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Нивхский язык - изолированный 
(палеоазиатский)

1 Нижнеамурский
2 Лиманский
3 Западно-сахалинский 
4 Северно-сахалинский

5 Восточно-сахалинский
6 Центрально-сахалинский
7 †Южно-сахалинский

Амурский

Сахалинский
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4500 чел.

ок. 50 
активных
говорящих



Расселение 
и число 

носителей 
языка

• Николаевский район (лиманский): с. Алеевка
(3), с. Нижнее Пронге, с. Иннокентьевка, (1) 
пос. Лазарев (4), с. Красное (2), пос. 
Многовершинный (4), с. Маго, с. Орель-Чля
(1), с. Оремиф (2), с. Тнейвах, с. Половинка, с. 
Пуир (1), с. Чныррах. 
• Ульчский район (нижнеамурский): с. 

Воскресенское, с. Кальма (2), с. Кольчем, с. 
Монгол, с. Тыр, с. Ухта. 
• Сахалинская обл.: пос. Некрасовка (западно-

сахалинский ,3-5; северо-сахалинский 
диалект, 1), пос. Ноглики (восточно-
сахалинский диалект, 8) с. Чир-Унвд
Тымовского района (центрально-
сахалинский диалект, 4), Москальво, 
Рыбное, Луполово, Виахту, Трамбаус, Вал, 
Катангли, Рыбобаза.  
• Городские группы: г. Николаевск-на-Амуре 

(лиманский, 8), г. Хабаровск 
(нижнеамурский, 3) г. Комсомольск-на-
Амуре, г. Оха (северно-сахалинский, 1), г. 
Александров-Сахалинский, г. Поронайск 
(восточно-сахалинский, 2) и г. Южно-
Сахалинск (западно-сахалинский , 1; 
восточно-сахалинский, 1).
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Экспедиция 
HALS на 
Сахалин

• H(elsinki) A(rea and) 
L(anguage) S(tudies)
• 2.8.-25.8.2014
• Хельсинки-Токио-Саппоро-

Вакканай-Корсаков- Южно-
Сахалинск-Ноглики-Оха-
Некрасовка
• 11 студентов и докторантов

+ 4 преподавателя из 
Хельсинкского 
университета + 2 
исследователя из Японии
• Социолингвистическое 

обследование
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Этапы экспедиции



Наша группа



Выводы и 
предложения

• Положение нивхского языка можно 
сравнить c положением инарского
языка 25 лет тому назад.
• Проект по возрождению нивхского 

языка, по-видимому, можно считать 
последней возможностью сохранить 
нивхский язык.
• Проект должен основываться на 

международном опыте.
• Проект должен опираться на 

существующее законодательство
•О языках Российской Федерации 

(1991, 1998)
•О языках коренных народов 

Сахалина, проживающих на 
территории Сахалинской области 
(2007)

9





Проект по 
возрождению 
нивхского 
языка

2015–…

Цели проекта
• Восстановить нивхский язык как 

разговорный язык
• Нивхско-русское двуязычие

Целевые группы
• Старшее поколение – активация 

нивхского языка
• Среднее поколение – изучение 

нивхского языка как второго языка
• Дети – изучение нивхского языка 

как первого языка



Участники и спонсоры проекта

•Участники проекта:
• Региональный Совет уполномоченных 

представителей коренных малочисленных народов 
Севера Сахалинской области (РСУП КМНС)
• Охинская местная общественная организация 

«Центр по сохранению и развитию традиционной 
культуры коренных малочисленных народов Севера 
«Кыхкых» («Лебедь») http://www.kykhkykh.org
• Исследователи из Хельсинкского университета
• Местные языковые сообщества

•Спонсоры семинаров:
• Exxon Neftegaz Limited
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• Oха
• Некрасовка
• Ноглики
• Чир-Унвд
• Поронайск
• Южно-Сахалинск



Исследователи из 
Хельсинкского 

университета



Семинар в пос. Некрасовка
29 июня - 1 July, 2015 
около 30 участников

Семинары 
2016, 2017

















Хабаровск, сентябрь 2019 г.







Перспективный метод в
условиях небольшого
числа носителей языка

Семейные пары

Рабочие пары

Друзья, знакомые
Как поддерживать 
мотивацию?

Необходима система
грантов и поддержки



Перспективный метод в 
местах компактного 
проживания при наличии 
нескольких активных 
носителей

Необходима 
методическая помощь

Необходима 
финансовая 
поддержка (зарплата, 
материалы)



Создать не удалось

Отсутствие компетентных
преподавателей

Административные
проблемы

В новом детском саду
«Березка» в пос. Ноглики
частичное языковое
погружение
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Школьное образование
Пос. Ноглики (сахалинский), пос. Некрасовка (Сахалин, амурский), 
пос. Кальма (Ульчский район Хабаровского края, амурский)

Внеурочная деятельность (все сообщество за возвращение к 
обязательному обучению)

Линейка учебников 1-4 кл. (амурский)

В работе линейка учебников  для сахалинского диалекта 

Человеческие и финансовые ресурсы направлены на создание 
учебников традиционного типа

Необходимы современные учебники нового типа

Яндекс учебник?

Методические пособия для учителей

Языковая практика для студентов





Как 
привлечь 

людей и как 
сохранить 

мотивацию?

• Регулярные занятия в любой 
форме
• Искать заинтересованных людей 

и интересную для них форму 
занятий
• Мотивировать компетентных 

носителей языка к 
преподавательской деятельности
• Привлекать лингвистов для 

создания языковых материалов 
• Привлекать языковых активистов
• Поддерживать постоянный 

контакт с сообществом и 
генерировать новые идеи
• Понимать, что возрождение 

языка это очень долгий процесс
• Понимать, что второго шанса нет
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Методические 
материалы

В идеале должны создаваться на единой 
основе для многих языков

Единые обучающие платформы, в том 
числе для телефонов

Клавиатуры для компьютеров и особенно 
телефонов

Необходимо привлекать специалистов по 
иностранным языкам, работающих по 
инновационным методикам

Необходима помощь профессиональных 
лингвистов, для которых создание 
методических материалов и корпусов было 
бы частью научной деятельности



Языковой 
пуризм

Проблемы:
• Нивхский язык не 

стандартизован
• Значительные расхождения 

между диалектами

Возможные решения:
• Принятие широкой языковой 

нормы
• Принятие вариативности
• Принятие упрощения языка, в 

том числе в письменной форме



Диверсифицированный 
подход

Проблемы:
• Все населенные пункты, вовлеченные в 

проект, различаются как в плане 
демографии, так и в плане языковой 
ситуации.

Возможные решения:
• Различные подходы в различных 

населенных пунктах.
• Чир-Унвд: небольшое селение, нивхское 

большинство, школа, детский сад, 
“семейные гнезда”, потенциальная 
”этническая деревня”.

• Некрасовка и Ноглики: более крупные 
населенные пункты, русскоговорящее 
большинство, школы, детские сады, 
“семейные гнезда”.

• Оха, Поронайск, Южно-Сахалинск: 
городское окружение, русскоговорящее 
большинство, нивхи в диаспоре,  
“городские нивхи”, музеи, культурные 
события.
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Заключение

• Основные задачи:
• Воссоздание естественного 

окружения для использования языка
• Создание и развитие программ с 

полным языковым погружением для 
детей и взрослых
• Создание современных учебных 

материалов для различных групп 
потенциальных «учеников»

• Результат будет зависеть от:
• Преодоления языкового пуризма и 

изоляционизма
• Сохранение мотивации к изучению 

языка

• Для успешного осуществления проекта 
требуются совместные усилия:
• Городских и сельских сообществ
• Нивхского и не-нивхского сообщества
• Членов языковых сообществ и 

профессиональных лингвистов
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