормах двух федеральных 

законов: «О языках Российской Федерации» (1991) [Закон РФ "О языках…"]; «О государственном 

языке Российской Федерации» (2005) [Федеральный закон «О государственном…»]. Кроме того, в 

соответствующих административно-территориальных образованиях РФ реализуются принятые 

субъектами законы о языках.  

На основании федеральных законодательных норм:  

–  в отличие от государственного языка родной язык коренных малочисленных народов 

не имеет обязательного характера для использования в публичной сфере и может 

употребляться только на ограниченной территории;  

– право на родной язык обеспечивается, прежде всего, как право народов на сохранение 

своего языка.  

Языки этнических меньшинств нуждаются в особой поддержке, т.к. сегодня в РФ роль 

национальных языков ослаблена.  

Включают рекомендации по сохранению миноритарных языков и известные 

международные документы: Европейская хартия о региональных языках, Конвенция №169 

МОТ, Рамочная Конвенция. В контексте ратификации данных документов проводилась 

определенная работа в 1990-е, 2000-е годы, которая в настоящее время заметно ослабла.  

В Республике Саха (Якутия) реализация права КМНС на родной язык характеризуется 

некоторыми особенностями. На территории республики проживают 1,9 тысяч долган, 1,3 тысяч 

юкагиров, 670 чукчей, 21 тысяч эвенков, 15,1 тысяч эвенов [Всероссийская перепись 

населения, 2010]. Языки народов Севера, населяющих Якутию, по параметрам 

функционирования и социальным показателям являются языками с низкой степенью 

витальности, их употребление (эвенского, эвенкийского, чукотского, долганского) сведено до 

минимума, а юкагирские языки подошли к грани исчезновения (см. Таблицу 1).  
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Таблица 1 

Численность КМНС РС (Я) по родному языку  

(по данным Всероссийской переписи населения 2010 г.) 

 

КМНС 
Численность в 

РС(Я) (чел.) 

Из них указали 

родной язык, 

совпадающий с 

национальностью (%) 

Общая 

численность 

в РФ (чел.) 

Из них указали 

родной язык, 

совпадающий с 

национальностью 

(%) 

долганы 1906 2,7 7885 13,3 

чукчи 670 42,8 15908 32,0 

эвенки 21008 6,4 38396 12,5 

эвены 15071 20,5 21830 25,9 

юкагиры 1281 23,8 1603 23,0 

Всего 39936 12,7 85622 19,87 

 

На территории РС (Я) проживает большая часть эвенков страны – 54,7 %, пребывает 69 % 

эвенского этноса и абсолютное большинство юкагирского населения – 80 %. По результатам 

переписи 2010 г., доля представителей данных этносов, указавших родным язык, соответствующий 

своей национальности, весьма низка [Всероссийская перепись населения, 2010]. При этом высока 

численность КМНС, считающих родным языком государственные языки РС (Я): якутский язык 

признают родным 94% долган, 80% эвенков, 65% эвенов; русский язык – 50 % чукчей, 44 % 

юкагиров. Параметр возраста детерминирует языковую компетенцию: чем младше возраст, тем 

ниже языковая компетенция. Массовым является переход на русский и якутский языки. 

Языковая ситуация у малочисленных народов Севера РС (Я) характеризуется 

определенными факторами.  

Первым является территориально-диалектный фактор. На территории республики 

представлены все три наречия эвенского языка, несколько говоров эвенкийского, два 

юкагирских идиома. Взаимопонимание представителей разных наречий эвенского языка 

крайне затруднено, носители двух юкагирских идиом не понимают друг друга. Состав 

долганского и чукотского языков достаточно однороден. Кроме того, сохраняются заметные 

хозяйственно-культурные различия между отдельными территориальными группами. 

Специфика ведения хозяйственной деятельности заметно разнится в соответствии с природным 

ландшафтом (оленеводство адаптировано к разным природно-климатическим условиям), в 

говорах отмечаются разные фонетические, морфологические и лексические особенности.  

Второй фактор – этносоциальный. Для большей части населения КМНС и в прошлом 

было характерно знание этнического и якутского языков, а затем и русского языка. Якутский 

язык, как и русский, не перестает быть языком межэтнического общения. В некоторых районах 

Якутии, например Нижнеколымском, отмечается своеобразное многоязычие: здесь 
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одновременно функционируют якутский, эвенский, юкагирский, чукотский языки и русский 

диалект колымчан-походчан. 

Приведенные особенности языковой ситуации у КМНС обуславливают сложности и 

проблемы в преподавании миноритарных языков, межпоколенной передаче фольклора, 

распространении и развитии художественной литературы, информационных контентов на 

официальных языках.  

Языки КМНС полноценно функционируют лишь в семи местах компактного 

проживания данных этносов. По-эвенкийски продолжают общаться только в с. Иенгра 

Нерюнгринского улуса (района) и с. Тяня Олекминского улуса (района), сохранена устная речь 

у эвенов в с. Андрюшкино Нижнеколымского улуса, Берёзовка Среднеколымского района, 

Себян-Кюель Кобяйского, Тополиное Томпонского районов, по-чукотски говорят в с. 

Колымское Нижнеколымского района. В других улусах Якутии официальные языки, в 

сущности, не выполняют роль языка общения.  

 

 Правовая регламентация языковой практики в РС (Я) 
 

Языковая политика в отношении миноритарных языков в РС (Я) характеризуется 

определенными отличительными чертами.  

Первая специфика – это наличие сформированной правовой базы регулирования 

языковой практики, разработанность вопросов идеологической поддержки языковой политики. 

Якутия – один из первых субъектов РФ, совершивший в свое время правовой прорыв в сфере 

защиты прав КМНС. Здесь имеются в виду и законы, регулирующие вопросы языка. В Якутии 

приняты законы «О языках в Республике Саха (Якутия)» (1992) [Закон РС (Я) «О языках…»], 

«О статусе языков коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)» 

(2004) [Закон РС (Я) «О статусе языков…»], «О государственной поддержке средств массовой 

информации, издаваемых (выпускаемых) на языках коренных малочисленных народов Севера 

в Республике Саха (Якутия)» (2011) [Закон РС (Я) «О государственной поддержке СМИ…»]; 

утверждена «Концепция сохранения, изучения и развития государственных и официальных 

языков Республики Саха (Якутия)» (2019) [Указ Главы РС (Я)…], которая содержит 

определенные меры по ревитализации миноритарных языков. 

Закон РС (Я) «О языках в Республике Саха (Якутия)» признает местными 

официальными языками эвенкийский, эвенский, юкагирский, долганский, чукотский языки. 

Согласно этому закону, перечисленные этнические языки в поселениях компактного 

проживания народов Севера используются наравне с государственными языками.  
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В статью 6 данного закона 20 декабря 2016 года был введен весьма неоднозначный 

абзац о наделении Правительства Республики Саха (Якутия) правом утверждения алфавитов, 

правил орфографии и пунктуации эвенкийского, эвенского, юкагирского, долганского, 

чукотского языков при использовании их в качестве официальных языков в местах проживания 

коренных малочисленных народов Севера. С одной стороны, принимая во внимание 

отсутствие в российском законодательстве на момент введения изменения в закон какого бы то 

ни было порядка утверждения алфавитов, правил орфографии коренных народов Севера 

включение данного абзаца могло бы оцениваться как прецедент для конкретного решения 

проблемы, ведь наличие четкого нормативного регулирования в данном вопросе могло бы 

способствовать ревитализации исчезающих языков. 

Однако, учитывая, что эвенкийским языком пользуются в 11 субъектах РФ, эвенским – в 

5 регионах, а долганский и чукотский этносы в большинстве своем проживают в других краях 

и округах, имеют свои отдельные государственно-территориальные образования, вряд ли 

уместно утверждать правила орфографии и пунктуации языков в отдельно взятом регионе. 

Данный абзац мог бы подойти только для юкагирских идиом – представители юкагирского 

этноса компактно проживают на территории Якутии в двух районах. Принятая 

парламентариями Якутии поправка в закон от 20. 12. 2016 г. не была обсуждена ни в научно-

образовательных, ни в научных учреждениях республики, ни в национальных поселениях 

народов Севера. Не учтены при этом ни многолетний опыт преподавания языков в школах 

(в т.ч. кочевых) во всех регионах проживания этносов, ни работа учителей и методистов, ни 

деятельность ученых и писателей, направленная на сохранение родных языков в системе 

образования и науки, ни наличие развитой художественной литературы, ни кодификация 

действующих правил орфографии в изданных словарях, учебных пособиях.  

После принятия Постановления Правительства РФ от 7 октября 2021 г. № 1702 

«О порядке утверждения норм языков коренных малочисленных народов Российской 

Федерации, правил орфографии и пунктуации этих языков» [Постановление Правительства РФ 

от 7 октября 2021 г. № 1702] данный постулат теряет свою силу и закон следует привести в 

соответствие с федеральным законодательством.  

Статья 7 закона «О языках в Республике Саха (Якутия)» дает полномочия решать 

языковые проблемы муниципалитетам. Последующие статьи этого закона гарантируют 

использование государственных и официальных языков в делопроизводстве, регулируют язык 

судопроизводства и делопроизводства в судах. Следует заметить, что в Якутии имеются 

единичные факты использования языков КМНС в судопроизводстве. Это, в основном, 

предоставление переводчика с эвенкийского и эвенского языков на русский язык.  
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В соответствии со статьей 26 закона для обеспечения выполнения служебных 

обязанностей в учреждениях и организациях должны создаваться все условия для изучения 

местных официальных языков должностными лицами и работниками сферы обслуживания. 

К сожалению, в республике приведенная статья не работает.  

Закон о языках учитывает основные тенденции, существенно влияющие на сохранность 

миноритарных языков: по закону эвенкийский, эвенский, юкагирский, долганский, чукотский 

языки являются языками воспитания и обучения в детских общеобразовательных 

организациях.  

Закон РС (Я) «О статусе языков коренных малочисленных народов Севера Республики 

Саха (Якутия)» закрепил правовое положение языков КМНС, наделяя статусом официальных 

языков миноритарные языки в поселениях компактного проживания эвенков, эвенов, 

юкагиров, долган, чукчей. Языки КМНС могут использоваться в официальной сфере наряду с 

государственными языками республики. По данному закону языкам КМНС гарантируется 

социальная, экономическая и юридическая защита: языковая политика благоприятствования 

исчезающим языкам, финансирование государственных программ для поддержки языков.  

Закон «О государственной поддержке средств массовой информации, издаваемых 

(выпускаемых) на языках коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха 

(Якутия)» регламентирует оформление, финансирование, оказание господдержки средствам 

массовой информации на официальных языках.  

Концепция сохранения, изучения и развития государственных и официальных языков 

РС (Я) определяет стратегию, систему путей решения вопросов языковой политики в 

республике.  

Итак, существующее региональное регулирование отношений, связанных с 

ревитализацией и использованием языков КМНС, можно охарактеризовать как конкретизацию 

федерального законодательства в признании и выделении миноритарных языков, гарантии их 

защиты и возможности использования в публично-правовых сферах, по возможности 

расширение спектра языковых правоотношений, выработку идеологического обеспечения 

языковой политики.  

 

Региональные особенности реализации мер языковой политики 

 

В РС (Я) созданы правовые и программные элементы языковой политики, имеется 

социальная инфраструктура для полноценного функционирования официальных языков 

(детские общеобразовательные учреждения, специальные учебные заведения, контенты), 

реализуется государственная программа по развитию языков, предпринимается общий 
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комплекс мер и усилий, направленных на поддержку языков КМНС на региональном и 

местном уровне. В республике начиная с 1996 года ежегодно 13 февраля отмечается День 

родного языка и письменности, проводятся декады родных языков с комплексом различных 

мероприятий. Для повышения статуса языков КМНС, стимулирования специалистов и 

языковых активистов каждый год присуждаются премии Главы РС (Я). 

Однако, как показывает практика, в настоящий момент языки народов Севера Якутии 

фактически полноценно не выполняют функцию официальных языков. Немаловажную роль 

здесь играет не только сужение сферы использования языков КМНС, но и определенные 

проблемы в деятельности государственных структур по реализации языковой политики в 

республике.  

Использование родных языков в образовании. Реальный общественный статус 

языков КМНС в республике показывает их использование в образовании. Официальный статус 

языков КМНС распространяется на 70 поселений компактного проживания северных этносов, 

где в идеале родные языки должны изучаться. Изучение языков КМНС введено лишь в 37 

стационарных общеобразовательных учебных заведениях и 10 кочевых школах, к тому же в 

большинстве этих школ языки изучают факультативно, всего один час в неделю. Изучение 

эвенского языка введено в 19 школах Якутии (718 учащихся), эвенкийскому дети обучаются в 

13 учреждениях (946 учащихся), юкагирскому языку – в 3 школах (101 учащийся), по одной 

школе – на изучение долганского (132 учащихся), чукотского (59 учащихся) языков. Здесь 

правомерно выбрать в рамках учебной программы введение языков КМНС как основного 

предмета с изучением якутского языка факультативно.  

Специалисты признают целесообразность раннего усвоения родного языка [Роббек, 

2011; Кибрик, 2020]. Однако в республике в последние несколько лет ежегодно сокращается 

число дошкольных образовательных учреждений, где велись групповые занятия по языкам 

КМНС; были оптимизированы ставки методистов по родным языкам. В настоящее время 

только в двух детских садах и двух начальных школах языком воспитания и обучения является 

эвенский язык (с. Березовка Среднеколымского улуса и с. Себян-Кюель Кобяйского улуса). 

Эвенкийский, юкагирский, долганский, чукотский не являются языком воспитания и обучения. 

Не ведется мониторинг и отсутствуют программы по родным языкам в дошкольных 

учреждениях.  

В Якутии с 2013 г. были введены единые государственные экзамены по официальным 

языкам республики. Но при этом данная инициатива не получила поддержки в школах мест 

компактного проживания КМНС, отмечаются лишь единичные примеры сдачи выпускниками 

школ ЕГЭ по родному языку и литературе. В качестве главного аргумента при отказе от сдачи 
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экзамена по родному языку приводится ориентация на те общеобразовательные предметы, от 

которых зависит поступление в вузы и сузы. Введение обязательного ЕГЭ по родным языкам 

для школ народов Севера способствовало бы повышению статуса языков КМНС.  

В стране приняты новые федеральные государственные образовательные стандарты, 

учебные программы по миноритарным языкам. Однако пока в наличии нет ни одной 

утвержденной программы, ни одного готового комплекта учебников, соответствующих новым 

стандартам. В настоящий момент в Якутии только около 20% детей, изучающих северные 

языки, владеют ими. Однако учебники все еще остаются нацеленными только на учащихся с 

достаточно высокой языковой компетенцией, а не на тех, кто не владеет этническими языками. 

Данная проблема имеет общий характер для всех миноритарных языков народов Севера как 

проявление общего неблагополучия языковой ситуации у этих народов.  

Сложность вопроса «учебник и язык» связана со структурно-функциональной 

дифференциацией, которая является универсальной для всех языков. Одну из таких форм 

представляет собой язык учебника, и первое требование к учебнику – это соответствовать 

эталону той языковой нормы, которую должен усваивать ученик соответствующего возраста. 

Второе требование, вытекающее из предназначенности учебника быть средством обучения 

языку, – это соответствие требованиям программы и принципам последовательности в изучении 

языкового материала, знаниям учащихся, которыми они располагают на момент знакомства с 

данным учебником, и тому уровню, который они должны усвоить с помощью данного учебника.  

Другой важной проблемой является функциональная сторона: использование 

этнического языка прерывается, как только учащийся выпускается из школы. В дальнейшем 

молодой человек может изучать родной язык, только поступив на учебу на кафедру северной 

филологии СВФУ или Якутский педколледж, альтернативы в республике больше нет. Между 

тем статистика последних лет показывает, что представители народов Севера из мест их 

компактного проживания больше стали поступать в учреждения профессионального 

образования по техническим и технологическим направлениям. Отмечается повышение 

количественного показателя зачисленных северян по экономическому и медицинскому 

профилям, высок показатель обучающихся по рабочим специальностям (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура направлений специальностей поступления в учебные заведения представителей  

КМНС РС (Я) за 2017–2019 гг. 

 

В связи с приведенными данными представляется целесообразным задействовать сферу 

профессионального образования региона: вузы, ссузы, учреждения СПО. Изучение родных 

языков на технических, медицинских, гуманитарно-социальных, рабочих и других 

направлениях заметно укрепило бы ослабленное положение исчезающих языков.  

Одним из ключевых вопросов является разработка и введение новых методов обучения 

языкам народов Севера. Из всех зафиксированных на данный момент практик, применяемых 

учителями родных языков в Якутии, наиболее успешным и эффективным является метод 

погружения с целью интенсивного обучения языку не владеющих родным языком, 

используемая к.ф.н. В.Г. Белолюбской. В рамках проекта языкового образования были 

организованы выездные мастер-классы В.Г. Белолюбской по обучению эвенскому языку в 

арктических районах республики – Булунском и Усть-Янском; положительные результаты 

уроков приятно удивили присутствовавших учителей и родителей: в анкетах учащиеся 

изъявили большое желание изучать эвенский язык. В итоге в данных школах введено изучение 

родного языка.  

Метод погружения в язык опирается на вербальные навыки и коммуникацию, 

исключает использование на уроке других языков, что повышает интерес и мотивацию 

учащихся к изучению родного языка. Данная практика применима не только к учащимся с 

нулевой языковой компетенцией, но и проживающих в местах, где еще имеется среда 

использования языка.  

1 техника и технологии 

2 педагогика 

3 рабочие  

4 экономика и управление 

5 гуманитарно-социальные 

6 медицинские 

7 сельское хозяйство 

8 естественнонаучные  

9 культура и искусство 
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Стоит заметить, что данный метод не используется широко из-за отсутствия каких-либо 

учебно-методических пособий, программ по родным языкам и требует от учителя незаурядного 

мастерства, креативного начала, творческих возможностей. Распространение опыта 

предполагает организацию методических семинаров и курсов. Решением проблемы видится 

создание общедоступного специального сайта в сети интернет для проведения онлайн 

семинаров, размещения видеоуроков лучших учителей родных языков, опытных методистов. 

Свнедрением информационных технологий открываются новые перспективы для создания 

различных программ дистанционного обучения, образовательных ресурсов, языковых 

приложений и т.д. 

Реализация языковых потребностей посредством контентов на языках КМНС. 

Представленность языков КМНС в различных сферах жизнедеятельности является одним из 

определяющих факторов для сохранения и развития миноритарных языков. Возможность 

чтения, просмотра или прослушивания контента на родных языках создает условия для 

миноритарных сообществ изучать язык, расширять его использование, способствует 

реализации языковых потребностей. Наличие текстового контента, медиаконтента весьма 

востребовано не только языковыми сообществами, но и актуально для специалистов, 

лингвистов, методистов.  

Уровень преподавания языка довольно строго корреспондирует с издательской практикой 

и объемом литературы, являющейся одним из ресурсов в преподавании. Так, в книжном фонде 

Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) насчитывается всего 625 книг на языках 

коренных малочисленных народов Севера: на эвенкийском языке – 157 изданий, на эвенском – 

294, 68 книг на юкагирском и 21 на долганском языках [Леверьева, 2012]. Надо признать, что в 

Якутии, понимая, что недостаточное издание литературы на официальных языках 

ограничивает реализацию языковых потребностей, восстановление и расширение сферы 

общения и преподавания на языках народов Севера, на разных этапах истории поддерживались 

авторы, пишущие оригинальные произведения на родном языке. Поэтому публикация в 2019 г. 

первого романа на языке эвенов А.В. Кривошапкина «Бини – ач мудна хөвнэк» («Жизнь – 

бесконечный перевал») явилась знаменательным событием. Сегодня, к сожалению, появление 

крупного прозаического произведения в жанре романа на языке малочисленного этноса – 

беспрецедентное явление. До сих пор самым крупным прозаическим жанром в литературах 

народов Севера на оригинальных языках была повесть. Актуален и вопрос активного развития 

сферы литературного перевода, дающего возможность детям для ознакомления с лучшими 

образцами мировой литературы на родном языке.  
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Использование официальных языков в СМИ представляется одним из важнейших 

направлений языкового строительства. В РС (Я) тридцать лет назад была создана 

телерадиостудия «Геван», которая вела пять часов в неделю радио и телепередачи на 

эвенкийском, эвенском и юкагирском языках. Сегодня эфирное время передач на трех 

исчезающих языках сокращено до двух часов в неделю (это две телевизионные программы 

длительностью по 30 минут и четыре радиопередачи продолжительностью 20 минут каждая). 

Необходимо отметить, что развитие Национальной вещательной компании «Саха» и создание 

круглосуточного канала «Якутия 24», в которых якутский и русский языки получили в целом 

четкую дистрибуцию, может позволить увеличить объем радио и телевещания на официальных 

языках республики, а также предусмотреть вещание на юкагирском (лесной диалект), 

чукотском и долганском языках. Ресурс в виде кадрового потенциала в республике имеется, 

журналистов с соответствующей квалификацией успешно готовят кафедра северной 

филологии, кафедра журналистики СВФУ им. М.К. Аммосова.  

Периодическая печать на языках КМНС представлена одной республиканской газетой 

«Илкэн», издающейся 12 раз в год. При этом материалы на миноритарных языках составляют 

около 30% каждого номера. Периодические издания, включающие тексты на языках народов 

Севера, выходят спорадически в пяти районах республики (Анабарский, Жиганский, 

Нижнеколымский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский улусы). Учитывая низкую скорость 

интернет-соединения, слабый уровень сотовой связи в отдаленных поселениях и арктических 

районах республики, следовало бы увеличить объем печатного контента за счет районных 

газет, наслежных (поселковых) и школьных информационных листков, любительских 

контентов.  

Недостаточно внедрены языки КМНС и в сети интернет. Значительный объем аудио- и 

видеоматериалов на языках народов Севера, выложенных в открытом доступе, представляют 

собой записи исполнения фольклорных произведений на портале СВФУ, на странице 

«Аудиовизуальный фонд эвенского языка» сайта ИГИиПМНС СО РАН, портале «Куйаар», на 

сайте ewesel.org. Получен актуальный современный контент на языках народов Севера в виде трех 

короткометражных мультфильмов на эвенском языке, созданных Музеем музыки и фольклора РС 

(Я). Весьма востребован разговорник эвенкийского языка для мобильных устройств, созданный 

сотрудниками ИГИиПМНС СО РАН Г.И. Варламовой и А.Н.Варламовым. 

В последние годы в республике реализуется проект по обучению эвенкийскому языку, в 

фокусе которого – курсы по изучению эвенкийского языка на платформе Zoom для трех 

разновозрастных групп, в 2020 г. создан «Электронный словарь эвенкийского языка» 

(Т.Е.Андреева, К.Н. Стручков, В.В. Бочкарев). 
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В рамках проекта «Языковой лекторий» возобновлены онлайн-занятия по чукотскому, 

эвенскому и юкагирскому языкам, материалы лектория (лекции, озвученные тексты) 

размещаются на общедоступном YouTube-канале. С 2016 г. в мессенджере WhatsApp под 

руководством П.Е.Прокопьевой  функционирует группа по изучению языка лесных юкагиров, 

объединяющая более 60 человек из различных субъектов РФ. За несколько лет деятельности 

появились четко отработанные методы, формы работы, основывающиеся на главных 

дидактических принципах. Все материалы озвучиваются знатоками языка, активно 

используются фольклорные материалы, юкагирские стихи и песни.  

Большим событием для всех представителей сообщества малочисленных народов 

Севера стал запуск в феврале 2021 г. медиаплатформы «Ayana», которая является первым в 

мире голосовым переводчиком с русского на эвенкийский язык и доступна для пользователей в 

App Store и Play Market (Н.А.Апросимов).  

При этом деятельность по ревитализации языков КМНС, предпринимаемая 

государственными структурами и общественными некоммерческими организациями КМНС, 

оказывается малоэффективной перед угрозой языкового сдвига и исчезновения языка. Анализ 

выборки данных по конкретным проектам дает основание утверждать, что в республике в 

целом при декларировании значительной государственной поддержки исчезающих языков, 

отмечается отсутствие программной работы, последовательности, методической и 

методологической базы ревитализации, а также минимальное финансирование проектов.  

В сущности, вся проектная деятельность по возрождению языков КМНС отдана на 

откуп общественным организациям с мизерным грантовым обеспечением и языковым 

активистам, работающим на общественных началах. Реализация проектов по сохранению и 

развитию родных языков проводится лишь благодаря активности общественности и 

гражданской позиции самих представителей народов Севера.  

Административный контроль и управление языковой политикой. Языковая 

политика предполагает и административное регулирование деятельностью органов 

государственной власти, общественных институтов по ревитализации языков. В Якутии за 

последние несколько лет полномочия по административному регулированию языковой 

политики попеременно передавались шести разным министерствам и ведомствам. В данное 

время в республике отсутствует конкретный государственный орган, занимающийся 

вопросами языкового строительства, который являлся бы ответственным за реализацию 

госпрограммы, эти обязанности ежегодно передаются различным министерствам и ведомствам, 

что порождает нелогичность и непоследовательность в работе, отсутствие системности и 

четкости.  
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Созданное в 2018 г. Управление по вопросам развития языков Администрации Главы 

РС(Я) и Правительства РС (Я) обеспечивает работу Совета по развитию языков в РС (Я) при 

Главе РС (Я), в данное время ему переданы функции отдела перевода. Совет по развитию 

языков при Главе РС (Я) объединяет усилия государственных органов власти и институтов 

гражданского общества для реализации языковой политики.  

В целях реализации закона об официальном статусе языков, предусматривающего 

использование языков КМНС в деятельности государственных учреждений, в официальном 

делопроизводстве, Управлением по вопросам развития языков в 2019 г. предпринято создание 

муниципальных комиссий по развитию и сохранению государственных и официальных языков 

при главах муниципальных образований РС (Я). Данные комиссии работают по 

упорядочиванию и восстановлению наименований географических и иных объектов, 

уточнению и переименованию названий учреждений, предприятий для соответствия 

традиционному культурному и языковому наследию коренных народов Якутии. Управление 

разработало методичку для муниципальных комиссий по действиям, предусмотренным в 

законе РС (Я) от 14 октября 2009 г. № 726-З N 337-IV «Кодекс Республики Саха (Якутия) об 

административных правонарушениях». Статья 13.4 Кодекса о несоблюдении требований 

законодательства РС (Я) о языках предусматривает наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от двух тысяч 

до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от трех тысяч до четырех тысяч рублей [Кодекс 

РС(Я)…]. При условии, когда исполнение законов о языках предусматривается как бы по 

умолчанию, юридические механизмы весьма значимы для использования официальных языков 

РС (Я) в разных сферах, в том числе и в публичной визуальной среде, и способствуют 

повышению представленности миноритарных языков в республике.  

Обзор языкового ландшафта в поселениях проживания народов Севера подтверждает, 

что положительный опыт использования национальных языков демонстрируют населенные 

пункты, имеющие статус национальных административно-территориальных образований 

(рис. 2, 3, 4).  
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Рис. 2. Баннер на юкагирском языке в с. Нелемное 

 

 

Рис. 3. Вывеска на русском, якутском и эвенкийском языках в с. Жиганск 

 

 

Рис. 4. Вывеска на русском, якутском и эвенском языках в с. Саккырыр 
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По результатам обзора языкового ландшафта отмечается преобладание населенных 

пунктов, где при оформлении различных вывесок, наименований улиц, дорожных указателей, 

наименований географических объектов и т.п. официальные языки вообще не употребляются. 

Законодательно предписанное использование языков в системе делопроизводства 

муниципальных органов власти фактически не выполняется. В некоторых случаях применения 

официальных языков при оформлении официальных вывесок фиксируются неправильные 

написания, употребления не регламентированных терминов, игнорирование 

кодифицированных языковых норм. В связи с этим возникает необходимость разработки 

словарей и справочников общественно-политических терминов на эвенкийском, эвенском, 

юкагирском, долганском и чукотском языках, отвечающих требованиям современной 

языковой, культурной и социально-экономической ситуации, способствующих установлению 

единого орфографического режима. Проекты по составлению словарей и справочников 

общественно-политических терминов заявлены в рамках госпрограммы по развитию языков и 

должны быть поддержаны.  

Действовавшая до 2016 г. государственная программа по развитию языков 

финансировалась недостаточно и не отвечала требованиям времени. Тем не менее в рамках 

госпрограммы выделялись средства на фиксацию и документирование исчезающих языков, 

издание самоучителей, разговорников. Сегодня приостановлено в рамках госпрограммы 

проведение форльклорно-лингвистических экспедиций по сбору материалов, касающихся 

исчезающих языков. А между тем уходит старшее поколение – знатоки языков и фольклора; 

для сбора аутентичного материала дорога каждая минута и каждая возможность. Необходимо 

поддерживать функционирование фольклора этносов Севера. Этому могло бы способствовать 

назначение для сказителей-исполнителей эпосов на языках народов Севера финансовой 

поддержки в виде ежегодной стипендии.  

После шестилетнего перерыва, с 2021 г. реализуется государственная программа 

«Сохранение и развитие государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия)». 

Однако мероприятия, направленные на ревитализацию языков КМНС, представлены в ней в 

весьма усеченном виде, имеют односторонний характер и ограничены по охвату населения 

КМНС. Обращает на себя внимание несбалансированность ее финансирования. Например, 

преобладающая часть средств языковой программы в 2021 г. (86,9%) была направлена на 

разработку и издание печатных и электронных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов на якутском языке (более 30 млн) и официальных языках (17 млн, в т.ч. 11,8 млн – на 

учебники юкагирского языка, 5,2 млн – на пособия по эвенкийскому, эвенскому, чукотскому и 

долганскому языкам), хотя в республике реализуется нацеленная на совершенствование 
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содержания образования, образовательных программ общего образования детей государственная 

программа развития образования. Погрешности программы видятся в отсутствии принципов 

системности и научности, несоответствия содержания мероприятий актуальным достижениям 

лингвистики и педагогики и тенденциям развития языков народов Якутии. 

Конкретные меры наибольшего благоприятствования сохранению исчезающих языков 

предполагают создание образовательных стандартов и системы обучающих программ 

различного уровня (курсов, воскресных школ, кружков др.) с максимальным охватом 

населения КМНС; разработку механизма материального поощрения учреждений, местных 

администраций, поселений, которые пользуются родными языками в делопроизводстве и в 

публичной визуальной среде; введение в должностные обязанности муниципальных служащих 

уровня языковой компетенции по официальным языкам. В республике не выработаны 

механизмы стимулирования изучения миноритарных языков, которые бы поднимали их 

социальный статус и значимость. 

Еще один вопрос связан со статистикой. Органы государственной статистики РФ в 

настоящее время не проводят статистические наблюдения функционирования языков народов 

Севера, что сказывается на отслеживании результатов языкового строительства.  

Тенденция к использованию заимствованных графико-орфографических норм в 

результате интерференции. Несмотря на кодификацию миноритарных языков, в Якутии 

эпизодически поднимаются вопросы о реконструкции графики и орфографии, которая 

ориентирована на графико-орфографические нормы якутского языка. Данные явления 

интерференции присущи носителям языков КМНС, владеющим якутским языком, имеющим 

навыки чтения и письма на нем. Например, для большей части эвенов республики присуще 

знание якутского языка, они активно пользуются им в быту и производстве, и якутская графика 

для них имела бы некоторое преимущество. Но такая система оказывается неприемлемой и 

непонятной для эвенов, которые не знают якутского языка, и для представителей этноса, 

живущих в других регионах. На эвенском языке ведется преподавание в школах во всех пяти 

регионах проживания этноса, в ссузах и вузах, существует развитая художественная 

литература, ведутся научные изыскания, разработаны словари, учебники на основе 

действующих правил графики, принятых и официально утвержденных в РСФСР в 1958 г.. На 

протяжении длительного периода истории – более 60 лет – действующая графика доказала, что 

она может считаться удачной и полезной для функционирования языка. Реформирование 

действующей графики противоречит реальному положению исчезающего языка и работает на 

разъединение народа, а также не имеет под собой научно-теоретической и методологической 

основы.  
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Заключение 

Несмотря на то, что в республике сформирована правовая база регулирования языковой 

практики, разработаны вопросы идеологической поддержки языковой политики и в целом 

наблюдается довольно рациональная языковая политика благоприятствования исчезающим 

языкам, предусматривающая реализацию государственных программ,  изучение родных 

языков, учреждение премий, грантовых проектов, поддержку книгоиздания, контентов и др., 

все же угроза исчезновения малых языков сохраняется.  

В целом положение языков малочисленных народов Севера РС (Я) продолжает 

оставаться тяжелым, а в некоторых случаях – критическим. Для того чтобы добиться перемен в 

позитивном направлении, требуется большая работа. Прежде всего, необходимо разработать 

государственную программу по ревитализации исчезающих языков. Нужно ввести обучение 

этим языкам на всех ступенях общеобразовательных учреждений, в ряде случаев – и в сфере 

профессионального и вузовского обучения. Следует создать систему социальных лифтов для 

знатоков малых языков, приложить разносторонние усилия по расширению среды 

функционирования этих языков. Также необходимо поддержать те формы традиционного 

образа жизни КМНС, которые востребованы населением. Важны в этом направлении и 

углубленные фундаментальные и прикладные исследования. Выполнение этих условий может 

улучшить перспективу языков народов Севера. 
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ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ НА НИЖНЕЙ ИНДИГИРКЕ: 

 РУССКИЕ СТАРОЖИЛЫ АРКТИКИ  

 

Татьяна А. Бердникова 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, 

Российская Федерация 
 

Статья посвящена описанию языковой ситуации на Нижней Индигирке начала ХХ в. и в 

настоящее время. Первая часть статьи построена на этнографических материалах 

В.М. Зензинова и А.Л. Биркенгофа, которые описывали не только «сколок русской культуры» – 

русских старожилов Арктики, но и их взаимоотношения с инокультурным и иноязычным 

окружением. Вторая часть статьи отражает современную языковую ситуацию в районе 

выявленную по материалам собственных полевых исследований 2014 и 2018 гг. 

Нижнеиндигирский (русскоустьинский) старожильческий диалект в полиэтническом 

окружении продолжает существовать и развиваться по своим внутренним законам, чему 

способствует высокая степень языкового самосознания носителей, сохранность одного из 

видов традиционной деятельности, тесные родственные связи внутри общины, 

словотворчество, меры по популяризации народной культуры, интерес со стороны научного 

сообщества. Опрос о языковых контактах в районе показал, что основным языком общения 

современных жителей Нижней Индигирки продолжает оставаться русский язык, вторым 

языком общения (по количеству говорящих на нем) является якутский язык, далее следует 

эвенский язык. В целом языковая ситуация характеризуется как стабильная, гармоничная, 

что является традиционным для арктического региона. 
Ключевые слова: языковая ситуация, русские арктические старожилы, диалект, Индигирка, 

этнографические описания, полевые исследования  

 

 

LANGUAGE SITUATION IN NIZHNYAYA INDIGIRKA:  

RUSSIAN OLD RESIDENTSOF THE ARCTIC 
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The article is devoted to the description of the language situation in Nizhnyaya Indigirka from the 

beginning of the 20th century to the present day. The first part of the paper is based on the ethnographic 

materials of V.M. Zenzinova and A.L. Birkenhoff, who described not only the “splinter of Russian culture” – 

Russian old residents of the Arctic, but also their relationship with a foreign cultural and foreign-language 

environment. The second part of the article reflects the current language situation in the region based on the 

materials of our own field studies in 2014 and 2018. The Nizhne-Indigirsky (Russian Ustyinsky) resident dialect 

in a multi-ethnic environment continues to exist and develop according to its own internal laws, which is 

facilitated by a high degree of linguistic self-awareness of the speakers, the preservation of one of the types of 
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traditional activities, close family ties within the community, word creation, measures to popularize folk 

culture, interest from outside scientific community. A survey on language contacts in the region showed that the 

main language of communication of the modern inhabitants of Nizhnyaya Indigirka continues to be Russian, 

the second in the number of respondents is the Yakut language, followed by the Even language. In general, the 

language situation is characterized as stable, harmonious, which is traditional for the Arctic region. 

Keywords: language situation, Russian old Arctic residents, dialect, Indigirka, ethnographic 

descriptions, field research  

 

Введение 

Тема межнациональных отношений, межэтнического согласия, языковой ситуации в 

регионе очень актуальна не только в многонациональной и поликонфессиональной России, но 

и во всем современном мире, охваченном процессом глобализации. Особенности таких 

отношений могут быть освещены представителими разных социальных областей. И если для 

представителя СМИ это является производственным заданием, то взгляд «человека 

случайного» может показать то, что подчас скрыто от официальной стороны жизни, прояснить 

природу, первопричину взаимоотношений представителей разных народов. 

Практически во всех улусах и районах Республики Саха (Якутия) проживает русское 

старожильческое население. В арктической зоне республики на сегодняшний день сохранились 

два русских старожильческих региона, один из которых расположен в низовьях реки 

Индигирки (поселки Русское Устье и Чокурдах). С 2004 г. в РС (Я) действует закон, согласно 

которому русские арктические старожилы приравнены в своих правах к коренным 

малочисленным народам Севера. Таким образом, на республиканском уровне признано 

социальное равенство людей, совместно проживающих порядка 400 лет в суровых условиях 

Арктики.  

 

Методика 

Как осуществлялось соседство нескольких народов в прошлые годы и столетия, можно 

выяснить по архивным данным и из этнографической литературы. К последней мы и 

обратились. В первой части статьи мы попытаемся дать сравнительный анализ 

этнографических заметок начала – середины ХХ в. о межнациональных отношениях народов, 

проживающих по течению реки Индигирка.     

 

Результаты и обсуждение 

В 1914 г. в Москве вышла книга «Старинные люди у холодного океана. Русское Устье 

Якутской области, Верхоянского округа» Владимира Михайловича Зензинова, в то время 

находящегося в ссылке в Якутии. Ранние очерки политссыльного в 1–2-м номерах журнала 

«Этнографическое обозрение» за 1913 года открыли для всего мира островок русской культуры 
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на Крайнем Севере. Интерес к публикации был огромен, что и побудило издателя В.В. Богданова 

через год выпустить очерки отдельной книгой. Как отмечает в предисловии издатель, ссылаясь на 

автора очерков, «в Русском Устье мы имеем тип колонистов-промышленников. Борьбу с суровой 

природой, конкуренцию с соседями-инородцами они выносят образцово. В чем причина этого 

успеха, и не могут ли они в чем-нибудь быть примером для задач современной колонизации – вот 

вопрос, который может занять нашу общественную мысль» [Зензинов, 2014: 11]. 

Вот что сам В. Зензинов писал о взаимоотношениях между коренными северными 

народами и русскоустьинцами: «На Индигирке русские живут столетия – живут окруженные 

сплошным кольцом из якутов, юкагиров, ламутов, тунгусов, чукчей, – и тем не менее они сумели 

сохранить русский тип лица, русский язык, русские обычаи. Больше того – всюду в Якутской 

области русское население очень сильно подчиняется якутскому влиянию, перенимает язык и 

обычаи якутов, на Индигирке русские очень редко роднятся с инородцами и – явление в Якутской 

области совершенно исключительное! – подчиняют инородцев русскому влиянию, заставляя 

якутов, юкагиров и даже чукчей говорить по-русски, передавая им русские обычаи, русскую 

одежду. Эта устойчивость национального типа, выражающаяся не только во внешних 

проявлениях, но и в характере (осторожность, расчетливость, медлительность, консерватизм), в 

связи с огромной оторванностью этого уголка от русской жизни, даже в сущности от русской 

Сибири, наложили на индигирцев много самобытных особенностей» [Там же: 18–19].  

 Далее автор, ссылаясь на «Историю России» С. Соловьева, пишет о столкновениях 

русских с юкагирами и ламутами и делает вывод: «Появление русских на Индигирке и 

укрепление на ее берегах русской “культуры” вызвало обычные последствия: Юкагирская 

Индигирская землица обезлюдела» [Там же: 32]. Хотя в главе 3 «Хозяйство» автор признает, 

что поселенцы, зашиверские мещане, «жительствуют рассеянно по пустолежащим, 

неразмежеванным и неизвестно к кому принадлежащим местам, смежно с якутами на берегах 

реки Индигирки, также и якутские мещане, заселившиеся с предков своих в разные времена, 

живут совокупно с якутами и юкагирами…» [Там же: 33–34]. В преданиях же самих 

русскоустьинцев постоянно прослеживается мысль о межнациональных браках мужчин-

поселенцев с «прекрасными юкагирками» [Чикачев,  2010: 110].    

Русскоустьинцы начала XX в. практически не знали якутского языка, что существенно 

отличало их от колымчан и устьинцев, для которых якутский язык был языком повседневного 

общения. В. Зензинов отмечает, что «якутская речь является разговорным языком для всего 

севера» [Зензинов, 2014: 109]. Однако в русскоустьинском диалекте и тогда, и сейчас 

зафиксированы заимствования: «якутские слова встречаются большей частью в промысле, так 

как промысел, по-видимому, был усвоен русскими у местного населения» [Там же: 110].   
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На книгу В. Зензинова часто ссылался А.Л. Биркенгоф, участник экспедиции 

Наркомводтранса 1931 г. Экспедиция преследовала много практических целей, например 

изучение наиболее удобного пути между Колымой и Индигиркой, в числе прочих – 

исследование экономического положения коренного населения Индигирки. Уникальность 

книги А.Л. Биркенгофа «Потомки землепроходцев. Воспоминания-очерки о русских поречанах 

низовьев и дельты реки Индигирки» заключается в том, что свои заметки он начал делать еще 

на севере, но написал книгу спустя несколько лет, и перед самой войной ее рекомендовали в 

печать. Но рукопись в военном круговороте потерялась и была обнаружена спустя почти 

30лет. Таким образом, только в 1972 г. перед читателем «предстали» жители русских 

поселений на Индигирке. В разных главах книги много бытовых зарисовок. Приведем те из 

них, которые напрямую касаются межнациональных отношений. 

«Впоследствии я не замечал разницы в отношениях индигирщиков между собой и 

“инородцами”, как еще недавно продолжали именовать оленеводов-ламутов, юкагиров, 

тунгусов (но не чукчей и якутов)». 

О ламутах и юкагирах говорили: «Народ старательный», «Если у нас голодно, привезет 

без зову мяса оленьего и всего, что у него есть». Уверяют, что и сами они относятся к 

оленеводам «как к отцу родному»: «Рыбку им припасаем, цаёк (чаёк), табацёк (табачок)»; 

«Сами не покурим – ламуту оставим». 

Отношение это вполне искреннее, хотя сами уверения, вероятно, в какой-то мере 

отголосок тех времен (XVIII в.), когда, объезжая свой округ, чиновник («комиссар») проверял, 

между прочим, исполнение приказа Иркутского местничества об отношении к местным 

«легкомысленным народам»: «Чтобы оных народов ни под каким видом во огорчение отнюдь 

не приводить и обходиться с ними с ласковостью, подражая проповеди апостольской» 

[Биркенгоф, 1972: 23]. (Однако А.Г. Чикачев пишет о «не приведении в огорчение» 

относительно выполнения закона «За неприбытие у исповеди» [Чикачев, 2010: 400]. – Б.Т.) 

А.Л. Биркенгоф подчеркивает у жителей нижней Индигирки практически повсеместное 

(кроме женщин) владение двумя языками, что объясняется особенностью самого населения – 

так называемого местного типа, выработавшегося в результате смешения браков на 

протяжении столетий [Биркенгоф, 1972: 27]. В послесловии к книге историк Ю.В. Симченко 

пишет, что официально царская власть относительно границ охотничьих угодий предписывала 

русским поселенцам не пересекаться с аборигенами: «…ходить на промыслы в те места, где 

ясачных людей нет». Ученый, лично побывавший на Индигирке, приходит к выводу: 

«В подавляющем большинстве отношения русских с коренным населением были мирными и 
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дружелюбными. Сам характер русского человека в общем-то и определил симбиоз нового 

населения и аборигенов как явление более или менее естественное» [Там же].  

Много о судьбе арктических старожилов написано известным не только в РС (Я), но и 

во всей России краеведом, истинным патриотом своей малой родины, Русского Устья, 

А.Г. Чикачевым. Внимательное изучение его книг, статей, очерков показывает, что совместное 

проживание на протяжении столетий на одной территории разных по сути народов стало 

возможным благодаря суровым климатическим условиям, которые не прощают оплошностей, 

лучшим чертам характера всех населяющих Арктику народов, обычаям первобытного 

коммунизма. Создание полноценной жизни для русских переселенцев невозможно было без 

принятия элементов материальной и духовной жизни коренных народов: «За сравнительно 

короткий исторический срок русскими северянами здесь выработаны уникальные 

промежуточные структуры, они сумели органически вписаться в полярный ареал, воспитать в 

себе экологическую культуру и тонкую этику межнационального общения, чего нельзя сказать 

о последующих “покорителях” Севера» [Чикачев, 2010: 117].      

 Известный российский писатель и публицист В.Г. Распутин, лично знакомый с 

русскоустьинцами, бывавший в этом поселке, сравнивает отношения пришлого и коренного 

населения с крепостью, ворота которой открылись, чтобы впускать, но не выпускать: «В наше 

время, когда национальные различия, должные, по великим учениям, все больше и больше 

стираться, вдруг поднялись на дыбы, словно повинуясь каким-то подземным силам, опыт 

Русского Устья, если бы удалось откопать его из мерзлоты и выставить на обозрение, мог бы 

послужить службу не одному лишь любопытству. Национальность сегодня не только и не 

столько понятие кровности, сколько духовности, воспитание и бытование в определенной 

культурно-этнической среде, в кругу того или иного этнического сознания» [цит. по: Чикачев, 

2010: 42].  

Сам А.Г. Чикачев вспоминает: «Неуклонно соблюдаем мы заповеди родителей в 

межнациональных отношениях. К примеру: “Никогда не обижай юкагира. Они благородные 

люди. Помни: ты сделаешь ему добро один раз, он тебе сделает трижды”» [Там же: 34]. 

Обидеть, даже в детских шалостях, сверстника-юкагира считалось недопустимым. 

В октябре 2014 г. в п. Чокурдах Аллаиховского улуса Якутии мы проводили 

лингвистическое исследование в рамках ГЦП «Лингвокультурная экспедиция в п. Русское 

Устье Аллаиховского улуса (района) Республики Саха (Якутия)», целью которого было 

описание современного состояния и условий бытования нижнеиндигирского 

(русскоустьинского) старожильческого говора. По причине неблагоприятных погодных 

условий совершить поездку в п. Русское Устье тогда не удалось, однако беседы с 



 

 - 58 -   

информантами состоялись по телефону и сопровождались тетрадными записями. Все 

исследования велись в п. Чокурдах. 

Степень сохранности русского старожильческого диалекта выяснялась у носителей 

разных возрастных групп. Среди представителей младшей возрастной группы носителей было 

проведено анкетирование. Среди старшей возрастной группы были опрошены более 40 

носителей, которые сохраняют постоянную, прежде всего родственную, связь с носителями 

диалекта п. Русское Устье. В ходе бесед с информантами были сделаны записи от руки, 

аудиозаписи, сделаны фото бесед с учениками старшей и младшей школы, проанализированы 

печатные материалы и видеозаписи районного музея, архива телестудии «Розовая чайка» 

(филиала НВК «Саха»).  

Собранные материалы позволили сделать вывод, что нижнеиндигирский 

(русскоустьинский) старожильческий диалект продолжал функционировать и развиваться по 

своим внутренним законам, несмотря на возникшие внешние, экстралингвистические факторы. 

Выдвинуть такое утверждение позволили многочисленные высказывания информантов, 

которые, говоря о большей степени сохранности диалекта у лиц старшего поколения, 

стараются и сами использовать диалектные слова и выражения. Русскоустьинцы составляют 

среди жителей районного центра примерно 1/8, включая детей (от общего количества жителей 

это примерно 2000 человек). 

В современных условиях в п. Чокурдах старожильческий диалект по-прежнему 

функционирует в семейном кругу, а сфера его распространения – обиходно-бытовое общение. 

В ситуациях официального или полуофициального общения русскоустьинцы используют 

разговорную форму русского литературного языка. Однако в ситуациях неофициального 

общения: дома, в магазине, на улице, в больнице, иногда даже в рабочем коллективе, если он 

состоит из выходцев-русскоустьинцев), – переходят на диалект: Когда захотим, то можем и 

баить; Когда собираемся, сразу перехлёст, баяние (из записи речи информантки 36 лет).  

Группа русскоустьинцев обладает высоким уровнем самосознания и ответственным 

отношением к сохранению традиционной русской культуры, фольклора и языка. 

При этнокультурном центре «Инди» в 2007 г. была создана общественная организация «Общество 

русских арктических старожилов (русскоустьинцев)» (председатель с 2010 г. – Е.Ю. Яковлева). 

Членами общества предпринята попытка реконструкции избы-землянки с атрибутами быта. 

Существуют до сегодняшнего дня фольклорно-этнографический ансамбль «Русскоустьинцы» и 

детская группа «Рустиночка». Участники ансамблей исполняют старинные песни, частушки, 

соблюдая орфоэпические и фонетические особенности русскоустьинского диалекта, ставят 

постановки, стараясь максимально использовать диалектные слова и выражения. По мнению 
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одного из 40-летних участников ансамбля, слова народных песен он практически не учил, потому 

что знает их с детства. Репертуар ансамбля разнообразен, он активно обсуждается всеми членами 

коллектива. Нам довелось стать свидетелями нескольких репетиций. На одной из них решалось, 

какие жанры фольклора нужно исполнить на празднике, чтобы не было повторений, на второй 

среднее поколение под руководством Ю.Г. Кузьмичевой, одной из старейших русскоустьинок, 

разучивали особый вид фольклора – андыльщину. Летом 2014 г. старейшими участниками 

коллектива (А.И. Солдатовой и др.) были выверены тексты всего репертуара с точки зрения 

ударения и произношения.  

Неоднократно отмечено самими диалектоносителями, что, входя по разным причинам в 

коллектив русскоустьинцев (например, брачные отношения), человек быстро перенимает 

диалектные слова и выражения и использует их уже в своей речи, не испытывая языкового 

барьера в общении. Особенностям диалекта, что удивительно, обучались даже приезжие, 

особенно женщины при вступлении в брак с русскоустьинцем. Дети в таких браках считают 

себя русскоустьинцами, указывая, что мама все-таки приезжая или другой национальности. 

Но окружение, помня об ином происхождении невестки/золовки/родственницы, совершенно не 

подчеркивает этого и не исключает ее из разговора на диалекте.  

Впервые с детьми, носителями диалекта, мы столкнулись во время проведения научно-

практической конференции «Язык и культура русских старожилов как феномен этнокультурного 

взаимодействия народов РС (Я)», организованной ИГИиПМНС (2013). И тогда уже были 

подвергнуты сомнению высказывания Н.Б. Вахтина, Е.В. Головко и П. Швайтцера: 

«К утверждениям, что старожильческие говоры до сих пор широко используются, нужно относиться 

с осторожностью. Многочисленные примеры походских, русскоустьинских и марковских слов, 

которые наши информанты предъявляли нам по нашей просьбе, носят, скорее, характер 

демонстративный: свой говор как бы показывается, слова приводятся не как слова живого языка, а 

как своего рода музейные экспонаты, призванные проиллюстрировать утверждение, что “наш говор 

существует”. Однако нам не удалось обнаружить людей, которые реально использовали бы этот 

говор в повседневном общении» [Вахтин, Головко, Швайтцер, 2004: 211–212]. 

Для детей, считающих себя русскоустьинцами (по самоопределению) или 

интересующихся культурой и бытом жителей п. Русское Устье (1 чел.), была разработана и 

предложена следующая анкета: 

1. Укажите, пожалуйста, свой возраст. 

2. Укажите, пожалуйста, свой пол (мужской; женский – подчеркните). 

3. Ты считаешь себя русскоутьинцем? (да; нет – подчеркните). 
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4. Если да, то почему? (потому что я там родился; потому что там родились мои 

родители (мама, папа); потому что там родились мои бабушка, дедушка; свой вариант) 

5. Ты по-русскоустински… (говорю свободно; мало говорю, но многое понимаю; 

понимаю иногда; не говорю и не понимаю). 

6. Где и с кем ты в разговоре употребляешь местнорусские слова? 

7. Ты хочешь свободно понимать и говорить по-русскоустински? (да; нет – 

подчеркните). 

8. Ты бы хотел, чтобы твои дети свободно понимали и говорили по-русскоустински? 

(да; нет – подчеркните). 

В анкетировании принимали участие 24 ребенка в возрасте от 8 до 16 лет, учащиеся как 

начальной школы (младших классов), так и средней школы (дети учатся в зданиях, 

расположенных в разных частях поселка): 8 лет – 2 ученика, 9 лет – 5 учеников, 10 лет – 2 ученика, 

11 лет – 2 ученика, 13 лет – 2 ученика, 14 лет – 6 учеников, 15 лет – 3 ученика, 16 лет – 3 ученика. 

 Русскоустьинцем ребенок себя считает по следующим причинам: Русское Устье – это 

место рождения ближайших родственников (мамы, бабушки, дедушки) – 20 человек; 2 

человека сами родились в Русском Устье; 1 человек ответил, что в малых лет (с двух лет) жил в 

Русском Устье; только 1 человек не считает себя русскоустьинцем, хотя на 5-й вопрос им же 

был дан ответ: иногда понимаю по-русскоустьински; и 1 человек не считает себя 

русскоустьинцем, не говорит и не понимает по-русскоустьински. 

 Свободное владение русскоустьинским диалектом отметили 2 человека; 9 человек мало 

говорят, но многое понимают; 7 человек иногда понимают (в большинстве так ответили 

ученики старших классов); 7 человек выбрали ответ «Не говорю и не понимаю». 

Вопросы 7 и 8 были направлены на выяснение перспектив функционирования диалекта. 

Подавляющее большинство респондентов (19 учеников, то есть 79 %) высказались 

положительно, таким образом, изъявляя свое желание продолжать языковую традицию и, в 

свою очередь, передавать ее следующему поколению; 3 респондента (9, 14 и 15 лет) не 

выразили желания говорить на диалекте и передавать это знание своим детям. 

Предварительные данные анкеты позволяют предположить, что младшее поколение 

русскоустьинцев ориентировано на сохранение территориального диалекта.  

В ходе разговоров с учителями как начальной, так и основной образовательной школы в 

п. Чокурдах о степени сохранности диалекта у школьников были получены следующие ответы: 

В школе дети  (диалектные) слова не употребляют. Когда приезжали в Русское Устье сразу 

же бросается в глаза употребление местнорусских слов в среде школьников (зам. директора по 

ВР, приезжая); Дети не говорят, но свои корни знают (директор основной школы, местная, не 
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русскоустьинка); Дети занимаются, интересуются вопросами краеведения, выступают на 

конференциях, участвуют в конкурсах, на диалекте не говорят (учитель математики, 

русскоустьинка); Дети в Чокурдахе не говорят; В Русском Устье говорят больше (завуч 

начальной школы, русскоустьинка); Дети не говорят, но ходят на занятия по 

русскоустьинской культуре, изучают в том числе диалектные слова (учитель начальных 

классов, мама – русскоустьинка).  

При опросе самих детей (13–16 лет) выяснилось, что они могут употребить диалектные 

слова в разговоре по телефону, при общении с домашними (особенно старшего возраста), на 

улице, в школе. Иногда употребляют и между собой, зная, что собеседник его поймет.  

Однако школа – не единственное место, где (кроме семьи) детей знакомят с 

особенностями диалектной речи. В детских садах п. Русское Устье и п. Чокурдах на праздники 

дети ставят постановки по сценариям уроженки п. Русское Устье, всеми уважаемого человека, 

медика по образованию Варвары Серафимовны Омельченко, 1936 г. рождения. Тексты 

представляют собой отражение бытовых сцен из жизни русскоустьинца (например, 

«На Евдокию» – приезд бабушки в дом к сыну, «В старину» – поздний ужин в семье, где 

вместе живут пожилые родители и сын с семьей, «Заступница» – разговор двух сестер). Дети в 

процессе подготовки знакомятся не только с диалектными словами, особенностью их 

произношения, но и правилами поведения в быту. Приведем фрагмент текста сценки 

«В старину»
2
: 

Изба. Пожилые родители (дед и баба), сын с женой, двое детей. 

Б а б а (сварила уху (узна). В застойке раскладывает рыбу на тарелки): 

– Невеса, на, тарелки-че расстав! Так. Эти с головами-че отцу да мужу, хвосточки–че 

рибитишкам. Жвення-че пускай на блюде будут, можот ми да поедим. 

(к деду) Ваня! Щербу станёшь ишчи, наллю? 

Д е д: Ужувжа (=подожди), голову-ту объм-да (выбирает рыбьи глаза с носиком, отдает внуку). 

– На, чачу, глаза-че скусные, ешь. 

С ы н (тоже вынимает глаза и отдает дочке): Ты тоже ешь глазки-че, а вот серцо-то не надо 

ишчи – буежливая будёш. А я шаглу-ту шьем, шибко скусно! (отдает жене тарелку), на, шербушку 

наллей! 

Затем все молча поели. Отец и мать встали, перекрестились. 

Б а б а (внукам): На двор-от сходиче да ляжичешь. Совонне дедушка скаску сказоват. 

Д е д: Можот ты сама, у миня чиво-то поло место утыкат (почки болят), я анако усну 

ране вас (укладывается спать). 

                                                      
2
 Приведены, по возможности, все пометы автора сценария. 
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Д е д (лёг, набил ганзу табаком, обращается к внучке): Манечка, аму, мине лучинку зажчи-да у 

огня-то, покуру и усну (Дед берет лучинку) Когда ты родилаш-да я шибко радовался. Молодес!  

Большая вырашчи така?! 

В небольшом приведенном отрывке нашли свое отражение: термины родства (невеса, 

отец, муж); этикетная формула благодарности ребенку (Когда ты родилаш-да я шибко 

радовался. Молодес!); правила поведения за столом (есть нужно молча, после принятия пищи 

следует перекреститься); правила поведения за столом: самое вкусное (рыбьи глаза) взрослые 

отдают детям); приметы (сердце кушать не надо, потому что человек будет пугаться); 

представления о наивной анатомии (поло место ‘почки’); название блюд (щерба); названия 

части рыбы (шагла ‘жабры’, звенья ‘нарезанные куски рыбы’).  

Пионером обучения русскоустьинской культуре, фольклору и языку стала 

Т.К. Киселева, разработавшая и внедрившая в школьную практику обязательный курс 

«Русскоустьинская национальная культура». Именно наличие этого курса, по мнению автора, 

стало главным в решении вопроса о дальнейшем существовании или закрытии 

малокомплектной неполной средней школы в Русском Устье (прим. в 2014 г. в МОУ 

«Русскоустьинская основная общеобразовательная школа» обучалось около 30 детей  с1-го по 

9-й класс, в 2018 г. – 21 ребенок). В целях методического обеспечения учителем В.И. Шаховой 

была разработана рабочая тетрадь для учащихся 9-го класса, а учителем начальных классов 

П.И. Чикачевой создано электронное учебное пособие «Русскоустьинская азбука».  

Затем уже в школах районного центра под руководством Ю.Г.Кузьмичевой для всех 

желающих стали проводиться факультативные занятия по дисциплине «Русская национальная 

культура», в рамках которой дети знакомились с диалектными словами и выражениями, 

особенностями быта русских старожилов, традиционными видами хозяйствования.  

Важно отметить и рост языкового самосознания всей русскоустьинской общины: 

восстановление связей с исторической родиной – Великим Новгородом, творческая 

деятельность, изучение краеведческой литературы, реконструкция народных костюмов, 

обращение к «Диалектному словарю Русского Устья» А.Г. Чикачева, намеренное общение со 

старейшими жителями п. Русское Устье, составление собственных словарей или сборников 

слов и выражений (нам удалось выявить авторов двух отдельно составляемых словарей, где 

часть зафиксированных слов и выражений не отражена в уже существующих диалектных 

словарях), и др.  

Для русскоустьинцев характерна атмосфера словотворчества: наличие прозвищ-кличек 

у людей, чаще всего диалектных; сочинение стихов, частушек с использованием диалектных 

слов и выражений. Различные формы сохранения диалекта ярко проявляют свои результаты 
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при совместных мероприятиях всей русскоустьинской общины, где происходит объединение 

русскоустьинцев из самого поселка, п. Чокурдаха и членами общественного объединения 

«Русскоустьинцы» в г. Якутске.  

 Неоднократно в беседах с информантами нами было записано местоимение наши. 

На прямой вопрос, кто является НАШИМИ, были получены такие ответы: родственники, 

друзья, одноклассники, соседи, которые при внимательном рассмотрении оказываются 

жителями п.Русское Устье или выходцами из этого места: Руско Устье приежжаеш – это же 

дом родной! Отдыхали нынче наши в Анапе; У нас он (говор) сохраняеца; Наших тоже детей 

привлекают, в Якуцке-то; В России наших мало; Наши говорят, мыш прыгнула; Нашы – это 

нашы полярнинские. 

Чувство общности проявляется в осознании единых для всего коллектива языковых 

норм, выражающихся в общем словарном запасе, общей фонетике и грамматике, мелодике и 

ритмике речи: У других и интонацыя не та, и манера не та;. Йесли со своими – по-

панибратски, со взрослыми степенно; Они фсё ровно не толкуют; Лячкают по-нашэму, добро 

бают; Они быстро говорят, а когда с расстановочкой; Хлёско по-нашэму; А когда вдруг 

быстро заволторят (из стихов Е. Тельнова). 

По мнению одного из информантов, даже если человек и скажет все по-

русскоустьински правильно (с точки зрения лексики и фонетики. – Т.Б.), то все равно станет 

понятно, что он «не НАШ».  Информант не смог назвать причин такой оценки, но вероятнее 

всего, она кроется в таких важнейших показателях русскоустьинского диалекта как темп речи 

и интонация. 

Определение НАШИХ осуществляется также в рамках разветвленной системы 

групповых и индивидуальных прозвищ: букушки (другие так звали русскоустьинцев), 

Дюдюрашка, дедушка Сума, Комиха. В некоторых случаях они обладают прозрачной только 

для члена языкового коллектива внутренней формой: Соловейка (наверное, пел хорошо, как 

соловей), Соболёнок (тёмненькой был, наверное), Аришин Егор, Агапит (по кинофильму, 

кличку дали дети-сверстники), Уточка (спокойная такая, а звали Саша), Муха  (младшая 

сестра), Тарбей (хищная птица; прозвище дали после случая, когда мальчик на бегу схватил с 

вешала коптившуюся юколу, словно птица); Снегирёк (снегирь – это предвестник весны, чего-

то светлого, хорошего).  

В отличие от носителей других диалектов, русскоустьинцы не считают свой говор 

непрестижным. Русскоустьинцы любят и уважают язык, на котором говорят. В наивном 

сознании говорящих национальный язык (в данном случае русский) и его диалектная форма 

прямо противопоставлены. Причины такого противопоставления носят явно 
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экстралингвистический характер: в языковом окружении неродственных (юкагирского, 

эвенского, позднее якутского) языков важно было сохранить свои, исконные черты, которые 

служили (и служат до сих пор) маркерами по шкале «свой-чужой». Эта шкала действовала и 

действует даже при общении с другими русскими, но в деформированном виде: 

субстантивированное прилагательное ТАМОС(Ш)НИЕ показывает, что есть русские свои, 

русскоустьинцы, здешние, НАШИ и не русскоустьинцы, не здешние, а ТАМОС(Ш)НИЕ. 

Это подтверждает наличие названий других народов (юкАгиры, чукчи, эвены, якуты) и 

отсутствие названия русских из других мест.  

Историю появления этнонима местнорусский, известного любому на Индигирке, еще 

предстоит выяснить, однако здесь прослеживается четкая связь «национальность – язык». 

Какой человек национальности, такой язык, по мнению диалектоносителей, и является для него 

родным: для якута – якутский, русского – русский, местнорусского – местнорусский. Нам 

кажется, что именно эта связь и послужила причиной того, что носители русскоустьинского 

диалекта в качестве родного языка часто указывают местнорусский и гораздо реже русский. 

Но при беседах и встречах при попытке выяснить, на каком же языке они говорят, приходили к 

мнению, что их родной язык, русскоустьинский диалект – русский в своей основе.  

Среди современных русскоустьинцев широкое распространение имеет миф, что в 

советское время жителей п. Русского Устья (до 1988 г. п. Полярный) в графе «национальность» 

записывали как местнорусский. Исследуя материалы Архива Аллаиховского улуса в 2018 г., 

нами не было отмечено НИ ОДНОГО случая записи в паспортных данных названия 

МЕСТНОРУССКИЙ. Возможно, так писалось (например, в библиотечном формуляре, по 

сообщению информанта), но не в официальных документах. В устной речи укоренению 

понятия «местнорусский» способствовала миграция русского населения на протяжении XX в., 

когда в регион стали прибывать специалисты различных областей деятельности, в том числе 

учителя. Чтобы отличить по национальности коренных и приезжих русских, возможно, и был 

придуман термин «местнорусский». Информанты неоднократно вспоминали, как их ругали 

приезжие учителя за специфическое произношение, употребление того или иного диалектного 

слова, выражения, восклицания.  

Среди причин уважительного отношения носителей к своему диалекту, в первую 

очередь, мы видим проявление научного интереса к феномену Русского Устья. В поселок 

неоднократно приезжали ученые в составе разных научных экспедиций, известные в стране 

личности (например, В.Г. Распутин, В. Толстой, внук М.А. Шолохова), среди русскоустьинцев 

появились свои ученые (А.Г. Чикачев), в последние годы почти каждый год приезжают 

съемочные группы различных телевизионных каналов. Статьи и заметки, книги о Русском 
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Устье и его жителях стали всеобщим достоянием. Практически в каждой семье есть 

«Диалектный словарь Русского Устья» А.Г. Чикачева. К нему постоянно обращаются, уточняют, 

рекомендуют почитать своим детям, люди старшего поколения спорят о точности того или иного 

толкования. Печатные материалы, как правило, написаны в публицистическом или научно-

популярном стиле и не отражают строго таких научных лингвистических понятий, как 

«литературный язык» – «диалект» – «диалектный язык».         

Таким образом, к окончанию экспедиции в 2014 г. стало ясно, что в п. Чокурдах 

сложилась уникальная языковая ситуация, которая требовала дальнейшего описания. 

С 16 по 30 апреля 2018 г. в рамках гранта РФФИ «Русские арктические старожилы 

Якутии: экспедиция по сбору и изучению диалектного и фольклорного материала» мы 

посетили поселки Чокурдах и Русское Устье. Экспедиция зафиксировала лингвистический и 

фольклорный материал, были выявлены особенности развития языкового сознания носителей 

культуры, различные случаи языковых и культурных контактов. Для выявления и описания 

взаимодействия языковых контактов в районе был составлен вопросник, главной целью 

которого было выяснение уровня владения родным и государственными языками республики. 

Второстепенной целью являлось подтверждение гипотезы о том, что речь русскоустьинцев 

отличается от литературного языка и, таким образом, на сегодняшний день представляет 

территориальный вариант русского национального языка, имея свои особенности на всех 

уровнях языковой структуры. 

  Вопросник состоял из следующих вопросов: 

1. Возраст. 

2. Пол. 

3. Место рождения. 

4. Какой язык является родным (на каком языке начали говорить)? 

5. Национальность. 

6. Какими языками владеете и в какой степени? 

7. Употребляете ли в своей речи слова из других языков улуса? 

8. Можете ли сказать, что русскоустьинцы говорят не так, как остальные русские?  

Опрос проводился 21–22 апреля 2018 г.  с помощью метода прямого включения; в 

опросе приняли участие 47 жителей п. Чокурдах, из них мужчин – 16 , женщин – 31 в возрасте 

от 11 до 78 лет, большинство из которых являются коренными жителями: 
 

Возраст 10 – 20 21 – 30 31– 40 41 – 50 51 – 60 61 – 70 71 – 80 

Количество 

респондентов 

5 2 9 8 18 3 2 
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Место рождения респондентов: Аллаиховский улус – 32 (п. Чокурдах – 18, п.Ойотунгй– 1, 

п. Русское Устье – 11, п. Ньачалаах – 2); в других районах Якутии – 9; в других регионах 

РФ/СССР – 5 (в том числе Украина – 1, Узбекистан – 1). 

 Родным языком указали русский – 29 (среди которых якутов – 8, украинцев – 1, эвенов – 

2, бурятов – 2); якутский – 13; эвенский – 3 (среди которых 1 юкагир); украинский – 1.   

По национальному составу респонденты представлены следующим образом: 

русские – 19 ,  якуты – 16, эвены – 7 , украинцы – 2, местнорусские – 1, юкагиры – 1, буряты –1.  

На вопрос, какими языками владеете и в какой степени, респонденты ответили 

следующим образом: 

Русским языком владеют 100% опрошенных, при этом оценивают свой уровень 

владения языком как «хорошо», якутским языком владеют 31 человек, т.е. почти 66 %, из 

которых 16 оценивают как «хорошо», 7 – «понимаю, но не говорю», 8 – «понимаю отдельные 

слова». Эвенским языком из 47 респондентов владеют 11 человек, т.е. 23%, из которых 4 

человека – как  «хорошо», 2 – «понимаю, но не говорю», 5 – «понимаю отдельные слова». 

Юкагирским языком владеют 8человек опрошенных, то есть 17%, из которых 2 человека 

оценили свой уровень знания языка как  «хорошо», 1 – «понимаю, но не говорю», 5 – 

«понимаю отдельные слова». 

Из якутского языка употребляют слова 26 опрошенных, то есть более половины (55 %), 

слова из эвенского языка употребляют 8 человек – 17%, юкагирского – 2%. 

 Подавляющее большинство респондентов указали, что речь русскоустьинцев 

выделяется на общем фоне русской речи: 36 человек (77%) ответили утвердительно, 8 человек 

(17%) дали отрицательный ответ, затруднились ответить 3 (6%). 

 Языковую ситуацию в самом п. Русское Устье можно охарактеризовать как стабильно 

русскоязычную при наличии межнациональных браков, присутствии временных рабочих из 

разных улусов республики, введения в школьный курс предмета «Якутский язык». Школьники 

под руководством учителей участвуют в самых разнообразных мероприятиях районного, 

республиканского, российского масштаба с проектами, которые так или иначе рассказывают о 

культуре русскоустьинцев. Детский сад проводит работу, аналогичную которой мы наблюдали 

в п. Чокурдах в 2014 г. Выполнить задачи по формированию уважительного отношения к 

родной культуре в языковом окружении несравненно легче.  

  

Выводы 

Таким образом, можно сказать, что языком сообщества центрального поселка 

Аллаиховского района является русский язык, который хорошо понимают все участники 
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опроса.  Вторым по числу говорящих на нем является якутский язык, далее – эвенский (11 

человек) и юкагирский (8 человек). При этом родным эвенский язык является для 3 человек, в 

качестве родного юкагирский язык не назывался. Следует учитывать, что опрос проводился в 

районном центре, а не в отдаленных поселках района, где компактно проживает русское (как в 

п. Русское Устье), эвенское или юкагирское население. Неравное количество опрошенных по 

гендерному принципу объясняется тем фактом, что в это время мужская часть поселка была 

занята традиционным видом деятельности – рыболовством.  

За последние 90 лет (с начала 1930-х годов)  русскоустьинский диалект претерпел, по 

мнению диалектоносителей старшего поколения, существенные изменения. Тут можно 

высказать несколько предположений, которые не носят собственно языкового характера. Во-

первых, русскоустьинский диалект долгие годы находился практически в изоляции, избегая 

влияния как со стороны литературного русского языка, так и других русских диалектов в силу 

территориальной удаленности. Но в советское время контакты с другими русскими стали более 

частыми, в лексический состав говора стали все чаще проникать новые слова, отражающие, 

прежде всего, общественно-политические реалии и технические новинки. Сейчас же 

русскоустьинский диалект за счет ведения специфических форм хозяйствования остается в 

более выгодном положении по сравнению с другими русскими диалектами, где смена 

социального устройства привела  почти к полной утрате особенностей и специфики 

деревенского быта.  

Во-вторых, всеобщая ликвидация неграмотности, которая, отметим, в Арктике 

проходила достаточно долго, вплоть до 1960-х годов, привела к возможности получить 

жителями села определенную профессию, специальность в противоположность занятию только 

традиционными промыслами. Обучение всегда связано с освоением литературной формы 

национального языка, в связи с чем диалект утратил часть своих функций и стал средством 

преимущественно обиходного, домашнего общения. Освоив нормы литературного языка, 

современные русскоустьинцы совершенно свободно вступают в речевую коммуникацию с 

любыми русскоговорящими людьми, но в ситуациях неофициального общения (дома, в 

магазине, на улице, в больнице, иногда даже в рабочем коллективе, если он состоит из 

выходцев-русскоустьинцев) переходят на диалект. Нами была  замечена четкая смена диалекта 

на литературный язык при участии в общении нерусскоустинцев.    

Однако диалект, как всякая языковая система, продолжает развиваться по своим 

внутренним законам. Высокий уровень самосознания говорящих, на наш взгляд, в сочетании с 

традиционным для русскоустьинцев  и распространенным даже сейчас словотворчеством, дает 

хороший эффект для сохранности диалекта.  Среди носителей диалекта есть свои поэты, 
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сказочники, сочинители частушек. Обязательной чертой творчества является наличие в текстах 

диалектных слов и выражений.  

  В сложившихся условиях повсеместного распространения литературной формы языка и 

полилингвизма, характерного для РС (Я), старожильческий нижнеиндигирский говор 

поддерживается не только сферой обиходного, но и профессионального общения, что подтверждает 

количество зафиксированных лексических единиц, относящихся к семантическому полю 

'Рыболовство'.  

  Таким образом, рыбный промысел, компактное проживание на закрепленной 

территории, тесные семейно-родственные связи позволяют русскоустьинскому диалекту 

активно функционировать, иметь свои особенности на разных языковых уровнях и выделяться 

среди других русских арктических говоров.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВОГО ЛАНДШАФТА  

АНАБАРСКОГО УЛУСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
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Данная статья отражает результаты экспедиционных работ, проведенных в  2020 г. в 

Анабарском улусе Республике Саха (Якутия) и посвящена изучению культурно-языкового 

ландшафта Анабарского улуса на основе изучения культурно-языковых доминант во внешнем 

облике поселков; количественных и качественных социологических исследований языковой 

ситуации; ассоциативного эксперимента. Выбор культурно-языкового ландшафта как объекта 

исследования продиктован тем, что он отражает не только языковые доминанты визуального 

пространства поликультурных поселений, но и культурные смыслы, заложенные в них. 

На основе анализа материалов социологических исследований и интервьюирования населения 

авторы пришли к выводу, что культура и традиции занимают лидирующие позиции в качестве 

наиболее важных этноидентификаторов в Анабарском улусе. Наблюдается снижение уровня 

владения или же полное не владения родным языком / языком своей национальности и как 

следствие снижение значимости языковой идентичности. Таким образом, традиционная 

культура, состоящая из обрядовых практик, национальных праздников, традиционной культуры 

питания, национальной одежды на сегодняшний день является одной из системообразующих 

компонентов этнокультурной идентичности арктических народов как особого вида 

идентичности метаэтнорегионального характера.  
Ключевые слова: Анабарский улус, культурно-языковой ландшафт, долганы, эвенки, 

этнокультурная идентичность, социолингвистика, ассоциативный эксперимент 
 

STUDY OF THE CULTURAL AND LINGUISTIC LANDSCAPE  
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This article reflects the results of the expedition conducted in 2020 in the Anabar ulus of the 

Republic of Sakha (Yakutia) and is devoted to the cultural and linguistic landscape of the Anabar ulus 

based on the study of cultural and linguistic dominants in the appearance of settlements; quantitative 

and qualitative sociological research of the linguistic situation; association experiment. The choice of 

the cultural and linguistic landscape as an object of research is dictated by the fact that it reflects not 

only the linguistic dominants of the visual space of multicultural settlements, but also the cultural 

meanings embedded in them. The analysis of the survey and interview materials leads the authors to 
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the conclusion that culture and traditions are the most important ethno-identifiers in the Anabar ulus. 

There is a decrease in the level of proficiency in the mother tongue/language of one's nationality and, 

as a consequence, a decrease in the significance of linguistic identity. Thus, traditional culture, 

consisting of ritual practices, national holidays, traditional food culture, national clothing, is 

nowadays one of the systemic components of the ethno-cultural identity of the Arctic peoples as a 

special kind of meta-ethno-regional identity. 
Keywords: Anabar ulus, cultural and linguistic landscape, Dolgans, Evenks, ethno-cultural 

identity, sociolinguistics, associative experiment 
 

Введение 

Анабарский долгано-эвенкийский национальный улус (район) Республики Саха (Якутия) 

представляет собой целостное историко-культурное пространство с уникальным опытом 

межэтнического взаимодействия, хозяйственных и культурных адаптивных практик. Культурный 

ландшафт данного региона, включающий этно- и лингвокультуры долган и эвенков, 

характеризуется влиянием длительных контактов и с другими народами. По данным переписи 

2010 г., в двух населенных пунктах Анабарского района численность населения составила: 

с. Юрюнг-Хая (долганский национальный наслег) – 1148 чел., с. Саскылаах (эвенкийский 

национальный наслег) – 2420 чел. Так, в 2020 г. в ходе полевых работ на территории улуса нами 

выявлено, что в с. Саскылах большинство респондентов отнесли себя к эвенкам, что составило 

30,9% от всего населения села, а в с. Юрюнг-Хая – к долганам (74,2 %) [Захарова, Местникова, 

2020]. Доля якутов в общей численности населения улуса составляет примерно четвертую часть. 

При этом большинство информантов указали два и более родных языка и отметили основную роль 

культуры и традиций в процессе этнической самоидентификации. [Филиппова, 2020].  

 

Методика 

 В последнее время часто встречаются работы, где исследуется языковой 

(лингвистический) ландшафт города. Описание лингвистического облика поликультурных, а 

значит и полиязычных городов наглядно демонстрирует представленность разных языков на 

определенной территории и наталкивает на вполне закономерные выводы о взаимодействии 

языков, особенностях их функционирования и влияния на общество в целом. Мы считаем, что 

описание культурно-языкового ландшафта является вполне эффективным способом исследования 

динамики национально-культурной самоидентификации населения полиэтнического населенного 

пункта или региона в целом. Для этого проведена фотофиксация визуального пространства 

поселков. Внимание обращалось на языковую и культурную информацию во внешнем 

оформлении поселка и внутри общественных мест: эргонимы, наружная реклама, памятники, 

различные орнаменты и т.п. После сбора полевой материал классифицирован по языковой и 
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культурной принадлежности и типу визуальной информации. Всего проанализировано 44 

фотоснимка. 

 В социолингвистическом исследовании приняло участие 200 респондентов. При 

определении выборочной совокупности был произведен отбор равного количества единиц 

наблюдения, или непропорциональная стратификационная выборка; в каждом из населенных 

пунктов – с. Саскылах, с. Юрюнг-Хая – в анкетировании приняло участие по 100 респондентов. 

Инструментарий социолингвистического исследования (анкета) состоял из 24 вопросов, 

структурированных по трем блокам, соответствующим задачам исследования. Первый блок – 

это вопросы, касающиеся этноязыковой идентичности респондентов, выбора родного языка, 

уровня языковой компетенции, сфер использования языка, вопросы о языковой 

преемственности и т.д. Второй блок состоял из вопросов о традиционной культуре: обрядах, 

ритуалах, праздниках, традиционной пище, национальной одежде. В третьем блоке мы 

попросили респондентов указать ассоциации, которые возникали у них на слова о языке и 

культуре, с целью выявления концептов «язык» и «культура» в современной языковой картине 

мира Хатанго-Анабарского региона. Статистическая обработка первичной социологической 

информации проводилась с помощью пакета программ SPSS с применением корреляционного 

и факторного анализа.  

 Свободный ассоциативный эксперимент проводился в 2020 г. среди населения 

Анабарского района Якутии (100 чел.). Данный метод прост в исполнении, а результаты 

достаточно информативны. Испытуемым предлагается два словника: список по 20 (в общем 

300) стимулов и список на 121 слово-стимул. Словники даются избирательно – свободно 

владеющие родным языком (300 слов) и владеющие долганским языком (121 слово). 

Информантам дается установка дать первую пришедшую в голову реакцию на данный стимул 

а затем анкета заполняется интервьюером со слов информанта. Это также связано с тем, что не 

все респонденты владеют грамотой. Словник из 300 слов стимулов заполняется в несколько 

этапов, каждый этап ограничен по времени – 5 минут, периодичность 24 часа. Словник из 121 

стимул заполняется за 25 минут. Основное условие: респондент должен быть старше 17 лет и 

владеть грамотой. В случае невладения грамотой интервьюер сам заполняет бланк. Словники 

на 121 стимул составлены отдельно на долганском, якутском, эвенкийском языках. Они 

предлагаются на выбор, в зависимости от того, каким языком владеет респондент и к какой 

национальности он себя относит. 

 

Результаты и обсуждения 
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На первый взгляд, лингвистический ландшафт небольших поселков не столь богат и 

разнообразен, как облик городов. Тем не менее, если мы говорим о внешнем облике 

населенного пункта, то это, конечно же, так называемая информационная среда 

воздействующего типа, или реклама. «Если начать с внешней формы, известно, что в устном 

общении большую роль играют фоносемантические особенности звуковой формы сообщения, 

при восприятии письменного текста подобную роль выполняет метаграфемика, связанная с 

выбором шрифтовых гарнитур и применением шрифтового выделения, а также с разными 

способами размещения печатного текста на плоскости» [Пешкова, 2017: 110–111]. Таким 

образом, письменный текст является источником информации и передает ее от автора 

адресату. «Все формы устного или письменного общения предполагают такое взаимодействие 

его участников, которое связано с взаимным или одностронним воздействием на сознание 

партнера по коммуникации, т.е. со стремлением, сознательным или неосознанным, 

осуществить перестройку категориальной структуры его индивидуального сознания, ввести в 

нее новые конструкты, изменить сложившуюся картину мира» [Там же:112]. В наши задачи не 

входило исследование реакций населения на наружные тексты, мы лишь опишем языковой 

ландшафт населенных пунктов Саскылаах и Юрюнг-Хайа и приведем некоторые комментарии 

селян из интервью. 

Лингвистический облик обоих поселков оформлен преимущественно на русском языке: 

указатели улиц, режим работы магазинов, рекламные щиты, названия магазинов и др. На 

якутском языке было обнаружено всего две вывески– «Астык», «Кэскил» (названия магазинов 

в с. Саскылах). Интересен случай с единственным долганским наименованием – названием 

этнокультурного центра в с. Юрюнг-Хайа. Красивый, по-современному оснащенный, он 

находится не просто в центре поселка, но и является своего рода гордостью и показательным 

объектом улуса. То есть внимание абсолютно всех приковано к этому центру. Долганское 

написание названия – Һейро, что в переводе с долганского означает «солнце». Работники 

культурного центра объяснили, что из-за частых ошибок в слове в официальных документах и 

отчетах в разных инстанциях они вынуждены были заменить Һ на Х. Теперь название звучит 

как Хейро.  

Отдельно остановимся на текстах вывесок с наименованиями органов местного 

самоуправления и государственных учреждений, оформленных на государственных языках 

Республики Саха (Якутия). Возьмем только языковую информацию, она на якутском и русском 

языках. На вопрос «На каком языке написана вывеска?» были получены ответы: 

«На якутском». На вопрос «Почему не на долганском или эвенкийском?» последовало 

объяснение: «На долганском будет выглядеть так же, как и на якутском, поэтому не стали 
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дублировать, а на эвенкийском нет потому, что все равно никто не знает языка». Следует 

отметить, что долганский язык – близкородственный якутскому языку, но они все же имеют 

некоторые фонетические различия, а соответственно и графические. А «Родной (эвенкийский) 

язык» и «Национальная культура» присутствуют в дошкольном и школьном обучении  как 

факультативы и дополнительные образовательные курсы. Так, присутствие эвенкийского и 

долганского языков в эргонимах должно было бы стать той «воздействующей информацией», 

которая показывала бы присутствие этноса в языковом пространстве и выделяла бы его из 

культурного многообразия региона. Кроме того, в этом случае можно говорить о несоблюдении 

Закона о языках, в котором в статье 35 говорится: «Тексты вывесок с наименованиями органов 

государственной власти, органов самоуправления, предприятий, учреждений и организаций 

оформляются на государственных языках Республики Саха (Якутия), а в местах компактного 

проживания коренных малочисленных народов Севера – и на местных официальных языках» 

[Закон РС(Я)].  

Анализ результатов социологического исследования показал, что большинство 

респондентов в Анабарском улусе считают, что выбор национальности определяют, во-первых, 

культура и традиции (60,2%), во-вторых, родной язык (26,9%), в-третьих, история и территория 

(10,4%) (рис. 1). 

 

Рис. 1. Диаграмма распределений ответов на вопрос «Что прежде всего определяет Вашу национальность?», 

2020 г. (%) 

 

В анкетировании приняли участие 51,2 % долган, 23,4 % саха, 14,9 % эвенков, 6,5 % 

эвенов, 2,5 % респондентов указали другую национальность (тувинка, интернациональная, 

смешанная, КМНС, долган+саха). При этом 96,7 % эвенков, 71,8 % долган, 92,3 % эвенов в 

Анабарском районе в качестве родного языка указали якутский язык, что составляет 83,1 % 

всех респондентов; 57,3 % долган, 2,1 % саха указали долганский язык (30,3 % всех 

респондентов); 3,3 % эвенков, 2,1 % саха; 7,7 % эвенов указали эвенкийский язык (2 % всех 
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респондентов). Отметим, что респонденты в качестве родного языка указывали не один, а два и 

порой даже три языка. 

 

 

Рис.2. Диаграмма распределений ответов на вопрос «Какой язык считаете своим родным?», 2020 г. (%) 

По данным социолингвистического исследования, долганским языком владеют свободно 

11,4 %, разговорным языком 18,9 %, знают отдельные слова и фразы 26,9 %, не владеют им 

14,4 %, 28,4 % затруднились ответить на данный вопрос. 

Таблица 1. 

Уровень владения языками, 2020 г. (%) 

Уровень владения языком 
Якутский 

язык 
Долганский 

язык 
Русский 

язык 
Эвенкийский 

язык 
Эвенский 

язык 
Владею свободно 21,4 11,4 67,7 0,5 0,5 

Владею разговорным 88,1 18,9 22,9 1,0 1,5 

Знаю отдельные слова и фразы 8,5 26,9 1,0 10,9 5,5 

Не владею 0,0 14,4 1,0 34,8 39,3 

Не ответили 3,5 28,4 7,5 52,7 53,2 

 

Наиболее высоко респонденты оценили свой уровень владения русским языком: 

большинство владеют им свободно (67,7 %) и на разговорном уровне (22, %). Более критично 

они оценивают языковые компетенции относительно якутского языка: большинство указали, 

что владеют им на разговорном уровне (88,1 %), лишь 21,4 % респондентов считают, что 

владеют им свободно. 

При этом якутский язык обладает большой коммуникативной мощностью во всех 

социально-территориальных средах, как основной язык общения его используют и в своем 

населенном пункте (60,2 %), и в районном центре (39,8 %), и в лесу, тайге (42,8 %), а также в 

г.Якутске (20,9 %). Долганский язык в общении чаще всего используют в лесу, тайге (6 %), в 

своем населенном пункте (6 %), практически не используется он в районном центре и в столице 

региона г. Якутске. Русский язык в общении, чаще используют в г. Якутске (11,9 %),  в 

районном центре (4 %), в своем населенном пункте (0,5 %), в лесу, тайге (1,5 %). Для большей 
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достоверности данный вопрос по структуре был открытым: респондентам было предложено 

самим вписать язык (языки) в открытую строку, а не выбирать из предложенных вариантов 

ответов, поэтому были варианты указания двух языков одновременно, что свидетельствует о 

распространенном функциональном билингвизме анабарцев.  

Таблица 2. 

Социально-территориальная среда использования языков, 2020 г. (%) 

Социально-

территориальная среда 
Якутский 

язык 
Долганский 

язык 
Русский 

язык 

Якутский и 

русский 

языки 

Долганский 

и якутский 

языки 

В лесу, тайге 42,8 6,0 1,5 3,5 4,0 

В своем селе, поселке 60,2 6,0 0,5 6,0 3,5 

В районном центре 39,8 1,0 4,0 11,9 2,5 

В г. Якутске 20,9 0,0 11,9 27,4 1,5 

 

На родных языках чаще общаются дома (80,6 %), на работе (54,7 %), в школе (26,9 %), в 

клубе, магазинах (30,4 %), в лесу, тайге (18,9 %). Среди других вариантов ответа на вопрос «Где 

Вы обычно общаетесь на родном языке?» были названы «везде» (9 упоминаний), «когда были 

родители», «редко у родственников», «когда как» и «нигде». 

В качестве основных причин невладения родным языком 46,7 % эвенков, 17,5 % долган, 

23,1 % эвенов отметили, что в их семьях никто не говорил на родном языке; 23,3 % эвенков, 5,8 % 

долган, 6,4 % саха, 23,1 % эвенов – что не было потребности во владении родным языком; 20 % 

эвенков, 30,1 % долган, 6,4 % саха, 7,7 % эвенов назвали причиной невладения родным языком 

отсутствие его преподавания в школе. Респонденты, указавшие долганский язык в качестве 

родного, отметили отсутствие его преподавания в школе (32,8 %), не использование родного языка 

в семье (8,2 %), а также отсутствие в нем потребности (6,6 %); половина респондентов, указавших 

эвенкийский язык в качестве родного отметили, что не было в нем потребности (50 %).  

Более половины (53,2 %) опрошенных анабарцев отметили, что соблюдают в повседневной 

жизни традиционные обряды и обычаи своего народа, вариант «иногда» выбрали 26,9 %, ответили 

«нет» – 10,9 %. К наиболее сохранившимся элементам традиционной культуры респонденты 

относят национальную пищу – 70,1 %, повседневную одежду – 57,2 %, орудия труда, охотничьи 

снасти – 45,8 %, а также транспорт – 16,4 % ответов респондентов. По результатам анкетирования 

выявлено, что в исследуемых населенных пунктах – с. Саскылах и Юрюнг-Хая Анабарского 

района – сохранены элементы традиционной национальной одежды: женщины в повседневной 

жизни носят одежду и украшения с национальным орнаментом (74,1 %), шьют традиционную 

национальную одежду (40,3 %), многие указали, что имеют личный праздничный национальный 

костюм (46,3 %). 
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Исследование выявило, что на фоне снижения значимости языковой идентичности 

традиционная культура становится одним из системообразующих компонентов 

этнокультурной идентичности народов Анабарского района как особого вида идентичности 

метаэтнорегионального характера. Это проявляется и во внешнем облике поселков, где 

языковой дисбаланс частично восполняется другой визуальной этноинформацией – 

наглядностью, присутствием северных орнаментов, изображением символов Арктики – 

северного сияния и оленя – во всех общественных местах, учреждениях и на улицах, а также 

наличие национального колорита в повседневной и праздничной одежде сельчан, оформлении 

дворов и фасадов домов. Все это можно отнести к факторам, влияющим на формирование 

этнической идентичности. 

Хотелось бы также обратить внимание на тот факт, что в последнее время формируется 

бикультурное сообщество [Захарова, 2018], в котором все больше проявляются индивиды не 

только с множественной этнической идентичностью, но и с так называемой маргинальной 

идентичностью. Они находятся между двух культур, при этом не овладевают в должной мере 

ни одной из них. При таком стечении обстоятельств утрачивается не только этнический язык, 

но и культура. Предполагаем, что маргиналы могут испытывать внутриличностные конфликты, 

от которых может зависеть и восприятие окружающего их мира. И возможно, эти проблемы 

решаются только посредством образования. В связи с этим Н.И. Иванова пишет: «Необходимо 

отметить, что ответ на вопрос о национальности в полиэтничном сообществе вызывает 

определенные трудности у молодых респондентов в Оймяконском (с. Томтор, Ючюгэй) и 

Вилюйском (г. Вилюйск, пос. Кысыл-сыр) улусах, рожденных в межэтнических семьях: 

наблюдается возрастающая множественная этническая идентичность (двойная 

национальность), которая более ярко выражена в основном у школьников, но спорадически 

фиксируется и у взрослых» [Иванова, 2012: 18]. Здесь же автор делает вывод, что «в целом 

можно отметить тот факт, что якутяне, независимо от этнической принадлежности, весьма 

серьезно относятся к вопросам языкового, этнического взаимодействия… У якутян, видимо, 

наиболее сильна этническая идентичность и только потом региональная» [Там же: 19–20]. Этот 

факт является предметом специального, более тщательного, изучения и в задачи нашего 

исследования не входит.  

Как видим из приведенных выше цифр, анабарцев можно отнести к смешанным 

билингвам. Принято считать, что билингвы не всегда говорят на двух языках одинаково 

хорошо. Обычно билингв предпочитает использовать один язык чаще, чем другой. Это 

происходит в следующих случаях: 1) одним языком лучше владеет; 2) грамотой одного языка 

лучше владеет; 3) язык, усвоенный в детстве, обычно чаще используется, чем язык, выученный 
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в более поздний период; 4) при одинаковом владении используется язык, которым приходится 

чаще пользоваться. В нашем случае ситуация в улусе выглядит следующим образом: 

1) реально существует язык (якутский), который в определенной степени ассимилировал 

другой язык (эвенков и долган); 2) вместе с тем существует язык (русский), который в данном 

социуме является языком интернациональным; 3) отмечается другая важную особенность 

функционирования эвенкийского и долганского языков в улусе: населенные пункты (их два) 

четко разделены по национальному и территориальному признаку.  

Так, с целью выявления особенностей языкового сознания населения полиэтничного 

Анабарского улуса нами был проведен ассоциативный эксперимент [Филиппова, 2020]. 

Предварительные результаты следующие: реакции на слова-стимулы, отражающие якутскую 

культуру, имеют свою специфику, к примеру, ыhыах (традиционный летний якутский обрядовый 

праздник) отождествляется с летним праздником долган Байанай. На якутское слово алаас 

(круглое поле или круглый луг в лесу) встречаются реакции от (трава), хонуу (поляна), которые в 

якутском языковом сознании являются высокочастотными, но у анабарцев занимают низкие 

позиции, а часто встречающейся является реакция киэҥ (широкая, просторная). Кроме того, на эти 

слова-стимулы имеются реакции, которые указывают на инокультурный компонент: сахалыы 

понятие (якутское понятие), сахалар (якуты). Один респондент в ответах на вопросы использует 

несколько языков, что показательно для носителей двух и более языков: русские – запомни, на 

веки, лес, вечер; русские заимствования: чиэhинэй (честный), буурҕа (пурга), бырааhынньык 

(праздник), куорат (город); случай смешения языков: быстро гын (сделай быстро); долганские – 

hака (саха), дьактар (женщина), күөгэ (удочка); якутские слова с эвенкийскими суффиксами – 

нэлэмэй (от як. нэлэгэр широкий, просторный).  

 

Выводы 

В заключение отметим, что население района является якутоязычным и поликультурным, 

имеющим больше общего в сознании с якутской и долганской культурой, нежели с 

эвенкийской или русской. В каждом из социумов – с. Саскылах (эвенкийский национальный) и 

с. Юрюнг-Хая (долганский национальный) – присутствуют схожие, адаптированные в связи со 

специфическими условиями жизни образы, что можно рассматривать как объединяющий два 

поселка фактор. Исходя из того, что численность долган является доминирующей в данном 

районе, можно с уверенностью характеризовать полученные нами результаты как специфику 

долганского языкового сознания.  
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ): 

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРЕВОДА 

 

Акулина А. Васильева 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, 

Российская Федерация 

 

В двуязычном социуме, которым является сахаязычное население Республики Саха 

(Якутия), родной якутский язык находится в более уязвимом положении, несмотря на то, что 

вот уже 30 лет декларируется равноправие двух государственных языков республики – русского 

и саха (якутского). В предлагаемой статье делается обзор нескольких коммуникативных сфер, 

где активно применяется русско-якутский, якутско-русский перевод. Цели такого 

внутригосударственного перевода разные: естественные (коммуникация), политические 

(равноправие государственных языков), юридические (соответствие мировым стандартам прав 

и свобод человека), познавательные/экспериментальные (расширение выразительных 

возможностей родного языка), описательные (фиксация культурного наследия в знаковой 

системе другого языка). Обсуждение проблем переводческой деятельности в Республике Саха 

(Якутия) в формате научно-практических конференций выявило основные проблемы 

переводческой деятельности в республике и сформулировало ожидания практикующих 

переводчиков, в том числе обнажив не имеющую в данное время решения проблему организации 

труда переводчиков. Основные проблемы развития переводческой деятельности в республике 

заключаются в несовершенстве законодательства, в отсутствии волевых решений 

республиканских властей по защите трудовых прав переводчиков, а также в нехватке и 

бессистемности научных исследований по частной теории и практике перевода. Переводческая 

деятельность в Республике Саха (Якутия) востребована обществом, возможно, в силу того, 

что каждый билингв-саха интуитивно понимает, что для сохранения своей языковой и 

культурной (национальной) идентичности необходимо владеть переводческими технологиями. 

Ключевые слова: билингвизм, перевод, якутский язык, русский язык, государственный 

язык, языковая политика 

 

SOCIO-COMMUNICATIVE SYSTEM OF THE SAKHA REPUBLIC (YAKUTIA): 

AREAS OF TRANSLATION APPLICATION  

 

Akulina A.Vasiljeva  

North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosova, 

Russian Federation 

 

The Sakha-speaking population of the Sakha (Yakutia)  Republic is a bilingual society, but the 

native Sakha (Yakut) language is in a more vulnerable position despite the notion about the equal 

status of both state languages (Russian and Sakha) is professed. This article reviews several 

communication areas with Russian-Yakut and Yakut-Russia translation as a well-established practice. 

Such ‘intrastate’ translation has various goals – natural (communication), political (equal status of 

the state languages), judicial (compliance with worldwide standards of human rights and freedoms), 

cognitive/experimental (widening the expressiveness of the native language), and descriptive 

(capturing of the cultural legacy in the semiotic system of another language). The discussion of the 
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translation practice issues in the Sakha Republic in research-to-practice conferences elicited the main 

problems and defined the expectation of practicing translators. It also showed the issue of translators’ 

labor organization that currently doesn’t have a solution. The main problems of the translation 

practice in the Sakha Republic are imperfect legislation, the republican authorities not taking decisive 

actions to protect the labor rights of translators, and insufficiency and haphazardness of research in 

specific theory and practice of translation. Translation practice in the Sakha Republic is in demand in 

society because every bilingual Sakha instinctively understands that it is necessary to know 

translational techniques to preserve their language and cultural identity. 

Keywords: bilingualism, translation, Sakha (Yakut) language, Russian language, state 

language, language policy 

 

Введение 

Каждый билингв владеет в той или иной мере переводческими технологиями. Это 

условие функционирования билингвизма в сознании отдельно взятого индивидуума. Если оно 

не поддается сознательному контролю, то оба языка начинают существовать вместе, нарушая 

культуру речи как первого языка, так и второго. Из этого следует, что для сохранения чистоты 

контактирующих при билингвизме языков необходимо, чтобы каждый билингв осознавал свои 

интеллектуальные действия при использовании двух рабочих языков. Таким образом, на 

современном этапе развития билингвизма роль перевода и проблема совершенствования 

навыков перевода приобретает важное значение как фактор сохранения баланса между обоими 

рабочими языками билингва. При этом более уязвимый из билингвальной пары язык нуждается 

в более активных действиях по его сохранению, в том числе через переводческие технологии.  

До 2021 г. профессия переводчика подразумевала владение иностранным языком на 

высоком уровне, а возможность перевода между языками народов, исконно проживающих на 

территории страны, в регламентирующих документах, например в «Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих» (ЕКС), не 

учитывалась. В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, например, 

квалификационные требования к переводчику ограничиваются знанием языка перевода. И только 

профессиональный стандарт «Специалист в области перевода» (утвержден приказом Минтруда 

России от 18 марта 2021 г. № 134н и зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 21 апреля 2021 г. № 63195), учитывающий интересы работодателей переводческой 

отрасли, предусмотрел особенности переводческой деятельности в регионах РФ с исторически 

сложившимся двуязычием, включив в число необходимых знаний переводчика также и знание 

«родных языков, иностранных языков и (или) языков народов Российской Федерации и (или) 

языков малых народов» [Профессиональный стандарт…, 2021], тем самым дальновидно охватывая 

все возможные переводческие пары языков многонациональной страны.  

Внутригосударственный перевод, т.е. перевод на языки народов одной страны, в 

отличие от перевода с/на иностранные языки, т.е. языки других государств, «направлен на 
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обеспечение государственного статуса языков республик и их взаимодействие, 

сосуществование с государственным языком РФ», а также «призван способствовать 

сохранению культуры многонациональной страны и укреплению русского языка как языка 

межнационального общения» [Перевод…, 2019: 34]. Исходя из этого Республика Саха (Якутия) 

может и должна предусмотреть должность переводчика в штатных расписаниях учреждений, в 

которых перевод между государственными языками РС (Я) занимает значительное место. 

В данное время переводы в таких учреждениях и организациях выполняют лица, занимающие 

должности референтов, специалистов, секретарей, корреспондентов и др. Это большая 

проблема переводческой отрасли не только Республики Саха, но и всех республик с двумя 

государственными языками. 

 

Языковая политика двуязычия и место перевода в ней 

 

Современный этап развития билингвизма в Республике Саха (Якутия) начинается в эпоху 

так называемого парада суверенитетов и связан с предоставлением большей самостоятельности 

регионам в политических вопросах самоопределения. В эти годы был принят ряд федеральных и 

республиканских законов, ставших основой языковой политики в республике: «Декларация о 

государственном суверенитете Республики Саха (Якутия)» (27.09.1990), «Концепция обновления и 

развития национальных школ» (23.05.1991), «Конституция Республики Саха (Якутия)» 

(04.04.1992), Закон «О языках в Республике Саха (Якутия) (16.10.1992). Эти законодательные акты 

основываются на федеральном законодательстве: «Декларация о языках народов России» 

(25.10.1991), Закон «О языках народов Российской Федерации» (25.10.1991), «Конституция 

Российской Федерации» (12.12.1993).  

Для реализации новых законов было издано Постановление «О порядке введения в 

действие Закона Республики Саха (Якутия) “О языках в Республике Саха (Якутия)”», в 

котором помимо всего прочего было указано, что Комиссии по науке, образованию и культуре 

необходимо в срок до 1 февраля 1993 г. создать республиканскую службу по терминологии и 

языковым переводам. В связи с этим было организовано несколько коллективов, одновременно 

занимавшихся языковыми переводами – в Государственном Собрании РС(Я) Ил Тумэн, в 

Институте гуманитарных исследований СО РАН, а в Якутском государственном университете 

почти каждая кафедра методики преподавания школьных предметов стала заниматься 

переводом школьных учебников и созданием новых учебников на якутском языке.  

В 2002 г. был издан указ Президента Республики Саха (Якутия) «О языковой политике 

Республики Саха (Якутия)». Разработка научно-методического обоснования языковой 

политики республики была поручена Институту гуманитарных исследований АН РС (Я). 
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Созданный для этой цели Отдел языковой политики ИГИ АН РС (Я) с энтузиазмом взялся 

вести обширную аналитическую работу, «выпустил 10 полновесных сборников и научно-

практических очень информативных и полезных бюллетеней и пособий, … разрабатывает 

темы по деловому языку, терминологии и унификации географических названий, по 

проблемам перевода и многим другим вопросам» [Слепцов, 2008: 471–472]. К сожалению, 

отдел был расформирован во время реорганизации института несколько лет назад.  

В 2005 г. по инициативе этого отдела была проведена первая республиканская научно-

практическая конференция «Практика перевода в Республике Саха (Якутия): проблемы и 

перспективы», посвященная 300-летию русско-якутского письменного перевода [Актуальные…, 

2006]. На пленарном заседании с основным докладом выступил д.ф.н., проф. П.А. Слепцов. 

Он сделал обзор истории переводческой деятельности в Якутии, а также предложил свод 

мероприятий для развития переводческого дела в республике (издание каталогов переводов, 

двуязычных антологий, проведение конкурсов переводов, активизация научных исследований, 

подготовка и издание словарей и т.п.) [Там же: 20]. Его предложения по развитию научной 

стороны переводческой деятельности за последующие годы были частично реализованы 

[Перевод…, 2019]. 

Состояние переводческой деятельности того периода подробно обрисовали сотрудники 

указанного отдела М.Г. Дегтярева и В.Н. Петров. В результате проведенного ими анкетирования 

лиц, занимающихся переводом в различных учреждениях столицы республики, исследователи 

пришли к выводу, что перевод между двумя государственными языками Республики Саха 

(Якутия) сопряжен с многочисленными проблемами организационного и научно-методического 

характера. К организационным проблемам мы бы отнесли пункты №1 («отсутствие 

целенаправленной государственной политики по развитию и расширению сферы применения 

якутского языка»), №4 («отсутствие или недостаточность специальных двуязычных 

терминологических словарей»), №5 («отсутствие внимания со стороны руководства к обеспечению 

переводчиками – квалифицированными кадрами»), №6 («отсутствие внимания к повышению 

квалификации специалистов, работающих в сфере перевода»), №7 («отсутствие единого 

координационного центра или союза – организации, уполномоченной работать по решению 

проблем русско-якутского, якутско-русского перевода и вопросов подготовки кадров и их 

трудоустройства»), а к научно-методическим – пункты №2 («недостаточная разработанность 

частной теории перевода: якутско-русского и русско-якутского, иностранно-якутского и якутско-

иностранного») и №3 («недостаточная разработанность практики перевода: отсутствие научных 

исследований по практике перевода в основных сферах функционирования языков») выводов 

упомянутого доклада [Актуальные…, 2006: 64–65].  
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Зафиксированные в этом докладе данные и выводы мы можем считать за исходную 

точку своего небольшого наблюдения за развитием переводческой деятельности до сего дня в 

столице Республики Саха (Якутия). В качестве основных материалов, демонстрирующих 

настоящее состояние переводческой деятельности в Республике Саха (Якутия), в нашей статье  

используются доклады второй научно-практической конференции по проблемам перевода в 

Республике Саха (Якутия) «Перевод в поликультурном языковом пространстве Российской 

Федерации: потенциал и перспективы». Эту всероссийскую конференцию с международным 

участием организовала кафедра стилистики якутского языка и русско-якутского перевода 

Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова в честь своего 20-летия 12–

13 апреля 2019 г. Целью конференции стало формирование корректного отношения к 

внутригосударственному переводу у участников, представляющих двуязычные сообщества 

разных регионов Российской Федерации. 

Обсуждение выдвинутых вопросов подтвердило, что внутригосударственный перевод или 

переводческая деятельность внутри страны, т.е. перевод без использования иностранных языков, 

функционирует в стране весьма активно, но развивается стихийно, методом проб и ошибок. 

В Рекомендациях конференции было отмечено, что внутригосударственный перевод в 

многонациональном и полилингвальном государстве «является одним из наиболее значимых 

факторов сохранения и развития культуры и языков народов Российской Федерации» [Перевод…, 

2019: 477]; может «реально способствовать расширению сферы функционирования языков 

народов РФ» [Там же], и поэтому необходимо «активно содействовать установлению 

сотрудничества организаций Российской Федерации и частных лиц для реализации совместных 

научных и образовательных проектов по изучению и распространению внутригосударственного 

перевода; развивать и поддерживать инициативу всех заинтересованных государственных и 

общественных структур, а также частных лиц по пропаганде и популяризации 

внутригосударственного перевода; поддерживать усилия научных и образовательных учреждений 

высшего образования Российской Федерации, способствующих развитию и распространению идей 

внутригосударственного перевода…» [Там же]. 

Сравнивая выработанные на обеих конференциях рекомендации, мы можем 

констатировать, что за 14 лет в развитии переводческой деятельности в Республике Саха 

(Якутия) не произошло существенных сдвигов: научное сообщество все так же нуждается в 

финансовой и координирующей поддержке государства; общество все так же чувствует 

необходимость наличия профессиональных переводчиков, а научное изучение вопросов 

перевода не носит системного характера. Успехи терминологии и лексикографии последних 

лет косвенно способствуют повышению качества переводов, однако не могут полностью 
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обеспечить нужды переводчиков [Там же: 206–216], а некоторые исследователи русско-

якутского перевода отмечают, что «перевод терминов в зависимости от контекста отличается 

от терминографического, так как здесь перевод термина осуществляется, учитывая значение 

рядом стоящих лексических единиц, а также значение, которое приобретает слово-термин в 

контексте» [Русско-якутский перевод…, 2021: 42].  

Мы выделили три основные области социально-коммуникативной сферы Республики 

Саха (Якутия), где применяется перевод: 1) политика и государство, где перевод применяется 

большей частью для демонстрации того, что права граждан не нарушаются; 2) культура и 

искусство, где перевод выполняет свои древние функции медиатора культур; 3) высшее 

образование, где перевод рассматривается как профессиональная деятельность, к которой 

готовят будущих специалистов.   

 

Сфера политики и государства 

 

Перевод между государственными языками является одним из условий политики 

равноправия языков в государстве/субъекте государства. В Республике Саха (Якутия) 

дублированием законодательных актов занимаются две группы переводчиков – в 

Государственном Собрании Ил Тумэн и аппарате Главы и Правительства РС (Я). При последней 

реорганизации эта группа была объединена с Советом по языковой политике и с 2018 г. стала 

называться Управлением по вопросам развития языков (руководитель к.ф.н. Р.Р. Жиркова). 

В задачи (обязанности) сотрудников управления входит разработка методических документов, 

рекомендаций, инструкций, необходимых для развития государственных и официальных языков 

в республике, а также перевод на государственный язык саха указов, распоряжений Главы 

Республики Саха (Якутия), постановлений и распоряжений Правительства Республики Саха 

(Якутия), других материалов, обеспечивающих деятельность руководства республики. Кроме 

того, в обязанности Управления входит работа по унификации терминов, совершенствованию 

понятий и определений по тематике переводов по соответствующим отраслям экономики, науки 

и техники [Официальный сайт Администрации…]. Управлением разработаны указы «О совете 

по развитию языков РС (Я) при Главе РС (Я)», «Об утверждении Концепции сохранения, 

изучения и развития государственных и официальных языков Республики Саха (Якутия)», 

Распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) «О мероприятиях Международного года языков 

коренных народов», проведенных в 2019 г. 

В Республике Саха (Якутия) документы составляются на русском языке и переводятся 

на второй государственный язык. Якутские переводчики деловой документации отмечают, что 

«делопроизводство на языке саха фактически не обладает статусом официальных рабочих 
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документов, поскольку в практике управленческой деятельности реально руководствуются 

русскими текстами» [Перевод…, 2019: 213]. При анализе правоприменения законодательства о 

государственном языке в Российской Федерации юристы, раскрывая нюансы, которые 

порождает толкование российских законов о языках, обращают внимание на то, что ни 

федеральные, ни региональные законы изначально не могут обеспечивать идентичности оригинала 

и перевода нормативно-правовых актов: «Сегодня в теории и  на практике можно наблюдать 

попытки создания определенных механизмов по решению этой проблемы либо по уменьшению 

вероятности ее возникновения. Среди таких механизмов можно отметить привлечение 

специалистов-лингвистов на этапе разработки проекта акта на нескольких языках; создание 

специализированных служб по переводу нормативных актов; наделение одного из вариантов 

текста преимуществом при выявлении разночтений и т.д. К примеру, в научной литературе 

предлагается создание федеральной государственной службы переводов федеральных законов 

и иных нормативных правовых актов с государственного языка РФ на другие языки ее субъектов. 

Все эти варианты неоднозначны, они не снимают саму проблему достижения аутентичности 

содержания двуязычного законодательства именно как равнозначного по юридической силе» 

[Белов и др., 2018: 32]. Из монографии указанных авторов, в которой они проанализировали 

практику правоприменения законов о языках в РФ, следует, что во всех двуязычных субъектах РФ 

перевод между государственными языками в сфере государственного управления регионом 

обеспечивает лишь видимость следования букве закона.  

Якутские судебные переводчики в своей деятельности руководствуются статьей 18 

Закона РФ «О языках народов Российской Федерации», статьей 18 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, а также республиканскими нормативными актами, которыми 

предусматривается ведение судопроизводства и делопроизводства также на государственном 

языке субъекта Российской Федерации. Наиболее острой проблемой в этой сфере применения 

перевода между государственными языками Республики Саха (Якутия) практикующие 

переводчики называют: а) недостаточную развитость юридической терминологии и клише на 

якутском языке [Перевод..., 2019: 250]; б) отсутствие специализированных словарей и 

справочников, в т.ч. по анатомии и судебной медицине; в) отсутствие квалифицированных 

переводчиков [Перевод…, 2019: 209–211]; г) отсутствие языковой, т.е. переводческой 

подготовки выпускников вузов, приходящих работать в правоохранительные органы, где 

востребовано ведение дел на обоих государственных языках республики; д) противоречия и 

разночтения в законодательстве федерального и республиканского уровней; е) несовершенство 

правоохранительной практики уголовного судопроизводства [Яковлев и др., 2014: 108–109].  
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Однако недавнее заседание Контрольного комитета Государственного Собрания (Ил 

Тумэн), состоявшееся 17 ноября 2021 г., вселило надежду на то, что руководство региона может 

проявить волю для реальной защиты языков от ассимиляции путем повышения их престижа и 

расширения сфер их функционирования в результате трактовки обтекаемых формулировок 

федерального законодательства в пользу родных языков. На заседании народный депутат 

П. Ксенофонтов предложил создать орган по переводу нормативно-правовых актов 

государственных и муниципальных органов. Руководитель Управления по развитию языков при 

Правительстве РС (Я) Р. Жиркова, которая отчитывалась на заседании о реализации Закона о 

языках в РС (Я), посетовала на то, что в управлении, действительно, не хватает специалистов-

переводчиков для выполнения столь большого объема работы, а также подчеркнула, что законы 

должны не только переводиться, но и писаться на двух государственных языках [Официальный 

сайт Госсобрания...]. Это наглядный пример того, что таким образом народные депутаты доносят 

мнение общественности о защите родного якутского языка путем расширения сфер его 

функционирования, а госчиновники готовы поддержать такие инициативы.  

 

Сфера культуры и искусства 

 

Одной из наиболее влиятельных сфер функционирования перевода является культура. 

Перевод как инструмент межкультурной коммуникации в этой сфере во все времена играет 

мощную просветительскую роль. Перевод с русского языка на якутский, по признанию многих 

исследователей языка и литературы, обогащает принимающий язык новыми средствами 

выразительности, синонимическими конструкциями, способствующими дифференциации 

функционально-стилистических признаков, а также расширяет диапазон художественно-

литературных традиций [Актуальные…, 2006; Перевод…, 2019].  

В последнее время с расширением обмена информацией все более выраженным 

становится роль художественного перевода как фиксатора и хранителя духовной культуры 

того или иного народа. Так, перевод произведений литературы и фольклора на язык с более 

широкими коммуникативными возможностями открывает пути интеграции в мировое 

культурное пространство. Кроме того, перевод на более распространенный язык заставляет 

задуматься о том, как же описать свое духовное богатство средствами другого языка так, чтобы 

быть понятным и открытым внешнему миру [Алексеева, 2021: 334].  

Якутско-русские переводы фольклора и художественной литературы, главным образом, 

демонстрируют культуру саха другим народам. Для того, чтобы ввести в научный оборот 

большие объемы записей якутского фольклора, ИГИиПМНС (ранее ИЯЛИ СО АН СССР) 

выработал свою школу академического перевода [Рожина, 2016]. Еще с советских времен 
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сложились разные стратегии перевода фольклора, в частности эпоса олонхо [Пухов, 2004; 

Петрова, 2010], которые бережно донесены до наших дней и развиваются современными 

переводчиками уже на материале эпосов других народов [Русско-якутский перевод…, 2021: 

144–161] и перевода олонхо на другие языки мира [Перевод…, 2019: 257–263]. В настоящее 

время писатели и переводчики Якутии участвуют во многих общероссийских и 

международных переводческих проектах, создании билингвальных антологий, что вызывает у 

читателя большой интерес к переводу, заставляет задуматься о свойствах языка и ценить 

уникальность культур разных народов [Перевод…, 2019: 365–452].  

В республике очень популярны объединения любителей поэзии, пробующих себя в 

творчестве на родном якутском языке – «Айар Кут», «Таммахтар», «Кырсаада» и др. Такие 

самодеятельные объединения инициируют различные творческие конкурсы, в том числе 

переводческие турниры. Имеют хорошие творческие связи с Союзом писателей Республики 

Саха (Якутия) (председатель Иван Мигалкин), нередко обращают на себя внимание Союза 

писателей Якутии (председатель Наталья Харлампьева), всячески стараются повысить свое 

мастерство, активно издаются за свой счет и при поддержке спонсоров. Другими словами, 

сахаязычное общество самоорганизуется для создания творческой среды, в которой 

художественный перевод традиционно выступает в роли школы мастерства.  

Советские традиции художественного перевода и диалога литератур популярны до сих 

пор, развиваются уже на новом уровне. Так, теперь творческие силы республики увлечены 

переводом фольклора родственных тюркских народов и произведений национальных авторов. 

Результатом переводческих проектов становятся не только билингвальные издания – более 

яркие впечатления и широкий резонанс оставляют мероприятия, проведенные в связи с 

переводческими проектами: фестивали, презентации, вечера дружбы, дружественные визиты 

деятелей культуры и искусства и т.п. Именно такие мероприятия подпитывают диалог культур 

и межкультурную коммуникацию, что является необходимым условием поддержания 

общенациональной идеи дружбы и единения народов большой страны. 

Общеизвестный бум якутского кино также был бы невозможен без перевода. Экранизация 

и локализация – новые вызовы для переводческих технологий. Интерсемиотическим переводом, 

в том числе аудиовизуальным переводом и разработкой интернет-ресурсов на якутском языке 

занимаются билингвы, в подавляющем большинстве не имеющие филологической, 

лингвистической подготовки. Однако это не мешает им создавать качественный языковой 

продукт благодаря развитию своих естественных навыков билингвизма и бикультурализма. 

Поэтому перед исследователями теперь встают совсем другие задачи при изучении данного 

феномена: не перевод и локализация сами по себе, а переводческие технологии как основные 
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навыки билингвизма, интерсемиотический перевод как основа описания своей культуры на ином 

языке, а также как поле трансформации смыслов, поскольку именно в этой сфере перед 

молодежью эпохи цифровизации остро встают вопросы сохранения своей национально-

культурной идентичности. Кроме того, создание цифровой копии якутского языка в настоящее 

время может сохранить родной язык и дать ему возможность функционировать и развиваться 

уже в новой среде на принципиально иных, чем бумага и перо, носителях информации.  

 

Сфера высшего образования 

 

Профессиональная подготовка переводческих кадров в Республике Саха (Якутия) 

началась с 1999 г. на базе факультета якутской филологии и национальной культуры (ныне – 

Институт языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации СВФУ им. 

М.К. Аммосова). Научной основой для профессиональной подготовки переводчиков с/на 

якутский язык стали труды проф. П.А. Слепцова [Слепцов, 1986; Слепцов, 1990], в которых он 

исследует формирование якутского литературного языка. В этих работах профессор уделяет 

большое внимание переводу с русского языка, который способствовал обогащению не только 

словарного запаса, но и грамматических моделей современного якутского языка. Практической 

основой вузовских учебных пособий по стилистике, культуре речи и переводу стали 

многолетние наблюдения за влиянием русского языка на якутский, проводимые «лекарями 

родного языка» – к.пед.н. Т.И. Петровой и к.ф.н. М.П. Алексеевым-Дапсы.  

Двадцатилетний опыт подготовки профессиональных кадров внутригосударственных 

переводчиков в Республике Саха (Якутия) является уникальным для всей Российской 

Федерации, он привлекает внимание как профессионального сообщества [Перевод…, 2019: 

238–244], так и организаторов переводческого образования [Там же: 7–11]. В 2017 г. кафедрой 

стилистики якутского языка и русско-якутского перевода СВФУ им. М.К. Аммосова было 

выявлено, что новые документы, регламентирующие профессиональную подготовку 

переводчиков, не учитывают специфику внутреннего рынка переводческих услуг и ожидания 

работодателей в регионах. В основном это касалось того, что при общепринятой трактовке 

термина «иностранный язык» как «язык другого государства, другой страны», создаются 

сложности с учебной нагрузкой будущего лингвиста, планирующего работать только в сфере 

языков народов РФ, так как согласно ФГОС по Лингвистике, помимо необходимой в работе 

пары языков, студент был обязан изучать еще два иностранных языка, которые в его трудовой 

деятельности не будут востребованы на уровне переводчика. В результате продолжительной 

переписки с инстанциями и личных встреч с членами рабочей группы по разработке 

профстандарта переводчика в текст документа было внесено дополнение о знании 



 

 - 91 -   

переводчиком «родных языков, иностранных языков и (или) языков народов Российской 

Федерации и (или) языков малых народов» [Профессиональный стандарт…, 2021]. Кроме того, 

в окончательной редакции профессионального стандарта «Специалист в области перевода» 

(2021) в перечень базовых групп, должности (профессии) или специальности была включена 

группа «7.45.00.00 Языкознание и литературоведение». Это теперь позволяет обучать 

профессии переводчика с использованием языков народов России и в рамках ФГОС по 

Филологии. В таких условиях региональные власти не должны пассивно ждать, когда 

федеральные структуры, регулирующие высшее образование, создадут лучшие условия для 

развития переводческого образования. Властям субъектов Российской Федерации необходимо 

создавать свои механизмы для регулирования внутригосударственного перевода, так как забота 

властей о защите и сохранении языков народов, проживающих на территории каждого 

субъекта, имеет большое значение в социальном самочувствии населения субъектов 

Российской Федерации.  

 

Заключение 

 

Итак, переводческая деятельность в Республике Саха (Якутия) регламентируется в 

основном региональным законодательством в рамках федерального. Однако профессия 

внутригосударственного переводчика, обеспечивающего государственный статус родного 

языка, до сих пор не имеет защиты трудового законодательства. Только с утверждением в 

2021г. первого профстандарта «Специалист в области перевода» стало указываться, что 

переводчик может работать не только с иностранным языком, но и исключительно в паре 

языков народов РФ. В связи с утверждением нового документа республиканским властям 

следует разработать нормативные акты следующего уровня, регулирующие деятельность 

переводчиков, обеспечивающих государственный статус языка саха. В данное время лица, 

выполняющие функции переводчиков, занимают должности референтов, секретарей, 

корреспондентов, редакторов согласно ЕКС.  

В социально-коммуникативной сфере Республики Саха (Якутия) выделяются несколько 

областей применения внутригосударственного перевода, из которых в статье рассмотрены три. 

Переводческая деятельность в области политики и государства имеет объективные проблемы, 

связанные с несовершенством формулировок в федеральных законах. Однако чиновники и 

депутаты законодательного собрания могут проявить волю при трактовке этих законов в 

пользу защиты родных языков. Такие инициативы реально исходят из общества: творческие 

личности не ожидают одобрения властей, самоорганизуются и ведут активную переводческую 

деятельность. При этом часто получаются уникальные, высококачественные результаты, 
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способные влиять на современную культуру Якутии, стимулировать художественный и 

интерсемиотический перевод. Перевод произведений национальной культуры на языки с более 

широкими коммуникативными функциями приводит к тому, что это уникальное произведение 

дополнительно фиксируется и сохраняется для будущих поколений.  

В республике очень сильны идеи сохранения и развития языков и культур в 

меняющемся поликультурном мире, в билингвальном обществе. Вместе с тем основная масса 

билингвов нуждается в дополнительном языковом образовании, совершенствовании своих 

переводческих компетенций. Система высшего образования республики предлагает учебные 

программы бакалавриата и магистратуры по внутригосударственному переводу, которые при 

умелом руководстве могут выполнять роль мини-лабораторий по изучению теории и практики 

перевода. Других путей научного исследования проблем перевода в данное время в республике 

не существует, хотя тенденции развития языков народов России требуют продуманной 

системы научных исследований прикладных аспектов двуязычия и перевода, которую 

поддерживало бы и руководство республики, и научное сообщество страны.  
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Актуальность данного исследования определена тем, что современные глобализационные 

процессы непосредственно способствуют языковому сдвигу носителей миноритарных языков, 

приводящему к угрозе исчезновения языков и культур коренных малочисленных народов Севера и 

Арктики. В связи с этим социолингвистическое исследование миноритарного эвенского языка в 

местах компактного проживания их носителей, составляющих их этноязыковой идентичности 

представляют огромный теоретический и практический интерес с точки зрения оценки их 

этнических ресурсов и способов возрождения языка, облеченного статусом критической 

витальности. Апробация метода «лингвистическая биография» для миноритарного языка 

показала его продуктивность по сравнению с другими методами. В статье представлены итоги 

анализа лингвистической биографии опрошенных в микросоциальном сообществе эвенов в п. 

Эвенске Магаданской области, их отношение к родному и приобретенным языкам, а также к 

идентичности и сложившейся языковой ситуации, выявленные в процессе интервьюирования 10 

экспертов-носителей эвенского языка. 
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The relevance of this study is determined by the fact that modern globalization processes 

directly contribute to the language shift of minority language speakers, and lead to the threat of 

extinction of the languages and cultures of the indigenous peoples of the North and the Arctic. In this 

regard, the sociolinguistic study of the minority Even language in the places of compact residence of 

their speakers, which make up their ethno-linguistic identity, is of great theoretical and practical 

interest in terms of assessing their ethnic resources and ways of reviving a language endowed with the 

status of critical vitality. Approbation of the "linguistic biography" method for a minority language 

seems to be quite productive in comparison with other method. The article provides a small analysis 

of the linguistic biography of the respondents, that is, at the level of microsociolinguistics, they tried 

to present the language situation of the Evens of the Magadan region, in particular, using the example 

of the village of Evensk, their attitude to their native and acquired languages, as well as to their 
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identity and the current language situation, determined in the process interviewing experts of the Even 

language. 

Keywords: Even language, Arctic, sociolinguistics, indigenous peoples of the North, linguistic 

ecology 

 

Эвены – коренной малочисленный народ Севера, дисперсно проживающий на обширной 

территории Северо-Востока Азии в местах компактного проживания субъектов Российской 

Федерации: в Чукотском автономном округе (Анадырском, Билибинском  районах); в Камчатском 

крае (Алюторском, Тегильском, Пенжинском, Быстринском районах); в Республике Саха (Якутия) 

(Нижнеколымском, Среднеколымском, Верхнеколымском, Аллайховском, Абыйском, Момском, 

Оймяконском, Усть-Янском, Верхоянском, Эвено-Бытантайском, Булунском, Томпонском и 

Кобяйском улусах (районах); Хабаровском крае (Охотском районе); Магаданской области.  

Эвенский (ламутский) язык относится к северной (тунгусской) группе тунгусо-

маньчжурских языков алтайской языковой семьи.   

 По данным советского периода, в Магаданской области основными районами 

проживания эвенов являлись Ольский (822 чел.) и Северо-Эвенский (734 чел.). Более 700 

эвенов живет в колымских районах области, в том числе в Омсукчанском (295 чел.), 

Сусуманском (140 чел.), Среднеканском (132 чел.), Хасынском (66 чел.), Ягоднинском (45 чел.) 

и Тенькинском (31 чел.). Увеличение численности эвенов в 1979–1989 гг. в Магаданской 

области произошло не во всех районах. Незначительно сократилось их число в Омсукчанском, 

Тенькинском и Ягоднинском районах, что, скорее всего, связано с миграционными 

процессами, т.к. за этот же период число эвенов в г. Магадане выросло почти втрое. 

Восстановление коренной национальности для Магаданской области в момент переписи не 

характерно, наоборот, произошло уменьшение численности эвенов. Если естественный 

прирост эвенов Магаданской области составил в 1979–1989 гг. 523 человека, то общий прирост 

лишь 493. 30 человек, значившихся эвенами к моменту переписи, назвали переписчикам 

другую национальность [Тураев; 1997: 11]. 

Начиная с 40-х годов ХХ в., как отмечают  В.А. Роббек и М.Е. Роббек, под влиянием 

ряда значительных социально-экономических и социокультурных факторов (притока 

русскоязычного населения, укрупнения хозяйств, переселения эвенов с мест исконного 

обитания, сокращения преподавания родного языка в школе и др.) начинаются процессы 

этнической и языковой ассимиляции эвенов с русскоязычным населением. Так, процесс 

овладения русским языком сопровождается существенным снижением показателей языковой 

самоидентификации:  если в 1959 г. эвенский язык считали родным 77,5 % эвенов, то в 

1989 г. – 43,8 %. Продолжается также ассимиляция эвенов с якутами: в 1979 г. эвенский язык 

считали родным 44% проживающих в Якутии эвенов, в 1989 г. – 35 %  [Роббек, 2004: 10].  
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 Общая языковая ситуация с эвенским языком, с точки зрения реального 

функционирования, не может быть характеризована однозначно. Наблюдается постепенная 

утрата языка, различающаяся по степени проявления в различных регионах.  

Функциональная нагрузка языка остается недостаточной. Он используется главным образом 

в семье, быту, традиционном хозяйстве (оленеводство, рыболовство, охота, собирательство), но в 

последнее время эвенский язык стали изучать в школах Среднеколымского, Томпонского, Эвено-

Бытантайского районов Республики Саха (Якутия), Северо-Эвенского района Магаданской области, 

Быстринского района Камчатского края. Впедагогических училищах г. Анадыря (Чукотка) и 

г. Якутска (Якутия), в Российском государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена 

(Институт народов Севера), Северо-Восточном федеральном университете (на кафедре северной 

филологии), Хабаровском педагогическом институте введены специальные курсы по изучению 

эвенского языка [Там же: 11].  

По мнению С.И. Шариной, степень владения языком коррелирует с возрастом 

носителей, интенсивное развитие получают русско-якутские ассимиляционные процессы. 

Ситуация с эвенским языком однозначно оценивается как кризисная. Сокращение количества 

лиц, считающих родным языком язык своего этноса, связано с распространением русского 

языка как языка межэтнического общения повсеместно в районах проживания эвенов и 

якутского языка как языка титульного этноса Республики Саха (Якутия), который является 

средством межэтнической коммуникации в этой республике. 

 Исследователь-эвеновед С.И. Шарина, выявляя особенности языковой ситуации у 

эвенов РФ, определяет ее несколькими факторами:  

1. Территориальный. По регионам расселения эвенов наличествует исключительная 

диалектная разобщенность: насчитывается более 25 диалектов и говоров. Степень этнической 

консолидации эвенов, в отличие от других народов, выражена в сторону понижения  по 

причине исторических и географических факторов. Различия в хозяйстве и культуре между 

отдельными территориальными группами также достаточно значительны и обусловлены 

различными природно-климатическими условиями и этнокультурными связями. 

 2. Этносоциальный. Для большинства эвенов России исторически характерно 

национально-якутское двуязычие, а в ХХ в. – национально-якутско-русское трехъязычие. 

Для отдельных улусов Якутии, таких как Нижнеколымский, характерно многоязычие, 

выраженное в распространении эвенского, юкагирского, чукотского и якутского языков, а 

также диалекта русских старожилов-колымчан за пределами соответствующих этносов. 
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Особенности языковой ситуации у эвенов России порождают ряд серьезных проблем в 

преподавании языков в школах страны, развитии художественной литературы, популяризации 

образцов фольклора, деятельности средств массовой информации [Шарина, 2015]. 

Специалисты признают, что планомерное воздействие на языковую ситуацию у 

малочисленных народов Севера может обратить ассимиляционные процессы, приводящие к 

утрате языка. В связи с этим концептуально важным для ревитализации языков малочисленных 

народов Севера является целенаправленная деятельность по обучению этим языкам в 

общеобразовательных учреждениях. В системе общего образования РФ принимаются 

необходимые меры по организации изучения родных языков коренных малочисленных 

народов Севера: разработан базисный учебный план, позволяющий ввести родной язык в 

качестве обязательного учебного предмета; установлены стимулирующие надбавки для 

учителей родных языков народов Севера; издаются учебники4 проводятся олимпиады, 

конкурсы, семинары [Там же].  

В настоящей статье предпринята попытка описать языковую ситуацию микросоциального 

сообщества – эвенов – в п. Эвенске Магаданской области, в том числе их отношение к родному 

языку, идентичности, функционированию языка, установленные методом лингвистической 

биографии.  

История п. Эвенска начинается в апреле 1951 г. с выходом Указа Президиума 

Верховного Совета РСФСР о переносе административного центра района из села Наяхан 

(коренное население – коряки) в устье реки Большая Гарманда, которому впоследствии было 

дано название  Эвенск. 

Поселок Эвенск с момента его образования является административным центром, в 

котором коренных жителей почти не было, они жили в селах, работали в оленеводческих бригадах. 

Такое положение сохранялось практически весь советский период. Ситуация поменялась лишь 

тогда, когда начали разваливаться совхозы. В сельской местности района сохранились 

исторически сложившиеся сёла Гижига и Гарманда с преимущественным проживанием эвенов, 

Тополовка и Верний Парень – с преобладанием  коряков. Коренным населением Северо-Эвенского 

района являются эвены, а также коряки, камчадалы, ительмены. Они кочевали на этой территории 

небольшими группами как до появления здесь в ХVII–ХVIII столетиях русских первопроходцев, 

так и после присоединения региона к России. 

Старейшим русским населенным пунктом была Гижигинская крепость (позже городок 

Гижигинск), основанная 1751 г. В начале 1920-х годов его население перебралось из селения 

Кушка (ныне Гижига). В 1930 г. был сформирован Северо-Эвенский район как часть Охотско-

Эвенского национального округа. Центр его располагался в селе Нахаян. На первом районном 
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Орочельском Съезде  Советов Северо-Эвенского района, проходившем в с. Наяхан с 19 по 26 

августа 1932 г., где делегаты единодушно высказались за становление и укрепление колхозов, 

обсуждались возможности развития огородничества, рыболовства, оленеводства, а также 

проводилась работа по созданию и укреплению сельских, поселковых и кочевых Советов. 

В 1950-е годы село разрушило сильное наводнение, и райцентр переместился в специально 

основанный поселок Эвенск.  

В настоящее время Северо-Эвенский район является единственным муниципальным 

хозяйством на территории области, где почти полностью сохранено оленепоголовье.  

Численность эвенов в Северо-Эвенском районе – 661 человек, в том числе в п. Эвенске 

более 400 человек. В поселке в школе изучают эвенский язык, ведет уроки Алла Николаевна 

Апока, в с. Гарманда уроки эвенского языка в начальной школе (52 ученика) ведет Марина 

Кузьминична Кончалан, в с. Гижига – Надежда Родионовна Высоцкая.  

В п. Эвенске функционирует этнокультурный центр «Хэкэт» (в переводе с  эвенского 

языка – «северное сияние»). Основными целями и задачами этноцентра являются формирование и 

сохранение самобытной культуры эвенов и коряков, интереса к национальному декоративно-

прикладному искусству народов Севера, возрождение традиций, укрепление связи поколений и 

развитие туризма.  

В настоящее время в пяти километрах от поселка появилось этностойбище. Основной 

целью данного проекта было возродить интерес к продолжению традиций предков у детей из 

оленеводческих бригад,  которые бо́льшую часть года проживают в  школе-интернате.  

Более 30 лет радует зрителей национальный ансамбль «Нгэрин» из эвенского села 

Гижига. Жители села гордятся своими земляками-эвенами, среди которых писательница, 

учитель Мария Амамич, писатель Константин  Ханькан, писательница Чина Моторова, Элрика 

Вера, косторез Юрий Ханькан, учитель родного языка и переводчик Анна Чайко, которая 

работала в Магаданском книжном издательстве [Халанский, 2003: 24–29]. 

Авторами собран социолингвистический материал у населения п. Эвенск методом 

интервьюирования – установления лингвистической биографии с целью изучения языковой 

ситуации в локальном микросообществе проживания эвенов. Была апробирована анкета, 

составленная А.Н. Биткеевой. В интервьюировании приняли участие 10 респондентов из числа 

взрослого работающего населения и представителей старшего поколения пенсионного 

возраста: 4 мужчины и 6 женщин от 25 до 79 лет. Лингвистическая биография имеет целью 

определить индивидуальную историю, когда, где и как человек освоил или утратил тот или 

иной язык. В нашем случае, в условиях полиязычия, с компонентами русского, чукотского, 

корякского и эвенского языков, особенно важно установить факторы утраты языков.  
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Респондентам был предложен опросник: вопросы для интервью (языковой биографии) 

по разделам Детство; Образование / Военная служба / Карьера; Семья / Друзья / Досуг; 

Отношение к языкам; Языковая политика; Об идентичности.  

Итоги исследования нами будут представлены по наиболее содержательным ответам, 

выявляющим языковую ситуацию исследуемого места компактного проживания эвенов.  

 

Детство 

 

Откуда Вы родом? Многие респонденты ответили, что из п. Гижига и п. Камешки 

(в данное время как административная единица не существует).  

 Как долго Вы жили там?  20, 35 лет.  

 Какой Ваш родной язык?  В основном указывался эвенский, но есть явления 

двойственной языковой самоидентификации: эвенский/ русский, эвенский/корякский и т.д.  

Какой смысл Вы вкладываете в понятие «родной язык»? Опишите кратко языковую 

ситуацию относительно Вашего родного языка.  Люди старшего поколения, от 70 лет, 

ответили, что до школы разговаривали между собой и в семье только на эвенском языке, более 

молодые ответили, что владеют и русским, и эвенским языками. Русский язык в их языковой 

компетенции появился начиная с посещения  детских дошкольных учреждений: «С появлением 

детских садов  начали разговаривать на русском языке». Одна респондентка 79 лет отмечает, 

что жила в п. Камешки до 1952 г. и говорила на своем языке – языке орочил. Это самоназвание 

эвенов в данной местности.  

Как бы Вы могли охарактеризовать языковую ситуацию в Вашем регионе в настоящее 

время и через 10 лет? До начала XX в., в советский период до 1990-х годов.? На данные 

вопросы респонденты не смогли дать развернутые ответы. Но в целом, судя по отзывам о 

языковой ситуации, многие считают, что язык, обычаи, обряды забываются. В советское время 

после переселения в п. Эвенск и определения детей в детские сады и школы информантами 

родной язык стал забываться. До начала ХХ в. в качестве родного языка был только «родной 

(эвенский)». Безусловно, указанный период был связан непосредственно с кочевым образом 

жизни: большинство эвенов были заняты в оленеводстве. При этом респонденты отмечают, что 

в школах эвенский язык изучается, но дети не говорят на родном языке, в основном язык 

общения – русский, при этом они признают, что так неправильно, что «дети в семье должны 

разговаривать на эвенском языке».  

На каком языке / на каких языках общаются Ваши родители, бабушки и дедушки? 

Как они выучили этот язык / эти языки? Старшее поколение респондентов между собой 

разговаривают на эвенском языке, придерживаются обычаев, но с детьми и внуками общаются 
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только на русском языке. Большинство респондентов владеют эвенским языком на уровне 

разговорного, респонденты старше 40 лет с детства владеют родным (эвенским) языком.  

У Вас есть братья или сестры? На каком языке Вы общались с ними в детстве? 

При сохранении этнической самоидентификации в семейном общении у эвенов язык общения 

дома имеет вариации: однокомпонентный (русский), двухкомпонентный (преимущественно 

русский и эвенский или преимущественно эвенский и русский языки). В единичных случаях 

семейное общение происходит только на эвенском языке.  

Есть ли у Вас детские воспоминания, связанные с языком? Здесь большинство 

респондентов воспоминания с эвенским языком связывают с годами, прожитыми с бабушкой, с 

кочевьем в оленеводческих звеньях.    

На каком языке общались в Вашем городе / районе / поселке / деревне?  На этот вопрос 

ответы были «Только на эвенском языке» или  «Русский, эвенский».  

 Кто был для Вас важной личностью в детстве? На каком языке вы общались? 

Для многих респондентов важной личностью является отец, родители. Один респондент   

назвал дедушку, «но он был русским по национальности». Безусловно, в условиях кочевья 

родители и старшие родственники являются образцами речевого поведения.  

Каким образом языковая среда детства повлияла на то, как Вы общаетесь сейчас? 

Ответы на данный вопрос в основном связаны с семейной речевой средой и школьной речевой 

(языковой) средой.   

Таким образом, материалы данного раздела показывают, что старшее поколение, 

прекрасно владея своим родным (эвенским) языком, унаследованным от своих родителей, не 

смогло полноценно передать последующим поколениям свой язык. Основной фактор 

нарушения воспроизводства – институциональный и семейный.  Это один из острых вопросов 

по сохранению эвенского языка в данном населенном пункте.  

 

Образование / Военная служба / Карьера 

 

На каком языке происходило обучение в школе? Все респонденты с эвенской этнической  

идентификацией   в школе обучались на русском языке, но многие из них изучали грамматику 

эвенского языка.  

В каком возрасте Вы выучили (начали изучать) русский язык? Какие возможности 

были у Вас для этого (уроки, телевидение, общение с одноклассниками)? Что было полезным и 

что мешало в изучении русского языка? Большинство ответов, касающихся изучения русского 

языка,  респонденты связывают с поступлением в школу, с общением с одноклассниками, 
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телевидением. Есть респонденты, которые не знали русского языка до 13 лет или до 

поступления в школу.   

В какой момент русский язык в речи стал преобладать над Вашим родным языком и с 

чем это было связано? Ответы на данный вопрос можно разделить на 4 группы:  с детства, во 

взрослой жизни, после 4-го класса, одинаково владею двумя языками.  

  Охотно ли Вы изучали русский язык? Были ли у Вас опасения? Какая у Вас была 

мотивация изучать русский язык? На данные вопросы получили следующие ответы: «Русский 

язык как предмет был обязательным»;  «Старались. Не заметили, как начали разговаривать на 

русском языке»; «Куда деться? – учили русский язык»; «Да, считаю вторым родным языком». 

Какие другие языки Вы изучали в школе / училище / техникуме / колледже / 

университете? В основном респонденты изучали, кроме русского языка, иностранные языки 

(английский, немецкий) по программе образовательных учреждений.  

Служили ли Вы в армии? На каком языке Вы общались там? Респонденты, которые 

служили в армии, ответили, что язык общения был русский.  

Где Вы сейчас работаете? На каком языке общаетесь с начальством / коллегами / 

деловыми партнерами / клиентами? Старшее поколение от 60 лет – пенсионеры, остальные 

работают в различных образовательных учреждениях.  Следовательно, у среднего поколения 

чаще функционирует русский язык; у пенсионеров в обиходе оба: эвенский и русский языки.  

Как знание языков / недостаток знания языков повлияло на Вашу карьеру? Были ли у 

Вас трудности в работе из-за пробелов в знаниях того или иного языка? Большинство 

респондентов отмечают, что знание русского языка положительно повлияло на выбор 

профессии и на расширение профессиональной деятельности.  

 

Семья / Друзья / Досуг 

 

Вы женаты / замужем? На каком языке Вы общаетесь с мужем / женой? Из ответов 

респондентов выявлено, что в межнациональных семьях общение происходит на русском 

языке. Спорадически есть семьи, в которых общаются и на эвенском языке. Из опрошенных 

только один холост.  

У Вас есть дети? На каком языке Вы общаетесь со своими детьми? В семье с детьми 

общаются на русском языке; респонденты старшего поколения на эвенском.  

На каком языке Вы общаетесь со своими родственниками? Возникали ли у Вас 

семейные конфликты на языковой почве (например, в связи с переключением языкового кода)? 

Случаев конфликта не возникает.  
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Важно ли для Вас и Ваших детей поддерживать свободное владение родным языком? 

Какие возможности / ресурсы у Вас есть для этого? Как Вы используете эти возможности? 

Здесь мнения респондентов различны: «Важен, но его изучают только до 9-го класса», «Дети 

не говорят», «Да, дети общаются, но они не хотят». У части этнических эвенов наблюдается 

постепенная утрата языка, при этом, возможно, ответственность за сохранение этнического 

языка родители перекладывают на школу. Однако большая часть информантов осознает, что 

изучение родного языка необходимо. Следовательно, мотивация к изучению этнического языка 

в  п. Эвенск преобладает.  

Мы связываем усиление мотивации к изучению эвенского языка наличием 

государственной поддержки. Так, благодаря образовательным программам по сохранению и 

развитию языков коренных малочисленных народов Севера в данном поселке  функционируют 

этнокультурный  центр «Хэкэт», краеведческий музей. В Эвенске успешно реализован 

уникальный образовательно-туристический проект – в нескольких километрах от поселка 

построили «Этностойбище». Необходимо отметить, что передача материальной культуры из 

поколения в поколение эвенов осуществлялась во все времена,  несмотря на политические 

устои в советском обществе. Одной из таких традиций, безусловно, является кочевой образ 

жизни эвенов, в котором сохраняется оленеводство, и, следовательно, родной язык. 

Какой язык Вы используете в различных социальных ситуациях? Например, когда пишете 

в социальных медиа, общаетесь с друзьями, ищете информацию в интернете, читаете книги, 

смотрите новости или фильмы? Вы пользуетесь одним языком или разными языками для 

различных видов деятельности? В мессенджерах, согласно ответам, большинство респондентов 

общается на русском языке, часть – на эвенском языке.  Объявления, тексты в газете населению 

привычно читать на русском языке, литературу – на русском и эвенском  языках.  

 

Отношение к языкам 

 

Как Вы оцениваете свои знания родного языка? В каких ситуациях Вы общаетесь на 

родном языке? С кем Вы общаетесь на родном языке?  По мнению респондентов, эвенский 

язык функционирует только в семейном общении и в оленеводческих звеньях, а также в 

общении знакомых старшего поколения. Таким образом, эвенский язык в данном поселке 

существует в устной речи, иногда переписываются на эвенском языке в мессенджерах, пишут, 

как говорят.  

Как Вы оцениваете свои знания русского языка? В каких ситуациях Вы общаетесь на 

русском языке? С кем Вы общаетесь на русском языке? Информанты отвечали, что хорошо 

владеют русским языком и грамотно пишут по-русски.  
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Как общество / окружающие воспринимают Ваше общение на родном языке? На этот 

вопрос ответили не все. Ответившие респонденты дали следующие ответы: «русское население 

искоса, мол, что там болтаете?», «хорошо», «нормально». Данные отражают не совсем 

благоприятное состояние вследствие наличия нерусской речевой среды.   

Как общество / окружающие воспринимают Ваше общение на русском языке? 

Респонденты старшего поколения пишут, что заставляли разговаривать на русском языке в 

школе. Остальные ответы:  «понимают», т.е.  достигают целей коммуникации.  

Чувствовали ли Вы себя когда-нибудь дискриминированными в связи со своим акцентом? 

Помните ли Вы замечания / комментарии по поводу Вашей речи, устной или письменной? 

Что говорили о Вашей речи и что Вы ответили? Здесь уместно сказать, что у эвенов 

выраженного интерферентного фона в их русской речи не выявляется, в особенности на 

фонетическом уровне; некоторые респонденты ответили следующее «Я знаю свой родной язык, 

и я хочу на нем говорить».   

 Как часто Вы переходите с языка на язык? Предпочитаете ли Вы пользоваться одним 

языком в общении? Вы переходите на язык собеседника или продолжаете общаться на 

родном языке? Владеющие эвенским языком, ответили, что свободно переходят с эвенского на 

русский язык и обратно в зависимости от языка собеседника.  

Произошли ли существенные изменения в Вашем языковом поведении в течение Вашей 

жизни? Если в жизни был момент, когда Вы решили последовательно использовать только 

один язык в различных ситуациях общения, опишите его подробнее. На эти вопросы не все 

респонденты дали ответ. Полученные ответы таковы: «Только в детстве в интернате говорили 

на русском», «Бывает общение на эвенском». Из ответов можно сделать вывод, что подобные 

вопросы задевают чувство национального достоинства эвенов, напоминают им, как им в 

детстве насильно был внедрен русский язык в их языковую компетенцию.   

 

Языковая политика 

 

Видите ли Вы языковые конфликты в Вашей стране / регионе? Какие это конфликты?  

Опишите подробнее. На данный вопрос подробных ответов не было. Но многие написали, что  

конфликтов нет.  

Как Вы думаете, каким образом можно решить эти конфликты? Здесь многие дали 

ответ «не обращали внимания».     

Удовлетворены ли Вы государственной / региональной языковой политикой в 

отношении Вашего родного языка? Если нет, что следует изменить или улучшить? На эти 

вопросы были даны следующие ответы: «Изучать, сделать обязательным  изучение родного 
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эвенского языка в школе, детском саду» (информант является одним из языковых активистов, 

работала в сфере образования, в настоящее время – пенсионер); «Новое поколение игнорирует 

свой язык, уже поздно, еще в раннем детстве надо было изучать»; «Вряд ли что-то получится»; 

«Мало говорят на родном языке». В целом в ответах отражается пессимистическое отношение 

к возрождению языка, но единичные ответы позволяют говорить о возможности 

воспроизводства языка посредством обязательного изучения родного языка в школе. 

 

Об истории и перспективах развития народа, о языке и культуре 

 

Какие события в истории Вашего народа оказали влияние на развитие родного языка 

(как положительные, так и отрицательные). Респонденты в качестве положительного 

влияния отмечают выезд в оленеводческие звенья, кроме того, есть ответ: «работал в раскопках 

и заинтересовался обычаями своего народа».  

Какие языки, по Вашему мнению, Вам необходимы в жизни? Большинство респондентов 

отметили оба языка: русский и эвенский.  

Какие меры, по Вашему мнению, принимаются для того, чтобы сохранить родной язык, 

культуру на родном языке? Многие предлагают сделать обязательным изучение эвенского языка 

для региона. И есть ответ «не предпринимают».  

Оцените, пожалуйста, отношение молодежи к родному языку, перспективы восприятия и 

изучения родного языка будущими представителями молодежи в ближайшие 5–10 лет. 

Большинство ответили, что молодежь не любит родной язык; это говорит об абсолютном 

снижении престижа родного языка в поселке у эвенской молодежи.    

Какие бы Вы могли выделить активистские тенденции по возрождению родного языка 

и культуры среди молодежи? На этот вопрос ни один респондент не дал ответа.  

 

Об идентичности 

 

Какую религию Вы исповедуете? Большинство ответили, что исповедуют православие.  

Важна ли религия для сохранения  языка и культуры? Многие сомневаются в важности 

религии для сохранения языка и культуры. 

Что, на Ваш взгляд, означает быть представителем Вашего народа? На данный 

вопрос не было получено ответов, что обусловлено, на наш взгляд, утратой этничности, в том 

числе этнической функции эвенского языка, высокой степенью языковой ассимиляции, 

языковым нигилизмом молодежи по отношению к родному языку, переходом в православие. 

Считаете ли Вы необходимым для себя и своих детей изучение и знание родного языка? 

Респонденты серьезно озабочены проблемами изучения эвенского языка в школе, в дошкольных 
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учреждениях; заинтересованы в расширении эвенской языковой (речевой) среды, чтобы «грамотно 

писали и говорили», «изучали культуру эвенов (традиционные знания, обычаи, верование)». 

Основная проблема заключается в недостатке специалистов, владеющих языком. 

 Нами был проведен опрос эксперта, языкового активиста родом из с. Гижиги, 

работающего в настоящее время учителем в другом населенном пункте Магаданской области. 

По его мнению, самое главное – сохранение и популяризация языка, передача следующему 

поколению культуры эвенского народа. Языковую ситуацию с эвенским языком респондент 

оценивает как «очень плачевную», считает, что идентичность молодых эвенов (детей, 

рожденных в 90-е годы) понизилась при распаде СССР. Информант отмечает, что, по его 

наблюдениям, в последнее время языковая идентичность немного повышается, но в свое время 

целый пласт знания родного языка был утерян,  и это является огромным препятствием в 

возрождении языка. Мало получают знаний от отцов и матерей, а только от бабушек и 

дедушек. Но в связи с тем, что в последние годы государственные структуры, общественность 

обращают особое внимание на развитие языков и культуру коренных малочисленных народов, 

у эвенов появился интерес к изучению родного языка и к обучению на родном языке. Вместе с 

тем информант отмечает, что в 10-летней перспективе в связи с глобализацией, ассимиляцией с 

другими более крупными языками, межэтническими браками, языковая ситуация еще более 

усугубится. Для замедления и предотвращения утраты языков он предлагает вести 

планомерную работу по сохранению языков коренных малочисленных народов Севера, 

осуществлять комплексную поддержку в обучении языкам коренных малочисленных народов 

Севера в образовательных учреждениях – дошкольном, среднем, среднем профессиональном, 

высшем образовании, в проведении факультативных занятий в учреждениях культуры.  

Таким образом, анализ микросоциальной общности эвенов в п. Эвенске позволяет 

сделать обобщение:  

1) этническое сообщество характеризуется утратой этнического языка у детей и 

молодежи, связанной с низким престижем этнического языка, этнической ассимиляцией, 

глобализирующими процессами;  

2) осознание старшим поколением носителей эвенского языка; необходимости 

сохранения этнического языка; 

3) меры языковой политики состоят в создании микрогрупп («языковых гнезд») в 

местах компактного проживания и установлении доплаты педагогам дополнительного 

образования; осуществление институциональной и финансовой поддержки системы 

образования;  
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4) укрепление социально-экономического сектора: проведение капитального ремонта в 

учреждениях социальной инфраструктуры; решение проблемы занятости населения; 

5) сопоставление общей информации, полученной в ходе интервью в п. Эвенске и еще 

не опубликованных социолингвистических материалов экспедиций 2021–2022 гг. в республике 

Саха (Якутия) позволяет оценить языковую ситуацию с эвенским языком в республике Саха 

(Якутия) как наиболее благополучную: уровень этнической самоидентификации молодежи 

достаточно высок, тем не менее уровень языковой компетенции стремительно снижается. 

Анализ опроса в п. Эвенске показал не только разрыв преемственности родного языка и 

традиционной культуры, но и низкое самосознание подрастающего поколения.  
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОБЩЕЯКУТСКОЙ И ДИАЛЕКТНОЙ 

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В СМИ   

(НА МАТЕРИАЛЕ ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ) 

 

Егор Р. Николаев 

Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных  

народов Севера СО РАН, Российская Федерация  

 

Целью данной статьи является описание и анализ общеякутской и диалектной 

гастрономической лексики в газетно-журнальном корпусе якутского языка. В статье 

представлены наиболее характерные примеры из улусных (районных) газет «Томпо илдьитэ», 

«Сунтаар сонуннара», республиканского журнала «Далбар Хотун». Была выбрана лексико-

тематическая группа «Гастрономическая лексика». Данная группа лексики обладает 

пластичностью: более всего подвергается экстралингвистическим изменениям, может 

исчезать и возрождаться, расширять или сужать семантику и т.д. Такие явления можно 

выявить в газетно-журнальных текстах разного жанра на якутском языке. Рассмотрены 

диалектные признаки звуковых соответствий. Выявлены некоторые фонетические признаки, 

которые можно отнести к вариативному употреблению единичных лексем. Приведены 

примеры диалектных слов и выражений, которые встречаются в газетно-журнальном 

тексте современной якутской периодики. Определены неточности в переводе исконных 

терминов, обозначающих некоторые традиционные блюда, технология приготовления 

которых обусловлена социально-экономическими изменениями в быте. Затронут вопрос 

присутствия диалектных вариантов общеякутских лексем в плане коннотативной семантики. 

В ходе анализа были обнаружены новые лексемы-термины, обогащающие общеякутские и 

диалектные лексические ресурсы гастрономической лексики. 

Ключевые слова: якутский язык, гастрономическая лексика, диалектная лексика, 

семантика, терминообразование, газетный корпус 

 

THE FUNCTIONING OF THE STANDARD YAKUT AND DIALECT  

YAKUT GASTRONOMIC VOCABULARY 

 (THE CASE STUDY OF NEWSPAPER AND MAGAZINE TEXTS) 

 

Egor R. Nikolaev  

Institute for humanities research and indigenous studies of the North of Siberian branch of the 

Russian Academy of Sciences, Russian Federation 

 

The purpose of this article is to describe and analyze general Yakut and dialect gastronomic 

vocabulary in the newspaper and magazine corpus of the Yakut language. The paper presents the 

most typical examples from the ulus (district) newspapers “Tompo Ildyite”, “Suntaar Sonunnara”, 
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the republican magazine “Dalbar Khotun”. The lexico-thematic group “Gastronomic vocabulary” 

was chosen. This group of vocabulary has plasticity: it undergoes extra-linguistic changes most of all, 

it can disappear and revive, expand or narrow the semantics, etc. Such changes are clearly revealed 

in various newspaper and magazine texts. The main phonetic dialectal signs of sound 

correspondences for the representation of the flowing and moving zones of the dialects of the Yakut 

language were considered. Some phonetic features were identified that can be attributed to the 

variable use of single lexemes. Examples of dialect words and expressions that are found in the 

newspaper and magazine text of modern Yakut periodicals were given. The author identified 

inaccuracies in the translation of the original terms that denote some traditional dishes (food), the 

cooking technology of which is due to socio-economic changes in everyday life. The question of the 

presence of dialectal use of common Yakut lexemes in terms of connotative semantics was touched 

upon. In the course of the analysis, new lexemes-terms were discovered that enrich the general Yakut 

and dialect lexical resources of the gastronomic vocabulary. 

Key words: Yakut language, gastronomic vocabulary, dialect vocabulary, semantics, term 

formation, newspaper corps 

 

Введение 

Диалектная лексика якутского языка в настоящее время достаточно хорошо изучена. 

Опубликованы диалектологические словари [ДСЯЯ, 1976; ДСЯС, 1995], диалектологические 

атласы [ДАЯЯ, 2004; ДАЯЯ, 2010], определена диалектная система якутского языка (зоны 

говоров) [Воронкин, 1999], исследованы фонетические, лексические, морфологические 

особенности диалектной лексики [Иванов, 2017]. В последние годы в рамках научно-

исследовательской работы отдела якутского языка ИГИиПМНС было обращено внимание на 

составление лексико-тематических групп диалектной лексики, преимущественно бытовой лексики 

– посуда и утварь, традиционная пища. И все-таки остаются такие лакуны, как, например, 

выявление в газетно-журнальных текстах новых словооупотреблений, фиксирование и изучение 

которых необходимо для восполнения лексических примеров данных тематических групп.  

Работа над корпусом текстов якутского языка в настоящее время требует создания 

текстовой базы данных, в том числе и газетно-журнального корпуса (подкорпуса). Газетный 

материал характеризуется не только присутствием текстов разных жанров (пи́сьма, воспоминания, 

рассказы и т.п.), но и стилистическим, тематическим, лексическим разнообразием, которые могут 

иметь и литературно-нормативные, и диалектные признаки (фонетические, лексические). Ранее 

газетный текст рассматривался на предмет соблюдения орфографических правил [Акимова, 2020; 

Васильева, 2017]. На предмет присутствия диалектной лексики улусные (районные) газеты, а 

также республиканские журналы на якутском языке не были подвергнуты исследованию.  

Исследование лексики газетных и журнальных текстов из печатных и электронных 

СМИ является перспективным направлением. В этой связи диалектная лексика является 

опорным материалом для сохранения, воссоздания, развития национального языка, особенно в 

терминообразовании, в возрождении архаизированных слов. Изучение диалектной лексики 
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якутского языка предполагает синкретичный характер анализа общеякутского и диалектного 

языкового материала. В разное время на данную проблематику обращали внимание 

Л.А. Афанасьев [Афанасьев, 1995: 27], П.А. Слепцов [Слепцов, 1990: 140–144] и др. На фоне 

цифровизации общества и изменения способов общения создание национального корпуса языка 

становится актуальным в свете постановки вопросов терминообразования с привлечением 

диалектных слов.  

Целью данной статьи является описание и анализ гастрономической диалектной и 

общеякутской лексики в периодических изданиях на якутском языке (на материале улусных 

газет «Томпо илдьитэ» («Томпонский вестник») и «Сунтаар сонуннара» («Сунтарский 

вестник») республиканского журнала для женщин «Далбар Хотун»).  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: провести фронтальный 

обзор номеров газеты «Томпо илдьитэ» (2014–2018) и номеров журнала «Далбар Хотун»  

(2011–2020), а также «Сунтаар сонуннара» (2014–2015) для выявления диалектных слов и 

выражений; определить фонетические и лексические особенности рассматриваемых лексем; 

выявить семантику, различные коннотации в русско-якутских переводах слов-терминов; 

сделать выводы по изложенному материалу. 

Материалом и источником для данной статьи послужили тексты рецептов на якутском 

языке из номеров журнала «Далбар Хотун» за 2011–2020 годы [Далбар Хотун, 2011–2020]. 

В данном исследовании мы рассмотрели также электронные pdf версии текстов (воспоминания, 

письма читателей, заметки информационного характера (рецепты, советы и т.п.)) еженедельной 

улусной газеты на якутском языке «Томпо илдьитэ» («Томпонский вестник») (2014, 2015, 2016, 

2017, 2018 гг., всего 265 номеров) [Томпо илдьитэ, 2014–2018], а также номера улусной газеты 

«Сунтаар сонуннара» за 2014–2015 гг. [Сунтаар сонуннара, 2014–2015] на предмет наличия 

диалектных признаков различного характера. Данные издания представляют разные зоны 

говоров якутского языка – центральный и вилюйский, что обусловило состав примеров, 

содержащих диалектные слова якутского языка.  

Для изучения диалектной лексики в газетном тексте мы использовали общенаучные 

методы наблюдения, описания, метод сплошной выборки, фонетический и семантический 

анализ, интерпретацию данных. 

 

Результаты и обсуждение 

 

Следует обратить внимание на то, что газетно-журнальный корпус является своеобразной 

базой данных для образования новых терминов, а также для привлечения устаревшей или 

диалектной лексики для словотворческой работы. Типичными образцами терминов-
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новообразований можно считать (примеры приведены из номеров республиканской газеты 

«Кыым» («Искра») разных лет): урбаан ‘предпринимательство’, урбаанньыт ‘предприниматель’, 

күргэ ‘мост’ (например, мост через реку Лена = Өлүөнэни туоруур күргэ), көлө ‘транспорт’ 

(например, есть вариант перевода: Министерство транспорта = көлө Министиэристибэтэ)), Уһук 

Илин ‘Дальний Восток’, Аан Илин ‘Ближний Восток’, түмэл ‘музей’, билим ‘наука’, дойдунаат 

‘патриотизм’ и т. д. Эти якутские неологизмы – попытка восполнить и заместить, перевести на 

якутский язык заимствования из русского языка.  

В рассматриваемых примерах как проблемный аспект можно выявить различия якутско-

русских и русско-якутских переводов, а именно качество перевода на предмет тождественности 

нормативно-литературного и диалектного значений слов.  

 

Фонетические признаки 

 

В современной периодике до сих пор остаются следы двух сосуществуюших зон 

говоров якутского языка – окающего и акающего. К литературной норме относятся окающие 

говоры – преимущественно центральных улусов. Рассмотрим некоторые примеры. 

Часто в газетно-журнальных текстах встречаются некоторые фонетические соответствия 

типа ҕ = ҥ в середине слова: Үрдүн сымыыт араҥаһынан сот = Обмазать яичным желтком 

(Далбар Хотун. 2012. № 8. С. 32). По мнению диалектолога С.А. Иванова, конкретных зон или 

границ употребления данного соответствия не установлено [ДАЯЯ, 2004: 23]. 

Отону ньыһыйан баран, сүмэһинин эппит үрдүгэр кутабыт = Раздавить бруснику и 

этим соком полить сверху (Далбар Хотун. 2012. № 2. С. 34). Употребление сүмэһин вместо 

общеякутского литературного огубленного варианта симэһин показывает, что, несмотря на 

современные нормы якутского языка, все еще остаются локации сосуществования двух 

вариантов данного слова.  

Соответствие п = пп: Ынахпыт 3000 кг үүтү, бааһынабыт 20–30 ц бурдугу, 150–200 кг 

хортуопуйу биэрэр кыахтаах = Корова может дать 3000 кг молока, пашня 20-30 ц зерна, 150-

200 кг картофеля. Соответствие к = кк: Дьэ бу тааһы төһө түргэнник эргитэҕин да, соччонон 

мээкэ бурдук түһэр = Чем быстрее крутишь этот камень (о жерновах), тем больше муки 

получается (Томпо илдьитэ. 30.04.2014). В данных примерах прослеживается основной 

фонетический признак, отличающий центральные (восточные) и западные (вилюйские) зоны 

говоров – произношение кратких согласных: диэки = диэкки, саанан = сааннан ‘ружьем’ и т.п.  

«Күөл балыга буолбатах, өрүс балыга кыра сүүдүҥүтэ туох буолуой, олох да сорох 

балыктар сиикэйдии сиэниллэллэр», – диибит = «Это не озерная рыба, неважно что речная 

рыба немного с кровью, недоварена, некоторые виды рыб едят только сырыми и свежими», – 
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говорят (Томпо илдьитэ. 13.10.2018). Здесь мы видим употребление диалектного соответствия 

р = д вместо литературно-нормативного сүүрүҥүй ʻнедоваренный, с кровьюʼ. 

Такие примеры фонетических соответствий можно привести достаточно много, но они 

разрозненны, бессистемны, так как подвергаются редакционной обработке. То, что мы находим в 

газетных текстах, – лишь единичные крупицы, которые могут и не сведетельствовать о 

принадлежности газеты (сотрудников редакции) к той или иной зоне говоров якутского языка. 

 

Лексические признаки 

 

В отношении лексики можно повторить вышесказанное, но лексических примеров 

больше, и они зависят от редакционной политики: будут ли опубликованы в авторской 

редакции воспоминания о детстве, о довоенной жизни или жизни в тылу и т.п. Что касается  

нашей темы, то можно отметить, что гастрономическая лексика обычно часто присутствует в 

летних номерах изданий: ко дню ысыаха – национального праздника, когда в 

сельскохозяйственных предприятиях изобилуют молочные продукты. Или редакция публикует 

постоянную рубрику рецептов, где можно иногда обнаружить наименования традиционной 

пищи (блюд) якутов.  

Наименования молочных продуктов одними из первых подвергаются изменениям, 

зависящим от условий быта, тем самым их семантическое наполнение иногда сохраняет 

устаревающие значения: 

Көбүөр ‘крем’: көбүөрүҥ (крем) сойо түстэҕинэ, лэппиэскэлэргин сыбаан бэйэҥ 

сөбүлүүргүнэн киэргэт = когда крем поостынет, на свое усмотрение им можно украсить 

лепешки (ДХ. 201. 8: 34); көбүөрэ: 2 сымыыт үрүҥэ, 100 г мэлии саахар эбэтэр саахар, 150 г 

ынах арыыта = крем: 2 яичных белка, 100 г сахара, 150 г сливочного масла (Далбар Хотун, 

2014. № 1. С. 35). В лексикографических источниках көбүөр определяется следующим образом, 

что вполне соответствует данному термину: көбүөр, көмүөр ‘сырое масло, разведенное 

вареным молоком или кипяченой водою посредством мутовки (көбүөр арыы, чохоон, сэксэкэй 

арыы)’ [Пекарский, 1959 I: 1121]; гириэм, сад. көбүөр ʻякутское масло, взбитое с теплым 

молокомʼ, от рус. крем [ДСЯС, 1995: 62]; бөһүөр,  ойм., баяг. көбүөр [Кулаковский, 2017: 153]; 

бөһүүкэ, вил., сунт., верх.-вил. көбүөр, ойм., баяг. бөһүөр ʻякутское масло, взбитое с теплым 

кипятком и молокомʼ [ДСЯЯ, 1976: 69; Кулаковский, 2017: 153]; көбүөр, вил., олен., сад. 

чохоон ʻсливочное масло, взбитое в теплом молоке, а затем замороженное; чехонʼ [ДСЯС, 

1995: 87]; мөлбө, усть-алд. сылаас көбүөр ʻсливочное масло, взбитое с теплым молокомʼ; 

сайыҥҥы хаһаас арыы ‘масло, заготовленное впрок летом’ [ДСЯЯ, 1976: 162]; в Дюпсюнском 

и Борогонском улусах, в Якутском округе: масло, заготовленное летом впрок [Пекарский, 1959 
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II: 1605]. Таким образом, көбүөр в новой современной коннотации ‘крем; всбитое масло’ 

может в дальнейшем успешно использоваться в различных текстах. 

Күөрчэх сүөгэйэ ‘жидкие сливки’: 3-4 ост. нь. холбуйуу сүөгэй = 3-4 ст. л. жидких 

сливок (Далбар Хотун. 2012. № 8. С. 34);  0,5 ыстакаан күөрчэх сүөгэйэ = 0,5 стакана жидких 

сливок (Далбар Хотун. 2018. № 6. С. 33); сөлөгөй сүөгэй = жидкие сливки (Далбар Хотун. 2020, 

№ 7. С. 35). Данный термин до сих пор употребляется в разных вариантах, отражая суть, но как 

отголосок прежнего быта якутов, когда еще не было промышленного производства молока. 

Этнограф, автор капитального труда о пище якутов А.А. Саввин сочетание убаҕас сүөгэй 

определил как ʻжидкие сливкиʼ [Саввин, 2005: 103].  

В других источниках чөчөгөй имеет схожие значения: чөчөгөй ʻсметана; сливки, жидкие 

сливкиʼ; чөчөгөйдөө ʻснабжать сливкамиʼ [Пекарский, 1959 III: 3675]; чөчөгөй ʻотстоявшаяся, 

жирная часть, снятая с поверхности молока, жидкие сливкиʼ, чөчөгөйдөө ʻснимать сливки 

(с молока)ʼ [БТСЯЯ, 2017: 221–222]; чөчөгөй ʻсливки; молоко со сливкамиʼ [СННСКТ, 2015: 

219]; чөчөгөй ʻыаммытынан үүттэн арыый ордук сүөгэйдээх, чэй үүттүүргэ туттуллар үүт = 

имеющее чуть больше жира чем парное молоко, использующееся для забеливания чаяʼ 

[Николаев, 1999]; үрүмэ, усть-янск. чөчөгөй ‘жидкие сливки’ [ДСЯС, 1995: 209]; чөчөгөй, 

чөчөгөйө, эйик. арыы төбө ʻосадки, образующиеся при топлении сливочного маслаʼ [ДСЯС, 

1995: 235]. Судя по всему, якут. чөчөгөй имеет монгольское происхождение: барг. cucuguj 

‘сметана’, монг., бур. čüčügei [Горцевская, 1936: 89]. Со временем, с изменением способов 

приготовления блюд некоторые продукты исчезают, а затем исчезают и названия этих 

продуктов, в частности чөчөгөй и холбуйуу сүөгэй постепенно выходят из  употребления,. 

К слову, узколокальное (или даже новообразование) словосочетание күөрчэх сүөгэйэ 

было замечено на этикетках жидких сливок чурапчинских СХПК для обозначения 25-

процентных  жидких сливок. Этот термин понятен для современного потребителя, так как 

күөрчэх сүөгэйэ используется в основном для приготовления национального блюда күөрчэх 

‘взбитых сливок’. А сөлөгөй сүөгэй – словосочетание, употребляющееся приемущественно в 

текстах высокого стиля, а сүөгэй – это сметана, а не жидкие сливки.   

Иногда диалектные наименования молочных блюд можно найти в рубрике «Память. 

Некролог»: “Кини остуолугар мэлдьи үүт ас арааһа: суорат, күөрчэх, кымыс, иэдьэгэй, бөһүүкэ 

баар буолара = На ее столе всегда были в изобилии молочные блюда: суорат, керчях, кумыс, 

творог, бөһүүкэ” (Сунтаар сонуннара. 21.03.2014). В вилюйском, сунтарском, верхневилюйском, 

оймяконском, баягантайском говорах термином бөһүүкэ обозначают якутское масло, взбитое с 

теплым кипятком и молоком [ДСЯЯ, 1976: 69], который ныне перешел в статус устаревшей 

лексики. 
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Сохранение некоторых слов происходит путем изменения семантики. Эбэм тура сылдьар 

кэмигэр унньууланы сынньан, бэс үөрэтин кэдэрээнинэн тардан, кырбаан хаста да буһаран 

(лабаххайын амтана суох буолуор диэри ыган-оҥорон баран) тардаах сөлөгөйгө кутан сиэтэр этэ 

= Бабушка, когда еще могла ходить, молотила сусак, сдирала скребком сосновую заболонь, мелко 

нарезав и выжав (чтобы ушел привкус смолы), добавляя в [молочную] простоквашу (Томпо 

илдьитэ. 12.06.2015). Произошло сужение семантики от родового сөлөгөй ‘молочная пища’ до 

видового – наименования конкретного блюда, название которого (термин), обычно, употребляется 

в высоком стиле в фольклорных текстах, а затем до названия конкретного блюда тардаах сөлөгөй, 

букв. ‘молочная пища с замерзшей простоквашей’. Употребление данного слова является 

узколокальным, зависит от условий применения традиционного рецепта приготовления молочного 

блюда (пищи). 

В диалектной лексике якутских рецептов можно отметить еще два момента. Иногда в 

современные газетно-журнальные тексты включаются подзабытые наименования некоторых 

устаревших блюд. Например, үүт нэмириэхэ саламаат, балтаны (балтааны) саламаат, 

көҕөлөн саламаат, эһэ иһэ саламаат, бардамааскы саламаат, судураан саламаат, төп 

(Далбар Хотун. 2016. № 4. С. 35). В словарях можно найти описания некоторых из этих блюд: 

үүт нэмириэхэ саламаат, саламаат ʻгустая каша, приправленная сливками или политая 

маслом; саламатаʼ [ДСЯЯ, 1976: 177]; балтаны (балтааны) саламаат, уу саламаат ʻполитая 

маслом каша из муки, заваренной в кипяткеʼ [ДСЯЯ, 1976: 59]; көҕөлөн саламаат: от көҕөл – 

убаҕас үүт хааһы ‘жидкая молочная каша’; ср.: көҕөлөҥ(н) үөрэ; көҕөл бутугас, көҕөлөҥ 

[ДСЯЯ, 1976: 116]; бардамааскы саламаат – саламаат, жиг. хобордооххо кэриэрдиллибит 

мэлии бурдугу ууга ытыйан ʻпредварительно поджаренная на сковороде, а затем разведенная 

на воде мучная кашаʼ [ДСЯС, 1995: 156]. Эһэ иһэ саламаат переводится как ʻсаламат из 

внутренних органов медведяʼ. Описание данного блюда не встречается в современных 

словарях.  

Очень редко попадаются тексты, указывающие на изобилие молочной пищи в 

довоенное время: Чэ, быһата, арыынан түөскэ бырахсар буола сылдьыбыппыт = букв. 

бросаться друг с другом в грудь сливочным маслом (Томпо илдьитэ. 14.01.2015). К слову, 

данное выражение пока не нашло места в современных словарях якутского языка. 

Публицистический жанр, в отличие от научного текста, может предоставлять некоторые 

версии народного характера, касающиеся происхождения или истоков исконных национальных 

блюд. Например, «лабырыай – арааһа, алаадьы үөскүү илигинээҕи саха бурдук аһа буолуо диэн 

сэрэйиэххэ сөп. Лабырыай улахан уонна кыра буолар. Кыра лабырыайы лабырык дииллэр. ... 

Лабырыайы саха төрүт бурдук аһынан ааҕыахха сөп. Ол иһин алгыстарга, уоту, иччилэри 
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анаан-минээн аһатарга мантан инньэ алаадьы оннугар саха төрүт аһын лабырыайы 

туттуллуохтаах» [Угаров, 2018: 3]. Речь идет о лабырыай или лабырык – крупных якутских 

оладьях [ДСЯЯ, 1976: 149], которые, вероятно, обозначали собственно якутские оладьи до 

появления объякученного русского слова алаадьы ʻоладьиʼ. Следует ли воспринимать данный 

факт как отголосок представления о земледельческой культуре якутов до освоения территорий 

Якутии Московской Русью в XVII веке? Думается, что необходимо собирать примеры, 

подобные этому: Былыр өбүгэлэрбит сэлиэһинэйи (пшеница), саха бурдугун (ячмень), 

дьаарыссаны (ярица) ыһаллара = В старину наши предки сеяли пшеницу, якутское зерно 

ячмень, ярицу (Томпо илдьитэ, 30.01.2016). В давние времена ячмень именовали якутским 

зерном (мукой), его сеяли много, и урожай ячменя был выше, чем урожай пшеницы. 

Изредка можно встретить наименования растений, которые использовались в 

приготовлении пищи: Арыт күн киэһилэ, молуо хомуйарбыт = Иногда мы собирали кислицу 

(щавель), молуо (Сунтаар сонуннара. 18.07.2014). Молуо, по нашему мнению, называют 

съедобный (на вкус суховатый) клубень многолетнего растения (травы), который растет в 

суходольной местности в Сунтарском улусе. Данное слово, равно как и название растения, 

пока не отражено (не зафиксировано) в словарях. 

По сравнению с молочными блюдами, мясные блюда считаются более сохраненными, 

так как их способ приготовления остался прежним, не был сильно подвергнут технологическим 

изменениям. Несмотря на возрождение многих традиционных блюд якутов, в заметках можно 

встретить наименования блюд, которые используются очень редко в быту, равно как и в 

общераспространенных текстах, например в книгах рецептов: Саалаҕа сандалы остуолларга 

туостан оҥоһуллубут иһит-хомуос, саха омук астара: саламаат, субай хаан, убаһа иһэ, 

куобах этэ, собо, сүөгэй, алаадьы быыстапкатын туруоран ыалдьыттар сэҥээриилэрин ылла 

= В большой комнате на круглых столиках сандалы расставлены посуда, якутские блюда: 

саламат, субай хаан (кровяная колбаса), внутренности жеребенка, зайчатина, карась, 

сметана, оладьи, которые стали центром внимания гостей (Томпо илдьитэ. 28.01.2015).  

Гастрономическая лексика дополняется также наименованиями посуды и утвари: 

Салапаан саппыйа: оҕурсуну өлүүскэнэн кырбаа уонна саппыйаҕа (салапаан) ук = 

огурец разрезать на равные доли и положить в целлофановый рукав (Далбар Хотун. 2015. № 5. 

С. 35). Без сомнения, здесь мы видим перевод рукав для запекания, исходящий от архаизма 

саппыйа ‘мешочек из материи, ровдуги и т. д. для мелочи, кисет, кошелек’ [БТСЯЯ, 2011: 254]. 

Кстати, лексема саппыйа постепенно выходит из статуса архаизмов, и мы довольно часто 

можем встретить рукодельные изделия саппыйа из выделанной кожи, из бычьего пузыря и т.д. 

на различных выставках. 
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Миин хамыйаҕа ‘столовая ложка’: миин иһэр хамыйаҕынан суойа сүмэтэ = одна 

столовая ложка соевого соуса (Далбар Хотун. 2021. № 3. С. 34); чэй хамыйаҕа ‘чайная 

ложка’: чэй хамыйаҕынан суойа ньыһылба = одна чайная ложка соевой пасты (Далбар Хотун. 

2021. № 3. С. 34). Ранее во всех якутских рецептах можно было увидеть такой перевод: 

1 чайная ложка соды = 1 чаайнай ньуоска суода. Таким образом, появился дословный перевод, 

вернувший нам собственно якутское слово хамыйах, имеющее различные виды и назначения, 

которые уместно привести для примера: хамыйах, большая ложка из березового или 

лиственничного дерева (деревянные ложки бывают разного рода: широкая, почти круглая, с 

гладкой ручкой, к концу расширяющейся; ложка разливная с рукояткой, оканчивающейся 

крючком для вешания; ковш, неглубокий, плосковатый, для снимания сливок, с рукояткой, 

также оканчивающийся крючком для вешания); уполовник, поваренка, ковш, черпачок, 

черпало’; кыл хамыйах ‘волосяной черпак, употребляемый как мера при дележке добытой 

неводом рыбы (больше, чем хоппо күрдьэх) [Пекарский, 1959 III: 3292]; үс харахтаах эбир 

хамыйах түөрэх ʻс тремя отверстиями пестрая гадальная ложкаʼ [Пекарский, 1959 III: 3349]; 

сиэллээх сиэгэй (сүөгэй) хамыйаҕа ʻдеревянная ложка для снимания сливок, украшенная 

пучком конских волосʼ [Пекарский, 1959 III: 3292]; ыһыах хамыйаҕа: ыһыах хамыйаҕын олоччу 

уган кэбиспиттэр ‘они (в посуду с кумысом) вложили углублением вверх ковш кумысного 

праздника’ [Пекарский, 1959 II: 1827–1828]; эбир хамыйах ʻковш, вырезанный из толстой 

березы, которым во время кумысного праздника ысыах черпают кумыс из деревянных кубков 

(чорон) и брызгают в пространствоʼ [Пекарский, 1959 III: 3292]. В старину ложка 

использовалась в качестве определения меры: быһыы хамыйах ‘(в старину) мера около пуда’ 

[Пекарский, 1959 I: 637]. Иногда деревянная ложка использовалась для определения такого 

качества как жадность: хамыйах хардааччыта ʻястреб ложки (говорится о жадном человеке, 

способном только есть; о челядинце богача)ʼ [Пекарский, 1959 III: 3360], кэччэгэйтэн кэлтэҕэй 

хамыйахтаах баһар, пог. ‘у скупца черпает тот, у кого выщербленная ложка (т.е. черпает 

абаасы, а потому скупой не становится богаче’ [Пекарский, 1959 III: 3292].  

Быстах муос иһит ‘одноразовая пластмассовая посуда’ (Далбар Хотун, 2021, № 3. 

С. 33). В данном случае муос употреблено как прилагательное ‘сделанный из рога, кости’. 

Данная семантика часто встречается в устной речи для обозначения пластмассовой 

(пластиковой) посуды: муос иһит.  

Семантическое поле гастрономической лексики неотъемлемо от слов, обозначающих 

процесс приготовления пищи. Весьма интересным языковым фактом может быть, судя по 

всему, диалектное употребление прилагательных итии и сылаас в одном значении: 200 

кыраадыс сылыйбыт оһоххо 30 мүн. уган ыл = на 30 мин. поставь в духовку, разогретую до 
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200 градусов (Далбар Хотун. 2015. № 4. С. 35); 180–200 кыраадыс итийбит оһоххо саһарчы 

буһар = выпекать в разогретой до 180–200 градусов духовке (Далбар Хотун. 2015. № 5. С. 35); 

170 кыраадыска диэри сылыйбыт оһоххо 1 ч. буһар = выпекать 1 ч. в разгретой до 170 

градусов духовке (Далбар Хотун. 2016. № 2. С. 36); 200 кыраадыска диэри сылыйбыт духуопка 

оһоҕор 5 мүн. буһар = выпекать 5 мин. в разгретой до 200 градусов духовке (Далбар Хотун. 

2017. № 2. С. 3). Тождественная семантика итии и сылаас, по наблюдениям автора, была 

отмечена в таттинском говоре – это центральная зона говоров якутского языка – в устной речи. 

Литературно-нормативное употребление итии ‘жаркий; теплый’, итии чэй ‘горячий чай’ 

[БТСЯЯ, 2006: 783]; сылаас ‘дающий, содержащий тепло, теплый’, сылаас чэй ‘теплый чай’ 

[БТСЯЯ, 2012: 390]. В данном случае подразумевается степень определения теплого и 

горячего, которая близка к обозначению усредненного субъективного ощущения ‘нагретый; 

разогретый’. Данное словоупотребление не имеет фиксации в лексикографических источниках; 

этот языковой факт следует в будущем рассмотреть более подробно. 

 

Выводы 

 

Газетно-журнальный текст в силу особенностей газетного жанра относится к литературно-

нормативному. Тем самым очень сложно выявить диалектные признаки фонетического, 

лексического характера. Рассмотренный материал свидетельствует об особенностях газетно-

журнальной лексики, которые можно резюмировать следующим образом: 

− выявлены некоторые фонетические признаки, которые можно отнести к вариативному 

употреблению единичных лексем (например, араҥас = араҕас, сүүрүҥүй = сүүдүҥүй и др.); 

− определены неточности в переводе исконных терминов, обозначающих некоторые 

традиционные блюда (продукты), технология приготовления которых подверглась значительным 

изменениям (чөчөгөй (холбуйуу сүөгэй) = жидкие сливки и др.);  

− присутствует диалектное употребление общеякутских лексем в плане семантического 

наполнения (итии = горячий/теплый); 

− появились новые термины, использующие общеякутские и диалектные ресурсы бытовой 

лексики (быстах муос иһит = одноразовая пластиковая посуда, миин хамыйаҕа = столовая 

ложка и др.), которые еще не нашли свое место в систематическом словоупотреблении.  

В перспективе: необходимо продолжить фиксацию языковых фактов (примеров) в 

газетно-журнальном тексте для изучения лексики традиционной пищи и посуды (бытовой 

лексики) с точки зрения сосуществования и функционирования общеякутской и диалектной 

лексики.  
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Сокращения 

 барг. – баргузинский говор эвенкийского языка; баяг. – баягантайский говор; БТСЯЯ – 

Большой толковый словарь якутского языка; бур. – бурятский язык; верх.-вил. – верхневилюйский 

говор; вил. – вилюйский говор; досл. – дословно; ДАЯЯ – Диалектологический атлас якутского 

языка; ДСЯС – Диалектологический словарь языка саха; ДСЯЯ – Диалектологический словарь 

якутского языка; жиг. – жиганский говор; ИГИиПМНС – Институт гуманитарных исследований и 

проблем малочисленных народов Севера; монг. – монгольский язык; напр. – например; ойм. – 

оймяконский говор; олен. – оленекский говор; пог. – поговорка; рус. – русский язык; сад. – 

садынский говор; СННСКТ – Сахалыы-нууччалыы, нууччалыы-сахалыы кылгас тылдьыт; ср. – 

сравни; сунт. – сунтарский говор; ТСЯЯ – Толковый словарь якутского языка; усть-алд. – усть-

алданский говор; усть-янск. – усть-янский говор; эйик. – эйикский говор; якут. – якутский язык. 
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СО РАН, Российская Федерация 

 

В статье проанализированы этапы развития якутской терминологии. I этап (вторая 

половина XIX – начало XX в.). Этот этап можно назвать «подготовительным (накопительным)». 

Донаучные протермины отражены в «Якутско-немецком словаре» акад. О.Н. Бетлингка (1851). 

Э.К. Пекарским проведено массовое фиксирование лексики, которое позже переросло в 

фундаментальный трудв виде «Словаря якутского языка» в 13 выпусках (1899–1930). II этап 

(1920–1940-е годы) – начало создания национальной письменности, ликвидация безграмотности, 

обучение учащихся на родном языке до VII класса способствовали созданию двуязычных (русско-

якутских) терминологических словарей. В эти годы была проведена огромная работа по 

формированию теоретических основ, главных принципов создания терминов якутского языка и, 

что очень важно, было создано большое количество терминов в сфере различных областей 

знаний, прежде всего, в сфере общественно-политической лексики и по всем учебным предметам 

в объеме средней школы. III этап (1940–1980-е годы). Языковая политика круто изменилась в духе 

реализации теории «слияния, сближения языков и наций». Вся письменная литература была 

ориентирована на использование терминов из русского (через него иностранного) языка. Еще 

одним поворотным и знаменательным событием третьего этапа можно назвать переход 

якутской письменности на кириллицу. Новый алфавит существенно  повлиял на дальнейшее 

формирование и употребление новых терминов в якутском языке. Заимствованные термины, 

стали функционировать и употребляться в оригинальной форме, т.е. так же, как и в русском 

языке. Термины, образованные из собственных ресурсов языка стали активно вытесняться 

заимствованиями. IV этап (с 1990 г. – по настоящее время). Наэтом этапе составлены 

терминологические словари по всем основным предметам школьного обучения, общественно-

политического и научно-технического профиля. В них широко использованы внутрисловные и 

межсловные терминообразующие возможности языка саха. 

Ключевые слова: якутский язык, терминология, терминография, этапы становления, 

развитие, оптимизация, словарь 
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Yakut terminology has gone through four stages in its development. The first stage (the second 

half of the XIX century – the beginning of the XX century). Pre-scientific protermines are reflected in 

the "Yakut-German Dictionary" by Academician O.N. Böhtlingk  (1851). Their fixation in mass form 

continued in the fundamental "Dictionary of the Yakut language" by E.K. Pekarsky in 13 issues 

(1899–1930). This stage can be called "preparatory (cumulative)". The second stage (1920–1940), the 

beginning of the creation of national writing, the elimination of illiteracy, teaching students in their 

native language up to the seventh grade contributed to the creation of bilingual (Russian-Yakut) 

terminological dictionaries. The third stage (1940–1980). Language policy has changed dramatically 

in the spirit of the implementation of the theory of "merging, convergence of languages and nations". 

All written literature was focused on the use of terms from the Russian (through it a foreign) 

language. The original terms were replaced by borrowings. The fourth stage (from 1980 to the 

present). Thanks to the democratic transformations of Russian society, the highest legislative acts 

have been adopted in our republic, which have crucial significance for the peoples inhabiting the 

Republic of Sakha (Yakutia). Among them, the Yakut language, along with the Russian language, was 

granted the status of the state language. Terminological dictionaries were compiled for all the main 

subjects of school education, socio-political and scientific-technical profile. In them, the intra-word 

and inter-word term-forming capabilities of the Sakha language are widely used. 

Keywords: Yakut language, terminology, terminography, stages of formation, development, 

optimization, dictionary  

 

Введение 

Как известно, зарождение терминов связано с появлением науки в процессе определенных 

исторических событий. В данной статье мы предпримем попытку выявления основных этапов 

становления и оптимизации якутской терминологической лексики на материале 

общефилологических и терминологических словарей, разделив их на периоды в хронологической 

последовательности. Якутская терминологическая лексика прошла длительный (с 

дореволюционных времен) тернистый путь зарождения, становления и развития. 

В российской науке наблюдается интенсивный рост числа диссертационных исследований, 

объектом которых выступают термины и терминологизация, теоретиками основано новое 

направление под названием «терминография». Оно обособилось от лексикографии и оформилось 

как самостоятельная научная дисциплина. Терминография – это теория и практика составления 

словарей специальной лексики. Предметом ее исследования являются разработка принципов 

типологии и классификации терминологических словарей, выработка оптимальных методов 

отбора специальной лексики для отдельных типов словарей и установление единых способов и 
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приемов интерпретационных параметров (дефиниция-толкование, перевод, атрибуции и т.д.) 

единиц терминологии в специальных словарях. Как пишет В.А. Татаринов, «терминография 

называется также научно-технической лексикографией и терминологической лексикографией» 

[Татаринов, 2006: 239]. По  мнению В.М. Лейчика, «…в настоящее время имеет место семь 

направлений прикладного терминоведения. Практика создания терминологических словарей, 

иначе – терминологическая лексикография, терминография (наименование «терминография» 

родилось одновременно в СССР (в работах А.Д. Хаютина) и на Западе. Это наименование 

закреплено в документах ИСО. В России первые словари этого класса появились в XVIII веке. Тем 

не менее обоснование методики разработки терминологических словарей в отличие от 

нетерминологических (филологических) получило только в середине XX века» [Лейчик, 2006: 

204–205]. Другой известный исследователь, С.В. Гринев, пишет, что «не случайно появление в 

1980-е годы в качестве самостоятельной научной дисциплины терминологической (или научно-

технической) лексикографии, или терминографии – науки о проектировании, составлении и 

использовании словарей специальной лексики» [Гринев-Гриневич, 1993: 230.].  

«…Многие проблемы, исследуемые терминоведами, возникли в практике разработки 

терминологических словарей, и решение этих проблем влияет на методы составления словарей. 

Изучение любой области специальной лексики неизменно связано с терминографией, 

поскольку результаты работы по выявлению, исследованию и упорядочению терминологии 

обычно оформляются в виде словаря. Возникнув как раздел лексикографии, терминография 

всегда тяготела к терминоведению, поскольку такие проблемы, как установление синонимии, 

омонимии и полисемии терминов, определений значений терминов и подбор к ним 

иноязычных эквивалентов традиционно решаются в рамках терминоведения. Поэтому многие 

терминоведы считают, что терминоведение является теоретической базой терминографии или 

даже рассматривают терминографию как раздел терминоведения. Только в последнее время 

определился круг проблем собственно теории терминографии, позволивший рассматривать ее 

как самостоятельную область знания, находящуюся на стыке лексикографии и 

терминоведения» [Там же: 230–231]. Следовательно, терминография или теория 

терминографии – это наука о проектировании, составлении и использовании словарей 

специальной лексики, которая находится на стыке лексикографии и терминографии. 

Словари специальной лексики, согласно принципам терминографии, подразделяются на 

два типа: инвентаризационные и интерпретационные.  

Инвентаризация терминов – это сбор и описание всех слов-терминов, принадлежащих к 

выбранной области знания или ее тематическому фрагменту. Инвентаризационные словари – это 

словари чисто переводного типа. Подобное упорядочение является первоочередным и 
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соответствует начальному этапу терминологических исследований, где осуществляется описание 

необходимого минимума слов-терминов по избранной отрасли знаний. Инвентаризационные 

словари по характеру являются двуязычными – русско-якутскими, что лишний раз подтверждает 

ведущую роль русской терминологической школы, потому что все новые понятия приходят через 

русский язык.  

К интерпретационному типу относятся словари, заглавные вокабулы которых снабжены 

дефинициями (краткими толкованиями). Дефиниция должна быть краткой, точной, содержать 

наиболее существенные признаки и не иметь избыточной информации [Гринев-Гриневич, 

2009: 107–113].  

Серьезным недостатком интерпретационных словарей является то, что в них вместо 

краткой дефиниции приводятся длинные энциклопедические объяснения. Для наглядности 

приведем пример из «Русско-якутского поэтического словаря» Г.М. Васильева: повесть ‘сэһэн’ 

(перевод) – эпическэй, сэһэргээһиннээх литература көрүҥэ; кэпсээн уонна роман икки ардынан 

жанр (дефиниция) [Васильев, 1976: 133–134], далее дано длинное объяснение, в котором в 

виде иллюстративного материала приведены имена известных писателей советской 

литературы. Правая сторона словарной статьи поэтического словаря состоит, можно сказать, из 

четырех самостоятельных частей: перевода, толкования, пространного энциклопедического 

объяснения и не менее обширного наглядного материала. Поэтому его почти невозможно 

использовать на практике из-за громоздкости. В идеале «дефиниция должна быть краткой, 

точной, содержать наиболее существенные признаки и не иметь избыточной информации» 

[Гринев-Гриневич, 2009: 107–113]. 

Как пишет Е.И. Оконешников, «задача терминологов в том, чтобы научиться мастерству 

овладения методикой дефинитивного определения. Это задача трудоемкая, связанная со 

знанием (усвоением) терминографического значения понятий той или другой отрасли знаний. 

Здесь потребуется совместная творческая работа терминологов и специалистов отраслей науки 

и техники» [Оконешников, 2015: 134]. По словам известного теоретика терминоведения 

В.М. Лейчика, при решении проблемы «термин и дефиниция» должны быть учтены 

«логические (тип дефиниции), лингвистические (форма ее представления), терминоведческие 

(качество дефиниции с учетом вида текста или документа), гносеологические, когнитивные 

(объект дефинирования) аспекты этой проблемы» [Лейчик, 2006: 179]. 
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Этапы развития якутской терминологической лексики 

1. Подготовительный (накопительный) этап: вторая половина XIX – начало XX в. 

(по материалам дореволюционных словарей) 
 

История якутской лексикографии начинается со дня выхода в свет «Якутско-немецкого 

словаря» (далее – «Словарь») акад. О.Н. Бётлингка в 1849 году [Бётлингк, 1989]. С этого дня 

якутский язык стал достоянием мировой лингвистики. В «Словаре» зафиксировано, по нашим 

подсчетам, 4558 заглавных единиц, встречающихся как в обиходной, так и в профессиональной 

речи. Как отмечает Е.И. Оконешников, многие общеупотребительные слова тех времен были 

известны лишь узкому кругу людей, занимающихся скотоводством, оленеводством, 

собаководством, охотой и рыболовством. Служители шаманизма, кузнецы, мастера народных 

промыслов и др. использовали только им известные профессиональные слова и 

словосочетания. Таким путем создавались в то время донаучные слова-термины, называемые 

протерминами. Однако со временем, с появлением научных знаний, подобные протермины 

становятся общеупотребительными, а некоторые из них переходят в разряд «народных 

терминов». Все это говорит о неустойчивости границы между терминологией и 

общеупотребительной лексикой. Происходит постоянный процесс превращения протерминов в 

общеупотребительные слова и наоборот. Как известно, «Словарь» был составлен в то время, 

когда народ саха не имел своей официальной письменности [Оконешников, 2005: 146]. 

Далее приводим анализ Е.И. Оконешникова, где он отметил, что в «Словаре» 

встречаются статьи, в которых дается определение как общего, так и протерминологического 

значения. Сначала приводим протермины, образованные в результате метафорического 

переноса. Метафорический перенос – это перенос названия понятия с одного предмета на 

другой по сходству каких-либо их признаков. Наиболее приемлемыми в «Словаре» оказались 

две разновидности метафоризации. Прежде всего, назовем случай, когда происходит 

превращение обыденного слова в термин на основе внешних сходств, на примере слова муҥур. 

Основное значение слова определено как т̔упой, без острия̓. По ассоциативной связи внешних 

сходств зафиксировано два других терминологических значения под номерами; 2) т̔олстая 

кишка̓ (биологический/анатомический термин) и 3) чир (рыба из семейства лососевых).  

В «Словаре» использован и метонимический способ семантического переноса. 

В качестве примера переноса на основе смежности в пространстве приводим слово 

ыраахтааҕы, где обиходное значение дано как ҅находящийся вдали, дальний, далекий҆, а 

терминологическое − ҅царь҆. Термин ыраахтааҕы, как удачно созданный в добётлингковские 

времена, активно функционирует и в настоящее время. Более того, у термина ыраахтааҕы 

специализированное значение превратилось в основное, а его обыденное значение отошло на 
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второй план. Это наглядный пример того, как могут создаваться термины на базе 

общенародного языка [Там же: 146–147]. 

Методы и принципы, которыми пользовался О.Н. Бётлингк при составлении «Словаря», 

стали основополагающими для Э.К. Пекарского. Прежде всего, он заносил в словник «Словаря 

якутского языка» все заглавные слова в той форме и в таком написании, в каком они были 

зафиксированы в «Словаре» О.Н. Бётлингка.  

 «Словарь якутского языка» Э.К. Пекарского содержит около 38 тысяч заглавных 

единиц [Оконешников, 1982: 39]. Заглавные слова сопровождаются подробной грамматической 

характеристикой, указывающей, кроме части речи (частеречной принадлежности слова), 

основу и словообразующий аффикс. Показаны фонетические, морфологические, лексические 

варианты слов, омонимы, синонимы, антонимы, которые могут представлять собой 

самостоятельную серию лексико-грамматических словарей. К трем тысячам якутских слов 

приводится сравнительно-сопоставительный материал из тюркских, монгольских, тюрко-

монгольских и тунгусо-маньчжурских языков урало-алтайской группы. Обширные 

энциклопедические сведения, фиксированные как в толковании, так и в иллюстративной части 

«Словаря», охватывают различные стороны хозяйственной, экономической, материальной, 

духовной и культурной жизни якутов конца XIX – начала XX в. Другой отличительной чертой 

«Словаря», является его богатая фразеология, отражающая своеобразный колорит, сочность, 

выразительность и образность обиходного языка и устного народного творчества якутов. 

Весьма широко отражена также народная терминология и профессиональная лексика 

[Оконешников, 2004: 56]. 

Целые пласты якутской лексики, зафиксированные в «Словаре», считались в недавнем 

прошлом «устаревшими» [Слепцов, 1990: 127–147]. Такое суждение, как замечает 

Е.И. Оконешников, имело в то время свое теоретическое обоснование, согласно которому то, 

что обозначало реалии и понятия дореволюционной и феодальной жизни якутов, объявлялось 

устаревшим и отжившим. Между тем народная терминология, профессиональные и образные 

слова как раз были органически связаны с выразительными, эстетическими, музыкальными 

средствами языка и нестандартным складом творческого мышления народа саха 

[Оконешников, 2004].  

За последние годы интерес к прошлому у народа саха возродился. В новых условиях 

«Словарь» Э.К. Пекарского заиграл новыми гранями языка саха, как музей, в котором собрано 

с обширными толкованиями лексическое богатство живого устного языка народа того времени 

[Пекарский, 1907–1930]. Задача состоит в том, чтобы умело выбрать из этого громадного 
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массива донаучные слова-термины, употреблявшиеся в различных областях хозяйственной, 

производственной деятельности, материальной и духовной жизни якутского народа. 

«Якутско-русский словарь», составленный в 1877 г. Прокопием Филипповичем  

Порядиным, объемом 394 страницы большого формата, содержит 7691 заглавное слово 

[Порядин, 1877]. Имена существительные даны в пределах одной и той же вокабулы в трех 

падежах: в именительном, винительном и сравнительном, типа: көлө-өнү-өөҕөр  ̒конь или бык, 

вообще рабочая сила ҆. 

Глаголы представлены в пределах одной вокабулы так, чтобы можно было различить 

форму первого лица единственного числа повелительного наклонения, форму изъявительного 

наклонения единственного числа настоящего времени, форму инфинитива того же глагола и 

форму, обозначающую имя действующего лица: сылыт-абын, -ыахха, -ааччы ̒согреваю, 

отогреваю҆, тэлибирэт -эбин, -иэххэ, -ээччи ̒заставляю шелестеть, трепетать҆ и т.п. «Словарь» 

П.Ф. Порядина послужил для Э.К. Пекарского самым надежным и богатым источником для 

составления «Словаря якутского языка».  

 

2. Формирование основ терминологической лексики (1920–1940-е годы) 

 

В 1920–1940-е годы проведена огромная работа по формированию теоретических основ, 

основных принципов создания терминов якутского языка и, что очень важно, было создано 

большое количество терминов в сфере различных областей знаний, прежде всего, в сфере 

общественно-политической лексики и по всем учебным предметам в объеме средней школы. 

Это было достигнуто сравнительно быстро благодаря лидерам терминостроительства, которые 

своевременно поняли значение такой работы. Такими лидерами оказались уже широко 

известные деятели культуры и языка С.А. Новгородов, Г.В. Баишев-Алтан Сарын, 

А.А. Иванов-Күндэ, А.Е. Кулаковский-Өксөкүлээх Өлөксөй и П.А. Слепцов-Ойунский. 

Проникновение в лексику якутского языка большого количества русизмов и 

интернационализмов на этом этапе приводит к отдельным дискуссиям по проблемам 

заимствования терминов из русского языка. В эти годы была заложена основа для составления 

научной грамматической терминологической базы, а также наблюдалось появление 

пуристической тенденции в терминотворчестве, заключающейся в образовании неологизмов, 

возникших в результате использования искусственных или омертвелых аффиксов и архаизмов 

[Борисова, 2017: 19]. Как отмечает В.И. Быганова, данный этап становления терминологии 

характеризуется «стремлением к оптимальному установлению и освоению необходимых 

терминов, призванных выражать понятия и явления, присущие для культурно-исторической 

ситуации, создавшейся в послереволюционный период» [Быганова, 1996: 9]. 
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Одной из значительных работ А.Е. Кулаковского является словарь «Русские слова, 

перенятые и усвоенные якутами (кроме собственных имен и названий)», который содержит 

2396 слов, заимствованных в дореволюционное время из русского языка [Кулаковский, 1979]. 

Отметим, что анализ слов-терминов, зафиксированных в словаре, показывает, что словарь 

отражает заимствования в основной массе широкоупотребительные, которые стали активным 

лексическим фондом языка саха дореволюционного периода. Исследователи отмечают, что 

только 1 % лексики данного словаря, сохранившейся в активной лексике современного 

якутского языка, имеет иное написание. Все остальные слова закрепились в том виде, в каком 

представлены в словаре А.Е. Кулаковского. Развитие якутского литературного языка 

показывает, что А.Е. Кулаковский сумел выбрать из многочисленных фонетических вариантов 

наиболее устойчивые и распространенные и тем самым наметить их дальнейшее закрепление 

именно в таких вариантах. Мы можем отметить, что заимствование приемом фонетической 

адаптации как способа обогащения словарного состава играет большую роль в пополнении 

терминофонда якутского языка [Борисова, 2017: 20]. 

Г.В. Баишев-Алтан Сарын являлся сторонником нового направления, наблюдавшегося в 

терминотворчестве в конце 1920-х годов. Он выступал за формирование якутской терминологии 

путем использования собственных ресурсов языка, а именно за счет возрождения архаизмов, 

образования новых терминов с помощью искусственных и малопродуктивных аффиксов 

[Борисова, 2018: 4]. И по таким принципам Алтан Сарыном создано довольно большое количество 

терминов. При этом, отрицая заимствование терминов из русского языка, он рекомендовал 

заимствовать слова из родственных языков, имеющих аналогичную с якутским языком структуру, 

например: одон ‘планета’, кудай ‘Вселенная’, чэчик вместо заимствованного слова сибэкки ‘цветы’ 

[Баишев, 1998]. 

Заметным явлением стал «Русско-якутский термино-орфографический словарь» первого 

ученого-лингвиста народа саха П.А. Ойунского [Ойунский, 1935], который внес свой вклад в 

формирование терминов: 1)форма принадлежности существительных в определенных 

условиях лексикализуется и приобретает терминологическую функцию: близорукость ‘алаата’, 

окруженность ‘төгүрүмтэтэ’; 2)в «Словаре» часто встречаются термины-неологизмы, 

возникшие в результате лексико-семантических сдвигов их значений, типа: горючее ‘уматык’, 

объем ‘сабардам’; 3)многовариантные способы терминообразования, зафиксированные в 

«Словаре», можно разделить на две группы: а)оригинальные синонимические термины типа 

мощь ‘күүс, кыах’; б)наравне с русским заимствованием дается и якутский эквивалент типа 

метод ‘миэтэт, ньыма’; 4)показал образец аффиксального терминообразования типа 

искусство ‘урамньы’; 5)в большом количестве представлены в «Словаре» терминологические 
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словосочетания, состоящие из сложных и составных элементов, типа животноводство ‘сүөһү 

иитиитэ и т.д. 

«Русско-якутский словарь» Семена Николаевича Донского 1-го был переиздан в 1931 г, 

отредактирован и обработан П.А. Ойунским [Донской, 1931]. Как отмечает автор, в словаре 

дается объяснение и толкование приблизительно 6000 общественно-политических слов-

терминов, ставших обиходными в русском языке в 1920–1930-е годы. Состав словника и 

характер словаря были предопределены его общим назначением – помощь коренизации языка 

управленческого аппарата республики. К лексикографической особенности словаря можно 

отнести то, что наряду с эквивалентным переводом русской вокабулы одновременно 

приводится энциклопедическое объяснение, например: командировка ‘сорудах, дуоһунастаах 

үлэ туһунан кими эмэни соруйан ыытыы’, координация ‘сөбүлэһиннэрии, дьүөрэлии, бары 

быччыҥнар үлэлэрин бииргэ дьүөрэлээн сөбүлэһиннэрэн ыытыы’ и др. [Борисова, 2019: 231]. 

 

3. Третий, индустриальный (переходный) этап (1940–1980-е годы) 

 

Третий, индустриальный (переходный) этап был тесно связан с языковой политикой тех 

лет и проходил в духе широко известных лозунгов: «сближение и слияние наций» и «советский 

народ». Одним из поворотных и знаменательных событий третьего этапа можно назвать 

переход якутской письменности на кириллицу. Новый алфавит существенно  повлиял на 

дальнейшее формирование и употребление новых терминов в якутском языке. Заимствованные 

термины стали функционировать и употребляться в оригинальной форме, т.е. так же, как и в 

русском языке. Термины, образованные из собственных ресурсов языка, стали активно 

вытесняться заимствованиями. Этим явлениям способствовали экстралингвистические 

факторы, такие как массовые репрессии выдающихся якутских деятелей языкового и 

культурного строительства. Их труды и творческие усилия были приостановлены и преданы 

забвению, поэтому вся якутская письменная литература была вынуждена ориентироваться на 

термины, заимствованные из русского языка и/или через его посредство.  

Но с другой стороны, с переводом якутской письменности на новый алфавит началась 

интенсивная разработка и усовершенствование важных разделов языкознания, таких как 

орфография и терминология. В эти годы были созданы общефилологические, 

диалектологические, терминологические и другие типы словарей якутского языка. Авторами и 

редакторами словарей были известные ученые и общепризнанные знатоки якутского языка, что 

в свою очередь сыграло положительную роль в дальнейшей терминотворческой работе.  

Новый алфавит на основе русской графики  получил официальное одобрение весной  

1939 г., а осенью был утвержден Верховным Советом Якутской АССР. Это важное культурно-



 

 

 - 133 -   

политическое событие состоялось под чутким руководством профессоров С.Е. Малова и 

Е.И. Убрятовой. Переход на новый алфавит дал новый толчок в плане работы над 

упорядочиванием и орфографированием заимствованных терминов путем сохранения русского 

написания их основы.  

С начала 1940-х годов в Республике Саха (Якутия) заметно оживилась терминологическая 

работа, были выпущены серии словарей по различным отраслям знаний. Один за другим были 

выпущены русско-якутские словари для общеобразовательных школ. Все пособия и словари 

проходили строгий контроль путем обсуждений и апробаций, только потом утверждались 

Наркомпросом. Эти издания являлись практическим воплощением новых, официально 

утвержденных правил орфографии и терминологии. В словарях тех лет  встречаются 

заимствованные слова-термины, подвергнутые частичной унификации, таким образом, 

составители добивались четкости и однозначности терминов. После перехода на новую систему 

письменности ранние рукописи терминологических словарей были пересмотрены и переработаны.  

В результате этих мероприятий в 1942 г. был издан «Русско-якутский словарь учебных терминов» 

составленный Н.Н. Павловым и И.Н. Поповым.  

Словарь учебных терминов содержит 3150 слов-терминов и терминологических 

словосочетаний по разным предметам: география, естествознание, математика, физика, химия 

[Слепцов и др., 1942]. Сюда вошли 1135 терминов по пяти отраслям знаний в объеме программы  

общеобразовательной средней школы. Из них, по подсчетам академика П.А. Слепцова, «40,9 % 

составляли русские заимствования, 9,3 % – гибридные термины, 7,2 % – кальки, 42,6 % – 

оригинальные термины» [Слепцов, 1975: 108]. Авторы при составлении «Русско-якутского 

словаря учебных терминов» умело использовали методику и приемы подбора 

терминологической лексики в национально-русских и русско-национальных словарях среднего 

объема. Как пишет П.А. Слепцов: «Достоинством словаря является наличие синонимических 

рядов для выражения значения одного и того же русского слова» [Слепцов, 2008: 219]. Такое 

подробное синонимическое толкование можно отнести к ряду преимуществ данного словаря, 

потому что оно исходит из стремления авторов наиболее полно и точно передать смысл 

русских слов и указывает на высокую степень лексикографической обработки словарного 

материала. Приведем примеры из словаря: вселенная – ‘аан дойду’, ‘киэҥ куйаар’; вершина – 

‘орой’, ‘чыпчаал’; болото – ‘кута’, ‘бадараан’, ‘бырыы’, ‘маар’, ‘оборчо’, ‘дьуоҕа’, ‘дьэбэрэ’, 

‘дүөдэ’ и т.д. Это позволяло выбирать наиболее подходящий вариант в зависимости от 

жанрово-стилистических особенностей переводимых текстов. Еще к достоинствам работы 

можно отнести, что в словаре представлена якутская народная терминологическая лексика, 

которую в рамках русско-якутского словаря подобного объема обычно совсем не удается 
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отразить. Например: последний – ‘тиһэх’, ‘сыҕарым’, ‘уһук’, ‘кэнники’, ‘баара суоҕа’, 

‘бэстилиэнэй’, ‘тиһэх’, ‘саҥа’, ‘саамай саҥа’, ‘куһаҕан’, ‘мѳкү’ и т.д.  

Авторы словаря не избегают русизмов, но тем не менее прослеживается явная 

тенденция перевести все, что возможно. Однако стремление к максимальному привлечению 

синонимов при отсутствии стилистической дифференциации слов-терминов приводит к 

противоречиям с понятиями нормы и принципами нормализации лексики якутского языка.   

Со второй половины 1940-х годов приток военной лексики, связанной с Великой 

Отечественной войной, постепенно уменьшается и к 1950-м годам почти прекращается. 

С 1950-х годов в якутский язык начинают входить новые термины, а также   активизируются 

заимствования предыдущих лет. В словарях, изданных в 1950-е годы, мы видим выраженное 

проявление влияния русского языка на развитие якутской терминологической лексики. 

Обогащение якутской терминологической лексики в те годы происходило в основном путем 

беспрепятственных и бесконтрольных заимствований из русского языка. При этом доля  слов-

терминов, создаваемых из собственных ресурсов языка, с каждым годом уменьшалось. 

Главным приоритетом в терминотворчестве 1950-х годов стало единство написаний, которое 

позволяло сохранять русское написание заимствованных терминов. Далее для наглядности 

приведем примеры из «Краткого терминологического словаря» (1956) П.П. Барашкова: авиабаза – 

авиабаза, автограф – автограф, грот – грот, металлургия – металлургия; аттестат – 

аттестат; конституция – конституция; заведение – заведение,  лекция – лекция; редакция – 

редакция; система – система; завязка – завязка, тезис – тезис; телеграф – телеграф; 

замечание – замечание,  тираж – тираж, щелочь – щелочь  и т.д. Словарь П.П. Барашкова 

содержит термины различных отраслей знания и областей деятельности, таких как бухгалтерия, 

медицина, фотография и т.д. Словарь довольно отчетливо отражает ощутимое влияние русского 

языка на развитие якутской терминологии. 

С конца 1950-х – начала 1960-х годов расширилось издание оригинальной общественно-

политической литературы. Начинают выпускаться научные и научно-популярные издания по 

гуманитарным наукам. С начала 1960-х годов научные труды начинают  снабжаться 

систематизированной якутской терминологией, например по флоре и фауне Якутии.  

В целом 60-е годы ХХ в. можно охарактеризовать общим подъемом 

лексикографической работы не только в нашей республике, но и во всех союзных и 

автономных республиках СССР. Выход в свет «Русско-якутского словаря» (1968) под 

руководством профессора Л.Н. Харитонова ознаменовал собой новый этап в развертывании 

лексикографической работы в республике. Как пишет Е.И. Оконешников, «для передачи 

значений русских слов составители использовали метод перевода. Особо следует отметить, что 
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они нашли вполне приемлемые приемы перевода на русский язык относительных 

прилагательных, глагольных видообразований и приставочных глаголов, представляющих 

специфическую трудность при переводе на якутский язык» [Оконешников, 2015: 15–16]. 

«Русско-якутский словарь» по праву считается первым нормативным словарем якутского 

литературного языка. 

Далее вышли в свет «Якутско-русский словарь» (1972) под редакцией П.А. Слепцова 

[Слепцов, 1972], который содержит 25 300 слов, и «Диалектологический словарь якутского 

языка» (1976), составленный П.С. Афанасьевым, М.С. Воронкиным, М.П. Алексеевым-Дапсы 

[Афанасьев и др., 1976]. Дополнительный том «Диалектологического словаря языка саха» был 

издан в 1995 г. в Новосибирске [Воронкин и др, 1995]. Словарь содержит около 5000 слов. Оба 

тома (1976, 1995) диалектологического словаря являются неиссякаемым источником для 

пополнения не только литературного языка, но и терминологии якутского языка.     

Жанр якутско-русских переводных словарей окончательно оформился в 1960–1970-х 

годах. Главная цель этих словарей заключалась в помощи понимания семантики слов и 

переводу используемых слов. Однако сфера функционирования учебных терминов начиная с 

1960-х годов все больше сужается: предметы физико-математического цикла, химия и 

некоторые другие в якутских школах перешли на русский язык обучения. В связи с этим 

довольно богатая терминология данных дисциплин постепенно вышла из употребления.  

В 1970–1980-х годах в республике начались интенсивные терминологические 

исследования. Увеличилось число выпускаемых терминологических словарей, расширились 

области их практического применения. Формировались основные понятия науки о терминах – 

терминоведения. Теоретики терминоведения обосновали новое направление в языкознании под 

названием «терминография». Терминография – это теория и практика составления 

специальных, или терминологических, словарей. Она обособилась от лексикографии и 

оформилась как самостоятельная научная дисциплина.  

В 1976 г. увидел свет «Русско-якутский поэтический словарь» Г.М. Васильева, который 

содержит термины поэзии, прозы, драматургии и литературоведения [Васильев, 1976]. 

Всловаре наряду с общеупотребительными словами зафиксированы и узкоспециальные 

термины, обозначающие понятия литературоведения. В качестве приложения приведены 

некоторые якутские термины (иногда в фонетизированном написании), вошедшие в научный 

обиход.  

В 1977 г. был издан «Саха тылын үөрэҕин тиэрминнэрэ» = «Лингвистическая 

терминология якутского языка», составленный кандидатом филолологических наук 

М.А.Черосовым [Черосов, 1977]. Главной целью словаря являлась систематизация и 
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унификация всех известных лингвистических терминов, используемых в научной и учебной 

литературе по якутскому языку. Словарь М.А. Черосова можно отнести к подвиду 

узкоотраслевых одноязычных терминологических словарей. В отличие от других 

одноотраслевых словарей данный словарь одноязычный – якутоязычный. Заголовочная 

единица словаря, ее дефиниция и другие добавочные объяснения даны на якутском языке. 

Заглавные единицы словника расположены в алфавитном порядке, в том числе и 

разновидности родового термина. Например: туохтуур; туохтуур аат; туохтуур бэлиэтэ; 

туохтуурдар кылаастара; туохтуур салайыыта; туохтууртан үѳскээбит тыл; туохтуур 

формалара и др. В кратком «Предисловии» вполне справедливо говорится, что терминология 

якутской лингвистики относится к наиболее упорядоченной и функционально 

употребительной. В этом большую роль сыграли еще на заре зарождения и развития якутской 

письменности первые лингвисты-ученые П.А. Ойунский, А.Е. Кулаковский, Г.В. Баишев-

Алтан Сарын, А.А. Иванов-Күндэ, Н.С. Григорьев и др. Языковедческая терминология с тех 

пор отрабатывалась в последних исследованиях, учебниках и учебных пособиях [Акимова, 

Федорова, 2020: 2]. 

 

4. Становление и развитие якутской терминологической лексики 

 (с 1990-х годов – по настоящее время) 
 

 

Начиная с 1990-х годов «благодаря демократизации всей жизни общества были приняты 

законодательные акты, имеющие судьбоносное значение для народов, населяющих Республику 

Саха (Якутия). Одной из первоочередных задач реализации «Закона о языках» является работа 

по выборке, упорядочению и унификации терминов по различным отраслям знаний из 

ресурсов общенарордного языка (ийэ тыл)» [Оконешников, 2004: 56]. Стали проводиться  

реабилитационные мероприятия по возрождению принципов, методов и приемов в 

терминологической работе, которые применялись на практике в 1930-е годы.  Совместными 

усилиями знатоков родного языка, школьных учителей республики Саха и сотрудников 

научных учреждений была проведена огромная работа по переводу школьных учебников. 

Характерной особенностью этого периода является обращение к национальной культуре и 

нравственным ценностям якутского народа.  В результате основными источниками создания 

новых терминов, обогащения и усовершенствования терминологического фонда якутского 

языка стали собственные ресурсы языка.   

В 2001 г. вышел в свет «Толковый экологический словарь», составленный 

В.С. Ивановым. Данный словарь, в отличие от предыдущих, является по типу одноязычным 

толково-переводным. Словарь называется «Экология токкооломмут тылдьыта» (Толковый 
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экологический словарь). Заглавные единицы словаря и их толкования даются на якутском языке 

[Иванов, 2001]. Словарь содержит около трех  тысяч экологических терминов, обозначающих все 

понятия, которые, по мнению составителя, относятся к предмету «Экология». Издание 

представляет собой толково-энциклопедический словарь, где каждый заглавный термин снабжен 

кратким толкованием. Такое представление материала делает словарь более понятным для 

пользователя. Автор проявил себя хорошим знатоком родного языка. Он правильно дал 

объяснения понятиям и терминам экологии. Нужно еще отметить, что автор умело «вдохнул 

вторую жизнь» архаизмам и диалектизмам. Например: баҕарах ‘низменность’; мѳѳрү ‘солонец’; 

сэһэрии ‘предпоследняя стадия созревания плода у растений’; тарайыы ‘сенокос сырой с моховой 

подстилкой’; чэчинньиэр ‘побег’ и т.п. Автором было введено много терминов-неологизмов: 

аҥардамнаах ууһааһын ̒размножение половое̓; атааҕы ‘порхалище’; ньирбааччы ‘сообщество’; 

экологическай далбараҥ ̒экологическая ниша̓; сүѳллэр ‘беспозвоночные’; эмтэккэлэр ̒беззубки̓; 

сыбатыһыы ‘совместимость’; түрдэстэлэр ‘листовертки’ и т.д. Словарь рассчитан для широкого 

круга читателей, прежде всего для учащихся, студентов и специалистов.  

В 2013–2014 гг. коллективом авторов Института гуманитарных исследований и проблем 

малочисленных народов Севера СО РАН были составлены серии терминологических словарей: 

«История», «Обществознание», «Делопроизводство», «Менеджмент», «Местное самоуправление», 

«Лингвистика» [Афанасьев и др., 2013]. 

В процессе работы над словарями составители использовали ранее выявленные и 

творчески переработанные наиболее продуктивные способы и средства терминообразования. 

Это подбор якутских соответствий, т.е. эквивалентов, транслитерация и описательный способ. 

Использованы также уже освоенные и активно функционирующие в якутском языке 

заимствования. Правописание якутских терминов во всех выше названных словарях 

соответствовало нормам «Орфографического словаря якутского языка». Ниже рассмотрим 

подробнее каждый из них.   

Русско-якутский, якутско-русский словарь «История» включает термины и понятия, 

употребляемые в школьной учебной программе, современных популярных изданиях, а также в 

средствах массовой информации. В словаре представлено более 1200 терминов и 

терминологических словосочетаний. В нем нашли отражение как первобытные, так и 

современные реалии, связанные с разными путями исторического развития человечества.  

Составители при подборе  якутских соответствий, прежде всего, обратили  внимание на 

возможность семантического переосмысления и терминологизации собственно якутских слов и 

словосочетаний, например: стоянка ‘ордуу’; слиток ‘кутуу’; руины ‘урусхал’; рубеж ‘кирбии’; 

компенсация ‘толуйуу’; дезертир ‘күрүөйэх’; упадок ‘кэхтии’ и.т.д.  
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В словаре встречаются синонимичные ряды, состоящие из оригинальных слов-

терминов, типа поражение ‘кыайтарыы, хотторуу’; подразделение ‘төгүл, салаа’; знать  

‘үтүөлэр, чөмчөкөлөр’; пощада ‘аһыныы, харыстааһын, харыстал’; удел ‘өлбүгэ, ирээт’  и т.д. 

Вторую разновидность составляют синонимы из оригинальных и полностью 

адаптированных заимствований. Вначале обычно приводится более употребительный вариант. 

Это может быть оригинальное слово-термин или его адаптированный дубликат: орден 

‘уордьан, холбоһук’; налог ‘түһээн, нолуок’; предмет  ‘бэрэдимиэт, барамай’; режим ‘режим, 

тутул’; жертва ‘сиэртибэ, толук’ и.т.д. 

Термины-заимствования представлены в словаре способом транслитерации: шрифт 

‘сириип’; шахматы ‘саахымат’; часовня ‘чочуобуна’; цифра ‘сыыппара’;  чиновник ‘чунуобунньук’; 

цена ‘сыана’ и.т.д. 

Описательный способ использован в тех случаях, когда невозможно подобрать 

соответствующий эквивалент, а также нельзя использовать транслитерацию: факт ‘баар 

чахчы’; целина ‘кырыс сир’; флешь ‘буор модьоҕо’; угодья ‘туһанар сир’ и.т.д. 

Русско-якутский, якутско-русский терминологический словарь «Обществознание» 

содержит наиболее распространенные, а также новые термины, отражающие основные понятия 

различных сторон жизни общества. Основой для составления словника словаря послужил 

«Русско-саха общественно-политический словарь» (1998) доктора филологических наук 

Е.И.Оконешникова. Терминологический словарь «Обществознание» содержит около 700 

терминов и терминологических словосочетаний. В нем использованы наиболее продуктивные 

способы и средства терминообразования. К ним относится семантическое переосмысление 

слов, в результате чего происходит терминологизация общеупотребительных слов: влияние 

‘сабыдыал’; возрождение ‘барҕарыы’; идол ‘эмэгэт’; иск ‘ирдэбил’ и т.д.  

Варианты одного и того же термина могут сосуществовать до тех пор, пока 

общественное развитие и языковая ситуация не внесут свои коррективы. Приведем примеры 

синонимичных рядов, состоящих из исконно якутских слов типа альтернатива ‘атына, 

уратыта’; конфликт ‘иирсээн, харсыһыы’; потребление ‘туһаныы, туттуу’; толкование 

‘тойоннооһун, быһаарыы’, а также дублетов, состоящих из исконных и заимствованных  

эквивалентов типа: искусство ‘урамньы, ускуустубаа’; налог ‘түһээн, нолуок’; норма ‘нуорма, 

кэриҥ’; ответ  ‘хоруй, эппиэт’; обычай ‘үгэс, абыычай’; план ‘барыл, торум, былаан’; режим 

‘тутул, эрэсиим’ и.т.д.  

В словаре широко представлены аффиксальные терминообразования: месть ‘иэстэһии’; 

демагог ‘куолуһут’; ассоциация ‘холбоһук’; бедность ‘дьадайыы’; абстракция ‘тэгилитии’; 

дарение ‘бэлэхтээһин’ и т.д. 
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Путем словосложения образованы термины: зрелость ‘ситии-хотуу’; основание ‘олох-

тирэх’; обряд ‘сиэр-туом’; богатство ‘баай, дуол’; правосудие ‘суут-сокуон’ и т.д.  

Формированием словосочетаний образованы: импорт ‘тастан киллэрии’; изобретатель 

‘саҥаны айааччы’; наблюдатель ‘кэтээн кѳрѳѳччү’ и т.д. 

В словаре многие слова-термины представлены в фонетизированном написании: ценность 

‘сыаннас’; государство ‘судаарыстыба’; экономика ‘экэниэмикэ’; баланс ‘балаанса’ и др.  

Русско-якутский, якутско-русский терминологический словарь «Лингвистика»  включает 

все известные лингвистические термины, используемые в научной и учебной литературе по 

якутскому языку. Источниками для составления словника послужили словарь М.А. Черосова 

«Лингвистическая терминология якутского языка» (1977), труды ведущих якутских языковедов, 

вузовские и школьные учебники, учебные пособия. Словарь содержит около 700 терминов и 

терминологических словосочетаний.  

О словнике и содержании словаря лингвистических терминов можно сказать 

следующее. Уточнены  некоторые терминологические словосочетания. Например, вместо 

термина аттарыы ахсаан аат ‘составное числительное’, зафиксированного в словаре 

М.А. Черосова, принят более распространенный термин холбуу ахсаан аат; вместо хаа-дьаа 

ааспыт бириэмэ ‘прошедшее эпизодическое время’ в словарь введен уже устоявшийся термин 

түгэннээх ааспыт кэм.  

Заимствованные из русского языка  термины, активно использовавшиеся ранее, типа: 

форма, падеж, классификация, активнай, пассивнай, конкретнай, абстрактнай, аналитическай, 

диалект и.т.п. заменены якутскими эквивалентами: халыып, түһүк, наардааһын, ылбаҕай, 

ылбаҕайа суох, чопчу, тэгили, аттаһык, түөлбэ тыл и др.  

В словарь включены термины, вошедшие в оборот после выхода словаря М.А. Черосова. 

Их насчитывается около 100, например: ааҕар кинигэ ‘хрестоматия’; арахсан хатыланыы 

халыыба ‘форма раздельной кратности’; арахсыбат быһаарыы ‘постоянные  определения’ и др. 

Русско-якутский, якутско-русский терминологический словарь «Делопроизводство» 

представляет собой систематизированное справочное издание, содержащее свод 

унифицированных терминов, применяемых в сфере управленческой документации. В словарь 

вошли около 300 терминов и терминологических словосочетаний.  

Составители использовали три основных способа перевода термина с русского языка на 

якутский: подбор якутских соответствий, т.е. эквивалентов, транслитерация и описательный 

способ. Кроме того, использованы уже освоенные и активно бытующие в якутском языке 

заимствования. 
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При подборе якутских соответствий авторы обратили внимание на возможность 

семантического переосмысления и терминологизации собственно якутских слов и 

словосочетаний: приглашение ‘ыҥырыы’; наименование ‘аата’; напоминание ‘санатыы’; 

приложение ‘сыһыарыы’ и т.п. 

Транслитерация использована при отсутствии якутских соответствий к заимствованным 

терминам: протокол ‘боротокуол’; выписка ‘быыпыска’; правила  ‘быраабыла’; блокнот 

‘болокунуот’, устав ‘устаап’, учет ‘учуот’ и.т.п. 

Описательный способ был использован авторами, когда невозможно было подобрать 

соответствующий эквивалент, а также нельзя использовать транслитерацию. Например, запрос 

‘ирдэһэн ыйытыы’; документация ‘докумуон тиһигэ’; адресант ‘докумуону ыытааччы’; 

адресат ‘докумуону ылааччы’ и т.п.  

В условиях активного функционального развития якутского языка в качестве 

государственного наряду с русским языком актуальным становится разработка 

терминологических словарей, нацеленных на систематизацию, унификацию существующих 

терминов и разработку новых  терминов по различным областям знания и деятельности.  

Русско-якутский, якутско-русский терминологический словарь «Местное 

самоуправление» содержит около 500 терминов и терминологических словосочетаний. 

Источниковой базой для создания словника словаря послужили: периодическая печать, СМИ 

(телевидение, радио, интернет), научно-популярные статьи, публицистика, учебная литература, 

словари и т.д.  

В ходе работы над словарем авторами были использованы следующие наиболее 

популярные способы терминообразования:  

− подбор соответствий из собственных ресурсов якутского языка: делегирование 

‘утаарыы’; льгота ‘чэпчэтии’; обеспечение ‘хааччыйыы’; организация ‘тэрилтэ’; территория 

‘сир-уот’ и т.п.; 

− синонимический способ передачи, который подразделяется на: 

1) синонимичные ряды, состоящие из оригинальных соответствий типа аренда 

‘куортамнаһыы, түүлэһии’; оформление ‘толоруу, ситэрии’; наблюдение ‘кэтээһин, 

сылыктааһын’ и.т.д.;  

2) ряды, состоящие из оригинального слова и его адаптированного дубликата типа 

стандарт ‘халыып, ыстандаарт’; масштаб ‘кээмэйэ, мастааба’; анкета ‘ыйытык, анкыата’ и 

т.д.;  
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− фонетизированная передача заимствованных терминов, т.е. транслитерация: 

автономия ‘аптаныамыйа’; агитация ‘аҕытаассыйа’; активы ‘актыыптар’; власть ‘былаас’, 

закон ‘сокуон’; право ‘быраап’ и т.д. 

Русско-якутский, якутско-русский словарь «Менеджмент» является первым опытом  

систематизации и унификации терминов, относящихся к области социально-экономического 

устройства государства и управления бизнесом, и их перевода на якутский язык. Словарь  

содержит около 3000 терминов и терминологических словосочетаний.  

К некоторым терминам авторы предложили сразу два варианта передачи их в словаре на 

якутском языке: это прямое соответствие или транслитерация на выбор. Для наглядности 

приведем примеры: доверенность ‘итэҕэл сурук, дэбиэринэс’; вакансия ‘иллэҥ миэстэ, 

бакаансыйа’; субсидия ‘көмө харчы, субсидия’ и др. 

Описательный способ авторы использовали в тех случаях, когда невозможно подобрать 

соответствующий эквивалент, а также нельзя использовать транслитерацию: непластичное 

предложение ‘биир сыананан атыылааһын’; отступное ‘аккааһы толуйар төлөбүр’; внешняя 

интеграция ‘тас кыттыгас үлэ’ и т.д.  

Рассмотренные нами терминологические словари в первую очередь ориентированы на 

учителей и учащихся общеобразовательных школ, а также будут полезны студентам  

колледжей и вузов. 

В настоящее время перед нами стоит большая задача сохранения и дальнейшего 

развития терминологической работы на материале якутского языка. Наступил новый этап в 

разработке вопросов терминологии. Усилиями специалистов разных направлений проведена 

значительная работа по созданию оригинальной терминологии и составлению 

терминологических словарей.  Среди них нужно отметить словарь П.С. Тумусова «Киһи аан 

туома» (Анатомия человека) [Тумусов, 2007]. Автором проделана колоссальная работа по 

подстрочному переводу анатомических терминов на якутский язык. Словарь П.С. Тумусова 

является первым опытом систематического словаря такого рода. Автор снабдил словарь 

корректным и доступным пониманию переводом антично-современные термины анатомии на 

якутский язык. Структура словаря соответствует общепринятой Международной 

анатомической номенклатуре и классификации, что облегчает чтение и восприятие текстов. 

Тексты снабжены соответствующими иллюстрациями с указателями.  

Вопросы создания и усовершенствования терминов якутского языка непосредственно 

связаны с освоением иноязычной терминологической лексики, приходящей через русский 

язык. Поэтому терминологическая работа на материале якутского языка, прежде всего, 

основана на переводческой практике с русского языка на якутский язык. 
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В настоящее время на очереди стоит актуальная задача составления терминологических 

словарей по традиционным отраслям производительной деятельности, материальной и 

духовной культуры якутского народа.  

 

Заключение 

 

Анализ этапов становления якутской терминологической лексики показал, что вторая 

половина XIX – начало XX в. ознаменовались значительным расширением терминологической 

деятельности и появлением новых методов и приемов исследования в этой области. Особенно 

интенсивные исследования проводились, как отмечают специалисты, в 1970–1980-е годы, 

когда формировались основные понятия науки о терминах – терминоведения. Первоочередной 

задачей является обновленное переиздание и составление новых одноотраслевых 

интерпретационных словарей по всем предметам школьного обучения с учетом последних 

новшеств терминографии. В результате тщательной разработки практического опыта по 

составлению терминологических словарей языка саха сециалисты пришли к выводу, что 

наиболее оптимальным может быть инвентаризационно-интерпретационный тип 

терминологического словаря. В настоящее время на очереди стоит актуальная задача составления 

терминологических словарей по традиционным отраслям производительной деятельности, 

материальной и духовной культуры якутского народа. Создание серии однозначных, двузначных, 

многозначных терминологических словарей по названным отраслям ‒ это заказ современности. 

Приоритет родного языка – это основной принцип, чем руководствуются современные 

терминографы. Создание национальных терминов – это творческий процесс, в ходе которого 

выполняется трудоемкая работа по подбору наиболее подходящих средств выражения того или 

иного научного понятия. Правильный перевод терминов является довольно сложной 

проблемой, несмотря на то что термины обладают значительно большей семантической 

определенностью и самостоятельностью, чем слова обиходной лексики. 
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ЯЗЫКИ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ: ДИНАМИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В 2000–2022 ГОДАХ 

 

Мария А. Горячева 

Институт языкознания РАН, Российская Федерация 

 

В статье изучается тема функционирования языков народов, проживающих в регионах 

Российской Арктики, в системе школьного образования, в хронологическом срезе 2000/01– 

2021/22 учебных годов, то есть за 21 год. Статистические данные по этой подсфере 

образования вписаны в широкий экстралингвистический контекст. Рассматриваются такие 

факторы: территория, относящаяся к Арктической зоне; ряд лингводемографических 

параметров проживающих там народов и их языков (общая численность этноса, в том числе 

на территориях преимущественного проживания, число говорящих на этих языках, число 

владеющих своим и русским языком, число считающих родным свой и русский языки). 

Рассматривается также законодательный аспект. Автор статьи на основе диахронического 

анализа статистического материала делает выводы о динамике изучения в школах языков 

народов Арктического региона. Акцентируется внимание на обнаруженных нестыковках и 

явных ошибках в обобщающих статистических таблицах, выкладываемых в последние годы на 

официальном сайте Министерства просвещения РФ. Такой анализ не только убережет 

исследователей от ошибок, но и будет способствовать привлечению внимания к проблеме 

увеличения в последние годы их числа при обработке статистических данных в министерстве. 

Ключевые слова: языковая политика, языковая ситуация в субъектах РФ, народы 

Арктики, языки народов Арктики, коммуникативная сфера образования, республиканские 

государственные языки, миноритарные языки, школьное обучение на языках, языки в школе 

 

LANGUAGES OF THE PEOPLES OF THE RUSSIAN ARCTIC IN THE SYSTEM  

OF SCHOOL EDUCATION: DYNAMICS OF FUNCTIONING IN 2000–2022 

 

Maria A. Goryacheva 

Institute of Linguistics, RAS, Russian Federation 

 

The article studies the topic of functioning the languages of the peoples living in the regions of 

the Russian Arctic, in the school education system, in the chronological section of 2000/01–2021/22 

academic years, that is, for 21 years. Statistical data on this sub-field of education are inscribed in a 

wide extralinguistic context. The following factors are considered: the territory belonging to the 

Arctic zone; a number of linguo-demographic parameters of the peoples living there and their 

languages (the total number of the ethnic group, including in the territories of predominant residence, 

the number of speakers of these languages, the number of those who speak their own language and 

Russian, the number of those who consider their native language and Russian languages). The paper 

also considers the legislative aspect. Based on a diachronic analysis of the statistical material, the 
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author draws conclusions about the dynamics of learning the languages of the peoples of the Arctic 

region in schools. Attention is also focused on the discrepancies and obvious errors found in the 

generalizing statistical tables posted in recent years on the official website of the Ministry of 

Education of the Russian Federation. Such an analysis will not only save researchers from mistakes, 

but will also help draw attention to the problem of the increase in their number in recent years in the 

processing of statistical data in the ministry. 

Keywords: language policy, language situation in the constituent entities of the Russian 

Federation, peoples of the Arctic, languages of the peoples of the Arctic, communicative sphere of 

education, republican state languages, minority languages, school education in languages, languages 

at school 

 

1. Введение 

 

1.1. Российская Арктика: территория 
 

К Арктической зоне относится 1/5 часть территории страны. Согласно «Основам 

Государственной политики в Арктической зоне до 2035 г., к Арктической зоне Российской 

Федерации относятся сухопутные территории, определенные Указом Президента РФ от 2 мая 

2014 г. № 296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» 

[О сухопутных территориях…2014]. В нем перечислены восемь субъектов РФ: 

«1. Территория Мурманской области. 

2. Территория Ненецкого автономного округа. 

3. Территория Чукотского автономного округа. 

4. Территория Ямало-Ненецкого автономного округа. 

4.1. Территории муниципальных образований “Беломорский муниципальный район”, 

“Лоухский муниципальный район” и “Кемский муниципальный район” (Республика Карелия). 

(Дополнено – Указ Президента Российской Федерации от 27.06.2017. № 287) 

5. Территория муниципального образования городского округа “Воркута” (Республика 

Коми). 

6. Территории Абыйского улуса (района), Аллаиховского улуса (района), Анабарского 

национального (долгано-эвенкийского) улуса (района), Булунского улуса (района), 

Верхнеколымского улуса (района), Верхоянского района, Жиганского национального 

эвенкийского района, Момского района, Нижнеколымского района, Оленекского эвенкийского 

национального района, Среднеколымского улуса (района), Усть-Янского улуса (района) и 

Эвено-Бытантайского национального улуса (района) (Республика Саха (Якутия). (В редакции 

Указа Президента Российской Федерации от 13.05.2019. № 220). 

7. Территории городского округа города Норильска, Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района, Туруханского района (Красноярский край). 
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8. Территории муниципальных образований “Город Архангельск”, “Мезенский 

муниципальный район”, “Новая Земля”, “Город Новодвинск”, “Онежский муниципальный 

район”, “Приморский муниципальный район”, “Северодвинск” (Архангельская область)» [Указ 

«О сухопутных территориях… 2020»]. 

 

1.2. Российская Арктика: народы и языки 

 

К народам Арктики, проживающим на территории Российской Федерации, относятся 

около 20 этносов. Их можно разделить по ряду признаков. 

Прежде всего, по количественной представленности в Арктической зоне. Для 

большинства этих народов территория преимущественного проживания является зоной 

Арктики, но частично они проживают и в других регионах; особенно это относится к карелам и 

коми-зырянам. В статье рассматривается представленность языка в системе школьного 

обучения применительно ко всему этносу на территории РФ. 

Народы Арктики говорят на языках пяти языковых семей: чукотско-камчатской (коряки, 

чукчи), тунгусо-маньчжурской (эвенки, эвены), тюркской (долганы, якуты), эскимосско-

алеутской (эскимосы, алеуты), уральской (ханты, манси, коми-зыряне, саамы, ненцы, энцы, 

нганасаны, селькупы), палеоазиатской (юкагиры)
3
. Следовательно, по числу этносов наиболее 

широко представлена уральская языковая семья. 

Все эти народы различаются и по численности. Большинство относится к 

малочисленным, то есть имеющим менее 50 тыс. представителей. Только три этноса не являются 

малочисленными. Это (в порядке убывания численности) якуты (478 085), коми-зыряне (228 235) 

и карелы (60 815). Среди малочисленных больше всего ненцев (44 640); пять этносов (эвенки, 

ханты, эвены, чукчи, манси) имеют численность в диапазоне от неполных сорока тысяч до 

двенадцати тысяч; коряки, долганы, селькупы, саамы, эскимосы, юкагиры имеют численность в 

диапазоне неполных восьми тысяч и одной тысячи человек; нганасаны и энцы – менее тысячи. 

Отдельно можно выделить и такой критерий, как юридический статус народа и, 

соответственно, языка. По этому признаку особняком стоят финны, являющиеся этнической 

группой – потомками ингерманландцев и переселенцев из Финляндии, в разное время 

иммигрировавших в Россию. 

                                                      
3
 По данным Института языкознания, в настоящее время складывается традиция разделять юкагирские идиомы на 

два самостоятельных языка: северноюкагирский (тундренный) и южноюкагирский (лесной). Условно юкагирские 

языки принято считать генетически изолированными и включать в группу палеоазиатских языков. Фактически и 

по лингвистическим критериям они находятся в отдаленном родстве с уральскими языками (http://jazykirf.iling-

ran.ru/groups/Yukaghir.shtml; https://minlang.iling-ran.ru/lang/tundrennyy-yukagirskiy-yazyk). 

http://jazykirf.iling-ran.ru/groups/Yukaghir.shtml
http://jazykirf.iling-ran.ru/groups/Yukaghir.shtml


 

 

 - 151 -   

К коренным жителям Арктики относятся также и потомки первых русских поселенцев: 

поморы, марковцы, колымчане и др., – которые считаются субэтническими группами. Они 

говорят на русском языке с незначительными следами местных говоров. Так, марковский говор 

с чисто лингвистической точки зрения - «особый говор, корни лексического состава которого 

уходят, с одной стороны, в северно-русские говоры, с другой – в языки местных коренных 

народов: якутов, эвенов, юкагиров, чукчей» [Вахтин, 2001: 279–280]. 

Многие народы Арктики объединяются сходством внешней среды и образа жизни. 

Общим свойством ряда языков этих народов является сильно выраженная диалектная 

дифференциация. 

Таблица 1 наглядно представляет ряд лингводемографических признаков народов и 

языков Российской Арктики. 

Таблица 1.  

Арктические народы РФ* 

 

Этнос Всего 

Из них на  

территориях 

преимущ. 

проживания 

Число 

говорящих 

(из всего 

населения 

РФ) 

Владеют 

своим 

языком 

Владеют 

русским 

языком 

Родной 

свой 

язык 

Родной 

русский 

язык 

Якуты 478085 466492 450140 406126 428280 445212 31952 

Коми-зыряне 228235 202348 156099 137934 225657 135819 92079 

Карелы 60815 45570 25605 21017 60738 16290 44355 

Ненцы 44640 44035 21926 19567 40813 32640 10774 

Эвенки 37843 37116 4802 4310 35674 5688 14080 

Ханты 30943 30181 9584 8865 30401 19331 11241 

Эвены 22383 22098 5656 4911 20955 5538 6742 

Чукчи 15908 15331 5095 4563 15826 8236 7473 

Манси 12269 11873 938 834 12251 1773 10426 

Коряки 7953 7609 1665 1460 7938 2191 5684 

Долганы 7885 7716 1054 930 7463 4803 1256 

Селькупы 3649 3527 1023 945 3612 1334 2207 

Саамы 1771 1599 353 299 1769 1465 296 

Эскимосы 1738 1543 508 456 1735 682 1039 

Юкагиры 1603 1550 370 311 1559 350 821 

Нганасаны 862 807 125 93 851 563 238 

Энцы 227 221 43 36 219 102 111 

 

* Составлено на основе следующих таблиц тома 4 Переписи населения 2010 г.: 

3. Население по национальности и владению русским языком 

5. Владение языками населением Российской Федерации 
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6. Владение языками населением наиболее многочисленных национальностей 
8. Население наиболее многочисленных национальностей по родному языку 

19. Размещение населения коренных малочисленных народов 

20. Владение языками населением коренных малочисленных народов Российской Федерации 

 

2. Сфера образования: краткая характеристика 

 

Систему образования составляет совокупность образовательных стандартов и сеть 

реализующих их образовательных учреждений и организаций, а также органов управления 

образованием. По возрасту учащихся и по целям обучения учебные учреждения делятся на 

дошкольные, трех ступеней основного общего образования, профессионального образования 

(начального, среднего, высшего и послевузовского). В этой статье будет рассмотрен уровень 

школьного обучения. Государственная политика в области образования основывается на следующих 

принципах: гуманистический характер образования; единство федерального культурного и 

образовательного пространства, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 

народов Российской Федерации в условиях многонационального государства; общедоступность 

образования; свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека; светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях; демократический, государственно-общественный характер управления образованием, 

автономность образовательных учреждений [Федеральный закон об образовании, Ст. 3]. 

Разветвленный механизм отчетности отражает все аспекты жизни образовательного 

учреждения. Положенные в его основу формы компонуются на местах и обобщаются в 

статистическом отделе Министерства просвещения РФ и с 2016/17 уч. г. размещаются в открытом 

доступе в формате формы ОО-1 на официальном сайте министерства [Сайт Минпросвещения]. 

Статистические сведения за более ранние годы были собраны автором данной статьи в архиве 

министерства по Форме статистической отчетности Д-7. Министерство просвещения РФ. 

На основе данного статистического массива в статье были осуществлены все подсчеты. Своей 

задачей автор видел также предупреждение исследователей о найденных нестыковках и явных 

ошибках в обобщающих статистических таблицах, выкладываемых в последние годы на сайте. 

Это не только убережет от ошибок, но и будет способствовать привлечению внимания к проблеме 

увеличения их числа при обработке в министерстве формы ОО-1. 

 

3. Законодательный аспект в контексте языков Арктики 

 

Кроме общефедеральных законов и тенденций, на функционирование языков в системе 

школьного образования (впрочем, как и взаимосвязанных с ней системах дошкольного, 

среднего специального и высшего образования) влияет специфика региона. 

К общим для всей страны следует отнести следующие вехи. 



 

 

 - 153 -   

Принятие 14 ноября 2007 г. Федерального Закона № 309-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и 

структуры государственного образовательного стандарта» положило начало сокращению 

обязательного регионального компонента и унификации и стандартизации образовательного 

пространства [О внесении изменений… 2007]. Таким образом, национально-региональный 

компонент плана стал четко регламентированным: было прописано рекомендованное 

соотношение учебных часов между русским и нерусскими языками, усилился контроль над 

содержанием используемых в регионах учебников и пособий. Наблюдается также усиление 

централизации регуляторных и управленческих механизмов в системе образования. 

Вторая важная веха, о важности которой мы уже неоднократно писали (например, 

[Горячева, 2018]), — принятие в 2018 г. поправок к Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [Закон об образовании], в которые был 

введен принцип добровольности изучения языков народов РФ в школах (поправки к ст. 11), а 

также в этом документе было дано понятие русского языка как родного (п. 4). 

Применительно к Арктическому региону, следует особо отметить специфику 

жизненного уклада его жителей. Многие народы Арктики сохранили кочевой или полукочевой 

образ жизни. В разные исторические периоды проблему школьного образования решали на 

основе различных подходов и их сочетания, с помощью разного инструментария. В целом 

наблюдается тенденция движения от доминирования варианта с интернатом до развития 

многовариантности: гибкое сочетание на разных ступенях обучения таких форм, как семейное 

обучение, «языковое гнездо», кочевая школа, интернат семейного типа, школа-интернат и др., 

причем вектор сменился от директивно-государственного к более демократичному, идущему 

от конкретной семьи, конкретного рода. Такая ситуация имеет как несомненные и очень 

ценные плюсы, так и «подводные камни». Одним из них, по нашему мнению, является 

многократно возросшая роль личности в учебном процессе: зачастую организация «малых 

учебных форм» обучения держится на энергии отдельных энтузиастов и страдает в случае их 

ухода из жизни, болезни или изменившихся обстоятельств их жизни. 

Система кочевых школ прошла уже достаточно большой путь, о ее достоинствах и 

недостатках, о проблемах и трудностях на этом пути написано и сказано уже много; действуют 

государственные структуры, призванные их изучать и курировать, готовятся кадры. В связи с 

этим целесообразно кратко рассказать о прошедшем 16 марта 2022 г. в Институте языкознания 

РАН 16-м заседании Дискуссионно-аналитического клуба по вопросам языковой политики. 

На нем Александра Николаевна Терехина выступила с докладом на тему «Кочевые школы в 

системе образования для народов Севера: языковые аспекты» [Терехина, 2022]. Из ее 
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содержательного выступления и последующего обсуждения специалистов можно составить 

представление о том, какие проблемы представляются практикам наиболее важными. Во-

первых, участники клуба говорили об опасности «экзотизации» тундровых языков, что совсем 

не идет на пользу. Во-вторых, сохранению языков препятствует нехватка системного подхода, 

несмотря на наличие учреждений и организаций, призванных этим заниматься, а также 

недостаточные финансовые возможности регионов. В-третьих, необходима серьезная работа с 

родителями, которые убеждены, что кочевая жизнь не может обеспечить достойного уровня 

образования. Последнее нам представляется наиболее важным. 

Безусловно, идеального решения не существует. Под этим углом зрения посмотрим на 

такой официальный документ, как утвержденные 5 марта 2020 г. Указом нашего президента 

[Основы государственной политики… 2020] определены цели, направления, задачи, а также 

механизмы реализации политики России в Арктике. В число определенных Указом главных 

национальных интересов России в Арктике входит «Защита исконный среды обитания и 

традиционного образа жизни коренных малочисленных народов» (пункт 5е). Об этом же 

говорится и в пункте 12з: «Сохранение и развитие традиционных отраслей хозяйствования, 

народных промыслов и ремесел, способствующих обеспечению занятости и развитию 

самозанятости лиц, относящихся к малочисленным народам». В пункте 11 Указа перечислены 

основные задачи в сфере социального развития Арктической зоны. В подпункте 11а 

обозначена задача обеспечения доступности «качественного дошкольного, начального общего 

и основного общего образования, среднего профессионального и высшего образования, услуг в 

сфере культуры <…> в населенных пунктах, расположенных в отдаленных местностях, в том 

числе в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

малочисленных народов». Для обеспечения решения этой задачи, в частности, пункт 13к 

предписывает «совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры, <…> 

в том числе прокладка подводных волоконно-оптических линий связи по трассе Северного 

морского пути». 

После введения санкций перед Арктикой встал ряд непростых задач. Как писал главный 

научный сотрудник Института экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного 

центра РАН Алексей Фадеев, «Предприятия Арктики обеспечивают 25% российского 

экспорта» [Фадеев, 2019: 6]. 

13 апреля 2022 г.на совещании по вопросам развития Арктики В.В. Путин отметил, что 

«Реализацию проектов в Арктической зоне РФ нельзя откладывать из-за санкционного 

давления, напротив, темпы их исполнения нужно наращивать» [Cовещание президента по 

вопросам развития Арктической зоны… 2022]. 
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Следует отметить также, что Россия сейчас находится в процессе выхода из 

всевозможных конвенций и международных организаций. Представляется, что особенной 

обеспокоенности этим фактом проявлять не следует, потому что наша страна имеет, во-первых, 

свою тщательно продуманную законодательную базу в области сохранения и развития языков 

ее народов, во-вторых, уникальный опыт языкового строительства советской и постсоветской 

эпохи и, в-третьих, проанализированный и переработанный с учетом своей траектории 

развития мировой научный опыт. 

 

4. Динамика изучения языков народов Арктики за 2000–2022 гг. 

 

Для удобства восприятия и понимания содержания этого раздела статьи мы 

расположили языки народов Арктики в алфавитном порядке. По каждому языку нами был 

составлен график, в основу которого положена официальная статистика Министерства 

Просвещения. Он наглядно иллюстрирует динамику функционирования языков в сфере 

образования за рассматриваемый период. Все обнаруженные ошибки для наглядности 

обведены на графиках замкнутыми линиями, а в тексте выделены жирным шрифтом. Выводы 

основаны на статистических данных с учетом их корректировки. 

 

4.1. Долганский язык 

Долганы проживают в следующих регионах: Красноярский край, Республика Саха 

(Якутия). 

Динамика функционирования долганского языка в школе 

 
 

В функции средства обучения долганский язык не использовался, хотя в статистике за 

2010/11 учебный год указаны 52 человека, обучавшиеся на долганском языке. Однако 

при уточнении сведений они оказались проживающими в Республике Дагестан. Как 

учебный предмет долганский язык претерпел два резких спада: в 2005/06 уч. г., когда число 
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изучающих его учеников упало с 770 до 379, и в 2016/17 уч.г. – с 209 до 95 учеников. 

Обращает на себя внимание всплеск в том же 2010/11 уч.г., когда с приблизительно трех 

сотен в предыдущем и последующем периоде число изучающих язык увеличился до 708 

школьников (большинство из них – 5–9 кл). 67 из них также оказались проживающими в 

Республике Дагестан. Следовательно, правильная цифра составляет 641чел. За весь 

рассматриваемый период изучение долганского языка (именно как школьного предмета) 

сократилось на 30% по количеству изучающих его учеников. 

 

4.2. Карельский язык 

Карелы живут преимущественно в Республике Карелия. 

Динамика функционирования карельского языка в школе 

 
 

График показывает, что функцию средства обучения карельский язык не выполняет. 

Данные за 2016/17 уч. г. год являются ошибочными: при анализе ситуации оказалось, что 143 

ученика 1–11-го классов сельских школ Карачаево-Черкесской Республики использовали 

его в этой функции. Неиспользование языка как средства обучения нетипично для титульного 

языка республики, и объясняется это целым рядом причин, как лингвистических, так и 

экстралингвистических. Во-первых, карельский язык, единственный из языков титульных 

этносов республик, не имеет статуса государственного (проект Закона о языках так и не был 

принят). Во-вторых, его письменная традиция была прервана, и несколько раз его алфавит 

переводился с кириллицы на латиницу. В-третьих, единый литературный язык фактически так 

до конца и не сформировался. Карельский язык не является государственным еще по одной 

причине, относящейся к сфере политики: в этом случае на него не распространяется 

требование федерального закона об обязательном использовании кириллицы в 

государственных языках народов России. 
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В графике по карельскому языку отражены два периода подъема его изучения как 

школьного предмета: это 2000–2004 и 2009–2012 гг., причем первый подъем превысил 

начальные показатели рассматриваемого периода, что является нетипичным для языков 

Арктики. Начиная с 2013/14 уч. г., идет плавный, но уверенный спад: с 1784 (2012/12) до 468 

(2021/22 уч. г., все в Республике Карелии) учеников. По сравнению с 2000 г. язык серьезно 

сократил свое присутствие в системе школьного обучения – на 68,7 %. 

 

4.3. Коми-зырянский язык 

Коми-зыряне живут в следующих регионах: Республика Коми, а также Пермский край, 

Свердловская область, Мурманская область, Омская область, Тюменская область, Ненецкий 

автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра. 

Динамика функционирования коми языка в школе 

 
 

Этот язык функционирует в школе (школах) только как предмет изучения школьного 

предмета и является яркой иллюстрацией влияния поправки 2018 г. о добровольности изучения 

языков народов России. Держась первый десяток лет на одном уровне (по иучаемости), он с 

2011/12 уч. г. показал уверенный рост, достигнув к 2017/18 уч. г. показателя в 71 680 

школьников, что в два раза выше, чем в начале подъема. Обращает на себя внимание, что на 

этом пике язык изучался не только в Республике Коми, но и в Ханты-Мансийском АО (в 

2016/17 уч. г. 62 школьника и в 2017/18 уч. г. – 68 школьников). Наследующий же год число 

изучающих его детей составило лишь 29 642, то есть за один год он «потерял» почти 60 % 

учеников. В настоящее время язык изучается в Республике Коми (18 180чел.) и в Ямало-

Ненецком АО (39 чел.). Всего за рассматриваемый период сокращение коммуникативной 

мощности коми-зырянского языка в системе школьного обучения составило 55,5 %. 
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4.4. Корякский язык 

Коряки проживают в Камчатском крае, Магаданской области, Чукотском АО. 

Динамика функционирования корякского языка в школе 

 
 

Синий график показывает два случая использования корякского языка в функции 

средства обучения, которую ранее язык не выполнял. Первый – 2016/17 уч. г.¸ когда его 

использовали в этой функции 33 ученика сельской школы в Камчатском крае (17 в начальном 

звене с примерно равным распределением по классам с первого по четвертый, и 16 учеников в 

5–9-м классах). Второй же случай явно неправдоподобен: в 2018/19 уч. г. речь идет о 21 

ученике в Тульской области. 

Что касается функционирования языка как школьного предмета изучения, то мы видим 

на графике уверенный спад с двумя небольшими подъемами, пики которых приходятся на 

2016/17 (345 чел. в Камчатском крае) и 2020/21 уч. гг. (394 чел. в Камчатском крае). Можно 

сказать, что корякский язык покидает систему школьного обучения фактически в режиме 

реального времени: в 2021/22 уч. г. его изучали лишь 135 школьников в Камчатском крае. 

Итак, корякский язык показывает, наряду с чукотским, наивысший процент спада за 

весь период: 82,5%. При этом численность коряков между переписями 2002 и 2010 годов 

уменьшилась всего на 9 %. 

 

4.5. Мансийский язык 

Манси проживают в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югра, а также в Ямало-Ненецком автономном округе, в Свердловской области и в Республике 

Коми. 
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Динамика функционирования языка манси в школе 

 
 

В настоящее время мансийский язык полностью ушел из системы школьного обучения. 

Функция средства обучения ему была не свойственна, за исключением 2017/18 уч. г., когда 16 

учеников (в том числе 11 – 5–9-го классов) использовали его в этой функции в сельской школе 

Свердловской области. Что касается функции школьного предмета, то, несмотря на 

периодические пики, график показывает неуклонный спад, закончившийся на 92 учениках 

Ханты-Мансийского АО в 2018/19 уч. г. 

 

4.6. Нганасанский язык 

В школьном обучении не используется, причем в статистических формах нет и не было 

строки с названием этого языка. Вероятнее всего, детей обучали ненецкому языку. Имеются 

сведения, что язык использовался в школьном преподавании в г. Дудинке (Красноярский край) 

[Нганасанский язык 2016: 304–306]. Имеются школьные словари, разговорник и учебники 

нганасанского языка для младших классов. Также, по данным Отдела Севера и Сибири ИЭА 

РАН, велось обучение нганасанскому языку в Таймырских поселках Усть-Авам, Волочанка и 

Новая. 

 

4.7. Ненецкий язык 

Ненцы проживают на территории Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного 

округа, а также Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Архангельской области, 

Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Республики Коми, Мурманской области и 

в г. Санкт-Петербурге. 
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Динамика функционирования ненецкого языка в школе 

 
 

Как средство обучения ненецкий язык использовался эпизодически: в 2016/17 (21 

ученик в Новосибирской обл.); сведения за 2016/17 о двух учениках в Костромской обл. 

являются ошибкой), 2019/20 (53 уч.), 2020/21 (47 уч. в Ямало-Ненецком АО). Ошибочными 

являются и данные за 2017/18 о 75 уч. в Курской области. Что касается функции школьного 

предмета, то он демонстрирует достаточную устойчивость. К сожалению, в последнем году 

также обнаружены неточные сведения: это 40 чел., изучающих язык как предмет в 

Забайкальском крае и 49 чел. в Смоленской области. Следовательно, с учетом 

корректировки, функция школьного предмета изучения осуществлялась не для 4676, а для 4587 

учеников. За этот период число учеников, изучающих ненецкий язык сократилось с 5202 до 

4587 чел., то есть всего на 12%. 

 

4.8. Саамский язык 

Саамы проживают на территории Мурманской области. 

Динамика функционирования саамского языка в школе 
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Единичный всплеск использования саамского языка в функции средства обучения в 

2016/17 уч. г. для 1024 школьников также является неверным, поскольку они не проживают в 

таких регионах, как Московская область и Республика Крым. Как предмет язык изучался с 

2000/01 (19 школьников) по 2005/06 (3 школьника) годы. С 2006/07 уч. г. саамский язык 

перестал изучаться как предмет. 

 

4.9. Селькупский язык 

Селькупы проживают на территории Тюменской области, Ямало-Ненецкого 

автономного округа, Томской области, а также Красноярского края. 

Динамика функционирования селькупского языка в школе 

 
 

В функции средства обучения за рассматриваемый период не использовался, хотя в 

статистических таблицах обнаружены два года, когда он ошибочно обозначен: это 

2016/17 уч. г. (для 50 школьников в Московской области) и в 2019/20 уч. г. (для 61 

школьника в Приморском крае), что вновь указывает на погрешности статистики. Как 

школьный предмет язык функционировал все эти годы, но с разной интенсивностью. 

На графике наглядно видно начало спада в 2008/09 уч. г., когда после достаточно стабильных 

показателей в 170–200 учеников мы видим число 131, и дальше – снижение количества до 22 

учеников в 2011/12 уч. г. Но уже на следующий год начинается уверенный подъем, и в 

настоящее время показания графика поднялись почти до показателей начала периода, потеряв 

лишь около 9% учеников. Будем надеяться, что тенденция к росту сохранится. 

 

4.10. Финский язык 

Как уже отмечалось в начале статьи, финский язык стоит особняком, поскольку финны 

являются этнической группой – потомками ингерманландцев, чьих предков переселили на 
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территорию современной Ленинградской области еще в XVII в., и переселенцев из Финляндии, 

в разное время иммигрировавших в Россию. В РФ районы преимущественного проживания: 

Карелия (8577 чел.), Ленинградская обл. (4366), Санкт-Петербург (2559), Москва (388), 

Мурманская обл. (273), Псковская обл. (212), Омская обл. (202), Новгородская обл. (194), 

Кемеровская обл. (166). 

По данным переписи 2010 г., на территории РФ проживает 20 267 финнов, а число 

говорящих на финском языке составляет 38 873 человек, что на 48 % выше количества 

представителей этнической группы. Финский язык изучается в России и как иностранный. 

К сожалению, в таблице, отражающей изучение иностранных языков в школе, финский язык 

отдельной строкой не выделен и входит в графу «другие». Подавляющее большинство 

финнов – 20 192 – указали владение русским языком. 

Динамика функционирования финского языка в школе 

 
 

Обращаем внимание, что график отражает статистические данные по изучению 

финского языка именно в рамках предмета «Родной язык». Мы видим ступенчатое снижение 

числа изучающих его учеников. Обращает на себя внимание резкий провал в 2016/17 уч. г., 

когда показатель упал с 3597 до 1740 школьников. В настоящее время его изучают 1515 

учеников (все в Республике Карелия), что на 82 % меньше, чем в 2000/01 уч. г.. Тем не менее в 

республике работают курсы финского языка, и в 2017 г. было выдвинуто предложение изучать 

язык в качестве первого иностранного и включить его в список иностранных языков, по 

которому можно сдавать ЕГЭ: [Финский язык в Карелии предлагают… 2017]. В 2021 г. было 

обращение в Министерство просвещения: «Депутаты Заксобрания Карелии уже несколько лет 

пытаются повысить статус финского языка, в частности, включить эту дисциплину в систему 

ЕГЭ. Для этого необходимо внести изменения в государственный общеобразовательный 

стандарт» [Карельские парламентарии выступили за создание… 2018]. Ресурсный языковой 
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медиацентр карелов, вепсов и финнов Республики Карелия был открыт в 2018 г. на базе 

издательства «Периодика». В нем работают бесплатные курсы по изучению этих языков, 

проводятся мероприятия [Ресурсный медиацентр карелов… 2018]. 

 

4.11. Хантыйский язык 

Ханты проживают на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югра, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Томской области и 

Свердловской области. 

В школе преподается на трех диалектах. 

Динамика функционирования хантыйского языка в школе 

 
График функционирования хантыйского языка как средства обучения вновь, как и в 

ряде других языков, показывает некоторую активность в 2016/17 уч. г., когда 96 школьников 

Ханты-Мансийского округа использовали его в функции средства обучения (в том числе 55 

учеников 5–9-х кл. и 3 ученика 10–11-х кл.). Внастоящее время язык преподается как предмет 

для 299 учеников Ханты-Мансийского округа и 836 учеников Ямало-ненецкого округа. Спад с 

2379 школьников, изучающих язык, в начале периода до 1135 школьников в 2021/22 уч. г. 

составляет 47,7 %. 

 

4.12. Чукотский язык 

Чукчи проживают на территории Чукотского автономного округа, а также Камчатского 

края, Республики Саха (Якутия), Магаданской области и г. Москве.   
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Динамика функционирования чукотского языка в школе 

 
 

Как средство обучения чукотский язык в течение рассматриваемого периода не 

использовался, в функции же школьного предмета он показывает спад: плавный до 

2015/16 уч. г., резкий в последние шесть лет. В настоящее время язык преподается как предмет 

для 19 учеников Камчатского края, 45 учеников Республики Саха (Якутия) и для 400 учеников 

Чукотского АО (всего для 464 учеников). За весь период число изучающих чукотский язык 

учеников сократилось на 82,5%. 

 

4.13. Эвенкийский язык 

Эвенки проживают на территории Республики Саха (Якутия), Красноярского края, 

Хабаровского края, а также Республики Бурятия, Амурской области, Забайкальского края, 

Иркутской области, Сахалинской области, Приморского края, Томской и Тюменской областей. 

 

Динамика функционирования эвенкийского языка в школе 
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В самом начале рассматриваемого периода мы видим резкую утрату языком функции 

средства обучения: от 344 до нуля. В 2006/07 уч. г. эта функция была использована для 66 

школьников, затем вновь была утрачена вплоть до 2016/17 уч. г., когда для 111 учеников 

эвенкийский язык стал использоваться как средство обучения. Это такие регионы, как 

Амурская обл. (45 чел.) и Республика Якутия (66 чел.). В настоящее время таких учеников уже 

226 (Республика Якутия). 

Что касается функции школьного предмета, то до 2011/12 уч. г. ситуация была вполне 

стабильной, затем начался спад (с небольшим подъемом до 1467 учеников в 2019/20 уч. г., 

затем опять наблюдается спад). В 2021/22 уч. г. эвенкийский язык изучали как предмет 

854школьника (135 в Амурской обл., 276 в Красноярском крае, 177 в Республике Бурятия, 114 

в Республике Якутия, 152 в Хабаровском крае), что на 65% меньше, чем в начале 

рассматриваемого периода. 

 

4.14 Эвенский язык 

Эвены проживают на территории Республики Саха (Якутия), а также Магаданской 

области, Камчатского края, Чукотского автономного округа, Хабаровского края. 

 

Динамика функционирования эвенского языка в школе 

 
Как средство обучения язык используется незначительно. К сожалению, из цифр пика 

2016/17 уч. г. правдоподобно выглядит лишь статистика по Республике Якутия – 

135школьников; остальные показатели – 67 в Московская обл., 61 в Республике Дагестан, 

44 в Саратовской обл., безусловно, являются ошибочными. В 2017/18 уч. г. язык изучали 

195школьников Республики Якутия. За текущий учебный год статистика показывает, что  

223школьника используют эвенский язык как средство обучения (все в Республике Якутия), 

что более чем в два раза выше показателя начала рассматриваемого периода. 
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В настоящее время эвенский язык как предмет изучают 845 школьников (92 в Камчатском 

крае, 36 в Красноярском крае, 587 в Республике Мордовия, 79 в Хабаровском крае и 46 в 

Чукотском АО). Если сравнивать начало и конец периода, то сокращение незначительное – 13,2%. 

 

4.15. Эскимосский язык 

Эскимосы проживают на территории Чукотского автономного округа, а также 

Камчатского края. 

Динамика функционирования эскимосского языка в школе 

 
По ошибочным данным 2016/17 уч. г. эскимосский язык использовался в функции 

средства обучения для 43 учеников в Ленинградской области. В функции школьного 

предмета изучения наблюдается ступенчатый спад, который привел к сокращению числа 

изучающих эскимосский язык школьников на 84%: сейчас его изучают лишь 40 школьников в 

Чукотском АО. С этого года наметился небольшой подъем, который при активизации 

разъяснительной и агитационной работы возможно закрепить. 

 

4.16. Юкагирский язык 

Юкагиры проживают на территории Республики Саха (Якутия), Чукотского 

автономного округа, а также Магаданской области. 

Динамика функционирования юкагирского языка в школе 
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Мы видим факт использования языка как средства обучения в 2016/17 уч. г., но, 

поскольку все 23 ученика находятся в Республике Якутия, то цифра может быть достоверной. 

А вот статистика по функции предмета изучения совершенно не убеждает: в 2017/18 уч. г. 

правдоподобно выглядит лишь число 85 в Республике Якутия, а 599 чел. в Забайкальском 

крае – ошибка. Статистической ошибкой также является второй пик в 2021/22 уч. г., где 

указаны 886 школьников (все в Приморском крае). 

 

4.17. Якутский язык 

Якуты расселены очень компактно. Места проживания якутов: Республика Саха 

(Якутия) (466 500 чел. или 97,6%), а также Иркутская, Магаданская области, Хабаровский и 

Красноярский края. В Республике Якутия они составляют 48,67 % всего населения. 

 

Динамика функционирования якутского языка в школе 

 
К сожалению, в 2017/18 уч. г. ошибочно показано преподавание якутского языка 

как предмета в Оренбургской обл. (73 чел.), в 2019/20 уч. г. — в Калужской обл. (773 чел.), 

в 2020/21 уч. г. — в Ивановской обл. (145 чел.). 

 

4.18. Динамика представленности языков народов Арктики в целом в школьном 

обучении 
 

Всего в школьном обучении в 2000/01 уч. г. в официальной статистике Министерства 

просвещения было представлено 16 из 18 языков народов Арктики, в той или иной форме 

изучаемых в государственных учреждениях. 

Если суммировать число школьников, изучающих языки Арктики, и сравнить крайние 

точки выбранного диапазона, то получается следующая картина. 
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Средство обучения. В 2000/01 уч. г. функцию средства обучения эти языки ваполняли 

для 72 626 школьников, причем для 72 182 школьников – на якутском языке. То есть 99,4 % 

составлял якутский язык и только 0,6% – еще два языка: эвенкийский и эвенский. 

К эвенкийскому, эвенскому и якутскому языкам добавился юкагирский. Как и на протяжении 

всего рассматриваемого периода, бо́льшая часть школьников (98,9 %) изучает якутский язык. 

В 2021/22 уч. г. эта функция выполнялась для 51 177 школьников, т. е. сократилась на 30 %. 

Предмет изучения. В 2000/01 уч. г. функция предмета изучения была у 16 языков 

народов Арктики. Осуществлялась она для 85 257 школьников, из которых 17 650 изучали 

якутский язык, что составляет 20,7%. Доля остальных языков составляла 79,3%, причем 60,5% 

в ней принадлежит коми-зырянскому языку. В 2021/22 уч. г. как предмет изучаются 14 языков: 

эту функцию потеряли манси и саамский языки, полностью выпав из сферы школьного 

обучения, причем саамский уже давно, а мансийский сравнительно недавно. В функции 

предмета языки народов Арктики используют в настоящее время 64 278 школьников. Из них 

34 067 чел. или 53% изучают якутский язык. На втором месте (18 219 чел. или 28%) стоит 

коми-зырянский язык. Доля всех остальных языков составляет 18,7%. По сравнению с началом 

рассматриваемого диапазона произошло сокращение использования этих языков в функции 

школьного предмета на 24,6%. 

Итак, наблюдается сокращение числа школьников, изучающих языки народов Арктики, 

особенно использующих их в функции средства обучения. В серьезной опасности находятся в 

системе школьного обучения такие языки, как эскимосский (снижение на 83,9%), чукотский 

(на 82,5%), корякский (на 81%). Наименьшему сокращению данной сферы подверглись 

селькупский (8,7%), ненецкий (10%) и эвенский (13%) языки. Последний – один из немногих 

языков, показавших рост показателей в середине периода. 

Зоя Семеновна Жиркова, профессор кафедры социальной педагогики Педагогического 

Института Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, обобщая свой 

опыт работы в дошкольных и школьных учреждениях Якутии, изучает проблему организации 

образовательного пространства в условиях сетевого взаимодействия сельских 

общеобразовательных, кочевых школ республики Саха (Якутия), с учетом региональных 

условий. Прекрасно чувствуя проблему «изнутри», она точно сформулировала её суть: 

«Развитие цивилизации северных этносов состоит в том, что они прошли тысячелетия жизни в 

экстремальных условиях, пронесли свою культуру <…> Наибольшую тревогу сегодня 

вызывает низкая степень сохранности этнических признаков народов Севера» [Жиркова, 2015: 

257–260]. Ее поддерживают другие якутские исследователи: «Языки коренных малочисленных 

народов Севера более не передаются в семье из поколения в поколение. В этих условиях задача 
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государства – использовать ресурсы образовательных организаций для сохранения и развития 

родных языков» [Абрамова, Горохова, 2020: 416]. Автор все-таки придерживается более 

оптимистичной позиции. Но, безусловно, как показывает статистика, ситуация очень серьезная. 

Проблема эта, как нам представляется, лежит не только в области материального и 

технического обеспечения образовательного сектора. 

 

Заключение 
 

В заключение хотелось бы остановиться на одном важном аспекте проблемы, во многом 

предопределяющем будущее языков этого региона, и высказать на этот счет свои соображения. 

Одновременное решение двух положенных в основу государственной политики в 

Арктике задач: развитие образования вплоть до высшего, в том числе в местах традиционного 

проживания малочисленных народов, и одновременно защита традиционного образа жизни 

этих народов на первый взгляд может быть воспринято как не очень реалистичное. Безусловно, 

запланированное дальнейшее развитие оптоволоконного интернета со временем максимально 

расширит возможности системы образования, позволив не только изучать родные языки вне 

привязки к месту проживания, но и получать дальнейшее образование после школы по многим 

профессиям. Период пандемии мобилизовал образовательный потенциал для организации 

дистанционного обучения, развития электронных образовательных ресурсов, и, безусловно, это 

направление будет только развиваться. Несомненно, в свете происходящих в настоящее время 

изменений (санкции и пр.), Арктика в ближайшее время может столкнуться не только с 

логистическими, но и с финансовыми трудностями. Но мы разделяем мнение многих 

исследователей, что в вопросе сохранения языков народов Арктики, в особенности языков 

малочисленных народов, проблема не только в финансовой составляющей. 

Одним из основополагающих принципов системы образования в нашей стране является 

свобода выбора личной образовательной траектории, предоставление всем равных 

образовательных возможностей. По сути, вызвавшая столько дискуссий поправка 2018 г. о 

добровольности выбора изучаемого родного языка опирается на обеспечение этого права. При 

этом следует понимать, что образовательная траектория во многом предопределяет 

дальнейшую жизненную траекторию человека. 

Арктическая природа сурова и требует от человека высочайшего напряжения сил. 

Однако есть люди, которые видят себя только в данном регионе и хотят связать свою судьбу со 

своей землей, с образом жизни предков. С другой стороны, многие стремятся изменить 

климатическое условия проживания на менее суровые, а также расширить диапазон 

возможностей выбора жизненной траектории. К проблеме сохранения языков это имеет 



 

 

 - 170 -   

непосредственное отношение. От того, будут ли два обозначенных выше вектора осмыслены 

не как разнонаправленные, а как диалектически связанные, зависит будущее языков 

Арктического региона. А пока чиновники, ученые и педагоги должны вести работу на 

микроуровне, гибко реагируя на изменение потребностей в каждом населенном пункте и 

кочевом стане, быть готовыми предоставить семье выбор образовательной траектории для ее 

детей, совершенствовать методы обучения языкам с учетом конкретных факторов, постоянно 

вести разъяснительную работу. Впрочем, такой подход является залогом сохранения 

малочисленных языков и в других регионах России. 
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ЭВЕНКИЙСКИЙ ЯЗЫК В СЕЛЕ СЮЛЬДЮКАР МИРНИНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ): ОБРАТНЫЙ ЯЗЫКОВОЙ СДВИГ? 

 

Игорь А. Данилов 

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, 

Российская Федерация 

В статье обсуждается вопрос функционирования эвенкийского языка в Садынском 

национальном эвенкийском наслеге Мирнинского района Республики Саха (Якутия), который 

представлен селом Сюльдюкар. С точки зрения выявления механизмов обратного языкового 

сдвига, в Сюльдюкаре анализируется деятельность детского сада, средней школы и сельского 

дома культуры, являющихся акторами национально-языковой политики в селе. Выяснено, что 

данная триада культурно-образовательных учреждений вносит посильный вклад в сторону 

возрождения эвенкийского языка, давно утраченного садынскими эвенками. На основе 

собранных полевых материалов автором выявлены области  использования эвенкийского языка 

в селе: эвенкийский язык активно функционирует в сфере начального образования, в 

социокультурном пространстве села и частично в лингвистическом ландшафте. Результаты 

исследования показывают, что наличие официального статуса у наслега порождает 

позитивные этносоциальные процессы. Автором интерпретируются результаты 

проведенного социолингвистического анкетирования, в котором приняли участие, кроме 

постоянно проживающих в селе людей, респонденты, проживающие за пределами села. 

Определено, что попытки ревитализации эвенкийского языка в селе Сюльдюкар имеют 

положительную тенденцию, динамику которой необходимо в перспективе рассмотреть в 

сравнительном аспекте. 
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This article discusses the functioning of the Evenki language in the Sadynsky national Evenki 

heritage of the Mirny district in the Republic of Sakha (Yakutia), which is represented by the village of 

Syuldyukar. From the point of view of identifying the mechanisms of the reverse linguistic shift in 

Syuldyukar, the activities of the kindergarten, the secondary school and the village house of culture, 

which are the actors of the national language policy in the village, are analyzed. It is found out that 
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this triad of cultural and educational institutions contributes to the revival of the Evenki language, 

long lost by the Evenks of Sadyn. Based collected field materials, the author identifies the spheres of 

Evenki language use in the village: the Evenki language actively functions in the sphere of primary 

education, in the social and cultural space of the village and partially in the linguistic landscape. The 

results of the study reflect the fact that the presence of the official status of the heritage generates 

positive ethno-social processes. The author interprets the results of a sociolinguistic questionnaire, 

which included respondents living outside the village in addition to those permanently residing in the 

village. It is determined that the attempts to revitalize the Evenki language in the village of Syuldyukar 

have a positive trend, the dynamics of which should be considered in the future in a comparative 

perspective. 

Keywords: Evenki language, Sadyn Evenki, reverse language shift, language situation, 

language competence, language self-identification 

 

Введение 

В Республике Саха (Якутия) национальными наслегами признаны 48 сельских 

поселений, в которых компактно проживают коренные малочисленные народы Севера. Среди 

них насчитывается по одному долганскому и чукотскому национальному наслегу, юкагирских 

– 3, эвенских – 15, эвенкийских – 23. Отдельно нужно отметить наличие двух национальных 

наслегов, в которых совместно проживают эвены и юкагиры, а также трех наслегов с эвено-

эвенкийско-юкагирским национальным статусом. Необходимо пояснить, что якутские села 

(т.е. села, в которых преобладают этнические саха) не наделяются подобным специальным 

статусом. Кроме национальных наслегов, коренные малочисленные народы Севера в Якутии 

компактно проживают еще в 22 населенных пунктах.  

В местах, в которых в количественном плане доминируют коренные малочисленные 

народы, неустойчивая и не всегда схожая языковая ситуация. Следует признать что, несмотря 

на компактность проживания, нестабильность языковой ситуации чаще всего детерминирована 

этнической неоднородностью. На ее изменение влияют также такие экстралингвистические 

факторы, как социальные (демографические процессы, миграционные притоки и оттоки, в том 

числе внутрирегиональные) и нередко – экономические (утрата традиционного уклада жизни, 

сокращение территорий традиционного природопользования и прочее). Начиная с 1980-х 

годов, языковые процессы, происходящие в коммуникативном пространстве арктических 

поселений Якутии, вызывают большой интерес у отечественных социолингвистов. В этом 

отношении особого внимания заслуживает монографическое исследование Н.Б. Вахтина 

[Вахтин, 2001].   

Как показывает обзор имеющейся научной литературы, за последние десять лет в поле 

зрения исследователей находится проблема языкового сдвига на северных территориях, 

сильнее обозначившаяся в контексте активного промышленного освоения Севера и Арктики. 

Трансформация языковой ситуации в условиях межэтнических взаимодействий на примере 
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Берёзовского национального (кочевого) наслега (с. Березовка, Среднеколмыский район), 

Саскылахского национального (эвенкийского) наслега (с. Саскылах, Анабарский район), 

Юрюнг-Хаинского национального (долганского) наслега (с. Юрюнг-Хая, Анабарский район), 

Олёринского наслега (с. Андрюшкино, Нижнеколымский район), Нелемнинского юкагирского 

наслега (с. Нелемное, Верхнеколымский район) была проанализирована в рамках научного 

проекта под руководством Е.Е. Бегловой [Беглова и др., 2013]. Состояние эвенкийского языка, 

функционирующего в Беллетском эвенкийском национальном наслеге (с. Хатыстыр, 

Алданский район), Иенгринском эвенкийском национальном наслеге (с. Иенгра, 

Нерюнгринский район), Тянском национальном наслеге (с. Тяня, Олекминский района) было 

исследовано К.Н. Стручковым. и Т.Е. Андреевой [Стручков, 2019; Андреева, Стручков, 2019; 

Стручков, 2021],  Н.Е. Захаровой изучена языковая ситуация в эвенкийских национальных 

наслегах Олекминского района: Жарханский (с. Токко), Киндигирский (с. Куду-Кюёль), 

Тянский (с. Тяня), Чаринский (с. Бясь-Кюёль) [Захарова, 2019]. Предварительные результаты 

по изучению проблем функционирования юкагирского языка (с. Нелемное, Нелемнский 

юкагирский наслег, Верхнеколымский район; с. Андрюшкино, Олёринский наслег, 

Нижнеколымский район; с. Колымское, Халарчинский чукотский национальный наслег, 

Нижнеколымский район) описаны М.П. Лукиной [Лукина, 2019а; Лукина, 2019б; Лукина, 

2021]. Характеристика языковой ситуации в Булунском эвенкийском национальном наслеге 

(с.Кюсюр, Булунский район), Казачинском национальном наслеге (с. Казачье, Усть-Янский 

район), Силянняхском национальном наслеге (с. Сайылык, Усть-Янский район) дана в статье 

Е.К. Алексеевой [Алексеева, 2019].  Изучением языков эвенков, долганов Якутии с 

обращением к междисциплинарной социопсихолингвистической парадигме занимается 

Н.Е.Захарова, труды которой раскрывают особенности языковой ситуации с учетом языкового 

сознания жителей национальных наслегов [Захарова, 2018; Захарова, 2020а; Захарова, 2020б; 

Захарова, 2020в]. Обзорный анализ языковой ситуации у коренных малочисленных народов 

Севера в Республике Саха (Якутия) предпринят С.И. Шариной [Шарина, 2019].  

На основе результатов научных исследований, отраженных в статьях, опубликованных 

за последние десять лет, типы современной языковой ситуации в национальных наслегах 

Республики Саха (Якутия) можно условно разделить на следующие группы: 

1)сдоминированием титульного языка (языка коренного населения); 2) язык населения 

характеризуется сбалансированным национально-якутским билингвизмом или 

полилингвизмом (национально-якутско-русское трехъязычье); 3) критический: наблюдается 

языковой сдвиг в пользу государственных языков субъекта – русского и/или якутского. Этот 

перечень не претендует на полноту и не раскрывает все возможные типы языковой ситуации, 
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характерной для местностей, населенных северными народами. Это прежде всего объясняется 

тем, что не во всех сельских поселениях проводились специальные социолингвистическые 

исследования, а если проводились, то вследствие давности срока результаты не 

свидетельствуют о современных реалиях. Задача организации полевых работ с целью сбора 

актуальных сведений о языковой ситуации в местах компактного проживания коренных 

малочисленных народов Севера является перспективной в российской социолингвистике. 

В рамках статьи предлагается обсудить вопрос функционирования эвенкийского языка в 

Садынском национальном эвенкийском наслеге Мирнинского района Республики Саха 

(Якутия), который представлен селом Сюльдюкар. 

Анализ проводится на основе полевых материалов автора, собранных в ходе 

экспедиционного выезда в село Сюльдюкар в августе–сентябре 2021 г., организованного в 

рамках реализации научного проекта «Сохранение языкового и культурного многообразия и 

устойчивое развитие Арктики и Субарктики Российской Федерации», поддержанного 

мегагрантом Правительства Российской Федерации (соглашение №075-15-2021-616). Кроме 

того, отдельные сведения были собраны с помощью онлайн-опроса на платформе Google.  

В социолингвистическом анкетировании, направленном на выявление 

функционирования эвенкийского языка в селе Сюльдюкар, приняли участие 155 человек, 

представляющих разные половозрастные группы. Ответы участников интерпретируются с 

учетом их отношения к селу Сюльдюкар: а) родились и проживают в селе; б) живут в селе, но 

переехали из другого места; в) родились в селе, но обучаются в другом месте; г) родились в 

селе, но проживают в другом месте; д) когда-то проживали в селе. Для исследования также 

привлекаются материалы по лингвистическому ландшафту и социокультурной жизни села.  

Село Сюльдюкар – место компактного проживания эвенков, оно располагается на левом 

берегу реки Вилюй и было образовано в 1956 г. вследствие ликвидации села Улуу-Того, 

вызванной трудностями наземного доступа и сложностями организации речной перевозки 

грузов. Ранее Улуу-Того был административным центром Садынского наслега и единственным 

селом в нем. Население наслега издревле занималось оленеводством, вело активный кочевой 

образ жизни. В связи с переходом на оседлость в 1930-х годах прошлого столетия количество 

оленей (поголовье в целом) резко сократилось, а с началом промышленного освоения 

территории современного Мирнинского района в 50-х годах XX в. оленеводство пришло в 

упадок. Садынские оленеводы принимали активное участие в проведении геологоразведочных 

работ в качестве каюров-проводников и разнорабочих и внесли посильный вклад в развитие 

алмазной промышленности в Якутии. Оленеводство было заменено скотоводством 

(разведением крупнорогатого скота): в 1960-х годах в селе Сюльдюкар начало свою работу 



 

 

 - 178 -   

отделение совхоза «Новый», который стал структурным подразделением треста «Якуталмаз» 

(ныне АК «АЛРОСА»). Эвенкийский уклад жизни в большей степени был переведен на 

якутский уклад. Сегодня сюльдюкарцы занимаются разведением коров якутской породы в 

местном отделении генофондного предприятия «Якутский скот». Из эвенкийской культуры 

жизнеобеспечения сохранились такие традиционные виды хозяйствования, как охота и 

рыболовство, сбор дикоросов. Рабочее население занято в социальной сфере: имеется 

малокомплектная средняя школа, детский сад, дом культуры, наслежная администрация, 

фельдшерский пункт, почтовое отделение, три магазина, хлебопекарня и котельная. 

Несмотря на преобразования в традиционном укладе жизни, у садынских эвенков 

устойчивая этническая идентичность, что подтверждается результатами всероссийских 

переписей населения: в 2002 г. – 48 % населения назвали себя эвенками, а в 2010 г. – 58,7%. 

Языком повседневного общения при этом выступает якутский язык. По всей вероятности, 

эвенкийский язык садынскими эвенками был утрачен давно. Этнографами, в трудах которых 

упоминаются эвенки, населявшие садынские земли, не было зафиксировано функционирование 

эвенкийского языка на этой территории. Старожилами села также не отмечены предки, 

которые владели эвенкийским языком, за исключением проживавшего в прошлом веке 

мужчины, уроженца Красноярского края, женившегося на местной девушке. 

Садынский национальный эвенкийский наслег является единственным местом 

компактного проживания коренных малочисленных народов Севера в Мирнинском районе и в 

целом на Западе Якутии. Географическое расположение наслега по-новому и интересно 

представлено в диссертационном исследовании Ж.Ф. Дегтевой [Дегтева, 2017]. Автором при 

районировании этнокультурных ландшафтов Якутии были выделены 57 этнокультурных краев, 

среди которых Садынский наслег обозначен отдельным этнокультурным краем, отделенным от 

территории Мирнинского района. При этом Садынский наслег отнесен к северо-западной 

(эвенкийской) этнокультурной области, включающей в себя также территории Оленекского, 

Анабарского, Булунского и Жиганского районов Республики Саха (Якутия), которые 

объединены общностью исторического и этнокультурного развития [Дегтева, 2017: 123]. 

Садынскому наслегу официальный статус эвенкийского национального наслега был 

присвоен в 1991 г. указом Президиума Верховного Совета Якутской-Саха ССР от 25 декабря 

1991 г. №751-XII; а в 2009 г. распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 

2009 г. №631-р территория наслега признана местом традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 

Федерации. Внесение изменений в статус административной территории повлекло за собой 

позитивные этносоциальные процессы: усилиями местных жителей в 1995 г. создан 
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фольклорный ансамбль «Дылачакан», основан этномузей «Садын», в 2006 г. средней школе 

присвоен статус этноцентра эвенкийской культуры, ежегодно стал проводиться национальный 

обрядовый праздник «Бакалдын». Примечателен тот факт, что тенденция возрождения 

эвенкийской культуры с самого начала сопровождается ревитализацией языка предков. 

Поэтому осмыслению подвергается вопрос обратного языкового сдвига. Удается ли возродить 

язык? Каковы результаты такой попытки? И как влияет этническая культура на языковое 

сознание и ревитализацию языка? 

 

Эвенкийский язык в сфере образования и культуры Сюльдюкара 

 

Акторами и воспроизводящими национально-языковую политику в селе являются 

образовательные учреждения: детский сад и средняя школа, а также сельский дом культуры. 

Руководители предприятий, учитывая ответственность за возрождение эвенкийского языка и 

культуры в селе и понимая ключевую роль их организаций в данной деятельности, проводят 

целенаправленную работу в этой области. Практическая деятельность учреждений всецело 

поддерживается трудовыми коллективами, наслежной администрацией и населением в целом. 

Данная триада культурно-образовательных учреждений работает в тесной взаимосвязи, 

благодаря чему удается успешно формировать этнокультурное и языковое пространство в селе. 

Детский сад № 20 «Колобок» работает по специально разработанной программе 

«Сюльдюкар – колыбель эвенков», направленной на формирование у дошкольников 

представлений об эвенкийской культуре и языке. Концепция организации и проведения 

занятий в детском саду основывается на годовом жизненном цикле эвенков: дошкольников 

знакомят с традиционными видами хозяйствования, рассказывают об их сезонных 

особенностях, пристальное внимание уделяется песенно-обрядовой культуре. Ежегодно весной 

педагогический коллектив дошкольного учреждения организует для ребят национальный 

праздник «Бакалдын»; в рамках празднования проводятся спортивные состязания, 

включающие и эвенкийские национальные игры. Развивающая пространственная среда в 

детском саду включает в себя, кроме основных игровых уголков, настенные рисунки (рис. 1, 2), 

воспроизведенные сотрудниками детского сада, и музейный стенд (рис. 3), на котором 

представлены уникальные экспонаты эвенкийской культуры, собранные родителями и 

воспитателями. Достоинством стенда является то, что в качестве названий экспонатов даны 

сохранившиеся в речи жителей села эвенкийские слова, записанные воспитателями из речи 

старожилов и знатоков традиционной культуры и зафиксированные на стенде. 

 



 

 

 - 180 -   

  

                           Рис. 1.                                                                  Рис. 2.  

Рисунок 2 

 

Рис. 3. 

 

Средняя общеобразовательная школа №10, являясь с 2006 г. этнокультурным центром 

села, проводит экспериментальную работу по возрождению и сохранению родного 

(эвенкийского) языка и традиционной культуры. Это, в первую очередь, осуществляется 

проведением уроков эвенкийского языка в школе: язык преподается со второго по четвертый 

классы. Школьный музей «Садын» вносит значительный вклад в популяризацию среди 

населения традиционного уклада жизни садынских эвенков; фонд музея состоит из предметов 

национальной утвари, одежды и приспособлений охотничьего промысла. Надписи к 

экспонатам даны на русском языке, но отдельного внимания заслуживает традиционный 

календарь эвенков, в котором названия месяцев и их характеристики даются на эвенкийском 

языке. В данное время музей находится в зарезервированном виде, но, как отмечают учителя 

школы, до 2015 г. деятельность музея активно способствовала приобщению школьников и 

жителей села к эвенкийской культуре, что достигалось проведением специальных музейных 

уроков и организаций тематических выставок. Оформление школьных рекреаций полностью 
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выполнена в эвенкийской стилистике  (рис. 4), при этом особое место занимают эвенкийские 

надписи ( рис. 5). В школе вдоль коридора вывешено более 20 табличек с эвенкийскими 

разговорными фразами по теме «Школа» (рис. 6), к которым даются переводы на русский язык. 

  

 
 

                                    Рис. 4.                                                                   Рис. 5. 

 

Рис. 6. 

Детский сад и школа сотрудничают с сельским домом культуры «Биракан». Название 

учреждения с эвенкийского переводится как ‘ручеёк’. Все дети начиная с дошкольного 

возраста принимают активное участие в культурно-массовых мероприятиях села, являются 

участниками фольклорного ансамбля «Дылачакан» («Солнышко»). В репертуаре коллектива 

эвенкийские танцы и песни, в том числе хороводные. Взрослое население, участвующее в 

художественной самодеятельности, с живым интересом исполняет песни на эвенкийском 

языке. Домом культуры ежегодно организуется обрядовый праздник «Бакалдын», который 

проводится с соблюдением всех традиционных канонов. Обязательным является то, что 

ведущим мероприятия приветствие и поздравления озвучиваются на эвенкийском языке, что, в 

свою очередь, воспитывает у сельчан культуру восприятия эвенкийской речи. 
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Эвенкийский язык в лингвистическом ландшафте села Сюльдюкар 

 

Под лингвистическим ландшафтом (Linguistic Landscape) мы понимаем «язык 

придорожных плакатов, рекламных щитов, табличек-названий улиц и площадей, вывесок на 

магазинах и общественных учреждениях..., которые выполняют две основных функции: 

информативную и символическую» [Landry, Bourhis, 1997: 25]. В селе Сюльдюкар язык в 

общественном пространстве представлен, в большей степени, русским языком. В некоторых 

случаях надписи официальных вывесок дублируются на якутскиом языке. В рамках данной 

статьи остановимся на тех вывесках, в которых используется эвенкийский язык. 

Использование эвенкийского языка зафиксировано нами лишь в двух случаях: в 

вывесках сельского дома культуры (рис. 7) и средней школы (рис. 8). Этот факт подтверждает, 

что данные организации вносят весомый вклад в осуществлении языкового строительства на 

местном уровне. 

 

Рис. 7. 

 

Рис. 8. 

Как видно на рисунке 7, официальное наименование сельского дома культуры 

«Биракан» дается в переводе на эвенкийский язык, при этом якутский язык, государственного 

язык Республики Саха (Якутия), не используется. К названию «Биракан» в скобках указан 

перевод на русский язык, чего нет в уставе организации. В вывеске средней школы (рис. 8) 

официальное наименование дается на трех языках: русском, якутском и эвенкийском, а внизу 

имеется рельефно-точечная тактильная надпись, представленная шрифтом Брайля для 

незрячих. Внимание в данной вывеске фокусируется на русском наименовании, т.к. оно дано 

прописными буквами, тогда как  надписи на якутском и эвенкийском языках – строчными. 

На фотографии видно, что текст на эвенкийском языке размещен в нижней части вывески, 

после названий учреждения на государственных языках республики. 



 

 

 - 183 -   

Как отмечают жители, с которыми были организованы беседы, баннеры с текстами на 

эвенкийском языке вывешиваются по селу во время культурно-массовых мероприятий и на 

местах проведения мероприятий, в том числе в ландшафте этнокультурного парка «Улуу-

Того», где организуется якутский летний праздник «Ысыах». Автором данной статьи не 

зафиксированы такие баннеры, поскольку в период проведения экспедиционного выезда в селе 

не проводились культурные мероприятия. 

На вопрос «Где вы замечаете эвенкийскую надпись?» информанты упоминали также 

эргоним Илкэн, которым называется продуктовый и хозяйственный магазин. Как выяснилось, 

на здании магазина была бегущая строка, в которой, двигаясь справа налево, отображалось 

данное название. С эвенкийского языка слово Илкэн переводится как «метка, заметка, затёс, 

зарубка, засечка (на дереве, указывающая путь)» [Болдырев, 2000: 239]. Магазин в 2020 г. 

переехал в другое здание, в котором ко времени проведения наших полевых работ не было 

упоминаемой бегущей строки. Несмотря на это, данный эвенкийский эргоним прочно усвоен в 

пространственном воображении жителей села. Данный пример показывает, что тенденция 

называния организаций эвенкийскими словами имеется, и в этот процесс активно включаются 

и индивидуальные предприниматели. 

 

Обсуждение результатов социолингвистического анкетирования 

 

В селе Сюльдюкар по состоянию на 1 января 2021 года проживают 263 человека. 

В социолингвистическом анкетировании, как было сказано ранее, приняли участие 155 

человек, из них 99 респондентов женского пола (63,9%), мужчин – 56 человек (36,1%). 

Информанты представлены следующими возрастными группами:  

 

Группа 10–17 лет 18–25 лет 26–35 лет 36–45 лет 46–55 лет 56 лет и старше 

Количество 18 чел. 29 чел. 38 чел. 24 чел. 13 чел. 33 чел. 

Процент 11,6% 18,7% 24,5% 15,5% 8,4% 21,3% 

 

Внимание при исследовании уделяется отношению респондентов к селу Сюльдюкар. 

Чуть больше половины (52%) составляют постоянно проживающие в селе люди: 64 человека – 

коренные, те, кто родились в селе; 16 человек – переехавшие в село из другого места. 

Анкетирование проводилось и среди тех, кто родом из села Сюльдюкар, но проживают (или 

обучаются) в другом месте (38%): 16 человек – те, кто обучается в другом месте; 43 человека – 

те, кто постоянно проживает за пределами села. Кроме того, для анализа привлекаются ответы 

тех респондентов, которые когда-либо проживали в селе Сюльдюкар, их количество составило 

16 человек (10 %). 



 

 

 - 184 -   

Для определения этнического состава опрашиваемых были заданы четыре вопроса: 

1)онациональности, которая указана в документе, 2) об этнической самоидентификации, 

3)онациональности родителей. 4) о знании языков и владении ими. 

О национальности, которая указана в документе. Ровно у 100 респондентов (65%) в 

свидетельствах о рождении указана национальность эвенк/эвенкийка. Это чаще те, кто родился 

в селе Сюльдюкар, но среди них имеются 8 человек, которые не родились в этом селе, а когда-

либо проживали там. Согласно их ответам на последующие вопросы анкетирования, 

становится ясно, что родовые корни этих респондентов исходят из садынских эвенков. 52 

человека (34 %) записаны как якуты (саха), 28 из которых родились в Сюльдюкаре, 16 – 

переехали в Сюльдюкар из другого места, а 8 – когда-либо проживали в селе. Двое (1%) имеют 

национальность юкагир, у одного респондента национальность не указана в документе. Все три 

респондента являются местными, родившимися в Сюльдюкаре. 

Об этнической самоидентификации опрошенных. На данный вопрос респондентами 

были даны следующие ответы: эвенками себя считают 56 человек (36 %), среди них 11человек, 

которые в личных документах указаны как якуты, и один человек, у которого в свидетельстве о 

рождении не прописана национальность. Якутами себя признают 39респондентов (25%), в том 

числе 5 человек из числа эвенков и 1 из юкагиров. Второй юкагир ответил, что осознает себя 

юкагиром. 56 информантов (36 %) отметили, что у них двойная этническая 

самоидентификация: эвенкийско-якутская самоидентификация отмечается у 34человек, у 21 

респондента – якутско-эвенкийская, а у одного – эвенкийско-русская. Все 56опрошенных, у 

которых двойная этническая самоидентификация, указаны в документах как эвенки. Один 

эвенк отметил, что он относит себя к якутам, русским и эвенкам одновременно, очередность 

национальностей дана в том порядке, который был выстроен самим респондентом. Другой 

респондент, являющийся якутом, на данный вопрос дал ответ: «три народа». Вероятно, под 

этими тремя народами им подразумеваются якуты, эвенки и русские. Еще одним респондентом 

записан ответ: «бааһынай» (рус. ‘пашенный крестьянин’ – И. Д.). Несмотря на то, что данный 

термин чаще всего применим для обозначения метиса, потомка от смешанного брака 

якута/якутки и представителя/представительницы какого-либо иного этноса, как правило 

европеоидного; скорее всего, информант имел в виду то, что он является метисом, потомком 

эвенкийки и русского, о чем свидетельствуют национальности его родителей, а сам информант 

официально записан как эвенк. 

О национальности родителей. У 34 опрошенных оба родителя являются эвенками. Все 

они, за исключением одного, который в документе указан как якут, в свидетельстве о 

рождении записаны эвенками. Несмотря на это, среди респондентов есть четыре человека с 



 

 

 - 185 -   

двойной, якутско-эвенкийской, самоидентификацией и девять – с эвенкийско-якутской. 

Интересно, что якутскую идентичность в первую очередь признает молодежь до 26 лет, а 

эвенкийскую – взрослые люди старше 26 лет. У остальных – устойчивая эвенкийская 

самоидентификация, в том числе у того, кто в документе указан якутом. 33 респондента 

родились в якутских семьях и записаны как якуты. Среди них есть также люди, которые 

ассоциируют себя с эвенками: у двух респондентов двойная якутско-эвенкийская 

самоидентификация, у одного – эвенкийско-якутская, два человека считают себя только 

эвенками. Один респондент, родившийся в русско-якутском смешанном браке, где мать – 

русская, отец – саха, считает себя эвенком. Это, по нашему мнению, подтверждает, что 

этническая самоидентификация бывает и территориально обусловленной. 84 опрошенных 

указали, что родились в межнациональных браках. Этническая самоидентификация по 

национальности отца отмечается у 41 респондента, остальные 43 унаследовали национальность 

матери. 

На вопрос о родном языке якутский указала бо́льшая часть опрошенных – 

108информантов (69,7 %), эвенкийский – 1 (0,6 %). Другие назвали комбинацию языков: 

якутский–русский – 21 (13,6 %), якутский–эвенкийский – 9 (5,8 %), эвенкийский–якутский – 

7(4,5%), якутский–эвенкийский–русский – 5 (3,2%), эвенкийский–якутский–русский – 

4(2,6%). Наличие русского языка в этом списке, по нашему мнению, объясняется 

особенностью района, в котором располагается Садынский наслег. В Мирнинском районе 

русскоязычное население составляет большинство, что влияет на коммуникативную мощность 

русского языка: со специалистами (врачами, представителями органов муниципальной и 

региональной власти, сотрудниками социальной сферы и др.), приезжающими для 

обслуживания местного населения, общение ведется на русском языке. Кроме этого, жители 

сами часто ездят в г. Мирный и близлежащий пос. Светлый, в которых во всех сферах жизни и 

деятельности преимущественно используется русский язык. Вследствие этого все 

сюльдюкарцы с раннего детства овладевают русским языком и используют его в качестве 

основного коммуникативного инструмента за пределами села. Поэтому для них характерен 

активный якутско-русский билингвизм. 

Вопрос о знании языков и владении ими. Якутским и русским языками владеют 

139респондентов (89,7 %). Владеют якутским, русским языками и знают английский язык 14 

респондентов (9,1 %), представленных в основном молодежью до 35 лет. Один информант 

(0,6 %), проживающий за пределами села, указал, что в совершенстве владеет четырьмя 

языками: якутским, русским, английским и итальянским. Один респондент (0,6%) ответил, что 

помимо якутского и русского, владеет казахским языком. 
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 «Знаете ли Вы эвенкийский язык?» На этот вопрос 20 респондентов (12,9 %) ответили, 

что знают некоторые слова и фразы и не являются эвенками. 18 информантов (11,6 %) 

написали, что знают язык, будучи представителями других национальностей. Из числа эвенков 

80 человек (51,6 %) ответили: «знаю несколько слов и фразовых конструкций». Три эвенка 

(1,9 %) указали, что знают эвенкийский язык, но не отметили его в качестве родного. 

34человека (22 %), указавших себя эвенками, признались, что совсем не знают язык. 

На вопрос «Мешает ли незнание или неполное знание эвенкийского языка свободно 

ощущать себя эвенком?» 86 респондентов ответили «да», 51 – «нет». На вопрос «Согласны ли с 

выражением “Я обязательно должен знать эвенкийский язык”?» утвердительно ответили 

113человек (73 %), среди которых 6 – респонденты, переехавшие в село из другого 

населенного пункта и не являющиеся эвенками; 42 респонданта (27 %) выбрали вариант «нет», 

в том числе 10 человек, признающих себя эвенками. 

На вопрос «Готовы ли Вы выучить эвенкийский язык?» выразили готовность 

128(82,6 %) человек, остальные (17,4 %) отказались. 120 опрошенных (77,4 %), среди них 

13человек, которые переехали в село из другого места, считают, что эвенкийский язык учить 

необходимо, 35 информантов (22,6%) написали, что учить эвенкийский необязательно, в том 

числе 20 респондентов, которые в ответе на предыдущий вопрос выразили готовность выучить 

язык.  

Следующий блок вопросов был посвящен изучению детьми эвенкийского языка в селе 

Сюльдюкар и качеству языкового образования. 114 (73,5 %) опрошенных желают, чтобы их 

дети изучали эвенкийский язык. 140 респондентов (90,3 %) написали, что эвенкийский язык 

необходимо изучать сюльдюкарским детям, вне зависимости от национальности, начиная с 

детского сада. 45 информантов (29 %), написали, что в школе достаточно изучать язык в 

начальных классах, остальные 110 опрошенных (71 %) отметили, что необходимо продолжение 

обучения языку в старших классах. Качество обучения эвенкийскому языку в сюльдюкарской 

школе оценена респондентами по следующим критериям: высокое – 15 (9,7 %), среднее – 

32(20,6 %), ниже среднего – 36 (23,2 %), низкое – 28 (18,1 %). Остальные 28,4 % респондентов 

отметили, что не могут дать оценку качеству преподавания. 24 информанта из числа 

оценивших качество написали, что в последнее время языковое образование ухудшилось. 59 

опрошенных (38 %) указали, что изучали эвенкийский язык в сюльдюкарской школе, но 21 из 

них отметили, что от полученных знаний ничего не осталось в памяти. 

На вопрос «Замечаете ли Вы в селе надписи на эвенкийском языке?» ответили, что 

замечают 109 респондентов (70,3 %): 20 человек полностью понимают то, что написано, 
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частично понимают слова на вывесках и баннерах – 66 человек; остальные ответили, что 

ничего не понимают из написанного. 

Отдельный блок вопросов охватывал проблему функционирования эвенкийского языка 

в культурно-массовых мероприятиях. 117 респондентов (75,4 %) ответили, что эвенкийскую 

речь они слушают во время праздников: полностью понимают речь – 10 человек, частично 

понимают – 75, остальные вовсе не понимают. Из опрошенных жителей села в художественной 

самодеятельности участвуют и исполняют песни на эвенкийском языке, в том числе хороводы, 

54 человека (34,8 %). 13 информантов написали, что понимают тексты исполняемых ими песен, 

частично понимают – 40, двое поют, не понимая смысла песни. 34 респондента написали, что 

понимают тексты песен благодаря разъяснениям художественного руководителя. 

11респондентам пониманию эвенкийского текста помогает полученное в школе образование, 

8– сами стараются понять текст, используя переводчики. 

На последний вопрос «По Вашему мнению, необходимо ли возрождать эвенкийский 

язык в Сюльдюкаре?» ответили, что необходимо 148 человек – это 95 % из общего числа 

людей, принявших участие в анкетировании. Для этого респонденты предлагают повысить 

качество образования: привлечь специалистов, квалифицированных учителей и воспитателей, 

свободно владеющих эвенкийским языком; преподавать эвенкийский язык во всех классах и 

обучать языку дошкольников; внедрить систему контроля в форме экзаменов. Кроме того, 

опрошенные высказывают мнение о необходимости обучать эвенкийскому языку и взрослое 

население. Двое респондентов убеждены, что восстановление оленеводства и развитие 

этнокультурного туризма в селе позволит возродить язык. Информантами отмечается также 

целесообразность повышения престижа эвенкийского языка у населения, что способствовало 

бы осознанному изучению и использованию эвенкийского языка населением в сфере 

семейного общения. Один из опрошенных указал на необходимость разработки комплексной 

муниципальной программы, направленной на ревитализацию эвенкийского языка в селе. 

 

Выводы 

Подводя итог проведенному исследованию, необходимо отметить, что, благодаря 

присвоению Садынскому наслегу в 1991 г. официального статуса национального эвенкийского 

наслега, наметились положительные сдвиги в ревитализации эвенкийского языка в селе 

Сюльдюкар Мирнинского района Республики Саха (Якутия). 

 Главными акторами, реализующими языковую политику в селе, как показали 

результаты полевого исследования, выступают учреждения образования и культуры. 

Выявлено, что эвенкийский язык активно функционирует в сфере начального образования, в 
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социокультурном пространстве села и частично в лингвистическом ландшафте. Деятельность в 

области возрождения эвенкийского языка в селе позитивно влияет на население: 

поддерживается этноязыковая идентичность садынских эвенков. Социолингвистическое 

анкетирование показало, что проводимая работа находит действенное отражение в 

самосознании сюльдюкарцев и вызывает у них живой интерес и желание внести свой вклад в 

развитие эвенкийского языка в своем селе.  
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24 марта 2022 г. в Институте языкознания РАН состоялось шестнадцатое заседание 

Дискуссионно-аналитического клуба по языковой политике, которое прошло в онлайн-формате 

на платформе Zoom. На заседании с докладом на тему «Кочевые школы в системе образования 

для народов Севера: Языковые аспекты» выступила Александра Николаевна Терёхина – к.и.н., 

социальный антрополог, этнолог, научный сотрудник Арктического научно-

исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН 

(г. Лабытнанги, ЯНАО). 

Доклад Александры Николаевны был посвящен такому феномену в системе 

образования, как кочевые школы. Она рассказала об основных этапах в образовательной 

политике в отношении кочевого населения, о том, что входит в понятие «кочевые школы» 

сегодня, и о своих наблюдениях за кочевыми школами Ямало-Ненецкого автономного округа, 

Республики Саха (Якутии) и Красноярского края. 

Александра Николаевна имеет опыт полевой работы по данной теме с 2012 по 2017 гг. 

В 2012 г. она исследовала дискурсы о кочевых школах в Якутии и Амурской области. 

Непосредственно наблюдать работу кочевых школ или в ней участвовать ей удалось на 

Таймыре (2012, 2013) и Ямале (2015–2017). Так, когда в селе Носок (Таймыр) случились 

проблемы с организацией «нулевого» класса в школе-интернате, на рыболовецкой точке Хинки 

месяц с дошкольниками велась подготовка к учебе в надувных боксах. В новорыбинской 

тундре (Таймыр) работала разновозрастная кочевая школа для одной семьи (дошкольное и 

начальное образование), поскольку в ближайшем поселке Новорыбная малокомплектная школа 
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не предполагала проживание в интернате, и детям из кочевых семей приходилось 

останавливаться у родственников. В настоящее время на Таймыре все кочевые школы закрыты. 

В 2015–2016 гг. Александра Николаевна в ходе этнографической экспедиции работала 

воспитателем кочевой группы детского сада в семьях оленеводов-частников Ямальского 

района ЯНАО и вела занятия преимущественно на ненецком языке. В 2017 г. она наблюдала за 

работой еще нескольких кочевых детских садов на Ямале. 

Еще в XIX – начале XX в. встречаются единичные примеры энтузиастов-просветителей, 

которые приезжали на стойбища преподавать (например, на Кольском полуострове, в 

Тюменской и Якутской областях). В советский период обучение в условиях кочевья получает 

более системный характер. В первые десятилетия советской власти (1920-е – начало 1930-х 

годов.) открываются первые школы с проживанием для народов Севера, обучение в которых 

происходит на добровольной основе. Существует установка на преподавание на родных 

языках, составляется программа с промысловым уклоном. Пока система школ-интернатов 

настраивается, появляются так называемые «красные чумы», или «красные яранги», которые 

работают в основном со взрослым населением, а также кочевые школы, когда учителя 

приезжают к младшим ученикам на стойбища. При этом они стараются уговорить родителей 

отдать детей в школу-интернат. С середины 1930-х до конца 1950-х годов школьная программа 

постепенно унифицируется по всей стране с преподаванием на русском языке. Кочевые школы 

признали не соответствующими советским образовательным стандартам и начали 

ликвидировать. С конца 1950-х до середины 1980-х годов – классический период школ-

интернатов. Вводится всеобщее обязательное среднее образование, детей забирают в школы-

интернаты без учета пожеланий родителей. Кроме того, происходит планомерная русификация, 

а детям в интернатах запрещают говорить на родном языке. В середине 1980-х – начале          

2000-х годов изменяются программы: постепенно вводится преподавание родных языков и 

этнокультурный компонент, смягчается контроль, происходит децентрализация образования, 

открываются кочевые школы нового типа. С 2010-х годов начинается обратный процесс 

унификации образовательных программ, отменяется обязательный этнокультурный компонент, 

специфический для каждого региона. 

Сегодня основным способом получения среднего общего школьного образования для 

кочевого населения остается обучение в школах-интернатах. Наряду с ними существуют 

школы-интернаты семейного типа, где дети проживают не по возрастному принципу, а по 

семейному, что облегчает процесс адаптации, малокомплектные школы, которые позволяют 

детям небольших населенных пунктов оставаться в семье, и кочевые школы. В тех регионах, 
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где программа по переводу на оседлость в свое время прошла успешно, женщины с детьми в 

основном проживают в поселках и дети учатся в поселковых школах. 

Под кочевыми школами понимают очень разные типы организации учебного процесса. 

Школы, имеющие статус «кочевые», могут быть как реально кочующими, так и 

стационарными. Стационарные кочевые школы расположены на родовых угодьях семей, при 

этом родители могут кочевать рядом и часто приезжать. Кочевые школы могут охватывать 

разные ступени образования: дошкольное образование (таких школ большинство), начальное и 

основное (до 9-го класса); а также дополнительное образование в форме детского лагеря. 

Кочевые детские сады могут иметь абсолютно разные формы: детский сад на фактории, на 

рыболовецкой точке, на стойбище оленеводов или на летнем стойбище недалеко от поселка. 

Кроме того, может различаться график работы школ: весь учебный год, две четверти или 

только летний период. Учитывая эти особенности, Александра Николаевна предлагает такое 

определение кочевой школы – это учебное заведение любой образовательной ступени для 

мобильных групп коренного населения, максимально приближенное к условиям их жизни или 

непосредственно включенное в них. В последние тридцать лет кочевое образование в том или 

ином виде реализуется в Якутии, Амурской области, Ненецком АО, на Таймыре, в Эвенкии, в 

ХМАО, на Чукотке, в ЯНАО. В настоящий момент по всей России функционирует около 

35кочевых школ. Стоит отметить, что кочевые школы не похожи одна на другую, они могут 

возникать, отвечая потребностям конкретной семьи, и некоторые из них существуют недолгое 

время, пока в них есть необходимость. Кроме того, в разных регионах могут быть различные 

цели и предпосылки для организации кочевых школ. Так, в Якутии, которая в свое время стала 

флагманом кочевого образования, цели формулировались как возрождение традиционной 

культуры, образа жизни, языков коренных народов, были разработаны законы и методические 

материалы. А на Ямале, где с 2010 г. начало развиваться кочевое образование, для кочующих 

семей наиболее актуальной оказалась подготовка к школе, потому что без кочевого детского 

сада детям сложнее адаптироваться в поселковой школе. В ямальской тундре частные 

домохозяйства разбросаны дисперсно, сохранилось семейное кочевание, все поколения 

владеют родным языком. Сейчас на Ямале работает около 20 кочевых детских садов и есть 

только одна стационарная кочевая школа писательницы Анны Павловны Неркаги. До 2016г. 

существовали еще и «нулевые» классы, которые хоть и не решали полностью проблему 

адаптации детей в школе, но облегчали ее. Преподавание в подготовительных классах велось 

на ненецком языке. Несмотря на то что в последние десять лет дети, которые приходят в 

школу, уже в той или иной степени владеют русским языком, они не успевают освоить в 

достаточной мере русский язык и сталкиваются с проблемами при переходе в первый класс, 
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где языком обучение является русский. С 2016 г. «нулевые» классы отменили, но даже 

расширяющаяся система кочевых школ не может охватить всех кочующих детей. И, таким 

образом, на данный момент ситуация ухудшилась. 

В некоторых районах (например, в Приуральском районе ЯНАО), где еще 20 лет назад 

дети и взрослые могли владеть четырьмя языками, сейчас у родителей есть установка говорить 

с детьми на русском языке, чтобы им потом было проще освоиться в школе. Вопрос языковой 

адаптации в начальной школе стоит остро и для Ямало-Ненецкого автономного округа, и для 

западного Таймыра. Важно, с одной стороны, разрабатывать программы и методики 

преподавания, направленные на развитие речи (в том числе и на родном языке), учитывающие 

различные языковые компетенции детей. Так, например, дети из кочующих семей чаще 

владеют родным языком, а живущие в поселках — нет, и в школах идет разделение, и предмет 

«Родной язык» преподается только первым. С другой стороны, необходимо вводить обучение в 

начальной школе на родном языке и создавать таким образом языковую среду. 

В заключительной части доклада Александра Николаевна обратила внимание, что для 

решения этих задач могут быть актуальны лингвистические исследования двуязычия, 

использования языков коренных народов в образовании, методики языкового погружения, 

языковой среды в кочевой и поселковой школах. В кочевых школах как раз можно проводить 

такие исследования. 

После доклада участники заседания обсудили вопросы, касающиеся учебных 

материалов, обучения на языке, сохранности межпоколенческой передачи, проблему 

педагогических кадров для кочевых школ, а также какую роль играют кочевые школы в 

сохранении языка и каков образовательный путь выпускников кочевых школ. 

Артем Сергеевич Федоринчик, кандидат филологических наук, типолог, преподаватель, 

редактор и переводчик, уточнил у докладчика, какая сейчас ситуация с учебными материалами 

и легко ли включать новые учебники в перечень ФГОС. Александра Николаевна ответила, что 

на Ямале постоянно ведется работа над изданием новых пособий, в том числе за счет того, что 

это материально обеспеченный округ. За последние три года была подготовлена новая линейка 

учебников по всем языкам коренных народов округа с 1-го по 9-й класс. Хотя эти учебники не 

предлагают новых методик, в них появляются реалии современной жизни региона. При этом 

пока изданные учебники не поступили во все школы, потому что есть сложности с включением 

в федеральный перечень. 

Алексей Аркадьевич Яскевич, компьютерный лингвист и языковой активист, спросил, 

почему нет обучения на ненецком языке после «нулевого» класса. Александра Николаевна 

пояснила, что это связано во многом с стереотипом, что дети тогда не освоят русский язык, 
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который передается от федеральных властей вниз и доходит до учителей. При этом часто в 

воспоминаниях или публичных выступлениях звучит мысль, что трудности в обучении на 

русском языке, с которыми сталкивается ученик начальной школы, вполне преодолимы и не 

представляют большой проблемы. Кроме того, дополнительным фактором может быть 

небольшая доля коренного населения в общей численности населения региона, а также статус 

региона. Вячеслав Иванович Шадрин, научный сотрудник отдела истории и арктических 

исследований Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов 

Севера СО РАН, добавил, что жесткие требования и стандартизация образования также 

препятствуют развитию обучения на языках народов Севера. Например, есть требование, что 

на определенном языке должна быть полностью вся линейка учебников, все предметы. В 2005–

2006 гг. начинаются проверки Рособрнадзора и штрафные санкции. В Якутии две последние 

школы, где в 2000-х годах еще было обучение на эвенском языке (Себян-Кюёльская и 

Берёзовская школы), к 2010 г. были вынуждены перейти на русский язык обучения, хотя там 

было живое общение на эвенском языке. 

Мира Викторовна Бавуу-Сюрюн, профессор кафедры тувинской филологии и общего 

языкознания Тувинского государственного университета, главный научный сотрудник Центра 

развития тувинской традиционной культуры и ремесел Республики Тыва, отметила, что 

проблемы учеников из-за языкового барьера в начальной школе связаны с методологической 

непроработанностью вопроса адаптации к школе не владеющих русским языком учеников. 

Александра Николаевна прокомментировала, что вся система школ-интернатов и кочевых 

школ требует доработки и сильных изменений, что позволит реализовать весь заложенный в 

ней потенциал. Ведь в школе-интернате, например, дети находятся 24 часа в сутки, и там 

можно было бы создать прекрасные условия и языковую среду в том числе. Василий Сергеевич 

Харитонов, научный сотрудник Научного центра по сохранению, возрождению и 

документации языков России, сооснователь проекта «Страна языков», предположил, что 

адаптированное погружение в русский язык и многоязычное образование могут замедлять 

языковой сдвиг. Александра Николаевна согласилась и добавила, что практика запрета 

использовать родной язык в школах и раздражение учителей по отношению к непонимающим 

их ученикам позже, когда запрет был уже снят, создало негативное отношение у 

представителей коренных народов к использованию родного языка, что ускорило прерывание 

межпоколенческой передачи. Сейчас для изменения таких настроений можно издавать 

методички для разных участников образовательного процесса. 

Антонина Афанасьевна Винокурова, заведующая кафедрой северной филологии СВФУ 

им. М. К. Аммосова, педагог кочевой школы, выразила мнение, что вопрос языковых аспектов 
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образования должен решаться комплексно, на региональном и государственном уровне, что это 

не должно быть проблемой одной школы или одного района. При этом необходимо опираться 

на научное обоснование, например на Концепцию кочевой школы, созданную Василием 

Роббеком. 

Мария Васильевна Орешкина, старший научный сотрудник Научно-исследовательского 

центра по национально-языковым отношениям ИЯз РАН, уточнила, разговаривают ли в семье 

родители с детьми на родных языках. Александра Николаевна ответила, что межпоколенческая 

передача языка сохраняется в основном в кочующих семьях, хотя и не во всех. При этом на 

Ямале с начала 2000-х годов есть подъем самосознания. Представители сообщества пытаются 

говорить на ненецком языке, развивать представленность языка в городском пространстве и 

сети интернет. Престиж ненецкого языка повышается, у молодежи есть к нему интерес. 

Вячеслав Иванович Шадрин рассказал, что в Якутии в 1990-х годах, когда появлялись 

первые кочевые школы, можно было оформлять педагогами своих дедушек, бабушек, которые 

не имели специального образования. Но затем требования стали более жесткими и без 

педагогического образования уже нельзя работать воспитателем в детском саду или учителем в 

школе. Вячеслав Иванович поинтересовался, встречались ли докладчице кочевые школы или 

детские сады, где воспитателями были люди из данного рода, члены семьи. Александра 

Николаевна ответила, что есть практика оформления воспитателем кочевого детского сада 

хозяйки чума. Однако кочевая жизнь предполагает очень большой объем работы для женщины. 

У хозяйки очень мало времени остается для полноценных занятий с детьми, направленных на 

подготовку к школе, т.е. одно дело – это традиционное воспитание, привычное для тундры, а 

другое — определенные задачи, связанные с дальнейшим поступлением в школу. Александра 

Николаевна считает, что хорошим решением этого вопроса могла бы быть практика студентов-

педагогов из сообщества. Для родителей важно, чтобы воспитатели были из тундрового 

сообщества, потому что нужен педагог, который умеет кочевать, не нарушает запреты, умеет 

запрячь оленя и так далее. Светлана Абрамовна Васильева, педагог кочевой школы Усть-

Нюкжи (Амурская область) выразила желание, чтобы побольше было молодых учителей. 

Андрей Александрович Кибрик, д.ф.н., директор Института языкознания РАН, 

заведующий отделом типологии и ареальной лингвистики и сектором ареальной лингвистики, 

предложил Александре Николаевне поделиться своим видением ситуации: способствуют ли 

кочевые школы сохранению языка или оказывают другой эффект. Александра Николаевна 

высказала мнение, что кочевые школы могут быть площадкой для применения различных 

методик поддержки языка, но на данный момент этот потенциал в большинстве случаев не 
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реализован. При этом важно понимать, что ситуация в каждой кочевой школе уникальна и что 

такие школы иногда создаются, чтобы решить конкретные задачи конкретных семей. 

Вячеслав Иванович Шадрин добавил, что поэтому кочевых школ мало, ведь это 

своеобразный социальный заказ. Со временем все меньше женщин остается в стадах, а значит 

становится все меньше кочующих детей. Не в последнюю очередь это связано с 

финансированием оленеводства, которого не хватает на зарплату для чум-работниц. С другой 

стороны, многие школы держатся на энергии старейшин, знатоков языка и культуры. Вячеслав 

Иванович привел в пример кочевую школу Нутендли (Нижнеколымский район, Якутия), 

куратором которой он был. Сердцем этой школы была Акулина Афанасьевна Кемлиль, которая 

хотела работать с детьми, передавать им больше знаний о языке и культуре. С ее уходом и 

школа практически перестала существовать. 

Игорь Семенов задал вопрос о дальнейшем образовательном пути учеников кочевых 

школ. Александра Николаевна рассказала, что на Ямале дети из кочевых семей 

преимущественно учатся до 9-го класса, потом многие поступают в колледж или в 

зоотехническое училище в Салехарде, некоторые уезжают обратно в тундру, кто-то остается 

учиться до 11-го класса и готовится к поступлению в ВУЗ. У Ямала есть несколько регионов и 

конкретных вузов, с которыми разработаны целевые программы. Это, например, Санкт-

Петербург и РГПУ им. А. И. Герцена (Институт народов Севера).  Кроме того, основными 

направлениями, куда уезжают учиться в вузы, являются Москва, Тюмень, Омск и Киров. 

Вячеслав Иванович Шадрин добавил, что в Якутии есть кочевые школы до 9-го класса: 

Кенэлэкэн (Оленёкский район, Якутия) и Угут (с. Хатыстыр, Алданский район, Якутия). Среди 

их выпускников есть те, кто получил и высшее образование. Получение кочевого образования 

расширяет возможности человека, а не является ограничением. Выпускники могут сделать 

выбор, остаться на родине и продолжить заниматься, например, оленеводством или куда-то 

переехать. Процент возвращающихся домой после получения дальнейшего образования 

больше среди тех, кто учился в кочевой школе, чем в поселковой. 

Алексей Аркадьевич Яскевич спросил, есть ли перспективы у дистанционного 

образования для детей из кочующих семей, когда учитель не кочует, а взаимодействует с 

учеником через Интернет. Александра Николаевна отметила, что, с одной стороны, 

перспективы распространения сети Интернет в тундре очень призрачные, а с другой стороны, 

бытовые условия и распорядок кочевой жизни не располагают к дистанционному обучению. 

В завершение заседания Наталья Васильевна Ситникова, заведующая отделом кочевого 

образования Федерального института родных языков народов РФ, прокомментировала 

ситуацию с кочевым образованием в Якутии, которое сейчас довольно активно развивается. 
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Поданным отдела кочевого образования, кочевые школы по большей части билингвальные, 

есть и многоязычные. Однако проблемы, связанные с языковым барьером в обучении, все же 

есть, как и угасание родных языков и кочевого образа жизни. В то же время там, где кочевое 

оленеводство сохраняется, кочевые школы необходимы, а для этого нужны люди с 

педагогическим образованием и опытом жизни в общине. Сейчас существуют дистанционные 

педагогические курсы для хозяек чумов, например от Таймырского колледжа и Якутского 

педагогического колледжа. Кроме того, изучаются возможности дистанционного образования 

и тьюторства для детей старшего возраста, которые выбирают кочевать вместе с родителями и 

активно участвовать в ведении хозяйства. Есть программы дополнительной подготовки, 

которые готовят тьюторов для занятий со старшими детьми. 

Наталья Васильевна также рассказала, что в Якутии у детей есть возможность летом 

работать в оленеводстве, что позволяет им погрузиться в язык и культуру. Хорошей практикой 

была бы и организация детских лагерей с погружением в язык с использованием таких 

методик, как «Мастер-Ученик» или «Языковое гнездо». Такие языковые лагеря можно делать 

межрегиональными, чтобы люди из районов, где язык сохранился лучше, могли поддерживать 

языковую среду для владеющих языком в меньшей степени. В Якутии есть молодые родители, 

которые целенаправленно говорят с детьми на якутском и английском языках, при этом 

русский язык дети осваивают через детский сад, мультфильмы и т.д. То есть мотивационный 

вопрос для этих семей не стоит, для них естественно многоязычие и владение родным языком. 

Подводя итог, А.А. Кибрик выразил благодарность докладчице и участникам заседания, 

подчеркнув, что это был первый доклад на заседаниях клуба на подобную тематику. После 

доклада состоялась живая дискуссия, на которой в том числе выступили люди, знающие 

кочевые школы изнутри. 

Более подробно ознакомиться с материалами 16-го заседания Дискуссионно-

аналитического клуба можно на сайте Института языкознания РАН по ссылке https://iling-

ran.ru/web/index.php/ru/workshops/220322_daclp. 

 

Е.М. Будянская, А.П. Евстигнеева 

Институт языкознания РАН  
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ЯЗЫКОВАЯ ЭКОЛОГИЯ 

 

Понятие «языковая экология» выражает отношения между языком и людьми, 

носителями языка. Термин впервые употреблен в работе Фогелина [Voegelin & Voegelin, 1964], 

но чаще всего ассоциируется с основополагающей работой Эйнара Хаугена «Экология языка», 

где автор определяет экологию языка как «изучение взаимодействия между языком и его 

окружением» [Haugen, 1972]. Теория экологии языка изучает взаимоотношения между 

носителями и их языками в современном и историческом контекстах. Неявной и критической 

частью экологии языка является факт, что язык не изолирован от других социальных, 

культурных и экологических факторов, а взаимодействует с ними. К таким факторам относятся 

не только те, которые традиционно считаются относящимися к сфере лингвистики, например 

наличие и использование других языков, а также внелингвистическими. Например, экономика, 

история, политика, физическая и/или природная среда.  

Хауген стремился понять именно взаимовлияние факторов, т.е., как внелингвистические 

факторы влияют на язык, и как язык влияет на социальное и психологическое окружение. 

С развитием экологии как особой отрасли биологии, понятие экологии языка стало играть 

важную роль в решении широкого круга вопросов касаемых изменения языка и общества, 

угрозы исчезновения языка, прав человека, а также теоретических вопросов классификации и 

восприятия языков, как это предусмотрено в работе Хаугена.  

Основное понятие Хаугена является фундаментальным для любого определения 

экологии языка, но некоторые специалисты понимают его по-разному: в то время как 

относительно просто определить экологию отдельного биологического существа, т.е. более или 

менее обширную среду обитания, которую оно охватывает в течение своей жизни, совсем не 

очевидно, какой может быть экологическая среда языка. Поэтому возникли разные подходы к 

вопросу со времен Хаугена.  

Саликоко Муфвене предлагает более широкую концепцию и включает в это понятие 

языковой эволюции, утверждая, что эволюция языка аналогична, но не идентична эволюции 

видов в мире природы [Mufwene, 2001]. Для ученого теория языковой экологии уподобляет 
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конкуренцию между языками конкуренции между видами, и он предлагает механизмы учета 

выживания сильнейших языков. 

Различные языковые экологии объясняют различные пути языкового сдвига в разных 

местах. Например, в Африке в основном местные языки уступают место другим африканским 

языкам, а не языкам колонизаторов (английскому, французскому, немецкому, португальскому). 

А в Северной Америке носители коренных языков переходят на английский, в Южной 

Америке – на испанский или португальский языки.  Динамика языкового сдвига зависит от 

сложного набора факторов, вытекающих из местной языковой экологии и факторов на 

региональном, национальном и глобальном уровнях. Они значительно варьируются от группы 

к группе. Некоторые носители и сообщества быстрее отказываются от своих языков, чем 

другие. Некоторые упорно сохраняют свои языки, несмотря на очевидное давление. Теория 

экологии языка помогает объяснить и разные факторы и разные результаты языкого сдвига и 

помогает выделить те факторы, которые обладают потенциальностью восстановить 

«здоровую» экологию языка для его выживания [Grenoble, 2011]. 

 

Литература 

Eliasson, S. (2015) The birth of language ecology: Interdisciplinary influences in Einar Haugen's “The 

ecology of language” // Language Sciences (50). Pp.78–92. 

Grenoble, L.A. (2011) Language ecology and endangerment //The Cambridge Handbook of 

Endangered Languages / Ed. by P.K. Austin, J. Sallabank. Cambridge: Cambridge University 

Press. Pp. 27–44. 

Haugen, E. (1972) The ecology of language. Stanford: Stanford University Press. 366 p.   

Mufwene, S.S. (2001) The ecology of language evolution. Cambridge: Cambridge University Press.  

Voegelin, C.F., Voegelin, F.M. (1964) Languages of the world: Native America fascile one // 

Anthropological Linguistics. 6(6). Pp. 1–149. 

Ленора Гренобль, 

Чикагский университет 

 

Ленора Гренобль – PhD, профессор университета Чикаго; директор Лаборатории 

«Лингвистическая экология Арктики», Северо-Восточный Федеральный Университет им. 

М.К. Аммосова, Якутск  

Адрес: США, Чикаго, 1115 East 58th Street  

Эл. адрес: grenoble@uchicago.edu 

 

 

Для цитирования: Ленора Гренобль. Языковая экология [Электронный ресурс] // 

Социолингвистика. 2022. № 2 (10). C. 202–203. DOI:10.37892/2713-2951-2-10-202-203  

For citation: Lenore Grenoble. Language ecology ([online] // Sociolinguistics. 2022. No. 2 

(10). Pp. 202–203. (In Russ.) DOI:10.37892/2713-2951-2-10-202-203 

 

 

mailto:grenoble@uchicago.edu


 

 

 - 204 -   

 

 

АКТУАЛЬНОЕ МНЕНИЕ 

CURRENT OPINION 

 

УДК 81 272                                                                              DOI:10.37892/2713-2951-2-10-204-224 

 
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ):  

ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА, АКТОРЫ И ДЕБАТЫ. 

 ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТАМИ Н.И. ИВАНОВОЙ, В.И. ШАДРИНЫМ 

 

А.Н. Биткеева: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Cегодня мы беседуем с экспертами 

по языковой политике, языковой ситуации в Республике Саха (Якутия) Вячеславом 

Ивановичем Шадриным, научным сотрудником отдела истории арктических исследований 

Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, 

председателем Совета старейшин юкагирского народа и вице-президентом ассоциации 

коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия). И беседуем с Ниной 

Иннокентьевной Ивановой, доктором филологических наук, старшим научным сотрудником 

Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН. 

Коллеги, мы хотели бы с вами сегодня обсудить языковые проблемы региона. Как бы вы 

охарактеризовали современную языковую ситуацию в Якутии? Можно ли говорить о 

многоязычии? И как, по вашему мнению, изменилась ситуация с использованием русского 

языка, языков коренных малочисленных народов в Якутии после 1991 г.? 

В.И. Шадрин: Я бы охарактеризовал ситуацию в Якутии как двуязычную в том плане, 

что основными языками общения, распространенными в нашей республике, являются русский 

и якутский язык. Причем можно сказать, что русский язык характерен в основном для 

городского населения, некоторых районных центров, так называемых районов промышленного 

освоения, где большинство населения русское. Якутский язык в основном функционирует как 

язык повседневного общения в сельской местности в абсолютном большинстве районов 

Якутии, возможно кроме Алданского, Нерюнгринского и Мирнинского районов, хотя и там 

есть населенные пункты, где он так или иначе используется. То же самое мы видим и в 

статусности языков, потому что и русский, и якутский языки у нас признаны 

государственными языками республики, и если посмотреть на официальные мероприятия, 

которые проводятся, они, конечно, двуязычны, но не в такой степени двуязычны, как мне бы 

хотелось, как в 1990-е годы. В 80 % случаев мероприятий используется русский язык и где-то в 
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20 % – якутский, но тем не менее якутский язык используется. В СМИ так же в той или иной 

степени формальный паритет поддерживается. Но если посмотреть с точки зрения тиражей, 

информационных ресурсов, СМИ, то все-таки соотношение будет тем же самым: где-то 80 % 

русский язык и 20 % якутский язык. В этом есть определенная тенденция: это соотношение 

возрастает. Если оценивать те процессы, которые происходят с 1990-х годов, мы наблюдаем 

два определенных процесса. К концу 1980 – началу 1990-х годов сложилась достаточно 

серьезная языковая ситуация относительно якутского: он достаточно активно был вытеснен 

даже из городов, тогда очень резко сокращалось функционирование языка. Это были очень 

негативные тенденции, они очень серьезно проявлялись, и недаром в конце 1980-х годов было  

очень серьезное национальное движение, возрожденческое движение, которое вылилось в 

процессы 1990-х годов. Это было возрожденческое движение не только якутского, но и языков 

коренных малочисленных народов Севера, которые к тому моменту вообще практически 

отсутствовали в официальном пространстве республики. Где-то в 1991–1992 гг. была 

разработана концепция национальной школы, которая провозгласила внедрение национальных 

языков в образование. Тогда же началось очень мощное движение в сторону правового и 

нормативного закрепления прав языков. Были приняты законы о статусе языков. К середине 

1990-х годов ситуация поменялась достаточно радикально, настолько, что уже к концу1990-х 

годов якутский язык переломил ситуацию и вышел на конкурирующие с русским языком роли. 

В какой-то степени тогда сумели закрепить свои позиции и языки коренных малочисленных 

народов Севера. Они получили официальный статус в местах своего проживания. Тогда тоже 

началось серьезное движение в образовательной сфере. Об этом говорит тот факт, что, когда 

мы ведем беседы с людьми на местах, мы рассуждаем, кто или что должно играть важную роль 

в сохранении языка. Во многих местах семья даже отступает на вторую позицию, потому что в 

большинстве своем респонденты больше внимания уделяют преподаванию языков в школе, в 

образовательной сфере. Наверное, потому, что именно там у нас в свое время были достигнуты 

значительные успехи и где мы потом начали терять свои позиции. Где-то с середины 2000-х 

годов пошла регрессивная политика. Можно ли это называть политикой, я не скажу, но тем не 

менее началось отступление от достигнутого, что было связано, с одной стороны, с 

тенденциями на централизацию, унификацию федерального законодательства. Это серьезно 

начало сказываться на языковой ситуации. С каждым годом начали приниматься решения, 

например, как введение ФГОС. Я понимаю, что в образовании необходимо было применить 

какие-то стандарты, но они, я считаю, в первую очередь ударили именно по национальным 

школам. Потому что всему пакету требований, который выдвигался к языковому образованию, 

даже такой язык, как якутский, не мог к тому моменту соответствовать. К примеру, у нас к 
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2010 г. еще были школы, где сохранялись начальные классы с эвенским языком обучения, это 

единственный язык коренных малочисленных народов Севера, который еще в некоторых 

местах функционирует. Это я говорю о двух школах: в Берёзовке и Себян-Кюёле, где этот язык 

жив и функционирует. По требованиям ФГОС все предметы должны были вестись не только на 

этом языке, но и должны были быть обеспечены учебно-методическими комплексами на этом 

языке, например математика, природоведение, русский язык. Естественно, мы не могли 

обеспечить этого и уже в 2011 г. обучение на языках коренных малочисленных народов Севера 

было завершено, сохранилось преподавание языков коренных малочисленных народов Севера 

как предмета, но не как языка обучения. Требования ФГОС дальше ужесточались, одним из 

очень серьезных шагов стал 2014 г., когда были внесены изменения в закон об образовании, 

где был заложен принцип добровольности, который был усилен в 2018 г. И это также очень 

сильно ударило, несмотря на наши конституционные права изучать свой родной язык. 

Фактически принцип добровольности, который не был обеспечен финансово, привел к тому, 

что началось достаточно быстрое сворачивание преподавания языков как учебного предмета. 

Дело в том, что у нас, с одной стороны, ведется в полном объеме русский язык, так как везде 

требования ЕГЭ предписывают, чтобы он велся в полном объеме (и никто это не оспаривает); с 

другой стороны, у нас ведется преподавание якутского как государственного. И в то же время в 

наших населенных пунктах коренных малочисленных народов Севера должны вестись языки 

КМНС. Вот этот момент: как нам совместить в часовом плане учебных планов преподавание 

якутского языка и преподавание родного языка как официального – нигде финансово это не 

предусмотрено. Нам все всегда говорят, что это полномочия учебного заведения, что за это 

отвечает муниципальный бюджет, но финансово это ничем не подкреплено. В результате это 

приводит к тому, что во многих школах родные языки как предмет начали уходить. И хотя  

сегодня мы видим пока еще красивые цифры о том, что у нас еще около 50 школ, где ведутся 

языки КМНС, на самом деле абсолютное большинство этих школ – это школы, где языки 

ведутся как факультатив или как кружок, это всего по одному часу в неделю и то в некоторых 

даже в объединенных классах ведется, то есть не обеспечивается даже элементарный уровень 

преподавания этих языков. И второй момент, я вернусь все-таки к добровольности: мы 

столкнулись с таким явлением, что понятие добровольность для ребенка не всегда означает 

выбор осознанный, чаще всего ребенок делает выбор с точки зрения целесообразности или 

полезности того, что он видит. Языковая ситуация показывает, что языки КМНС практически 

везде потеряли свою функциональность, они не востребованы в повседневной жизни, они не 

выдерживают конкуренции ни с русским, ни с якутским языком, их нет в СМИ, я не говорю о 

редких исключениях, которые доступны малой части актива, а не широким слоям населения. Я 
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всегда говорю, что добровольность может быть только в том случае, когда мы создаем равные 

условия. Когда 99 % всей информации, 100 % твоей будущей работы, карьеры, 100 % будущего 

образования связаны с другим языком, то понятно, что выбор будет однозначно не в пользу 

миноритарных языков. А у нас, еще раз подчеркну, не предусмотрено, например, если в классе 

5 детей и один из них отказывается от изучения языка, то весь класс… у нас нет финансовой 

возможности, чтобы создать две группы: например, 4 ребенка изучает юкагирский по полному 

курсу, а один ребенок изучал по полному курсу якутский язык, при том, что они все изучают 

еще плюс русский язык. И в этой ситуации администрация школы, если такое заявление 

поступает, а оно чаще всего поступает еще и через органы прокуратуры, она вынуждена 

переводить родной язык в разряд факультатива или кружка. Добровольность фактически 

становится очень серьезной проблемой. Иногда есть другая сторона добровольности: 

неосознание родителями важности языка. В этом плане я всегда привожу свой пример, когда в 

1993 г. я был назначен директором школы в селе Нелемное с целью организации юкагирской 

национальной школы, тогда я, будучи молодым, передовым, решил, что школа выполняет 

социальный заказ и что школа должна выполнять его. Тем более что в 1992 г. мы провели 

первый съезд юкагирского народа именно в Нелемном, и был получен мощный заряд. Тогда я 

провел опрос среди родителей о необходимости изучения юкагирского языка и введения его в 

учебный план нашей школы и был уверен в позитивном результате. Результаты были просто 

шокирующие: только один родитель, русская, она работала в системе торговли, сказала, что 

юкагирский язык надо изучать и вводить в учебный план. Из 26 родителей одна русская. Из 25 

родителей, которые сказали, что не нужно, 23 были юкагирами. То есть тут опять к тому, что 

национальный подтекст не надо подводить, это сами 23 родителя юкагира все в один голос 

сказали, что не нужно. Однако мы все равно начали учебный год с новым учебным планом, но 

тогда я попытался потом в разговорах с родителями выяснить, почему же они были против. 

Итогда они назвали три основных фактора, что, во-первых, у нас тогда очень мало детей 

поступали в вузы, ссузы, они сказали, что «наши дети не могут элементарно сдать экзамен по 

русскому языку и по математике, чтобы куда-то поступать, а вы тут пытаетесь еще что-то 

сделать. Вначале организуйте нормально учебный процесс, чтобы можно было сдавать». 

Второй аргумент был тоже достаточно понятный, что «это уже бесполезно, язык нигде не 

применяется», и это в 1993 г., когда были живы бабушки и дедушки, носители языка. 

Носреднее поколение уже было невладеющим. И они тогда сразу сказали, что язык не нужен, 

что детям он нигде не поможет, зачем его изучать. Третий аргумент был достаточно понятный: 

«Если вы будете вводить юкагирский язык, культуру, историю, то пострадают основные 

предметы: русский, история, математика, физика. Если не пострадают они, то пострадают дети 
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из-за того, что вы добавите эти часы к учебному плану и тогда у детей будет большая 

перегрузка». В какой-то степени они были правы в том плане, что до введения этих стандартов 

мы просто раздували наш учебный план, то есть в среднем у нас было 7–8 уроков в неделю в 

каждом классе именно за счет этого компонента. Уже с 2000–2001 г. начали приводить в 

соответствие учебные планы на предмет часовой нагрузки. Потом постепенно Роспотребнадзор 

подключился, чтобы основная нагрузка не превышала 35 часов и уже во внеурочное время 

были основные часы. В 1993 г. абсолютное большинство родителей было категорически 

против по разным причинам, но когда наша школа вошла в число экспериментальных как 

базовая школа по изучению юкагирского языка, нам удалось переломить всю эту ситуацию. 

Действительно, буквально через 2–3 года практически все наши дети поступали по любой 

специальности, которую они выбирали. Нам удалось добиться изменения всей психологии, 

очень была негативная ситуация в конце 1980-х, когда большинство наших детей стеснялись 

признавать себя юкагирами, было очень много негативных стереотипов. Для детей это был 

очень серьезный фактор. Через определенный период нам удалось это сломать. Я не говорю, 

что это только наши усилия, здесь сыграло очень много факторов, наверное, с одной стороны, 

определенный этнический научный туризм, в конце 1980 – начале 1990-х границы открылись, 

очень много иностранных исследователей приезжали, буквально ежегодно по 2–4 экспедиции, 

был год, когда у нас за одно лето были французы, датчане, немцы, японцы, корейцы. То есть 

пять экспедиций приезжало именно изучать юкагиров, их язык, культуру, историю и так далее. 

Это понимание поднимало престиж, меняло ситуацию. Недаром уже в конце 1990-х годов 

сложилась такая психология в районном центре, в Зырянке, что, если кто-либо едет в район, 

они знали, что это в Нелемное приехали к юкагирам. Ипостепенно эта ситуация меняла 

отношение в районном центре: на юкагиров стали смотреть уже как на уникальное явление. 

Тогда возродился национальный праздник Шахадьибэ, активно развивался ансамбль 

«Ярхадан». Фактически резко изменилась ситуация: негативные стереотипы стали меняться на 

более позитивные. С другой стороны, присутствовал момент: наши дети к тому времени в 

основном все были русскоязычные и когда они приезжали в Якутск, то проживали в 

общежитиях. Антропологически они были азиатами, как якуты, саха, а по-якутски не говорили. 

В общежитиях была достаточно жесткая негативная ситуация, там в основном была 

сахаязычная молодежь, и когда саха не говорит по-якутски, это воспринималось очень 

негативно, был определенный пресс моральный и физический. И наши дети на рубеже 1980–

1990-х этого не выдерживали, даже те, кто сумел туда поступить, бросали. А с середины 1990-х 

годов ситуация стала меняться, потому что есть такое очень интересное понятие 

толерантности: когда к нашим детям подходили и пытались вынудить, чтобы кто-то из них 
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говорил по-якутски, он говорил «я не якут, я юкагир», и когда ему говорили скажи что-нибудь 

по-своему, он начинал отвечать по-юкагирски, тогда от него сразу отставали, они уважали его 

право говорить на своем родном языке и не требовали от него якутского языка, то есть сразу 

менялось отношение. И вдруг юкагирский язык, не востребованный даже в самом поселке, 

вдруг стал фактором определенной адаптации и самоутверждения для наших молодых ребят, 

которые стали учиться в Якутске. Здесь, наверное, играли тоже позитивные стереотипы от 

преподавательского состава «раз юкагиры – вы редкий народ», а ребята, благо они в нашей 

школе проходили национальную культуру, если их о чем-то спрашивали, могли что-то 

рассказать о своем народе, о традициях, и это сразу выделяло их из общей массы студентов. 

Это тоже стало определенным ресурсом в их адаптации. Помню, когда я был классным 

руководителем 6-го класса и вдруг приезжали ребята, которые в это время учатились в 

университете, они говорили: «Учите юкагирский язык, учите культуру, вас там будут 

спрашивать, и чем больше вы будете знать и рассказывать, тем для вас будет лучше». Это 

стало серьезным фактором. В то время были поставлены цели внедрить юкагирский язык, и 

весь коллектив работал над тем, как сделать язык более живучим, более активным, может быть, 

создать искусственную языковую среду в школе и т.д. Вот эта нацеленность педагогического 

коллектива стимулировала развитие и рост педагогического уровня всего коллектива. Уровень 

повысился по всем предметам: и по русскому, и по математике, и по физике, то есть наша 

школа достаточно быстро вырвалась в лидеры района. Когда внедрялась система ЕГЭ, вначале 

говорили: «Ваши дети хорошо сдают из-за того, что в школе помощь оказывается»,– но когда в 

школе был ликвидирован пункт сдачи ЕГЭ, и последние шесть лет наши дети выезжают в 

район и там сдают ЕГЭ, и когда и там они показывают лучшие результаты по ЕГЭ, то это как 

раз закрепило статус нашей школы как передовой школы района, то есть, наверное, статус и 

преподавание всех этих предметов тоже сыграли интересную роль, что у школы есть свое 

лицо, свой уровень, который сохраняется.  

А.Н. Биткеева: Поговорим о поддержке языков в рамках федеральной и региональной 

языковой политики. Эффективны ли меры языковой политики в регионах? 

В.И. Шадрин: Скажем так, наверное, осознанная позитивная языковая политика у нас 

была в начале 1990 годов, когда именно принимались и разрабатывались законопроекты по 

языку, которые касались системы образования, статуса языка, в том числе и его 

функционирования в официальной сфере. В это время разрабатывались законопроекты, 

касающиеся языка в сфере культуры, СМИ. Тогда это была осознанная целенаправленная 

языковая политика, которая изменила всю ситуацию, переломила и помогла становлению и 

формированию якутского языка как государственного и фактически спасла языки коренных 



 

 

 - 210 -   

малочисленных народов Севера от забвения. Начиная с 2000-х как таковой языковой политики 

я не наблюдаю, просто есть какие-то корректировки законов, чаще всего все они носят 

регрессивный характер, осознанной государственной политики в части языка как раз нет.  

А.Н. Биткеева: Некоторые эксперты считают, что языковые законодательные рычаги 

имеются, но, сами регионы ими не пользуются. Вы согласны с этим мнением? 

В.И. Шадрин: В 1990-е годы была создана первоклассная нормативно-правовая база, 

фактически защита языковых прав населения. Я не юрист, не скажу, что она была блестящая, 

но, с точки зрения языков КМНС, она достаточная. Другое дело, что под нее нет нормативного 

обеспечения. Если в начале все это было сделано, то потом какой-то регресс начался, очень 

много актов было ликвидировано. К примеру, ранее пошли навстречу поддержке 

преподавателей языков, для учителей родных языков ввели норму ставки 15 часов, не 18 часов, 

как для всех остальных, а именно 15 часов, с учетом того, что количество часов не 

соответствовало. В школе было только два учителя родного языка и, чтобы обеспечить им 

часовую нагрузку (тогда было всего 2–3 часа языка по учебному плану), это было сделано и с 

точки зрения финансовой поддержки учителей. 15 часов нагрузки плюс они получали до 15 % 

стимулирующих, премиальных доплат именно за ведение своего национально-регионального 

компонента. Постепенно уже в 2000-х это все ушло, на сегодня у нас нет инструментов 

поддержки родных языков. Следующий момент: ранее у нас было нормативное обеспечение с 

точки зрения функционирования языка в СМИ. Когда создавалась телерадиостудия «Геван», 

мы исходили   из того, что языки КМНС составляли всего 2 % от населения республики, и 

говорили о том, что в телерадиоэфирах нашей республики языки КМНС должны составлять 

5 %. Исходя из этих 5 %, мы высчитали, что объем вещания на языках КМНС должен быть 

примерно 1 час телеэфира в неделю и около 1,5 часов радиоэфира на языках КМНС в неделю. 

И тогда опять-таки пошли навстречу, и было принято решение, что будет 3 редактора 

эвенского, эвенкийского, юкагирского языков по целой ставке, что если потом появится у нас 

чукотский и долганский язык, то появится по 0,5 ставки на каждого. То есть это все было 

закреплено в 1998 г. в определенном приказе Национальной вещательной компании «Саха». 

Прошло 25 лет, за это время у нас стало 2 республиканских канала, стало гораздо больше 

эфирного времени, но на данный момент мы имеем 1 час в неделю для «Гевана», и те же самые 

1,5 часа эфирного времени на радио. Когда мне  аргументируют социальным заказом, я всегда 

говорю: на сегодняшний момент мы составляем 4% от населения республики, вы дайте хотя бы 

эти 4% эфирного времени. Сейчас, к сожалению, везде все стало определяться с точки зрения 

целесообразности, в том числе коммерческой и т.д. Естественно, у нас фактически осталась 

одна ставка редактора языка на телевидении, полставки на радио. Фактически все прежние 
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позиции потеряли, хотя у нас отдельный закон о поддержке СМИ на языках КМНС, но 

финансово это никак не обеспечено. Мы не говорим о районах, когда даже на уровне 

республики не можем защитить нашу единственную студию «Геван». И, вроде бы, есть закон 

об официальном статусе языков КМНС, но никто не знает, что такое официальный статус, 

нигде он не определен, хотя мы понимаем из определенных отрывков того же самого закона об 

этом статусе, что он должен применяться в делопроизводстве, в официально-деловой сфере. 

Следовательно, нужны штатные единицы переводчиков или какие-то языковые требования 

должны быть к тем же самым госслужащим. Я изучаю опыт возрождения саамского языка. У 

них есть требование к муниципальным служащим, что любой служащий, который хочет 

работать в муниципальной службе, должен сдать экзамен на знание саамского языка. То есть 

человек, который проживает в саамском регионе, может прийти в учреждение образования, 

культуры и говорить на саамском языке, и ему должны ответить на этом же языке. А у нас 

законодательно закрепленный официальный статус нигде об этом не говорит. Мы в своем 

законе о Суктуле (самоуправлении) юкагирского народа, когда его принимали еще в первом 

варианте в 1998г., прописали положение о том, что аниджа (вождь) должен знать юкагирский 

язык, но в 2001г. по протесту прокуратуры этот пункт был изъят из данного закона, и потом 

позднее оттуда были убраны и многие другие позиции.  

А.Н. Биткеева: Языковая политика, языковое законодательство – это объективные 

факторы, но, есть ряд субъективных параметров, которые влияют или усугубляют 

отрицательную динамику в развитии языков. По вашему мнению, какие основные факторы 

повлияли на языковую биографию якутов и других КМНС республики? 

Н.И. Иванова: Именно с внедрением информационно-коммуникационных технологий 

совершенно поменялась наша жизнь и мы начали ориентироваться на русский язык. Допустим, 

я 20 лет уже изучаю языковую ситуацию, и материалы показывают, что это началось с детей, 

которые родились в конце 1980 – начале 1990-х годов. Именно на их детство, отрочество 

пришлись первые игрушки, первые гаджеты даже в самой глухой деревне. И мы теперь бьем 

тревогу, что дети, особенно до 12 лет, совершенно легко поддаются влиянию русского языка 

именно из-за этих гаджетов и все учителя тоже подчеркивают это. Снижение читательского 

спроса, снижение объема чтения – это все сказывается потихоньку. На их родителях это 

сказалось таким образом, что снизилось владение языком. Допустим, очень большая разница 

между опросами 2007 и 2014 г. – свободное владение якутским языком снизилось на 10%. А 

недавно наши коллеги по лаборатории съездили в Вилюйский улус. И в Вилюйском улусе есть 

село, которое по недоразумению осталось без ВОЛС (высоковольтных оптоволоконных линий 

связи). Исследователь отмечает, что там совершенно иная речевая среда: дети живые, 
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общительные, так как они не сидят за телефонами, компьютерами, потому что доступ к 

интернету очень дорогой.  Она рассказывает, как живо с ней дети общались, на вопрос, чем 

будете заниматься после школы, говорят: я навещу бабушку, мне надо ей льда наколоть, 

занести еще что-то, – и поражалась их открытости, доброжелательности. А я летом наблюдала 

за одним мальчиком в маленькой якутской деревне. В деревне проживает примерно 350 

человек, в школе обучается около 65 детей, и из них двое полностью русскоязычные. Мой 

герой был дошкольного возраста, и с ним в этой деревне трое русскоязычных детей. Если 

разобраться, факторы языкового сдвига совершенно разные: и социальные, и отдельно – 

внедрение русскоязычных информационно-коммуникационных технологий. Мальчику 6 лет, 

совершенно не говорит на якутском, за 1,5 часа общения произнес всего 3–4 якутских глагола. 

Интонация совершенно русская. Он второй ребенок в семье, и когда наступила пандемия, 

старшему ребенку надо было помогать с дистанционным обучением, родители все внимание 

переключили на него, а также их мама, беременная третьим ребенком, 1,5 месяца пролежала в 

больнице на сохранении. В итоге мальчику вручили телефон, чтобы он сидел и чем-то 

занимался. И все – ребенок «ушел» в телефон. Он маленький и, естественно, не разделяет 

языки на якутский и русский. Тот язык, на котором он говорит, т.е. русский язык, он признает 

как «мой», а язык всех других взрослых, т.е. якутский, для него «ваш язык». В голове у него, 

наверное, такая мысль: мой – это тот язык, который я взял из телефона, это наш с ним язык.  

В.И. Шадрин: не только ВОЛС, это вообще новые технологии. Действительно, здесь 

мы все оказались в какой-то степени неготовности. Вообще надо было очень четко просчитать, 

какой объем общения у среднестатистического ребенка получается перед школой, потом в 

начальной, средней, старшей школе, у студентов и взрослых людей. Просто взять и как-то 

посчитать, сколько он слов скажет за день и т. д., чтобы просто понимать, какой процент среди 

них составляет семейное общение. Ведь мы все время говорим о семейном общении; какой 

процент занимает общение в школе, школу тоже можно разделить на официальную 

коммуникацию с учителями, и коммуникацию между учениками. Потом посчитать объем 

коммуникации, и я думаю, что особенно с развитием новых технологий семейная 

коммуникация у нас постепенно уходит на второе и, возможно, на третье место. Ребенок так 

много сейчас не общается с родителями и с детьми, как с учителями и тем более с друзьями. 

Мы все до сих пор стереотипно говорим о том, что основное – это семейное. Конечно, когда он 

только начинает разговаривать – да, это самое важное. Но потом появляется конкуренция в 

других сферах функционирования, мы должны думать, что происходит после того, как он 

пошел в детский сад. Вся сфера литературы, вся сфера видеоконтента, сфера игр – с позиции 

якутского языка проигрывает. Я даже не говорю о языках КМНС. В свое время в Якутии был 
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такой проект «100 книг мировой литературы», которые должны были быть переведены на 

якутский язык. И я даже ждал, что затем последует проект с переводом с якутского языка, 

например, на языки КМНС. Потом возникала идея 100 фильмов, правда, это на уровне 

России – фильмы, которые школьники обязательно должны были посмотреть. Я думал, а 

почему бы не сделать их сразу с переводом на якутский язык, опять-таки, чтобы следующим 

шагом был перевод на языки КМНС. Сейчас растет количество детей, которые 

самоизолировались в интернет-пространстве, которым можно было бы предложить этот 

контент, но у нас нет никакого контента на языках. Я говорю даже о таком крепком языке, как 

якутский. Нет совершенно, это пространство полностью потеряно. Есть отдельные сайты, есть 

отдельные социальные сети, саха-википедия, но это не для молодежи, это больше для нас, 

языковых активистов, но не для детей. И вот нам надо смотреть, что еще можно сделать, 

может, пока еще открыта сфера комиксов, может, есть еще другая ниша, где можно было бы 

составить определенную конкуренцию. Комиксы чем хороши в отличие от фильмов: там 

минимум слов, можно было бы попытаться те же самые японские аниме, манги перевести и 

шире внедрять, потому что их дети хорошо воспримут. Тот же самый контент эстрады: если в 

1990-е годы она выиграла конкуренцию на местном уровне, помните, когда манифест «мин 

сахабын» взорвал все и вся и подействовал на психологию тогдашней молодежи, на 

сегодняшний момент ничего подобного близко нет. Весь контент якутской эстрады 

ориентирован на среднее поколение, а не на молодежь и детей. Ничего пока не создано, что 

можно было бы применить. Дело в том, что дети в своих языковых предпочтениях 

ориентируются на звезд, кумиров. Но когда кумиры их говорят на другом языке, то, к 

сожалению, мы эту сферу теряем.  

А.Н. Биткеева: Все же языковая ситуация в Республике Саха (Якутия) оценивается как 

перспективная по сравнению с другими регионами. 

В.И. Шадрин: Внешне да, очень много позитивного по сравнению с другими 

регионами, но очень много есть «мин замедленного действия», которые скажутся не сейчас, а 

через 10–20 лет. Даже если взять ситуацию с национальными школами: какая была ситуация в 

Якутии 20 лет назад, и какая ситуация сейчас. У нас языковая ситуация благополучной может 

считаться за счет того, что даже в городах идет огромная миграционная волна, которая 

поступает из районов, она пока сахаязычная. Но нынешнее поколение, которое, как сказала 

Нина Иннокентьевна, приедет, они будут уже русскоязычными. И эта ситуация уже на пороге, 

уже через 5 лет возможно волна придет. И тогда через 10 лет мы с вами окажемся в ситуации, 

когда доминирующим языком повсеместно станет русский язык.  
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А.Н. Биткеева: В последние годы ученые дискутируют по поводу методов 

ревитализации языков России, среди наиболее эффективных – метод языкового гнезда, метод 

«мастер-ученик» и др. Относительно языков Якутии какой метод можно рассматривать как 

наиболее эффективный, а может быть несколько. Как вы думаете? 

В.И. Шадрин: Одного метода, я уверен, нет, их должно быть много, «не важно какого 

цвета кошка», как говорил Дэн Сяопин, главное, чтобы она ловила мышей. Я думаю, тут нужно 

сочетание. Во-первых, со стороны властей должна быть определенная государственная воля: не 

бояться отстаивать свои права и занимать серьезную позицию в отношении государственного 

якутского языка и языков КМНС, в том числе и в СМИ. Официальная сфера сохраняется, и она 

должна создавать возможности, пусть даже искусственные, для сохранения языка. Приведу 

пример: когда в 1992 г. создавалась современная политико-правовая лексика, и в наш оборот 

вдруг были включены такие слова, как улус, баһылык, Ил Тумэн, Ил Дархан, тогда у меня 

было достаточно скептическое отношение, потому что это было достаточно искусственно 

созданная терминология, внедряемая «сверху», и было мнение, что она не приживется. Прошло 

10 лет, и эта терминология прижилась, она используется повсеместно. И как раз, когда мы в 

1995–1996 гг. разрабатывали закон о Суктуле юкагирского народа, над нами ведь тоже 

смеялись: «Зачем вы придумываете термины на юкагирском языке?». У нас ведь не было 

терминов, и мы, действительно, придумывали, честно говоря. Причем какой-то термин был 

взят из тундренного юкагирского, какой-то из лесного юкагирского языка. Над нами смеялись: 

«А зачем это? Кому этот термин нужен?» Я говорил: давайте пойдем по тому пути, по 

которому пошли якуты, по крайней мере в законе это все пропишем. Сегодня это уже ни у кого 

не вызывает улыбки, все согласны. Я понимаю, что у властей есть возможность влиять, власти 

могут пойти на некоторые шаги, которые я называю позитивной дискриминацией, то есть с 

учетом очень тяжелой ситуации языков коренных малочисленных народов Севера в местах их 

проживания должны пойти навстречу и поставить, например, какие-то языковые требования. Я 

всегда вспоминаю, в 2000 г. действовал принцип обязательного принесения присяги на двух 

государственных языках: на русском и на якутском. И тогда в 2000 г. Вячеслав Анатольевич 

Штыров, русский по национальности, приносил клятву на конституции в том числе и на 

якутском языке, это было невероятно! Потом, конечно, эти требования постепенно были 

убраны из нашего законодательства. Если человек баллотируется на главу национального 

наслега, он должен какие-то минимальные требования, связанные с языком, выполнять. Иногда 

же мы ставим вопрос, что нам необходимы словари общественно-политической лексики на 

всех официальных языках: на юкагирском, эвенкийском, эвенском, – чтобы были однотипные 

требования, потому что у нас разные диалекты, чтобы была однотипная лексикология и она 
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везде применялась, например в написании вывесок. И чтобы эти тексты, словари были 

разработаны в нашем институте. Это меры языкового строительства, которые должны 

предпринимать власти, делать заказ на них. Также нужно, чтобы и общественность это 

воспринимала, например, сфера культуры очень важна. В сфере культуры – театрах, музеях – 

тоже должна вестись языковая политика. К сожалению, Национальный художественный музей 

у нас полностью обрусел, все мероприятия, которые проводятся – только на русском языке. К 

сожалению, в музее имени Ярославского тоже так же. А ведь все, что связано с культурой, 

должно подаваться аудитории на двух, по крайней мере, государственных языках в равной 

степени, и все мероприятия, которые проводятся, тоже должны происходить на двух языках. 

Этот закон должен быть очень жесткий. С одной стороны, в части исполнения законов о 

языках должна проявляться официальная позиция, требования, с другой стороны, в этом 

должна быть заинтересована сама творческая интеллигенция. И это должно быть буквально во 

всех сферах, и главное в сфере образования.  

Я уже говорил, что семья слабеет, на сегодняшний момент я всегда обращаю внимание, 

что необходимо повышать в том числе и ответственность родителей. Ведь ни один депутат при 

всей любви к юкагирскому народу не будет разговаривать с вашим внуком на юкагирском 

языке. Это зависит от вас лично, не бойтесь с ним говорить, никто, кроме вас и учителя, не 

будет с ним говорить. 

А.Н. Биткеева: Последние 10 лет ученые и общественность дискутируют о том, что 

такое родной язык. Что для вас родной язык? Может ли у человека быть несколько родных 

языков? 

В.И. Шадрин: Я скажу так: вопрос о родном языке до 1998 г. и меня ставил в тупик, 

потому что всегда родным языком называли тот, который ты должен знать, на котором ты 

говоришь и думаешь. И, например, в переписи 1989 г. я указывал, что родной язык русский. 

Точно так же не только русский язык: у нас очень много представителей КМНС, которые 

указывали родным якутский язык. Кстати, это один из тех аргументов, почему празднование 

дня родного языка 13 февраля мы всегда проводили совместно, потому что говорили, что 

якутский язык является родным для многих народов Севера. И даже по данным 1989 и 

2002года большинство представителей КМНС, более 50 %, признавало родным языком 

якутский. У эвенов это доходило до 63–64 %, у эвенков доходило почти до такого же уровня, у 

долган почти 90%, а потом у долган произошла полная инверсия: они стали считать родным 

языком долганский, потому что они близки и разницы не чувствуют, и сейчас 90%, которые 

называют долганский язык родным, на самом деле говорят на якутском языке, а не на том 

настоящем долганском. Это к той ситуации, которая у нас есть: может ли быть родным не свой 
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язык. А где-то с конца 1990-х годов я для себя решил, что есть вопрос идентичности, 

самоотнесения, самосознания, и что основным здесь должно быть именно самоотнесение себя 

по своему духу, крови, самосознанию, оно должно играть соответствующую роль и по 

отношению к языку. И с тех пор я всегда занимаю такую позицию: даже если ты в 

недостаточной степени владеешь или вообще не владеешь языком, ты должен называть 

родным языком язык своего этнического самоотнесения. Если ты признаешь себя юкагиром, 

значит, родным языком должен быть юкагирский, если называешь себя эвенком, то родным 

должен быть эвенкийский. Другой вопрос, знаешь ли ты его или не знаешь, вот там другое 

совсем. А родным языком должен быть язык самоотнесения.  

Н.И. Иванова: Я слушаю Вячеслава Ивановича, очень многие позиции у нас схожи. 

По родному языку я остаюсь на классических позициях, можно сказать советских: родной язык 

для якутского этноса, якутской общности на данный момент остается этническим языком. 

Показатель признания родным этнического языка у саха по итогам опроса 2021 г.  остается 

стабильным, в городе Якутске – 84,3 %. Снизилось признание родным русского языка с 3,7 до 

2,9 %. Признание родным и якутского и русского языков одновременно также стабильно, но у 

молодых выше – 17 %. Проводила ассоциативные эксперименты, выявляющие отношение к 

языкам в 2007 и 2014 годах, сейчас повторила и заметила, что по отношению к русскому языку 

у саха устанавливается инструментальный подход, на что указывают реакции «доступный», 

«простой». По отношению к якутскому языку это реакции «родной», «этнический», но в 

последнее время все больше встречаются реакции «сложный», а уже потом «родной». А по 

отношению к английскому языку совершенно меняется отношение в последние 5–7 лет, 

буквально его превозносят, понятное дело. Дети любят английский язык: он такой «хороший», 

«красивый» и даже «легче, проще», чем якутский язык, говорят городские дети. Тут, как я 

вижу, есть опасность перескочить через российскую идентичность к «заморской». Нет? 

Ноинтерес очень выражен, и в наш цифровой век, при массовом потоке английских слов в 

русский, якутский лексикон, есть опасность размывания этнической и даже российской 

идентичности. И есть такой вопрос: знание каких языков дает человеку конкурентноспособные 

преимущества? Если 7–10 лет назад говорили, что обязательно знание якутского и русского, то 

сейчас и сельские саха, и городские саха отвечают – это знание трех языков: русского, 

якутского и английского. Тревожность за будущее родного языка, по данным последнего 

опроса, повысилась: среди взрослого населения 56%, среди молодежи 51%.  Так что в обществе 

растет напряженность. На днях было обращение Ил Дархана к народу, где он говорил о планах 

провозгласить 2022 г. Годом матери, в чем я усматриваю и связь с «языковой» темой. Можно 

сразу общую линию найти, материнский язык – родной язык, возможно, как-то нам можно 
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будет активно поработать. И еще он поручил провести социологическое исследование среди 

детей. Все-таки они услышали, что мы можем потерять несколько поколений, если не 

одумаемся.  

А.Н. Биткеева: А вот как вы, Нина Иннокентьевна, считаете: многоязычие – это благо? 

Н.И. Иванова: Конечно же это благо! Если даже взять классиков: «сколько языков ты 

знаешь, настолько ты и человек». Допустим, есть в якутском языке такое выражение, если его 

перевести дословно: «жирный снег». Ну кто еще так скажет, как не якут? У Вячеслава 

Ивановича тоже есть такие, наверное, своеобразные определения в юкагирском языке. Даже на 

этом примере видно, что можно раскрыть целую палитру культур, миров. Сейчас же 

цифровизация позволяет очень много языков изучать – было бы желание. Молодежь изучает с 

удовольствием через интернет английский язык, испанский язык. У меня дочь, она билингв, 

активно и достаточно успешно изучает английский язык, недавно спрашивала: «А куда исчезли 

передачи по обучению эвенскому, эвенкийскому языку. Почему их нет?» Она с удовольствием 

эти передачи смотрела, слушала, много слов выучила. Ей это было интересно 2–3 года назад, а 

сейчас этих передач нет, хотя были очень хорошие и, безусловно, мотивировали детей эвенов, 

эвенков изучать родной язык.  

В.И. Шадрин: По многоязычию скажу, что оно всегда было характерно для народов 

Севера и, возможно, в первую очередь для юкагиров. Недаром именно юкагиров всегда 

называли полиглотами Севера. Здесь были разные факторы: с одной стороны, живучесть и 

функционирование разных языков на Севере и, наверное, социальный статус. Был язык 

превосходства, у нас русский царь переводится как «солнечный царь». И его язык, русский, 

надо было знать. Якутский язык был как язык межнационального общения, на нем все 

говорили. В то же время, например, чукотский, из-за того что чукотские богачи-оленеводы 

имели самые крупные стада и больше всех торговали на ярмарках, с ними часто приходилось 

общаться, поэтому чукотский язык тоже знали. А, например, эвенский знали потому, что как 

собратья и рядом проживали, поэтому знали. До сих пор можно найти стариков, в том же 

самом Нижнеколымском районе, которые спокойно могут говорить на пяти языках: к одному 

обратиться по-русски, к другому по-якутски, с чукчами по-чукотски, со своим по-юкагирски и 

тут же эвену ответить по-эвенски. Это многоязычие было характерно для Севера, это во 

многом показывало всю палитру, и в то же время есть такое слово «толерантность», а это как 

раз языковая толерантность, когда полностью воспринимается право другого человека 

говорить на своем языке, и поэтому говорили на этих языках. Ситуация же потом стала 

меняться. Я по юкагирскому языку пытаюсь изучить, когда же из официальной сферы наш 

язык ушел. Последний протокол собрания в колхозе 1958 г., где в протоколе отмечено, что 
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старик что-то сказал по-юкагирски. Все. После этого уже нигде упоминания о том, что на 

юкагирском кто-то где-то что-то говорил нет. То же самое примерно представляю себе 

относительно своего деда. Мои тётушка и младший дядя, например, родились в 1958 и в 1960 

годах, они уже по-юкагирски ничего не знали. Старшие дяди и тети знали, а с конца 1950–1960  

годов был четко прочерчен рубеж, когда дед просто-напросто сказал: «Хочешь быть 

человеком – говори на русском», просто запретил в семье говорить на юкагирском языке. Как 

раз на этом рубеже произошел перелом. Где-то на каком-то уровне появилось неприятие, не 

стало языковой толерантности, и этот сдвиг повсеместно начал сказываться везде. Старики еще 

той эпохи, которым сейчас по 70–80 лет, они еще это многоязычие сохранили, а вот людей 

среднего возраста уже нет с этим многоязычием. Те, кто родились в 1950-е годы, уже 

практически не говорят на этих языках. Совершенно однозначно отношение к многоязычию в 

обществе изменилось.  

А.Н. Биткеева: Нина Иннокентьевна ключевую фразу сказала: повысилась тревожность 

в связи с языковой темой. Как вы думаете, присутствует ли конфликтогенный потенциал в 

языковой теме? 

Н.И. Иванова: Конфликтогенный потенциал присутствует и насаждается он 

регулярным сокращением региональных языков в сфере образования. Язык с высокой 

витальностью и имеющий ресурсы для своего дальнейшего функционирования не может 

бесконфликтно поддаваться всем новшествам, искусственно сокращающим пространство 

родного языка. Поэтому в нашем опросе на вопрос, в каком режиме должен изучаться якутский 

язык в школах в городе Якутске и улусах, преобладает мнение, что невзирая на национальную 

принадлежность, «все дети должны изучать якутский язык, только так мы спасем якутский 

язык».  При этом 44 % респондентов считают, что они недостаточно удовлетворены 

обеспечением конституционного права на обучение на родном языке.  

В.И. Шадрин: Я хотел бы обратить внимание на такой момент: в последние 

десятилетия чаще и чаще слышу такой аргумент, он стал почему-то популярным именно среди 

якутского населения: «Зачем такие предметы, как математика, физика, биология, география 

учить на якутском языке? Разве можно эти предметы вести на якутском языке?» – и так далее. 

Я очень часто тогда им задавал такой вопрос: те же самые прибалтийские языки, там же тоже в 

основном на русском языке разговаривали – когда отделились, они же в вузах ввели свои 

языки, от этого уровень их не пострадал. То есть живучесть и используемость языка зависит от 

воли власти и населения. И второй аргумент, который я всегда приводил: смотрите, 

пожалуйста, два наиболее значимых с точки зрения, две выдающиеся школы у нас в 

республике – это Верхневилюйская физматшкола и Республиканская физматшкола. Школы, 
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где основным языком всегда был якутский язык. И он не помешал: смотрите, большинство 

победителей олимпиад по физике, математике, химии, биологии – это в основном учащиеся 

этих школ. Якутский язык им не мешает отлично и на высоком уровне осваивать эти предметы. 

Почему вы считаете, что родной язык вдруг может быть «недостаточно хорош» для получения 

фундаментальных знаний? На это они мне ничего не могут сказать, но постоянно звучит 

утверждение, что  на родном языке нельзя дать знания. Меня именно беспокоит, что это так 

распространено. Ладно, если бы это было распространено только среди народов Севера, это 

распространяется именно среди многих моих знакомых из якутской интеллигенции. 

Явспоминаю, что что-то подобное было в 1980-е годы, но потом это все преобразовалось в 

позитивное русло, а сейчас эти стереотипы  опять возвращаются.  

Н.И. Иванова: Языковая компетенция снижается и язык учебников становится 

сложным не только для детей, которых пытаются обучать на якутском языке, но и для их 

родителей, которые помогают им делать домашние задания. Года 2–3 назад в вотсапе шел 

активный обмен мнениями о сложности языка учебников. Это как раз те родители, в конце 

1990-х взявшие в руки первые электронные гаджеты, электронные игрушки и выросшие с 

ними, их дети пришли в школу, и начались проблемы. С другой стороны, со стороны авторов 

учебников нет полного понимания ситуации с новым поколением родителей и их детей. 

Адаптировать уже сложившийся текст под современных родителей и под их детей непросто, 

видимо, поэтому тут тоже такая дилемма получается. Но ради воспроизводства языка 

необходимо адаптировать, чтобы не потерять целое поколение носителей языка.   

В.И. Шадрин: Еще один пример приведу тревожной тенденции. С нового года с этого 

вопроса мы начнем наше заседание совета старейшин юкагирского народа совместно с 

ассоциацией юкагиров, у нас очень тревожная ситуация сложилась в Андрюшкино, это один из 

центров проживания юкагиров. Там функционирует группа в детсаде, где ведутся занятия по 

юкагирскому языку. Так вот, на сегодняшний момент мы столкнулись с явлением, что в этой 

группе остался один ребенок, хотя в садике этого же возраста трое детей, а так как это 

разновозрастная группа, 7 детей юкагиров могли бы посещать группу, где ведется юкагирский 

язык. Не так уж много – там всего 1 час в день проводится. Родители осознанно трех детей 

перевели в группу с якутским языком. Никто не заставлял этих родителей переводить детей, 

это осознанный выбор молодых людей. Мы на протяжении 50–40 лет ведем широкое 

общественное движение, много мероприятий проводим, но вдруг на каком-то этапе потеряли 

вчерашних школьников, молодежь. Это поколение соцсетей стало молодыми родителями, их 

дети сейчас в садик ходят, и их дети завтра придут в школу. Они начинают воспринимать все, 

что к родному языку относится, уже как-то более равнодушно.  
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А.Н. Биткеева: Несколько слов о важности национальных, традиционных ценностей. 

Как вы думаете, что такое быть юкагиром? Какими добродетелями обладает настоящий 

юкагир? 

В.И. Шадрин: Я понимаю, что здесь должны быть какие-то другие подходы. 

Теподходы, которые мы использовали, они в основном ориентированы на среднее и старшее 

поколение, но это мы уже бьем по уходящему поезду. Как раз то поколение, которое мы 

пробуждаем, оно само по себе пробуждается, то есть в 40 лет, когда уже чего-то достигли в 

жизни, более или менее начинают задумываться о своих корнях и так далее. Мы их вроде бы 

успешно перетягиваем к себе. А вот сражение на уровне детей, школьников, мы фактически не 

начинали даже. Все те методы, которые мы применяем, в том числе общественные 

инициативы, они все ориентированы больше не на них. Нам надо думать, что сегодня делать. 

Ваш вопрос очень интересный, в этом плане мы много всегда спорили между собой, внутри 

юкагирской интеллигенции. Улуро Адо поставил в свое время мне задачу, это лет семь назад 

было. Он сказал: мы проиграем битву, детям нужно подготовить популярный учебник по 

истории юкагиров, чтобы они чем-то гордились. Потому что нет сегодня какой-то популярной 

истории юкагиров. Я говорю, как мы можем написать историю юкагиров, если у нас ни одного  

достоверного исторического факта до XVIII века или до XVII века нет? А то, что там с XVII 

века? Там единично, отрывочно, большая часть фактов – это по легендам и т. д. Он говорит: то, 

чем можно гордиться – оно в большинстве своем легендарно, ну и создавайте легендарные. Я в 

свое время как историк всегда к этому относился немного скептически, но вот года четыре как 

поменял свое отношение. Можно же создавать, пусть будут легенды. То же самое о 26 

панфиловцах: можно спорить, был ли это исторический факт или это исторический миф, но он 

играет свою роль, например в формировании чувства гордости. А мы сейчас действительно 

должны дать детям какую-то популярную книгу, которую они будут читать, восхищаться и 

хотеть быть юкагиром, чтобы «юкагир» звучало гордо. Я понимаю, это может задеть кого-то, 

что юкагирский богатырь воевал с кем-то. Мы не будем говорить, что он воевал с якутом или с 

эвеном или еще с кем-то. Постараемся как-то эти моменты обойти. Надо создавать, пусть это 

будут легенды, пусть они обретут плоть, чтобы ребенок говорил. В этом году мы выпустили 

что-то подобное, но это больше ориентировано на взрослых. Следующий шаг будет адаптация, 

чтобы сделать это доступным для детей, как, помните, когда мы учились в 4-м классе, были 

рассказы по истории СССР. Там были обычные нехронологичные рассказы, которые тогда 

формировали любовь к истории и гордость за народ. Это один из шагов, я не говорю, что он 

единственный, но это один из шагов, который мы можем сегодня сделать. То есть 

формирование позитивного. Мы прекрасно понимаем, на сегодняшний день фактически все 
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объективные этнические маркеры нивелированы: язык, культура. Даже понятие «этнические 

территории» размывается. Традиционное хозяйство размывается, у нас всего лишь 5% 

вовлечены в традиционное хозяйствование, т.е. точно так же, как у якутов в скотоводстве 

единицы заняты. Все это размыто, значит, на 90% сейчас основой этнического самосознания 

выступают психологические моменты. А они в основном зависят от политики, от отношения к 

этому в семье, в том числе от понятия гордости, стереотипов, и отношения других людей к 

твоему народу, т.е. от разных факторов, которые вдруг становятся решающими. Мы должны 

бороться за то, чтобы мы, во-первых, оставались и в политике, чтобы у юкагиров по-прежнему 

были свои права и так далее, и чтобы наши люди на местах слышали: да, у юкагиров такие-то 

права, у них есть то-то и то-то, чтобы было позитивно. Некоторые даже в смешанных семьях 

продолжают себя на 100% записывать юкагиром, потому что говорят: юкагиры редкие, их все 

равно государство не бросит. Очень интересный фактор, который влияет в том числе на это. 

Мы формируем позитивные стереотипы везде: у нас ставятся спектакли на юкагирском языке 

или по юкагирской тематике, мультфильмы и т.д. Мы мероприятия постоянно проводим и 

будем формировать постоянно позитивное восприятие юкагиров и отношение к их культуре. 

Мы будем продолжать влиять на формирование и отношение других людей к юкагирам, все, 

что внешняя среда может дать  юкагирам.  

Я, как историк, пытаюсь смотреть на изменение этничности у юкагиров, и тут есть 

несколько этапов – это вопросы, связанные с поселкованием, когда юкагиров в 

полиэтническую среду внедрили, потом урбанизация, которая охватывает все больше и больше 

населения, и трансформирует ценности, в том числе языковые. Конечно, здесь могут быть 

разные сдвиги, это зависит в том числе от властей. У нас сокращаются сферы 

функционирования традиционных отраслей: чем меньше людей у нас туда вовлечены и 

связаны с землей, тем больше отрыв происходит. Даже если ты учитель и ты преподаешь на 

своей территории, у тебя все равно эти связи сохраняются, но когда ты отрываешься от земли, 

тебя переселяют в другие места, это тоже начинает играть свою серьезную роль. И это все 

вкупе шаг за шагом начиная с 1930-х годов и шло. Можно выделить несколько таких этапов, 

сначала в 1930-х годах, потом усугубление произошло в 1960-х годах, потом в 1970-х, 

вспомните политику слияния единой социалистической нации, когда тоже начали об этом 

говорить. Это привело к ситуации конца 1980-х годов. Потом у нас начались возрожденческие 

моменты, которые постепенно начали нивелироваться с середины 2000-х годов. И вот это 

постепенное наступление на национальную интеллигенцию, когда даже просто разговоры о 

языке, культуре, духовности вдруг перешли в разряд пограничных, когда лучше это не 

затрагивать. В последние десять лет вдруг это все начало играть свою роль, в том числе 
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появились понятия этики чиновника, который не должен эти вопросы задевать, это всё в 

последние десять лет тенденции пошли. Они не просто как тенденции, они охватывают и все 

больше вглубь идут. Это становится очень печально. Когда я говорю о проблемах юкагирского 

языка, всегда во все времена и в последние тридцать лет ситуация, то есть отношение к 

решению вопросов юкагиров, всегда было позитивным, в том числе у якутской интеллигенции. 

Я всегда привожу пример Улуро Адо, который говорил о том, почему якуты поддерживают и 

должны поддерживать, потому что «пока есть юкагиры, якуты могут чувствовать себя 

большим народом. Но как только исчезнут юкагиры, тогда очередь дойдет и до якутов». И я, 

как бы продолжая эту мысль, всегда говорю, что якуты должны нас поддерживать не только 

поэтому, но и потому, что у них есть возможность апробировать на нас все возможности, как 

сохранять язык, культуру, как сохранять свое этническое «я», и если мы сохранимся, значит, во 

всем том, что реализуется, есть позитивные плоды, значит, тогда и якуты сохранятся как народ 

и сохранят свой язык и культуру.  

Н.И. Иванова: Молодые люди позиционируют себя как двуязычные, с начала 2000-х 

появились люди, у которых два родных языка – и русский, и якутский. И сейчас этот 

показатель только возрастает. Для самоощущения якутский родной для него важен, но 

функционально родной для него уже русский. Если говорить о ресурсах, у саха, не владеющих 

родным языком и признающих родным русский язык, социальный статус не выше среднего и 

чаще очень низкий. У них низкая зарплата, у них не выражена социальная мобильность, т.е. 

желания нет уехать из Якутии и реализоваться в более конкурентных условиях. Я специально 

это не рассматривала, но косвенные факты это показывают.  

А.Н. Биткеева: Каковы перспективы развития якутского языка и языков КМНС через 

десять лет?  

Н.И. Иванова: Если сейчас не опоздать и взяться за детей, и система образования как-

то общими усилиями создаст что-то такое, воспроизводящее язык, то мне кажется, что еще 

можно сохранить язык и достойно его развивать, поскольку, во-первых, якутский язык не 

разделен на диалекты. Диалекты в основном на фонетическом и лексическом уровне 

проявляются, якутский литературный язык – это общенародный язык. А во-вторых, язык 

хорошо сохранен у среднего и старшего поколений, речевое поведение сейчас 

детерминируется множеством факторов, не только лингвистическими, но язык они знают, 

речевое поведение вариабельно. В-третьих, национальное самосознание, национальные 

традиции все еще очень сильны. Однако в данное время сильно сократилось общение бабушек 

с внуками – бабушки занимаются больше собой, т.к. нынешние бабушки, это ведь девушки 

советского времени, а в советское и постсоветское время не было возможностей столь 
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разнообразить свой досуг, они буквально не сидят с внуками, все шьют, путешествуют, 

танцуют, все переключились на такую массовую культуру шитья. Тем не менее, мне кажется, 

есть ресурсы восстановить, если немедленно, организованно взяться за языковую 

социализацию детей, за сферу образования, в целом за механизмы языкового воспроизводства, 

так как язык, как культурное достояние, является одним из важнейших факторов 

социокультурного развития, и он так же, как и национально-культурное наследие, должен 

транслироваться, передаваться из поколения в поколение. И это касается не только якутского 

языка, но и всех коренных языков. Сейчас такой момент, мы недавно обсуждали с колллегами, 

что этническое самосознание представителей КМНС проявляется интенсивнее, чем у саха. 

Поэтому надо использовать данный благодатный период и стремиться во всех направлениях 

совершить прорыв.  

В.И. Шадрин: Если мы не переломим ситуацию, если она останется такой же, как 

сейчас идет, то, к сожалению, будет негативный сценарий, я считаю. И мы как раз получим то, 

о чем я говорил: сейчас мы проиграли детей, завтра мы получим то же среди молодежи, а 

послезавтра это будет уже обычной языковой ситуацией. Нам необходимо думать о нескольких 

направлениях, комплексном подходе. Конечно, нельзя отказываться от официальных шагов, от 

нормативно-правового развития дальше, я думаю, в этом плане мы что-то получим, потому что 

начинается международное десятилетие языков, нам надо воспользоваться этим шансом с 

точки зрения нормативно-правового регулирования и на федеральном уровне, и на 

региональном. Что-то нам надо менять, или с точки зрения развития, расширения каких-то 

полномочий, это обязательно. Второй момент, за последние десять лет очень распространилось 

такое понятие, как языковой активизм, это стало очень заметно. Наверное, сыграл свою роль 

международный год языков, он сформировал определенную тенденцию. Если раньше оно было 

спорадически, на местах, то теперь, возможно, развитие общественного сектора как-то этому 

способствовало. Конечно, власти на это не рассчитывали, фонды президентских грантов, 

культурных инициатив, надеюсь, и дальше будут поддерживать общественные движения. Но 

это определенное финансирование, получение финансовой базы от деятельности организаций 

привело к тому, что так или иначе количество вылилось в качество. Все равно это дает 

результат и в том числе в качестве языкового активизма. И если со стороны властей не будет 

проявлена реакционная политика, то это будет дальше развиваться и расширяться. Потому что 

примеры таких языковых практик дают хороший результат. Общественное движение пошло на 

всех уровнях, сейчас, возможно, будут созданы формально какие-то национальные 

оргкомитеты проведения международного десятилетия языков, будут везде приняты планы и 

мероприятия. Наша задача как общественников, и задача науки – использовать эти шансы для 
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того, чтобы подготовить почву для очередного мощного продвижения миноритарных языков. 

Нам надо подготовить почву, чтобы в течение ближайших 3–5 лет что-то поменялось 

кардинально. Сегодня у нас появились очень хорошие шансы и инструменты для решения 

языковых вопросов. 

А.Н. Биткеева: Языковой активизм, федеральные и региональные мероприятия в 

рамках языковой политики последних лет это подтверждают. Пока мы дышим – надеемся.  

А.Н. Биткеева, 

Институт языкознания РАН 
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ЯЗЫКОВОЙ АКТИВИЗМ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ).  

ИНТЕРВЬЮ С СОЗДАТЕЛЕМ САХА ВИКИПЕДИИ  

Н.Н.ПАВЛОВЫМ-ХАЛАНОМ 

 

27 октября 2021 года в рамках рабочего визита в Международную научно-

исследовательскую лабораторию Северо-Восточного федерального университета 

им.М.К. Аммосова (Республика Саха (Якутия), г. Якутск) «Лингвистическая экология 

Арктики» научный сотрудник Научно-исследовательского центра по национально-языковым 

отношениям Института языкознания РАН М.Я. Каплунова провела интервью с языковым 

активистом, создателем саха Википедии Николаем Николаевичем Павловым-Халаном 

 

 

О деятельности по популяризации якутского языка через Википедию 

М.Я. Каплунова: Николай Николаевич, когда возник Ваш интерес к распространению 

якутского языка? 

Н.Н. Павлов-Халан: Интерес к родному языку и к его популяризации возник, когда 

дети были маленькие, пошли в садик и в течение двух недель резко стали русскоговорящими, 

хотя до этого дома говорили на родном языке. Тогда-то у меня и возникло смутное ощущение, 

что где-то мы не дорабатываем, что есть некая среда, которая может помимо родителей влиять 

на овладение и использование языка в речи детей. И важной частью этой окружающей среды 

стала всепроникающая  компьютерная, сетевая среда, на тот момент почти полностью русская. 

И тут мне по профессиональной деятельности на глаза попалась Википедия. Видимо, это были 

какие-то медицинские статьи, потому что я по первому образованию – врач, и как раз тогда я 
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защитил кандидатскую по медицине, параллельно получил второе высшее образование в 

экономическом институте нашего же университета. И передо мной стоял вопрос: «Что делать 

дальше?» Как бы эта веха в жизни была пройдена, и как раз возник вопрос языка моих детей, 

ну и «подвернулась» многоязычная Википедия. Я там увидел, что помимо русской Википедии 

есть башкирская, бурятская, есть еще масса других Википедий, а якутской почему-то нет. Вот 

тогда на мой вопрос: «Почему же вы не делаете якутскую Википедию?» – мне ответили: 

«Просто, потому что до сих пор еще никто не подавал заявку, и нет людей, которые бы этим 

делом занялись». Собственно, такова история моего интереса к языку. После этого я стал тесно 

общаться с людьми, имеющими отношение к языку: с преподавателями, учителями якутского 

языка, журналистами, писателями. В общем, до кого я доходил – до того я и пытался 

достучаться: «Начните писать в Википедии по-якутски, потому что это нужно людям, 

молодежь и в сети должна находить информацию на родном языке». Но оказалось, что все эти 

люди уже заняты своим делом жизни, и оно не позволяет заняться им какой-то посторонней, 

возможно малопонятной, деятельностью, или времени не хватает, или что-то еще. 

М.Я. Каплунова: Данная деятельность подразумевает волонтерство?  

Н.Н. Павлов-Халан: Да, это волонтерство – писать статьи в Википедии. И тут на меня 

вышел один из наших якутских ученых, который тогда проживал в Париже, и сказал: «Я вот 

занимаюсь размещением информации во французской Википедии и понимаю, что Википедия 

как источник знаний очень важна, и нам обязательно нужна Википедия на нашем родном 

языке. Берись за это, кроме тебя, может быть, и некому этим заняться». Таким образом, я 

получил некое благословение. После этого я стал не только искать людей, способных писать в 

Википедию, но и сам начал активно продвигать эту идею, выходил на разных лидеров 

общественного мнения: тех же самых писателей, тех же самых журналистов. И у меня, к слову, 

резко расширился круг общения. Очень за это благодарен своей судьбе. Ведь благодаря 

Википедии я познакомился с очень интересными людьми, в том числе не только из нашей 

республики, но и с коллегами из русской Википедии, из других Википедий на языках России, а 

также людьми из разных республик, которые тоже занимаются языковым активизмом. Мы 

часто с ними общаемся, обмениваемся мнениями, опытом.  

М.Я. Каплунова: Получается, Вы полностью сменили сферу деятельности? 

Н.Н. Павлов-Халан: Нет, это помимо моей основной деятельности. Я все равно 

остаюсь руководителем своего малого предприятия, задействованного в медицинской сфере. 

Это дело меня кормит, кормит мою семью. Но, поскольку я являюсь руководителем, у меня 

есть возможность распоряжаться своим временем по своему усмотрению: что-то делать 

раньше, какие-то вещи откладывать, и в результате получается сочетать дело по душе со своей 
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основной профессиональной деятельностью. Врачебной практикой я, конечно, сейчас 

напрямую не занимаюсь, но все равно «нахожусь» в медицине.  

М.Я. Каплунова: С какого года Вы координируете данное направление? 

Н.Н. Павлов-Халан: В 2004 г. начал задумываться о проблемах родного языка, в конце 

2006 г. я обратил внимание на Википедию, и в начале 2007 г. мы подали первую заявку на 

написание раздела на родном языке. С тех пор с переменным успехом занимаюсь подобной 

деятельностью. И сейчас я вижу Википедию одним из важных столпов языка, как одно из 

направлений общественной деятельности, которое может поддержать язык, да и культуру в 

целом.   

М.Я. Каплунова: Анализировали ли Вы «кликабельность» Ваших страниц Википедии? 

Н.Н. Павлов-Халан: Это довольно сложный вопрос. Журналисты постоянно меня 

спрашивают: «Каковы количественные характеристики?» Естественно, там есть своя 

внутренняя статистика, есть и внешние счетчики. Но, в целом, там, мне кажется, довольно 

трудно вычленить какую-то реальную картину, потому что на сайте очень много посещений 

поисковыми ботами, которые тоже попадают в статистику. По нашим наблюдениям, 

ежедневно 2000–3000 пользователей с уникальных IP заходят на проект и смотрят наши статьи. 

На самом деле, сколько из них – люди, сколько – машины, не очень понятно. Если же говорить 

о динамике, я бы не сказал, что есть какая-то сильно отрицательная или положительная 

динамика, что вот вдруг стало очень много людей, которые заходят, либо их становится все 

меньше – такого нет. Разве что отмечается некая сезонность: летом, во время отпусков и 

каникул, снижается посещаемость; осенью – повышается; к Новому году снова резко 

повышается; к весне, к маю, тоже почему-то повышается, и снова снижение. Такое вот есть 

сезонное изменение, а вот по годам особых тенденций лично я не наблюдаю.  

М.Я. Каплунова: Эта деятельность продолжается по сей день? Статей становится все 

больше? 

Н.Н. Павлов-Халан: Да, но если раньше я сам писал статьи, то сейчас я все больше 

модерирую, то есть смотрю, какие статьи появились и что нового появилось в уже написанных 

статьях. Если там появляются какие-то не отвечающие правилам Википедии вещи, то я 

стараюсь их привести к норме, обращаясь к авторам этих правок или же к другим 

википедистам.  

М.Я. Каплунова: То есть Вы лично все контролируете?  

Н.Н. Павлов-Халан: Нет, Википедия – открытая система, там, в принципе, все 

контролируют пользователи, читатели.  

М.Я. Каплунова: То есть идет отклик, да?  
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Н.Н. Павлов-Халан: Администратор имеет технические возможности удалять статьи, 

блокировать их, чтобы не было вандальных правок, к нему обращаются с вопросами по 

качеству статей. Допустим, если мне напишет человек: «Обратите внимание на такую-то 

статью. Там написана полная ерунда», то я обязан туда зайти, посмотреть и обратиться к 

автору, который это написал, с вопросом, на основании чего он это сделал, и, если есть какие-

то нарушения, указать на правила и напомнить, чтобы он придерживался этих правил, 

исправил свои ошибки. А так, все вопросы решаются консенсусом сообщества, у 

администраторов нет привилегий. 

М.Я. Каплунова: Это большая работа.  

Н.Н. Павлов-Халан: Да, если же человек не отвечает на мой запрос, или затягивает, 

или не знает,как исправить, то либо сам что-то исправляю, либо прошу активных участников 

обратить внимание на эту статью. Собственно, таким образом и развивается вся Википедия, 

вне зависимости от языка: множество не зависимых друг от друга людей правят статьи, 

улучшают и создают новые. 

М.Я. Каплунова: В ряде случаев это, наверное, переводы с основной страницы? 

Н.Н. Павлов-Халан: В ряде случаев да, бывают и переводы, хотя стоит отметить, что 

саха Википедия – не сахаязычный слепок английской или русской Википедий. Нет какой-то 

главной или основной Википедии. Все языковые разделы равноправны. В языковых разделах 

люди пишут либо переводят то, что им интересно. Нет таких людей, которые брали и 

переводили бы все подряд, поэтому в саха Википедию попадают больше материалы, которые 

касаются местных реалий, относящихся к республике, поэтому у нас в Саха Википедии гораздо 

более широко представлена якутская культура, нежели в русско-  или в англоязычном 

разделах, или, скажем, в финском или японском разделах Википедии. 

М.Я. Каплунова: Так, как оно и должно быть по сути? 

Н.Н. Павлов-Халан: Да, совершенно верно. Ну и наоборот, какие-то универсальные 

общечеловеческие либо касающиеся других культур или этносов вещи могут быть 

представлены не столь широко.  

 

Вики-проекты как способ сохранения якутского языка 

М.Я. Каплунова: Помимо Википедии, может быть, Вы столкнулись еще с какими-то 

ресурсами, в которых данная деятельность тоже актуальна? Возможно, соцсети? 

Н.Н. Павлов-Халан: Начну с так называемых вики-проектов. Помимо Википедии, 

являющейся энциклопедией, существуют другие проекты, например Викисловарь, Викитека, 

Викигид, Викиновости. Это отдельные сайты, которое также имеют разные языковые версии. 
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Таких вики-сайтов на языке саха пока два: мы сделали Викицитатник и Викитеку. Викитека – 

это сборник произведений на языке. То есть это либо художественная литература, либо 

научные статьи, либо публицистика. Там размещаются все вещи, которые когда-то были 

опубликованы. 

М.Я. Каплунова: И находятся в открытом доступе? 

Н.Н. Павлов-Халан: Произведения, которые можно публиковать в Викитеке, это либо 

действительно перешедшие в общественное достояние в связи со смертью своего создателя, и 

если при этом, в соответствии с российским законодательством, прошло 70 лет после его 

смерти, либо это фольклорное произведение, не имеющее конкретного авторства, либо это 

произведения, которые были специально переданы автором или правообладателем
4
. То есть 

писатель может передать свое произведение в общественное достояние и разрешить 

публиковать его в Викитеке бесплатно, естественно, не утрачивая своего авторства. 

Викицитатник – это сетевой сборник цитат из произведений, сгруппированных по теме, автору. 

Это могут быть цитаты из художественных и фольклорных произведений, из фильмов, из 

интервью, а также мы там собираем фразеологизмы, пословицы и поговорки. 

М.Я. Каплунова: Не опасаетесь ли вы изменений в политической обстановке, которые 

могли бы привести к блокировке Википедии, как это происходит в Китае? 

Н.Н. Павлов-Халан: Конечно, опасаемся. Такие случаи блокировки были в разных 

странах. Как Вы знаете, Китай, Турция, Узбекистан в свое время блокировали доступ к 

Википедии своим гражданам… Тем не менее Википедии на соответствующих языках не 

переставали развиваться, поскольку Википедия не относится к какой-либо стране, а относится 

к языку, и соответственно, к его носителям. А носителей ханьского языка или, скажем, 

узбекского языка достаточно много вне пределов Китая и Узбекистана и, соответственно, они 

развивают разделы Википедии на этих языках. Ну и рано или поздно политическая ситуация 

меняется и блокировки снимаются. 

 

Языки малочисленных народов Севера в вики-проектах 

М.Я. Каплунова: Работаете ли Вы с языками коренных малочисленных народов 

Севера? 

Н.Н. Павлов-Халан: Это наша больная тема. Практически с самого начала нашей 

деятельности мы, естественно, общались с нашими земляками, носителями языков 

малочисленных народов Якутии, но пока, в силу того что носителей действительно мало и они 

уже задействованы в более приносящих им какие-то экономические или общественные 

                                                      
4
 Подробнее см.: https://ru.wikisource.org/wiki/Викитека:Авторские_права 
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дивиденды проектах, которые при меньших затратах времени и сил, может быть, приносят 

больше пользы их языку и культуре, они просто не могут позволить себе еще и этим 

заниматься. Но все равно, мы постоянно стараемся публиковать какие-то призывы, 

встречаемся с активистами, посещаем, к примеру, съезды народов, чтобы донести мысль о том, 

что надо бы сделать какой-то вики-проект на языке, чтобы он появился, чтобы он развивался. 

Ясчитаю, что сразу на Википедию замахиваться, может быть, и не стоит, на языках 

малочисленных народов с нуля энциклопедию создать, возможно, сразу не удастся, но вполне 

реально, например, сделать тот же Викицитатник на эвенкийском или эвенском языке, или 

Викитеку на этих языках открыть. Мы, например, в разделе русских Викиновостей в свое 

время сделали подраздел на эвенском языке. Года четыре назад. Я помогал студентке родом из 

поселка Арка Хабаровского края Марине Безносовой-Ниезовой, которая здесь училась в 

СВФУ. Она очень хорошо владела своим родным эвенским языком. Тогда мы с ней выпустили 

несколько статей в русских Викиновостях на эвенскую тематику. При этом в русских 

Викиновостях мы размещали, по соглашению с администраторами этого проекта, новость 

одновременно на русском и на эвенском языках.  

М.Я. Каплунова: Это в принципе требование Викиновостей? 

Н.Н. Павлов-Халан: Нет, если бы существовали отдельные эвенские Викиновости, 

тогда такого бы не было. Русские Викиновости тогда пошли нам навстречу, предоставили 

площадку, и в рамках своего русскоязычного проекта это сделали. В результате и русский 

раздел также обогащается новостями эвенской культуры. Аналогичные проекты, кстати, мы 

тогда запустили с якутским и башкирским языками, и кажется, с эрзянским.  

М.Я. Каплунова: То есть Вы составляли эту же новость сначала на русском языке? 

Н.Н. Павлов-Халан: Да, Марина сначала, кажется, писала на русском языке, а потом 

переводила на эвенский, потом оба текста мы по отдельности ставили на публикацию, 

администраторы Викиновостей проверяли, редактировали (в основном, конечно, русский 

вариант) и выносили на публику.  

 

Другие проекты по сохранению якутского языка 

Н.Н. Павлов-Халан: Помимо Википедии и братских вики-проектов есть еще ряд 

эффективных проектов. У нас есть общественное движение «КиберСаха
5
», деятельность 

которого я координирую. Члены этого движения, в свое время, например, создали такой 

                                                      
5
 http://www.cybersakha.org/  
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проект, как SakhaTyla.ru
6
, который аккумулирует в себе разные уже изданные книги, 

относящиеся к языку саха. Там есть разговорники, словари, аудио. 

М.Я. Каплунова: То есть своего рода корпус? 

Н.Н. Павлов-Халан: Это еще не корпус, может быть, можно назвать электронной 

базой. До корпуса не дотягивает, к сожалению, но вместе с тем там есть онлайн-словарь, 

которым очень часто пользуются наши переводчики с русского на якутский и с якутского на 

русский. В нем ежедневно регистрируется около пятисот обращений. 

М.Я. Каплунова: Это основной якутско-русский словарь? 

Н.Н. Павлов-Халан: Словарь создан на основе русско-якутского и якутско-русского 

словарей 70-х годов прошлого века. 

М.Я. Каплунова: При этом он обновляется? 

Н.Н. Павлов-Халан: Да, сейчас много новшеств в правописании, и с тех пор как вышли 

эти словари, прошло более полувека, сам язык не стоял на месте, развивался, поэтому сетевой 

словарь существенно отличается от бумажных версий. Этот словарь очень актуален и 

востребован в сети. Мои однокурсницы, которые окончили переводческое отделение при 

кафедре перевода якутского языка, в своей ежедневной работе пользуются этим словарем 

(позже я учился в магистратуре на лингвиста). Собственно, этот SakhaTyla.ru является одним 

из основных столпов, который в сети поддерживает якутский язык. Еще можно назвать 

несколько сайтов, например SakhaTyla.com. Сайт создан и поддерживается энтузиастом, 

учителем якутского языка и литературы Рустамом Каженкиным. Он проводит различные 

викторины, олимпиады, конкурсы для детей школьного возраста, учителей якутского языка и 

литературы. Есть также сайт sakhaetigentyla.ru. Там публикуются материалы 

культурологического характера. Он  поддерживается таким же энтузиастом своего дела 

Ангелиной Кузьминой за счет гранта Ил Дархана (главы республики). 

 

Якутский язык в условиях современной языковой ситуации в Республике Саха (Якутия) 

Н.Н. Павлов-Халан: Недавно я был на одном совещании, которое собрали 

неравнодушные к языку общественники, которые хотят, чтобы язык жил и развивался, и там 

была отмечена следующая парадоксальная вещь: «Сейчас позиции якутского языка как 

никогда прочны, но вместе с тем, языку именно сейчас грозит гибель». Ведь в позднее 

советское время в Якутске было практически невозможно открыто общаться на родном языке 

на улице и в общественном транспорте. Это вызывало косые взгляды и иногда даже агрессию. 

                                                      
6
 https://sakhatyla.ru/ 
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М.Я. Каплунова: Напряжение создавалось за счет присутствия русских, или среди 

якутов тоже были такие ситуации? 

Н.Н. Павлов-Халан: Да нет, я бы не связывал это с каким-то превалированием русских, 

просто тогда в советском обществе сформировалась ситуация, при которой правильным 

считалось знать только русский язык. 

М.Я. Каплунова: Может быть, это было связано с престижем русского языка? 

Н.Н. Павлов-Халан: Престиж он и сейчас сохраняет. Язык, на котором можно 

получить высшее образование, который позволяет человеку в дальнейшем развиваться, 

зарабатывать деньги, всегда престижен. Недавно, к примеру, на меня выходила Сандара 

Кулаковская, которая занимается якутским видеоблогингом. Она страдает от того, что ее 

сахаязычные посты не набирают и не могут набрать такого количества просмотров, которое 

могли бы собрать ее же русскоязычные посты. И поэтому, конечно, так или иначе этот 

превалирующий язык престижней, чем малоресурсный язык, такой как саха.  

М.Я. Каплунова: И тем менее Вы отметили, что в настоящее время ситуация наиболее 

благоприятна для развития якутского языка. 

Н.Н. Павлов-Халан: Да, с одной стороны, на упомянутом мной собрании было 

отмечено, что сейчас позиции якутского языка как никогда прочны: мы можем открыто и 

свободно на нем общаться. Язык осваивает новые сферы: IT, да та же торговля. Cейчас, 

например, владельцы магазинов предпочитают нанимать cахаязычного продавца, потому что 

они заметили, что он продает примерно на 30% больше товара. Соответственно, это выгодно 

владельцам, и с этой точки зрения, действительно, наш язык переживает некий расцвет, но, с 

другой стороны, язык стремительно утрачивается нашей молодежью. Дети – и уже не только в 

городах – начиная с младшего детсадовского возраста и в школах общаются между собой 

больше на русском языке. 

М.Я. Каплунова: Чем, по-Вашему, это вызвано? 

Н.Н. Павлов-Халан: Это вызвано тем, что детей всюду окружает очень разнообразная 

информация на русском языке, а на родном языке она очень скудна. С самого раннего детства 

дети, например, смотрят мультфильмы, и именно на них учатся новым словам, воспринимают 

модели поведения, узнают новые вещи. А если мультиков нет на языке саха, естественно, они 

будут смотреть на русском или английском языке. В них они находят те вещи, которых они не 

находят в сахаязычном «родительском» мире. Становясь старше, дети находят опять же в сети 

какие-то волнующие их темы, будь то какие-то этические вопросы, даже философские 

проблемы на своем уровне, о которых с родителями так просто не поговоришь. И опять все 

исключительно на русском языке. Садики тоже на русском, в школах язык преподавания – 
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русский. И дети, соответственно, привыкают обсуждать все только на этом языке. Получается, 

что свой родной язык у них ограничен только бытовой сферой на уровне «подай-принеси», ну 

и когда родители сердятся, то на своем языке отругают.  

М.Я. Каплунова: То есть даже свои эмоции они уже привыкают выражать на русском 

языке? 

Н.Н. Павлов-Халан: Да, и в итоге для них родной язык превращается в недоязык. В тот 

язык, которым можно пользоваться только в ограниченной сфере его применения, а где-то уже 

невозможно. Они могут назвать какие-то простые вещи на родном языке, а вот сложные мысли 

выразить на нем они уже не в состоянии. Соответственно, от этого престиж языка и страдает, и 

дети уже не хотят дальше и глубже изучать свой родной. Зачем изучать нечто бесполезное, да 

еще кажущееся примитивным и архаичным? В этом причина, я думаю. 

М.Я. Каплунова: На тему мультфильмов мы как раз разговаривали с активисткой 

Марией Геннадьевной Дегтярёвой, которая занималась переводом и даже дубляжем 

мультфильмов, однако ей пришлось прекратить эту деятельность. И сейчас эти мультфильмы 

защищены авторским правом, их нельзя найти в открытом доступе. 

Н.Н. Павлов-Халан: Да, есть такая проблема. Хотя мне кажется, она решаема, просто 

пока не нашли правильный подход для ее решения. На самом деле в сети есть масса 

зарубежных мультфильмов и фильмов, авторы которых с радостью согласились бы, чтобы все 

это перевели и бесплатно разместили на каком-нибудь ресурсе. Скажу больше, российские 

производители тоже готовы сделать так, чтобы произведенные ими мультфильмы, те же 

«Смешарики», локализованные на языки народов России, размещались бы сети, но не на сайте 

местного телевидения или vkontakte.ru в местном сообществе, а на их собственном 

официальном сайте. А ведь детям и родителям все равно, на каком сайте смотреть мультики, 

главное чтобы они были. Я лично разговаривал пару лет назад на конференции “ВсеНаука” с 

бывшим продюсером «Смешариков», Васильевым, кажется, который совершенно не был 

против бесплатного и открытого доступа к якутской версии мультфильма, и даже обещал 

содействие в переговорах с правообладателями. Поэтому проблема авторских прав существует, 

но она решаема при наличии определенной воли и минимума переговорческих навыков у 

руководства местной телекомпании. 

М.Я. Каплунова: Но при этом и перевод оплачиваться не будет? 

Н.Н. Павлов-Халан: Естественно. Что-то может оплачивать, конечно, республика, 

организации, но, я думаю, найдется и множество волонтеров, согласных поработать без 

оплаты. 

М.Я. Каплунова: Получается, как и в случае с Википедией? 
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Н.Н. Павлов-Халан: Мне кажется, что эта модель наиболее жизнеспособна для 

миноритарных языков. Мы, увы, не можем предложить массовый спрос платежеспособных 

зрителей. Почему Google, например, пока не сделал переводчик на язык саха? Потому что 

носителей языка саха мало, соответственно, мало людей, которые платят за контент и рекламу 

на этом языке.  

М.Я. Каплунова: С Яндексом ситуация аналогичная? 

Н.Н. Павлов-Халан: Конечно, со всеми системами, которые зарабатывают на контенте, 

такая ситуация. За исключением, наверное, того, что Яндекс позиционирует себя как 

российская система, поэтому они уже начали движение в этом направлении, и сейчас уже есть 

русско-саха и саха-русский переводчик. И они делают это за свой счет, не требуя денег от 

республики и от носителей языка. Это для них выгодно не потому, что это приносит деньги 

сейчас. Может, когда-нибудь это и будет приносить прибыль, но сейчас для них важнее выгода 

с маркетинговой точки зрения: тем самым, они могу подавать себя как культуртрегерскую 

компанию, которая делает для России и для ее народов полезные вещи. Это тоже очень важно 

для успеха и, в конечном счете, выгодно. Они тем самым покупают лояльность аудитории, 

которая охотнее будет приобретать другие их продукты. 

 

Якутский язык в системе дошкольного и школьного образования Республики Саха 

(Якутия) 
 

М.Я. Каплунова: Ваши дети ходили в русскоязычный садик? 

Н.Н. Павлов-Халан: Он считался сахаязычным, но как у нас бывает? Обязательно в 

таких группах попадается хотя бы один ребенок, который не знает якутского языка. А так 

обычно и бывает, потому что многие родители хотят, чтобы ребенок заговорил, наконец, на 

своем родном языке, и его стараются «впихнуть» в якутскую группу. При этом палец о палец 

не ударив для того, чтобы он говорил на родном дома. Вот так «запихнут» и ждут – пусть 

моего ребенка научат. А воспитатель же общается со множеством детей, с двадцатью пятью, 

например, детьми, которые все понимают русский язык. И один из них при этом не понимает 

якутский. Так на каком языке воспитатель будет общаться с детьми, спрашивается? 

Естественно, на том, который понимают все – на русском. На том языке, на котором всем 

можно сказать: «Стоять! Не трогать!», – и все поймут. Таким образом, эти якутские группы в 

садиках все равно общаются преимущественно на русском. Такая вот ситуация. 

М.Я. Каплунова: А удалось ли Вам сохранить якутский язык в семье? 

Н.Н. Павлов-Халан: Пока удается. Я не знаю, когда у моих детей появятся свои дети, 

будут ли они говорить на якутском... Но сами они говорят. Другой вопрос – насколько 
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хорошо... С каждым поколением мы что-то теряем, сужаем лексикон. Например, мой отец, 

будучи учителем русского языка и литературы, был, скажем, виртуозным носителем якутского 

языка, он прекрасно переводил на родной язык произведения Пушкина, и использовал иногда 

такие слова, которые мне были совершенно неизвестны. Ведь в повседневном общении не 

всегда переймешь такие вещи от родителей. Тем более сейчас сложилась такая ситуация, что 

дети не у родителей учатся, как 50 или 200 лет назад, а больше у чужих людей – через 

компьютер, телевизор или в детском садике, в школе.  

М.Я. Каплунова: Как Вы относитесь к добровольности выбора обучения на родном 

языке детей в школах? 

Н.Н. Павлов-Халан: Это очень сложный вопрос. С одной стороны, принцип 

добровольности вроде бы должен быть. С другой, если бы мы ввели добровольность изучения 

математики, то никто бы ее не учил, правильно? «Зачем ребенка нагружать? – сказали бы иные 

родители, – Он все равно математиком не станет, пусть изучает английский или что-то другое». 

Поэтому в целом, поскольку я являюсь сторонником сохранения родного языка, то я сторонник 

и обязательности в изучении региональных языков, потому что без нее средний родитель на 

это не идет, к сожалению. Государство должно признавать ценность родных языков 

собственных граждан. Если государство обесценивает какие-то языки, считает чей-то родной 

язык второстепенным, то оно говорит: «Изучайте язык факультативно или в воскресных 

школах за свой счет». А мы хотим, чтобы государство на деле признавало ценность нашего 

языка, чтобы язык был полноценным государственным языком, как это провозглашено в 

Конституции Российской Федерации. 

 

Языковое многообразие как основа гармоничного полиэтнического сообщества 

М.Я. Каплунова: Какие бы Вы еще посоветовали меры языковым активистам, 

правительству? Что нужно для возрождения языков? 

Н.Н. Павлов-Халан: Таких мер очень много, и они всем известны. Важно другое. 

Сейчас в нашем государстве некоторыми политиками и с их подачи простыми людьми 

языковые активисты зачастую рассматриваются как часть неких политических сил, 

стремящихся растащить Россию по «национальным квартирам». Опасение того, что их свяжут 

с такими силами, не позволяет руководителям всех рангов, начиная с муниципальных и 

заканчивая федеральными, как-то серьезно вкладываться в языковое строительство. Поэтому 

мне кажется, нужно апеллировать к русскому народу, к другим народам федерации и 

разъяснять, что родной язык – это не средство разделения и разобщения россиян, а, наоборот, в 

этом языковом многообразии заключается наша сила. В языках мы можем черпать 
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конкурентоспособность россиян и России в целом, потому что язык – это не только инструмент 

коммуникации и познания, это еще и способ мышления. Поэтому, если, допустим, Российская 

Федерация сталкивается с какой-то проблемой, то на эту проблему носитель чукотского языка 

может смотреть немного по-другому, под другим углом. 

М.Я. Каплунова: В силу отличия языковой картины мира? 

Н.Н. Павлов-Халан: Совершенно верно. Соответственно, он может предложить другое 

решение этой проблемы, которое не увидели носители других языков. Эту положительную 

вещь, источник конкурентоспособности, которую история и природа, в конце концов, 

подарили нам в России, грех не использовать. Это первое. Второе – человечеству присуще 

стремление к разнообразию. Вот почему-то люди пытаются сохранить синих китов или там 

уссурийских тигров. Почему? Потому что они хотят видеть вокруг себя разнообразный мир. 

Нехотят потерять что-то уникальное. Это достояние человечества. Так же и язык – это же 

целый мир, целая цивилизация, это вещь, которая не просто существует, а обладает 

определенным смыслом. Это уникальная вещь, утратив которую, мы потеряем часть чего-то 

общечеловеческого.  

Поэтому это понимание – о ценности языков – мы просто обязаны донести до всех 

жителей России, чтобы они перестали опасаться открытия якутских или татарских школ, 

например. А наоборот, чтобы мой русский сосед поддерживал меня в моих устремлениях 

открыть якутский садик, потому что для него важно иметь довольного и счастливого соседа, а 

не загнанного в угол озлобленного негодяя, который только и ждет удобного момента, чтобы 

отыграться за обиду и, образно говоря, вонзить в спину нож. Правильно? 

 

К вопросу определения понятия «родной язык» 

М.Я. Каплунова: Как Вы для себя определяете понятие «родной язык»? Может ли 

человек не владеть языком, но при этом называть его родным? 

Н.Н. Павлов-Халан: Это весьма актуальный вопрос, связанный с переписью населения, 

которая сейчас на слуху. Тоже очень интересная и сложная вещь. Мне кажется, человек может 

называть своим родным языком язык своих предков, даже не владея этим языком. С другой 

стороны, если даже это не язык его предков, а человек рос в семье с этим языком, если с 

молоком матери его впитал, то такой язык для него также является родным. 

 
М.Я. Каплунова 

Институт языкознания РАН 
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ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ  

ДЛЯ ЖУРНАЛА «СОЦИОЛИНГВИСТИКА» 
 

Основные требования 

1. Материалы представляются в электронном формате статьи. 

2. Обязательно наличие сопроводительных документов:  

2.1. Сведения об авторе статьи в отдельном файле (на отдельной странице), 

включающих фамилию, имя, отчество полностью, ученую степень и ученое звание, 

контактную информацию (место работы и должность автора, почтовый адрес организации, 

контактный телефон, e-mail). Сведения представляются на русском и английском языках.  

2.2. Аспирантам необходимо представить рекомендацию научного руководителя к 

опубликованию статьи, заверенную в отделе кадров.  

 

Требования к оформлению статей 

1. Минимальный объем статьи – 0,8 п.л. (32 000 знаков с пробелами), максимальный 

объем статьи – 1 п.л. (40 000 с пробелами).  

2. В статье должны содержаться следующие элементы издательского оформления:  

 Индексы УДК и ББК. 

 Заглавие. Подзаголовочные данные (на русском и английском языках). 

 Фамилия, имя, отчество автора; ученое звание, ученая степень; должность и место 

работы (на русском и английском языках); адрес электронной почты. 

 Аннотация на русском и английском языках. 

 5–8 ключевых слов и/или словосочетаний (каждое ключевое слово или 

словосочетание отделяется от другого запятой) (на русском и английском языках). 

 Текст статьи. 

 Список литературы на русском языке, оформленный в соответствии с действующим 

ГОСТом, и на английском языке, оформленный в соответствии с правилами, принятыми в 

журнале (References). 

 При необходимости – примечания, приложения, иллюстрации. 

 

Требования к заглавиям статей 

  Заглавия научных статей должны быть информативными.  

  В заглавиях статей можно использовать только общепринятые сокращения.  
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  В переводе заглавий статей на английский язык не должно быть транслитерации с 

русского языка (кроме непереводимых названий собственных имен, приборов и др. объектов, 

имеющих собственные названия). Это требование распространяется на авторские аннотации и 

список ключевых слов.  

 

Требования к оформлению сведений об авторе 

–  Указание фамилии, имени, отчества автора (авторов) кириллическим и латинским 

шрифтами. На латиницу фамилия, имя и отчество автора переводятся через систему 

транслитерации. Рекомендуем использовать систему на сайте http://www.translit.ru.  

–  Указание ученого звания и ученой степени на русском и английском языках.  

–  Предоставление данных о должности и месте работы с указанием адреса организации 

и электронной почты автора. Все адресные сведения, кроме наименования улицы, должны 

быть представлены на английском языке. Наименование улицы транслитерируется. 

 

Образец 

Иванов Иван Иванович − доктор филологических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник Научно-исследовательского центра по национально-языковым отношениям, 

Институт языкознания РАН 

socioling@mail.ru 

Большой Кисловский пер., 1/1, 125009, г. Москва, Российская Федерация  

 

Ivanov Ivan Ivanovich − Doctor of Philology, Professor, Senior researcher of the Research 

Center on Ethnic and Language Relations, Institute of Linguistics, the Russian Academy of Sciences 

socioling@mail.ru 

Bolshoy Kislovsky per. 1/1, 125009 Moscow, Russian Federation  

 

Требования к аннотации 

В аннотации не должно быть общих слов, увеличивающих объем, но не способствующих 

раскрытию содержания статьи. Она должна отражать существенное содержание и результаты 

работы, быть лаконичной (150–160 слов), свободной от второстепенной информации, 

структурированной (следовать логике описания результатов в статье).  
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Требования к оформлению списка ключевых слов 

Список ключевых слов на русском и английском языках состоит из 5–8 ключевых слов 

и/или словосочетаний (каждое ключевое слово или словосочетание отделяется от другого 

запятой).  

Требования к тексту статьи 

Текст статьи представляется в электронном формате на русском или на английском 

языке в соответствии с требованиями к авторским оригиналам.  

Текст статьи необходимо структурировать. Структурирование подразумевает деление 

текста на смысловые части. Каждый подраздел должен иметь краткий тематический заголовок. 

Если исследование имеет характер эксперимента, то структурировать статью допускается по 

модели, традиционной для публикаций в международных изданиях: Введение, Методика, 

Результаты и обсуждение, Выводы.  

 

Требования к авторским оригиналам в электронном формате 

  Материал должен быть представлен в формате Microsoft Word (2000–2007) с 

расширением *.rtf.  

  Шрифт Times New Roman, кегль 12, междустрочный интервал – 1,5.  

  Поля страницы – по 2 см с каждой стороны.  

  Имя файла должно быть набрано латиницей и содержать фамилию автора (например: 

Ivanova.rtf).  

 

Требования к оформлению текста 

  Шрифт гарнитуры Times New Roman (если необходимо применить шрифт особой 

гарнитуры (при наборе древнерусских, церковнославянских, греческих, арабских и т. п. слов, 

специальных символов), нужно пользоваться шрифтами, устанавливаемыми системой Windows 

по умолчанию). Если в работе есть редко используемые шрифты, их (все семейство) нужно 

прислать в электронном письме вместе с файлом статьи.  

  Строки внутри одного абзаца не должны переводиться вручную («мягкий» ввод, 

пробелы, табуляции и пр.).  

  Использование разрядки как способа выделения не допускается.  

  Переносы не допускаются.  
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Требования к оформлению библиографических ссылок 

Внутритекстовые ссылки на пристатейный список литературы приводятся в 

квадратных скобках, где указывается фамилия автора, год издания статьи или книги и, если 

приводится цитата, то страница или диапазон страниц, например [Виноградов, 2017: 47] или 

[Виноградов, 2017: 47–48].  

Если даются ссылки на несколько работ, то фамилии авторов приводятся в алфавитном 

порядке через точку с запятой: [Иванов, 1987: 83; Петров, 1995: 213–218]; в случае, если это 

работы одного автора, они перечисляются в хронологическом порядке: [Виноградов, 1984; 

Виноградов, 1997].  

При наличии авторов-однофамильцев после фамилии приводятся инициалы. Если 

встречаются ссылки на две или несколько работ одного автора, опубликованные в одном и том 

же году, они приводятся с буквенным маркером около цифры, обозначающей год: [Звягинцев, 

2010а; Звягинцев, 2010б].  

Если авторов два или три, то упоминается только фамилия первого автора, а вместо 

фамилий остальных пишется «и др.» – в случае использования русскоязычного источника, «et 

al.» – в случае использования источника на английском языке. Если авторов больше трех, а 

также если приводится ссылка на сборник, то дается первое слово названия либо два первых 

слова, если они логически связаны (с многоточием), далее год и страницы (если необходимо), 

например: [Национальные языки..., 1994].  

Если указывается источник (словарь, архив и др.), то в ссылке в круглых скобках 

приводится сокращенное наименование источника, номер тома (если есть) и страница (если 

есть), например: (РПНГ, т. 8, с. 75) или (ОГРГС, с. 7) (при этом сокращения должны быть 

указаны в списке источников).  

 

Оформление списка литературы 

Пристатейный список литературы, озаглавленный как ЛИТЕРАТУРА, не нумеруется и 

составляется в алфавитном порядке. Он должен быть оформлен согласно ГОСТ Р 7.1-2003 с 

указанием обязательных сведений библиографического описания. Если описываемая 

публикация имеет DOI, его указание обязательно.  

В списке сначала в алфавитном порядке приводится перечень работ на русском языке, 

затем – работ на иностранных языках. Список литературы должен свидетельствовать о том, что 

автор знаком с отечественной и зарубежной научной литературой по теме статьи, поэтому 

рекомендуется включать в библиографический список не менее чем 10 позиций. 

Не допускаются ссылки на анонимные источники (например, Wikipedia). Источники и словари 
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оформляются отдельным списком по алфавиту (с указанием принятых сокращений) в 

соответствии с требованиями, которые предъявляются к оформлению списка литературы.  

Источник в списке литературы должен быть оформлен в следующем порядке:  

–  ФИО автора;  

–  год издания работы в скобках (только цифры);  

–  заглавие работы;  

–  название журнала или сборника курсивом (если это статья из журнала или сборника 

материалов), без кавычек;  

–  выходные данные, исключая год: для журнала – номер и страницы статьи; для 

сборника статей, материалов конференции – город и название издательства.  

В выходных данных монографий, учебников, сборников материалов конференций 

указываются данные ответственного редактора, название издательства, общее количество 

страниц.  

Если даются ссылки на работы одного автора, которые изданы в один год, то 

используются буквенные индексы (a, b, c и т. д.). Например: 2014а, 2014b.  

При оформлении интернет-источника (научного, индексируемого) в списке литературы 

указываются: автор (если есть), год публикации (если указано), название статьи, указание на 

электронную форму публикации – [Электронный ресурс], полное название сайта (портала), 

точная ссылка на упоминаемый документ (Режим доступа:), дата обращения.  

 

Примеры описания 

Статья из журнала  

Биткеева А.Н. (2018) Развитие языков Российской Федерации: динамика, проблемы, 

прогнозы // Вопросы филологии. № 1 (61). С. 31–37.  

 

Материалы конференции  

Михальченко В.Ю. (2018) Национально-языковая политика и языковые конфликты. 

Лингвостра-новедение: методы анализа, технология обучения // Сборник материалов научного 

семинара. Ч. 1. Языки в аспекте лингвострановедения. М.: МГИМО. С. 12–13.  

 

Книга (монография, сборник)  

Михальченко В.Ю. (1984) Проблемы функционирования и взаимодействия литовского и 

русского языков. Вильнюс: Мокслас. 224 с.  
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Языковая политика в контексте современных языковых процессов (2015) / Отв. ред. 

А.Н. Биткеева. М.: Азбуковник. 471 с.  

Интернет-ресурс  

Жукоцкая А.В. (2009) Феномен идеологии. Режим доступа: http://service.ebooksearch. 

webfactional.com/en. Дата обращения: 12.11.2019.  

 

Образец оформления в REFERENCES 

Пристатейный список литературы в латинском алфавите, озаглавленный как 

REFERENCES, составляется в порядке полностью идентичном Списку литературы. 

References помещается после списка литературы.  

 

References должен быть оформлен согласно следующим правилам:  

– Авторы (имена не транслитерируются), название статьи в транслитерированном 

варианте [перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках], название 

русскоязычного источника (транслитерация)/название источника на другом языке (в 

оригинале) [перевод названия источника на английский язык – парафраз (для журналов можно 

не делать)], выходные данные с обозначениями на английском языке.  

Для журналов, издающихся на русском и английском языках, ссылка дается на 

английскую версию журнала.  

 

Образец 

Author, A.A., Author, B.B., Author, C.C. Транслитерированное название публикации 

[Перевод названия на английский язык] // Транслитерированное название журнала, 2019. 

Vol. 7. No. 2. Pp. 34–40.  

Для транслитерации рекомендуем использовать систему на сайте http://www.translit.ru  

 

Примеры описания 

Статья из журнала 

Bitkeeva, Aysa. N., Wingender, Monika, Mikhalchenko, VidaYu. (2009) Prognozirovanie i 

iazykovoe mnogoobrazie v Rossiiskoi Federatsii: sotsiolingvisticheskii aspect [Language prognosis 

and language diversity in the Russian Federation: sociolinguistic aspect] // Vestnik Volgogradskogo 

gosudarstvennogo universiteta. Issue 2. Iazykoznanie. Pp. 6–23. (In Russ.) DOI: 

10.15688/jvolsu2.2019.3.1.  
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Статья из электронного журнала 

Lamazhaa, Ch. K. (2014) Zasaianskie tuvintsy: obraz zhizni, tsennosti, idealy [Tuvans beyond 

the Sayan Mountains: way of living, values and ideals] // The New Research of Tuva. No. 3 [online]. 

Available at: https://nit. tuva.asia/nit/article/view/138. Access date: 01.11.2019. (In Russ.)  

 

Материалы конференции 

Golovko, E.V. (2016) Sovremennaia iazykovaia politika i problema sokhraneniia iazykovogo i 

kul’turnogo raznoobraziia v Rossiiskoi Federatsii [Present-day language policy and problem of 

preservation of language and cultural diversity in the Russian Federation] // Materialy IV 

Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii “Sohranenie i razvitie yazykov i kul’tur 

korennyh narodov Sibiri”. Abakan. Pp. 9–12. (In Russ.)  

Здесь приведено полное описание конференции вместе с транслитерированным и 

переведенным на английский язык названием статьи. Основная часть (кроме авторов) 

включает: название конференции на языке оригинала (в транслитерации, если нет ее 

английского названия). Выходные данные (место проведения конференции, место издания, 

обозначение страниц) должны быть представлены на английском языке.  

 

Книга (монография, сборник)  

Borgoyakova, T.G. (2002) Sotsiolingvisticheskie protsessy v respublikakh Iuzhnoi Sibiri 

[Sociolinguistic processes in the republics of the South Siberia]. Abakan: Khakass State University 

Press. 166 p. (In Russ.)  

Yazykovaya politika v kontekste sovremennyh yazykovyh processov [Language policy in the 

context of  present-day language processes] / Ed. by A.N. Bitkeeva. Moscow, 2015. 471 p. (In Russ.)  

 

Интернет-ресурс 

Pravila Tsitirovaniya Istochnikov [Rules for the Citing of Sources]. Available at: 

http://www.scribd. com/ doc/1034528/. Access date: 07.02.2011. (In Russ.) 
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