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Зачем понадобился дискуссионно-

аналитический клуб

▪ Со стороны общества и государства есть 
нарастающий интерес к языковой политике

▪ С точки зрения науки также есть ощущение, что эта 
тема становится все более значимой

▪ причем не только прикладной, но и фундаментальной

▪ Многим ученым приходится высказываться по этой 
теме, причем часто в срочном порядке

▪ Есть потребность выработать системные, 
взвешенные и обоснованные мнения

▪ не в экстренном, а в спокойном и вдумчивом режиме.
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Темы дискуссионно-

аналитического клуба

▪ Как научно обоснованно создать перечень языков России.

▪ Каковы динамика и перспективы малых и средних языков России.

▪ Почему общество и этнические группы заинтересованы в сохранении языков.

▪ Как можно повысить престиж малых и средних языков среди их носителей.

▪ Является ли дву- и многоязычие преимуществом или проблемой для личности и для 
этнической группы.

▪ Какие есть эффективные методы, позволяющие противостоять исчезновению языков.

▪ Как метод "языковых гнезд" должен быть адаптирован в российских условиях.

▪ Какую роль в сохранении языков могут играть школа и письменность.

▪ Как учитывать локальные варианты языков при подготовке учебных материалов.

▪ Как вырабатывать нормы письменности для бесписьменных и младописьменных 
языков.

▪ Как готовить учителей малых языков.

▪ Какие меры уместны для языков диаспор.

▪ Какую роль в сохранении языков могут играть современные технологии.

▪ Как вписать меры по поддержанию языков в правовую систему.

▪ Как обеспечить экономическую реальность мер, направленных на сохранение языков.3



Принципы работы клуба

▪ 1 раз в месяц

▪ На каждом заседании – 1 ключевой 
доклад, около 30 минут

▪ Подробное обсуждение

▪Обязательные практические выводы из 
каждого заседания
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Сколько в России языков?

▪ Экспертная оценка Института языкознания РАН 
(Ю.Б.Коряков и др. 2019)

▪ http://jazykirf.iling-ran.ru

▪ В настоящее время число языков России – 153 155
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http://jazykirf.iling-ran.ru/


Карта Ю.Б. Корякова
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Много ли языков в 

России?

▪ 153 – это много или мало?

▪ Языковая плотность = площадь/число языков
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Страна Число языков Языковая
плотность, 
кв.км/язык

Россия 153 112 тыс.

США 230 41 тыс.

Китай 300 32 тыс.

Индия 450 7 300

Индонезия 700 2 700

Нигерия 500 1 800

Папуа Новая Гвинея 850 545



Исчезновение языков

▪ Глобальный процесс

▪ 1/3 или 1/2 языков исчезнут к концу века?

▪ Почему это происходит?

▪ Физическое исчезновение носителей

• геноцид

• эпидемии

▪ Языковой сдвиг (language shift)

• Предпочтение отдается социально более 
престижному языку

• Прерывается межпоколенческая передача 8



Россия не остается в 

стороне

▪ Коряков и др. 2019:

▪ За последние полтора века в России вымерли 15 
языков

▪ Из них половина – в постсоветский период

▪ На грани исчезновения находятся 18

▪ Подавляющее большинство языков РФ 
являются уязвимыми

▪ Это касается не только языков Севера

▪ Это касается в том числе большинства титульных 
языков республик

9



Языки Дагестана

▪ В 1980-е гг. все языки, включая 
«одноаульные», обладали очень 
высокой витальностью

▪ С тех пор ситуация изменилась

▪Массовая миграция в города, где 
происходит тотальный отказ от родных 
языков

▪Даже в горных селах дети приходят в 
школу, уже говоря по-русски 10



Калмыцкий язык 

(П.Ц.Биткеев)

▪ Троицкая  средняя школа №1 
(Целинный район)

▪ Говорят ли на калмыцком языке ваши 
родители и другие взрослые между собой?

• Да – 89%

▪ Говорите ли вы на родном языке?
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с родителями 57%

с братьями, сестрами 30%

в школе с учителями 53%

в школе со сверстниками 22%



В то же время 

▪ В России процесс исчезновения языков 
происходил до сих пор несколько 
медленнее, чем в ряде других стран

▪ И это дает исторический шанс 
затормозить исчезновение языков
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Нужно ли сохранять 

языки?

▪ Нельзя никого заставить придерживаться своего 
родного/этнического языка

▪ Однако общество обязано создавать условия для 
того, чтобы этнические меньшинства имели 
возможность сохранять свои языки

▪ Каждый язык представляет собой уникальное 
явление человеческой мысли, культуры и истории 
и таким образом вносит незаменимый вклад в 
гуманитарное богатство человечества

▪ Исчезновение каждого языка представляет собой 
невосполнимую утрату

▪ “Obviously we must do some serious rethinking of 
our priorities, lest linguistics go down in history as 
the only science that presided obliviously over the 
disappearance of 90% of the very field to which it is 
dedicated”. (Krauss 1992: 10)
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Что можно сделать?

▪ Инициировать национальную программу по 
сохранению коренных языков РФ

▪ Цели:
• Замедлить процесс исчезновения языков

• Там, где это возможно, развернуть этот процесс вспять

▪ Почему обсуждение ограничивается языками 
России?

▪ непосредственная ответственность
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Первый шаг

▪ Поправка ИЯз РАН:

▪ «Языки народов России охраняются государством как 
основной элемент гуманитарного богатства страны.»

▪ Статья 69 Конституции в новой редакции, которая 
должна быть одобрена на референдуме, содержит 
формулировку:

▪ «Государство защищает культурную самобытность всех 
народов и этнических общностей Российской Федерации, 
гарантирует сохранение этнокультурного и языкового 
многообразия.»

▪ Следовательно, если языки будут продолжать 
исчезать, Конституция будет нарушаться

▪ На этой платформе можно начать строить программу
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Основные предпосылки 

программы

▪ Язык является средством естественной коммуникации, в первую 
очередь в устной повседневной форме

▪ Язык у каждого человека зарождается в раннем детстве, в 
семье

▪ Там, где процесс межпоколенческой передачи прервался, его 
нужно восстанавливать

▪ Направлять все усилия только на школу – непродуктивно 

▪ Имеется большой мировой опыт последних 50 лет по 
возрождению языков – как отрицательный, так и 
положительный

▪ И его можно использовать, адаптировав к российским условиям

▪ Создание базы данных по языкам РФ

▪ Как исследование ЮНЕСКО, но лучше
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Главный смысл 

программы

▪ Создать условия для естественной 
передачи языковой компетенции от 
старшего поколения детям младшего 
дошкольного возраста
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Программа сохранения языков РФ:

основные подходы

▪ Сохранение языков: разные рецепты 
для разных типов языков
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Тип языка Наиболее очевидный 
подход

• Средние языки
• Малые языки

• Еще живые (процесс 
межпоколенческой передачи 
пока не полностью прервался)

Изменение социальных
практик, повышение престижа 
языка в первую очередь в 
бытовом общении

• Исчезающие (процесс передачи 
прервался)

Метод языковых гнезд

• На грани исчезновения (есть 
лишь пожилые носители)

Лингвистическая документация



Языковые гнезда

Острова Кука, Новая Зеландия 19



Центральные 

компоненты программы

▪ Научно обоснованная информационная поддержка на государственном уровне 
культурного и психологического преимущества раннего двуязычия и многоязычия. 
Русский язык должен усваиваться детьми не вместо этнического языка, а вместе с 
ним.

▪ Созданная на основе международного опыта и научных знаний методика
ревитализации языков – общая для языков РФ, но гибко адаптируемая

▪ Сеть языковых активистов, которые обеспечивают взаимодействие носителей языка 
с детьми и должны стать основной движущей силой в программе ревитализации.

▪ Система финансируемых за счет федеральных средств культурно-языковых центров, 
привлекающие к регулярной работе носителей языков старшего поколения

▪ Система мер организационной и финансовой поддержки местных языковых 
активистов и носителей языков, возможно по линии некоммерческих организаций

▪ Целевая поддержка СМИ и интернет-сайтов на коренных языках, включая 
телевидение, радио, газеты, интернет-издания, социальные сети.

▪ Формирование языкового ландшафта на коренных языках, включая вывески, 
указатели, объявления... Не только на титульных языках регионов, но и на малых 
языках в местах компактного проживания их носителей.
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Также  важные, но периферийные 

аспекты программы

▪Школьное образование

▪ Экспертиза учебников

▪ Количество часов

▪ Высшее образование

▪ Подготовка преподавателей языков
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Условия успеха программы: 

три кита языкового возрождения

▪ Ключевое участие местных активистов

▪ Административная и финансовая 
поддержка

▪ Научная обоснованность методологии, 
вовлечение подготовленных экспертов
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Препятствия и риски

▪ Общественный контекст
▪ Знание родного языка ассоциируется с бедностью и 

маргинальностью

▪ Миф одноязычия (О.А. Казакевич)
• Многоязычие – нормальное состояние человека

• Выбор между этническим языком и русским языком не стоит

▪ Язык отождествляется со школьным преподаванием или с 
графикой
▪ Дискуссия вокруг сохранения языков ориентирована в первую 

очередь на школьное преподавание

▪ Битвы вокруг графической системы, не имеющие прямого 
отношения к выживанию языков

▪ Бюрократизация процесса
▪ Требование педагогического диплома для взрослых, 

ведущих языковые гнезда
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Факторы в пользу 

национальной программы

▪ Обозримое число языков России

▪ Возможность использовать позитивный и 
негативный опыт других стран

▪ Централизованный характер российского 
государства
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Что нужно учесть

▪ Региональные варианты (диалекты) языков

▪ ненецкий, эвенкийский, чукотский…

▪ Эндемичные языки и языки диаспор

▪ немецкий, армянский, греческий…

▪ «Родной язык» часто оказывается 
совершенно чужим

▪ учебники и учителя должны соответствовать этой 
реальности
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Поручения 

Президента
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Это означает, что:

▪ Правительство, вероятно, свяжется с институтом,

▪ спросит, какая необходима финансовая, нормативно-
правовая и организационная поддержка

▪ и далее будет ожидать от нас программу,

▪ по которой сможет отчитаться перед Президентом уже до 1 
сентября с.г.

▪ Возможно, Правительство также будет обращаться к 
нам по поводу

▪ концепции государственной языковой политики

▪ систем мониторинга по языкам
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Нам нужно:

▪ Вплотную заняться разработкой 
программы сохранения и возрождения 
языков России

▪ Возможно, инициативно 
сформулировать Правительству, какая 
необходима поддержка
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Практические вопросы

▪ Как организовать подготовку 
подробной программы?

▪ Кто готов персонально участвовать в 
этом процессе?

▪ Особенно этот вопрос обращен к 
присутствующим коллегам из других 
организаций

▪ Какие виды поддержки от 
Правительства нам необходимы?
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