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Прогнозы на XXI век

u Резкое уменьшение языкового разнообразия 
в глобальном масштабе.

u Сохранится около 10% языков.
u В контексте Российской Федерации это 
означает сохранение около 15 языков.

u Возможно ли скорректировать этот прогноз?



Концептуальные основы сохранения 
языкового разнообразия

u Языки представляют собой национальное достояние и 
неотъемлемую составляющую культурного наследия Российской 
Федерации.

u Разнообразие языков – ценный ресурс для общества не только на 
местном, но и на государственном уровне.

u У каждого жителя Российской Федерации есть право говорить на 
своем языке, а потому сохранение языкового разнообразия 
является как индивидуальной, так и коллективной задачей.

u Результаты работы по сохранению языков напрямую связаны с 
улучшением социального и психологического благополучия, 
повышением самооценки и уверенности членов языкового 
сообщества.



Основные принципы сохранения 
языкового разнообразия

u Каждый язык развивается в условиях собственной экологии, что 
требует диверсифицированного подхода к работе по 
сохранению языков.

u Работа по сохранению языков предполагает постановку 
различных реалистичных целей, основывающихся на желаниях и 
возможностях языковых сообществ.

u Языковые сообщества должны быть открыты для всех желающих 
изучать язык.

u Необходимо избегать патернализма и строить работу по 
сохранению языков с непосредственным участием языковых 
сообществ.



Методологические основы 
сохранения языкового разнообразия

u Какие языки и до какой степени необходимо сохранять?

u Возможно ли построить типологию языковых экологий?

u Как применять те или иные методы сохранения языков в 
условиях конкретной языковой экологии?

u Как документировать языки в целях их сохранения?



Языки
u Какие языки необходимо сохранить в первую очередь?

u Лингвистический аспект (редкие языки)
u Социологический аспект (языки с мотивированными 
носителями)

u Ресурсный аспект (компетенция, финансы, …)

u До какого уровня необходимо сохранять языковое 
разнообразие?
u Все возможные варианты?
u Хотя бы один вариант?
u Один вариант, общий для всех?



Типология языковых экологий: параметры
u Традиционный образ жизни (специализированные и 
неспециализированные языки)

u Компактное / дисперсное проживание
u Число носителей языка
u Демографический профиль носителей языка
u Сферы использования языка (социальная, религиозная, 
фольклорная, др.)

u Многоязычие, иерархия языков и языковые контакты
u Статус языка и отношение языкового сообщества к 
сохранению языка

u Отношение к стандартному языку, вариантам и языковой 
пуризм

u Преподавание и стандартизация языка
u Языковые и педагогические ресурсы
u Финансовые и административные ресурсы



Реализация методов сохранения языка

u Адаптация методов к определенной языковой экологии.
u Определение локального ядра / локальных ядер для 
каждого языка.

u Создание стратегий на ближайшую и долгосрочную 
перспективы.

u Основные цели: 
u увеличение абсолютного числа носителей
u восстановление межпоколенческой передачи языка
u поддержание / создание среды для использования языка
u расширение сфер использования языка
u поддержание мотивации для сохранения языка



Языковая документация
u Адаптация академической документации к целям 
сохранения языков.

u Релевантная и разнообразная тематика записываемых 
материалов. 

u Аудиоразговорники.
u Разговоры взрослых с детьми. 
u Формулы повседневного общения: приветствия, 
извинения, просьбы.

u Привлечение языкового сообщества к документации.



Возможности XXI века: 
современные технологии

u Привлекательны для молодого поколения.
u Доступны для всех поколений.
u Позволяют общаться на большом расстоянии друг 
от друга.

u Дают возможность для удаленного изучения языка.
u Уменьшают роль стандартного языка.
u Повышают роль устного языка.


