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В докладе предполагается подвести 
некоторый итог работы по документации и 
описанию исчезающих языков Сибири, 
проделанной в лаборатории 
автоматизированных лексикографических 
систем НИВЦ МГУ им. М.В. Ломоносова 
(отчасти совместно с Институтом 
языкознания РАН и Институтом лингвистики 
РГГУ) за последнюю четверть века 
(1993 – 2018).  





За последние 30 лет языковая ситуация у 
коренных малочисленных народов Россиикоренных малочисленных народов России 
заметно ухудшилась, о чем свидетельствуют и 
данные переписи 2010 г.данные переписи 2010 г. 



Некоторые статистические данные (переписи 
населения 1989 и 2010 гг.)

Признание языка родным (2010 / 1989)Признание языка родным (2010 / 1989)
и владение им (2010)

Кеты 1219 чел. / 1113
Кетский родной 231 / 538
Влад. кетским 199 
Всего влад. кетским 213

Селькупы  3649 чел. /  3612
Селькупскийй родной 1334 / 1721Селькупскийй родной 1334 / 1721
Влад. селькупск. 945
Всего влад селькупским 1023Всего влад. селькупским 1023



Признание языка родным (2010 / 1989)Признание языка родным (2010 / 1989)
и владение им (2010)

Долганы 7885 чел. / 6945
Долганский родной  4803 / 5676
Влад. долганским 930
Всего влад. долганским 1054

Эвенки  37843 чел. / 30163
Эвенкийский родной 5688 / 9175Эвенкийский родной 5688 / 9175
Влад. эвенкийским 4310
Всего влад эвенкийским 4802Всего влад. эвенкийским 4802



Признание языка родным (2010 / 1989)
и владение им (2010)и владение им (2010)

Н 44640 / 34665Ненцы 44640 чел. / 34665
Ненецк. родной 32640  / 26730
В д 19567Влад. ненецким 19567
Всего влад. ненецким 21926

Ханты  30943 чел. / 22521
Хантыйский родной 11241 / 13615
Влад. хантыйским 8865
Всего влад. хантыйским 9584



Признание языка родным (2010 / 1989)
и владение им (2010)и владение им (2010)

Э 227 / 209Энцы 227 чел. / 209
Энецкий родной 102 / 95
В д 36Влад. энецким 36
Всего влад. энецким 43

Нганасаны  862 чел. / 1278
Н й д й 563 / 1063Нганасанский родной  563 / 1063
Влад. нганасанским 93
В д 125Всего влад. нганасанским 125



Признание языка родным (2010 / 1989)
и владение им (2010)и владение им (2010)

О ( ) 295 / 402Ороки (уильта) 295 чел. / 402
Уильтинский родной 16/ 124
В д 10Влад. уильтинским 10
Всего влад. уильтинским 47

Нанайцы  12003 чел. / 12023
Н й й д й 2244 / 5298Нанайский родной  2244 / 5298
Влад. нанайским  797
В д й 1347Всего влад. нанайским 1347



Социолингвистические обследования выявляют 
двысокую скорость процесса языкового сдвига в 

большинстве этно-локальных групп малых 
д С С б Д Внародов Севера, Сибири и Дальнего Востока



Сф фСферы потенциального функционирования 
малых сибирских языков

-Семья
-Традиционная экономикаТрадиционная экономика
-Традиционная культура
-ОбразованиеОбразование
-Нетрадиционные сферы (книгоиздание, 
пресса, радио, телевидение, интернет)пресса, радио, телевидение, интернет)
-Работа с приезжими лингвистами



РРеальные, осознаваемые и ценимые 
носителями функции языка

Секретная коммуникация. 

Сохранение истории: 
““П д йдП д йд““Пусть мое слово дальше пойдет к потомкам Пусть мое слово дальше пойдет к потомкам 
моиммоим” ” 



C C 19931993 попо 20120188 г. на базе ЛАЛС НИВЦ МГУ им. г. на базе ЛАЛС НИВЦ МГУ им. 
М В ЛМ В Л ИЯИЯ РАНРАНМ.В. Ломоносова, а также М.В. Ломоносова, а также ИЯзИЯз РАН и РАН и 
Института лингвистики РГГУ было Института лингвистики РГГУ было 

д 32 дд 32 дорганизовано и проведено 32 экспедиции, организовано и проведено 32 экспедиции, 
работавшие в 55 населенных пунктах Сибири и работавшие в 55 населенных пунктах Сибири и 
Д ВД ВДальнего Востока. Дальнего Востока. 

Источниками финансирования были РГНФ,Источниками финансирования были РГНФ,Источниками финансирования  были РГНФ, Источниками финансирования  были РГНФ, 
РФФИ, РФФИ, Фонд поддержки исследовательских 
проектов Института "Открытое общество",проектов Института Открытое общество ,
РНФ, Департамент по делам науки и РНФ, Департамент по делам науки и 
инноваций правительства ЯНАО, инноваций правительства ЯНАО, РГГУРГГУ, , НИУ НИУ и оваций рави е с ва О,и оваций рави е с ва О, ,,
ВШЭ.ВШЭ.



Наши основные целевые языки Наши основные целевые языки –– селькупский, селькупский, 
кетскийкетский и эвенкийский. Однако мы работали и эвенкийский. Однако мы работали 
также с лесным ненецким, хантыйским, также с лесным ненецким, хантыйским, 
энецкимэнецким, , нганасанскимнганасанским, , долганскимдолганским, , орокскиморокским
((уильтинскимуильтинским) и нанайским языками.) и нанайским языками.



В ситуации повсеместного сокращения объемаВ ситуации повсеместного сокращения объема 
функционирования большинства сибирских 
автохтонных языков и наличия общейавтохтонных языков и наличия общей 
тенденции к прекращению естественной 
внутрисемейной передачи этих языков отвнутрисемейной передачи этих языков от 
родителей к детям (т.е. в ситуации развития 
процесса языкового сдвига) лингвистическиепроцесса языкового сдвига) лингвистические 
экспедиции в эти языки приобретаеют
некоторое сходство с аварийныминекоторое сходство с аварийными 
археологическими раскопками: легко может 
оказаться, что материал, неоказаться, что материал, не 
задокументировнный сегодня, завтра 
попросту перестанет существоватьпопросту перестанет существовать.



Аварийность ситуации диктует установку на 
комплексность подхода к сбору материала, с ру р
одной стороны, и использование современных 
технологий, с другой.ру



Сами по себе новые технологииСами по себе новые технологии –
звукозаписывающие устройства высокого 
качества портативные видеокамеры –качества, портативные видеокамеры –
обеспечивают не только увеличение объема 
собираемой в поле информации но чтособираемой в поле информации, но, что 
особенно важно, возможность последующей 
верификации гипотетических моделейверификации гипотетических моделей 
структурирования этой информации.



Функционирование языков, находящихся под 
угрозой исчезновения, всегда происходит в зонеугрозой исчезновения, всегда происходит в зоне 
языковых контактов. Понимание того, как 
контактирующие языки взаимодействуют наконтактирующие языки взаимодействуют на 
конкретной территории, может пролить свет 
не только на перспективы дальнейшегоне только на перспективы дальнейшего 
существования отдельных языков, но нередко 
и на развитие их внутренней структуры.и на развитие их внутренней структуры.



Следовательно, социолингвистическое , ц
обследование локальной общности, в которой 
работает лингвист, может рассматриваться р , р р
как необходимая составляющая полевой 
работы.р



Документация исчезающих языковДокументация исчезающих языков
(собираемая информация(собираемая информация))(собираемая информация(собираемая информация))

--Демографическая и социологическаяДемографическая и социологическая--Демографическая и социологическая Демографическая и социологическая 
информацияинформация
--Социолингвистическая информацияСоциолингвистическая информация--Социолингвистическая информацияСоциолингвистическая информация
--Лингвистическая информацияЛингвистическая информация
--ФольклорФольклорФольклорФольклор
--Традиционная Традиционная && современная культурасовременная культура



Социолингвистическая информацияСоциолингвистическая информацияСоциолингвистическая информацияСоциолингвистическая информация

--Посемейные списки населения поселковПосемейные списки населения поселковПосемейные списки населения поселковПосемейные списки населения поселков
--Выборочное анкетирование жителейВыборочное анкетирование жителей
--ИнтервьюИнтервьюИнтервьюИнтервью



Лингвистический материалЛингвистический материал

--Озвучивание Озвучивание тематического списка лексем с тематического списка лексем с 
грамматическими формами и минимальными грамматическими формами и минимальными 
контекстами контекстами (от 200 до 4000 лексических (от 200 до 4000 лексических 
единиц)единиц)
--Работа с грамматическими и семантическими Работа с грамматическими и семантическими 
анкетамианкетами
-- АудиоАудио-- и видеозапись текстови видеозапись текстов
-- Расшифровка записанных текстов с помощью Расшифровка записанных текстов с помощью 
информантов информантов 
-- Расшифровка архивных аудиозаписейРасшифровка архивных аудиозаписей













Выбор информантовВыбор информантов
--Стремление Стремление работать с как можно большим работать с как можно большим 
количеством носителей языка, чтобы количеством носителей языка, чтобы ,,
получить языковой материал получить языковой материал от 
представителей всех возрастов, в которых р р , р
документируемый язык еще сохраняется
- Работа не только с информантами свободно- Работа не только с информантами, свободно 
владеющими документируемым языком, но и с 
теми кто владеет им слабо с теми для коготеми, кто владеет им слабо, с теми, для кого 
этнический язык перестал быть средством 
коммуникации и превратился в воспоминаниекоммуникации и превратился в воспоминание 
детства



Установка на фиксацию языковогоУстановка на фиксацию языковогоУстановка на фиксацию языкового Установка на фиксацию языкового 
многообразия территориимногообразия территории

Если локальная общность включает носителейЕсли локальная общность включает носителей 
не одного, а нескольких малых автохтонных 
языков весьма желательным представляетсяязыков, весьма желательным представляется 
вести работу не только с носителями 
«целевого» языка но и с носителями других«целевого» языка, но и с носителями других 
автохтонных языков:



во-первых, в настоящее время состояние 
малых автохтонных языков Сибири в р
некоторых этно-локальных группах таково, 
что все, что не будет зафиксировано сегодня, у ф р
может уйти безвозвратно;

во вторых материалы по контактирующимво-вторых, материалы по контактирующим 
языкам могут расширить наше представление 
об устройстве языка «целевого» и углубитьоб устройстве языка «целевого» и углубить 
наше понимание происходящих в этом языке 
процессовпроцессов.



Побочные продукты лингвистическойПобочные продукты лингвистическойПобочные продукты лингвистической Побочные продукты лингвистической 
экспедицииэкспедиции



Когда-то в малых этно-локальных группах 
рассказы пожилых людей о прожитой жизни,рассказы пожилых людей о прожитой жизни, 
предания семьи или рода дети и молодые люди 
слушали и запоминали, а потом, взрослея,слушали и запоминали, а потом, взрослея, 
передавали дальше по времени своим детям и 
внукам, а те своим. «Слушай внимательно ивнукам, а те своим. «Слушай внимательно и 
запоминай», – так говорили детям и 
подросткам в сибирских поселках и на далекихподросткам в сибирских поселках и на далеких 
стойбищах в тайге и тундре еще полвека 
назад. И всегда находились те, ктоназад. И всегда находились те, кто 
запоминали.



Когда мы просим наших информантов 
рассказать под запись что нибудь на ихрассказать под запись что-нибудь на их 
этнических языках, мы тем самым создаем 
коммуникативную ситуацию для использованиякоммуникативную ситуацию для использования 
этих языков, заменяя собою (и своей видео- и 
звукозаписывающей аппаратурой) слушателейзвукозаписывающей аппаратурой) слушателей. 



Сегодня соединение звеньев временной цепи иСегодня соединение звеньев временной цепи и 
вместе с тем ответственность за 
обеспечение дальнейшей трансляцииобеспечение дальнейшей трансляции 
услышанного и записанного ложится на 
лингвистовлингвистов. 



Важной частью документационных проектов Важной частью документационных проектов у ц ру ц р
становится работа с архивными становится работа с архивными 
материалами.материалами.рр





Лингвистические бриллианты наЛингвистические бриллианты наЛингвистические бриллианты на Лингвистические бриллианты на 
пепелище уходящих языковпепелище уходящих языков









































Мультимедийный лингвистический архивМультимедийный лингвистический архив 
исчезающих языков Сибири ЛАЛС

Результаты работы в 55 населенных пунктах 
С бСибири с автохтонным населением



Надводная часть айсберга:р
Интернет-сайт «Малые языки Сибири: наше 
культурное наследие»:культурное наследие»: 
http://siberian-lang.srcc.msu.ru
М йМосковский сервер языковых архивов
LangueDOC:
htt //l d hil lhttp://languedoc.philol.msu.ru
Информационная система для описания 
малочисленных языков народов мира: 
http://lingvodoc.ispras.ru
Диалектологический атлас уральских языков Диалектологический атлас уральских языков 
ЯНАО:ЯНАО:ЯНАО: ЯНАО: 
http://atlas.philology.nsc.ru



Подводная часть айсберга

Озвученные словариОзвученные словари
Селькупские: более 40 больших (от 2 до 4 тыс. 
лексем со словоформами и примерами) и окололексем со словоформами и примерами) и около 
50 малых (400 лексем)

Эвенкийские: более 50 больших (2 тыс. лексем 
со словоформами и примерами) и около 60 )
малых (400 лексем)

Кетские: около 30 больших (1 7 тыс лексем соКетские: около 30 больших (1,7 тыс. лексем со 
словоформами и примерами) и около 40 малых 
(400 лексем)(400 лексем)



Подводная часть айсберга

Тексты (корпусы первого порядка:Тексты (корпусы первого порядка:
Видео Видео -- звук звук –– графическое представление графическое представление ––
русскийрусский переводперевод))русский русский переводперевод))

Селькупские: ок.180 текстов объемом порядка у р
120 тыс. словоупотреблений

Эвенкийские: более 200 текстов объемомЭвенкийские: более 200 текстов объемом 
более 100 тыс. словоупотреблений

Кетские: около 80 текстов объемом более 70 
тыс. словоупотреблений















Спасибо!Спасибо!


