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П Р Е Д И С Л О В И Е

ЗАДАЧИ КНИГИ И ЕЕ СОСТАВ
Первая и главная задача данной книги – собрать воедино разбросанный
по разным (обычно малодоступным) изданиям социолингвистический
материал по языкам коренных малочисленных народностей Сибири,
Севера и Дальнего Востока, систематизировать его и показать хронологически. Этому посвящен первый раздел книги, который носит в какомто смысле справочный характер: во-первых, им можно пользоваться как
самостоятельным источником информации и, во-вторых, на собранные
здесь данные опирается дальнейшее изложение.
Вторая задача – дать интерпретацию данных: анализ причин происходящих процессов, их характеристик и региональных особенностей
(с опорой на современные социолингвистические теории языкового
сдвига) на фоне экономических, социальных и политических изменений
в жизни народов Севера за последние 50–70 лет.
Два раздела книги могут показаться не связанными друг с другом. Однако в действительности связь между ними самая непосредственная:
второй раздел не мог бы существовать без первого, поскольку я не сумел бы его написать, не обладая необходимым объемом фактических
данных. Первый раздел, в свою очередь, также не существовал бы без
второго: я просто не стал бы его писать.
Несколько слов о праве автора этой книги на обобщения. По понятным
причинам я не имею собственного полевого опыта работы на всей
огромной территории от Белого моря до Берингова пролива и от Южного Урала до Сахалина. Это невозможно физически. И тем более я не
могу похвастаться тем, что работал на Крайнем Севере на протяжении
всего периода, который в основном охватывает эта книга – то есть с
1950 до 2000 года. Это также вряд ли по силам одному человеку. Мой
опыт географически и исторически значительно скромнее.

Впервые я приехал на Север в 1974 году; "мой Север" начался с юговосточной Чукотки, где я работал в поселках Новое Чаплино, Сиреники
и Провидения, занимаясь "чистой лингвистикой" – сбором материала по
синтаксису языка азиатских эскимосов, а позднее по лексике и более
широким грамматическим темам двух языков эскимосско-алеутской
семьи. Несколько позже, в 1982–1984 годах, мне довелось поработать
среди алеутов на Командорских островах, где я занимался уже не только
чисто лингвистическими, но и социолингвистическими вопросами.
В 1987 году в составе группы ученых – лингвистов и этнографов – я
провел два с половиной месяца в восточной Якутии у юкагиров, эвенов,
якутов и чукчей, населяющих этот интересный регион, исследуя уже
только социолингвистические проблемы. В 1993 году в составе международной экспедиции Transsibering-Longines мне удалось побывать в
центральной и восточной Якутии и объехать практически всю Чукотку,
собирая материал по языковой ситуации в регионе, по проблематике
этничности и национального самосознания малочисленных народов и по
положению школьного преподавания. Наконец, в 1995, 1996 и 1998 годах два исследовательских проекта вновь привели меня на Чукотку, не
только в знакомые, но и в новые места – например, в чукотский поселок
Тавайваам и на среднее течение Анадыря. Тема моих занятий на этот
раз была еще дальше от лингвистики 1.
Таким образом, собственный полевой опыт, собственное, из первых рук,
знание людей и ситуации у меня есть только для крайнего северовостока: Чукотки, восточной Якутии и отчасти Камчатки, и только для
периода с 1974 по 1998 год. Этого, конечно, недостаточно, чтобы делать
широкие обобщения, тем более что мне хорошо известна опасность таких обобщений: исследователям, имеющим богатый полевой опыт, прекрасно знающим "свой" регион, свойственно переносить свои знания на
"весь Север", что нередко приводит к плачевным результатам. Могу
лишь уверить читателя, что я осознаю эту ловушку и сделаю все от меня
зависящее, чтобы в нее не попасть.

1
Не могу не процитировать в этой связи один пассаж из статьи Алана Тайлора,
довольно точно описывающий то, что произошло с моими научными интересами:
"Лингвисты, работающие с быстро тающими группами носителей языка, могут
начать работу, имея в виду совершенно другие задачи и цели, однако им суждено
вскоре увлечься лингвистическими и социолингвистическими явлениями, которые
будут всплывать в процессе их работы" (Taylor 1989: 167). Именно это со мной и
случилось.
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В В Е Д Е Н И Е

1
Практически все исследователи, пишущие о проблемах языкового
сдвига, языковой смерти и подобных (независимо от региона, которым они занимаются), жалуются на отсутствие опубликованных полевых данных, на отсутствие надежных описаний реальных ситуаций, на то, что теоретизировать приходится на крайне ограниченном
материале. Подобные высказывания можно найти и у Нэнси Дориан,
и у Ханса-Юргена Зассе, и у других признанных специалистов.
В особенности это верно для России, и прежде всего для районов
Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока. Именно поэтому первой задачей книги и является сведéние воедино и публикация в
удобной для пользования форме максимально полного материала по
разнообразным и противоречивым языковым ситуациям того региона, которому книга посвящена.
Следует иметь в виду, что книга не ставит задачу учесть все материалы по языкам и языковым ситуациям у малочисленных народов Севера, Дальнего Востока и Сибири. Такая задача заведомо невыполнима, не в последнюю очередь из-за паралича книготорговой системы в начале-середине 1990-х годов: многие публикации, не только
региональные, но и московские, были мне попросту недоступны.
Однако я сделал все возможное, чтобы собрать максимальное количество данных и представить как можно более полную картину.
Материалы, на которые я опирался, весьма неоднородны по составу,
неравноценны по надежности и полноте и различны по источнику.
Для удобства пользования они расположены в хронологической последовательности.
Вначале идут материалы конца XIX века–1920-х годов, образующие
своего рода фон, исходную точку отсчета (Алпатов 1997: 27) для

исследования того хронологического периода, которому посвящена
эта книга. В то время ситуация с языками народов Севера была
сравнительно благополучной, проблематика языкового сдвига и
утраты языков для североведов не стояла на первом плане, и единичные сведения о языковой ситуации можно встретить лишь в качестве попутных замечаний и сносок к собственно лингвистическим
и этнографическим описаниям. Тем не менее некоторой информацией для этого периода мы располагаем.
Затем в сборе материалов и развитии исследований по данной теме
наступает большой перерыв: в 1930-е и 1940-е годы по общеизвестным причинам практически никакой работы в этом направлении не
велось. Как справедливо пишет В.М. Алпатов, эти годы "…были
очень неблагоприятны для развития социолингвистики. Если чисто
лингвистические описания языков народов СССР публиковались в
немалом количестве, и среди них многие отличались высоким качеством... то сколько-нибудь объективно писать об общественном
функционировании языков в СССР было невозможно... Научные исследования заменялись общими декларациями о «расцвете языков
под сталинским солнцем»" (Алпатов 1997: 89–90). Что касается переписей 1937 и 1939 годов, то их данные практически не публиковались, за исключением очень кратких официальных сводок.
Ситуация начала меняться к лучшему к концу 1950-х годов;
в 1959 году была проведена перепись населения СССР, данные которой опубликованы и, видимо, достаточно надежны. К сожалению, о
языкознании и тем более о социолингвистике в СССР в это время
говорить трудно 2. В 1960-е годы, к счастью для нашей темы, значительную работу проделал В.А. Аврорин и его группа; на эти материалы я и буду в основном опираться. Некоторые данные для этого
периода есть в переписи 1970 года. Для 1970-х годов снова почти
все имеющиеся данные, за исключением отдельных статей, содержатся в переписи 1979 года. Раздел, посвященный материалам
1980-х годов, оказывается в книге самым объемным, поскольку
здесь я располагаю результатами группы, работавшей в Институте
языкознания АН в Ленинграде и специально изучавшей социолинг2
Сплошной просмотр журнала "Вопросы языкознания" за 1954–1959 годы производит тягостное впечатление. Ученые едва начинают приходить в себя после дес ятилетий марризма и страшного разгрома языкознания в начале 1950 -х годов, затронувшего судьбы очень многих лингвистов и значительно "перекроившего" карту
языковедческих центров страны..

вистическую ситуацию на Крайнем Севере (1982–1990). Наконец, в
1990-е годы появилось значительное число публикаций, большую
часть которых я постарался учесть.
2
Несколько слов о терминологии.
В англоязычной литературе по языковому сдвигу используется ряд
терминов, значения которых перекрещиваются до такой степени, что
часто невозможно определить, где кончается одна область значений
и начинается другая. В работах встречаются термины language
death, language murder, language suicide, linguacide, language
cannibalism, language shift, language displacement, language loss,
language attrition, language decay, language obsolescence, language
deterioration и т. д. и т. п. (см., например, статью Waas 1991, которая
специально посвящена безуспешным попыткам "разгрести" эту терминологическую путаницу). В дополнение к этому более или менее
общепринятому списку многие авторы, пишущие на эту тему, стремясь к терминологической точности, изобретают собственные термины, тем самым еще более запутывая дело.
Обилие терминов вызвано тем, что мы действительно имеем здесь
дело с исключительно сложным явлением. В пределах рассматриваемого многомерного процесса можно выделить несколько различных
осей, или шкал, или измерений, по которым этот процесс распадается на смежные и связанные между собой, но все-таки различные
объекты изучения. Для примера приведу некоторые из возможных
измерений 3.




Причины vs следствия: интересуют ли нас причины утраты языка или ее следствия?
Индивидуальное vs групповое: рассматриваем ли мы утрату языка как явление индивидуальное или как явление групповое?
Структурное vs внешнее: что для нас важнее – утрата фонологических, морфологических, синтаксических, лексических характеристик языка или утрата языка в целом (или отдельных его
подсистем) как средства общения?

3
Для простоты и удобства я буду пока в этих вводных абзацах пользоваться те рмином "утрата языка" как родовым, как своего рода условным знаком для всего
сложного комплекса явлений, хотя, строго говоря, использование единого термина
не может быть признано оправданным.



Первый язык vs второй язык: говорим ли мы об утрате родного
(материнского) или второго языка?

Даже если ограничиться этими четырьмя противопоставлениями (их
наверняка больше), то получается четырехмерная матрица, которая
дает возможность получить 16 сочетаний признаков: исследователя
могут интересовать внешние причины утраты второго языка индивидом, или структурные следствия утраты первого языка группой, или
внешние следствия утраты второго языка группой
и т. д.
Если же иметь в виду, что для некоторых их этих сочетаний релевантны и другие противопоставления, например:







происходит ли утрата языка группой между поколениями или
внутри поколения,
происходит ли утрата языка с заменой его на язык другого
меньшинства или на язык большинства,
происходит ли утрата языка индивидом при переезде в другую
языковую среду или по мере старения,
происходит ли утрата языка группой через стадию полуязычия
или через стадию двуязычия,
происходит ли утрата языка во всех сферах его употребления
или лишь в некоторых,
происходит ли утрата отдельных функций языка, и если да, то
каких

и т. д., то можно понять, почему в этой области (как и любой гуманитарной области, касающейся столь сложных и многомерных явлений, как поведение человеческих сообществ) разные исследователи
никогда не придут к единому мнению и пересечения элементов понятийной системы и терминологии останутся неизбежными.
Пользуясь описанной выше упрощенной схемой, постараюсь сформулировать, какая из многочисленных граней утраты языка составляет предмет данной книги; единственный путь, который я здесь вижу, это двигаться методом исключения.
Прежде всего, меня не будет интресовать утрата языка индивидом,
а следовательно, подход, который я буду здесь использовать, лежит
не в области психо- или нейролингвистики, языковой патологии,
афазии или старения. Мой объект – группа, языковой коллектив или

языковая общность 4, и, значит, мой подход – социолингвистический.
Далее, здесь исследуется по преимуществу внешний аспект утраты
языка, а не структурный: в книге почти нет информации о собственно языковых изменениях – фонологических, грамматических или
лексических, которые возникают в языке в связи с процессом его
утраты и на разных стадиях этого процесса. Отчасти такое ограничение вызвано нецелесообразностью объединения под одной обложкой сведений структурного характера о 26 языках (такая книга была
бы неизбежно обзорной и поверхностной), отчасти – просто отсутствием опубликованных данных на эту тему.
В книге идет речь об утрате первого (родного, материнского
и т. п.) языка, который я буду здесь именовать титульным – то есть
таким, название которого омонимично названию народа или этимологически связано с ним.
Наконец, меня интересуют социальные причины, механизмы и следствия утраты группой титульного языка или его отдельных функций
и сфер употребления.
Для обозначения предмета исследования – социальные причины, механизмы и следствия утраты языковой общностью титульного
языка – я буду последовательно использовать термин языковой
сдвиг.
Кроме перечисленных выше терминов (языковая общность, языковой сдвиг, титульный язык), есть еще как минимум два термина, которые приняты и широко используются в западной социолингвистике, но их перевод на русский язык вызывает затруднения. Первый
термин – domain, введенный, если не ошибаюсь, Джошуа Фишманом
и обозначающий широко понимаемый контекст речевой деятельности человека – "институциализованный контекст", в котором один
язык (один языковой вариант) предпочтительнее, более " соответ4
Еще Блумфилд отмечал, что точно определить, какие именно люди входят в яз ыковую общность, трудно или вообще невозможно, поскольку если языковая об щность – это группа людей, пользующаяся одним набором языков, то есть говорящая
одинаково, то исследователь немедленно упирается в проблему: нет двух людей,
которые говорили бы одинаково, и более того, один и тот же человек в разные пер иоды жизни также не говорит одинаково (Bloomfield 1935: 45). Ср. описание проблемы языковой общности и определения, кто же, собственно, в нее входит, в статье
(Watson 1989: 41).

ствует обстановке", чем другой. Domain – это пучок признаков, таких, как место, тема и участники. Типичный domain – семья. Если
индивид говорит дома с другими членами семьи на бытовые темы –
это семейный domain. См. убедительное экспериментальное доказательство психологической реальности domains как сочетания признаков собеседника, места и темы разговора в сознании говорящего
в статье (Greenfield 1970).
В русскоязычной литературе было несколько вариантов перевода
этого термина. Буквальное значение domain – "область, сфера распространения, подвластная территория". Обычно language domains
переводят как "сферы использования" языка; В.А. Аврорин предпочитал пользоваться термином "срéды использования" языка. Ни тот
ни другой вариант не передают в полной мере значения английского
термина; чтобы не увеличивать еще больше и без того необозримую
социолингвистическую терминологию, я буду в этой книге последовательно пользоваться термином domain в латинском написании.
Второе понятие еще более сложно для перевода. Это – понятие
identity. Social identity по-русски обычно неудачно переводится как
идентичность, или самосознание, или самоотождествление, или
иногда даже идентитет и т. п. Identity – это то, кем человек себя
осознает, с кем он себя отождествляет и от кого отделяет в социальном, культурном, экономическом, гендерном, возрастном, классовом, локальном, профессиональном плане. С другой стороны,
identity – это то, как интерпретируют человека окружающие по всем
перечисленным признакам. Можно, следовательно, говорить о социальной, возрастной, этнической или национальной, профессиональной, культурной и т. п. identity. В этой книге будет использоваться
английский термин identity.
3
Специальных оговорок требует и территория, обычно называемая
"Крайний Север". Это географическое понятие используется по традиции, а значит, нестрого; так, южная граница "Севера" не определена. Не определена и западная граница "Северо-Востока России".
Обычно сюда включаются следующие регионы (с северо-востока на
юго-запад): Чукотский округ, Камчатская область (включая Корякский округ), остров Сахалин, Магаданская область, Приморье, Хабаровский край, Якутия, Эвенкийский округ, Таймырский округ, Том-

ская область, Ямало-Ненецкий округ, Ханты-Мансийский округ и
Ненецкий округ. Части этой огромной территории иногда выделяются в другие условные регионы (Дальный Восток иногда противопоставляется Крайнему Северу, Сибирь – Северу и Дальнему Востоку,
Западная Сибирь противопоставляется Восточной и т.п.). Эта территория, которую я буду условно называть Крайний Север или для
краткости просто Север, выделена скорее по этнографическим, политико-административным и экономическим, чем по географическим, принципам: по тем коренным народам – народам Севера, которые на ней проживают 5.
Народы Севера – традиционное понятие, введенное в оборот декретами 1925 и 1926 годов (Постановления 1925, 1926) и изначально
объединявшее следующие 26 народов:
1.

алеуты

10. ненцы

19. ханты

2.

долганы

11. нивхи

20. чуванцы

3.

ительмены

12. ороки

21. чукчи

4.

кеты

13. орочи

22. эвенки

5.

коряки

14. саамы

23. эвены

6.

манси

15. селькупы

24. энцы

7.

нанайцы

16. тофалары

25. эскимосы

8.

нганасаны

17. удэгейцы

26. юкагиры

9.

негидальцы

18. ульчи

Список народов Севера (НС) в течение последующих десятилетий
постоянно менялся и уточнялся: из него выпадали чуванцы, выпадали и затем вновь появлялись энцы, ороки, долганы; менялись и
названия народов. Так, коряков то разделяли на нымыланов и чавчувенов (чаучу), то объединяли под термином "коряки"; манси были
5

Понятие "Север" обсуждалось в 1932 году на Первой Всесоюзной конференции по
размещению производительных сил СССР; автор основного доклада по этому вопросу
С.В. Славин писал, что "на данной стадии работы… мы не можем еще точно очертить
южную границу Севера", и определял Север через входящие в него административные
территории. Относительно Крайнего Севера он же писал: "Границы Севера в основном
покрывают границы так называемого Крайнего Севера, выделенного в целях особого
планирования, в части снабжения, постановлением СНК РСФСР от 8 сентября 1931 г.
Однако… мы в отдельных районах можем иметь границы Крайнего Севера южнее границы Севера в экономическом понимании" (Славин 1933: 16).

вначале вогулами, ханты – остяками, кеты – енисейскими остяками,
юкагиры – одулами и вадулами, нганасаны – тавгийцами, и т. п. (см.
Вахтин 1993: 9–11). В начале 1990-х годов список начал пополняться: в январе 1993 года было принято постановление правительства
Российской Федерации "О перечне районов проживания малочисленных народов Севера"; через месяц, 24 февраля 1993 года, появилось постановление Совета Национальностей Верховного Совета
Российской Федерации "Об отнесении шорцев, телеутов, кумандинцев к малочисленным народам Севера" (Ведомости, № 13, 1993, No
465); и еще через два месяца правительство приняло дополнительное
постановление "О дополнении перечня районов Крайнего Севера..."
(Собрание актов Президента и Правительства, № 3, 1993, No 176).
Список, таким образом, расширился до 29 этнонимов.
В конце 1990-х годов не прекращались попытки увеличить этот список, внести в него новые группы. Так, группой московских этнографов при разработке закона "Основы правового статуса коренных
малочисленных народов Севера" этот список был дополнен до
49 этнонимов за счет других групп, живущих в районах Севера и
"сохранивших традиционное натуральное хозяйство", – при всей
нечеткости этого последнего понятия (ср.: Мурашко 1997: 3). В список вошли, например, алюторцы (которых прежде считали вместе с
коряками); водь, ижорцы, вепсы и карелы, живущие на северозападе России и прежде не входившие в список народов Севера;
камчадалы, марковцы, русско-устинцы, индигирщики, якутские казаки, затундренные крестьяне (смешанные группы русских старожилов); якуты и коми-зыряне (прежде не входили в список НС как
имеющие свои территориальные автономии) и другие группы (Там
же: 4–5).
В материалах специального информационно-аналитического бюллетеня "Этнополитический вестник России" (вып. 2, 1992) отмечено,
что в настоящее время составлен уточненный список малочисленных
народов России, в который народы Севера входят составной частью;
этот список насчитывает более 60 этнонимов с общей численностью
около 440 000 человек (Северо-Восток 1999). В материалах, представленных Информационным центром коренных народов России
"Лъворавэтльан", приводятся сведения этнографического характера
для коренных малочисленных народов Сибири, Севера и Дальнего
Востока; список этих народов включает кроме поименованных выше

некоторые тюркоязычные народы южной Сибири: тувинцевтождинцев, телеутов, кумандинцев, шорцов.
Какой бы список мы ни взяли, легко видеть, что территория, известная под названием "Крайний Север", не слишком точно "ложится"
под любой из них, в том числе и традиционный, 1926 года список
народов Севера. Так, саамы, живущие на Кольском полуострове,
никак не попадают в очерченную территорию; ненцы кроме Западной Сибири живут и на севере европейской части страны; орочи,
удэгейцы, нанайцы, ульчи живут примерно на широте южной Франции и к народам Севера могут быть отнесены весьма условно 6. Более того, под многими из этих этнонимов скрывается несколько отдельных групп.
Тем не менее и этими понятиями, и этими обозначениями приходится поневоле пользоваться, поскольку все сведения о северных народах и языках группируются именно вокруг официального списка этнонимов, и нет способа выделить, например, из опубликованных
данных переписей сведения отдельно о северных и южных юкагирах, или сахалинских и амурских нивхах, или о территориальных
группах эвенков, которые расселены практически на всем этом
огромном пространстве 7. В этой книге я вынужден ограничиться
списком в 26 народов Севера в том виде, в котором он был принят в
1926 году.
По-видимому, первым западным исследователем, обратившим внимание на сложности выделения НС, был английский ученый Т еренс
Армстронг, сотрудник Полярного института имени Скотта в Кембридже, специалист по экономическим аспектам Севера; в ряде небольших заметок он анализировал определения Севера, Крайнего
Севера, Дальнего Севера и т. п. и писал, что однозначного определения понятия "Север" обнаружить не удается: поскольку самое раннее
6
Ср.: "Термин «народности Крайнего Севера» (ранее – «малые народы Севера»)
стал применяться в советское время для обозначения коренного населения тайги и
тундры. Основанием для этого послужили их малочисленность, общая направленность хозяйства (оленеводство, охота, рыболовство), особенности быта" (Гурвич,
Таксами 1985: 54). "Понятие «северные языки» или «языки народностей Севера»
является в известной мере условным, собирательным" (Там же: 55).
7
Многочисленные региональные публикации "для служебного пользования", готовившиеся окружными, краевыми и областными статистическими отделами ЦСУ, в
некоторых случаях детализируют эту информацию, приводя данные переписей по
районам, по территориальным группам и т. п. Однако эти публикации неоднородны,
нерегулярны, мало доступны и трудно сопоставимы друг с другом.

советское законодательство по Северу касалось коренного населения
этих районов, Север первоначально определялся как территория
проживания этих народов, а народы, в свою очередь, определялись
через территорию. В 1945 году вышло три декрета, устанавливающих территории Крайнего Севера и приравненные к ним (Armstrong
1961: 610). После опубликования данных переписи 1959 года Армстронг возвращается к этой проблеме, анализирует таблицы численности народов Севера по областям и округам, сравнивая их с переписью 1926 года и пытаясь определить объем этого понятия
(Armstrong 1962: 172). Эти же темы – определение территории и характеристика населения – продолжаются и уточняются и в более
поздних публикациях (Armstrong 1974, 1975), где снова повторяютс я
те же выводы: Север – трудновыделяемое понятие, в основе его
определения – территории, где живут НС; НС – понятие, заданное
списком, который не может быть постоянным, поскольку сама ситуация постоянно меняется.
Очевидно, мы имеем здесь дело с серьезной проблемой – проблемой
соотношения народа, языка и территории. С обсуждения этой проблемы начинается, например, одна из статей Нэнси Дориан. Народ и
его язык – казалось бы, что может быть проще? – спрашивает она и
рисует простейшую модель, в которой "народ", имеющий ясно очерченные границы, говорит на языке, легко отделяемом от соседних, и
имеет фиксированную территорию проживания, также легко определимую. Однако, замечает она далее, в этой картинке везде скрыты
потенциальные проблемы. Прежде всего, этнические названия мало
помогают понять реальную ситуацию состояния языка. Две группы,
называющие себя разными именами, могут говорить очень похожим
образом, а в другом месте общее этническое имя может объединять
людей, говорящих совершенно по-разному. Бывает исключительно
трудно определить, сколько именно этнических групп живет на изучаемой территории и по каким признакам следует их различать
(Dorian 1999a: 25).
Из отечественных работ, посвященных этой проблеме, можно сослаться на книгу Ю.В. Корчагина, который справедливо отмечает:
"...группообразующие признаки, на основании которых в свое время
была выделена особая группа народов Севера, характеризуются явной противоречивостью, неопределенностью и избирательностью
применения <...>. Понятие «народы Севера» носит противоречивый
и расплывчатый характер... группа народов Севера выглядит как в

значительной степени произвольное и искусственное образование...
в строго научном смысле существование понятия «народы Севера» в
его обычном советском значении не является правомерным" ( Корчагин 1996: 14; см. также: Соколовский 1998).
В исходный список "малых народов Севера" в 1925 и 1926 годах
вошли 26 названий (этнонимов), что примерно соответствует 26
народам. Внутри некоторых из этих "этнонимов" вполне может
скрываться несколько групп, которые прежде, до появления декретов и списков, могли и не подозревать, что относятся к одному
народу (см. подробнее: Вахтин 1993: 6–12). К примеру, в одной из
публикаций тех лет все население Туруханского края (примерно соответствует современному Красноярскому краю) было разбито на 26
"этнических групп" по критерию занимаемой территории и принадлежности к тем или иным родовым Советам. Так, самоеды делились
на хантайских, карасинских, авамских и вадеевских, юраки – на тазовских, обдорских, береговых и хандеяров, и т. п. Сравнение данных
по этим группам показывает, что они существенно различаются по
многим параметрам (Материалы приполярной… 1929: 7–9).
Положение с языками НС еще более сложное. Названия языков, как
правило, образованы как прилагательные от соответствующего этнонима (чукотский, нганасанский, эвенкийский языки и т. п.). Под
каждым из этих названий часто скрыто несколько более или менее
близкородственных языков, носители которых первоначально могли
не осознавать ни эти языки как практически тождественные, ни себя
как единую группу 8. Это касается прежде всего групп, занимающих
большие территории (таких, как эвенки, эвены, ненцы, чукчи), но
это верно и для совсем небольших и относительно компактно расселенных групп (таких, как эскимосы, алеуты, юкагиры, нивхи). Мно8
Конечно, введенная и утвердившаяся в советское время номенклатура народов
Севера не могла не оказать влияния на их самосознание. Теперь, после нескольких
десятилетий, когда эта номенклатура широко использовалась в официальных док ументах (таких, как свидетельство о рождении, паспорт, похозяйственные книги,
различные справки, списки и отчеты), а также в литературе и в средствах массовой
информации, многие НС отчасти приняли ее. Сегодня, например, многие энцы действительно называют и считают себя энцами; то же верно для чукчей, эвенков, нг анасан и других. Более того, в политических движениях НС с начала 1990 -х годов
широко используется термин "коренные малочисленные народы Севера" как единое
"этническое" самоназвание, позволяющее лидерам этих народов находить общую
платформу при выдвижении политических требований. Об укреплении самосознания НС "как целого сообщества" пишет, в частности, З.П. Соколова (Соколова 1994:
21).

гие из этих групп, говорящих на близкородственных языках (диалектах), имеют самоназвания, и соответственно особые названия имеют
языки. Например, в рамках того, что известно под именем эскимосского языка, сегодня существует два совершенно различных и взаимно малопонятных наречия – науканский язык и чаплинский язык,
а в рамках чаплинского языка – исторически как минимум четыре
говора, носители которых в прошлом четко опознавали друг друга
по особенностям речи. Внутри хантов выделяются две группы, имеющие разные самоназвания (западная, hante, и восточная, qenteh) и
распадающиеся на большое число территориальных подгрупп; члены
каждой из них говорят на своем диалекте. Примеры легко умножить.
Тем не менее данные многих социолингвистических обследований
публикуются обычно для приведенного выше списка в 26 языков и
используют традиционно установившиеся этнонимы. Поэтому в данной книге мы вынуждены принять традиционный подход: под народами Севера будут последовательно пониматься 26 перечисленных
выше этнонимов и под языками народов Севера – языки этих народов, названия которых омонимичны или связаны с этнонимами, то
есть здесь мы будем придерживаться чисто формальных признаков 9.
При этом мы полностью отдаем себе отчет в том, что с научной точки зрения и список народов, и тем более список языков, сформированный в начале ХХ века и с тех пор используемый по традиции,
уже перестал соответствовать уровню наших знаний.

9
Ср.: "«Языком своей народности» принимается язык, сходный по названию с
народностью, поскольку таковая установлена согласно данным по этому вопросу и
инструкционным указаниям" (Всесоюзная перепись населения 1926 года. М., 1929.
Т. 9. С. 207, – цит. по: Семенова 1994: 84).

ЧАСТЬ 1

МАТЕРИАЛ

ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ: ТОЧКА ОТСЧЕТА

Временнóй отрезок, который охватывает эта книга, – вторая половина
ХХ столетия. Следует помнить, однако, что подобный счет времени
свойствен далеко не всем культурам: лишь европейская цивилизация
отсчитывает свое время от Рождества Христова, и далеко не во всякой
традиции принято делить большие исторические периоды на века. Вопрос, который должен задать себе исследователь: имеют ли наши датировки, наша периодизация отношение к описываемым этноязыковым
процессам, если процессы эти идут в обществах, которые такой периодизацией не пользуются? Значимы ли для изучаемого объекта предложенные хронологические рамки?
В данном случае ответ на этот вопрос, видимо, должен быть положительным. ХХ век оставил неизгладимые следы на всей культурной, социальной, экономической и языковой жизни НС; не меньший след этот
век оставил и на их среде обитания. Применительно к НС этот век можно было бы определить как период, который оказал на них огромное
влияние, по силе значительно превосходящее предшествующие столетия. Однако вопрос, когда именно начался для НС ХХ век, требует отдельного внимания.
Видимо, началом ХХ столетия для НС следует считать момент, когда
эти разнообразные народы – разнообразные во всем: от экономических
моделей до социальных связей, от языков до представлений о себе и о
своем месте в мире – были объединены под "зонтиком" обобщающего
этнического термина "малые народы Севера". Этот термин и это понятие были введены как этническое название в законодательство Советского Союза двумя декретами ВЦИК и Совнаркома в 1925 и 1926 годах
(Постановления 1925, 1926) 10. (Замечу в скобках, что понятия "малые
народности Севера" и "Крайний Север" медленно завоевывали себе право на существование: соответствующие статьи появляются лишь в третьем издании БСЭ, тома 13 и 15, 1973 и 1974 годы; ни в первом, 1930-е
годы, ни во втором, 1950-е, таких статей нет.)

10
Â ñòàòüå (Fondahl 1993: 480) â êà÷åñòâå íà÷àëüíîé òî÷êè, ïîñëå êîòîðîé ïðîèçîøëî
îáúåäèíåíèå ÍÑ â "ìàëûå íàðîäû Ñåâåðà", äàåòñÿ 1918 ãîä; äåëî â òîì, ÷òî ñàì ýòîò òåðìèí ê òîìó
âðåìåíè óæå óïîòðåáëÿëñÿ, è íå òîëüêî â 1918 ãîäó, íî è ðàíüøå, îäíàêî îôèöèàëüíûå äåêðåòû âûøëè
íåñêîëüêèìè ãîäàìè ïîçæå.

С этого момента, несмотря на все различия между НС, государство
начинает проводить в отношении их единую политику, что не всегда
было разумно: те решения в экономической, социальной или образовательной области, которые могли оказаться верными для оленеводческого народа в несколько десятков тысяч человек, совсем не обязательно
шли на пользу народу оседлых охотников и рыболовов в несколько сот
человек, и наоборот.
Эта проводившаяся в течение по меньшей мере 60 лет общая политика
государства по отношению к НС, как уже было упомянуто, отчасти
сформировала и их собственное самосознание: люди, принадлежащие к
разным народам, все больше и больше ощущают себя частью большой
группы народов разных, но с общей судьбой.
***
Что можно сказать о социально-политической ситуации, в которой оказались НС, когда для них наступил "настоящий, не календарный"
ХХ век?
Прежде всего, ситуацию на Севере невозможно рассматривать отдельно
от общесоветской идеологической, экономической, национальной и
языковой политики. Эта политика подробно описана как "изнутри", ее
идеологами и практиками, так и "извне" – западными исследователями,
так называемыми советологами. Из работ этих последних можно сослаться на самую, пожалуй, известную (и многократно заклейменную
советскими идеологами) книгу Г. Льюиса (Lewis 1972), которая посвящена истории и современному (на момент выхода книги) состоянию
советской национальной и языковой политики. Книга, естественно,
написана по советским материалам, но весь анализ эволюции языковой
политики и языковой ситуации сделан очень тщательно, и со многими
выводами автора остается только согласиться.
Льюис выделяет (Там же: 66 и сл.) четыре стадии осуществления советской языковой политики. Первая – от подготовительной дореволюционной фазы до начала 1920-х годов – характеризуется им как "центробежная": "отражение плюралистической концепции советской культуры",
борьба с русским национализмом и политика коренизации. Вторая –
примерно с 1926 по 1946 год – характеризуется резким поворотом к "
центростремительному" подходу: борьба с "проявлениями местного
национализма" и отказ от политики коренизации. Третья – примерно
1950–60-е, когда присутствовали обе тенденции, причем превалировала
центростремительная, отраженная в Программе КПСС 1961 года: центральные власти продолжали "бороться с местным национализмом", на

словах призывая к равноправию и процветанию всех наций и языков.
Наконец, четвертая стадия – еще более явно выраженная централистская, начавшаяся после прихода к власти Брежнева (Там же).
Я не уверен, что Льюис прав, пытаясь найти в хрущевские времена признаки оттепели не только в общей ситуации в стране, но и конкретно в
языковой политике. Об ужесточении центростремительных тенденций
после кратковременной, так называемой бериевской, оттепели пишет и
Иван Дзюба в своей знаменитой книге (Дзюба 1973). Видимо, прав
В.М. Алпатов, который, комментируя книгу Льюиса, указывает на непродуктивность попыток раскладывать повороты языковой политики
"по царствованиям": единственное изменение в этом отношении после
смерти Сталина – это изменение всей общественной атмосферы, а не
изменение языковой политики (Алпатов 1997: 95). Политика, пожалуй,
только ужесточилась – в особенности это верно для Севера.
В любом случае, Льюис почти впрямую пишет, что все эти идеологические изменения – в большей степени игра словами, чем реальные изменения языковой политики. Эта точка зрения – не единственная среди
западных специалистов; так, Изабелла Крейндлер полемизирует с Льюисом, считая все эти провозглашенные повороты действительными изменениями политики, вызванными, по ее мнению, прежде всего появившимися в 1960-х годах опасениями быстрого роста нерусского населения и перспективой для русских превратиться в меньшинство в СССР
(Kreindler 1982).
Роберт Аустерлиц в комментариях к упомянутой статье И. Крейндлер
(Austerlitz 1982: 53) сводит всю историю языковой политики СССР к
четырем фазам: идеалистической (Ленин), фазе противоречий (Сталин,
особенно после 1936 года), фазе смешения (Хрущев) и фазе кристаллизации (имеется в виду кристаллизация смешения, когда идеология стремится переварить и освоить противоречивые партийные указания и лозунги).
В упомянутой уже книге В.М. Алпатова (Алпатов 1997; см. также: Алпатов 2000) довольно подробно и в целом, с моей точки зрения, адекватно переданы основные вехи истории языковой политики в СССР;
применительно к Крайнему Северу ср. близкие рассуждения в (Вахтин
1993: 19–24 и 39–40). В.М. Алпатов выделяет период с 1917-го по начало 1930-х годов, который он называет "Новой лингвистической политикой": создание Наркомнаца, Декларация прав народов России, декреты о
введении новых функций национальных языков, введение "режима
наибольшего благоприятствования" для языков НС. Автор считает, что у
большевиков была в 1920-е годы ясная политика, довольно радикальная

и явно направленная на поддержку меньшинств (Алпатов 1997: 41).
В 1930-е годы эта политика совершила крутой поворот. Первый несомненный признак этого В.М. Алпатов видит в постановлении Президиума ВЦИК от 1 июля 1935 года о переводе на кириллицу письменностей
языков народов Севера. В результате этого декрета "потеряли письменность" 11 малых народов, в том числе ительмены, удэгейцы, шорцы.
Поворот политики совершился очень быстро: уже к 1938 году было ясно, что "центр" относится теперь к этим проблемам совершенно иначе
(Там же: 81–94).
Примерно так выглядят общие рамки, в которые нужно вставить историю НС 11. Однако, какие бы периоды мы ни выделяли в истории языковой и национальной политики СССР в целом, поворотным моментом
для истории НС следует, видимо, считать середину 1950-х годов. Взгляд
на проблему "в масштабе всей страны" иногда оказывается не слишком
удобным, когда речь идет о конкретном регионе, или о конкретном
народе, или о конкретной языковой ситуации. Так, утверждение
В.М. Алпатова, что период с 1941-го по 1987–1988 годы – "не отличается в области национально-языковой политики в СССР значительными
событиями" (Там же: 95), возможно, верно для "общесоюзного уровня",
но совершенно неверно применительно к Крайнему Северу. Именно в
1950-е и 1960-е годы политика государства на Севере совершила резкий
поворот.
Мне уже доводилось писать об этом (см.: Вахтин 1993: 50–54); напомню
лишь, что этот поворот политики именовался "политикой укрупнения" и
"политикой перевода на оседлость", что он, как правило, сопровождался
насильственным сселением жителей из мелких традиционных поселков
в крупные современные и что он происходил на фоне скачкообразного
увеличения численности приезжего населения. Именно этот период
остался в памяти пожилых людей как трагедия (см. публикацию высказываний пожилых эскимосов о переселениях 1950-х годов и о влиянии
на них этих переселений: Меркер 1999). Последствия этой трагедии
определили жизнь НС на следующие 20–30 лет и продолжают оказывать
сильное негативное влияние до сих пор. Представители "северной интеллигенции" – такие, как Немтушкин, Рытхеу, Санги – единодушно
называли именно 1960–70-е годы наиболее тяжелым периодом в жизни
11
Ìíå íå êàæåòñÿ öåëåñîîáðàçíûì ïåðåñêàçûâàòü çäåñü â î÷åðåäíîé ðàç ìíîãîêðàòíî èçëîæåííóþ â
ñàìûõ ðàçíûõ ðàáîòàõ è ñ ñàìûõ ðàçíûõ ïîçèöèé èñòîðèþ ïðèõîäà ñîâåòñêîé âëàñòè íà Ñåâåð,
èñòîðèþ âçàèìîîòíîøåíèé íîâîãî ïðàâèòåëüñòâà ñ êîðåííûì íàñåëåíèåì, èñòîðèþ ñîçäàíèÿ
ïèñüìåííîñòåé, ââåäåíèÿ ïðåïîäàâàíèÿ ðîäíûõ ÿçûêîâ, èñòîðèþ áîðüáû ñ "êëàññîâûì âðàãîì",
êîëëåêòèâèçàöèè è ò.ï. – ïðåæäå âñåãî ïîòîìó, ÷òî îá ýòîì óæå ìíîãî ïèñàëè.

их народов (Fondahl 1993: 487). Я еще вернусь к этому в последующих
разделах книги.
СОСТОЯНИЕ ЯЗЫКОВ
В.М. Алпатов, говоря о политике царской администрации в отношении
"инородцев" Сибири, Севера и Дальнего Востока, подчеркивает, что
политика эта не привела в XIX столетии к языковому сдвигу и умиранию языков НС не потому, что была какой-то особо дальновидной или
гуманной, а потому, что "[в] отношении «инородцев», как правило, не
ставился вопрос об их ассимиляции, в том числе и языковой, поскольку,
как считалось, они еще «не доросли» до этого <...> контакты большинства «инородцев» с русскими, особенно в Средней Азии, Сибири и на
Дальнем Востоке, были незначительны... Большинству «инородцев»
просто незачем было знать русский язык... Именно из-за этого... тогда
еще мало было вымирающих языков, а большинство языков с малым
числом носителей оставались устойчивыми" (Алпатов 1997: 29). В какой-то мере это верно и для первых лет советской власти.
Если принять, как мы это сделали выше, за точку отсчета 1925 год, то
есть год, непосредственно предшествующий первой Всесоюзной советской переписи населения 1926 года и менее известной Приполярной
переписи 1926/27 года, данные которой обычно считаются менее точными 12 (см.: Итоги переписи… 1929; Терлецкий 1932), то "исходным
состоянием" языков НС следует признать их состояние на начало–
середину 1920-х годов. Что нам известно о языках НС этого периода?
Сведения о языках НС, об их лексике, грамматике, фонетике, к началу
ХХ века были собраны уже довольно значительные. Были уже опубликованы материалы Кастрена, Гондатти-Миллера, Крашенинникова, Богораза, Иохельсона, Штернберга и многих других. Однако о социолингвистической ситуации в регионе было известно немного, и прежде всего
потому, что, как уже говорилось, этими вопросами в то время не интересовались: ситуация с языками НС ничем не выделялась из множества
других. НС жили в это время, как правило, так же, как и за тридцать, и
за пятьдесят, и за сто лет до этого, говорили на титульных языках, и основной проблемой, занимавшей исследователей, было незнание коренными жителями Севера русского языка.
Данные о языковой ситуации на последнее десятилетие XIX–начало XX
века можно найти в различных источниках, посвященных положению
12
Ñð.: "Öèôðîâûì äàííûì ïåðåïèñè [Ñåâåðíîé. – Í.Â.] ìîæíî äîâåðÿòü ñ î÷åíü áîëüøèìè îãîâîðêàìè",
– ïèøåò Ê.Á. Øàâðîâ è ïðèâîäèò ïðèìåð: ÷óê÷è èñêðåííå óäèâëÿëèñü âîïðîñó î âîçðàñòå: "Êàê ýòî
ìîæíî çíàòü, ñêîëüêî ÷åëîâåêó ëåò?" (Èòîãè ïåðåïèñè… 1929: 27 è 29).

НС. Как правило, это случайные упоминания, скобки и сноски в работах, посвященных другим проблемам – экономическим, социальным,
этнографическим, в отчетах землеустроительных экспедиций, дневниках
путешественников и т. п.
Одно из самых ранних свидетельств – путевые заметки Карла фон Дитмара, путешествовавшего в середине XIX века по северо-востоку Сибири: "Среди инородцев русский язык из года в год получает все большее
распространение; исключение из этого правила... составляют только
якуты. В Якутии и во всем якутском крае якутский язык преобладает до
такой степени, что нередко в русских домах и чисто русском обществе
родной язык заменяется якутским" (фон Дитмар 1901: 28).
Бронислав Пилсудский в статье, посвященной конкретным бытовым
нуждам сахалинских нивхов, мимоходом отмечает, что большинство
нивхов мало знакомы с русским языком (Пилсудский [1898] 1991: 69).
В полевом дневнике В.Г. Богораза 1900–1901 годов (Богораз рук.) читаем: "Надо сказать, что обрусение (чукчей. – Н.В.) все-таки идет медленнее, чем у юкагиров, которые в течение века забыли свой язык" (л. 3).
Здесь же он замечает, что оседлые чукчи, живущие по реке Анадырь,
"…под влиянием марковцев стали меняться. Все они крещеные, ясачные, понимают кое-что по-русски. Никон с братом даже хорошо говорят" (л. 1 об.). В опубликованном в 1934 году тексте книги "Чукчи",
напротив, утверждается, что "... чукотские семьи, живущие на Анадыре,
недалеко от обрусевшего селения Марково, не знают русского языка,
между тем как все мужчины в Марково свободно говорят по-чукотски"
(Богораз 1934: 10). (Доверять здесь, видимо, следует все-таки дневниковым записям, сделанным в тот же день, а не тексту, опубликованному
через три десятилетия.)
В той же рукописи Богораз отмечает, что камчадалы "…совершенно
обрусели, по-камчадальски (то есть по-ительменски. – Н.В.) говорит
только один человек 49 лет. Старики перемерли, а четверо молодых людей, которых я встретил здесь, соединенными усилиями не могли припомнить, как по-камчадальски «отец»" (л. 45).
А. Сильницкий отмечает слабое знание русского языка коряками и эвенами северной Камчатки: "Как ламутам, так и корякам русская речь совершенно неизвестна и весьма туго прививается... Ламуты и коряки,
мало соприкасаясь с местным населением, остаются чужды русскому
языку и русской культуре" (Сильницкий 1902: 120).
В опубликованной в 1908 году по-английски (переизданной в 1997 году
по-русски) книге В.И. Иохельсона "Коряки" сказано, что "Почти все
коряки сохранили свой родной язык. Они трудно обучаются иностран-

ному языку и при своих сношениях с другими племенами не они перенимают чужой язык, а чужим приходится учиться по-корякски… Из
приморских коряков только двести человек (2,6 %) считают русский
язык своим родным языком. Это жители селения Наяхан Гижигинской
округи и коряки Охотской округи. Эти последние до такой степени перемешались с другими племенами (тунгусами, якутами и русскими), что
вряд ли их можно считать настоящими коряками" (Иохельсон 1997: 33).
В дневниках Ю.А. Крейновича 1926–1927 годов, на основе которых
написана книга (Крейнович 1973), упоминания нивхского языка с интересующей нас точки зрения встречаются редко – и все же кое-какие
мелкие детали уловить удается: например, описывая свою первую
встречу с нивхом, автор отмечает как редкость, что тот "хорошо говорил
по-русски" (с. 30); это можно рассматривать как косвенное свидетельство нехарактерности такого положения для нивхов.
В письмах студентки этнографического отделения Ленинградского университета А. Федоровой, которая работала в 1927–1928 годах учительницей среди эвенов Чумикана, читаем: "Ребята совершенно не говорят
по-русски" (Этнограф 1928: 53).
Число подобных цитат можно было бы умножить, но в целом они все
сводятся к одной общей мысли: все НС, за исключением обрусевшей
части ительменов (камчадалов) и юкагиров (чуванцев), в конце XIX и в
первые два десятилетия ХХ века говорили на своих титульных языках,
часто были дву- и многоязычны, владея в той или иной мере языками
соседей, и практически не знали русского языка 13.
***
В декабре 1926 года была проведена перепись населения СССР – первая
Всесоюзная советская перепись. Ей предшествовали две менее удачные
и далеко не столь полные попытки: перепись 1920 года, давшая мало
практических результатов из-за военного времени, нестабильности территории и подвижности населения, и городская перепись 1923 года, основной целью которой было выяснить социальный, а не национальный
13

Èñêëþ÷åíèå èç ýòîãî ïðàâèëà ñîñòàâëÿþò ãðóïïû, æèâóùèå â ýòíîêîíòàêòíûõ çîíàõ (òåðìèí
Â.È. Âàñèëüåâà). Ê òàêèì ãðóïïàì íåñîìíåííî îòíîñÿòñÿ èòåëüìåíû è þêàãèðû, î êîòîðûõ øëà ðå÷ü
âûøå, íî íå òîëüêî îíè. Òàê, ïî ñâèäåòåëüñòâó À.Ô. Áðþõàíîâà, îòíîñÿùåìóñÿ ê êîíöó 1930-õ ãîäîâ, â
ìåçåíñêèõ ëåñàõ ïîñòîÿííî êî÷åâàëî äî 40 íåíåöêèõ ñåìåé, âñåãî îêîëî 200 ÷åëîâåê. Âñå
ïðåäñòàâèòåëè ýòèõ ñåìåé ãîâîðèëè íà ðóññêîì èëè íà êîìè, íåêîòîðûå ñîâåðøåííî íå çíàëè ðîäíîãî
ÿçûêà. Ñîñåäíèå ãðóïïû íåíöåâ ñîâåðøåííî îáðóñëè, çàáûëè ðîäíîé ÿçûê è "íè÷åì íå îòëè÷àþòñÿ îò
ìåñòíûõ ðóññêèõ ïîìîðîâ" (Âàñèëüåâ 1985: 68–69). Àíàëîãè÷íûå ÿâëåíèÿ çàìå÷åíû è â äðóãèõ
ýòíîêîíòàêòíûõ çîíàõ, íàïðèìåð íåíåöêî-êîìè-èæåìêîé, ãäå íåíöû ïðàêòè÷åñêè óòðàòèëè ðîäíîé ÿçûê
óæå ê 1920-ì ãîäàì (Òàì æå: 73).

или языковой состав населения страны (см. о них, а также о первой российской переписи 1897 года в книге: Воробьев 1957: 3–16).
Вопросы о национальности и родном языке вызывали при подготовке
переписи большие споры. Существовали два противоположных подхода
к тому, что именно следует выяснить, задавая вопрос о национальности:
"дать картину этнографического или племенного состава населения" или
"отразить национальный состав в том виде, как он складывался в результате послереволюционного самоопределения национальностей".
Несмотря на то что большинство специалистов-статистиков склонялось
ко второму варианту, ЦСУ утвердило первый: была принята формулировка "народность", подчеркивавшая, что здесь "ожидается ответ на
вопрос о племенном происхождении, то есть о принадлежности к той
или иной этнической группе населения" (Там же: 27).
Этот вопрос имеет принципиальное значение. В первом случае речь
идет о заранее заданном, фиксированном списке народностей и задачей
переписчиков является "вписать" опрашиваемого в имеющуюся классификацию, опираясь на его "происхождение". Во втором речь идет о значительной свободе в выборе этнической (национальной) принадлежности: окончательный список национальностей в этом последнем случае
может быть составлен лишь после анализа результатов переписи. Организаторы переписи, конечно, отдавали себе отчет в этом: в тексте инструкции для переписчиков видны следы борьбы двух мнений, компромиссные формулировки, оговорки. Ср.: "Хотя термин «народность» и
поставлен с целью подчеркнуть необходимость получить сведения о
племенном (этнографическом) составе населения, все же определение
народности предоставлено самому опрашиваемому, и при записи не
следует переделывать показаний опрашиваемого. Лица, потерявшие
связь с народностью своих предков, могут показывать народность, к
которой в настоящее время себя относят" (Перепись 1926: 191; курсив
мой. – Н.В.). Иными словами, переписчиков специально предупреждали,
что ответы, выходящие за рамки заранее составленного списка народностей, племен и этнографических групп, не следует считать заведомо
"неправильными" и менять, подгоняя под список. (Само убеждение, что
человек может дать искренний, но при этом "неправильный" ответ на
вопрос о своей национальности, крайне любопытно.)
И все же следует, видимо, согласиться с мнением, что "…по уровню
научного профессионализма организаторов и разработчиков переписи,
по уровню подготовки ее инструментария, по глубине анализа этнической ситуации в стране, по качеству публикации полученных результатов в советской истории эта перепись (декабря 1926 года. – Н.В.) остает-

ся непревзойденной" (Семенова 1994: 81–82). Действительно, публикация результатов переписи в 54 томах производит очень серьезное впечатление.
Итоги переписи были опубликованы в 1928–1930 годах; данные по
народности, родному языку, возрасту и грамотности по СССР в целом и
по отдельным районам собраны в томах 1–17 (Перепись 1926). См. ниже
(с. 33) таблицу 1, составленную на основе таблицы 6 (том 9: 46–51). Номера в первом столбце таблицы соответствуют номерам народностей в
оригинале.
Для оценки точности предварительной проработки списков этнических
групп и языков показательны данные по проценту лиц, назвавших титульный язык родным. Из таблицы 2 видно, что для большинства народностей процент назвавших титульный язык родным колеблется в пределах 90–100%, что отражает, видимо, реальную ситуацию на тот период.
Этому не мешает и то обстоятельство, что ненцы (самоеды) в переписи
1926 года были "ошибочно отделены от юраков и столь же неправильно
объединены с энцами и нганасанами" (Сергеев 1955: 7): на доле назвавших титульный язык родным это практически не сказывается. Для некоторых же народностей – таких как тунгусы, негидальцы, чуванцы, камчадалы, самогиры, енисейцы, – этот процент значительно ниже, вплоть
до нуля в случае самогиров и енисейцев. Если для тунгусов (эвенков) и
негидальцев цифры в 64 % и 61 % соответственно, видимо, отражают
реальную степень владения родным языком на фоне владения языком
соседей (для эвенков – якутским, для негидальцев, видимо, нанайским),
то для чуванцев и камчадалов дело в несоответствии этнонима реальному положению, а для самогиров и енисейцев – в прямых ошибках. В пояснениях к проведению переписи родным языком

Таблица 1. Население по народности, родному языку и грамотности (по: Перепись 1926, т. 9: 34-51)
Все население

№

88
62
78
92
89
99
86
38
60
95
83
82
98
93
81
87
58
61

Современное
название
народности

Ороки
Ненцы?
Долганы
Чукчи
Эвенки
Эскимосы
Орочи
Саамы
Селькупы
Нивхи
Нанайцы
Эвенки?
Алеуты
Коряки
Эвены
Удэгейцы
Манси
Ненцы?

Название
народности
в оригинальной
публикации
Ороки
Юраки
Долганы
Чукчи
Манегры
Эскимосы
Орочи
Лопари
Остяко-самоеды
Гиляки
Гольды
Орочоны
Алеуты
Коряки
Ламуты
Удэхе
Вогулы
Самоеды

Мужчины

90
1093
295
6144
27
627
356
863
890
2143
2732
646
183
3814
1020
771
2945
7992

Женщины

72
1011
361
6187
32
665
290
854
740
1933
2577
554
170
3624
1024
586
2809
7464

Число лиц с родным языком

Всего

162
2104
656
12331
59
1292
646
1717
1630
4076
5309
1200
353
7438
2044
1357
5754
15456

Своей
нар-сти

90
1091
294
6096
27
616
355
835
870
2125
2658
621
179
3645
948
679
2598
7045

мужчины
Не своей
нар-сти
Рус.
Др.
Не
указали
0
1
0
39
0
2
1
6
3
13
12
17
4
155
26
7
345
136

0
0
0
7
0
9
0
22
17
5
62
8
0
14
46
85
2
811

0
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Своей
нар-сти

72
1010
359
6152
31
652
277
835
713
1829
2468
536
158
3446
950
558
2517
6691

женщины
Не своей
нар-сти
Рус.
Др.
Не
указали
0
1
0
30
1
1
0
12
1
6
4
14
12
153
17
4
289
118

0
0
1
4
0
12
13
7
24
94
103
4
0
24
56
24
3
649

Своей
нар-сти

0
0
1
1
0
0
0
0
2
4
2
0
0
1
1
0
0
6

162
2101
653
12248
58
1268
632
1670
1583
3954
5126
1157
337
7091
1898
1237
5115
13736

оба пола
Не своей
нар-сти
Рус.
Др.
Не
указали
0
2
0
69
1
3
1
18
4
19
16
31
16
308
43
11
634
254

0
0
1
11
0
21
13
29
41
99
165
12
0
38
102
109
5
1460

0
1
2
3
0
0
0
0
2
4
2
0
0
1
1
0
0
6

59
84
96
80
85
97
94
90
100

Ханты
Ульчи
Юкагиры
Эвенки
Негидальцы
Чуванцы
Ительмены
Нанайцы?
Кеты?

Остяки
Ольчи
Юкагиры
Тунгусы
Негидальцы
Чуванцы
Камчадалы
Самогиры
Енисейцы

11808
381
242
19576
391
378
2161
307
727

10498
342
201
17969
292
326
2056
244
705

22306
723
443
37545
683
704
4217
551
1432

9693
354
191
12436
246
115
432
1
1

1845
0
48
2741
53
220
1726
0
361

264
27
3
4370
92
43
3
306
351

6
0
0
29
0
0
0
0
9

8924
247
162
11524
172
125
428
0
0

1384
0
36
2336
7
198
1621
0
371

187
95
3
4081
113
3
7
244
325

3
0
0
28
0
0
0
0
10

18617
601
353
23960
418
240
860
1
1

3229
0
84
5077
60
418
3347
0
732

451
122
6
8451
205
46
10
550
676

9
0
0
57
0
0
0
0
19

Таблица 2. Число лиц каждой из НС, назвавших родным
титульный язык (по: Перепись 1926: Т. 9)
Число лиц
Народность

88
62
78
92
89
99
86
38
60
95
83
82
98
93

Ороки
Юраки
Долганы
Чукчи
Манегры
Эскимосы
Орочи
Лопари
Остяко-самоеды
Гиляки
Гольды
Орочоны
Алеуты
Коряки

Число лиц

с родным
языком своим
(% от общей
численности)
100
100
100
99
98
98
98
97
97
97
97
96
95
95

Народность

81
87
58
61
59
84
96
80
85
97
94
90
100

Ламуты
Удэхе
Вогулы
Самоеды
Остяки
Ольчи
Юкагиры
Тунгусы
Негидальцы
Чуванцы
Камчадалы
Самогиры
Енисейцы

с родным
языком своим
(% от общей
численности)
93
91
89
89
83
83
80
64
61
34
20
0
0

самогиров был указан эвенкийский, однако практически 100% их назвали родным языком другой, главным образом нанайский (Перепись 1926.
Т. 9: 207–208). Точно так же 100% енисейцев, по-видимому, назвали
родным языком кетский, который был посчитан для них неродным (Там
же: 210) 14.
Вообще, ситуация с ительменами-камчадалами заслуживает особого
внимания. Это случай, когда этническое самосознание группы изменилось в результате смешения с приезжим населением и группа распалась
на две; границы между этими новыми группами нечетки и подвижны. В
публикации 1928 года результатов северной переписи по Камчатскому
округу специально оговаривается, что "[к]амчадалы подсчитаны вместе
с русскими, это сделано вследствие того, что более или менее суще14
Â ïðèìå÷àíèÿõ ê 7-ìó òîìó (Ïåðåïèñü 1926. Ò. 7: 193) ñäåëàíà ñïåöèàëüíàÿ îãîâîðêà î òîì, êàêèå
ÿçûêè ñëåäóåò îòíîñèòü ê êàêèì íàðîäíîñòÿì: äëÿ þðàêîâ êðîìå þðàêñêîãî ðîäíûì ñëåäîâàëî ïðèçíàòü
è ñàìîåäñêèé, äëÿ äîëãàí êðîìå äîëãàíñêîãî – ÿêóòñêèé, äëÿ óäýãåéöåâ êðîìå óäýãåéñêîãî –
îðî÷ñêèé, äëÿ ÷óâàíöåâ – ÷óêîòñêèé, äëÿ êàì÷àäàëîâ – èòåëüìåíñêèé, äëÿ åíèñåéöåâ – êåòñêèé è
ò. ï.

ственных отличий между теми и другими не наблюдается, кроме некоторого акцента и антропологических отличий. Так называемые камчадалы совершенно не сохранили ни древнекамчадальского (ительменского.
– Н.В.) языка, ни бытовых особенностей и представляют из себя результат смешанных браков в нескольких поколениях между русскими и
бывшими коренными камчадалами. Та часть камчадалов, которая сохранила древнекамчадальский язык, выделена в особую группу под
названием «ительмены». Кроме того, при переписи не могла быть выдержана строго регистрация камчадалов, так как, с одной стороны, часть
русских называет себя камчадалами, а с другой – часть камчадалов
называет себя русскими. Сказанное в отношении камчадалов всецело
относится и к проживающим в долине реки Анадырь чуванцам, которые
делятся на горных чуванцев, сохранивших свой язык, и речных чуванцев, ассимилировавшихся с пришлым русским населением" (Поселенные итоги 1928: 8).
***
Почти одновременно со Всесоюзной переписью проводилась и так
называемая Приполярная, или Туземная, или Северная перепись, охватившая около 80% населения малых народностей (Похозяйственная
1929; Терлецкий 1932). Перепись охватила Мурманский округ, Архангельскую губернию, Коми Автономную область, Тобольский округ, Туруханский край, три северных округа Якутии, а также Камчатский (куда
входила в то время Чукотка), Николаевский и Сахалинский округа (Похозяйственная 1929: 5). Формуляр включал, среди многочисленных хозяйственных вопросов, вопрос о народности и владении русским
языком.
В таблице 3 приведены данные по численности различных народностей
и процент ответивших, что владеют русским. В ответах прослеживаются
две ожидаемые закономерности: оседлые группы владеют русским значительно лучше кочевых и более западные группы владеют русским
лучше восточных. В числе "чемпионов" по числу ответивших, что знают
русский язык, – оседлые кеты (енисейцы), оседлые ненцы (остякосамоеды), оседлые долганы, а также уже знакомые нам христианизированные в середине XIX века алеуты, оседлые (то есть обрусевшие) чуванцы и камчадалы. (Следует обратить внимание на размер первых трех
групп: в общей сложности оседлых кетов, ненцев и долган менее 150
человек; это, скорее всего, отдельные люди, жившие в русских поселениях.) Единственная кочевая группа, в которой более 50% владеет русским, – саамы (лопари), то есть самая западная группа. Хуже всех вла-

деют русским, естественно, чукчи и очукотившиеся чуванцы, кочевые
манси (вогулы), ханты (остяки) и др.
Таблица 3. Численность НС и владение ими русским языком
по данным Северной переписи 1926–27 года
Составлена на основании таблицы 1 из (Похозяйственная 1929: 2).
Название народности
современное

Тип

в оригинале

хоз-ва

В Е С Ь

Население
муж.

мен.

Говорящие по-рус.
(%)

всего

жен.

всего

С Е В Е Р

Оба типа 84127 80460 164587
Оседлые 54275 51988 106263
Кочевые 29852 28472 58324
П О

муж.

18

12

15

19

14

17

17

9

13

Н А Р О Д Н О С Т Я М

Кеты

Енисейцы

Оседлые

39

38

77

97

92

95

Селькупы

Остяко-самоеды

-"-

14

17

31

79

94

87

Долганы

Долганы

-"-

18

16

34

89

81

85

Алеуты

Алеуты

-"-

181

154

335

87

81

84

Чуванцы

Чуванцы

-"-

211

184

395

84

84

84

Ительмены

Камчадалы

-"-

2045

1792

3837

82

81

81

Ненцы

Юраки

-"-

49

33

82

82

58

72

Саамы

Лопари

Кочевые

657

635

1292

61

64

63

Саамы

Лопари

Оседлые

191

199

390

63

56

59

Кеты

Енисейцы

Кочевые

492

477

969

63

40

52

Юкагиры

Юкагиры

Оседлые

109

83

192

49

55

52

Ненцы

Самоеды

-"-

300

294

594

50

41

45

Ороки

Ороки

-"-

13

6

19

31

67

42

Нивхи

Гиляки

-"-

954

710

1664

49

17

36

Долганы

Долганы

Кочевые

507

517

1024

47

24

35

Ханты

Остяки

Оседлые

6264

6065

12329

36

24

30

Эвены

Ламуты

-"-

89

73

162

35

23

30

Коряки

Коряки

-"-

1733

1603

3336

34

19

27

Тунгусы

Тунгусы

-"-

1269

1160

2429

28

22

25

Селькупы

Остяко-самоеды

Кочевые

713

611

1324

30

15

23

Манси

Вогулы

Оседлые

2670

2722

5392

5

36

20

Эвенки

Тунгусы

Кочевые

7782

7302

15084

23

10

17

Ненцы

Самоеды

-"-

6513

6053

12566

15

9

12

Таблица 3 (продолжение)
Название народности

Тип

Население
Муж.

Жен.

Говорящие по-рус.
(%)

современное

в оригинале

хоз-ва

Эвены

Ламуты

Кочевые

967

980

Всего Муж.
1947

15%

Жен.
2%

Всего
8%

Юкагиры

Юкагиры

-"-

139

123

262

7%

7%

7%

Чукчи

Чукчи

Оседлые

1778

1718

3496

8%

3%

5%

Коряки

Коряки

Кочевые

2077

1974

4051

8%

1%

5%

Ороки

Ороки

-"-

328

326

654

6%

1%

4%

Ханты

Остяки

-"-

328

326

654

6%

1%

4%

Манси

Вогулы

-"-

40

46

86

3%

2%

2%

Чуванцы

Чуванцы

-"-

168

144

312

1%

0%

0%

Чукчи

Чукчи

-"-

4322

4434

8756

0%

0%

0%

Конечно, трудно судить, что имели в виду респонденты, отвечая на вопрос счетчиков, знают ли они русский язык. По-видимому, знанием языка могло считаться что угодно – от способности кое-как понимать русскую речь и осмысленно реагировать на нее и до полноценного владения русским языком. Напомню, что, по данным Всесоюзной переписи
1926 года, число лиц, назвавших титульный язык родным, во многих
случаях приближается к 100%. Исключение составляют все те же чуванцы и камчадалы, значительная часть которых на территории Дальневосточного края перешла на русский язык, негидальцы и эвенки, многие из
которых признали родным не титульный и не русский, а также упомянутые выше самогиры.
Отчеты людей, проводивших перепись, не позволяют с полным доверием относиться к тому, например, что 27% оседлых коряков или 30%
оседлых эвенов свободно владели русским, хотя, конечно, некоторая
степень владения русским языком у них была. Так, по свидетельству
К.Б. Шаврова, одного из организаторов Северной переписи, основное
затруднение переписчиков состояло в том, что они не могли общаться с
переписываемым населением из-за языкового барьера. "Большая часть
населения крайнего севера, принадлежащего к туземным народностям,
не знает русского языка", – писал Шавров в предисловии к предварительной публикации результатов Северной переписи населения Чукотки,
Камчатки, Охотского побережья и района Амура (Итоги переписи…
1929: 26).
Здесь же приводятся данные по камчадалам: из общего числа камчадалов около 800 человек говорит по-ительменски, остальные смешались с

русскими, сформировав особую, "гибридную" группу со своим особым
диалектом русского языка (Там же: 44).
Отдельные сведения о состоянии языков Камчатки находим в другой
публикации (Шавров 1927). У коряков-чавчувенов русским языком владеет примерно треть мужского населения, женщины по-русски не говорят вовсе (Там же: 4). Большинство мужчин коряков-нымыланов понимает русскую речь, но говорят по-русски неохотно; женщины, "даже
если бы и умели, говорить с русскими не будут". Молодежь охотно и
повсеместно говорит по-русски (Там же: 10). Ительмены (те самые 800
человек, о которых речь шла выше) полностью сохранили ительменский
язык и постоянно используют его в быту; русский язык употребляется
только для сношений с русскими, но известен всем (Там же: 15). Все
эвены и, конечно, все эвенско-корякские метисы в совершенстве владеют и эвенским, и корякским языком (Там же).
Некоторые сведения по интересующему нас вопросу находим в трудах
комиссии Академии наук по изучению племенного состава населения
СССР. Выпуск 13-й Трудов комиссии (Зарубин 1927) представляет собой список народностей СССР (всего 169 наименований) с краткими
сведениями о самоназвании и вариантах названий, численности, территории расселения, занятиях, религии и языке. Среди этих народностей
упомянуты и НС; данные по ним следующие:
Название
(вначале то, которое
дано в оригинале,
затем современное)
Остяки (ханты)
Вогулы (манси)
Самоеды (ненцы)

Внутри самоедов
выделены также:
юраки (ненцы?)
енисейские самоеды (энцы) и тавгийцы (нганасаны)
остяко-самоеды
(селькупы)
Долганы (долганы)

Численность и год,
на который приведены данные
18 591
6 814
18 021

1911
1911
1920

7 057

1911

899

1917

1 800

1927

967

1897

Язык и другая информация
Хантыйский (7 диалектов) и русский
Мансийский и русский
Ненецкий, в обиходе у европейских
ненцев также зырянский,
в письменности русский

Якутский

53 194

1897

Ламуты (эвены)
Негидальцы (негидальцы)
Гольды (нанайцы)
Ольча (ульчи )

9 049
423

1897
1897

Эвенкийский, кроме того, русский,
бурятский, якутский, в зависимости от
соседнего населения
Эвенский
Негидальский

5 441
2 204

1897
1897

Нанайский
Ульчский (диалект нанайского)

Орочи (орочи)

2 407

1897

12 000
6 702

1900
1924

Камчадалы (ительмены)

5 700

1924

Юкагиры (юкагиры)

1 003

1901

452

1901

1 281

1917

4 298
1 134

1911
1925

Орочский, у окитаившихся орочей
(тазов) китайский; делятся на собственно орочей и удэгэ
Чукотский
Корякский, в некоторых селениях также русский
Русский, отчасти ительменский; говорящих по-ительменски до 1000 человек
на западном побережье Камчатки (села
Хрьюзово, Аманино, Седанка)
Юкагирский (в верховьях Колымы),
тундренное наречие юкагирского языка
(между Колымой и Индигиркой), эвенкийский (между Индигиркой и Яной),
якутский (между Яной и Леной); подверглись смешению с эвенками, усвоили якутский язык; часть юкагиров на
Колыме и Анадыре обрусела
Русский (у оседлых), чукотский или
корякский (у кочевых)
Кетский, также русский (у живущих
среди русского населения)
нивхский (несколько диалектов)
Эскимосский (три диалекта)

501

1909

Алеутский

Тунгусы (эвенки)

Чукчи (чукчи)
Коряки (коряки)

Чуванцы (чуванцы)
Енисейские остяки
(кеты)
Гиляки (нивхи)
Азиатские эскимосы
(эскимосы)
Алеуты (алеуты)

Итак, можно сказать, что данные по ситуации с языками НС на первые
два десятилетия ХХ века, которыми мы располагаем, однозначно свидетельствуют о том, что в этот период, как и в конце XIX века, народы,
населяющие Крайний Север, в массе своей совсем не знали русского
языка или знали его очень ограниченно и свободно говорили на титульных языках, а также – с той или иной степенью свободы – на языках
соседей: эвенки – по-якутски или по-корякски, коряки – по-эвенкийски,
селькупы – по-кетски, кеты – по-селькупски, ненцы – по-хантыйски,
эскимосы – по-чукотски и т. п. Государство в тот период не проводило

никакой специальной языковой политики, хотя голоса в пользу распространения среди этих народов грамотности на родном и русском языке,
а также целенаправленного обучения их русскому языку звучали уже
очень громко.
***
В первой половине ХХ века, примерно до 1950 года, языковая ситуация
у НС начала меняться. Для этого периода данных немного; о "крайней
бедности новейших материалов" по современной ситуации у НС писал
еще М.А. Сергеев в своей знаменитой книге (Сергеев 1955: 6). В этом
же труде мы находим те немногие сведения о языковой ситуации на Севере, которые удалось собрать автору; общий вектор имеющейся информации – быстрое распространение русского языка в качестве второго для всех НС; естественно, что это развивавшееся двуязычие присутствовало в конкретных районах, группах и поселениях в разной степени.
По свидетельству М.А. Сергеева, "еще в конце 20-х годов на многих
факториях отпала нужда в толмачах" (Там же: 503) – то есть практически все представители НС, приезжавшие на фактории для товарного
обмена, к этому времени говорили по-русски. Через 10–15 лет ситуация
изменилась еще более заметно. М.А. Сергеев (Там же: 503–504) пишет о
бурном развитии заимствований из русского языка в языки НС и об интенсивно развивающемся двуязычии: многие группы НС в предвоенный
и особенно военный период охотно и быстро осваивали русский язык.
Русский язык уже не только распространен в районных центрах, но и
проникает в тундру и в тайгу, в однонациональные семьи. Многие
нарымские селькупы, пишет М.А.Сергеев, говорят лучше по-русски, чем
на своих диалектах; то же наблюдается у некоторых ненцев, хантов,
манси, эвенов и других. Ссылаясь на неопубликованные работы своих
коллег и устные беседы с ними, он отмечает, что у кетов, например, к
1940 году русский язык значительно распространился и бытовал наряду
с родным (со ссылкой на Г.М. Корсакова). Все ненцы и долганы в некоторых колхозах к концу 1940-х годов владели русским языком; в чукотско-юкагирско-эвенском колхозе "Турваургин" на нижней Колыме общепринятым был русский язык. Ульчская молодежь уже в 1947 году
часто владела русским языком лучше, чем ульчским, а негидальская
даже между собой разговаривала по-русски (со ссылкой на А.В. Стрелину). Чукчи и коряки предпочитают учиться русскому, а не родному языку, мотивируя это тем, что они хотят скорее понимать русских (данные
1940–1941 годов, со ссылкой на Г.И. Мельникова и Н.Б. Шнакенбурга).

О ситуации с языками НС в 1930–40-е годы можно судить не только по
упоминаниям в литературе, но и по умолчаниям, по тому, что можно
назвать свидетельствами негативного характера. Так, в книге А.А. Горцевского (Горцевский 1957), посвященной обучению русскому языку в
начальных школах Крайнего Севера, принимается как не подлежащая
обсуждению данность, что дети НС, приходя в первый класс, не знают
ни слова по-русски. Горцевский пишет о невозможности для учителя
объяснять материал по-русски на первых уроках (Там же: 32), или о том,
что "на первых этапах изучения русского языка (в школе. – Н.В.)…
единственным средством общения учителя с учениками может быть
только родной язык" (Там же: 33), или о проведении в классе свободной
беседы, когда "возможны случаи выражения волнующих детей мыслей
не на русском, а на родном языке. Это нужно всегда иметь в виду, не
прерывать ученика, но после высказывания на родном языке помочь ему
то же самое сказать уже по-русски" (Там же: 139). Иными словами, в
этот период ситуация, когда ребенок, приходя в школу, знал только родной язык, была широко распространена, а ситуация, когда он знал бы
только русский, практически не встречалась 15.
Деятельность школы дала, естественно, свои плоды: русский язык распространялся все шире, особенно среди молодежи, хотя школьное образование охватывало и взрослое население. О деятельности учителей и
школ на Севере в 1920–30-е годы написано много – см. прежде всего
превосходный и подробный обзор в книге М.А. Сергеева (Сергеев 1955:
266–290); мне хочется здесь привести (в сокращении) лишь одну выдержку из рассказа о своей жизни жительницы эскимосского поселка
Сиреники В.М. Выйе (1917–1997), записанного ею в 1980-е годы 16:
В 1929 году приехала учительница Рубцова. Насчет школы стали говорить,
для школы дали домик американский, поставили железную печку, и там мы
учились. Отец меня привел в школу, и стала ходить каждый день. У нас в
классе ничего не было кроме доски. Мы сидели на полу или лежа писали
буквы, изучали цифры. Когда первый раз учительница с нами говорила, мы
совсем не понимали. У нас был один самоучка, который по-русски немного
понимал, его звали Аляляун, он на уроках нам переводил, что говорила учительница. Так трудно было учительнице Рубцовой в первые дни нашей учебы, а потом, когда мы выучили буквы и стали читать по слогам, Аляляун по15

Ñð.: â ïîäãîòîâèòåëüíûé êëàññ áîëüøèíñòâà øêîë íàðîäîâ Êðàéíåãî Ñåâåðà ïðèõîäÿò äåòè,
êîòîðûå ñîâñåì íå çíàþò ðóññêîãî ÿçûêà (Íàöèîíàëüíûå øêîëû… 1958: 295).
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Òåêñò âîñïðîèçâîäèòñÿ ñ ñîõðàíåíèåì îñîáåííîñòåé îðèãèíàëà, êîòîðûé õðàíèòñÿ â Ïðîâèäåíñêîì
êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå (¹ 482, ÑÎ-ÐI); ìàøèíîïèñíàÿ êîïèÿ ñäåëàíà â äåêàáðå 1987 ãîäà Ì.À. ×ëåíîâûì.
Ïîëíîñòüþ ðàññêàç îïóáëèêîâàí â (Âàõòèí 2000).

мог нам составить словари. Мы стали собирать слова по-эскимосски, а потом
по-русски, так мы стали понимать русские слова. Отец так хотел, чтобы я порусски научилась говорить, и я к учительнице стала ходить и попробовать
разговаривать по-русски, и она меня быстро научила говорить по-русски. Потом на каждом собрании были переводчиками.

Так постепенно в жизнь НС входил русский язык, до поры до времени мирно уживаясь с титульными языками, люди учили его добровольно и охотно, видя в нем и символ новой жизни, и средство в эту
жизнь войти 17.
Замечу напоследок, что такое сравнительно благополучное положение с
языками НС (подчеркиваю – с языками: положение с самими НС было в
то время очень далеко от благополучного; см., например, Shnirelman
1994) не означает, естественно, что этим языкам не предрекали гибель.
И Богораз, и Иохельсон, и даже Вениаминов в середине XIX века, и
многие другие писали, что и сами малые народы, и их языки неизбежно
исчезнут в близком будущем (подробнее см. часть 2 настоящей книги).
Однако это была скорее не констатация реальной угрозы языкам НС, а
рассуждение "из общих соображений": для ученых, придерживавшихся
эволюционистского направления, было несомненным, что прогресс
неизбежно рано или поздно должен привести к отмиранию языковых и
этнических различий, к победе "более цивилизованных", многочисленных и сильных наций над "дикими", слабыми и малочисленными и что
поэтому гибель малых языков неизбежна.

17
Âïðî÷åì, åñòü è ïðîòèâîïîëîæíûå ñâèäåòåëüñòâà. Ñ.Í. Îíåíêî çàìå÷àåò, ÷òî äî ñîçäàíèÿ íàíàéñêîé
ïèñüìåííîñòè ñðåäè íàíàéöåâ "õîäèëî ìíåíèå, ÷òî ðóññêèå ó÷àò íàíàéñêèõ äåòåé äëÿ òîãî, ÷òîáû îíè
ñòàëè ðóññêèìè, ïîçàáûëè ðîäíîé ÿçûê, óøëè îò ðîäèòåëåé è ïåðåñòàëè çàíèìàòüñÿ òðàäèöèîííûìè
çàíÿòèÿìè ñâîèõ îòöîâ" (Îíåíêî 1968: 118). Àâòîð ñòàòüè, ïî-âèäèìîìó, ñ÷èòàë ýòî ìíåíèå
çàáëóæäåíèåì, îäíàêî ýòî óïîìèíàíèå ìîæíî èíòåðïðåòèðîâàòü êàê êîñâåííîå ñâèäåòåëüñòâî
íåîäíîçíà÷íîãî îòíîøåíèÿ ÍÑ ê øêîëüíîìó îáðàçîâàíèþ è ê èçó÷åíèþ ðóññêîãî ÿçûêà.

ДАННЫЕ

ПЕРЕПИСЕЙ

Для второй половины ХХ столетия мы располагаем материалами по
языковой и этнической ситуации НС, зафиксированными Всесоюзными
переписями. Достоинство этих данных – в их относительной регулярности и сопоставимости; недостатки обсуждаются в конце этой главы.
После переписи 1926 года, о которой шла речь в предыдущей главе,
следующая перепись намечалась на 1937 год. Перепись была заранее
широко разрекламирована, ей был придан политический характер – и
это ее погубило, а также погубило многих ее организаторов. В нарушение элементарных научных основ организации переписи в газетах, брошюрах, журналах заранее предсказывались ее результаты. Ожидалось,
что итоги покажут "бурный рост", "исключительные успехи", " грандиозные сдвиги" и т. п. в "нашем прекрасном сегодня". Эти ожидания касались уровня грамотности населения, уровня его образования, роста
атеистических настроений (Перепись 1937: 5) . Перепись была проведена в январе 1937 года, однако ее результаты не совпали с ожидаемыми,
были признаны сознательно искаженными, "вредительскими", а ее организаторы были арестованы и расстреляны (или получили большие лагерные сроки).
Дело в том, что перепись показала (Там же: 18) общую численность
населения (с учетом данных спецпереписи заключенных и поселенцев,
проведенной НКВД, а также спецпереписи армии) в 152 млн человек.
При этом Сталин назвал на конец 1933 года расчетную цифру 168 млн.
По прогнозам, население к 1937 году должно было еще увеличиться и
достигнуть 180,3 млн (Там же: 6).
По-видимому, другого итога перепись показать и не могла. Кроме очевидных причин (громадные потери населения в результате эмиграции,
отсутствия медицинского обслуживания, эпидемий, голода – в частности страшного голода 1932–1933 годов на Украине, а также массовых
расстрелов и репрессий) было еще одно обстоятельство, которое повли-

яло на снижение темпов роста населения. В то время среди демографов
бытовало представление, что, чем выше уровень жизни, тем выше
должна быть рождаемость (Там же: 18). Это совпадало с общей тенденцией советской идеологии 30-х годов – с ориентацией всей жизни на
будущее, с идеей принесения в жертву нынешнего поколения ради счастья будущих поколений, ради детей. Прогноз роста численности населения разработали на основе данных о высокой компенсаторной послевоенной рождаемости, зафиксированной переписью 1926 года. Однако в
реальности рост уровня жизни влечет за собой, как мы знаем сегодня,
падение рождаемости. Эта идея была советской идеологии абсолютно
чужда: если с ростом уровня жизни люди начинают меньше рожать детей, это означает, что они начинают жить для себя, а не для будущего.
В течение многих лет данные переписи 1937 года считались утраченными. Однако стараниями исследователей некоторые материалы этой переписи были обнаружены в архивах и опубликованы (Там же). Для
нашей темы в этой публикации не слишком много данных, однако коечто удается обнаружить. Так, перепись 1937 года фиксирует общий рост
населения Восточной Сибири по сравнению с 1926 годом на 37,7% (Там
же: 23). Этот рост следует, видимо, отнести за счет увеличения числа
приезжего населения, а также в значительной степени за счет " населения" концлагерей – заключенных и охраны, которые были учтены специальной переписью и приплюсованы к общим результатам.
Общий рост населения по интересующим нас районам между 1926 и
1937 годами выглядит следующим образом (по: Перепись 1937: 27):
Регион

1926

1937

Восточно-Сибирская область

1 327 900

1 757 300

Дальневосточный край

1 273 400

1 977 200

283 500

327 700

Якутская АССР

В опубликованных материалах переписи находим и некоторые данные
по численности НС (Там же: 84–85):
Ханты
Манси
Ненцы
Селькупы
Эвенки
Эвены
Нанайцы

2 282
6 143
79 194*
1 749
32 936
2 837
6**

Чукчи
Коряки
Ительмены
Одулы
Кеты
Нивхи
Юиты

13 674
7562
1**
261
1 080
1**

–

Удэ
2**
* Так в тексте. Видимо, опечатка – 29 194?
** Так в тексте. Видимо, тысячи?

Унанганы

1**

Численность НС по республикам, краям, областям РСФСР (Там же: 85 сл.)
Саамы
Ханты
Манси
Ненцы
Селькупы
Эвенки

1 828
22 801
6 138
79 187*
1 742
32 913

Эвены
Чукчи
Коряки
Одулы
Кеты

2 837
13 673
7 561
261
1 080

* Так в тексте. Вероятно, 29 187?

К сожалению, никаких опубликованных данных по языкам НС нам обнаружить не удалось.
Через два года в СССР была проведена еще одна перепись, в задачи которой входило "исправить" результаты предыдущей и дать сведения,
которые не противоречили бы указаниям Сталина. В предисловии к современной публикации некоторых данных этой переписи (Перепись
1939: 6–7) читаем душераздирающий рассказ о том, как фальсифицировались результаты, чтобы подогнать их под заранее установленный прогноз роста населения. Переписчиков заставляли выявлять якобы неучтенных в момент переписи и прорабатывали, а то и репрессировали,
если "неучтенных" оказывалось мало. В результате организаторы переписи хотя и с трудом, но вышли на нижнюю границу партийного прогноза численности населения; однако данным переписи 1939 года можно доверять лишь с большими оговорками: научный подход в ней был
подменен идеологическим, а ее результаты предсказывались заранее.
См. выдержку из инструкции к переписи 1939 года, цитируемую Е.А.
Семеновой: "…перепись даст нам картину возрождения и блестящего
расцвета национальностей, населяющих наш великий Советский Союз,
как результат осуществления ленинско-сталинской национальной политики, выраженной в Сталинской Конституции" (Семенова 1994: 85).
Приведем тем не менее те немногие данные этой переписи, которые
входят в круг наших интересов. В публикации есть сведения о распределении населения по численности, уровню образования и родному языку;
к сожалению, данные по НС даются в имеющейся публикации блоком
для всех "северных народностей" 18.
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Под народностями Севера в этой переписи понимались "26 малочисленных народностей: саами, манси, ханты, ненцы, энцы, нганасаны, селькупы, кеты, долганы, тофалары,

Распределение НС по родному языку (по: Перепись 1939: 81)
Муж.

Жен.

59 386

В том числе население

Всего

57 252

городское

сельское

3 058

113 580

116 638

Численность НС (по: Перепись 1939: 80)
В том числе с родным языком

Всего

титульным

русским

другом

114 899
(81,6%)

10 086
(7,1%)

15 762
(11,1%)

140 747
(100%)

Уровень образования НС (по: Перепись 1939: 86)
Среднее

Высшее

Муж.

Жен.

Всего

Муж.

Жен.

Всего

1 613

814

2 427

37

11

48

***
В послевоенные годы переписи в СССР проводились примерно каждые
10 лет (1959, 1970, 1979, 1989). Как и переписи 30-х годов, эти переписи
были в значительной мере идеологизированы: их результаты рассматривались как подтверждение успехов "ленинской национальной политики"; соответственно препарировались и результаты, разрешенные к
опубликованию. Однако есть основания считать, что цифровые данные
переписи не слишком фальсифицировались (во всяком случае, в той
части, которая касается НС): в послесталинское время переписи уже не
подгонялись под заранее провозглашенные цифры, однако их результаты публиковались и интерпретировались таким образом, чтобы подтвердить идеологические догмы 19.
эвенки, негидальцы, эвены, удэгейцы, орочи, нанайцы, ульчи, ороки, юкагиры, чуванцы,
чукчи, коряки (вместе с кереками и алюторцами), ительмены, эскимосы, алеуты" – примечание составителей (Перепись 1939: 247). У меня складывается впечатление, что составители привели это примечание, пользуясь современными названиями, а не теми, которые
были в ходу в 1930-е годы и которые были учтены в переписи 1939 года – ср. приведенные выше названия, использовавашиеся в переписи 1937 года.
19
Интересно наблюдать, как после каждой переписи "оживлялись" те ученые, которым
"по должности" положено было писать о национально-языковых проблемах в СССР. От
каждой переписи населения идет своеобразная волна публикаций. Так, в журнале "Советская этнография" за 1971–1975 годы печатается большое количество статей по двуязы-

Как известно, "национальная политика принадлежит у нас к числу тех
прерогатив высшего руководства, которые не подлежат никакой критике
и никакому сомнению. Считается, что национальный вопрос решен раз
и навсегда в 1917 году, что внутренняя национальная политика оформилась тогда раз и навсегда и с тех пор оставалась неизменной и неизменно правильной" (Дзюба 1973: 38).
Об этом написано очень много как на Западе, так и в СССР (часто – но
далеко не всегда – с противоположных позиций) – см. хотя бы (Lewis
1972; Creisses 1977; Besemeres 1980; Solchanyk 1982; Silver 1986;
Hosking 1990: 76–111; Kaiser 1994: 253–323; Брук, Козлов 1967; Дешериев, Протченко 1968; Губогло 1970; Базиев, Исаев 1973; Ханазаров
1982; Гурвич, Таксами 1985 20, и многие другие). Это факт, а также
сравнительно недавняя книга (Алпатов 1997), где все "политико-идеологические" вопросы подробно разбираются уже с сегодняшних позиций,
избавляет меня от тягостной обязанности писать на эту тему. В целом
можно сказать, что в этот период не было ни одной работы по социолингвистике, в которой не пелись бы дифирамбы благотворному
влиянию русского языка на другие языки СССР, подобно тому как, по
замечанию Michael Bruchis, в это время не было ни одной сравнительной литературоведческой работы, которая хоть как-то не коснулась бы
вопроса о благотворном влиянии русской литературы на другие литературы СССР (Bruchis 1988: 131)
Приведу лишь несколько цитат, которые показывают, как в лучших традициях "соцреализма в науке" данные переписей, свидетельствующие о

чию; к середине 1970-х годов волна стихает, и в 1976 году в журнале нет уже ни одной
публикации на эту тему. В "Вопросах языкознания" за 1981 год – несколько статей на эту
тему, затем тема продолжается, затухая, и в течение следующих пяти лет (1984–1989) нет
никаких социолингвистических публикаций (исключая две мои статьи). Любопытно, что
в "Советской этнографии", по сравнению с "Вопросами языкознания", в 1970–1980-е годы
было значительно больше публикаций по двуязычию, причем далеко не только официально-одиозных. Социолингвистическая тематика в эти годы явно скорее относилась к
ведомству "наук об обществе", а не к ведомству языкознания.
20
Эта последняя работа является своего рода итоговой для всего советского периода:
авторы ставят целью дать широкую панораму динамики социальных функций языков НС
(так уклончиво назывался в те годы языковой сдвиг), показывают эту динамику в разные
периоды (1930-е, 1950-е, 1970-е годы) и заканчивают обычным для работ такого рода
мажорным аккордом, подчеркивая "мирное сосуществование" родных языков и русского,
которые якобы разделили между собой социальные функции и развиваются параллельно
и полноценно. И.С. Гурвич даже в публикациях 1990-х годов повторял, что на Севере
"утвердилось национально-русское двуязычие, динамичное сочетание функций родного и
русского языков" (Гурвич 1991).

быстрой замене титульного языка русским, используются как подтверждение прямо противоположных, но угодных властям идей 21.
"...Среди многих коренных народов... национальных округов за период с
1959 по 1969 гг. процент лиц, указавших при переписи в качестве родного языка язык своей национальности, несколько уменьшился, что является естественным результатом постепенного сближения наций и
народностей" (Зинченко 1976: 205). Мы знаем, что в следующей переписи (1979) эти показатели окажутся еще ниже, но это также трактуется
"официальными учеными" 22 как "успехи ленинской национальной политики", как "естественный результат постепенного сближения наций".
Другой, не менее одиозный "официальный ученый" пишет через пять
лет, полностью игнорируя фактические результаты и реальное положение дел с "малыми языками" в стране: "Можно полагать, что через тричетыре десятилетия все советские граждане, русские и нерусские, овладеют высотами культуры русской речи, единой в своих нормах, и мы
достигнем полного и гармоничного двуязычия, когда нерусское население, бережно сохраняя и умножая богатства своих родных языков, будет
свободно владеть русским языком как средством межнационального
общения" (Филин 1981: 3)
В общем, "[и]нтернационализм советского двуязычия (! – Н.В.), сохраняя свою прямую связь с национальным развитием народов и всячески
благоприятствуя этому развитию, одновременно ослабляет национальные перегородки... никоим образом не ущемляя… а наоборот, усиливая
дружбу советских народов…" и т. д. и т. п. (Губогло 1977: 57).
21
"Советский язык", или Newspeak, или langue de bois, или LTI ("язык Третьего рейха") –
у этого языка много имен и много лиц. Однако все его ипостаси объединяет одно свойство, подмеченное в блестящей книге Франсуазы Том: этот язык, претендуя на монополию на истину, описывает то, чего на самом деле не существует, и одновременно упорно
подавляет все то, что существует в реальности, заменяя реальность потоками слов, описывающими, как должно было бы быть (Thom 1987: 14). Один из ярких, хотя и малоизвестных примеров произведений подобного жанра – автореферат кандидатской диссертации по специальности "Теория научного коммунизма" (Пан 1968), посвященный "особенностям развития малых народностей Севера в период строительства комунизма"; в нем
автор развивает идею неспособности языков НС обслуживать их новую советскую культуру, что и является, по его мысли, причиной отказа НС от использования этих языков.
Это сочинение – прекрасный пример построения схоластической "теории", ничего общего
не имеющей с реальностью, но внутренне непротиворечивой.
22
Мне кажутся удачными термины "официальная этнография" и "официальные этнографы", введенные Д. Андерсоном (Андерсон 1998: 74 и сл.) для обозначения особой,
чисто советской породы исследователей-обществоведов, которые не слишком интересовались фактами, но зато ревностно следили за тем, чтобы их выводы (и особенно выводы
их коллег) точно укладывались в очередную партийную директиву.

И довольно об этом.
Перепись 1959 года в районах Крайнего Севера проводилась фактически
в июле–августе 1958 года, поскольку ее организаторы справедливо опасались, что счетчики не смогут проникнуть во все эти труднодоступные
районы в официальные сроки переписи – с 15 по 22 января 1959 года
(Перепись 1959: 7). Все последующие переписи также проводились на
Севере в несколько иные сроки, чем в целом по стране, по тем же причинам.
Для наших целей наиболее интересны ответы на вопросы о национальности и родном языке. Все эти ответы давались респондентами самостоятельно, не требовали подтверждения какими-либо документами; национальность и родной язык малолетних детей записывались со слов родителей 23. О надежности этих данных и об их интерпретациях я буду подробно говорить ниже.
Прежде чем перейти к собственно представлению данных переписей
1959, 1970, 1979 и 1989 годов, упомяну еще об одной переписи, известной под именем "микроперепись" (Перепись 1994; Основные итоги...
1995), проведенной в феврале 1994 года на выборке примерно 5% населения страны (общий охват – 7,3 млн человек). К сожалению, для наших
целей эта микроперепись не дает практически ничего: пятипроцентная
выборка для НС, при громадных возрастных и территориальных различиях в степени владения языком, должна быть проведена очень точно,
чтобы учесть все независимые переменные. Как справедливо пишет
В.И. Беликов, критикуя микроперепись 1994 года, "[д]аже если бы 5%-я
выборка равномерно охватывала каждый народ, она не могла бы дать
достоверных социолингвистических результатов для тех народов, которые насчитывают несколько сот или тысяч человек, поскольку выборочная совокупность должна охватывать определенное число носителей
различных комбинаций нескольких социальных параметров, часто многозначных. Не случайно организаторы наиболее фундаментального массового обследования языков Сибири пришли к выводу о необходимости
неравной выборки для отдельных народов: от 2,5% для якутов и бурят
23
Естественно, что ответы были очень разнообразны по используемым названиям языков и этнических групп, поэтому те 126 обозначений национальности, которые были
использованы при окончательной публикации результатов переписи 1959 года (и последующих годов), представляют собой "выжимку" из 733 различных этнических самоназваний, включенных в Словарь национальностей и языков, подготовленный к переписи.
Таким же образом 117 основных языков, отраженных в результатах переписи, представляют собой "выжимку" из более чем 320 названий языков, зафиксированных в этом словаре (Исупов 1964: 12; Брук, Козлов 1967: 13; Silver 1986: 84).

до 100% для самых малочисленных. В противном случае «полученная
информация носила бы случайный и малоубедительный характер» [Аврорин 1975: 254]" (Беликов 1999: 564).

СОСТОЯНИЕ ЯЗЫКОВ НС ПО ДАННЫМ ПЕРЕПИСЕЙ
1959–1989 ГОДОВ
Данные в этом разделе излагаются "по народам", что требует специальных оговорок, вроде тех, которые уже были сделаны во Введении. По
мере возможности я буду приводить данные о языковом (диалектном)
членении, о сохранившихся племенных различиях и различиях в самосознании тех или иных народов, волею организаторов переписи объединенных под одним названием. Однако это будет делаться неполно и непоследовательно: для того чтобы привести в порядок номенклатуру НС,
нужно писать отдельную и очень серьезную книгу, относящуюся к
научной области, в которой я не чувствую себя достаточно компетентным.
Для каждого "народа" (этнонима) даются краткие сведения о месте его
проживания, о реальном составе групп в пределах этнонима, о языковомдиалектном членении и (там, где для этого есть достаточные данные) о самосознании народа иили его частей. Даются также краткие
сведения о контактах с русскими (с русским языком). После этого приводятся данные четырех переписей с комментариями.
Собственно информация о языках перечисленных ниже народов многократно публиковалась 24; тех читателей, которые хотели бы получить
сведения о языках НС, я отсылаю к этим публикациям.
Численные данные переписей приведены в официальных опубликованных источниках в абсолютных цифрах (число ответов). Для большей
наглядности данные пересчитаны здесь в процентах (с точностью до
десятых) к общему числу ответивших на вопросы переписи.
Данные по народам и языкам взяты из общедоступных источников
(Языки народов 1968, т. 3 и 5; Языки мира 1993, 1996, 1997; Красная
книга 1992 25; Красная книга 1994 и другие справочные издания).

24
Языки народов СССР. М.: Наука. 1962–1968. Т. 1–5; ßçûêè ìèðà 1993, 1996, 1997;
Majewich 1989; и т. п.
25
Не могу сказать, что чтение интернетовской публикации Института эстонского языка
"Красная книга языков Российской империи" 1992 года вызвало у меня большой энтузиазм. Устарелость сведений, ссылки на литературу в основном 1960-х и 1970-х годов, приблизительность формулировок и громадное количество неточностей и ошибок авторы
пытаются компенсировать яростным политическим пафосом, что естественно для времени, когда эта книга писалась (большинство статей написано до 1992), но сегодня часто
выглядит неумным и еще чаще – смешным.

АЛЕУТЫ

Под этнонимом алеуты скрываются две группы, до конца 1960-х годов
жившие на двух островах группы Командорских островов – Беринга и
Медный. В настоящее время эти две группы живут вместе в поселке
Никольское на острове Беринга и в значительной степени смешались.
Беринговские алеуты говорят 26 на беринговском диалекте, сходном с
аткинским диалектом алеутского языка. Медновские алеуты говорят на
своеобразном смешанном языке, имеющем грамматические и лексические черты русского и алеутского. Переписи не делают различий между
этими языками.
Контакты с русскими имеют давнюю историю: промышленники и миссионеры пришли на Алеутские острова в середине XVIII века.
С 1826 года Российско-Американская компания стала завозить на Командорские острова промысловых рабочих – алеутов с Алеутских островов и островов Прибылова. Так сформировалось постоянное алеутское население островов, прежде необитаемых. Период существования
Российско-Американской компании (1785–1867) дал первый ощутимый
толчок к исчезновению алеутского языка.
Данные переписей: алеуты 27
Год
переписи

Общая

численность титульный русский
1

Свободно владеют
как вторым (%)

Считают родным (%)

2

3

другой
4

титульным русским другим
5

1959

421

22,3

77,2

0,5

1970

410

18,5

81,0

0,5

1979

546

17,8

81,5

0,7

1989

644

25,3

72,2

2,5

6

7

0,0

18,0

0,7

9,0

15,0

0,7

4,2

23,0

0,6

Видно, что уже к 1959 году лишь 22,3% алеутов называли алеутский
язык родным; 77,2% назвали родным русский язык. Однако данные переписи 1989 года демонстрируют неожиданный и довольно заметный
рост числа назвавших алеутский язык родным и соответствующее
уменьшение числа назвавших родным русский. Следует заметить, что
26
Здесь и в других случаях при ссылках на "родной язык" той или иной группы я буду
использовать настоящее время, хотя в реальности ситуация значительно сложнее. Объяснять и оговаривать это каждый раз я не стану, поскольку, собственно, вся книга посвящена объяснению этого феномена.
27
Здесь и ниже столбцы 5, 6 и 7 для 1959 года оставлен пустым: в 1959 году вопрос о
втором языке не включался в переписной лист.

алеуты – единственный из НС, демонстрирующий такой неожиданный
процентный скачок.
Любопытно сопоставление цифр владения алеутским языком как родным и русским как вторым (столбцы 2 и 6). В 1970 году 18,5% за-явили,
что их родной язык алеутский, и 18% (те же люди?) – что свободно владеют русским как вторым. Разница в 0,5% (то есть 2 человека) – это,
возможно, люди, утверждавшие, что знают только алеутский язык.
ДОЛГАНЫ

Долганы живут на южном и юго-восточном Таймыре, в речной системе
рек Хатанги и Хеты в пределах Таймырского (Долгано-Ненецкого)
округа. Язык представляет собой диалект якутского, однако по административным и этнополитическим причинам, а также из-за сильного влияния эвенкийского языка (в западных районах – ненецкого влияния) он
считается отдельным языком.
Контакты с русскими – с XVII века, особенно интенсивные контакты – в
1930-е годы (коллективизация, строительство в 1935 году Норильского
промышленного комбината).
Данные переписей: долганы
Год
переписи

Общая

численность титульный русский
1

Свободно владеют
как вторым (%)

Считают родным (%)

2

3

другой
4

титульным русским другим
5

6

7

1959

-

1970

4718

90,2

9,6

Нет данных
0,3

2,9

62,7

0,2

1979

5053

90,0

9,8

0,2

1,3

72,9

0,3

1989

6584

84,0

15,4

0,6

1,4

68,3

0,5

Перепись 1959 года не выделяла долган в отдельную группу, считая их
либо вместе с якутами, либо вместе с эвенками. Ситуация, фиксируемая
переписями, из наиболее устойчивых: за 30 лет число назвавших
долганский язык родным сократилось менее чем на 6% и в 1989 году
составляло 84,0%.
ИТЕЛЬМЕНЫ

Под этим термином скрываются две разные группы, которые сегодня
уже довольно трудно различимы.
Собственно ительмены – коренные жители Камчатки, населявшие в
прошлом (во времена Крашенинникова и ранее) западное, восточное и
южное побережье полуострова. Под давлением русских, появившихся на
Камчатке в XVIII столетии, и в результате опустошительных эпидемий

численность ительменов резко сократилась (по некоторым данным –
в 10 раз), и в настоящее время они сохранились лишь на западном побережье, в Тигильском районе. Ительмены говорят на западном диалекте
ительменского языка.
Вторая группа – так называемые камчадалы – представляет собой потомков от смешанных браков русских поселенцев с ительменами, коряками и другими коренными народами Камчатки. Камчадалы говорят на
своеобразном диалекте русского языка с большими следами влияния
местных языков.
До середины 1980-х годов многие камчадалы называли себя ительменами, поскольку официальной национальности "камчадал" в то время не
существовало. После признания в 1993 году камчадалов самостоятельным "коренным малочисленным народом Крайнего Севера", напротив,
многие люди, прежде считавшие себя ительменами, стали называться
камчадалами.
Данные переписей: ительмены
Год
переписи

Общая

численность титульный русский
1

Свободно владеют
как вторым (%)

Считают родным (%)

2

3

другой
4

титульным русским другим
5

6

7

1959

1109

36,0

63,1

0,9

1970

1255

34,6

64,9

0,5

3,3

32,4

0,8

1979

1370

24,4

75,4

0,2

3,2

20,7

0,7

1989

2429

18,8

80,2

1,0

4,4

16,6

1,4

Данные переписей не дают решительно никакого ключа к тому, чьи же,
собственно, ответы здесь зафиксированы – ительменов, для которых
имеет смысл говорить о "родном языке", отличном от русского, или
камчадалов, родным для которых является в лучшем случае русский
диалект, а то и просто русский язык. Единственное, что заставляет заподозрить присутствие среди опрошенных "ительменов" большого количества "камчадалов", – это необычайно низкий, по сравнению с другими
народами (кроме алеутов), уровень сохранности ительменского языка.
Беспрецедентный рост числа ительменов от 1979 до 1989 года (почти
вдвое за 10 лет!) также наводит на мысль, что по крайней мере в
1989 году группа "ительменов" пополнилась за счет "камчадалов".
Второй язык (столбцы 4 и 7), которым "ительмены" владеют как родным
или как вторым, скорее всего, корякский.

КЕТЫ

Кеты – народ, проживающий в среднем течении Енисея и на впадающих
в Енисей реках (Курейка, Сым, Подкаменная Тунгуска и др.). Близкородственные кетам народы – котты, аринцы и др. – были уже в XIX веке
ассимилированы хакасами, эвенками и русскими; кеты, таким образом,
единственный сохранившийся народ этой группы.
В кетском языке выделяется два диалекта – сымский и имбатский; подавляющее большинство кетов говорит на имбатском диалекте.
Контакты с русскими начались в первой половине XVII века и постепенно привели к замене традиционных форм хозяйственной деятельности (полуоседлые охотники) на экономику другого типа. Особенно бурно эти процессы шли в 1930–50-е годы, когда была проведена сплошная
коллективизация.
Данные переписей: кеты
Год
переписи

Общая

численность титульный русский
1

Свободно владеют
как вторым (%)

Считают родным (%)

2

3

другой
4

титульным русским другим
5

6

7

1959

1019

77,1

20,6

2,3

1970

1161

74,9

20,7

4,4

1,6

59,9

0,3

1979

1122

61,0

36,8

2,2

3,4

53,5

0,8

1989

1084

48,8

49,4

1,8

5,5

45,0

1,0

К 1989 году соотношение кетов, назвавших родным языком кетский и
русский, было примерно равным – 48,8% и 49,4%. Русский или "другой"
язык назвали родным или вторым подавляющее большинство кетов, в
общей сложности 97,2% (1024 человека). Обращает на себя внимание
заметный процент кетов, назвавших в качестве родного языка "другой"
(скорее всего, эвенкийский).
КОРЯКИ

Под термином "коряки" скрываются две различные группы: чавчувены –
оленные коряки и нымыланы – оседлые коряки. Коряки населяют северную и центральную часть полуострова Камчатка (Пенжинский, Тигильский, Олюторский, Карагинский районы). Корякский язык включает
несколько диалектов – по разным данным, от четырех до семи.
До 1960-х годов в понятие "корякский язык" включали также алюторский и
керекский языки (и соответственно все три группы считали вместе). Это
положение сохранялось во всех переписях, и лишь в последней – в микропереписи 1994 года – алюторцы и кереки выделены в особые группы (см. ниже). Алюторцы живут на северо-восточном побережье Камчатки (Олютор-

ский район), в национально-смешанных селах. Кереки также живут совместно с чукчами к северу от алюторцев на побережье Берингова моря, в
основном в поселке Майнопильгино и соседних селах.
Контакты с русскими начались в конце XVII века; первые постоянные
русские поселения в северной части корякской земли (Пенжино, Гижига) возникли в XVIII веке. В 1930-х годах началась коллективизация и
политика перевода коряков на оседлость (в 1926 году 55% коряков еще
оставались кочевниками). Это, а также школьная политика (преподавание вначале корякского, а затем только русского языка) оказали воздействие на состояние традиционной культуры и языка коряков.
Данные переписей: коряки
Год
переписи

Общая

численность титульный русский
1

Свободно владеют
как вторым (%)

Считают родным (%)

2

3

другой
4

титульным русским другим
5

6

7

1959

6287

90,5

8,9

0,6

1970

7367

81,6

17,8

0,6

5,0

65,0

0,3

1979

7879

69,0

30,6

0,3

4,5

60,7

0,6

1989

8942

52,4

46,8

0,8

5,4

46,8

0,6

Коряки демонстрируют в своих ответах наиболее простую и прямолинейную динамику: при устойчивом росте населения, называющего себя
коряками (напомню, что сюда входят кереки и алюторцы), число людей,
назвавших родным корякский язык, постоянно снижается
(с 90,5% в 1959 до 52,4% в 1989 году), соответственно растет и число
людей, считающих родным русский язык.
МАНСИ

Манси живут в Ханты-Мансийском округе (Тюменская область) на северо-западе Сибири. В мансийском языке традиционно выделяются четыре диалектные группы, однако все эти диалекты взаимопонятны. Сами себя манси называют маньси, прибавляя к этому название местности,
из которой они происходят; однако, в отличие от многих других НС,
"манси" действительно является самоназванием этого народа.
Контакты с русскими начались довольно рано – для самых западных
групп уже в XIII веке; в XVIII веке манси были крещены; советская
власть принесла в конце 1920-х годов коллективизацию; в 1960-е годы, с
открытием газовых и нефтяных месторождений в Западной Сибири,
резко возрос приток русского населения.
Данные переписей: манси

Год
переписи

Общая

численность титульный русский
1

Свободно владеют
как вторым (%)

Считают родным (%)

2

другой

3

4

титульным русским другим
5

6

7

1959

6449

59,2

40,4

0,4

1970

7609

52,2

47,5

0,2

4,5

38,7

0,7

1979

7563

49,5

50,3

0,3

4,1

40,7

0,7

1989

8279

36,7

62,7

0,7

2,9

32,6

1,3

Подобно корякам, манси демонстрируют прямолинейную динамику в признании родным языком мансийского или русского: постепенное падение
первого и постепенный рост второго. В отличие от коряков, положение с
мансийским языком, зафиксированное переписью 1959 года, явно менее
благоприятное; причиной этого являются, по-видимому, более длительные и
более интенсивные контакты с русскими.
НАНАЙЦЫ

Нанайцы – народ, расселившийся в Хабаровском и Приморском крае,
вдоль течения реки Амура, а также отчасти на территории Китая ( самоназвание этой последней группы – акани, численность около 1000–1500
человек). Язык распадается на три значительно различающихся диалекта
– амурский (подавляющее большинство носителей), курурмийский и
сунгарийский. Последний распространен в основном в Китае. Этноним
"нанайцы" отражает, по-видимому, до определенной степени самосознание всей группы; это объединяющее самосознание укрепилось после
создания общей нанайской письменности в 1931 году. Последние сто с
лишним лет (с 1858 года) нанайцы живут совместно с русскими, их земли граничат с землями эвенков, негидальцев, ульчей, орочей, удэгейцев.
К началу ХХ века нанайцы практически оставили традиционные формы
хозяйства (рыболовство и охота).
Данные переписей: нанайцы
Год
переписи

Общая

численность титульный русский
1

1959

Свободно владеют
как вторым (%)

Считают родным (%)

2

3

другой
4

титульным русским другим
5

6

7

8026

86,3

13,3

0,4

1970

9911

69,3

30,4

0,3

9,2

58,3

0,2

1979

10516

55,8

43,9

0,3

7,2

49,3

0,3

1989

11883

44,1

55,3

0,6

5,3

40,2

0,9

Нанайцы демонстрируют резкое уменьшение числа признавших нанайский язык родным: количество таких ответов снизилось почти вдвое.
Рост признавших русский язык родным особенно впечатляющий – более
чем в четыре раза.
НГАНАСАНЫ

Нганасаны расселены в основном в Авамском и Хатангском районах
Таймырского округа и включают соответственно две группы – авамскую
и хатангскую (вадеевскую). Основные традиционные занятия – рыболовство и охота, главным образом на диких оленей. Языковые различия
говоров этих двух групп незначительны. Нганасаны издавна тесно контактируют с энцами, эвенками и долганами, а с 1930-х годов – с русскими.
В течение большей части ХХ века нганасаны пользовались ненецким
языком как lingua franca и русским как языком школы и общественной
жизни. Тем не менее, по данным переписей, их язык в значительной мере сохраняется.
Данные переписей: нганасаны
Год
переписи

Общая

численность титульный русский
1

Свободно владеют
как вторым (%)

Считают родным (%)

2

3

другой
4

титульным русским другим
5

6

7

1959

748

93,4

6,0

0,5

1970

823

74,5

25,3

0,2

16,3

41,3

1,0

1979

867

90,2

9,0

0,8

0,9

71,3

1,3

1989

1262

83,4

15,3

1,3

2,5

56,8

1,3

На первый взгляд положение с нганасанским языком, по данным переписей, сравнительно благополучное. Следует, однако, иметь в виду, что
в 1959 году нганасанами были записаны многие энцы, которые тогда не
входили в переписной список народностей. Возможны и другие смешения, например с долганами. В любом случае неожиданно резкое падение
в 1970 году числа людей, назвавших нганасанский родным языком, и
столь же резкий скачок числа назвавших родным русский, как и резкое
увеличение численности нганасан по переписи 1989 года, остаются на
совести организаторов переписи и не могут быть объяснены иначе как
ошибкой.
НЕГИДАЛЬЦЫ

Негидальцы живут в нескольких районах Хабаровского края, главным
образом в низовьях Амура и по его левому притоку Амгунь. Традицонные занятия – рыболовство и охота. По языку они распадаются на две

диалектные группы – низовскую и верховскую, живущие соответственно в нижнем и верхнем течении реки Амгунь. Диалектные отличия незначительны и не препятствуют взаимопониманию и общему самосознанию.
Подобно нанайцам и другим народам Дальнего Востока, негидальцы
постоянно и тесно контактировали со своими соседями, а с середины
XIX века – с русскими.
Данные переписей: негидальцы
Год
переписи

Общая

Свободно владеют
как вторым (%)

Считают родным (%)

численность титульный русский
1

2

3

другой
4

титульным русским другим
5

6

7

1959

-

1970

495

52,1

46,7

Нет данных
1,2

4,2

46,1

1,0

1979

504

44,4

54,0

1,6

4,4

37,7

0,8

1989

587

26,6

69,5

3,9

4,8

22,0

2,2

Негидальцы – одна из самых малочисленных групп среди НС. Обращает
на себя внимание заметный процент негидальцев, назвавших в качестве
родного "другой" язык – возможно, это нанайский.
НЕНЦЫ

Самая крупная народность из числа НС, ненцы занимают обширные
пространства от нижнего течения Енисея на востоке до Белого моря на
западе и от Северного Ледовитого океана до границы лесов и даже
южнее. Традиционное занятие – оленеводство. Основное языковое деление – на языки таежных и тундровых ненцев; внутри каждой из этих
групп существуют многочисленные говорные отличия. Примерно 95%
ненцев пользуются говорами тундровой группы. Несмотря на то что
этноним ненцы был распространен на все группы только в 1920-е годы,
можно, видимо, утверждать, что большинство ненцев осознает себя
принадлежащими к единой группе.
Ненецкий язык в течение долгого времени служил своеобразным
lingua franca для соседних народов – энцев, нганасан, хантов, коми и
других.

Данные переписей: ненцы
Год
переписи

Общая

численность титульный русский
1

Свободно владеют
как вторым (%)

Считают родным (%)

2

3

1959

23007

84,7

1970

28487

1979

29394

1989

34190

другой
4

титульным русским другим
5

6

7

5,5

9,8

83,7

8,7

7,5

1,4

55,3

1,8

81,7

14,0

5,9

1,2

65,3

1,9

77,7

17,6

4,8

1,5

62,1

1,3

Ненецкий язык относится, видимо, к числу наиболее "благополучных"
языков НС. Ненецкий назвали в качестве родного или второго 79,2%,
русский – 79,7%; вероятно, примерно таков процент реально двуязычных 28. Интересно, что цифры в столбце 4 – "владение «другим» языком
как родным" – от переписи к переписи уменьшаются, но это, видимо,
свидетельствует о постоянном уточнении, кто же именно фигурирует в
данных переписи под именем ненцев: скорее всего, в прежние годы ненцами считались некоторые энцы, нганасаны и, возможно, отдельные
группы хантов.
НИВХИ

Под этим этнонимом скрываются две четко различающиеся группы:
сахалинские нивхи и амурские нивхи. Первые живут главным образом в
северной части острова Сахалин (поселки Некрасовка и Ноглики) и в
Поронайском районе на юге острова, вторые – в низовьях реки Амур,
вдоль побережья Татарского пролива. Разные группы говорят на трех
диалектах, два из которых существенно различаются и в целом взаимно
непонятны. Переписи не учитывают амурских и сахалинских нивхов
отдельно, и объединяют их.
На протяжении всей известной истории нивхи при контактах с соседними народами (ульчами, нанайцами, негидальцами, ороками, эвенками,
айнами, позднее японцами и русскими) осваивали языки этих народов;
нивхский язык оставался неизвестен их соседям, поскольку он заслуженно пользуется репутацией крайне сложного. Массовый приток русских в эти районы начался после 1950 года.

28
См. ниже о соотношении числа назвавших титульный язык родным и числа реально
говорящих на нем.

Данные переписей: нивхи
Год
переписи

Общая

численность титульный русский
1

Свободно владеют
как вторым (%)

Считают родным (%)

2

другой

3

4

титульным русским другим
5

6

7

1959

3717

76,3

23,2

0,5

1970

4356

49,0

50,8

0,2

5,4

44,2

0,2

1979

4397

30,6

69,1

0,3

8,0

26,9

0,2

1989

4631

23,3

76,2

0,5

2,7

19,8

1,2

Нивхский язык – один из наиболее ярких примеров резкого снижения за
30 лет числа людей, назвавших нивхский родным, и соответствующего
резкого увеличения числа назвавших родным русский. Русским как родным или вторым владели в 1989 году 96% нивхов (4446 человек).
ОРОКИ

Ороки (они же ульта или уйльта) – небольшой народ, живущий на Сахалине в тесном соседстве с нивхами. Несмотря на то что специалисты выделяют в пределах орокского языка два диалекта, данные о численности носителей этих диалектов и об их соотношении не вызывают доверия, поскольку
ороки учитывались вместе с орочами (в основном из-за путаницы с официальным наименованием женщин – и в той и в другой национальности они
записывались как орочонки, а также, возможно, из-за путаницы с ульчами –
ср. одно из самоназваний ороков – уйльта).
Данные переписей: ороки
Год
переписи

Общая

численность титульный русский
1

Свободно владеют
как вторым (%)

Считают родным (%)

2

3

другой
4

титульным русским другим
5

1959

Нет данных

1970

Нет данных

1979

Н е т д а н н ы х 29

1989

179

44,7

54,2

1,1

6

2,2

40,8

7

0,6

29
В статье А. Новиковой и Л. Сем (Языки мира 1997: 203) указана численность ороков
по переписи 1979 года – 317 человек (29% из них назвали орокский язык родным). По
моим сведениям, перепись 1979 года не включала ороков как отдельную народность;
возможно, речь идет о местной переписи. С другой стороны, если принять эти данные, то
значительное падение численности ороков за 10 лет – с 317 до 179 – и значительный рост
числа назвавших орокский язык родным (с 29% до 44,7%) трудно объяснимы.

Переписные данные, таким образом, фиксируются только для
1989 года и не дают оснований для каких-либо выводов.
ОРОЧИ

Орочи традиционно жили в Хабаровском крае двумя неравными изолированными группами: бóльшая – по рекам, впадающим в Татарский
пролив, меньшая – по реке Амур. В прошлом язык делился на три диалекта; об общем самосознании "ороков", представленных под этим этнонимом в переписях, приходится говорить с большой осторожностью.
Данные переписей: орочи
Год
переписи

Общая

численность титульный русский
1

Свободно владеют
как вторым (%)

Считают родным (%)

2

3

другой
4

титульным русским другим
5

6

7

1959

782

68,4

29,7

1,9

1970

1037

47,3

50,5

2,1

5,5

45,1

0,7

1979

1198

40,7

57,5

1,8

4,6

20,4

2,6

1989

883

17,8

81,0

1,2

2,5

13,6

0,0

В общее число орочей, видимо, то включали, то не включали большие
группы эвенов, именующих себя орочелями, а также ороков, что объясняет скачки численности: ср. неожиданный скачок назвавших родным
или вторым "другой" язык в данных 1979 года (4,4% в 1979 против 1,9%
в 1959 и 1,2% в 1989 году).
СААМЫ

Саамы живут на севере Кольского полуострова, а также в Норвегии,
Швеции и Финляндии. Зарубежные саамы значительно превосходят
российских по численности (всего зарубежных саамов порядка 40 000
человек). Несмотря на большую говорную раздробленность, можно,
видимо, утверждать, что все учтенные переписями российские саамы
считают себя принадлежащими к одному народу.
Традиционные занятия саамов – оленеводство, рыболовство и охота.
Контакты с русским языком восходят к XII веку, но особенно они интенсифицировались в результате промышленного развития Мурманской
области после второй мировой войны.

Данные переписей: саамы
Год
переписи

Общая

численность титульный русский
1

Свободно владеют
как вторым (%)

Считают родным (%)

2

другой

3

4

титульным русским другим
5

6

7

1959

1792

69,9

28,6

1,5

1970

1836

56,3

43,6

0,1

8,8

53,5

0,2

1979

1888

53,0

46,2

0,7

7,1

49,7

2,8

1989

1835

42,0

56,8

1,2

7,0

40,8

2,2

Цифры демонстрируют медленное, но неуклонное снижение числа
лиц, назвавших саамский родным, и соответственное увеличение числа
тех, кто назвал родным русский язык. Общее число владеющих русским
как родным или как вторым в 1989 году – 97,6% (1791 человек).
СЕЛЬКУПЫ

Селькупы живут в междуречье Оби и Енисея и по притокам этих рек, в
Томской области и Красноярском крае. Соседями селькупов являются
ханты, эвенки, кеты и ненцы, а также русские. Селькупский язык включают две группы говоров: тазовско-баишенскую и нарымскую; различия
между ними незначительные, в основном фонетические.
Данные переписей: селькупы
Год
переписи

Общая

численность титульный русский
1

Свободно владеют
как вторым (%)

Считают родным (%)

2

3

другой
4

титульным русским другим
5

6

7

1959

3768

50,6

48,4

1,0

1970

4249

51,0

48,0

1,0

8,1

40,9

0,4

1979

3565

56,6

41,9

1,5

3,6

46,6

0,8

1989

3564

47,7

50,6

1,7

2,7

42,6

1,3

Данные переписей отражают несколько необычную динамику изменения числа людей, назвавших селькупский язык родным, рост с 1959 до
1979 года и некоторое снижение в 1989 году. Можно, видимо, сказать,
что ситуация с селькупским языком в целом стабильна, хотя число
назвавших русский родным или вторым выше, чем число назвавших
родным или вторым селькупский (более 90% против примерно 50%).
ТОФАЛАРЫ

Тофалары – небольшой тюркоязычный народ, живущий на северовосточном склоне Саянских гор на территории Иркутской области. Традиционные занятия тофаларов – оленеводство и охота. Соседи тофала-

ров – буряты, камасинцы и тувинцы, а также русские. Контакты с русскими установились в XVII веке, когда был построен Удинский острог.
Данные переписей: тофалары
Год
переписи

Общая

численность титульный русский
1

Свободно владеют
как вторым (%)

Считают родным (%)

2

другой

3

4

титульным русским другим
5

1959

Нет данных

1970

Нет данных

6

7

1979

763

62,1

37,1

0,8

2,2

51,4

3,8

1989

722

42,8

55,5

1,7

1,9

39,2

1,7

Для 1959 и 1970 годов данных нет. Данные 1979 и 1989 годов демонстрируют знакомую динамику – уменьшение процента людей, назвавших тофаларский родным.
УДЭГЕЙЦЫ

Удэгейцы живут небольшими группами по притокам рек Уссури и Амур
в Хабаровском и Приморском крае, преимущественно в селах со смешанным населением, в соседстве с китайцами, русскими, нанайцами,
орочами и др. Этноним "удэгейцы" всегда вызывал споры как среди
ученых, так и среди самих жителей: высокая степень смешения с соседями делает самосознание удэгейцев в высокой степени подвижным.
Данные переписей: удэгейцы
Год
переписи

Общая

численность титульный русский
1

Свободно владеют
как вторым (%)

Считают родным (%)

2

3

другой
4

титульным русским другим
5

6

7

1959

1444

73,7

22,4

3,9

1970

1396

54,4

44,8

0,8

8,7

46,1

0,5

1979

1551

31,0

67,6

1,4

6,5

26,5

0,8

1989

1902

24,3

68,1

7,6

6,9

17,6

0,9

Удэгейцы демонстрируют резкое снижение числа людей, называющих
родным титульный язык. При этом обращает на себя внимание относительно большое (144 человека в 1989 году) количество удэгейцев,
назвавших родным "другой" язык, – это лишний раз подтверждает
мысль об этнической неоднородности группы, для которой собраны переписные данные. Число людей, назвавших родным русский язык, быстро растет (в три раза за 30 лет).

УЛЬЧИ

Ульчи живут в Хабаровском крае, в нижнем течении Амура, в смешанных селах вместе с нанайцами, нивхами, негидальцами и русскими. Как
и у других народов этого региона, с самоназванием (и, возможно, самосознанием) ульчей существуют определенные проблемы; так, они сами
называют ульчами ороков, в действительности имеющих самоназвание
уйльта. Ульчский, орокский и нанайский языки близки и в прошлом
считались диалектами одного языка.
Данные переписей: ульчи
Год
переписи

Общая

численность титульный русский
1

Свободно владеют
как вторым (%)

Считают родным (%)

2

другой

3

4

титульным русским другим
5

6

7

1959

2055

84,9

14,8

0,3

1970

2410

60,9

38,6

0,5

6,5

57,1

0,4

1979

2552

38,8

60,9

0,2

8,2

34,2

0,4

1989

3173

30,7

66,5

2,8

4,3

24,2

3,6

Число людей, назвавших родным ульчский язык, быстро уменьшается,
число назвавших родным русский столь же быстро растет. В переписи
1989 года фиксируется скачок назвавших родным "другой" язык
(с 7 человек в 1959 до 88 человек в 1989 году), что, видимо, подтверждает нечеткость выделения группы.
ХАНТЫ

Ханты – один из самых больших по численности НС – проживают в
районе среднего и нижнего течения Оби, на территории ХантыМансийского и Ямало-Ненецкого округов, а также в Томской области.
Внутри хантов резко обособились две этнические группы, имеющие
разные самоназвания (западная, hante и восточная, qenteh). Каждая из
этих групп распадается на большое число территориальных подгрупп и
соответственно диалектов. Соседями хантов являются ненцы, эвенки,
долганы и, естественно, русские.
Данные переписей: ханты
Год
переписи

Общая

численность титульный русский
1

Свободно владеют
как вторым (%)

Считают родным (%)

2

3

другой
4

титульным русским другим
5

1959

19 410

77,0

22,3

0,7

1970

21 007

69,1

30,3

0,6

6,3

6

7

48,2

1,0

1979

20 934

67,8

31,8

0,4

3,0

52,8

0,6

1989

22 283

60,8

38,5

0,7

2,1

50,8

0,8

Несмотря на снижение числа людей, назвавших хантыйский родным, и
соответствующий рост числа назвавших родным русский, первых попрежнему довольно много. Данные переписи не позволяют, естественно,
судить о том, как обстоит дело в отдельных группах хантов.
ЧУВАНЦЫ

Под именем "чуванцы" скрываются две различные группы, которых
местные жители иногда называют "горные" и "речные" чуванцы. С исторической точки зрения и та и другая включают в себя потомков ассимилированных юкагирских групп, однако если первые были ассимилированы чукчами, переняли (или сохранили?) оленеводство и перешли на
чукотский язык, то вторые смешались с русскими, эвенами и отчасти
якутами и образовали вместе с ними группы "русских старожилов"
(например, группу так называемых марковцев). Эта последняя группа,
некоторые члены которой называют себя чуванцами, ведет оседлый образ жизни, занимается охотой и рыболовством и ни на каком чуванском
языке не говорит – см., впрочем, часть 2. (Естественно, члены этих двух
разных "чуванских подгрупп" постоянно переходят из одной подгруппы
в другую, поэтому серьезно говорить, что одни говорят всегда почукотски, а вторые – всегда по-русски, не приходится: их язык, как и их
самоназвание и самосознание, нестабильны.)
Данные переписей: чуванцы
Год
переписи

Общая

численность титульный русский
1

Свободно владеют
как вторым (%)

Считают родным (%)

2

3

другой
4

титульным русским другим
5

1959

Нет данных

1970

Нет данных

1979
1989

6

7

Нет данных
1384

18,5

71,2

10,3

3,8

24,9

3,2

До 1989 года чуванцев, видимо, считали вместе с чукчами или юкагирами – и чуванцы существенно "портили чукчам статистику", поскольку
чукчи относятся к народам, наиболее сохранившим титульный язык. Мы
располагаем для этого народа лишь данными переписи

1989 года, поэтому делать какие-либо выводы не представляется возможным 30.
ЧУКЧИ

Чукчи населяют обширные пространства Чукотского округа, северной
части Камчатки и северо-восточные области Якутии. В пределах этого
народа выделяются две группы: оленные и приморские чукчи. Традиционное занятие оленных чукчей – оленеводство; приморские чукчи живут, как правило, в национально-смешанных поселках вместе с эскимосами (и русскими) и заняты морским зверобойным промыслом, а также
работают в социальной и производственной сферах поселка. В пределах
группы оленных чукчей выделяется несколько (до шести) территориальных групп, различающихся говорами и рядом культурных особенностей. На юго-востоке своего ареала чукчи соседствуют с коряками и
смешиваются с ними, так что провести отчетливую границу между этими двумя народами не представляется возможным.
Данные переписей: чукчи
Год
переписи

Общая

численность титульный русский
1

Свободно владеют
как вторым (%)

Считают родным (%)

2

3

другой
4

титульным русским другим
5

6

7

1959

11 727

93,9

5,7

0,4

1970

13 500

82,8

16,8

0,4

3,8

58,9

0,9

1979

14 000

78,2

21,2

0,5

2,8

61,3

0,2

1989

15 107

70,4

28,3

1,3

3,5

61,3

0,3

Устойчивость чукотского языка поразительна. По-видимому, значительный процент назвавших родным русский язык во все годы приходится
на приморских (оседлых) чукчей, хотя, конечно, перепись не различает
эти две группы и не дает надежных оснований для подобных выводов.
Некоторый рост числа людей, назвавших родным "другой" язык (193
человека в 1989 году против 52 человек в 1959 году), может объясняться
тем, что в группу чукчей попали некоторые коряки, кереки или чуванцы
(последние говорят на чукотском языке, но считают свой язык отличающимся от чукотского). Сумма показателей для титульного и русского
языка (родной и второй) на 1989 год дает соответственно 73,9% и 89,3%
30
Не вполне прав В.И. Беликов, считающий упоминание "äàâíî ìåðòâîãî ÷óâàí-ñêîãî ÿçûêà"
очередной ошибкой микропереписи 1994 года (Беликов 1999: 565): по-видимому, счетчики зафиксировали этот язык как родной у нескольких опрошенных ими "чукчей" или
"марковцев" (всего было опрошено 107 "чуванцев", из которых чуть больше половины
указали на "чуванский" язык как на родной).

– то есть ситуация близка к сбалансированному двуязычию (см. выше о
ненецком языке).
ЭВЕНКИ

Эвенки – один из наиболее многочисленных НС. Особенностью этого
народа является то, что эвенки живут, так сказать, практически везде –
от среднего течения Енисея на западе (Эвенкийский округ, Красноярский край, полуостров Таймыр), далее на запад, юг и восток – в Бурятии,
Иркутской, Томской, Читинской областях, в Хабаровском крае, на острове Сахалин и далее на север до Якутии включительно. Эвенки соседствуют с большинством НС: на западе – с ненцами, хантами, кетами,
селькупами, далее с якутами, бурятами, на востоке – с эвенами, нанайцами, ульчами, негидальцами, на Сахалине – с ороками и нивхами, на
севере – с эвенами. Естественно, что в таких условиях какое-либо единое самосо-знание этих групп может объясняться только официальной
терминологией и государственной "понятийной системой" в области
национальности. Традиционное занятие эвенков – оленеводство и охота.
В западных районах они называют себя эвенами, в восточных – орочонами (что создает для официальных переписей определенные трудности
в их выделении – ср. названия орочи, ороки и т. п.)
Данные переписей: эвенки
Год
переписи

Общая

численность титульный русский
1

Свободно владеют
как вторым (%)

Считают родным (%)

2

3

другой
4

титульным русским другим
5

6

7

1959

24 710

55,9

8,7

35,3

1970

25 051

51,3

16,4

32,4

4,2

55,0

3,2

1979

27 294

42,8

20,7

36,5

2,3

54,5

2,5

1989

29 901

30,4

28,3

41,4

2,5

55,7

2,7

Если рассматривать столбец 2 в отрыве от других, то может создаться
впечатление, что эвенкийский язык уступает место русскому. Однако
суммарные значения для "нерусских" языков, названных родными
(столбцы 2 и 4), значительно превосходят соответствующие цифры для
русского языка: назвали родным "нерусский" в общей сложности 91,2%
в 1959 году и 71,8% в 1989 году. Высокие показатели для "другого"
языка объясняются, видимо, обилием контактов эвенков с различными
народами на всей огромной территории их обитания, а также неточностями в выделении группы.

ЭВЕНЫ

Эвены расселены на территории меньшей, чем эвенки, но также довольно значительной: на северо-востоке Якутии, в Магаданской и Камчатской областях, Чукотском округе и Хабаровском крае, и контактируют с
большим количеством НС – с чукчами, юкагирами, якутами, коряками и
эвенкам. Камчатские и магаданские эвены иногда называют себя ороч
(ср. орочи, ороки, орочоны), что создает непреодолимые трудности для
проведения переписей. Выделяются три диалектные группы, отличия
между которыми – в основном фонетические.
Данные переписей: эвены
Год
переписи

Общая

численность титульный русский
1

Свободно владеют
как вторым (%)

Считают родным (%)

2

3

другой
4

титульным русским другим
5

6

7

1959

9 121

81,4

5,7

12,9

1970

11 819

55,5

14,2

30,3

4,9

46,3

12,8

1979

12 523

56,9

19,9

23,2

3,3

51,9

10,2

1989

17 055

43,8

27,4

28,7

2,2

52,6

7,4

Ситуация близка к той, которую демонстрируют эвенки: доля людей,
назвавших русский язык родным, медленно растет и достигает в
1989 году 27,4%; при этом примерно такое же число эвенов назвали
родным "другой" язык. Видимо, этот "другой" язык – прежде всего
якутский, на который переходят многие эвены, живущие в Якутии. Провалы и скачки показателей (с 81,4% в 1959 до 55-56% в 1970 и 1979 годах
в столбце 2, с 13% в 1959 до 30% в 1970 и обратно до 23% в 1979 году в
столбце 4) свидетельствуют, скорее всего, о нечеткости выделения
группы в разных переписях.
ЭНЦЫ

Энцы – небольшой народ, живущий на Таймыре. Выделяются две подгруппы – маду и бай; первая живет в тесном контакте с ненцами и испытывает на себе значительное влияние с их стороны; вторая тесно контактирует с нганасанами и отчасти с ненцами. Каждая группа считает только себя "настоящими энцами", а другую группу – слившейся с ненцами
или соответственно с нганасанами. Группы разобщены, говорят на значительно различающихся диалектах, разделены расстоянием в несколько сотен километров и не осознают себя единым народом (этноним "энцы" искусственный, предложен в середине 1930-х годов, однако при-

жился и сейчас используется как самоназвание). Традиционные занятия
– охота на дикого оленя и рыболовство.
Данные переписей: энцы
Год
переписи

Общая

численность титульный русский
1

Свободно владеют
как вторым (%)

Считают родным (%)

2

другой

3

4

титульным русским другим
5

1959

Нет данных

1970

Нет данных

1979

6

7

Нет данных

1989

198

46,5

37,9

15,7

7,1

48,5

2,5

Первые три переписи не выделяли энцев, считая их вместе с ненцами и
нганасанами. Некоторое подтверждение нечеткой выделенности этой
группы можно найти в столбце 4: 15,7% энцев (31 человек) назвали родным "другой" язык – очевидно, ненецкий или нганасанский.
ЭСКИМОСЫ

Эскимосы живут на восточном побережье Чукотского полуострова. Выделяются две значительно различающиеся по языку и самосознанию
группы – науканцы (северные, меньшинство) и чаплинцы (южные,
большинство); внутри последних имеются говорные и территориальные
подгруппы. Тем не менее этноним "эскимосы" охотно используется
обеими группами как общее самоназвание. От своих единственных соседей – чукчей – группа отделена довольно четко, хотя имеются многочисленные смешанные браки, которые могут иногда затруднять или менять самоидентификацию отдельных индивидов. Традиционное занятие
эскимосов – морской зверобойный промысел. В прошлом практически
все эскимосы были двуязычны, знали (хотя бы пассивно) чукотский
язык; в 1890–1920-е годы многие эскимосы-мужчины говорили поанглийски.
Данные переписей: эскимосы
Год
переписи

Общая

численность титульный русский
1

Свободно владеют
как вторым (%)

Считают родным (%)

2

3

другой
4

титульным русским другим
5

6

7

1959

1118

84,0

13,0

3,0

1970

1265

61,1

37,5

1,4

0,0

51,1

2,9

1979

1510

60,7

37,6

1,7

4,5

53,7

1,3

1989

1704

51,6

45,9

2,5

3,2

48,7

1,2

Динамика, которую демонстрируют переписи, уже знакома по другим
примерам: быстрое уменьшение процента людей, назвавших эскимосский язык родным. "Другой" язык здесь, по-видимому, чукотский, что
подтверждает наличие определенной степени двуязычия.
ЮКАГИРЫ

Под этнонимом "юкагиры" скрываются две достаточно сильно различающиеся группы: северные, или тундренные, юкагиры (большинство) и южные, или колымские, юкагиры (меньшинство). Группы живут на расстоянии
порядка 1000 км одна от другой: северные – в тундре, в районе рек Алазея и
Чукочья (северо-восточная Якутия), южные – по реке Ясачная (в юговосточной Якутии) и на северо-западе Магаданской области. Традиционно
северные юкагиры – оленеводы, южные – охотники и рыболовы. Языки их
значительно различаются. Юкагиры живут в тесном контакте с эвенами и
якутами, на северо-востоке – с чукчами.
Данные переписей: юкагиры
Год
переписи

Общая

численность титульный русский
1

Свободно владеют
как вторым (%)

Считают родным (%)

2

3

другой
4

титульным русским другим
5

6

7

1959

442

52,5

34,4

13,1

1970

593

46,2

39,1

14,7

3,0

28,2

30,0

1979

835

37,5

42,9

19,6

2,5

34,3

18,0

1989

1112

32,0

45,9

22,1

3,7

37,1

13,2

Переписи показывают неуклонное уменьшение процента людей, называющих юкагирский язык родным, и некоторый рост процента людей, называющих родным русский. Значительная доля приходится на "другой" язык, в
данном случае – якутский, который успешно конкурирует с русским.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
1
В публикации переписи 1979 года приводятся данные по НС и их языковым характеристикам по национальным округам (Перепись 1979? таблица 15). Дадим здесь эти сведения как материал для сравнения с основными таблицами.
Значения столбцов:
1 – численность,
2 – считают родным титульный язык,
3 – считают родным русский язык,
4 – считают родным язык данного округа,
5 – считают родным другой язык,
6 – свободно владеют как вторым титульным языком,
7 – свободно владеют как вторым русским языком,
8 – свободно владеют как вторым языком данного округа,
9 – свободно владеют как вторым другим языком.
Регион,
народность

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Эвенки

11584

1294

747

9526

17

106

6544

311

2

Эвены

5763

2543

405

2796

19

107

2659

1169

22

Юкагиры

526

209

159

121

37

4

194

134

7

Коряки

5660

4135

1520

0

5

263

3654

0

5

Чукчи

1222

1024

188

10

0

32

969

3

2

Ительмены

1002

235

766

0

1

29

209

5

0

6031

3260

1637

0

1134

161

3722

0

281

Долгане

4338

4054

283

0

1

31

3238

1

3

Ненцы

2345

2190

152

1

2

10

1741

0

1

Нганасаны

746

700

42

2

2

3

556

8

0

Ханты

11219

7266

3935

1

17

409

5493

3

33

Манси

6156

3193

2947

4

12

264

2600

9

30

Ненцы

1003

559

242

52

150

17

566

55

19

Якутия

Корякск. АО

Ненецк. АО
Ненцы
Таймыр. АО

Хант.-Манс. АО

Чукотск. АО
Чукчи

11292

9094

2189

0

9

295

6823

0

6

Эскимосы

1278

769

490

18

1

55

673

13

2

3239

2789

438

0

12

49

2414

0

2

Ненцы

17404

16623

569

0

212

48

11751

0

49

Ханты

6466

5826

581

36

23

80

4563

35

25

Селькупы

1611

1435

130

43

3

28

1158

12

5

Эвенкийск. АО
Эвенки
Ямало-Ненецк.
АО

2
В публикации (Некоторые показатели... 1991) приводятся данные владения родным и вторым языком – не по всем НС, но зато по 9 возрастным
группам, по полу, по городскому и сельскому населению. Ниже дается
только таблица с данными "оба пола, всего".
Возрастная Общая
группа (лет) численность
0–6
7–10
11–15
16–19
20–29
30–39
40–49
50–59
60 +

6581
2921
3348
2475
6899
4863
2501
2305
2292

0–6
7–10
11–15
16–19
20–29
30–39
40–49
50–59
60+

5530
2445
2826
2160
6253
4450
2326
2147
1756

В том числе считают
родным (%)
титульрусский
другой
ный
Ненцы
73,4
24,2
2,5
74,3
23,2
2,5
75,5
20,8
3,7
78,4
18,2
3,4
78,0
17,2
4,9
77,6
15,9
6,4
80,4
12,0
7,6
83,0
7,9
9,0
87,5
6,5
6,0
Эвенки
18,5
38,4
43,1
19,0
37,8
43,2
23,0
35,2
41,8
28,3
32,5
39,3
31,0
28,7
40,3
36,8
25,2
38,1
42,0
17,1
40,9
44,7
10,9
44,4
46,5
9,6
44,0

Свободно владеют
как вторым (%)
титульрусским другим
ным
0,5
1,1
1,3
1,5
1,9
2,6
2,4
1,5
1,2

20,4
66,7
75,9
78,2
78,9
79,2
74,8
63,0
37,5

0,2
0,5
0,5
0,0
1,4
1,8
3,2
3,2
2,7

0,5
0,9
1,5
1,9
3,2
4,4
4,0
3,8
3,5

13,8
42,3
58,7
64,3
68,3
71,6
77,0
74,1
55,0

0,4
2,2
2,2
2,5
2,9
3,6
3,7
3,8
5,0

Возрастная Общая
группа

численность

В том числе считают
родным (%)
титульрусский
другой
ный
Ханты

Свободно владеют
как вторым (%)
титульрусским другим
ным

0–6

3462

48,8

50,7

0,6

0,4

16,6

0,2

7–10

1698

53,9

45,2

0,9

0,7

48,2

0,5

11–15

2092

58,1

41,1

0,8

1,6

55,6

0,7

16–19

1746

63,5

36,1

0,4

1,7

60,0

0,8

20–29

5118

61,2

38,1

0,7

2,8

59,1

0,6

30–39

3474

61,4

37,8

0,8

3,4

59,5

0,9

40–49

1746

67,2

32,2

0,6

2,9

62,2

1,4

50–59

1728

72,3

27,3

0,4

2,4

59,0

1,2

60 +

1209

76,4

22,7

0,8

2,5

43,5

1,8

Чукчи
0–6

2939

51,8

47,7

0,5

1,4

30,1

0,0

7–10

1324

51,7

47,3

1,1

4,8

52,0

0,1

11–15

1500

58,7

40,5

0,8

6,1

58,8

0,1

16–19

1168

64,5

34,2

1,3

4,6

64,1

0,3

20–29

3386

73,2

25,2

1,6

4,7

73,5

0,2

30–39

1967

83,0

14,7

2,3

4,4

83,8

0,5

40–49

1169

93,3

5,6

1,1

2,1

89,3

0,3

50–59

937

96,5

2,5

1,1

1,0

67,8

1,2

60 +

714

96,9

1,5

1,5

0,4

33,9

1,5

Коряки
0–6

1653

29,8

69,7

0,5

2,4

18,1

0,1

7–10

784

34,6

64,7

0,8

5,1

33,9

0,1

11–15

790

32,5

66,7

0,8

6,1

31,5

0,5

16–19

662

42,3

57,3

0,5

4,2

41,5

0,2

20–29

2025

52,4

46,7

0,9

7,8

51,5

0,5

30–39

1407

67,8

31,4

0,8

7,7

66,0

0,7

40–49

600

79,2

19,5

1,3

4,7

76,8

1,5

50–59

507

85,2

13,8

1,0

3,2

74,4

1,4

60 +

512

90,2

8,2

1,6

2,9

55,5

2,3

Возрастная Общая
группа

численность

В том числе считают
родным (%)
титульрусский
другой
ный
Манси

Свободно владеют
как вторым (%)
титульрусским другим
ным

0–6

1166

19,9

80,0

0,1

0,1

8,8

0,2

7–10

512

19,9

79,9

0,2

0,6

17,6

1,0

11–15

662

24,8

74,8

0,5

1,1

24,2

0,9

16–19

569

39,4

60,6

0,0

3,2

36,2

0,9

20–29

1956

40,2

58,7

1,0

3,8

38,5

1,1

30–39

1472

39,3

59,7

1,0

4,6

37,7

1,3

40–49

560

43,9

55,5

0,5

4,1

40,9

1,6

50–59

826

51,6

47,8

0,6

3,1

46,6

1,9

60 +

554

50,0

48,9

1,1

4,2

39,2

4,0

Долганы
0–6

1179

80,2

19,1

0,7

0,3

27,7

0,1

7–10

582

81,1

18,0

0,9

0,7

72,2

0,2

11–15

591

83,4

16,1

0,5

1,0

79,5

0,3

16–19

485

81,9

17,3

0,8

0,8

79,4

0,2

20–29

1366

84,9

14,6

0,5

2,4

81,8

0,2

30–39

965

84,5

15,0

0,5

1,9

82,1

0,9

40–49

538

87,5

12,1

0,4

2,2

79,9

1,1

50–59

504

90,5

9,3

0,2

1,4

75,0

0,8

60 +

370

86,2

12,4

1,4

1,9

48,1

1,9

В работе (Высоков 1995) приведены данные переписи 1989 года по возрастным группам:
Возрастные

Общая

группы

численность

Назвали родным
титульный

Владеют как вторым

русский

титульным

русским

Ороки
до 6 лет

56

6

50

0

4

6–9 лет

24

4

20

0

4

10–14 лет

35

9

26

0

9

15–19 лет

24

6

18

1

6

20–24 года

37

5

32

0

5

25–29 лет

40

5

35

0

14

30–34 года

35

14

21

0

14

Возрастные

Общая

группы

численность

титульный

Назвали родным
русский

титульным

Владеют как вторым
русским

35–39 лет

20

12

8

0

12

40–49 лет

26

16

10

0

16

50–59 лет

28

14

14

1

13

60–69 лет

10

5

5

0

5

70 и более

8

6

2

0

5

Нивхи
до 6 лет

332

22

310

0

14

6–9 лет

218

16

202

3

16

10–14 лет

232

12

220

3

12

15–19 лет

208

15

193

4

13

20–24 года

192

23

169

2

22

25–29 лет

248

35

213

0

30

30–34 года

227

45

182

2

45

35–39 лет

182

51

131

12

49

40–49 лет

106

97

109

12

94

50–59 лет

142

92

50

16

90

60–69 лет

58

54

4

2

34

70 и более

30

29

0

0

22

Наконец, следует упомянуть о том, что материалы переписей многократно использовались для региональных публикаций типа статистических сборников по областям или округам. Эти публикации обычно были
полузакрытого характера (так называемые публикации ДСП); приведу
для примера данные по Якутии (Малочисленные… 1994: 120–121):
Распределение НС по родному языку
(в процентах к общей численности)
Народность
Эвенки
Эвены
Юкагиры
Чукчи
Долганы

1970
1979
1989
Титульный язык
15,1
11,2
8,5
41,7
44,1
34,7
51,8
39,7
35,2
78,6
71,1
63,2
70,0
90,6
96,1

1970
1979
1989
Русский язык
3,6
6,4
8,9
4,3
7,0
10,7
29,3
30,2
3,4
15,0
23,1
28,5
9,4
3,9

1970
1979
1989
Якутский язык
81,2
82,2
82,5
53,8
48,5
54,3
15,0
23,0
28,1
2,8
4,5
7,4
30,0
-

В комментариях к этой таблице говорится, что "данные переписей свидетельствуют об интенсивном сокращении числа лиц, владеющих родным языком. Исключение составляют долганы, численность которых в
1989 году резко увеличилась в связи с восстановлением национальной

принадлежности" (с. 117) – и, добавим, число долган, назвавших родным языком долганский, также возросло.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И КРИТИКА ДАННЫХ
Мне представляется, что данные переписей могут служить источником
сведений о языках НС лишь в очень ограниченном масштабе. Тому есть
несколько причин.
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Данные переписей широко используются разными авторами для характеристики языковой ситуации у НС. При этом почти все пишущие на эту
тему делают одну и ту же стандартную ошибку: число людей, назвавших
тот или иной язык родным, принимается за число людей, владеющих тем
или иным языком как родным или использующих его как родной, ср.
следующую характерную цитату:
"В среднем с 1970 по 1979 гг. у всех народов Севера доля родного языка
сократилась: на 8–9% – у эвенков, негидальцев и юкагиров; на 11% у итльменов; на 13% у нанайцев и кетов; на 19% у нивхов; на 22% у коряков и ульчей; на 24–25% у удэгейцев и орочей. Доля использования родного языка
увеличилась лишь у нганасан (почти на 15%), тофаларов (6,1%), селькупов
(5,6%), эвенов, эскимосов и долган (менее 1%)" (Этнокультурное развитие
1989: 9; курсив мой. – Н.В.).
При этом многие специалисты говорят о том, что данные переписи не
отражают реальной картины владения языками и что в действительности число носителей этих языков меньше. Вот несколько примеров из
справочного издания (Красная книга 1994).
 По данным Госкомстата, в 1989 году родным языком считает корякский 52,4% коряков, при этом свободно владеют корякским 5,4%
коряков (Красная книга 1994: 32 – Т.В. Сидорова).
 Число людей, признавших нанайский язык родным, составляло в
1989 году 48,5%, но действительное число активно владеющих
нанайским языком, должно быть уменьшено вдвое (Красная книга
1994: 37 – А.В. Столяров).
 Уровень владения нганасанским языком как родным по переписи
1989 года – 83,2%, но в действительности уровень знания нганасанского языка как родного не превышает 50%, а в младших возрастах
– 10–15% (Красная книга 1994: 38 – Е.А. Хелимский).



В 1989 году в качестве родного тофаларский язык назвали 43% тофаларов, но свободно владели им лишь 1,9% (Красная книга 1994:
54 – В.И. Рассадин).
 По данным переписи 1989 года 24% удэгейцев заявили, что считают
удэгейский язык родным, однако по данным полевых исследований
их не более 4% (Красная книга 1994: 57 – А.Х. Гирфанова).
Прежде всего, возможность неверной интерпретации заключена в самом
использовании понятия "родной язык". "Родной язык" не является точным социолингвистическим понятием и не имеет ясного эмпирического
референта. Большинство советских ученых интерпретировали этот термин как эквивалент основного разговорного языка; при этом многие отвечавшие на вопросы переписи явно интерпретируют "родной язык" как
нечто иное – возможно, как язык, использовавшийся в семье, когда они
были детьми, или как язык, на котором говорила мать, или как титульный язык, то есть язык, название которого созвучно названию их национальности. Социолингвистические исследования показывают, что люди
могут называть своим родным язык, который они обычно не используют, или не используют в семье, или знают хуже других, или даже вообще не знают 31.
Поскольку "родной язык" интерпретируется многими респондентами
как язык детства или как титульный язык, данные переписи, скорее всего, переоценивают число людей, способных реально говорить на "родном языке". Для нерусских, видимо, естественнее назвать "родным языком" титульный язык их национальности, даже если они не слишком
хорошо им владеют, чем назвать родным языком русский, если они не
говорят свободно по-русски (см. подробнее: Silver 1986: 88-94).
Изменения в ответах на вопрос о родном языке могут, следовательно,
отражать изменение "веса" одного из маркеров этнической принадлежности, а не изменения в использовании языка. В значительном большинстве случаев "родной язык" – не столько показатель действительных
языковых способностей или реальной степени распространения языка,
сколько социопсихологическая переменная, указывающая на самооценку респондента в конкретной социополитической ситуации (см.: Karklins
1980: 419).
О социопсихологических факторах, которые могут привести к тому, что
организаторы переписи получают не те сведения, которые они рассчитывали получить, или получают неточные сведения, пишут не только
31
Ср. формулировку этого вопроса в федеральных переписях США: "На каком языке
говорили дома у этого человека, когда он был ребенком?" (Waggoner 1988: 75).

применительно к советским переписям. Анализируя результаты американских переписей, Дороти Уэггонер приводит такой пример. Если респондент принадлежит к меньшинству, его ответы могут зависеть от
положения этой группы в обществе (или от того, каким ему видится это
положение). Люди болезненно реагируют на вопросы об их языковом
поведении. Так, респондент может неохотно признаваться в том, что
использует дома какой-то другой язык, кроме английского, поскольку
признать то, что он говорит дома на родном языке, – "не поамерикански". Как сформулировал один эмигрант из Азии, "было бы
невежливо сказать, что не говоришь на языке страны, которая тебя приютила" (Waggoner 1988: 71). Это приводит к завышенным цифрам распространения английского языка в обществе.
То же (для валлийского языка) отмечает Нэнси Дориан: "...интересно,
что почти все неполноценные носители считают валлийский своим родным языком, независимо от того, каков их уровень владения им... Положительное отношение к валлийскому характеризует не только тех, кто
сумел его сохранить, но вообще всех неполноценных носителей, даже
самых слабых" (Dorian 1982: 55).
Об этом же пишут и современные российские ученые. Ср.: "Пожалуй,
наиболее неприятным термином отечественной социолингвистики является родной язык: так называют и первый усвоенный в детстве язык,
независимо от того, насколько владение им сохранилось с возрастом, и
основное средство общения, и язык, омонимичный названию этноса,
который может обладать символической ценностью даже для тех, кто
им совершенно не владеет. <...> В результате в серии опросов... среди
татар Татарстана 96,63% считают родным языком татарский (в том числе наряду с русским и чувашским и русским), но умеют говорить потатарски только 94,59%, а в Киргизии не умеют говорить на родном
языке 48,4% респондентов" (Беликов 1999: 566).
И далее:
"Ср. следующую довольно абсурдную закономерность: вымирающий
язык в городской местности служит родным для большей части соответствующего народа, чем в сельской. На 1989 г. это «правило» справедливо для всех восьми народов Севера, среди которых в сельской
местности менее 30% считали родным свой этнический язык: сельские
ороки 18,5%, городские – 49,3%; сельские удэгейцы 18,5%, городские –
33,9%; сельские алеуты 20,5%, городские – 33,8%; у ительмен, орочей,
чуванцев, негидальцев и нивхов разница выражена меньше" (Беликов
1999: 565, сноска 11).

В другой работе на ту же тему В.И. Беликов, говоря о нечеткости понятия "родной язык" и связанных с этим ошибках и противоречиях переписи 1989 года, приводит интересное наблюдение, когда тщательно
подсчитанные цифры дают очевидно абсурдный результат: для народов
Севера, как правило, "чем дальше от мест компактного проживания,
тем, по переписной статистике, лучше знание этнического языка и хуже
знание русского"; ср. данные переписи по орочам (Беликов 1997: 22):

Хабаровский край
районы преимущественного проживания
другие районы
Другие территории РСФСР
Другие територии СССР

С родным
орочским
языком (%)

Не владеют (в качестве родного или
свободно) русским
языком (%)

10,4
14,3
25,8
46,9

0,9
3,9
7,3
21,9

Полагаю, впрочем, что дело тут не только в нечеткости понятия "родной
язык", но и в том, что люди, оказавшиеся вдали от родных мест в иноэтническом окружении, начинают испытывать потребность в этнических
идентификаторах и выбирают в качестве такого идентификатора родной
язык (см. подробно часть 2 настоящей книги).
Интересно сравнить формулировки пояснений к вопросу о родном языке
из инструкций переписчику в 1897, 1920, 1926 и 1959 годах (Воробьев
1957: 28; Перепись 1959: 8):
1897
"Здесь вписывается название того языка, который каждый
считает для себя родным".
1920
"Под родным языком разумеется тот язык, на котором говорит семья опрашиваемого (в многоязычных семьях – мать)".
1923
Нет
1926
"Родным языком признается тот, которым опрашиваемый
лучше всего владеет или на котором обыкновенно говорит".
1959
"В переписном листе… на вопрос о родном языке указывается язык, который опрашиваемый назвал своим родным
языком".
Есть основания усомниться и в надежности данных по второму языку.
Термин "свободно владеет" не определен. Реальное владение языком
респондентов в ходе проведения переписей не проверялось. Счетчикам
не разрешалось подвергать сомнению ответы респондентов. В целом

данные переписи по второму языку, скорее всего, преувеличивают число нерусских, которые свободно владеют русским (Silver 1986: 92).
Если свести воедино все потенциальные источники ошибок, отклонение
в ответах на вопрос о родном языке скорее окажется в сторону переоценки доли использования титульного языка. Точно так же любое отклонение в ответах о родном языке как показателе этнической принадлежности скорее окажется в сторону большего совпадения между своей
национальностью и своим языком (Там же) .
Те же выводы делают современные исследователи языков НС, сравнивая число людей, назвавших титульный язык родным, с числом людей,
признавших, что говорят на нем. Так, О.А. Казакевич пишет, что практически все кеты в двух обследованных ею поселках (за единичными
исключениями) признали, как нечто само собой разумеющееся, что их
родным языком является кетский; при этом молодежь и дети признают,
что в лучшем случае способны сказать по-кетски несколько слов, а то и
вовсе его не знают (Казакевич 1994: 56–57).
К аналогичным выводам приходят и исследователи, занимающиеся другими этническими и языковыми группами. В небольшой статье (Karklins
1980) автор показывает на примере немцев – эмигрантов из СССР, что
родной язык далеко не всегда совпадает с языком, на котором реально
говорят в семье. Из 196 опрошенных немцев 191 указали, что их родной
язык немецкий, однако при дальнейшем опросе выяснилось, что процент говорящих на нем в семье гораздо ниже:
Язык

Число говорящих (%)
с родителями

с супругами

с детьми

Только немецкий

78,5

50

32,8

Немецкий и русский

13,1

21

29,9

Только русский

8,4

29

37,3

Аналогичная ситуация зафиксирована в Карелии в одной из редких социолингвистических советских публикаций начала 1970-х годов (Клементьев 1971, 1974). На основе материалов проведенного в конце 1960х–начале 1970-х годов анкетного опроса автор подробно анализирует
языковую ситуацию среди сельского и городского карельского населения и приходит к интересному выводу: количество назвавших карельский язык родным никак не коррелирует с количеством людей, утверждающих, что они свободно говорят по-карельски. Если для сельского
населения число признавших язык родным значительно превышает чис-

ло свободно владеющих им, то для городского населения картина прямо
обратная, ср.:
Население,
возрастная группа
Сельское население

Признали карельский
язык родным

Утверждают, что свободно
владеют карельским языком

16–19 лет

64,2

39,1

25–29 лет

84,9

57,3

35–39 лет

90,3

55,9

16–19 лет

39,4

45,5

25–29 лет

50,0

64,7

35–39 лет

63,2

65,4

Городское население

Трудно представить себе более наглядное свидетельство того, что понятие "родной язык" никак не связано с представлением человека о том, на
каком языке ему легче и проще объясняться: мы имеем здесь дело с запутанным взаимодействием разных социопсихологических факторов,
среди которых не последнюю роль играют факторы этнической самоидентификации, привычки, престижа и потребности "быть как все".
Авторы предисловия к недавно изданной социолингвистической энциклопедии, посвященной письменным языкам Российской Федерации (то
есть не включающей языки НС), также пишут о значительных расхождениях между реальным знанием родного языка и тем, сколько человек
считает тот или иной язык родным; по их данным, первое значение на
10–40% ниже второго (Письменные языки… 2000: xxxix).
2
Далее, анализ данных переписей говорит о том, что мы имеем дело со
сложным, нелинейным процессом. Действительно, если бы процесс шел
просто – то есть молодежь постепенно утрачивала бы титульные языки
и переходила бы на русский (или другой), а старшее поколение, единственные носители языка, постепенно уступало бы место следующему
поколению, своим детям, которые знают язык существенно хуже их или
совсем его не знают, – и если бы перепись четко фиксировала эту ситуацию, то как объяснить, что для шести из тех 20 народов, для которых мы
имеем сопоставимые данные по переписям 1959 и 1989 годов, абсолютное число назвавших титульный язык родным не снизилось, а выросло,
причем иногда очень значительно?

Общая численность (чел.)

Назвали родным титульный (чел.)

1959

1989

1959

1989

23 007

34 190

11 183

19 479

26 553

7 074

Нганасаны

748

1 262

514

699

1 052

353

Юкагиры

442

1 112

670

232

356

124

Алеуты

421

644

223

94

163

69

Ительмены

1 109

2 429

1 320

399

456

57

Эвены

9 121

17 055

7 934

7 425

7 476

51

Ненцы

рост

рост

Если темпы утраты титульного языка примерно совпадают с темпами естественной убыли населения – а именно так должно было быть, если бы процесс языкового сдвига шел линейно, то откуда взялись в 1989 году семь тысяч ненцев, 350 нганасан, 124 юкагира, 69 алеутов, 57 ительменов и 51 эвен,
которые утверждают, что их титульные языки им родные?
Интересен и состав этой группы народов. Сюда входят как наиболее
благополучные (ненцы и нганасаны), так и наиболее неблагополучные в
языковом отношении народы (алеуты, ительмены), и сюда же попали
две группы, занимающие промежуточное положение, языковой сдвиг
для которых в значительной степени характеризуется заменой титульного языка не русским, а якутским (эвены и юкагиры).
Для нганасан и ненцев угрозы языкового сдвига, видимо, нет: даже в
переписи 1989 года подавляющее большинство населения назвало родным титульный язык.
НГАНАСАНЫ

Титульный

Русский

1959

93,4%

6,0%

1989

83,4%

15,3%

НЕНЦЫ

Титульный

Русский

1959

84,7%

5,5%

1989

77,7%

17,6%

Алеуты и ительмены уже по переписи 1959 года находились явно в более сложном положении: лишь 22,3% алеутов и 36,0% ительменов признавало в то время титульный язык родным.
АЛЕУТЫ

титульный

русский

1959

22,3%

77,2%

1989

25,3%

72,2%

ИТЕЛЬМЕНЫ

титульный

русский

1959

36,0%

63,1%

1989

18,8%

80,2%

Однако за 30 лет абсолютное число таких ответов в обоих народах увеличилось, а у алеутов – увеличилось даже их процентное соотношение.
Наконец, эвены и юкагиры занимают в каком-то смысле промежуточное
положение: эвены имели в 1959 году процент назвавших родным языком титульный почти такой же, как ненцы, но за 30 лет "потеряли" (в
процентах) примерно половину этого количества – абсолютное число
их, напомню, выросло; юкагиры имеют в 1989 году показатели, сопоставимые с ительменскими показателями 1959 года. Для этих двух групп
существенно, что значительная доля населения указывает якутский язык
в качестве родного.
ЭВЕНЫ

титульный

русский

другой

1959

81,4%

5,7%

12,9%

1989

43,8%

27,4%

28,8%

ЮКАГИРЫ

титульный

русский

1959

52,5%

34,4%

13,1%

1989

32,0%

45,9%

22,1%

Впечатление такое, что, достигнув определенного уровня языкового
сдвига, люди "спохватываются", и число называющих титульный язык
родным начинает возрастать. Интерпретацию этого факта я постараюсь
предложить в последующих разделах книги.
3
Объект, который описывает перепись (в данном случае – НС и их языки),
также нуждается в комментариях. Я уже писал и во введении к этой книге, и
в другой работе (см.: Вахтин 1993), что традиционное понятие "народности
Севера" и связанное с ним понятие "языки народов Севера" являются скорее
метафорой, чем научным термином. Но это не все: сами группы, для которых перепись фиксирует численность, средний возраст, состояние образования, родных языков, уровень жизни и многое другое, в случае НС часто выделены произвольно. И если уровень образования, посчитанный в среднем
по региону или в среднем для людей, имеющих примерно одинаковый уровень жизни, может дать важную демографическую информацию, то число
назвавших родным титульный или русский язык, посчитанное, если позво-

лительно воспользоваться расхожей поговоркой, "в среднем по больнице",
не дает практически никакой информации.
Данные, например, "в среднем для хантов" игнорируют огромные расхождения в степени сохранности хантыйских диалектов разных территориальных групп – от почти полной сохранности до почти полного исчезновения.
То же касается многочисленных групп эвенков, якутских и магаданских эвенов, томских и тазовских селькупов, восточных и северных манси и даже
более мелких групп, таких как сахалинские и амурские нивхи, тундренные и
колымские юкагиры, науканские и чаплинские эскимосы и т. п. Для каждой
языковой общности внутри каждой из этих групп ситуация с языком будет
различаться. Кроме того, опубликованные материалы переписей то объединяют некоторые группы в более крупные единицы, то вновь разделяют их. В
качестве примера можно привести кереков, которых то выделяли отдельно,
то считали вместе с чукчами либо вместе с коряками, или долган, которых
попеременно числили то подгруппой якутов, то самостоятельной группой 32.
Вряд ли имеет смысл говорить, например, о "современном состоянии корякского языка" в целом без указания конкретного района, а еще лучше – поселка, о котором идет речь. То, что будет верно для положения корякского
языка в городе Палана, может не иметь ничего общего с положением этого
языка в поселке Седанка.
Данные переписей, хранящиеся в архивах, конечно же, богаче, чем та их
малая часть, которая была опубликована. Множество изданий полузакрытого характера (ДСП) дают более подробные сведения по регионам; при
взгляде на эти цифры становится ясно, что опубликованные данные не могут
быть представительными (см.: Беликов 1997: 37, примечание 15). Вот,
например, данные по Дальнему Востоку:
Распределение населения по национальности по районам края,
назвавшего язык своей национальности родным или вторым
(в процентах к общему числу ответивших)
(по: Национальный состав 1980: 16)
Район
Еврейская А.О.
г. Хабаровск
Амурский р-н

Нанайцы
56,8
52,5
84,0

Ульчи
13,6
35,5
40,4

32
Впрочем, русская (советская) государственная власть в этом отношении не уникальна:
ср. приводимую Нэнси Дориан историю о канадской правительственной комиссии, которая работала на канадском севере в конце XIX века, имея задачу "приписать" каждого
коренного жителя к четко очерченной национальной группе, и настойчиво добивалась,
чтобы все они "выбрали национальность" раз и навсегда (Investigating… 1989: 3).

Бикинский р-н
Охотский р-н
Ульчский р-н

12,5
47,1
48,7

100,0
49,5

Видно, что разброс очень велик. Минимальный и максимальный процент составляет:
по нанайцам:
12,5
и
84,0
по ульчам:
13,6
и
100,0
Эти цифры является убедительным свидетельством того, что языковой
сдвиг не удается "померить", если за единицу взятанациональная группа: ситуация с одной и той же национальностью в разных районах может быть очень различной.
В статье (Hirsch 1997) автор-историк рассматривает становление и изменение понятия национальности в советской науке и государственном
строительстве и области применения термина "национальность" на протяжении 1920-х и 1930-х годов по конкретным источникам, прежде всего – по архивным текстам, в частности по отчетам местных статбюро о
проведении переписи 1926 года. Одна показательная цитата: "Переписчики на Дальнем Востоке писали в отчете, как в одном из районов на
вопрос о национальности большинство населения ответило «сибиряк»; и
добавляли: в глубине души мы с ними согласны… но перепись в этом
районе пришлось проводить заново" (Там же: 262). После того как перепись была проведена, начался длительный и трудный процесс формирования и консолидирования национальностей; итоговый список национальностей отражал в какой-то мере состояние знаний о НС, но вряд ли
показывал реальную картину.
Отсюда неизбежный вывод: "...усредненная картина языковой ситуации
для данного народа, полученная в целом по стране или даже по отдельному крупному региону (республике, области), не дает адекватного
представления ни о наличном состоянии языка, ни о перспективах его
выживания" (Аношкина, Казакевич 1994: 34).
В случае НС единицей сбора информации и единицей подачи этой информации в публикации должны быть не "национальность", не " родной
язык" и не "регион", а конкретный населенный пункт (поселок) или, в
случае с языками НС, языковая общность – одно-, дву- или многоязычная. Из опубликованных результатов переписей 1959–1989 годов эту
информацию извлечь не удается.
Итак, суммируя результаты проведенного анализа, можно сказать
следующее.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Переписи 1959–1989 годов в целом фиксируют сокращение числа
людей, называющих титульные языки родными, и увеличение числа
людей, называющих родным русский язык.
Специалисты и независимые исследователи подтверждают эту тенденцию, отмечая при этом, что реальное владение языками НС ниже, чем процент называющих эти языки родными.
Примерно четверть НС демонстрирует устойчивый рост абсолютного числа людей, назвавших титульный язык родным.
Данные, полученные с опорой на понятие (и термин) "родной язык",
не могут быть использованы для оценки реального уровня владения
титульными языками среди НС, поскольку мотивации называния
титульного или русского языка родным зависят от большого числа
разных факторов. Сопоставимые данные по другим районам показывают, что между ответами о "владении языком" и "признании
языка родным" не существует однозначной корреляции.
Опубликованные данные переписей не отражают с достаточной
точностью положение с разными языкам, скрывающимися под одним и тем же этнонимом, а также положение с одним и тем же языком в разных областях, районах и поселках. Данные переписи
слишком усредняют ситуацию, что, возможно, не особенно влияет
на оценки состояния языков, на которых говорят сотни тысяч и
миллионы, но для языков НС недопустимо.
Все перечисленное позволяет сделать следующий, возможно слишком резкий, вывод: данные переписей (по крайней мере в том виде,
в каком эти данные опубликованы) не дают надежной информации
для интерпретации современной ситуации с языками НС и тем более не могут служить основанием для прогноза развития этой
ситуации.

ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ
(1960–70-е годы)

Как уже было сказано выше, 1960–70-е годы для российской (советской)
социолингвистики не были особенно продуктивными. На словах все
было правильно: в главном лингвистическом журнале "Вопросы языкознания" (№ 4 за 1962 год) была опубликована передовая статья без подписи о задачах советского языкознания в связи с XXII съездом КПСС и
Программой КПСС. Среди прочего читаем, что задачами советского
языкознания являются: исследование закономерностей взаимодействия
многочисленных языков народов СССР в различных социальных, лингвистических условиях; выявление важнейших особенностей расширения
и сужения общественных функций языков советских народов; социолингвистическое и лингвистическое освещение своеобразия постановки и решения проблемы языка в условиях многонационального государства в связи с задачами сближения наций; изучение возникновения и
развития различных типов двуязычия в СССР, и в первую очередь изучение закономерностей двуязычия, где вторым родным языком служит
русский.
Вдохновленные этими партийными указаниями, советские лингвисты
публикуют ряд статей, посвященных вышеназванным проблемам (см.
Филин 1966; Дешериев, Протченко 1966, и др.). Эти статьи решительно
клеймят, выводят на чистую воду и указывают единственно верный
путь. Однако никакого реального материала под ними нет – опираются
они главным образом на примеры, которые авторы выдумывают из головы или вычитывают в редких публикациях малоизвестных ученых
(например, пересказ работы С.И. Кац о русско-азербайджанском языковом смешении – единственное, что интересно читать в статье Дешериева
и Протченко).
Следующий толчок дал ХXIV съезд КПСС (1971): отчетный доклад
Брежнева породил уже более обильную и более специфическую литера-

туру. Появляется статья Белодеда "Советский народ, нации, языки" (ВЯ,
1972, №1) и, видимо, принимается решение о том, что социолингвистику нужно развивать. В 1974 году журнал публикует статью И. Крауса "К
общим проблемам социолингвистики" (№ 4), в этом же году – первая
публикация Л.Б. Никольского "О предмете социолингвистики" (№ 1),
в этот же период появляется серия статей В.А. Аврорина (см. ниже).
И в 1980-е годы официальная советская наука по-прежнему настороженно относилась к конкретным исследованиям, по-прежнему искала
врага, по-прежнему пела дифирамбы ленинской национальной политике
и мудрой политике КПСС в вопросах языкового строительства (Филин
1981; Ханазаров 1982, и др.). Тех, кто хочет убедиться в этом, отсылаю
к обзору в Реферативному журналу "Общественные науки в СССР" (Серия 6), № 2 за 1985 год, подготовленному одним из постоянных авторов
этого издания, под характерным названием "Языковая политика в СССР
и критика ее буржуазных фальсификаций". Здесь читатель найдет и цитаты из Дешериева, и страшные слова про "советологов", которые пытаются отыскать признаки "русификации" там, где их нет, и библиографию работ советских языковедов по данной теме за 1984 год – последний год эпохи, но он не найдет в этой библиографии конкретных исследований языковой ситуации в Сибири и на Севере.
Можно было бы сказать, что все советское языкознание этого периода
полностью игнорировало конкретные социолингвистические исследования наиболее обширного, наиболее сложного и наиболее интересного в
этом отношении региона – Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера, если бы не одно счастливое исключение – работа В.А. Аврорина и
ученых, тем или иным образом формально или неформально с ним связанных 33.
Валентин Александрович Аврорин (1907–1977) с 1945 по 1961 год работал в Ленинграде, в Институте языка и мышления (с 1955 года – Институт языкознания). В 1961 году он переехал в Новосибирск, где руководил работой группы ученых, занимавшихся языками, фольклором и ли-

33
Конечно, это утверждение слишком прямолинейно. И в 1960-е, и в 1970-е, и в 1980-е
годы были ученые, которые (как минимум молчаливо) противостояли официальной советской науке, занимались конкретными исследованиями, в том числе и социолингвистическими, в том числе и на Крайнем Севере. Бóльшая часть подобных публикаций появлялась в малотиражных и малодоступных изданиях, как правило – как попутная информация в работах, посвященных другим темам. Я уже писал о прекрасных работах
И.Е. Клементьева по карелам; сибирским татарам посвящены работы группы омских
ученых (Томилов 1978); многие работы подобного рода я буду использовать ниже.

тературами Сибири и Дальнего Востока 34. В эти годы в Новосибирске
быстрыми темпами развивались конкретные социальные исследования,
работали молодые социологи, да и вообще атмосфера в Академгородке
была в эти последние годы "хрущевской оттепели" в каком-то отношении гораздо свободнее, чем в столицах. По-видимому, не без влияния
контактов с социологами была в 1964 году задумана и 1965 году начата
под руководством В.А. Аврорина работа над новой большой темой –
изучение функционального взаимодействия языков народов Сибири.
В.А. Аврорин исходил из того факта, что серьезного изучения процессов, реально протекающих в сфере социолингвистики, лингвисты в то
время, как он писал, "практически еще не начали, ограничиваясь игрой в
дефиниции, составлением основанных на этом разнообразных классификаций, перетолковыванием известных общих положений и произнесением более или менее красивых лозунгов. А между тем настоящая
исследовательская работа в этой области необходима..." (Аврорин
1967а: 30–31). В более ранней статье (Аврорин 1960) В.А. Аврорин четко выделил два самостоятельных аспекта изучения языка – состояние и
развитие структуры языка и развитие его коммуникативных функций – и
последовательно работал именно на этом втором направлении в течение
всей своей жизни 35.
Особенно важным В.А. Аврорин считал изучение этой проблематики на
сибирском материале, где взаимодействие языков коренных народов и
русского было значительным. Ученый сопоставлял данные переписей
1926 и 1959 годов и показывал, что процент лиц, для которых родным
является "язык их национальности", у некоторых НС сократился (алеуты, нивхи, удэгейцы, орочи, возможно также ительмены), у других
(большинства) – остался примерно на том же уровне (Аврорин 1967а:
33–34). Из этого, писал он, некоторые специалисты делают вывод, что
родные языки НС утратили свое значение, другие, наоборот, – что серьезных изменений за 30 лет в Сибири не произошло; В.А. Аврорин не без
иронии пишет, что подобного рода "разногласия" могут быть преодолены только на основе полного и глубокого знания действительной язы34
См. о В.А. Аврорине заметку к его 60-летию в Известиях Сибирского отделения Академии наук. Серия общественных наук. 1867. Вып. 3, № 11. С. 140–142, некролог (Там
же. 1977. Вып. 2, № 6. С. 174–175), а также вступительную статью С.Н. Оненко к сборнику "Языки и фольклор" (1981), посвященному памяти ученого.
35
Среди различий между первой и второй областью лингвистики он указывает, в частности, тот факт, что сознательно влиять на структуру языка человек не в силах, в то
время как развивать, перераспределять и регулировать общественные функции языка
вполне возможно (Аврорин 1967а: 33).

ковой жизни каждого из народов СССР, независимо от их численности,
– то есть вновь призывает не к "произнесению более или менее красивых лозунгов", а к конкретной работе, причем такой, которая "начинает
все как бы на голом месте", а не ставит целью подобрать иллюстративный материал для подтверждения готовой концепции. "Иначе, – пишет
он, – невозможно добиться никакой объективности. В начале пути все
должно подвергаться сомнению" (Там же: 43) 36.
Исследования, которые задумал и которыми руководил Аврорин, проводились на огромной территории – от левых притоков Оби до Чукотского
полуострова и от побережья Северного Ледовитого океана до Алтая и
Сихотэ-Алиня. Они проводились методом анкетирования и
охватывали 27 из 30 народов, населяющих эти земли. Эта территория
была разбита на зоны; общее руководство исследованием было закреплено за определенными учеными – членами научной группы:
Ю.Б. Стракач (северо-западная), В.М. Наделяев и П.Ц. Биткеев (юговосточная), С.Н. Оненко и В.А. Аврорин (дальневосточная ), А.Р. Бадмаев (бурятская), Е.И. Убрятова и Н.Е. Петров (якутская) и Н.А. Сердобов и П.Ц. Биткеев (тувинская) (Аврорин 1970: 38).
Сбор анкетного материала начался в 1967 году. К 1969 году были собраны данные по всем народам и регионам, за исключением шорцев,
хакасов и алеутов. По большинству народов исследование охватывало
только сельское население (Аврорин 1969: 8–10). По завершении этого
исследования В.А. Аврорин планировал проводить подобные исследования регулярно через определенные промежутки времени, чтобы получить динамику развития ситуаций (что, по его мнению, помогло бы заменить вынужденно спекулятивные предположения о дальнейшей судьбе языков НС научным прогнозированием), а также расширить рамки
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Это был уже прямой вызов "официальной социолингвистике", которая занималась
преимущественно подбором фактов для иллюстрации положений очередного партийного
съезда, стояла на готовых, раз навсегда установленных догматах "единственно верного
учения" и очень ревностно разделяла, что можно, а что ни в коем случае не дóлжно подвергать сомнению. Сам В.А. Аврорин по политическим взглядам – насколько можно судить по его публикациям – относился к той категории людей, которые называли себя
"коммунисты-ленинцы". Все его научные работы написаны с так называемых ленинских
позиций и чем-то напоминают знаменитую книгу Ивана Дзюбы (1973) – с той только
разницей, что Дзюба напечатал свою книгу на Западе и превратился в диссидента и "отщепенца", а Аврорин пытался добиться признания своих трудов в СССР. Судьба исследований В.А. Аврорина, начатых как раз в момент, когда партийная политика стала делать
крутой поворот от "хрущевской оттепели" в сторону того, что позже получило название
"застой", – свидетельство борьбы незаурядного и честного ученого с окаменевающей
системой.

исследования, продолжить более углубленное изучение положения с
русским языком (Аврорин 1967а: 43). "Мы только начинаем, – писал он,
– новую для лингвистики линию исследования, а работы впереди... непочатый край" (Там же: 11). Сегодня, 30 лет спустя, мы можем, к сожалению, с полным основанием повторить эти слова ученого.
При проведении обследования В.А. Аврорин внимательно относился к
самому, пожалуй, важному для подобных исследований вопросу –
к проблеме методики. Вопросы выборки, сроков и характера опроса,
подготовки интервьюеров обсуждаются им тщательно, он возвращается
к ним почти в каждой публикации на эту тему. Народы, численность
которых не превышает 1000 человек, должны были, по его замыслу,
подвергнуться сплошному опросу; у народов с численностью от 1000 до
3000 человек предполагалось опросить 50% населения, – то есть выборка должна была быть от 2,5% для якутов и бурят до 100% для нганасан,
энцев, тофаларов, негидальцев и др. В противном случае “полученная
информация носила бы случайный и малоубедительный характер” (Аврорин 1975б: 254). Выборка, далее, должна строиться "в строгом соответствии с реальной структурой населения" (Аврорин 1967а: 42) – то
есть речь идет о так называемой "представительной выборке", которая
гарантирует от некоторых ошибок, но довольно трудна в реализации.
Тем не менее В.А. Аврорин счел необходимым пойти на это, стремясь
получить действительные, реальные данные, а не спекулятивные рассуждения или иллюстрации к заранее готовым концепциям.
Был принят "территориальный" способ выборки, согласно которому
проводилось сплошное анкетирование в нескольких отобранных населенных пунктах; эти последние подбирались "не случайным, а типическим" образом (Там же), то есть только с привлечением специалистов и
только на месте.
Была составлена и опубликована для всеобщего обсуждения анкета (см.:
Советская этнография. 1969. № 3 и 4 – с комментариями Ю.Б. Стракача) 37. Анкета была компактной и начиналась с "паспортных" вопросов
(1–8), затем шли еще 11 вопросов, некоторые из них – с вариантами ответа, другие – открытые. Вопросы былы довольно подробные и перекрестно контролируемые: о родном языке 38, других языках, о языке
37
Опять-таки характерно, что анкета для лингвистического обследования публикуется и
обсуждается в этнографическом журнале. Журнал "Советская этнография" был в те годы
несколько "либеральнее" журнала "Вопросы языкознания"; в последний В.А. Аврорина
допускали с трудом.
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В.А. Аврорин прекрасно сознавал опасности, подстерегающие исследователя, который задает вопрос о "родном языке". "Родным я могу считать, с одной стороны, язык того

детства, о различии языкового поведения в разных domains – в семье и
на работе, с разными собеседниками – с детьми и со сверстниками,
о двуязычии и его источниках, об отношении к родному языку, о желательности его преподавания в школе и т. п. (Аврорин 1970).
В.А. Аврорин полностью отдавал себе отчет не только в сильных, но и в
слабых сторонах предпринятого им исследования: анкетный метод не
может дать достаточных оснований для выводов о степени владения тем
или иным языком. "Совершенно очевидно, – писал он, – что количество
людей, считающих тот или иной язык родным, и количество людей, свободно владеющих и предпочитающих пользоваться им, могут не совпадать. Отклонения возможны как в ту, так и в другую сторону" (Аврорин
1967б: 31). Эта проблема затрагивается в таком исследовании лишь поверхностно и требует иных методов – языковых тестов, для которых у
его научной группы не было нужных сил. "Такое крайне необходимое
исследование, – пишет он, – приходится отнести к более позднему времени" (Аврорин 1970: 36).
В последние годы своей жизни В.А. Аврорин, уже будучи тогда сотрудником ленинградского отделения Института языкознания, опубликовал
несколько статей общетеоретического характера, которые основывались
на его опыте социолингвистического обследования Сибири (Аврорин
1972, 1973, 1974), и главный свой труд – книгу "Проблемы изучения
функциональной стороны языка" (Аврорин 1975б). Эти работы, на мой
взгляд, до сих пор остаются наиболее интересными (потому что наиболее конкретными) публикациями в области социолингвистики применительно к Сибири и Северу.

народа, к которому я принадлежу, язык моей семьи, язык моих родителей. С другой стороны, я могу считать родным тот язык, который я знаю и чувствую лучше.<...> Нередко
встречаются... случаи, когда в силу различных обстоятельств генетически родной язык
фактически перестает быть таковым и заменяется другим языком. В этих случаях и возникает затруднение с ответом на вопрос о родном языке" (Аврорин 1967а: 44). В более
поздней работе он формулировал это несколько иначе: "...большинство авторов, говоря о
двуязычии, обходят молчанием весьма важный вопрос о рубеже между одноязычием и
двуязычием, иными словами, о степени овладения неродным языком, позволяющей говорить о возникновении двуязычия" (Аврорин 1972: 50). То есть конкретные данные, которыми располагал Аврорин, однозначно наталкивали его на мысль о том, что если, скажем,
90% населения говорит, что владеет и русским и родным языком, то это не значит, что
они все владеют обоими языками одинаково хорошо.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ В.А. АВРОРИНА
Как сам В.А. Аврорин, так и члены его группы собрали и обработали
обширный материал. Малая часть результатов была опубликована; однако основная масса данных до сих пор, насколько мне известно, хранится в архивах СО АН и так и не была введена в научный оборот.
Мне представляется целесообразным изложить здесь коротко фактические данные и основные выводы этих публикаций 39.
В каком-то смысле В.А. Аврорин лукавил, когда говорил, что исследование социолингвистической ситуации в Сибири должно проводиться
объективно, без каких-либо заранее заданных установок и априорных
концепций. Такая "объективность" вообще вряд ли возможна, особенно
для ученых, которые занимались в районах Севера полевой работой,
жили среди людей, чьи языки или культуры они изучали, и успели полюбить этих людей: для таких ученых – а В.А. Аврорин, безусловно, к
ним относился – проблемы и беды этих людей становились в каком-то
смысле собственными проблемами и бедами. Априорная установка у
В.А. Аврорина, конечно, была: во многих публикациях он яростно полемизировал с теми авторами, которые писали о неизбежном отмирании
малых языков, о ненужности создания (или сохранения) письменностей
для этих языков, о нецелесообразности продолжения школьного преподавания этих языков. Такую позицию эксплицитно занимал, например,
О.П. Суник (см.: Суник 1971), и на этого автора В.А. Аврорин обрушивал все свое красноречие, все доскональное знание марксистских теоретических работ, все данные переписей 40 и весь огромный собственный
собранный материал.
Есть бесспорные случаи, пишет В.А. Аврорин, когда целый народ (или
значительная его часть) сменил родной язык на другой: такова ситуация
у алеутов, ительменов, в какой-то мере у орочей и нивхов. Но они составляют лишь небольшую часть (4% от общего числа НС). Для большинства же НС ситуация далека от "отмирания" их родных языков.
"...[Г]оворить об «отмирании» языков, как о явно выраженном процессе,
об «отказе» народов от своих родных языков, о сколько-нибудь массо39

Из всех данных В.А. Аврорина я пересказываю только те, которые имеют отношение
к народам Сибири и Севера; реально Аврорин и его группа собрали значительно более
богатый материал.
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Напомню, что В.А. Аврорин имел возможность пользоваться лишь данными переписей 1926, 1959 и (в последних работах) 1970 годов.

вом переходе нерусских народов на русский язык, а тем более делать из
этого выводы о возможности свертывания просветительной и пропагандистской работы на родных языках, значит сознательно закрывать глаза
на реальную действительность..." (Аврорин 1975б: 227).
Иногда этот "пропагандистский" настрой мешает ему видеть реальность.
Вот характерный пример. Признавая, что среди НС есть такие, которые
или полностью или отдельными своими частями уже перешли на русский язык, или пользуются им в той же мере, что и родным, Аврорин
настаивает, что их очень немного: перепись 1959 года показывает, что
92% коренного населения этих территорий признало родными языки
своих национальностей, и, конечно, за 10 лет, прошедших между двумя
переписями, положение, наверное, изменилось, но не могло измениться
коренным образом. Аргументирует автор этот тезис тем, что при сравнении данных переписи 1926 года с данными переписи 1959 года, отстоящих друг от друга не на 10 лет, а на 33 года, никаких резких скачков
не прослеживается (Аврорин 1972: 54). Однако социальноэкономическая ситуация на Крайнем Севере кардинальным образом изменилась именно между 1959 и 1970 годами, и новая перепись действительно зафиксировала существенное сокращение числа людей, назвавших родным не титульный язык.
Практически все работы В.А. Аврорина, особенно поздние, имеют эту
"сверхзадачу" – доказать, что языки НС не отмирают и не уступают место русскому и что, следовательно, нельзя прекращать усилий по их
поддержке: совершенствованию или созданию письменностей, школьному преподаванию, публикации книг и учебников, подготовке учителей. Мне думается, что основная причина отстаивания именно этой
"априорной концепции" – в приверженности принципу "не навреди":
если практическая языковая политика будет следовать концепции Суника, а окажется, что Суник ошибся, – это для НС тяжелый удар; если же
языковая политика примет концепцию Аврорина и окажется, что Аврорин ошибся, – что ж, государство потеряет вложенные деньги, но большой беды для НС не будет, скорее наоборот. В этом смысле Суник оказывается "на стороне" государства, Аврорин же – "на стороне" НС.
Изложение результатов работы группы В.А. Аврорина дается ниже по
трем темам, в соответствии с вопросами использованной анкеты: родной язык, использование родного и русского языка в различных
domains и с собеседниками разного возраста и желательность преподавания родного языка в школе.

ВОПРОС О РОДНОМ ЯЗЫКЕ

В работе (Аврорин 1975б: 233) приведена следующая таблица 41:
Признали родным язык (%)
Народность
титульный

титульный
и русский

русский

другой язык

Не дали
ответа (%)

Чукчи

89,4

1,1

4,0

0,1

5,4

Нанайцы

85,5

1,0

5,2

0,1

8,2

Эскимосы

79,7

1,4

13,9

1,9

3,1

Вывод: процент признавших родным языком язык своей национальности тем выше, чем выше численность народа. Ср. аналогичные выводы в
работе (Николаев 1967).
Здесь же приводится график зависимости процента эскимосов, признавших родным эскимосский язык, от возраста отвечавших, и делается
справедливый вывод, что процесс перехода на русский "...начался в годы второй мировой войны (людям возрастной группы 30–34 года в то
время было 8–12 лет) и особенно интенсифицировался в конце 50-х годов" (Там же: 235).
Дополнительные данные по нанайцам находим в работе (Оненко 1972:
208). Назвали родным нанайский язык 86,5% нанайцев, русский – 4,5%.
На следующей странице автор сообщает, что "назвавших родным русский язык было 116 человек. Это в основном дети от 4 до 15 лет, и только несколько человек – в возрасте 16–24 лет". "Таким образом, процент
говорящих на родном языке прямо пропорционален возрасту, а процент
говорящих на русском языке обратно пропорционален возрасту" (Оненко 1972: 211).
В работе (Стракач 1969: 51) приведена таблица данных – ответы на вопрос о родном языке по нескольким группам НС. Достоинства этой таблицы в том, что (в отличие от материалов переписи) данные приведены
по более дробным группам: только северо-западные эвенки, только сибирские ненцы и т. п.

41
В большинстве случаев мне пришлось подвергнуть опубликованные таблицы редактуре: убрать из них данные о языках других народов, кроме НС, в ряде случаев объединить несколько таблиц в одну, или сократить таблицы, или заменить некоторые формулировки. Это сделано для большего единообразия изложения и ниже специально не оговаривается.

Признавшие родным титульный язык (%)
Народность

Однонациональные
семьи

Смешанные семьи

Ханты

93,5

52,0

Сибирские ненцы

85,0

33,0

Манси

93,5

46,0

Северо-западные эвенки

93,0

83,5

Долганы

99,9

88,0

Селькупы

55,0

34,0

Кеты

95,0

89,0

Гганасаны

97,5

50,0

Энцы

60,0

56,5

Отмечается, что у некоторых народов зафиксирован довольно значительный процент признавших родным другой язык (не титульный и не
русский): 43,5% энцев признало родным ненецкий язык, 36,5% ненцев –
коми, 8,0% ненцев – хантыйский, 6,5% ненцев – мансийский; 7,5% кетов
– эвенкийский, и т. п. (Там же: 53).
Дополнительные сведения находим в статье (Стракач 1981) 42, посвященной населению Енисейского севера – кетам и селькупам. Автор отмечает, что из обследованных 64 селькупов и 60 кетов лишь три кеташкольника совершенно не владеют родным языком. Из 55 опрошенных
селькупов 33 назвали в качестве первого языка селькупский, 22 – русский; из 30 кетов 16 назвали первым языком кетский, 14 – русский.
16 кетов и 10 селькупов отметили знание трех языков (селькупского,
кетского и русского), еще 4 кета – четырех языков (включая эвенкийский). Интересно, что селькупский язык признали родным 6 кетов, кетский – 1 селькуп и 2 эвенка (Там же: 213–214) 43.
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Статья была написана в 1967 году, к 60-летнему юбилею В.А. Аврорина, но опубликована лишь в 1981 году. Это – лишнее свидетельство того, как трудно проходили в печать статьи, содержавшие конкретные статистические данные.
43
Национальная принадлежность определялась по записи в похозяйственных книгах.
Любой, кто работал с этим источником, хорошо знает цену точности этих записей. Из
того факта, что "селькупский язык признали родным шесть кетов", можно было бы сделать вывод, что кетский язык теряет престиж, что кеты переходят или переходили на
селькупский язык и т. п., – можно фантазировать сколь угодно долго, но, скорее всего, эти
шесть человек просто были записаны кетами в похозяйственных книгах в результате
какого-то бюрократического недоразумения.

Р АС П Р Е Д Е Л Е Н И Е Я З ЫК О В П О D O M AI N S И П О А Д Р Е С АТУ

В работе (Аврорин 1975б: 234–237) приводятся следующие данные 44:
Число лиц, использующих родной и русский языки в разных domains ( %)
В семье

Народность,
язык

Чукчи:
родной
русский
Нанайцы:
родной
русский
Эскимосы:
родной
русский

Во время
работы,
учебы

С людьми
своей нац-сти в
иных ситуациях

С людьми
других
нац-стей

с детьмидошкольниками

с детьмишкольниками

со
взрослыми

40,4
19,2

32,4
21,6

69,0
6,3

32,3
31,3

73,5
6,3

15,7
66,8

37,2
18,7

28,1
21,4

44,4
17,0

19,2
30,8

46,0
16,6

3,2
79,2

15,4
50,0

11,7
41,1

34,0
16,3

7,3
50,6

43,0
16,3

5,2
54,2

Вывод: процесс овладения русским языком идет интенсивно и повсеместно, особенно – у малочисленных народов. Главной средой применения русского языка является межнациональное общение, общение на
работе и в школе и общение с детьми в пределах семьи, где взрослые
стараются подготовить детей к обучению в школе на русском языке. В
других случаях приоритет родного языка очевиден. И далее: "В языковой ситуации можно наблюдать не смену языка, не языковой «сдвиг», а
развитие взаимодействия родного и русского языков, которые делят
между собой сферы обслуживания. Между ними нет конфликта, конкурентной борьбы, нет подавления и вытеснения одного другим, а есть
дружеская взаимопомощь, братское сотрудничество" (Там же: 237)
Трудно судить, действительно ли автор так думал, или просто в тех
условиях не мог печатно выразить противоположную позицию, или "лукавил", чтобы дать властям дополнительные аргументы в пользу продолжение политики поддержки языков НС. Тем не менее приводимые
цифры, как мне кажется, противоречат выводам. Если половина эскимосов не использует родной язык при общении с малолетними детьми и
40% – при общении с детьми-школьниками, то из этого нельзя сделать
однозначный вывод, что они делают это сознательно, чтобы помочь де44
Здесь сведены вместе таблицы 3–8, показывающие предпочтительный язык общения в
разных domains – Аврорин называет их "средами общения". Приведены только данные
для родного и русского языков ("недостающие" проценты приходятся на не давших никакого ответа).

тям-школьникам быстрее овладеть русским языком в школе. С точно
такой же степенью убедительности можно сделать и другой вывод: родители поступают так потому, что малолетние дети не понимают, когда
родители обращаются к ним на родном языке 45.
Распределение языков по собеседнику у трех НС приведены в работе
(Аврорин 1970: 41):
Народность

Говорят с детьми (%)
только на родном

на родном и русском

только на русском

Чукчи

46

32

22

Эскимосы

19

22

59

Нанайцы

47

28

25

Дополнительные данные по нанайцам – выбор языка в зависимости от
возраста собеседника – сообщаются в (Оненко 1972: 210, данные в процентах) 46:
Выбирают язык общения (%)
Возраст

между собой

со второй группой

со старшими

1. 4–7 лет

–  43,5  30,4

–  43,5  21,7

8,7  34,8  21,7

2. 8–15 лет

32,5  26,4  25, 4

3. 16–24 лет

23,3  26,4  37,3

23, 3  –  –

нет данных

4. 25–29 лет

нет данных

19,4  25, 7  29,2

нет данных

5. 30–39 лет

нет данных

38,8  –  

нет данных

6. более 60 лет

нет данных

62,0  –  2,6

нет данных

нет данных

Дети до 7 лет, таким образом, говорят по-нанайски только со старшими.
Между собой и со школьниками они говорят на двух языках или только
по-русски. При разговоре между собой школьники 8–15 лет выбирают
45
Интересно, что во всей главе нет ни слова про введенную незадолго до этого систему
интернатов – одно из самых "сильнодействующих средств", примененных государством
для ускорения процесса ассимиляции (см.: Вахтин 1993: 55–57). Речь идет исключительно
об "общении в семье", хотя такое общение для многих эскимосских и чукотских детей в
середине 1960-х годов было уже менее актуально, чем общение со сверстниками в школах-интернатах.
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Обозначения: через косую черту показаны проценты ответов: на нанайском  на
нанайском и русском  на русском. Прочерк означает, что язык не используется. Под
"второй группой" понимается вторая возрастная группа в пределах молодежи: дети
школьного возраста, то есть 8–15 лет. Автор указывает, что если сумма меньше 100%, то
остальные не дали ответа на вопрос.

нанайский язык в 32,5% случаев, потом эта цифра падает и снова растет
для 30–39-летних и для 60-летних при выборе языка общения со "второй
группой".
Для возраста 25–29 лет выбор языка общения между собой связан с образованием: "Чем выше образование, тем меньше говорящих на родном
языке: 35,8% с неполным средним образованием и 5,3% с высшим" (Там
же: 212). Но выше, на с. 209, читаем: "Среди людей со средним специальным, с законченным или незаконченным высшим образованием нет
ни одного опрошенного, который назвал бы родным русский язык".
Объясняя эти факты, то есть то, что, чем ниже образовательный уровень, тем больше людей называло родным русский, автор пишет далее
(с. 210): "...национальное самосознание в полной мере пробуждается у
людей образованных, достигших определенного культурного уровня и
интеллектуальной зрелости". Получается странная картина: самосознание образованных выросло, все они утверждают, что их родной язык
нанайский, но при этом говорит на нем – 5%! Перед нами типичный
пример расхождения прагматических и символических мотивов в назывании языка родным – см. подробно часть 2.
ОТНОШЕНИЕ К ПРЕПОДАВАНИЮ ЯЗЫКОВ

Сведения о числе лиц, высказавших свое отношение к преподаванию языка,
находим для некоторых групп НС в статье (Аврорин 1970: 41, 42):
Родной язык как язык обучения
Народность

За

Против

Нет
ответа

Родной язык как предмет
За

Против

Нет
ответа

Ханты

28,0

52,0

20,0

50,5

29,0

20,5

Манси

22,0

54,0

24,0

34,5

37,5

28,0

Эвенки

46,0

39,0

15,0

77,0

6,0

17,0

Ненцы

16,0

49,5

34,5

32,5

31,0

36,5

Долганы

49,0

47,0

4,0

87,5

9,5

3,0

Селькупы

18,5

65,0

16,5

33,0

40,0

27,0

Кеты

39,5

58,0

2,5

55,0

25,0

20,0

Нганасаны

12,5

66,5

21,0

59,0

15,0

25,5

Чукчи

71,0

нет данных

95,0

нет данных

Эскимосы

63,0

нет данных

97,0

нет данных

Нанайцы

42,0

нет данных

73,0

нет данных

Следует иметь в виду, пишет Аврорин, что у сибирских ненцев, у большинства территориальных групп хантов, у долган, селькупов, кетов и

нганасан родной язык по разным причинам никогда не использовался ни
как язык преподавания, ни как предмет изучения. Только эвенки, манси
и часть хантов имеют возможность сравнивать преподавание на родном
языке с преподаванием на другом языке (Там же: 40).
Дополнительные данные по ответам на вопрос, нужно ли преподавать
родной язык в школе, дает (Аврорин 1975б: 238–239, в %):
Народность

Да

Нет

Не ответили

Чукчи

90,5

4,7

4,8

Нанайцы

53,7

17,2

29,1

Эскимосы

89,2

3,0

7,8

Высокий процент нанайцев, ответивших "нет", автор объясняет многолетней агитацией местных властей против родного языка и показывает,
что перелом между резко положительным мнением старшего поколения
("надо преподавать" – более 60%) и менее решительным молодого поколения ("не надо преподавать" – чуть более 40%) приходится на возрастную группу 30–34 года, то есть тех, кто начинал учиться в школе в
1940-е годы, когда преподавание уже велось только на русском языке
(Там же: 239).
В еще одной статье также находим сведения об отношении к преподаванию родного языка в школе (Стракач 1969: 54):
За использование
родного языка
до школы (%)
Народность

За обучение
на родном языке
на первом году (%)

За преподавание
родного языка
как предмета (%)

Тип семьи: однонациональные (о.) или смешанные (с.)
о.

с.

о.

с.

о.

с.

Ханты

21,5

13,5

28,0

13,5

50,5

37,5

Сибирские ненцы

16,0

6,0

16,5

10,5

32,5

42,5

Манси

21,5

14,5

22,0

12,0

34,5

31,0

Северо-западные
эвенки

53,0

33,0

46,0

30,0

77,0

63,0

Долганы

49,5

52,0

49,0

42,0

87,5

86,0

Селькупы

12,0

10,0

18,5

12,0

33,0

35,0

Кеты

50,5

44,5

39,5

41,0

55,0

48,0

Нганасаны

13,0

0,0

12,5

50,0

59,0

100,0

Энцы

37,0

10,5

0,0

10,0

37,0

23,0

Автор отмечает значительную долю воздержавшихся от ответа на этот
вопрос; по его мнению, это объясняется сложностью вопроса и чувством
ответственности, которую отвечающий берет на себя. За редким исклю-

чением, все опрашиваемые, в том числе и те, кто высказался за родной
язык, осознавали необходимость освоения детьми русского языка. Тем
не менее во всех "свободных" ответах высказывалось мнение, что родной язык должен использоваться в общественной сфере шире, чем это
происходит (Там же: 54–55).
Минимальным дополнением может служить таблица из работы
И.В. Удаловой (Удалова 1969); работа посвящена главным образом проблематике постановки задач при социолингвистическом исследовании,
но один из приводимых автором примеров (ответ нанайцев на вопрос о
преподавании родного языка в школе) может быть использован для
наших целей: это редкий пример данных с разбивкой по полу отвечавших (с. 71):
Пол

Нужно ли изучать родной язык как предмет в школе (%)
Да
Нет
Нет ответа

Мужчины

51,9

16,2

31,9

Женщины

55,7

15,2

29,1

Видно, что женщины несколько более решительны в ответах, чем мужчины, и больше склонны приветствовать изучение родного языка детьми
в школе.
Судя по разнообразию подходов к данным, опубликованным учеными,
работавшими в группе В.А. Аврорина (действительно, представленные
таблицы почти всегда отличаются от автора к автору по способу группировки и подачи материала), архивные материалы, собранные в рамках
этого проекта, составляют огромную ценность для ученых, занимающихся социолингвистическими проблемами Севера. К сожалению, других публикаций результатов этого проекта мне обнаружить не удалось.
***
Одновременно с группой В.А. Аврорина и отчасти независимо от нее
другие исследователи также занимались, по мере сил, изучением языковой ситуации у НС. Таких работ немного; как правило, это работы этнографов, собиравших попутно социолингвистический материал, или работы лингвистов, фиксировавших в дополнение к своей основной задаче – структурному описанию языков, составлению словарей, сбору текстов – и социолингвистические данные. Исключений мало; одним из
немногих исследований, специально посвященных интересующей нас
теме, было социолингвистическое анкетирование, проводившееся омскими учеными. К сожалению, данные собирались главным образом по

сибирским татарам, украинцам и русским, живущим в Сибири, и немного – по шорцам и телеутам. По НС (то есть по тем народам, которые в
данной книге включены в состав НС, – напомню, что это понятие весьма
условно и неточно) данных в этих исследованиях нет (см.: Томилов
1978; из более новых работ той же группы см.: Томилов и др. 1993).
Другой пример – сравнительно раннее исследование языковой ситуации
у коми, проведенное группой студентов филфака МГУ под руководством А.И. Кузнецовой (Кузнецова 1973). Исследование проведено со
ссылкой на "аналогичную работу" В.А. Аврорина и сделано очень качественно, однако полученные этой группой результаты не имеют отношения к тем языкам, которые составляют предмет нашего анализа.
Некоторые сведения о языковой ситуации на Таймыре даны в статье
Г.Н. Грачевой. Автор отмечает, что эвенки говорят по-долгански не
только при межнациональных контактах, но и в быту. Подавляющее
большинство долган не знает нганасанского языка, нганасаны, в свою
очередь, не знают долганского. Языком межнационального общения
является русский, которым свободно владеют все нганасаны и долганы
моложе 50 лет. Пожилые долганы, нганасаны и эвенки разговаривают
между собой на языке, представляющем собой своеобразную смесь из
долганских, нганасанских и русских слов (Грачева 1978: 91).
В 1975 году в исследуемых районах зафиксировано 125 семей, в том
числе (по главе семьи) 59 долганских, 43 нганасанских, 7 эвенкийских.
Однонациональных семей меньшинство. Приводится пример трех семей: нганасанско-долганская – супруги говорят между собой по-русски,
долганско-нганасанская – говорят по-русски, нганасанско-долганская –
вначале супруги говорили по-русски, но потом жена освоила нганасанский, и они перешли на нганасанский (Там же: 92).
Довольно значительную информацию о языковой ситуации на Чукотке
находим в двух работах (Гурвич 1973; Крупник, Членов 1979).
И.С. Гурвич, излагая результаты экспедиции 1972 года, так характеризует языковую ситуацию в Чукотском и Провиденском районах.
Большинство чукчей двуязычно: былой барьер между чукотским и эскимосским, с одной стороны, и русским, с другой, преодолен. Родной
язык используется преимущественно в домашней обстановке, русский –
в общественной жизни. Эскимосы владеют русским и иногда чукотским.
В Уэлене из 67 эскимосов 13 владеют тремя языками, в Лорино – 13 из
54, в поселке Лаврентия – 12 из 90. В чукотских береговых поселках
люди старше 50 лет, особенно женщины, часто владеют только чукотским языком: в Уэлене 11%, в Нешкане 13%, в Энурмино 21%. Дети
дошкольного возраста обычно лучше знают русский язык, чем язык

своих родителей – чукотский или эскимосский. Нередко дети сначала
овладевают русским языком, а потом уже чукотским. По существу, русский язык для них является родным. Такое положение сложилось относительно недавно, около 10 лет назад, когда во всех поселках открылись
детские сады и ясли, в которых большинство обслуживающего персонала говорит по-русски. Молодые родители часто говорят с детьми только
по-русски, чтобы те лучше овладевали русским языком. Поэтому
школьники – дети чукчей и эскимосов – часто с трудом объясняются на
родном языке своих родителей. Встречаются семьи, где старшее поколение (дед, бабушка) говорит только по-чукотски, а младшие дети только по-русски. Чтобы избежать разобщенности поколений, принимаются
специальные меры: в детских садах введены часы чукотского и эскимосского языка, чукотский и эскимосский преподаются в подготовительном, 1, 2 и 3-м классах в школе (Гурвич 1973: 13). В этой статье,
таким образом, фиксируется межпоколенческий языковой сдвиг, но
фиксируется робко и сопровождается частыми в подцензурных статьях
оговорками.
Несколько иного типа сведения находим в статье (Крупник, Членов
1979). Авторов этой работы больше интересует исторический аспект
языковой ситуации, динамика ее на протяжении XIX–XX веков; в этой
статье подкупает также очень "крупный масштаб" исследования: даются
не только общие сведения о национально-русском двуязычии, но и данные о междиалектном двуязычии.
Статья начинается с анализа эскимосских поселков и эскимосских кланов. Авторы отмечают наличие в прошлом "внутреннего" эскимосского
двуязычия, то есть владения несколькими близкородственными эскимосскими языками – науканским и имакликским, сиреникским и чаплинским (с. 25). Говоря о распространении чукотского языка, авторы
отмечают, что это двуязычие существовало на всем протяжении зафиксированной истории эскимосов, поскольку обмен с чукчами существовал издавна и занимал важное место в экономике эскимосов; при этом
эскимосско-чукотское двуязычие было в большей степени характерно
для науканских и сиреникских эскимосов и в меньшей степени – для
чаплинских (с. 26). Здесь же отмечается, что с конца XIX века на Чукотке в качестве одного из "внешних" языков появился английский.
Данная статья – почти единственная для этого периода, где прямо
(и без обычных "подцензурных оговорок") говорится об ухудшении ситуации с сохранением одного из языков НС в 1970-е годы по сравнению
с ситуацией до 1950 года и приводятся причины этого: укрупнение поселков, сселение эскимосов в большие многонациональные поселки.

Мелкие различия между традиционными группами исчезают. Так, уэлькальские эскимосы в большинстве уже говорят только по-русски (Там
же: 27). Отмечается, что ассимиляционные процессы преобладают над
антиассимиляционными. Современная (на момент написания статьи)
лингвистическая ситуация характеризуется почти полным исчезновением собственно эскимосского традиционного двуязычия; заметным падением числа эскимосов, знающих чукотский язык, особенно у молодого
поколения; полным исчезновением английского языка. И далее: "Однако
главным элементом современной лингвистической ситуации несомненно является очень широкое распространение русского языка – как языка
преподавания, делопроизводства, общественной жизни среди эскимосов
среднего и младшего поколения. Как уже отмечалось, население всех
поселков, где сейчас проживают эскимосы, – смешанное, и практически
везде средством межнационального общения выступает русский язык. В
настоящее время русский язык используется также в дошкольных и
школьных учреждениях, результатом чего можно считать почти полное
вытеснение эскимосского языка из обихода младшего поколения (до 20
лет) и переход его на пассивное или слабое владение родным языком. На
фоне широкого русско-эскимосского двуязычия активно протекает русскоэскимосская языковая интерференция, которая проявляется во все
большем увеличении слоя заимствованной русской лексики, заметном
упрощении морфологической и синтаксической структуры эскимосского языка (особенно в речи молодого поколения)... [С] большой долей
вероятности следует ожидать завершения языковой ассимиляции азиатских эскимосов в пределах одного-двух поколений, но с сохранением
этнического самосознания этой небольшой группы..." (Там же: 27–28).
Отдельные сведения о языковой ситуации у эвенов Охотского побережья (Аркинский сельсовет) находим в работе (Лебедев 1971). Автор
фиксирует медленный процесс сближения эвенов Аркинского сельсовета с другими народами: на территории сельсовета 17 смешанных семей.
Аркинские эвены обычно владеют двумя (эвенский и русский) или тремя (эвенский, русский и якутский) языками, в зависимости от того, из
каких районов они сюда пришли (Томилов 1978: 195).

А. Ключевский проводил в 1976 году исследования в районах проживания юкагиров; его данные никогда не были опубликованы 47, но представляют определенный интерес, и прежде всего потому, что в них кроме данных середины 1970-х годов приводятся и сведения о ситуации в
1950-е годы, скорее всего архивные.
Опрос 1959 года в поселке Нелемное выявил, что двумя языками владели: юкагирским и якутским 14 человек, юкагирским и русским 1, эвенским и якутским 3, якутским и русским 49. Тремя языками владели:
юкагирским, русским и якутским 31 человек, юкагирским, эвенским и
якутским 7 человек, эвенским, якутским и русским 12 человек; еще
10 человек владели всеми четырьмя языками. Эти данные подтверждают
мысль о широком распространении многоязычия в этом регионе.
Ситуационно языки распределялись следующим образом:




в семейном общении использовались все четыре языка;
на собраниях и других общественных мероприятиях использовался
прежде всего якутский и в меньшей степени русский;
в делопроизводстве и в школе использовался только русский.

По собственным данным А. Ключевского, в 1976 году в поселке Нелемное существовало следующее распределение языков общения по семьям:






юкагирский и якутский – в 3 юкагирско-эвенских семьях;
юкагирский и русский – в 2 юкагирских семьях;
якутский – в трех юкагирских, в 11 якутских, в 8 якутско-юкагирских и в 1 эвенской семье;
русский – в 1 юкагирской семье;
русский и якутский – в 2 юкагирских семьях.

Автор констатирует тенденцию к переходу в общении на русский и отчасти на якутский язык. Младшее поколение полностью перешло на
русский. Последнее поколение, знающее юкагирский язык хотя бы пассивно, – это люди рождения 1940–1945 годов, дальнейшее его воспроизводство прекратилось (Ключевский 1976: 8). Тем не менее несколькими строчками ниже в той же рукописи сказано, что язык используется
в общении между пожилыми людьми, дети слышат его и пассивно овла47
Рукопись А. Ключевского была передана мне И.И. Крупником; она представляет собой предварительные черновые машинописные наброски к статье общим объемом 14
страниц.

девают им, что не дает оснований безоговорочно признать, что передача
языка детям полностью прекратилась.
Единичные наблюдения над языками коренных народов Сахалина
встречаем в статье (Таксами 1968). Автор отмечает, что сахалинские
эвенки в середине 60-х годов хорошо владели как титульным, так и русским языком; при этом ороки, негидальцы и якуты, вступившие в брак с
эвенками, также хорошо владели эвенкийским языком. Однако автор
отмечал, что некоторые эвенкийские школьники уже в то время не говорили на титульном языке и использовали только русский (Там же, 34).
Ороки, ульта и эвенки свободно говорили по-русски (Там же, 40).
Собственно, и сами материалы переписей при более тщательной обработке могли бы дать достаточно информации о положении с НС. По
некоторым регионам местные статистические отделы ЦСУ публиковали
сведения ДСП, в которых межпоколенческий разрыв был виден совершенно отчетливо. Такова, например, публикация (Национальный состав… 1980), где помещена следующая таблица (таблица 9, с. 36; здесь
приводится лишь часть данных):
Распределение по возрасту населения отдельных
народов, назвавших язык своей национальности
родным или вторым (%)
Возраст

Нанайцы

Ульчи

Нивхи

Эвенки

Удэгейцы

Орочи

Негидальцы

< 7 лет

38,4

7,7

11,8

41,8

19,8

8,1

18,3

11–15

46,9

15,2

16,7

51,7

28,4

19,2

25,0

20–24

67,1

35,2

30,4

58,3

34,9

19,6

43,6

30–34

78,1

60,7

54,1

68,8

46,9

35,5

52,2

40–44

89,2

81,8

73,8

75,7

69,6

50,0

57,1

50–54

93,2

86,2

87,8

87,4

89,5

38,1

83,3

60–64

96,8

95,7

93,2

83,0

100,0

100,0

91,7

70 и
более

99,1

97,7

88,9

92,5

100,0

94,4

86,7

Если бы аналогичные данные, конкретизированные не только по возрастам, но и по территории проживания (район, а в идеале поселок), были
доступны по всем НС для всех переписей, динамика языковой ситуации
была бы видна значительно лучше. Однако, как уже говорилось, подобные данные практически никогда не публиковались в открытой печати,
да и публикации ДСП есть далеко не для всех регионов и не для всех
годов переписи.

Подводя итоги этой главы, можно сказать следующее. В начале 1960-х
годов у многих НС начались процессы расслоения языковых общностей
по поколениям. Молодые люди быстро осваивали русский язык, переставали использовать титульные языки. К концу 1970-х процесс принял
массовый характер. У многих НС к этому времени сложились целые
поколения (как правило, люди рождения 1940–1950-х годов и младше),
не использовавшие титульные языки в общении.
Эти процессы продолжались и в 1980-е годы, которым посвящен следующий раздел.

ИССЛЕДОВАНИЯ СТЕПЕНИ ВЛАДЕНИЯ
ЯЗЫКОМ (1980-е годы)

Конкретных фактических данных по языковой ситуации у НС в 1980-е
годы немного. Бóльшая часть публикаций сводится к констатациям
неуклонного поступательного развития народов Севера и их языков:
независимо от того, пишет ли автор об утрате родных языков или о распространении русского, о необходимости или нецелесообразности сохранять преподавание родных языков, оценка происходящих с НС процессов – всегда позитивная. Фактические данные ограничиваются, за
редкими исключениями, цитированием одних и тех же цифр из переписей. См. в качестве примера обзорную главу И.С. Гурвича, где автор,
говоря о языковой ситуации, не идет дальше таких утверждений: "В различных районах Севера и различных возрастных группах наблюдается
разное владение родным языком. Старшее поколение, как правило, хорошо владеет родным языком, люди среднего и младшего возраста показывают разный уровень владения им" (Гурвич 1987: 143). Или см. небольшую заметку (Эпова 1985), в которой на базе материалов переписей
признается "утрата родного языка значительной частью коренного населения", естественность, неизбежность и желательность этого процесса,
связанного с "возросшими познавательными потребностями" НС, и одновременно констатирутся необходимость родного языка как "средства
фиксации и хранения накопленных народом достижений культуры и
передачи народных традиций". Заканчивается эта небольшая заметка
признанием "сложности и противоречивости" проблемы сохранения
языков НС.
Новосибирский ученый А.И. Федоров опубликовал в 1982 году небольшую статью (Федоров 1982), в которой отмечал сужение сферы применения родных языков и переход НС на русский и утверждал, что "сужение сферы применения родного языка малых народов и сокращение его
функций в современных условиях – явление необходимое" (Там же: 130)
и что это – "одно из проявлений процесса формирования новой исторической общности людей, которая получила название советский народ,
что это неизбежное явление и, значит, его нельзя остановить" (Там же:

131). Подобные утверждения были в этот период общим местом; в статье приводятся крайне фрагментарные фактические данные (сами данные относятся к более раннему периоду, поскольку автор пользуется
материалами В.А. Аврорина 1970-х годов). Из статьи мы узнаем, что из
600 юкагиров большинство считает юкагирский родным языком, а 80%
уверены в необходимости преподавания его в начальной школе. При
обследовании эвенских школ выяснилось, что дети, приходящие в первый класс, недостаточно знают русский язык и испытывают значительные трудности в усвоении учебного материала, поскольку преподавание
ведется по-русски. Других фактов по языковой ситуации у НС в статье
нет.
В 1983 году Институт истории, филологии и философии СО АН провел
в Новосибирске конференцию, посвященную проблемам экономического и социального развития НС, в рамках которой состоялась дискуссия о
языковой ситуациии у НС (Программа… 1983). Обобщение этой дискуссии было сделано в статье (Федоров и др. 1984). Эта статья подводит
своеобразный итог полувекового развития языков НС и посвящена эволюции и функционированию родного и русского языков у народностей
Севера в современных условиях, а также анализу влияния социальных
факторов на процесс утраты родных языков. Констатируется "расширение функций русского языка и сокращение функций родного языка в
общении" – со ссылкой на данные переписей (Там же: 33).
В этой же статье приведены и некоторые полевые данные. По материалам экспедиции 1982–1983 годов, эвенки Каларского района Читинской
области хорошо владеют русским языком. Дети и молодежь практически не знают родного языка и во всех коммуникативных ситуациях
предпочитают русский. Люди старшего поколения тоже часто говорят
по-русски. Аналогичная картина наблюдается и в других местах проживания эвенков, и, "судя по выступлениям участников конференции, она
типична для многих народностей сибирского Севера" (Там же: 34).
По данным социологического обследования 1982 года, у нивхов Сахалина на родном языке общаются с детьми 1,1%, с родителями 8,7%,
с родственниками 4,7% (Там же).
Утрата родных языков значительной частью коренного населения обусловлена, по мнению авторов, утратой традиционных видов деятельности, промышленным освоением Севера, урбанизацией и притоком русскоязычного населения. Эти процессы меняют национальный состав
Севера, что, в свою очередь, влечет за собой рост общеобразовательного
и культурного уровня молодежи и среднего поколения, и коренные жители переходят на русский, поскольку в нем "зафиксирован большой

социально-исторический опыт, между тем как местные языки… менее
приспособлены к новым условиям… Поэтому сфера употребления языков коренного населения начинает сужаться…" (Там же).
Далее авторы отмечают, что ситуация с языками НС неоднородна, степень сохранности титульных языков зависит от размеров группы, условий расселения, длительности и интенсивности контактов с русскими. У
оленеводов, живущих более изолированно, языки сохраняются дольше.
Заканчивается статья призывом "детально изучать ситуации общения, в
которых происходит выбор языка общения" (Там же: 35).
Близкие положения (и столь же слабую фактическую базу) находим в
другой статье тех же авторов (Бойко, Федоров 1988), которая опубликована на четыре года позже предыдущей, в "перестроечное" время; видимо, поэтому авторы позволяют себе чуть более откровенно сформулировать свои позиции. Пересказав коротко историю контактов НС с русскими, историю создания письменностей для НС, историю изменения
демографической и социально-экономической ситуации на Севере, авторы заканчивают призывом изучать "проблемы русского языка у
народностей Севера", не бояться "ярлыка русификации", который навешивают на советских ученых западные критики, отбросить мнение о
незыблемости "национальной самобытности" – то есть признать реальность и констатировать, что политика, нацеленная на ревитализацию языков,
имеет свои пределы и не во всех случаях оправданна (Там же: 46).
Из редких публикаций этого периода, содержащих оригинальные фактические данные, следует отметить статью (Васильев 1985). Автор вводит понятие этноконтактной зоны и на примере европейского Севера
(ненцы и коми, ненцы и русские) и Западной Сибири (ненцы и энцы,
ненцы и ханты) анализирует культурное и языковое смешение, показывая конкретные примеры языковых ситуаций развивающегося или развившегося многоязычия. Статья основана на опубликованных и собственных полевых материалах и представляет собой своего рода образец
полевой лингвоэтнографии.
Однако подобных работ в 1980-е годы очень мало. Поэтому в данном
разделе я буду опираться в основном на результаты исследований, проведенных с 1982 по 1990 год группой сотрудников петербургского Института лингвистических исследований РАН (тогда – Ленинградского
отделения Института языкознания) под моим (неформальным) руководством. Основная часть данных была собрана с 1984 по 1987 год.
Задачей работы было исследование языковой ситуации в районах Крайнего Севера, с преимущественным вниманием к степени владения титульными языками. Для сбора данных была разработана специальная

методика (см. ниже), основанная на принципе экспертной оценки. Было
обследовано 13 поселков в разных регионах Крайнего Севера, в которых
в двуязычных или многоязычных коллективах совместно с приезжим
русскоязычным населением проживают алеуты, ительмены, коряки,
ненцы, нивхи, удэгейцы, чукчи, эвены, эскимосы, юкагиры и якуты.
Бóльшая часть результатов была опубликована; ниже в каждом случае
даются ссылки на первую публикацию.
Карта обследованных поселков

Обзначения поселков: 1 – Колымское (чукчи, эвены, юкагиры, якуты),
2 – Нелемное (юкагиры, эвены, якуты), 3 – Андрюшкино (юкагиры, эвены, якуты), 4 – Сиреники (эскимосы, чукчи), 5 – Чаплино (эскимосы, чукчи), 6 – Седанка
(коряки), 7 – Оссора (коряки), 8 – Ивашка (коряки), 9 – Ковран (ительмены),
10 – Ноглики (нивхи), 11 – Красный Яр (удэгейцы), 12 – Никольское (алеуты),
13 – Носок, Таймыр (ненцы; поселок не показан на карте, так как он расположен
значительно западнее).

МЕ Т ОД ИКА ИССЛЕД ОВ АНИ Я
Методика имеет целью определение степени владения языком (СВЯ)
или языками в двуязычных или многоязычных поселках Севера. В основе методики лежит принцип экспертной оценки. Существенной характеристикой методики является то, что она не требует от исследователя
знания языка, степень владения которым он пытается определить:
методика не подразумевает проведения языковых тестов.
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

За единицу обследования принимается поселок (языковая общность).
СВЯ определяется индивидуально для каждого жителя поселка или (при
несплошном обследовании) для каждого включенного в выборку.
Прежде всего на базе поселковых похозяйственных книг составляется
картотека жителей. Каждая карточка должна включать имя (отчество) и
фамилию, год рождения, пол, национальность, образование и место работы; все эти данные фиксируются так, как они представлены в похозяйственных книгах. На карточку заносится также любая дополнительная информация, которую исследователю удалось собрать (например,
"действительная", то есть названная самим человеком или другими лицами, национальность, если она отличается от записанной, место рождения; национальность и место рождения родителей, национальность
мужажены; и т. п.).
Для поселка с населением 300–400 жителей возможно сплошное обследование; для более крупных поселков необходимы выборки по случайному признаку (обследуется половина, треть, четверть населения). Для
нашего обследования мы пользовались простейшим вариантом случайной выборки: из алфавитного списка жителей поселка отбирался каждый второй, третий, четвертый и т. д. – в зависимости от численности. В
каждом случае мы старались довести число единиц выборки до 300–400
человек.
Определение СВЯ проводилось при помощи экспертов. В каждом поселке исследователь выбирал не менее пяти экспертов, предпочтительно
среди тех, кто хорошо знает своих односельчан.
Исследователь работает с картотекой, предъявляя каждую карточку эксперту. Конечной целью опроса должно стать приписание каждому индивиду балла за каждый известный ему язык по следующей шкале:
1. Говорит на языке совершенно свободно, прекрасно знает "старый
язык" и, возможно, фольклор; это часто единственный язык индивида.
2. Говорит на языке свободно, но может (или предпочитает) говорить на
каком-то другом языке с такой же (или большей) легкостью.

3. Говорит на языке свободно, но его односельчане, относящиеся к
группам 1 и 2, замечают в его речи незначительные погрешности: нечеткость словоупотребления, упрощения в грамматике, ограниченный
словарь, акцент.
4. Говорит на языке, но с серьезными погрешностями, ошибками: язык
явно не является родным для этого человека.
5. Хорошо понимает речь на языке, но говорить не может, за исключением пары десятков бытовых фраз.
6. Понимает стандартный набор императивных и вопросительных высказываний, возможно, способен понять общий смысл разговора, но сам
говорить не способен.
7. Не знает языка.
В идеальном случае эксперт может освоить приведенную шкалу и затем
самостоятельно расставить баллы от 1 до 7 всем своим односельчанам.
Сопоставив ответы нескольких экспертов со своими собственными
наблюдениями за речевым поведением того или иного индивида и с его
самооценкой, исследователь может вычислить средние баллы и получить таким образом данные для дальнейшей обработки.
Однако практически возможность получить прямой ответ возникает
крайне редко. В ходе работы с экспертом приходилось задавать множество вопросов о каждом входящем в картотеку, с тем чтобы косвенным
образом получить ответ на интересовавший исследователя вопрос. Приходилось, сравнивая разные ответы разных экспертов, вводить, кроме
того, различные поправочные коэффициенты.
Вот как выглядит примерная последовательность разговора с экспертом
по поводу каждой предъявляемой ему карточки (для примера возьмем
карточку НН).
1. Знаком ли эксперт с НН? Знает ли эксперт, насколько хорошо или
плохо НН говорит на данном языке? Как правило, ответ положительный: все обследованные поселки небольшие, почти все лично
знают всех своих односельчан, тем более что эксперты намеренно
подбирались с таким расчетом, чтобы они в силу своей профессии
или характера знали как можно больше односельчан (врачи, учителя, продавцы, работники сельской администрации).
2. Знает ли НН данный язык? Способен ли НН понимать, когда другие
говорят на данном языке? Если ответ положительный, то в какой
степени НН понимает: только короткие и простые команды и вопросы (вроде "Закрой дверь", "Принеси стул", "Хочешь чаю?") или
НН способен хорошо понимать разнообразную речь, в том числе и
не обращенную к нему?

Варианты ответа и примерные баллы: "Что-то, наверное, понимает"
(6,0–6,5); "Да, она понимает: помню, мы стояли, разговаривали, а
она подошла, слушала, а потом спросила по-русски что-то, и я поняла, что она понимает" (5,5–6,0).
3. Если ответ положительный, то способен ли НН отвечать на данном
языке? Как НН отвечает – коротко, односложно или не подбирая
слова, хорошим, разнообразным языком?
Варианты ответа и примерные баллы: "Отвечает, но только да или
нет" (5,0–5,5); "Да, она хорошо говорит, все понимает" (4,5–5,0).
4. Говорит ли НН сам, по своей инициативе, на данном языке? Ощущает ли эксперт, что НН говорит все же не без погрешностей (акцент, неточности словоупотребления, неточная идиоматика), или
его речь совершенно свободна и правильна? Бывает ли, что, начав
говорить, НН переходит на другой язык, на котором ему говорить
удобнее?
Варианты ответа и примерные баллы: "Говорит, хорошо говорит"
(2,0–3,0); "Она говорит, но еле-еле" (3,0–4,0); "Он прекрасно говорит" (1,0–3,0).
5. Знает ли НН старые сказки, рассказы, песни на данном языке? Считают ли его в поселке знатоком старого языка?
Если ответ "да", то балл, скорее всего, будет 1,0–2,0.
6. Является ли данный язык для НН единственным, на котором он способен говорить или понимать?
В случае положительного ответа на последний вопрос НН получает
балл "1,0".
Однако ясно, что даже при таких подробных расспросах содержание
понятий "хорошо говорит" или "плохо понимает" остается достаточно
нечетким. Эксперты – прежде всего люди, причем люди, имеющие со
многими из тех, о ком исследователь их расспрашивает, личные (часто
родственные) отношения. Эксперт будет неосознанно менять свои оценки степени владения языком у "своих" и "чужих" – родных и неродственников, друзей и недоброжелателей – в зависимости от того, что
сам он считает престижным. Если для эксперта знание родного языка
престижно, он будет говорить о "своих", что они знают его хорошо, а о
"чужих" – что хуже; если, напротив, престижнее хорошо говорить поякутски или по-русски – ситуация будет обратная. Вот почему очень

важно иметь несколько разных экспертных мнений, чтобы иметь возможность усреднить данные 48.
Далее, многое зависит от того, насколько хорошо сам эксперт говорит
на данном языке. Если его собственный балл около 3,0, то он будет
стремиться завышать балл всем остальным. Напротив, если эксперт владеет языком хорошо, он склонен занижать выставляемые баллы. Это
особенно заметно в ситуации, когда существуют литературная норма и
диалекты: говор, который ближе к литературной норме, будет в этом
случае оцениваться выше 49. Следует обязательно учитывать разницу в
уровне образования между экспертом и исследуемыми.
Наконец, большую роль играет лексическая интерференция. Какую
именно речь понимает, по мнению эксперта, НН – ту, в которой каждое
третье слово русское, или "чистую"? Это тоже не всегда понятно из балла, выставленного экспертом 50.
Но даже если исследователю удастся преодолеть все эти сложности,
мнения разных экспертов не всегда легко привести к общему знаменателю. Существует принципиальное отличие языка, выученного в детстве и
потом, возможно, основательно забытого (rusty speakers, forgetters), и
языка, выученного во взрослом состоянии, хотя в смысле легкости пользования эти два языка могут для исследователя и для эксперта быть неразличимы. В обоих случаях, например, можно поставить балл "5.0", но
разница в том, что выучивший язык в детстве потенциально способен
сравнительно быстро его вспомнить и подняться до сколь угодно высокого уровня владения им, тогда как выучивший язык во взрослом состо48
Мне приходилось сталкиваться с такой, например, ситуацией: через неделю после того, как я закончил работу с экспертом А. и с тех пор уже успел поработать с Б. и В., А.
пришла ко мне и спросила, довольно ревниво: "Вы и с В. работали? Ну и что она Вам
сказала? Наверное, наговорила, что М. и Н. по-эвенски говорить не умеют?". (М. и Н.
были ее близкими подругами.)
49
Так, якутка-врач в поселке Андрюшкино, приéзжая из Якутска, оценивавшая по моей
просьбе якутский и русский языки своих односельчан, явно занижала им степень владения якутским языком: сама она говорила на прекрасном литературном якутском (и не
менее прекрасном русском), имела высшее образование и всех односельчан мерила по
себе: особенности их говора и бедность их речи принимала за плохое знание якутского.
50
Молодая женщина в поселке Колымское жаловалась мне, что, когда старики говорят
"на чистом юкагирском" (то есть без примеси якутских или русских слов), она их не понимает. В поселке явно существует кроме "юкагирского языка" еще один его вариант
(жаргон?), который молодые эксперты легко могут принять за юкагирский язык и дать
высокий балл за его знание там, где реально балл ниже. Любопытно, что пожилые люди,
свободно говорящие "на настоящем юкагирском", сознательно пользуются этим обстоятельством, переходя на чисто юкагирскую лексику (и, подозреваю, более сложную
юкагирскую грамматику), когда не хотят, чтобы молодежь их понимала.

янии если и способен на это, то за значительно более длительное время:
для него это не "вспоминание", не перевод языка из пассивного в активное состояние, а освоение языка заново.
Поэтому большую роль в получении правильного ответа играет то, что
мы называли "лингвистической биографией" человека, то есть индивидуальная история того, когда, где и как человек освоил или утратил тот
или иной язык.
"ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ"

Существенной характеристикой районов Севера, имеющей непосредственное отношение к особенностям языковых ситуаций, является высокая дисперсность и смешанность населения. Наличие поселков, включающих, помимо приезжих, население только одной
коренной национальности, для районов проживания НС является
скорее исключением, чем правилом. Эта перемешанность населения
отчасти возникла в результате бурных миграционных процессов последних 40 лет, отчасти отражает положение, существовавшее и в
прошлом, в XIX веке, когда многие народности Севера вели кочевой
или полукочевой образ жизни и неизбежно сталкивались и контактировали друг с другом в течение годовых миграций со стадами или
циклических охотничьих миграций.
В настоящее время (в отличие от того, как это принято изображать
на картах распространения языков, где каждому языку отведено свое
цветовое пятнышко с более или менее четко очерченными границами) носители языков НС чаще всего живут небольшими группами в
составе многонациональных населенных пунктов; при этом каждая
из 2–5 национальных групп имеет свои специфические национальноязыковые проблемы, отличающиеся как от аналогичных проблем
других национальных групп этого же населенного пункта, так и от
проблем этой же группы в других, соседних или удаленных, населенных пунктах.
Поскольку для многих районов эта смешанность населения устойчиво сохраняется на протяжении десятков и сотен лет, мы вправе были
бы ожидать широкого распространения многоязычия.
Исследование языковой ситуации и СВЯ в двуязычном и многоязычном поселке – во многом разные задачи, как по сложности, так и по
объему работы.
Если исследователь работает в двуязычном поселке, население которого говорит, например, по-русски и на титульном языке единственного проживающего там коренного народа, то описанная выше про-

цедура способна, с оговорками, дать достаточно точную картину
социолингвистической ситуации. Однако в районах, где одновременно функционируют три, четыре языка и более, такая процедура
недостаточна. Чем больше в поселке языков, тем субъективнее оценка эксперта, и там, где в ходу четыре или пять языков, каждый из
которых более или менее известен всем постоянным жителям, экспертная оценка по предложенной процедуре, даже будучи многократно проверена, остается ненадежной.
В сложных, многоязычных коммуникативных ситуациях размываются понятия "говорить", "понимать", "хорошо объясняться" и другие
подобные. Так, на вопрос, насколько хорошо НН говорит поюкагирски, эксперт может ответить: "Хорошо говорит", но этот ответ может означать что угодно – от "Он говорит прекрасно" до "Он
говорит хорошо для тридцатилетнего" или "Он говорит поюкагирски хорошо для эвена" – а все эти утверждения, естественно,
соответствуют совершенно различной степени владения языком. Говоря "НН говорит еще и по-чукотски", эксперт может иметь в виду,
что тот действительно говорит на этом языке, но он может и иметь в
виду, что НН способен участвовать в коммуникации на чукотском
языке, то есть что он способен лишь понимать чукотскую речь.
Кроме того, изменения социально-экономической ситуации влекут
за собой изменения языкового предпочтения: в разные периоды
жизни человек может оказаться в условиях доминирования различных языков и, следовательно, его собственный "лингвистический
портрет" может существенно изменяться.
Таким образом, если ставится задача измерить СВЯ, а не беглость
внешнего проявления пользования языком, необходимо ввести поправочный коэффициент, который нейтрализовал бы (или хотя бы
свел до минимума) субъективность экспертных оценок. Таким коэффициентом в предлагаемой методике является "лингвистическая
биография" человека, позволяющая установить источник приобретения им тех языков, на которых он способен участвовать в коммуникации.
Близкий подход находим у Нэнси Дориан, которая использует термин "acquisition history" – "история овладения языком". Она приводит три типа "истории овладения языком", каждый из которых дает
разные результаты при языковом тестировании. 1. Большинство
несовершенных носителей всегда были такими и просто когда-то изза отсутствия мотивации или возможности не выучили язык (в данном случае речь идет о валлийском языке, East Sutherland Gaelic) в

достаточной мере. 2. Полноценная носительница языка, уехавшая из
деревни в 18-летнем возрасте и вышедшая замуж за англичанина, в
большой степени забыла язык, но ее пассивный валлийский остался
совершенно правильным, фонетика безукоризненной, а вот разговорный валлийский, включая грамматику, демонстрировал значительные отклонения от нормы. 3. Полноценные носители свободно
владели языком в детском возрасте, до 5-6 лет, после чего пошли в
школу, где преподавание шло по-английски. Эти носители сохранили фонетику, остальные языковые подсистемы разрушены (Dorian
1982: 51).
Здесь интересен сам подход, очень напоминающий тот, которым
пользовались мы при проведении исследований: Нэнси Дориан учитывает лингвистическую биографию, хотя и не систематически.
В процессе нашей работы были выявлены следующие варианты "
лингвистических биографий". Ниже приводится весь список, притом
что некоторые реализации могут быть более актуальны для одних
регионов, а некоторые чаще встречаются в других.
Вариант 1. Язык приобретен в раннем детстве от родителей. Это был
единственный (или основной) язык семьи, на котором говорили все
взрослые, окружавшие ребенка (или большинство взрослых). Начав
говорить на нем, ребенок продолжал говорить на том же языке без
перерывов или как минимум продолжал слышать его постоянно вокруг себя, хотя сам по каким-то причинам мог позднее предпочесть
другой язык.
Вариант 2. Язык приобретен в раннем детстве от родителей. Это был
единственный (или основной) язык семьи, на котором говорили все
взрослые, окружавшие ребенка (или большинство взрослых). Однако
в какой-то момент ребенок перестал слышать его вокруг себя и перешел в основном на другой язык, на котором главным образом и
говорит в настоящее время.
Вариант 3. Язык приобретен в раннем детстве. Это был язык одного
из родителей или родственников, на котором он обычно говорил с
ребенком, притом что в основном в семье был принят другой язык
(например, язык, на котором мать ребенка говорила со своей матерью, притом что с другими членами семьи она говорила на другом
языке; или язык, на котором бабушка говорила с ребенком, притом
что другие родные обращались к нему на другом языке, и т. д.).
Вариант 4. Язык приобретен в детстве в детском саду или в начальной школе, или при общении со сверстниками "на улице", в игре.
Это язык, отличный от того, на котором ребенок говорил дома.

Вариант 5. Язык приобретен в результате включения в трудовую деятельность (в возрасте 10–12 лет, в тундре или в поселке), или он
был приобретен в процессе продолжения образования в средней
школе-десятилетке, или в ПТУ, или в вузе; или, наконец, он был
приобретен в начальной школе, трех- или четырехлетке, существовавшей в некоторых регионах в 1930–40-х годах. Последние две
возможности касаются главным образом русского и якутского языков.
Вариант 6. Язык приобретен в результате вступления в брак и вхождения в семью, в которой принят другой язык; или язык (обычно
русский) освоен взрослыми от своих детей, которые выучили его в
школе или детском саду и забыли свой родной язык, так что перестали понимать родителей, и те вынуждены были выучить русский;
вопреки ожиданию, данная ситуация оказывается достаточно частотной в некоторых регионах.
Вариант 7. Язык приобретен на работе, в быту при общении с соседями и т. п. 51
Исследования показали, что оценка СВЯ экспертами устойчиво зависит от источника приобретения языка, то есть от "лингвистической биографии". Эксперты приписывают людям с реально одинаковой СВЯ разные баллы или, наоборот, с реально разной СВЯ – одинаковые баллы, то есть эксперты попадают под воздействие своеобразного стереотипа: поскольку источник языка экспертам, как правило, известен (напомню, что речь идет о небольших коллективах,
где все друг друга знают), то они неосознанно завышают балл, если
человек выучил язык поздно, но говорит на нем хорошо, и занижают, если человек знает язык с раннего детства, но основательно забыл его и говорит на нем плохо.
В результате длительной предварительной работы в нескольких поселках были рассчитаны реальные баллы СВЯ. Конечно, реальными
они могут быть названы лишь с оговорками, однако, как мне представляется, эти баллы позволяют достаточно точно оценить степень
владения несколькими языками в многоязычных общностях. См. ниже в разделе 2 обсуждение и интерпретацию полученных данных.
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Различные зафиксированные на Севере варианты овладения языком подтверждают
мысль Н. Эванса, что лингвисты должны подвергнуть пересмотру некоторые априорные
идеи о "критическом периоде" освоения языка, ставшие догмой в психолингвистике без
должной проверки в небольших многоязычных бесписьменных общинах (Evans 2001: 12).

Собранные таким образом данные позволили "градуировать шкалу"
– см. таблицу оценки СВЯ.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ СВЯ

По горизонтали и по вертикали показаны соответственно варианты экспертной оценки и варианты источника языка. В "нулевом" столбце (выделен жирным шрифтом) дана основная шкала СВЯ без учета лингвистической биографии; итоговые индексы СВЯ для разных " лингвистических биографий" даны на пересечениях соответствующих строк и
столбцов.
Таблица 1. Величины СВЯ*
Лингвистическая биография
Степень владения языком

0

1

2

3

4

5

6

7

1. Говорит свободно

1.0

1,0

1,5

2,0

2,0

2,5

3,0

–

2. Говорит

2.0

2,0

2,5

3,0

3,0

3,5

4,0

4,0

3. Говорит с погрешностями

3.0

3,0

3,0

3,5

3,5

4,0

4,5

4,5

4. Говорит ломаным языком

4.0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,5

5,0

5,0

5. Понимает все

5.0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,5

6,0

6,0

6. Понимает общий смысл

6.0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,5

6,5

6,5

7. Не знает языка

7.0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

–

* Цифрами в
выделенных
частях таблицы
обозначены:
по горизонтали –
типы лингвстических биографий; по вертикали – базовая
шкала СВЯ.

0. Базовая шкала: двуязычная ситуация.
1-7. Многоязычная ситуация: (шкала с поправкой на "лингвистическую биографию").
1. Язык выучен в семье (без перерыва);
2. Язык выучен в семье (с перерывом);
3. Язык выучен в раннем детстве как язык одного из родителей;
4. Язык выучен в детском саду, в школе, на улице при общении со
сверстниками;
5. Язык выучен при вступлении в трудовую деятельность;
6. Язык выучен в браке, при вхождении в новую семью, или от собственных детей;
7. Язык выучен при совместной трудовой деятельности.

Примеры подсчета окончательных баллов:
А, 1949 года рождения . Родилась на фактории, где было несколько
домиков и яранг, недалеко от нынешнего поселка Колымское. Жила
на фактории в семье, здесь же жили чукотские и эвенские семьи.
Мать – эвенка, отец – чукча. Мать с отцом говорили по-русски, мать с
дедом – по-эвенски; отец с соседями – по-чукотски. Сама говорила с
матерью и дедом по-эвенски, с отцом по-русски. В возрасте четырех
лет уехала в поселок, пошла в детский сад, затем в школу, затем училась в Якутске, слышала вокруг себя в основном русскую речь.
Усредненные оценки ее СВЯ несколькими экспертами: русский – 1,1,
эвенский 1,2, чукотский 1,3, якутский 3,3. Поправочный коэффициент: русский и чукотский язык – биография 3 52, эвенский язык – биография 2, якутский – биография 7. Итоговые оценки: русский 2.0,
эвенский – 2.0, чукотский – 2.0, якутский – 4.5.
Б, 1939 года рождения . Родилась в тундре, в стойбище, жили своей
семьей, соседей не было. На лето три-четыре семьи сходились вместе.
Отец – эвен, мать – чукчанка. В семье с детства говорили на обоих
языках, но с некоторым преобладанием эвенского: можно сказать, что
эвенский – язык семьи, чукотский – язык матери. В школу пошла с
девяти лет, по-русски совершенно не говорила, но быстро выучила.
Окончила школу-десятилетку на русском языке. Несколько лет проучилась в Педагогическом институте в Ленинграде. Оценки экспертов: эвенский – 1,2, чукотский – 1,2, русский – 1,3. Поправочный коэффициент: эвенский язык – биография 2, чукотский язык – биография 3, русский язык – биография 4. Окончательные баллы: эвенский –
1,5, чукотский – 2,5, русский – 2,5.
В, 1933 года рождения . Родился в поселке, оба родителя – эскимосы. В поселке кроме эскимосов жили и чукчи. Девяти лет пошел в
начальную школу, где впервые столкнулся с русским языком. Среднюю школу закончил в районном центре, после чего несколько лет
проучился в Ленинграде, несколько лет прожил в одном из городов
Европейской России, затем вернулся на Чукотку. Оценки экспертов:
эскимосский – 1,0, русский – 1,0, чукотский – 5,5. Поправочный коэффициент: эскимосский – биография 2, русский – биография 4, чукотский – биография 4. Окончательные баллы: эскимосский – 1.5,
русский – 2.0, чукотский – 5.5.
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То есть поправочный коэффициент берется из столбца таблицы, помеченного цифрой 3.

Г, 1954 года рождения . Родилась в тундре, в стойбище, отец – чукча,
мать – эвенка. Общим языком семьи был чукотский, язык матери –
эвенский. В школу пошла в восемь лет, не зная русского. Окончила
среднюю школу, каждое лето ездила к родителям на каникулы. Сейчас говорит с младшей сестрой по-эвенски, с мужем попеременно поэвенски и по-русски. На работе общается в основном по-русски, иногда по-эвенски и по-чукотски. Жалуется, что ей труднее говорить почукотски, чем по-эвенски. Оценки экспертов: эвенский – 1,0, чукотский – 1,3, русский – 1,3. Поправочный коэффициент: эвенский –
биография 1, чукотский – биография 3, русский – биография 4. Окончательные баллы: эвенский – 1,0, чукотский – 2,3, русский – 2,3.
Итоговый результат исследования удобно представлять в виде таблицы
(или графика), где по горизонтали показаны, например, возрастные
группы, по вертикали – степень владения одним или несколькими языками представителей какой-либо народности, а на пересечениях показаны средние значения СВЯ данной возрастной группы. Вместо возрастных групп данные могут быть усреднены по любым другим параметрам:
образованию, полу, роду занятий и т. п., и в этом случае таблица даст
наглядное представление о зависимости степени владения языком от
выбранного параметра.
Р Е З УЛЬ Т АТ Ы

ИССЛЕД ОВ А НИЯ

1. СИТУАЦИЯ УСТОЙЧИВОГО ДВУЯЗЫЧИЯ

Ненецкий язык: ненцы поселка Носок
(данные 1985 года, см.: Люблинская 1986)
Поселок Носок расположен на высоком мысу в протоке Енисея на полуострове Таймыр. Поселок насчитывает более 150 лет истории: вначале
он существовал как хлебозапасный магазин, затем как торговая фактория, где несколько русских семей вели торговлю с кочевыми ненцами и
долганами. При советской власти в поселке располагалась центральная
усадьба оленеводческого совхоза. В 1985 году в поселке было учтено в
качестве постоянных жителей 1335 человек, из них ненцев 997 (74,7%),
русских 330 (24,7%), прочих 8 (0,6%). Однако подавляющее большинство ненцев в поселке постоянно не жили, кочевали в тундре с оленьими
стадами, рыбачили. Многие русские также рыбачили, но со стадами не
кочевали, за исключением зоотехников. Оленеводы и рыбаки приезжали
в поселок только за продуктами или за зарплатой. Постоянно в поселке

проживало примерно 300 человек, причем соотношение ненцев и русских – примерно 1:1.
Ненцы поселка относят себя к так называемым таймырским ненцам,
утверждают, что сами они – юраки, а проживающие к западу от Енисея
– ненцы. Иногда ненцами называют себя, а юраками – остальных, но
противопоставление остается.
Браки в основном внутринациональные: в 1985 году было зарегистрировано лишь три случая русско-ненецкого брака и ни одного ненецкорусского (то есть такого, где ненцем был бы муж).
Преподавание ненецкого языка в школе велось с начала 1930-х годов, но
затем было прервано. В конце 1970-х годов в Носке впервые на Таймыре возобновилось преподавание ненецкого языка как предмета. Таймырский диалект ненецкого языка отличается от литературного (письменного) варианта, что затрудняет преподавание по существующим учебникам.
Степень владения родным и русским языками оценивалась только для
тех ненцев, которые живут в поселке: в тундре, где среда практически
одноязычная, все ненцы без исключения говорят по-ненецки.
Таблица 2. Ненецкий и русский языки у ненцев поселка Носок
Возраст

>65

60–65

50–59

40–49

30–39

20–29

10–19

Ненецкий язык

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,1

1,5

Русский язык

7,0

4,9

3,9

3,2

2,0

1,9

1,9

Видно, что молодое поколение поселковых ненцев, моложе 40 лет
(напомню, что данные относятся к 1985 году), свободно говорит на обоих языках. Последний заметный рост знания русского языка – группа
35-летних по сравнению с группой 45-летних – связан, видимо, с переходом в 1958 году поселковой школы на восьмилетнее обучение.
Ненецкий язык в поселке, таким образом, полностью сохранялся и существовал наряду с русским как полифункциональный: на нем говорили
в семье, на работе, в школе с учениками. С другой стороны, все официальные мероприятия – лекции, собрания и т. п. – проводились на русском языке. Поселковых ненцев среднего поколения можно считать
полными билингвами: для них выбор языка общения целиком определяется ситуацией общения.
Ситуация, зафиксированная в поселке Носок, является в нашем материале уникальной. Все остальные обследованные поселения демонстрируют совершенно иную картину – довольно быстрый процесс вытеснения
титульного языка русским.

2. ДВУЯЗЫЧНАЯ СИТУАЦИЯ: ЯЗЫКОВОЙ СДВИГ
И ПЕРЕХОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Алеутский язык: алеуты поселка Никольское
(данные 1982 года, см.: Асиновский и др. 1983)
Поселок Никольское находится на острове Беринга, одном из Командорских островов. Он возник около 1826 года, когда на остров были
переселены несколько семей алеутов – служащих Российско-Американской компании – для охраны котиковых лежбищ и заготовки мехов.
В 1920–80-е годы поселок был центром Алеутского района, его население постоянно увеличивалось и к 1982 году достигло 1516 человек, из
которых алеутов было 276 человек (18,2%).
На острове проживают как алеуты, считающие себя коренными жителями и называющие себя "беринговцами", так и переселенцы с соседнего
острова Медный, поселок на котором был закрыт в середине 1950-х годов. Эти последние называют себя "медновцами". Из-за особенностей
типов брака различия между беринговцами и медновцами уже к началу
1980-х годов быстро сходили на нет; практически единственным отличием являлось то, что медновцы (старшее поколение) говорили на особом "смешанном" языке, в то время как беринговцы (старшее поколение) еще сохраняли остатки аткинского диалекта алеутского языка.
В поселке 115 хозяйств, включающих алеутов, из них 46% чисто алеутские,
54% смешанные. Динамика браков видна из следующей таблицы:
Таблица 3. Динамика браков в поселке Никольское (%)
Число браков, заключенных
Типы браков

до 1953 года

между 1953
и 1966 годами

после
1966 года

Алеутскоалеутские

57

31

8

Русско-алеутские

32

38

44

Алеутско-русские

3

3

24

Прочие (в т. ч.
одинокие семьи)

8

28

24

Алеутский язык в целом получил письменность в 1840-е годы на базе
аткинского диалекта; тогда же усилиями И.Е. Вениаминова, Я. Нецветова и других священников на этот язык были переведены Евангелие и
Катехизис, составлены специальные пособия, по которым алеутские
дети учились грамоте на родном языке. На Командорских островах але-

утский язык 53 никогда не преподавался, хотя в 1920-е годы Е.П. Орлова
составила алеутский букварь и пыталась наладить на острове Беринга
школьное преподавание.
Таблица 4. Алеутский язык (беринговский диалект)
у алеутов поселка Никольское
Возраст
Алеутский
Русский
*

>60

51–60

41–50

31–40

21–30

11–20

1,8

4,0

3,6

5,8

6,8

6,9

*

*

1,0

1,0

1,0

1,0

3,0

2,0

Данные приблизительные, основываются на впечатлениях автора:
специального анализа не проводилось.

Иными словами, алеутский язык практически утрачивается: алеуты молодого поколения (младше 30 лет) не понимали и не говорили поалеутски уже в 1982 году, когда проводилось это исследование. В более
ранней работе Г.А. Меновщикова отмечается, что уже в начале 1960-х
годов из старшего поколения владели алеутским языком не более
50 человек, из них хорошо – не более 30 (Меновщиков 1965).
Основной переломной точкой является скачок от третьей к четвертой
возрастной группе, то есть рубеж 1940–50-х годов – время, когда население Командорских островов начало быстро расти за счет притока приезжих.
Социальные функции алеутского языка (обоих его диалектов) ограничиваются нерегулярным общением представителей старшего поколения.
Ительменский язык: ительмены поселка Ковран
(данные 1985 года, см.: Асиновский 1986)
Поселок Ковран находится на западном побережье Камчатки в устье
реки Ковран. Он был образован в 1956 году в результате переселения
жителей Верхнего Коврана ближе к устью реки. В 1957 году началась
"эпоха укрупнения", и во вновь образованный поселок были переселены
вначале жители поселка Утхолок, а затем, в 1960-е годы, сюда же постепенно переселили жителей поселков Сопочное, Морошечное, Белоголовое и др.
Население Коврана в 1984 году составляло примерно 365 человек, из
которых 262 человека (72%) – ительмены. Ковран – единственный поселок на Камчатке, где в 1980-е годы ительмены составляли большинство.
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Речь, естественно, идет о беринговском диалекте, поскольку медновский диалект, будучи языком смешанным, никогда и никем не рассматривался как потенциальный объект
преподавания.

Говорные различия между жителями поселков, из которых они были
сселены в Ковран, несущественны и не препятствовали пониманию.
Число смешанных браков между ительменами и русскими довольно велико: ительменско-ительменские браки составляют около 48%, русскоительменские – около 33% и ительменско-русские – около 15% от всех
браков, в которых участвуют ительмены (недостающие 4% приходятся
на браки между ительменами и коряками, ительменами и нанайцами и
др.).
Первый ительменский букварь (письменность на латинской основе) издан в 1932 году, в течение 1932/33 года на ительменском велось школьное преподавание, которое затем было прекращено и не возобновлялось
до конца 1970-х годов. В 1973 году был открыт факультатив для учащихся четвертого–восьмого классов; с 1980 года началось преподавание
ительменского языка вначале в нулевом, затем в первом и во втором
классах (6, 5 и 3 часа в неделю соответственно).
Таблица 5. Ительменский язык у ительменов поселка Ковран
Возраст

>75

55–64

45–54

35–44

25–34

15–24

Ительменский

2,0

2,0

3,2

3,4

6,4

7,0

Зависимость степени владения языком от возраста выражена предельно
четко. Наиболее заметные спады уровня знания ительменского языка
приходятся на возрастные группы 1930–1939 и 1950–1959 годов рождения. Первый спад, по-видимому, связан с серединой 1930-х–концом
1940-х годов, то есть с падением престижа языка, когда ительменский в
результате перехода на кириллицу "потерял" только что введенную
письменность и перестал преподаваться в школе, иначе говоря, потерял
официальную поддержку школы и общества. Второй, значительно более
резкий спад приходится на возрастную группу, которой довелось родиться незадолго до или вскоре после "эпохи укрупнения".
Степень владения языком зависит не только от возраста, но и в определенной степени от типа трудовой деятельности. Ительмены, занятые
традиционными видами деятельности (рыболовство, собирательство
и др.), знают ительменский язык несколько лучше, чем те, кто занят в
нетрадиционных видах работ. Для представителей среднего поколения
занятие традиционными промыслами – практически единственный путь
сохранить ительменский язык, поскольку эта деятельность постоянно
вынуждает их контактировать с представителями старшего поколения и
таким образом находиться в течение продолжительного времени в преимущественно моноязычной среде.

Образование, напротив, не является фактором, способствующим сохранению ительменского языка; напротив, наличие у человека полного
среднего образования скорее будет предполагать нетрадиционные виды
занятости, следовательно, общение преимущественно в русскоязычной
среде и, следовательно, более низкую, чем у сверстников, не имеющих
среднего образования, степень владения ительменским языком.
Функции ительменского языка крайне ограничены. Прежде всего, это
общение людей старшего поколения друг с другом в семейной обстановке или в общественных местах. С людьми среднего поколения старики говорят по-ительменски в семье или в условиях традиционного промысла. В общении с младшими ительменский язык не употребляется,
как не используется он и в официальной обстановке.
Корякский язык: коряки поселка Седанка
(данные 1988 года, см.: Бадаев б.г.)
Седанка – село Тигильского района Камчатской области – возникла в
конце 1930-х годов в результате коллективизации и перевода кочевников на оседлый образ жизни. На месте корякских стойбищ было создано
три оленеводческих колхоза, в том числе Седанка, отсюда первоначальное название села – Седанка-кочевая.
Общая численность жителей на октябрь 1988 года – 839 человек, из которых коряков – 694 (82,7%); Седанка – одно из немногих сел, в котором коряки составляют значительное большинство населения. Основным их занятием остается оленеводство; седанкинские коряки работают
также в строительстве, торговле, бытовом обслуживании, здравоохранении, просвещении и других нетрадиционных сферах занятости.
В Седанке функционирует один диалект корякского языка – чавчувенский, который был в 1930-е годы положен в основу корякской письменности; до середины 1950-х годов школьное преподавание велось покорякски, затем было переведено на русский. Корякский язык преподается в седанкинской школе как предмет в начальных классах.

Таблица 6. Корякский язык коряков поселка Седанка
Возраст (лет)

СВЯ

Возраст (лет)

СВЯ

>67

1,1

42–38

2,0

67–63

1,5

37–33

2,2

62–58

1,6

32–28

2,6

57–53

1,6

27–23

3,6

52–48

1,8

22–18

4,7

47–43

1,9

17–13

5,8

Несмотря на ряд благоприятных факторов (значительное большинство
коряков в поселке, совпадение местного диалекта с языком преподавания, непрерывное преподавание языка в школе), корякский язык в Седанке находится в критическом положении. Из 694 коряков поселка
лишь 259 человек активно владеют корякским языком, еще 251 человек
обнаруживают пассивное владение. Практически вся молодежь до 22
лет уже не владеет корякским. Из 50 опрошенных школьников седанкинской школы лишь один учащийся назвал родным языком корякский.
(Ср.:в поселке Ивашка Карагинского района корякский язык может служить средством общения лишь для людей старше 50 лет). Все носители
корякского языка, за исключением самых пожилых, двуязычны.
В более позднем устном докладе А.Н. Бадаев представил некоторые
уточненные и дополнительные данные по поселку Седанка, а также по
поселкам Оссора и Ивашка (Бадаев 1989):
Таблица 7. Корякский язык в трех поселках
Возраст (лет)
Поселок

>63

54–63

44–53

34–43

24–33

14–23

4–13

Седанка

1,4

1,6

1,9

2,1

3,1

5,3

6,5

Оссора

2,1

2,7

4,0

3,8

5,2

6,4

6,8

Ивашка

2,8

3,7

5,4

6,5

6,2

6,5

7,0

Во всех трех поселках тенденция одна – постепенный языковой сдвиг;
видно, что во втором и особенно в третьем поселке этот сдвиг затронул
гораздо более старшие возрастные группы, чем в первом.
Примечательно, что степень владения корякским языком в Седанке резко различается в зависимости от типа трудовой деятельности: оленеводы в возрасте 24–33 лет имеют средний балл 2,8, а люди, занятые на
разного рода нетрадиционных работах в поселке, – 4,0.

Нивхский язык: нивхи поселка Ноглики
(данные 1989 года, см.: Груздева, Леонова 1990)
Поселок Ноглики расположен на восточном берегу Сахалина, примерно
в 5 км от побережья Охотского моря, в месте слияния рек Тымь и
Ноглинка. До середины 1960-х годов здесь находилось небольшое нивхское поселение, в 1965–1967 годах в связи с проходившим укрупнением
поселков сюда, в Ноглики, были свезены жители окрестных поселений
(Вельд, Вени, Ныйво, Пильтун, Чайво и др.).
Население поселка в конце 1980-х годов составляло 11 000 человек, их
которых нивхов было всего около 800, то есть около 7%. Такое положение сложилось к началу 1970-х годов, когда началась массовая миграция
сюда с материка русскоязычного населения, привлеченного прежде всего высокими заработками на нефтепромыслах.
Нивхи старшего поколения с трудом адаптируются к новым условиям
жизни: нивхское население Ногликов отчетливо делится на "землячества", сохраняющие память о том, кто и откуда сюда переселился. Небольшие говорные различия сознательно сохраняются и культивируются, контакты с представителями других групп, и тем более с русскими,
поддерживаются минимально. Напротив, молодое поколение, в особенности те, кто родился в Ногликах, охотно общается между собой и с
русскими; растет число браков с русскими.
В поселке существовала школа-интернат; письменность для восточносахалинского диалекта нивхского языка была создана в 1979 году, в
1981 году выпущен первый букварь на этом языке. Преподавание нивхского языка началось в 1980/81 году и велось в нулевом, первом и втором классах.
Таблица 8. Нивхский язык нивхов поселка Ноглики
СВЯ

СВЯ

Возраст

Нивхский

Русский

Возраст

Нивхский

Русский

>65

2,5

3,4

35–39

5,6

1,6

69–64

2,0

3,1

30–34

6,3

1,2

55–59

2,6

3,0

25–29

6,4

1,2

50–54

2,7

3,0

20–24

6,6

1,1

45–49

3,6

2,8

15–19

5,8

1,0

40–44

5,0

1,7

Результаты подсчетов демонстрируют тенденцию к переходу с нивхского языка на русский. Свободно владеют нивхским (балл "3" и выше) все-

го 23,5% опрошенных (74 человека, все старше 45 лет). Для всех них
нивхский – родной, приобретенный в детстве в семье. В силу общего
доминирования русского языка в настоящее время нивхский для них –
пассивный багаж, редко или совсем не используемый в общении. Даже в
чисто нивхских семьях общение обычно происходит по-русски. 29,5%
опрошенных (93 человека, абсолютное большинство младше 45 лет)
совсем не знают нивхского языка.
Русским языком, напротив, владеют практически все нивхи: та же граница в 45 лет (то есть примерно 1945 год рождения) оказывается переломной и здесь. Для 80% опрошенных старше 45 лет балл СВЯ для русского языка был "3" – то есть русский язык, хотя и не родной для них,
активно и сравнительно свободно используется.
Русский язык доминирует во всех сферах жизни поселка, нивхский используется лишь для общения представителей старшего поколения между собой, да и то далеко не всех.
Эскимосский язык: эскимосы поселка Новое Чаплино
(пилотное обследование 1984 года, см.: Вахтин 1984)
Поселок Новое Чаплино стоит примерно в 20 км от районного центра
Провидения, на юго-восточной оконечности Чукотки. Это место не является традиционным для эскимосских поселений: поселок был выстроен здесь заново в 1958 году и в него были свезены эскимосы и приморские чукчи из окрестных сел, прежде всего села Унгазик (русское название – Чаплино, отсюда и название вновь выстроенного поселка), а также
из Авана, Сиклюка, Кивака и др. (см. подробно: Крупник, Членов 1979).
Общее население поселка – 513 человек (1984), из них эскимосов – 310
(60,4%), чукчей – 98 (18,9%), русских – 105 (20,7%). Поселок считается
эскимосским; внутри эскимосского населения остались следы прежнего
деления на выходцев из разных поселков, однако в целом эскимосское
население, в особенности среднее и молодое поколение, в отношении
этнического самосознания однородно.
Эскимосский язык преподавался в поселке Унгазик с начала 1930-х годов, с 1958 года в Новом Чаплине функционирует школа, в которой эскимосский также преподается в начальных классах. Языком преподавания в этой школе всегда был русский.
Таблица 9. Эскимосский и русский языки у эскимосов
поселка Новое Чаплино (1984)
Возраст

>60

51–60

41–50

31–40

21–30

11–20

Эскимосский

1,0

1,0

1,6

2,4

4,2

5,5

Русский

4,3

3,6

2,5

1,8

1,0

1,0

Как и следовало ожидать, перелом в степени владения эскимосским
языком падает на возрастную группу 1954–1963 годов рождения, то есть
на родившихся незадолго до или вскоре после переселения. В момент
обследования эскимосский язык использовался при общении представителей старшего и отчасти среднего поколения между собой; в официальной сфере этот язык почти не использовался, за исключением регулярного (два-три раза в неделю по 30–45 минут) радиовещания Анадырского радио по-эскимосски – передачи, которые были в то время весьма
популярны среди эскимосов не только данного поселка.
Все сказанное выше о функциях языка касается и другого эскимосского
поселка – Сиреники, о котором речь пойдет ниже.
3. ТРЕХЪЯЗЫЧНАЯ СИТУАЦИЯ: ЯЗЫКОВОЙ СДВИГ
И ПЕРЕХОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Эти случаи более сложны и требуют подробного разбора. В имеющемся
у меня материале есть данные по двум подобным ситуациям; эти данные
располагаются здесь в порядке увеличения количества и качества. Вначале рассмотрим ситуацию с удэгейско-китайско-русским трехъязычием
в поселке Красный Яр (Приморский край), затем ситуацию с эскимосско-чукотско-русским трехъязычием в поселке Сиреники Чукотского
округа.
Удэгейский язык: удэгейцы поселка Красный Яр
(данные 1985 года, см.: Перехвальская б. г.)
Поселок Красный Яр (Пожарский район Приморского края) расположен
на левом берегу реки Бикин, примерно в 200 км от места ее впадения в
Уссури. Поселок образован в 1957–1958 годах в результате слияния чисто удэгейского поселка Сеин и смешанного удегейско-китайсконанайского поселка Олон. В Олоне разговорным языком "на улице" был
китайский. Бикинский диалект, на котором говорят жители Красного
Яра, отличается большим числом заимствований из китайского языка,
однако он и диалект горских (более северных) удэгейцев вполне взаимопонятны. Данный поселок находится на самой южной границе распространения удэгейского языка: все удэгейцы, живущие к югу от Бикина, к началу ХХ века полностью перешли на китайский язык; на Бикине
этот процесс был прерван приходом русских.
Состав населения поселка: удэгейцы 54 – 296 (35,6%); удэгейцы-русские
– 61 (7,3%); удэгейцы-нанайцы – 52 (6,3%); удэгейцы-прочие – 198
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В материалах Е.В. Перехвальской, которыми я здесь пользуюсь, "национальность"
посчитана по похозяйственным книгам в соответствии с национальностью родителей;

(23,8%); русские – 120 (14,4%); нанайцы – 75 (9,0%); украинцы – 10
(1,2%); татары – 4 (0,5%); китайцы – 4 (0,5%); орочи – 3 (0,4%); якуты –
3 (0,4%); прочие национальности – 5 (0,6%). Общее население составляло на момент обследования 831 человек.
Число русско-удэгейских браков – 54, из них в 13 случаях русской является жена.
Обучение на удэгейском языке было введено около 1934 года по учебникам Е.Р. Шнейдера на основе латинской графики. К началу 1940-х
годов обучение заглохло, а после войны продолжалось уже на русском
языке. Удэгейский язык не преподавался до конца 1980-х годов, хотя
попытки введения факультативных занятий были.
В материале, которым я располагаю, есть данные только по владению
удэгейским и отчасти китайским языком. Данные для удэгейского языка
приведены в таблице.
Таблица 10. Удэгейский язык удэгейцев поселка Красный Яр
Возраст
Удэгейский

>70

60–70

50–60

40–50

30–40

20–30

1,8

2,4

4,0

4,0

5,5

6,0

Перелом, таким образом, наступил для удэгейского языка достаточно
давно – для поколения примерно 1930 года рождения, плюс-минус пять
лет, но процесс утраты языка имеет свои особенности: нет ярко выраженного одномоментного "падения", вместо этого два соседних поколения демонстрируют устойчивое владение языком, хотя и на низком
уровне, и только в поколении рождения 1950 года (плюс-минус пять лет)
намечается дальнейший спад.
Удэгейский язык знают также представители старшего поколения
нанайцев, обычно владеющие им достаточно свободно. Удэгейцы, как
правило, нанайского языка не знают. Старшее поколение удэгейцев и
нанайцев в той или иной мере знает китайский: знание китайского подтвердили 9 человек, все – старше 50 лет (следует иметь в виду, что в
период, когда проводилось обследование, люди не всегда охотно признавались в знании китайского языка по политическим мотивам). Представители молодого поколения в момент обследования не всегда охотно
подтверждали свою принадлежность к удэгейцам и, по впечатлениям
собирателя, преуменьшали свое знание удэгейского языка.
В целом ситуация здесь явно более сложная, чем в рассмотренных выше
двуязычных (или почти двуязычных) случаях. К сожалению, со-бранные
поэтому "удэгейцы" разделены на тех, у кого оба родителя записаны удэгейцами, и тех, у
кого один из родителей записан под другой национальностью.

материалы по этому поселку довольно фрагментарны и не дают ответов
на все вопросы.
Эскимосский и чукотский: эскимосы и чукчи поселка Сиреники
(обследование 1990 года, данные автора)
Поселок Сиреники расположен на юго-восточном побережье Чукотского полуострова, приблизительно в 70 км от районного центра Провидения. История поселка насчитывает не менее 2 000 лет. Первоначально
поселок населяли, видимо, только эскимосы; в историческое время зафиксирована значительная доля чукотского населения. В середине
1950-х годов, с началом кампании укрупнения поселков, в Сиреники
были переселены жители нескольких мелких окрестных поселков – таких, как Имтук, Кынлигак, Аван и др. (см. подробно: Крупник 1983).
Общее население поселка – 713 человек (1984), из них эскимосов – 304
(42,6%), чукчей – 222 (31,1%), русских – 187 (26,3%). Поселок всегда
считался эскимосским; эскимосы, живущие здесь, отчетливо отделяют
себя от других эскимосов как по историческим критериям ("мы всегда
жили на этом месте"), так и по языковым (эскимосское население говорит на так называемом имтукском говоре, который имеет заметные отличия от чаплинского языка, положенного в основу письменности). Для
всех родившихся с 1980 по 1984 год соотношение национальностей родителей было следующим: оба родителя эскимосы – 50%, один из родителей чукча – 17%, один из родителей русский – 33%.
Преподавание эскимосского языка в школе началось в 1920-е годы и
продолжалось без перерыва до момента обследования. Чукотский язык
также преподавался, но лишь с 1970-х годов и в значительно меньшем
объеме. С середины 1950-х годов школа полностью перешла на русский
язык как единственный язык преподавания.
Для этого поселка, единственного в нашем материале, мы располагаем
данными двух обследований, проведенных с интервалом в шесть лет. В
1984 году я работал в Сирениках и в поселке Новое Чаплино; в 1990
году мне вновь удалось собрать социолингвистическую информацию в
Сирениках 55. Однако в данных 1984 года отсутствует чукотский язык:
обследование было сделано только для эскимосского и русского.
Таблица 11. Эскимосский, чукотский и русский языки
у эскимосов поселка Сиреники (1990)
Возраст
(лет)

Эскимосский
язык

Чукотский
язык

Русский
язык
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В сборе данных участвовали студенты филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета О. Кузнецова, Ю. Леонова и О. Муковский.

>60

1,6

4,5

4,5

51–60

1,9

4,6

3,4

41–50

2,0

5,1

3,3

31–40

3,0

6,1

2,6

21–30

4,6

6,6

1,7

11–20

6,0

7,0

1,0

Таблица 12. Чукотский, эскимосский и русский языки
у чукчей поселка Сиреники (1990)
Возраст
(лет)

Чукотский
язык

Эскимосский
язык

Русский
язык

>60

1,3

6,7

5,2

51–60

1,6

5,9

3,9

41–50

2,0

6,7

3,1

31–40

2,5

6,4

2,1

21–30

4,3

7,0

1,7

11–20

5,0

7,0

1,1

Как и во многих предыдущих случаях, в обеих таблицах отчетливо прослеживается переломный момент, когда родной язык стал заметно уступать русскому. Для эскимосов это возрастная группа начиная с 1950
года рождения; для чукчей эта группа примерно на десятилетие младше.
О причинах большей устойчивости чукотского языка мы будем еще говорить; пока отметим лишь, что положение, существовавшее в поселке
до конца 1930-х годов, можно охарактеризовать как трехъязычие, причем эскимосы были способны сносно объясняться по-чукотски, в то
время как чукчи могли в лучшем случае улавливать общий смысл сказанного по-эскимосски. Ср. баллы владения тремя языками у самой
старшей возрастной группы (>60) обеих национальностей:
Эскимосы
Чукчи

Эскимосский
язык
1,6
6,7

Чукотский
язык
4,5
1,3

Русский
язык
4,5
5,2

Следующая возрастная группа дает похожую картину, но со значительным ростом степени владения русским языком.
Многочисленными свидетельствами как XIX, так и XX века подтверждается, что чукотский язык был своего рода lingua franca огромного
региона – от Берингова пролива на востоке до реки Колымы на западе.

(Ниже мы рассмотрим близкую ситуацию для района северо-востока
Якутии.)
Следует сказать, что данные 1990 года значительно точнее, чем данные
пилотного обследования 1984 года, хотя принципиальных расхождений
между ними нет. Уже в данных 1984 года для обоих поселков содержалось ясное указание на то, что степень владения титульным языком зависит от типа хозяйственной деятельности; см. выше об ительменском
языке в поселке Ковран.
Таблица 13. Корреляция СВЯ с типом хозяйственной деятельности
в поселке Сиреники
Эскимосский язык

Русский язык

Возраст
(лет)

традиционная
деятельность

нетрадиционная
деятельность

традиционная
деятельность

нетрадиционная
деятельность

41–50

1.7

2.1

3.6

2.5

31–40

2.1

3.6

2,8

2,2

Данные по Сиреникам и по другим поселкам подтверждают, что корреляция признака "традиционная/нетрадиционная деятельность" и степени
владения языком существует, но при этом эта корреляция не независима
от возраста говорящих: вид деятельности не оказывает решающего влияния на высокую степень владения русским языком у молодых и эскимосским языком у пожилых, равно как и на низкую степень владения
эскимосским языком у молодых и русским – у пожилых. Однако в целом
группа, занятая в традиционной сфере производства, консервативнее в
языковом отношении, чем их сверстники, занятые в нетрадиционной
сфере. Здесь, видимо, играет роль и тот факт, что в традиционной сфере
(охота) заняты в основном мужчины, хотя различие СВЯ по полу в этом
регионе незначительное:
Таблица 14. Корреляция СВЯ с полом
Возраст

>60

51–60

41–50

31–40

21–30

Эскимосский
мужчины

1,0

1,0

1,7

2,6

4,3

женщины

1,0

1,0

2,0

2,3

3,8

Русский
мужчины

3,0

2,0

1,7

1,2

1,0

женщины

3,4

2,5

1,5

1,0

1,0

В отличие от пилотного обследования 1984 года, в 1990 году учитывался фактор "лингвистической биографии". По этим данным, подавляющее большинство эскимосов первых пяти возрастных групп выучило

родной язык в семье, в младенческом возрасте как первый; в каждой
следующей возрастной группе падает степень владения этим языком –
то есть растет число забывающих его (forgetters, или "rusty speakers", по
выражению Лиз Менн). В двух последних возрастных группах появляется уже заметная доля тех, кто выучил эскимосский язык в школе как
второй. Русский язык все население до 1950 года рождения осваивало в
школе, в группе 1960–1969 годов рождения уже более половины (58 из
105) освоило русский язык "естественным путем" в семье, остальные – в
школе, и в группе 1970–1979 годов рождения 100% людей освоило русский язык как первый в семье.
Ситуация с чукотским языком еще более показательна. Вот как распределяется чукотское население Сиреников по возрастным группам и источнику овладения чукотским языком:
Таблица 15. Источник чукотского языка у чукчей поселка Сиреники
Источник языка: язык приобретен
в раннем детстве в семье
Степень владения языком 
Годы рождения

до 1929
1930–39
1940–49
1950–59
1960–69
1970–79

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Количество людей, указавших данный источник языка

30
15
-

14
22
35
40
12
2

5
9
1

5
5
11

3
14
30

6
13

-

Практически все чукчи поселка Сиреники указали на один источник
овладения чукотским языком – в раннем детстве в семье; это то, что
можно назвать "естественным овладением языком". При этом, чем
младше человек, тем ниже его степень владения этим языком. Перед
нами, таким образом, чистый случай forgetters – людей, которые когдато выучили язык как родной и первый, но затем по каким-то причинам
перестали его использовать и в значительной степени забыли 56.
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Нэнси Дориан дает четырехчленную систему разделения носителей: она различает говорящих свободно (fluent speakers), говоривших свободно в прошлом (former fluent
speakers) и полуязычных (semi-speakers) двух типов с разной историей освоения языка, но
одинаковым результатом: 1) нормальное освоение в детстве, которое полностью прекра-

4. МНОГОЯЗЫЧНАЯ СИТУАЦИЯ: ПЕРЕХОД НА РУССКИЙ
ИЛИ ДРУГОЙ ЯЗЫК (данные автора 1987 года)

Поскольку, с одной стороны, многоязычная ситуация наиболее трудна
для анализа и, с другой стороны, мы располагаем здесь наиболее подробными и полными данными, этот раздел излагается с высокой степенью подробности. Местами эти подробности могут показаться – или
оказаться – лишними, однако было бы жаль лишь повторить предварительную публикацию (Вахтин 1991) и упустить случай представить хотя
бы одну языковую ситуацию в деталях.
Материалы собирались в коллективной экспедиции 1987 года 57, работавшей в трех поселках северо-восточной Якутии – Нелемное, Андрюшкино и Колымское.
Характеристика обследованных поселков
Поселок Нелемное
Поселок Нелемное – самый старый из обследованных. Когда в 1931 году
юкагиры реки Ясачная были организованы в колхоз, центр колхоза расположился в поселке Нунгадан-ангиль, вскоре переименованном в Нелемное (Туголуков 1979). В 1956–1958 годах Нелемное было перенесено на новое место, поскольку старое регулярно затапливалось весной, во
время разлива реки.
Поселок расположен на правом берегу реки Ясачная, приблизительно в
70 км от районного центра Зырянка. В поселке около 30 домов, среди
них несколько двухэтажных. Население – 245 человек (1987).
Поселок Андрюшкино
Построен в 1941 году. Первыми жителями были строители, постоянное
население формировалось постепенно. Основная часть оленеводов Олеринской тундры кочевала вокруг поселка. В 1945–1946 году в Андрюшкино была переведена школа из поселка Харатала, и постоянное население стало быстро расти.
Поселок расположен в среднем течение реки Алазея, примерно в
270 км от районного центра Черский. В поселке около 40 домов, значительная часть которых двухэтажные. Население – 983 человека (1987).
тилось при поступлении в школу, с последующей утратой языка и 2) ненормальное освоение (то есть не являющееся нормальным ни для какой стадии освоения) с последующим
улучшением на более поздних этапах жизни (см.: Sasse 1992b: 77–78, сноска). Чукчи поселка Сиреники, очевидно, относятся к первому подтипу "полуязычных" носителей.
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Кроме автора настоящей книги в экспедиции принимали участие (и помогали в сборе
материала) сотрудники Института языкознания и Института этнографии АН
Г.С. Авакьянц, Г.Н. Грачева, Е.С. Маслова и Б.М. Фирсов.

Поселок Колымское
Был построен одновременно с поселком Андрюшкино, в 1941 году. В
том же году была открыта школа, и вокруг нее стало складываться постоянное население – оленеводы Халерчинской тундры, а также перебравшиеся сюда из мелких окрестных поселков русские старожилы,
якуты и другие группы.
Поселок расположен на левом берегу реки Колыма, примерно в
130 км вверх по течению от районного центра Черский. В поселке около
40 домов, многие из которых двухэтажные. Население 884 человека
(1987).
Национальный и возрастной состав поселков
Район бассейна Колымы характеризуется давним смешением национальностей и языков. "Ни в одном из уголков Азиатской России, – писал
в 1898 году В.И. Иохельсон, – нет такого смешения разнообразных
осколков всевозможных племен, как в Колымском округе" (Иохельсон
1898: 255–256). С давних пор в этих краях сосуществуют юкагиры, эвены, чукчи, русские, якуты; смешанные браки и распространенное многоязычие способствуют неустойчивости этнического самосознания
населения. За сто лет, прошедших с момента публикации работы
Иохельсона, этническая ситуация в регионе отнюдь не упростилась.
Так, знание "национальности" родителей не дает никаких гарантий, что
известна национальность детей. К примеру, в поселке Нелемное почти
во всех семьях, где один из родителей юкагир, детей предпочитали записывать юкагирами. Причин этого три: 1) коренные жители-неюкагиры, вступая в брак с юкагирами и не собираясь покидать поселок,
хотели, чтобы национальность детей соответствовала национальности
большинства коренного населения, к тому же наиболее престижного;
2) юкагирские женщины иногда сознательно стремились увеличить число юкагиров; 3) государство предоставляло малым народностям Севера
материальные льготы (Грачева 1987: 13–14).
В проведенном исследовании было принято условное, но последовательное правило фиксации национальной (этнической) принадлежности:
национальность определялась по записи в похозяйственных книгах.
И хотя этот метод не всегда надежен 58, при тщательном анализе данных
58
Так, в поселке Андрюшкино одно время был председатель сельского совета, эвен по
национальности, который был почему-то убежден, что чистых юкагиров вообще не осталось, за исключением двух знакомых ему семей, и записывал всех юкагиров вопреки их
воле эвенами; многим юкагирам пришлось затем "восстанавливать справедливость" при
получении паспорта.

многие основные ошибки и отклонения становятся очевидными и могут
быть устранены.
Таблица 16. Национально-возрастной состав поселка Нелемное
Возраст
(лет)

Юкагиры

Якуты

Эвены

Русские

Всего

>60

8

6

1

2

17

51–60

12

5

1

4

22

41–50

9

6

1

2

18

31–40

14

10

2

13

39

21–30

22

14

3

8

47

11–20

37

4

1

7

49

До 10

31

10

2

10

53

Всего

133
(54%)

55
(22%)

11
(5%)

46
(19%)

245
(100%)

От общего числа лиц каждой национальности дети 10 лет и младше составляют: у русских 22%, у эвенов 18%, у якутов 18%, у юкагиров 23%.
Практически все дети от смешанных браков с юкагирами записаны юкагирами – отсюда некоторое превышение процента для юкагирских детей.
Таблица 17. Национально-возрастной состав поселка Андрюшкино
Возраст
(лет)

Эвены

Якуты

Юкагиры

Русские

Чукчи

Прочие

Всего

>60

22

18

13

1

2

-

56

51–60

22

21

5

7

2

2

59

41–50

22

25

9

14

4

9

83

31–40

47

60

26

15

1

6

155

21–30

81

70

25

15

9

9

209

11–20

66

45

38

12

10

6

177

До 10

93

56

60

19

1

15

244

Всего

353
(36%)

295
(30%)

176
(18%)

83
(8%)

29
(3%)

47
(5%)

983
(100%)

От общего числа лиц каждой национальности дети 10 лет и младше составляют: у русских 23%, у эвенов 26%, у якутов 19%, у юкагиров 34%.
Причины некоторого повышения процента детей юкагиров – те же, что
в Нелемном. В 1940–1950-е годы существовала тенденция всех записывать эвенами, сейчас она сменилась тенденцией писать всех юкагирами.

Таблица 18. Национально-возрастной состав поселка Колымское
Возраст
(лет)

Эвены

Якуты

Юкагиры

Русские

Чукчи

Прочие

Всего

>60

8

21

4

5

14

1

53

51–60

8

27

-

5

16

3

59

41–50

5

11

2

19

21

7

65

31–40

9

34

3

38

29

3

116

21–30

22

64

10

27

74

8

205

11–20

7

27

9

50

63

3

155

До 10

23

43

12

57

86

6

227

Всего

82
(9,3%)

227
(25,7%)

40
(4,5%)

201
(22,7%)

303
(34,3%)

31
(3,5%)

884
(100%)

Дети 10 лет и младше составляют: у эвенов 28%, у якутов 19%, у юкагиров 30%, у русских 28%, у чукчей 28%. Низкий процент детей-якутов
объясняется тем, что местные якуты стремятся при первой возможности
записать ребенка юкагиром, эвеном или чукчей (из 35 детей от смешанных браков с якутами 30 записано не якутами). Причина этого в том, что
на якутов, в отличие от других национальностей поселка, не распространялись материальные и иные льготы, предусмотренные советским
законодательством для малочисленных народов Севера.
ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В ТРЕХ ПОСЕЛКАХ

Поселок Нелемное
В поселке бытуют четыре языка, однако степень их распространения и
функции неравноценны. В порядке убывания значимости для поселка в
целом языки распределяются следующим образом: русский, якутский,
юкагирский, эвенский. Естественно, что для разных национальных
групп распределение языков, то есть то, какой из них является первым,
какой вторым и т. д., неодинаково. В принципе эти сведения могут быть
получены из приводимых ниже таблиц степени владения языками той
или иной этнической группой, однако для большей наглядности я привожу эти данные по одной из групп – юкагирам – отдельно, как иллюстрацию, в виде "наборов языков" по возрастам. Это позволяет видеть,
как конкретно юкагирский язык уходит с первой позиции на вторую или
на третью, вытесняемый другими языками – якутским и русским.
Таблица 19. Наборы языков для юкагиров поселка Нелемное
Первый язык

юкагирский

Число жителей

Средний возраст

юк., як., рус.

1

75

юк., рус., як.

4

64

юк., рус
Первый язык

4

61

всего 9

64

як., юк., рус.

4

62

як., рус., юк.

2

59

якутский

як., рус.
Первый язык

3

55

всего 9

59

рус., юк., як.

5

50

рус., як., юк.

5

38

рус., як.

16

38

рус., юк.

4

37

41

19

всего 71

28

русский

рус

Тенденция языкового сдвига видна из этой таблицы достаточно наглядно. Для 71 из 89 юкагиров русский язык является первым. Юкагирский
еще сохраняется в качестве первого языка у старшего поколения, затем
(для средне-старшей возрастной группы) вытесняется на второе место
якутским языком, и затем оба языка вытесняются русским.
Детский сад и школа Нелемного всю работу проводят исключительно
по-русски, что, естественно, способствует еще более быстрому распространению этого языка в качестве первого. В 1986/87 учебном году
юкагирский язык усилиями местных энтузиастов стал в школе обязательным предметом для всех детей, независимо от национальности. (В
первом–третьем классах, где такое преподавание ведется, юкагиры составляли в 1986/87 учебном году чуть больше одной трети учащихся –
восемь из 21.) Отношение к обязательному преподаванию юкагирского
языка разное: местные жители, как правило, одобряют его, в то время
как временные приезжие работники, особенно якуты, считают его вредным для своих детей.

Поселок Андрюшкино
В поселке распространены пять языков: якутский, русский, юкагирский,
эвенский и до некоторой степени чукотский. Каждая национальная
группа характеризуется своим набором языков 59.
Таблица 20. Наборы языков для юкагиров поселка Андрюшкино
Первый язык

Первый язык

юкагирский

Число жителей

Средний возраст

юк., эв., як., (чук.) рус.

8

67

юк., як., эв., (чук.) рус.

10

62

юк., як., рус., эв.

5

35

всего 23

58

як., юк., эв., рус.

1

46

як., юк., рус., эв.

5

34

як., рус., юк., эв.

11

32

як., рус., эв., юк.

7

27

як., рус., юк.

7

17

як., рус., эв.

1

12

всего 32

28

якутский

Как в первой, так и во второй возрастной группе наблюдается явная тенденция к вытеснению и далее исчезновению эвенского языка. На второе
место после якутского выходит русский язык, оттесняя юкагирский на
третье место. Группа с первым якутским языком существенно моложе,
чем группа с первым юкагирским.
Существуют еще две малочисленные группы – с первым языком русским и с первым языком эвенским, но эти группы, скорее всего, случайные и "не делают погоды" в общей картине распределения языков.
Первый язык

59

русский

Число жителей

Средний возраст

рус., юк., як., эв.

1

46

рус., як., юк., эв.

3

20

рус., як., юк.

2

18

всего 6

24

При сборе данных по поселку Андрюшкино была взята случайная выборка приблизительно 13 населения: данные, таким образом, собраны примерно по 60 юкагирам из общего числа 176 человек.

Первый язык

эвенский

Число жителей

Средний возраст

эв., юк., як.

1

73

эв., рус., як., юк.

1

52

всего 2

63

Общая тенденция языкового сдвига хорошо видна: замена юкагирского
языка якутским, причем юкагирский вначале уходит на второе место и
затем вытесняется на третье русским языком. Переход юкагирского
населения на русский язык как на первый пока еще не произошел, хотя
уже намечается: в самой младшей группе находим людей, для которых
первым является не якутский, а русский язык (см. ниже).
Некоторое объяснение этого процесса можно найти в истории школьного преподавания. До 1945–1946 годов жители Олеринской тундры, а
позднее жители поселка Андрюшкино учились в четырехлетней школе
(1931–1941), а затем в семилетней (с 1941) в поселке Хартала, где преподавание всех предметов шло на якутском языке. Первые годы существования андрюшкинской школы преподавание и здесь велось поякутски, однако с середины 1950-х годов школа перешла на русский
язык; якутский оставался как предмет преподавания (уроки якутского
языка и якутской литературы). Эти два предмета были отменены в
1960/61 учебном году. В 1980 году было введено преподавание юкагирского и эвенского языков в младших классах, а в 1983 году преподавание якутского языка было возвращено, но на тех же основаниях, что и
языков малочисленных народностей, то есть только как предмет и только в младших классах.
Преподавание юкагирского и эвенского языков в младших классах довольно эффективно, хотя и ведется без всяких пособий (кроме тех, которые учителя изготавливают сами). Взрослые рассказывают, что их дети,
приходя с этих уроков, еще некоторое время продолжают говорить дома
по-юкагирски (или соответственно по-эвенски), – естественно, в тех семьях, где им есть с кем говорить на этих языках.
Старшие школьники говорят по-русски только на уроках: языком их
"внеклассного" общения является якутский.
В детском саду поселка сложилась довольно любопытная ситуация.
Формально язык детского сада – русский, на русском же ведутся и все
занятия с детьми. Однако в отличие от воспитателей, ведущих занятия
по-русски, младший персонал (няни, почти все якутки) постоянно говорит между собой по-якутски. Поэтому дети, проводящие с ними значительную часть времени, общаются и друг с другом, как правило, по-

якутски, а русский язык уже в этом возрасте превращается для них в
"язык уроков".
Отношение населения к преподаванию юкагирского и эвенского языков
в школе в общем однозначное: все одобряют его, но многие считают
необходимым продлить его до шестого класса как минимум, поскольку
дети, естественно, забывают в значительной мере те сведения о языке,
которые они получают в начальных классах, так как впоследствии им не
с кем разговаривать на этих языках.
Поселок Колымское
В поселке имеют хождение пять языков: русский, чукотский, якутский,
эвенский и юкагирский.
Таблица 21. Наборы языков для юкагиров поселка Колымское
Первый язык

юкагирский

Число жителей

Средний возраст

юк., чук., як., эв.,
рус.

1

74

юк., чук., рус., эв.,
як.,

1

65

юк., чук., эв., як.,
рус.

2

64

юк., эв., рус., чук.,
як.

1

69

юк., чук., рус.

1

68

юк., рус., чук., як.
Первый язык

1

37

всего 7

63

чук., юк., як., рус.

1

66

чук., эв., юк., рус.,
як.

1

63

чук., юк., рус.

1

56

чук., рус., як., юк.

1

42

чук., рус., юк

1

29

всего 5

51

чукотский

Первый язык

русский

Число жителей

Средний возраст

1

31

рус., юк., чук.

6

26

рус., чук., юк.

10

21

рус., чук., як.

1

25

рус., як.

1

23

рус., юк.

2

15

1

11

всего 22

22

рус., чук., юк., як.,
эв.

рус.

Видно, что бóльшая часть группы с первым юкагирским языком имеет
вторым языком чукотский. Третьим может быть любой язык. Группа
малочисленная и достаточно "старая".
Тенденция замены у юкагиров юкагирского языка на чукотский и далее
на русский в целом прослеживается отчетливо, однако группа юкагиров
Колымского невелика и довольно разнородна. По-видимому, юкагирское население Колымского не осознает себя как единую этноязыковую
группу внутри поселка по причине своей малочисленности (в отличие от
юкагирской части двух других обследованных поселков, где это самосознание выражено очень явно).
Преподавание в школе всегда велось по-русски – и тогда, когда она
находилась в поселке Плахино (1931–1941), и после того, как ее перевели во вновь построенное Колымское. Юкагирский язык в школе никогда
не преподавался и не преподается; с 1972/73 учебного года введено обязательное преподавание чукотского языка в начальных классах (только
для чукотских детей). В детском саду бытует только русский язык.
Никто из юкагиров не высказывал сожаления, что дети не знают
юкагирского языка. Признанным единым языком поселка является русский, и отношение к этому спокойное.
СТЕПЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Как и в предыдущих случаях, здесь даются таблицы, демонстрирующие
уровень, или степень, владения языками, имеющими хождение в каждом из
поселков. Данные приводятся по поселкам, поскольку именно территориальный, а не национальный признак является здесь определяющим.

Поселок Нелемное
Таблица 22. Юкагиры поселка Нелемное
Возраст

>60

51–60

41–50

31–40

21–30

11–20

Юкагирский

2,3

2,9

4,6

5,9

6,4

6,9

Якутский

2,8

4,3

4,8

5,6

6,3

6,8

Русский

3,9

3,1

1,6

1,0

1,0

1,0

Для первых трех возрастных групп наблюдается многоязычие: ни один
из языков не является предпочтительным для всех говорящих. Возрастная группа старше 60 лет предпочитает юкагирский, затем якутский, на
последнем месте – русский. Вторая группа (51–60 лет) предпочитает
юкагирский и русский, на втором месте – якутский. Третья группа (41–
50 лет) предпочитает русский, который значительно потеснил оба языка
– и юкагирский, и якутский.
Видно, что процесс утраты юкагирского языка идет особенно бурно в
поколении военных и первых послевоенных лет рождения.
Интересна задержка в процессе утраты якутского языка, который сопротивляется несколько упорнее, чем юкагирский (хотя разница в баллах незначительная). Эта задержка, если она действительно есть, может объясняться
двумя факторами: (а) многие якуты в силу определенных экономических
выгод стремятся записать своих детей юкагирами, что способствует появлению в молодом поколении "юкагиров", говорящих по-русски и (в семьях)
по-якутски; (б) в отличие от юкагирского, якутский язык имеет в поселке
специфическую функцию, которую не может выполнить русский: общение с
приезжими якутами, которые, как правило, говорят по-русски недостаточно
свободно, особенно старшее поколение.
Переселение поселка на новое место в 1956 году никак не сказалось на его
деятельности и на жизни языков. В поселке Нелемное "почти поголовно все
юкагирские охотничьи семьи перешли из старого поселка в новый, составив
его основной костяк и перенеся в него традиции Старого Нелемного. Здесь
не было слияния разнонациональных поселков или их ликвидации с принудительным расселением, что обычно тяжело сказывается на дальнейшем
формировании единства населения. <…> Этим обстоятельством во многом
определяется моральный климат поселка" (Грачева 1987: 9–10). Как следствие, "основное население Нелемного, за исключением несущественных
этнокультурных различий, выглядит относительно однородным локальным
культурным массивом" (Там же: 32). "Юкагиры Нелемного включают в свое
число всех давно живущих в поселке, независимо от национальности" (Там
же: 33).

Среди якутов поселка отчетливо выделяются две группы: "местные"
якуты, то есть те, кто родился в поселке или недалеко от него и живет
здесь постоянно, и "приезжие" якуты – люди, приехавшие сюда временно, "на работу", из центральных районов Якутии. Для этих двух групп
степень владения языками поселка существенно различается.
Таблица 23. Якуты поселка Нелемное
Возраст

>50

Якутский

1,3

3,6

5,0

Русский

3,5

1,5

1,9

Юкагирский

5,9

7,0

7,0

31–50

<30

"Местные"

"Приезжие"
Якутский

1,0

1,5

1,9

Русский

6,2

2,3

2,6

Юкагирский

7,0

7,0

7,0

Если у местных якутов, так же как у юкагиров, произошла отчетливо
выраженная замена родного языка на русский, то у приезжих ситуация
прямо противоположная: русский язык хотя и значительно укрепил свои
позиции, но почти не повлиял на статус якутского языка как родного и
первого языка группы. Кроме того, старшее поколение местных якутов
до определенной степени пассивно владело юкагирским, в то время как
приезжие якуты его, естественно, не знают.
Таблица 24. Эвены поселка Нелемное
Возраст

>50

31–50

<30

Эвенский

2,0

4,3

7,0

Юкагирский

5,5

7,0

7,0

Якутский

3,3

5,6

6,5

Русский

4,4

2,5

1,0

Эвены – самая малочисленная группа, всего 9 человек, поэтому данные
об их степени владения разными языками поселка достаточно индивидуальны и плохо поддаются усреднению. Однако тенденция и здесь та
же: постепенный сдвиг от родного языка к русскому.
По-видимому, в прошлом эвены были в Нелемном самой " многоязычной" группой: старшее поколение в той или иной мере могло общаться
на четырех языках. Надо полагать, что распределение этих языков по
степени предпочтения было прежде следующим: эвенский > якутский >

юкагирский > русский, а затем русский начал выходить на первое место,
вытесняя юкагирский.
В целом ситуация в Нелемном может быть охарактеризована следующим образом. Население поселка явно делится на две группы – "местные" (юкагиры, местные якуты, эвены и русские старожилы, которые
сосуществуют вместе в течение последних трех веков) и "приезжие"
(русские и якуты). Для многих жителей Нелемного это разделение важнее, чем деление по национальностям. Юкагир и якут, оба местные уроженцы, разговаривают друг с другом по-якутски или по-русски и вполне
могут считать себя (а скорее всего, и являются) "сородичами", несмотря
на различие в национальности. Это же верно и для русских старожилов:
они владеют якутским и до некоторой степени понимают речь поюкагирски. Приезжее якутское и русское население, естественно, языков
местных коренных жителей не знает.
Итак, можно сделать следующие выводы об эволюции ролей всех четырех бытующих в поселке языков. Русский язык становится важным
средством общения для возрастной группы 41–50 лет (1937–1946 годов
рождения); для более младших групп (кроме якутов) он – единственный
общий язык. Якутский язык, бывший для поколения от 50 лет и старше
важным общим языком, теряет значение в более молодых возрастных
группах (опять же за исключением якутов). Юкагирский язык был известен старшей возрастной группе пассивно (независимо от национальности, но только "местным"), возрастной группой 51–60 уже не используется (за исключением собственно юкагиров, которые демонстрируют
быстрый языковой сдвиг в пользу русского). Наконец, эвенский язык
знали только эвены, и он также быстро утрачивается.
Поселок Андрюшкино
Таблица 25. Эвены поселка Андрюшкино
Возраст

>60

51–60

41–50

31–40

21–30

11–20

Эвенский

1,4

1,5

1,7

3,5

3,5

5,8

Якутский

3,6

3,0

2,9

2,3

3,0

2,3

Русский

5,3

4,9

4,4

3,6

3,2

2,6

Видно, что эвенский язык был основным и первым для старших и средних возрастных групп, и одновременно вторым языком постепенно становился якутский, который в последнее время вытесняется русским, при
том что эвенский для младшей возрастной группы демонстрирует резкое
падение.
Возрастная группа 1957–1966 годов рождения (21–30 лет на момент
обследования) дает очень большой разброс в степени владения языком:

из 19 человек у 13 средний балл 2,6, у остальных – 6,1. Это же верно и
для предшествующей группы (31–40 лет): из 17 человек у 11 средний
балл 2,5, у остальных 6,0. Эвены этих возрастных групп, не знающие
или почти не знающие эвенского языка, – это приезжие (ср. ниже о ситуации в Колымском) или дети от смешанных браков, записанные эвенами. Их родной язык обычно якутский, реже русский, в двух случаях
юкагирский, в одном случае чукотский. Если провести подсчеты степени владения языком без учета этой особой группы, то картина несколько
меняется:
Возраст

>60

51–60

41–50

31–40

21–30

11–20

1,4

1,5

1,7

2,5

2,6

5,8

Эвенский

Налицо крутой спад, обрыв языковой традиции, причем значительно
более резкий, чем у юкагиров. Этот спад воспринимается эвенами среднего поколения драматически и болезненно: сожаления по поводу того,
что "язык уходит", "дети не говорят на родном языке" и т. п., я неоднократно слышал от андрюшкинских эвенов.
Устойчивость эвенского языка до недавнего времени объяснялась тем,
что поселок был изначально построен как эвенский и так и воспринимался: юкагиры здесь "всегда чувствовали себя гостями", по выражению
одного из моих юкагирских собеседников.
Таблица 26. Юкагиры поселка Андрюшкино
Возраст

>60

51–60

41–50

31–40

21–30

11–20

Юкагирский

1,3

1,5

2,5

4,0

4,6

5,5

Эвенский

3,2

3,5

4,6

5,4

5,9

6,8

Якутский

3,6

3,4

2,9

2,5

1,3

2,4

Русский

6,1

5,4

3,6

4,1

2,5

2,1

Юкагирский язык ведет себя здесь примерно так же, как эвенский. По
сравнению с Нелемным, ситуация в Андрюшкине отличается тем, что в
течение ряда лет роль общего языка поселка играл не русский, а якутский. Он и поныне является общим языком всего населения, и только в
самой младшей возрастной группе наметилось преобладание русского
языка.
Для юкагирских групп в обоих поселках языковая ситуация примерно одинаковая (исключая эвенский, который знают андрюшкинские юкагиры и не
знают нелемнские); возрастная разница между этими группами в отношении
переломной точки языкового сдвига – одно поколение: андрюшкинские

юкагиры сохранили язык в большей степени 60. Критическим для юкагирского языка поселка Андрюшкино можно считать период между 1937 и
1957 годами, когда вначале якутский, а впоследствии и русский "обгоняют"
юкагирский язык и выходят на первое место. Этот период напрямую связан
с историей поселка, вернее – с историей изменения условий жизни. Напомню, что поселок образован в 1941 году, и с этого момента начинает сходить
на нет более или менее изолированное существование юкагиров небольшими группами по 2–3 яранги в тундре. Вначале отдельные люди, затем целые
группы поселяются временно или постоянно во вновь возникшем поселке
(который, напомню, был поначалу эвенским), начинают много общаться с
эвенами, якутами, русскими, причем эвены в это время также довольно резко переходят на якутский язык.
Таблица 27. Якуты поселка Андрюшкино
Возраст

>60

51–60

41–50

31–40

21–30

11–20

Якутский

1,0

1,1

1,2

1,0

1,0

1,0

Русский

5,7

4,4

4,1

3,7

3,6

3,8

Юкагирский

7,0

6,4

6,4

7,0

7,0

7,0

Эвенский

6,4

5,7

6,1

7,0

7,0

7,0

В этом поселке не наблюдается того разделения якутов на "местных" и
"приезжих", которое отмечалось для Нелемного. Причина этого скорее
всего в том, что местного якутского населения здесь никогда не было
из-за относительно молодого возраста поселка. Возможно, конечно, что
сильное влияние якутов и якутского языка в поселке просто "размыло"
эту разницу.
Первым и основным у всех без исключения якутов является якутский
язык. Он же – "международный" язык поселка, на котором говорят почти все жители (исключение – временные русские, очень небольшая
доля от 8%-ного русского населения поселка, и единичные эвены, приезжие из Колымского).
За последние 60 лет существенно выросло знание русского языка, но он
не может считаться соперником якутского для якутов поселка и остается
для них на положении "иностранного" языка.
Следы равновесного трехъязычия в поселке Андрюшкино
До 50% якутов старшего поколения (1927–1936 годов рождения) понимают в определенной степни эвенскую речь; до 25% якутов этой же возрастной группы понимают юкагирскую речь. Если вспомнить приведен60
Следует иметь в виду, что юкагиры Нелемного (колымские) и юкагиры Андрюшкино
(тундренные) говорят на разных, порой взаимно непонятных, хотя и родственных языках.

ные выше цифры степени владения разными языками среди эвенов и
юкагиров, то небеспочвенным оказывается предположение, что примерно около 1940 года, к моменту образования поселка, его население либо
уже сформировало, либо было готово сформировать трехъязычный коллектив со следующим распределением языков (в таблице через косую
даются цифры соответственно для групп 1927–1936 и 1937–1946 годов
рождения):
Языки 

Юкагирский

Эвенский

Якутский

Юкагиры

1,5 / 2,5

3,5 / 4,6

3,4 / 2.9

Эвены

5,8 / 6,5

1,5 / 1,7

3,0 / 2,9

Якуты

6,4 / 6,4

5,7 / 6,1

1,0 / 1,0

Народности

Общим и основным языком этого многоязычного сообщества мог бы
стать (или, возможно, был) якутский, но при этом все якуты понимали
бы пассивно речь на двух остальных языках, а те понимали бы друг друга, имея при этом явно выраженный первый (родной) язык. Тогда
иерархия языков имела бы такой вид:
якутский > эвенский > юкагирский
– то есть по-якутски говорили бы все, по-эвенски – эвены и юкагиры и
по-юкагирски – только юкагиры, хотя, повторяю, все три группы понимали бы речь на всех трех языках 61.
Однако уже в следующем поколении эта многоязычная ситуация разрушается: возникновение поселка Андрюшкино как якутского по преимуществу и начавшееся преподавание якутского языка в харатальской
школе создали условия для того, чтобы якутский язык вытеснил все
остальные. К 1987 году все население владело якутским языком (якуты
– как первым, остальные – как вторым); среди молодого поколения постепенно выходил на первое место русский, для двух остальных языков
характерна постепенная утрата их молодым поколением 62.

61
Одна из информанток сказала мне, что "у людей старше 1940 года рождения редко
можно встретить полное незнание какого-либо из языков – эвенского, юкагирского, чукотского или якутского": два-три слова каждый способен сказать на всех этих языках и
всегда может понять, о чем идет речь.
62
Аналогичные явления существуют и на других арктических территориях: Марйут Айкио (Aikio 1989) рассматривает переход от норвежско-финско-саамского трехъязычия,
существовавшего в 1840–70-е годы на севере Норвегии, к почти повсеместному норвежскому одноязычию сегодня под влиянием ассимиляторской политики.

По свидетельству одного из наших информантов, люди моложе 50 лет
часто путают языки: полфразы говорят на одном, полфразы на другом.
Есть семьи, которые известны тем, что говорят "на смеси языков". Многоязычие, таким образом, ведет к смешению и переключению кодов.
Поселок Колымское
Этот поселок наиболее пестрый в национальном отношении: здесь живут пять народностей: чукчи, якуты, эвены, юкагиры и русские. Как и в
Нелемном, существенным дифференциальным признаком здесь является
не национальность, а оппозиция "местный–приезжий", или, как здесь
говорят, "халерчинский" (то есть происходящий из Халерчинской тундры или родившийся в Колымском) и "пришлый" (сюда относятся приезжие якуты, эвены, русские и др.). В языковом отношении "приезжий
эвен" значительно более отличается от "местного эвена", чем этот последний – от местного юкагира. Местное население в огромной степени
перемешалось, что отражается не только в обилии смешанных браков и
самосознании, но даже в этнонимах: так, "ламутами" называют то местных эвенов, то юкагиров, но никогда – приезжих эвенов, для них сохраняется название "эвены".
Вторым существенным критерием разграничения является оппозиция
"тундровики–поселковые", то есть проводящие бóльшую часть времени
в тундре, в оленеводческих бригадах, или в поселке. Эти группы в целом
различаются по степени владения чукотским и русским языками: поселковые в среднем лучше знают русский, тундровые – чукотский.
Наконец, для нашей темы важно, что в поселке Колымское часто
наблюдается официальное отнесение сиблингов к разным национальностям. Девочки бóльшую часть времени проводят с матерью, разговаривая на более удобном для матери языке. Мальчики же стремятся быть с
отцом, старшими братьями и т. п. на охоте и говорят на "их" языке. Затем, когда ребенок вырастает и приходит время записывать его национальность в паспорт, эта национальность часто определяется по языку
(Грачева 1987: 69–70).
Таблица 28. Юкагиры поселка Колымское
Возраст

Юкагирский

Эвенский

Якутский

Чукотский

Русский

>60

2,3

5,1

5,4

2,9

5,4

51–60

3,5

6,0

6,4

2,3

3,9

31–40

4,2

6,9

5,3

4,4

2,8

21–30

5,3

7,0

6,6

4,6

2,6

41–50

11–20

5,6

7,0

7,0

6,1

1,8

При подсчетах пришлось объединить вторую и третью возрастные группы из-за их малочисленности (по 2 человека в каждой); цифры для эвенского и якутского у этих двух групп ненадежны, так как демонстрируют
большой разброс: от 3,5 баллов у одного человека до полного незнания
у остальных.
Группа юкагиров невелика: по данным похозяйственных книг, их
40 человек, из них 12 детей до 10 лет. В процессе работы выявилось еще
7 человек, записанных под другими национальностями, но считающих
себя юкагирами. У старшей возрастной группы, как и у двух следующих, наблюдается большой разброс в степени владения эвенским и
якутским языками.
Судьба юкагирского языка в этой группе достаточно очевидна: вначале
он вытеснялся чукотским, впоследствии стал уступать позиции и русскому языку. (Ср. ситуацию в поселке Андрюшкино, где в той же роли
выступает якутский язык.)
Таблица 29. Эвены поселка Колымское
Возраст

Эвенский

Юкагирский

Якутский

Чукотский

Русский

>60

1,5

6,1

4,8

4,5

4,9

51–60

3,0

7,0

6,0

2,4

4,0

41–50

2,9

7,0

7,0

3,3

3,5

31–40

2,7

7,0

3,0

5,7

3,1

21–30

3,9

7,0

4,9

6,0

3,2

11–20

5,6

7,0

6,0

5,6

2,3

Здесь ситуация сложная и требует специального анализа.
Группа свыше 60 лет. Устойчиво знает эвенский, русский и юкагирский. Знание чукотского и якутского языков – "биографическое", то есть
зависит от конкретных обстоятельств жизни того или иного человека:
жил ли он в тундре, учился ли в техникуме и т. п. "Поколение жителей
Колымского" в этой группе не сформировалось, поскольку значительную часть жизни этой группы никакого Колымского не было и все они
съехались из разных мест, где жили в разном языковом окружении.
Группа 51–60 лет. Устойчиво знает русский и отчасти чукотский. Знание эвенского "биографическое". Юкагирского не знает.
Группа 41–50 лет. Эта группа как будто бы еще не определила, какой
язык станет для нее основным – эвенский или чукотский. В большинстве
это люди, родившиеся уже в период существования поселка. Очевидно,

чукотский язык стал "международным" для поселка с момента его образования. Русский язык для этой группы устойчиво понятен.
Группа 31–40 лет. Наблюдается повышение роли русского языка.
Эвенский, при среднем балле 2,7, "скачет" от 1,0 до 4,5. Дело в том, что
в этой группе появляется подгруппа приезжих эвенов, которые переселились в Колымское из северных районов Якутии 63 (бассейны рек Индигирка и Яна); первым языком этой группы является якутский, а эвенского они часто вообще не знают 64. Чукотского языка они, естественно,
не знают. Если провести раздельные подсчеты по подгруппам приезжих
и местных эвенов, картина получается достаточно четкая:
Эвенский

Якутский

Чукотский

Русский

Местные

Группы эвенов

2,6

6,8

5,0

2,0

Приезжие

2,7

2,7

6,0

3,5

Данная группа является, таким образом, хорошей иллюстрацией высказанного выше положения о том, что для этого поселка национальный
признак менее существен, чем признак "местный–приезжий".
Группа 21–30 лет. Так же как предыдущая, отчетливо разделятся на
местных и приезжих. Местные эвены знают эвенский, чукотский, русский, приезжие – русский и якутский, при этом они, как и предыдущая
группа, могут знать эвенский хорошо, а могут не знать вовсе.
Группы эвенов

Эвенский

Якутский

Чукотский

Русский

Местные

3,5

7,0

5,0

2,5

Приезжие

4,2

2,8

7,0

4,0

Фактически эти две группы лишь условно могут быть объединены в одну "национальность", как это сделано в таблице 29: различия их языко63
Любопытно, что в сознании местных жителей Якутия разделена на три части: южные
районы ("наиболее якутские"), районы вокруг столицы и "наши районы", которые включают кроме района Колымы еще, по-видимому, и северные области в бассейнах Индигирки и Яны. Это интуитивное и часто неосознаваемое деление неплохо согласуется с историей постепенного движения якутов на север из более южных районов по мере освоения
ими современной территории.
64
Ср.: "...Эвенков Якутии можно разделить на две группы. К первой стоит отнести
представителей более молодого поколения, которые пользуются преимущественно якутским или русским языком и... говорят по-эвенкийски редко. <...> Во вторую группу мы
включаем эвенков среднего и старшего поколения... у этой части... эвенкийский язык...
сохраняется довольно устойчиво" (Романова и др. 1975: 30–31). По-видимому, ситуация с
эвенами оказывается в чем-то сходной, однако, по нашим данным, возраст эвенов бассейна реки Колыма является с точки зрения степени владения разными языками менее важным фактором, чем место рождения.

вых характеристик очень велики и даже по локальным этнонимам они,
как я уже упоминал, не составляют одной группы.
Группа 11–20 лет. Подгруппа приезжих эвенов здесь также выделяется, но она очень невелика; как правило, дети и молодые люди в этом
возрасте еще не меняют место жительства. В нашей выборке в этой возрастной группе есть один человек, которого по языковой характеристике можно отнести к приезжим эвенам: СВЯ якутским языком у него –
1,0, русским – 3,8, других языков не знает.
Чукчи – наиболее однородная в языковом отношении группа населения.
Прежде всего, они самая многочисленная группа поселка (34%). Чукчи –
это тот национальный, хозяйственный и языковой коллектив,
в который при формировании населения Колымского вливались иноэтничные группы.
Таблица 30. Чукчи поселка Колымское
Возраст

Чукотский

Русский

Эвенский

Якутский

Юкагирский

>60

1,0

4,8

5,8

6,4

5,4

51–60

1,1

4,1

6,5

6,4

5,2

41–50

1,0

3,4

6,0

5,9

6,6

31–40

2,7

2,8

6,4

6,8

7,0

21–30

4,3

2,4

7,0

7,0

7,0

11–20

5,4

2,0

7,0

7,0

7,0

Начало снижения степени владения родным языком приходится у чукчей на возрастную группу 41–50-летних, то есть на годы рождения
1937–1946. В это время был образован поселок и началось преподавание
русского языка в школе. Интересно, что на это же время приходится
незначительный, но дружный подъем эвенского и якутского языков: во
вновь образованном многонациональном поселке дети, естественно,
общались друг с другом и усваивали, пусть и пассивно, что-то из языков
друг друга. В следующей возрастной группе (годы рождения 1947–1956,
то есть родившиеся уже в поселке) на первое место стремительно выходит русский язык, который "смывает" все мелкие различия и останавливает начавшийся было процесс формирования многоязычия.
В двух младших группах чукчей есть два человека, понимающих поюкагирски, и один, понимающий по-эвенски. Такие случайные всплески
лишь оттеняют полное отсутствие этих языков у чукчей младше 30 лет.
Для якутов поселка, как и для эвенов, значительную роль играет оппозиция "местный–приезжий". Языковые "портреты" этих двух групп
настолько различны, что имеет смысл рассматривать их отдельно.

"Местные якуты называют себя колымчанами в отличие от остального
массива якутской народности. Так же себя прежде называли и местные
русские. В этом отношении они противостоят приезжим русским и якутам" (Грачева 1987: 72).
Таблица 31. Местные якуты поселка Колымское
Возраст

Якутский

Русский

>60

1,0

5,0

51–60

1,0

4,2

41–50

1,9

3,3

31–40

3,3

3,1

21–30

4,2

2,6

11–20

4,8

1,7

Видно, что в данной группе произошел прямой, почти зеркальный переход от первого якутского при втором русском к первому русскому при
втором якутском. Других языков группа не знает.
Таблица 32. Приезжие якуты поселка Колымское
Возраст

Якутский

Русский

>60

1,0

6,0

51-60

1,2

4,0

41-50

1,0

4,3

31-40

1,0

4,1

21-30

1,6

3,9

11-20

1,9

3,7

Для этой группы характерно полное сохранение якутского языка как
первого и несколько более свободное владение русским языком у более
молодых людей; русский тем не менее остается для них "иностранным".
Группа приезжих якутов сама по себе не однородна. Внутри ее можно
выделить пласт, который является приезжим для Колымского, но не для
бассейна реки Колыма: переселенцы из других сел Нижне-Колымского и
Средне-Колымского районов. В зависимости от индивидуальных биографических особенностей эти люди могут располагаться ближе к "прототипическим" местным или приезжим якутам. Неоднородность группы
особенно велика для возраста 21–49 лет, наиболее активного в производственном отношении и наиболее мобильного: разброс в степени владения якутским (и соответственно русским) языком здесь наибольший.
В целом же в группе якутов, переехавших в Колымское "из центральных
районов", якутский язык устойчиво сохраняется; лишь у самой младшей
группы он начинает уступать давлению русского языка, претендующего
на второй родной, – очевидно, за счет влияния русскоязычной школы.

Интересно, что русский язык этой группы демонстрирует значительное
сходство по числовым оценкам с якутским языком якутов поселка Андрюшкино; вероятно, и там, и там группа приезжих якутов ведет себя в
языковом отношении одинаково.
Положение юкагирского языка в трех поселках
В заключение этого раздела приведем некоторые сравнительные наблюдения по ситуации с одним из языков данного региона – юкагирским – в
трех обследованных поселках. Представленные выше цифровые и другие сведения о языковых ситуациях в различных обследованных районах
могут служить основой для аналогичного анализа и по другим языкам.
При сравнении данных для Нелемного и Андрюшкина видно, что тундровые (андрюшкинские) юкагиры "отстали" от своих таежных родственников на пути языкового сдвига примерно на одно поколение, то
есть на 20–25 лет. Процесс сдвига идет в этих поселках очень похоже,
но в Андрюшкине поколение 1937–1946 годов рождения владеет
юкагирским в такой же мере, как в Нелемном самая старшая группа
рождения до 1927 года.
Поселок Колымское занимает в этом отношении промежуточное положение. Здесь картина сдвига несколько иная: если старшее поколение
знает юкагирский, как их сверстники в Нелемном, то следующие группы, начиная примерно с 40-летних, приближаются в этом отношении к
своим сверстникам в Андрюшкине. По-видимому, здесь дело в том, что
многие юкагиры Колымского родом из Андрюшкина и имеют с этим
поселком постоянные контакты.
В целом можно утверждать с достаточной степенью надежности, что
юкагирский язык тундры сохраняется лучше, чем юкагирский язык тайги. Основная причина этого видится мне в том, что тундренные юкагиры
до начала 1940-х годов жили более или менее компактными группами,
кочевали практически одноязычными коллективами зимой со стадами,
летом собирались по 2–3 яранги, иногда вместе с эвенами или чукчами,
но в целом юкагирский язык оставался для них первым и основным (хотя никогда, видимо, не был единственным). В то же время таежные
юкагиры достаточно долгое время жили в тесном контакте с другими
группами, поэтому процесс языкового сдвига у них, подготовленный
десятилетиями многоязычия, пошел очень быстро в военные и послевоенные годы, с началом интенсивного освоения края и ростом пришлого
населения.
Для всех трех обследованных поселков характерна гибкость, неустойчивость языковой ситуации во времени. Та или иная этническая

группа может переходить последовательно с одного языка на второй,
затем на третий, затем возвращаться ко второму и т. п. По-видимому,
язык выбирается здесь скорее из прагматических соображений, чем как
этнический символ: поскольку группа в силу обстоятельств вынуждена
жить в тесном соседстве с другими этническими группами, то она довольно быстро осваивает в массе тот язык, который более удобен для
общения внутри поселка, – чукотский, якутский или русский. Родной
язык при этом, не поддержанный ни школой, ни соображениями престижа, ни символическими мотивами, постепенно утрачивается.
Еще один важный вывод, подтверждающий то, что уже было сказано
выше: значимые данные по языковой ситуации на Севере можно сегодня получить, только если за единицу исследования берется поселок. Ни
"народ", ни "язык" не могут быть объектом исследования из-за высокой
степени смешения и дисперсности населения на современном Севере.
Как справедливо отмечает Г.Н. Грачева, "во всех трех сельсоветах (Нелемное, Андрюшкино, Колымское. – Н.В.) сформирована некая локальная территориальная общность, противостоящая как новому населению
по оппозиции «местный, свой – приезжий», так и жителям других территорий, поселков" (Грачева 1987: 80).

СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ
(1990-е годы)
Примерно с 1987 года в научных изданиях, популярных журналах и газетах начала подниматься волна публикаций о НС и их языках. Собрать
все эти материалы не представляется реальным 65; однако общий тон их
легко передать в нескольких словах. Получив, наконец, возможность
публично выступать на темы, которые до той поры были закрыты, ученые, журналисты, писатели и северные активисты – все пишущие о НС в
один голос заговорили об исключительно тяжелой ситуации, в которой
оказались к концу века эти народы. Ситуация описывалась как "этническая катастрофа". Параллельно с экологическими, экономическими, социальными и медицинскими проблемами существенной составляющей
этой катастрофы называли положение с титульными языками НС.
Об этом писали в первую очередь сами представители НС, в основном
живущие в городах, занимающие определенное положение, – такие как
Владимир Санги, Евдокия Гаер, Юрий Рытхэу, Еремей Айпин и многие
другие. Резолюции об опасности утраты национальной культуры и родного языка принимались на многочисленных конференциях и съездах,
включая Первый съезд народов Севера, прошедший в 1991 году в
Москве. Об этом писали ученые (см. прежде всего: Пика, Прохоров
1988), журналисты (см. журнал "Северные просторы", все номера которого в 1988–1992 годах посвящены практически этой единственной теме). Были приняты законы, в том числе и федеральные (см.: Статус малочисленных… 1994; Vakhtin 1998; Северо-Восток 1999), целью которых было защитить НС экономически и социально, защитить их культуры и языки от гибели. Тем не менее за десять лет, как мне представляется, не изменились ни подход к этой проблеме, ни тональность высказываний о ней – да и сама проблема, видимо, только усугубилась. Две цитаты из самых последних публикаций:
"В последнее время проблемы народов Севера крайне обострились. Коренные северные народы (в современной терминологии — малочисленные народы), ведущие традиционные промыслы и сохраняющие в своем
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См. краткий обзор публикаций в (Вахтин 1993: 60–69).

укладе некоторые черты родоплеменного строя, находятся сейчас, как и
сто лет назад, на грани исчезновения как этносов" (Гаврилова 1999).
"Этнокультуры начинают вымирать с потерей языка коренного народа,
его быта и культуры. <…> Народ, который теряет свой язык, перестает
быть самостоятельным этносом" (Зайдфудим, Дорожинкевич 1999).
Что касается ученых – лингвистов и этнографов, то и они не остались в
стороне. Публикаций о положении языков НС в конце 1980-х и в 1990-х
годах достаточно много; однако проблема в том, что экономическое
положение науки в России в эти годы не давало возможности проводить
широкомасштабные социолингвистические исследования на Севере,
поэтому ученым приходилось опираться на сведения, собранные ранее,
но не публиковавшиеся по цензурным или иным соображениям, а также
на материалы отдельных кратковременных экспедиций. Это приводит к
тому, что при значительном числе публикаций новых фактических данных мало и они очень неравномерно распределены по языкам. К примеру, материалов по языковой ситуации селькупского и кетского языков
значительно больше, чем ульчского или негидальского 66.
Я постарался собрать воедино все известные мне опубликованные специалистами данные о ситуациях с языками НС, о положении этих языков сегодня. Следует иметь в виду, что во многих случаях эти специалисты опираются на собственные материалы 1980-х годов: в более поздние
сроки, повторяю, полевые исследования в районах Севера, за редкими
исключениями, проводились лишь эпизодически.
Последующее изложение строится по группам языков в зависимости от
ситуации с ними. Группы выделены по следующим признакам:
1. Степень владения языком по возрастным группам. Выделены 4
возрастные группы: старшая (50 лет и старше), средняя (35–50 лет),
младшая (20–35) и дети (младше 20). Это распределение, конечно,
очень приблизительно: так, люди возраста 17–20 лет могут быть
лишь условно отнесены к "детям".
2. Степень владения языком. Выделены две категории: активное (свободное) владение и пассивное владение (понимание).
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Вообще, Западная Сибирь в этом отношении описана значительно лучше, чем Восточная: данных по селькупскому, кетскому, хантыйскому, ненецкому языкам существенно больше, чем по языкам других территорий. Это объясняется не только относительной
географической близостью региона к европейской части России, но и прежде всего тем,
что соответствующие научные центры в Томске, Омске, Новосибирске, ведущие большую
лингвистическую работу в течение последних десятилетий, уделяли основное внимание
именно этому ареалу.

3.
4.

Процент людей в той или иной возрастной группе, владеющих языком.
Степень владения нетитульным языком (русским, якутским и т.д.).

ГРУППА 1
Сюда входят языки, которые полностью сохраняются во всех возрастных группах. Все возрастные группы свободно владеют титульным языком, хотя в группе "дети", а также в любой другой (по индивидуальным
биографическим причинам) могут присутствовать люди, не говорящие
на титульном языке. При этом большинство владеет также и нетитульным языком. Из всех языков НС в эту группу попадает только ненецкий
и, возможно, долганский.
НЕНЕЦКИЙ ЯЗЫК

Ситуация с ненецким языком сравнительно благополучная. По данным
последних лет, типичным является устойчивое владение двумя языками
– ненецким и русским, даже у молодого поколения и детей. Существует
заметная часть населения (примерно 20%, в основном пожилые люди),
общение с которой возможно только по-ненецки. В оленеводческих
бригадах практически все население говорит по-ненецки; ненцы, живущие оседло в поселках и не занятые в оленеводстве, чаще и охотнее переходят на русский язык (Красная книга 1994: 41 – Е.А. Хелимский). В
юго-западных районах расселения ненцы говорят также на коми, в юговосточных – по-хантыйски (Языки мира 1993: 326; Казакевич 1997).
ДОЛГАНСКИЙ ЯЗЫК

Долганский язык, по-видимому, не находится в опасной зоне. Дети в
большинстве продолжают осваивать язык родителей как первый (хотя и
в несколько меньшей степени, чем собственно якутский); кроме того,
долганский является своего рода lingua franca всего Таймырского региона (Красная книга 1992). Одновременно возрастает число долган, для
которых родным является русский язык (Красная книга 1994: 25 –
Н.М. Артемьев). По данным В.П. Кривоногова, 62,5% долган признали
долганский язык родным, при этом 35% признали родным русский язык
и 2,5% – оба языка. В качестве основного разговорного долганский язык
использует примерно половина долган: 24,3% используют преимущественно долганский, 25,9% – долганский и русский, 49,7% – преимущественно русский и 0,1% – три языка: долганский, русский и нганасанский (Кривоногов 2000: 108).
Ниже приведены данные по владению долганами долганским языком и
по использованию этих языков в разных коммуникативных ситуациях из

статьи (Кривоногов 2000); данные приводятся с незначительными сокращениями:
Число лиц, владеющих долганским языком (%)
Возраст
(лет)

свободно

с некоторыми
затруднениями

со значительными
затруднениями

только
понимают

70 и старше
60–69
50–59
40–49
30–39
20–29
10–19

100
95,2
96,4
93,2
86,0
64,5
28,0

–
2,4
2,4
6,0
3,5
6,6
11,8

–
–
–
–
3,0
5,6
16,5

–
2,4
1,2
–
5,5
17,3
22,9

Среда общения
С родителями
С братьями, сестрами
С друзьями
С супругами
С детьми
На производстве

долганский
44,9
34,9
21,4
46,4
20,9
23,3

русский
31,5
42,9
43,3
31,5
44,2
33,4

оба языка
23,4
22,2
35,2
22,1
34,9
43,3

ГРУППА 2
Старшая и средняя возрастные группы (целиком или бóльшая часть)
владеют титульным языком более или менее свободно. Большинство
младшей группы и детей, как правило, понимают и способны говорить,
но пользуются языком редко. Русским языком владеет подавляющее
большинство.

НГАНАСАНСКИЙ ЯЗЫК

Уровень знания нганасанского языка как родного не превышает 50%,
среди младших возрастных групп – не более 10–15%. Место родного
языка занимает русский, у хатангских нганасан – долганский; многие
авамские нганасаны понимают по-энецки (Языки мира 1993: 350). Язык
используется для бытового общения старшего и отчасти среднего поколения, в сферах национальной культуры и традиционных промыслов.
Его роль как языка внутрисемейного общения ограничена, так как дети,
выросшие в многонациональных поселках в интернатах, не знают нганасанского; нередко старики вообще не способны общаться со своими
внуками (Е.А.Хелимский, Красная книга 1994: 38–39)
В.П. Кривоногов отмечает, что конкретные социолингвистические исследования, проведенные им в 1993–1994 годах среди нганасан, не согласуются с данными переписи. Если перепись 1989 года фиксирует
тенденцию "постепенного снижения показателя владения родным языком", то собственные исследования автора показывают, что в действительности имеет место стремительный спад этого показателя 67: менее
половины признали нганасанский язык родным, при этом постоянно его
используют 17,6% нганасан (Кривоногов 1999: 72). Автор дает следующую таблицу распределения языков:
Язык
Нганасанский
Русский
Долганский
Нганасанский и русский
Нганасанский и долганский
Долганский и русский
Нганасанский, долганский и русский
Энецкий

Число лиц (%), считающих язык
родным
основным
разговорным
44,1
5,8
55,6
92,0
2,2
1,7
1,9
10,1
0,2
0,5
0,0
1,7
0,0
1,2
0,1
0,0

В.П. Кривоногов делает вывод о явно наблюдаемом процессе языковой
ассимиляции. О скорости и динамике процесса ассимиляции можно судить по распределению этих показателей по возрастным группам (Там
же: 74):
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Автор делает ту же ошибку, что и очень многие исследователи: число назвавших нганасанский язык родным принимает за число владеющих этим языком. Если бы автор не
фиксировал данные по "основному разговорному языку", то его цифры (44,1% назвавших
нганасанский язык родным) также демонстрировали бы "постепенное снижение".

Возраст
Число говорящих (%)

>70

60-69

50-59

40-49

30-39

20-29

10-19

<10

свободно

100

100

95,6

88,2

78,3

39,2

7,6

5,2

-

-

2,2

2,9

7,0

16,5

3,1

0,7

с некоторыми
затруднениями
со значительными
затруднениями

-

-

-

5,9

6,9

17,7

15,2

5,6

Понимают,
но не говорят

-

-

2,2

1,5

6,9

18,4

41,1

16,7

Не владеют

-

-

-

1,5

0,9

8,2

33,0

71,8

По таблицам видно, что языковая ассимиляция началась недавно и фиксируется лишь среди нынешних 20-летних, но пошла так стремительно,
что "в младшей возрастной группе показатели весьма плачевны... По
времени языковая ассимиляция целиком укладывается в период сселения нганасан в смешанные поселки..." (Там же: 72).
ХАНТЫЙСКИЙ ЯЗЫК

Хантыйский язык "служит средством устного общения хантыйского
населения. Среди северных хантов многие представители младшего поколения русскоязычны, свой язык сохраняет только старшее поколение.
Южные ханты практически обрусели" (Языки мира 1993: 302).
Уровень сохранности языка существенно различается для разных территориальных групп; так, иртышские ханты сохранили его слабо. Язык
сохраняется как средство семейного общения, обслуживает культурные
практики и традиционную производственную сферу. Уровень владения
им у младшего поколения ниже, чем у старшего, из-за интернатского
воспитания. Растет доля хантов, владеющих русским языком. Тенденция
– превращение хантов в одноязычных, с русским языком как родным
(Е.А. Хелимский, Красная книга 1994: 60–61).
Многие ханты, переезжая в города, теряют родной язык; в 1995 году от
общей их численности городские жители составляли 38,4%. Ни один
ребенок, родившийся в Ханты-Мансийске, не говорит на хантыйском.
Это тем более опасно для языка, что в городах проживает в основном
хантыйская интеллигенция, та самая, которая занимается вопросами
возрождения родного языка (Молданова 1997: 56).
Тем не менее на многих диалектах хантыйского языка ведется преподавание в школах, издаются газеты, ведутся радиопередачи, печатается
учебная литература (Лыскова 1998: 180 и сл.; ср.: Казакевич 1997).
ЧУКОТСКИЙ ЯЗЫК

Для старшего поколения характерно чукотско-русское двуязычие, для
лиц моложе 40 лет – русско-чукотское. Язык используется в быту и при

ведении традиционного хозяйства и лучше сохраняется в тундре, в оленеводческих бригадах (А.Н. Жукова, Красная книга 1994: 65). В Шмидтовском районе дети школьного возраста владеют чукотским языком, но
пассивно, то есть, как правило, не проявляют своего знания, не пользуются чукотским языком в школе (Бурыкин 1997в: 164). По моим собственным наблюдениям середины 1990-х годов, большинство чукчей
старше 30 лет свободно владеют чукотским языком, включая тех городских жителей, кто много лет прожил вдали от оленеводческих бригад.
Наиболее новые данные о ситуации с чукотским языком можно найти в
неопубликованной диссертации австралийского лингвиста Майкла Данна (Dunn 1999), проводившего полевые исследования на Чукотке в середине 1990-х годов. Картина, рисуемая Данном, несколько более пессимистична. Он отмечает, что все более заметное число чукчей переселяется в поселки и города, где дети не говорят по-чукотски. Это касается
даже тех детей, кто приехал в город недавно и в принципе умеет говорить по-чукотски, – они не говорят на родном языке даже с родителями.
Мужчин, говорящих по-чукотски, значительно меньше, чем женщин. Те,
кто еще говорит, используют чукотский язык в ограниченных социальных ситуациях – например при разговоре с пожилыми одноязычными
родственниками. В небольших поселках и стойбищах степень сохранности чукотского языка выше, поскольку многие дети либо воспитываются
в тундре, либо проводят там достаточно много времени. Здесь больше
людей, которые не говорят ни на каком языке, кроме чукотского; если в
крупных поселках 30-летние обычно не владеют языком свободно, в
мелких поселках и стойбищах они, как правило, являются полноценными носителями языка. Однако и в небольших поселках, по утверждению
Данна, дети редко говорят по-чукотски и их знание языка в лучшем случае пассивное. Данн делает вывод, что чукотский язык находится под
угрозой и, хотя носителей его еще довольно много, механизм передачи
языка детям в значительной степени разрушен (Там же: 14–15).
ЭВЕНСКИЙ ЯЗЫК

Язык активно вытесняется русским; причины – приток русскоязычного
населения, тенденция к укрупнению хозяйств, насильственное переселение из мест исконного обитания, сокращение преподавания языка в
школе. Используется в семье и в традиционном хозяйстве (Красная книга 1994: 71 – А.А. Петров). При этом ситуация с эвенским языком различается, и иногда очень сильно, в зависимости от конкретного региона.
Так, практически исчез арманский диалект эвенского языка, но при этом
у березовских эвенов язык сохранился на 99% (Роббек 1998: 52).

Половина эвенов Якутии считает родным якутский язык (Аргунова
1993: 11). На Чукотке эвены владеют чукотским языком, северокамчатские эвены – корякским (Булатова и др. 1997: 16). По свидетельству
А.А. Сириной, некоторые эвены в Верхнеколымском районе плохо знают русский язык или вообще его не знают; из 197 обследованных ею
эвенов 61 признали родным русский и 63 – якутский язык (Сирина 1994:
269, 301).
Знание родного языка различно у разных поколений. Хорошо владеют
им представители старшего и в ряде мест среднего поколения, лица в
возрасте 18–35 лет знают эвенский в пределах 30–60% от общего числа;
среди школьников владеет языком максимум 20%. Эвенский язык используется в семье и в однонациональных коллективах, занятых традиционной производственной деятельностью (Булатова и др. 1997: 16).
Сведения о языковой ситуации у эвенов Томпонского района Якутии
находим в статье А.Л. Мальчукова. Томпонский район, а также Момский, Аллаиховский и Среднеколымский районы (улусы) относятся к
числу наиболее благополучных в отношении сохранности титульного
языка. Решающую роль здесь играет компактность проживания и занятость в традиционной производственной сфере (оленеводстве). В поселке Тополиное (общее население 1170 человек, эвенов 65%) уровень владения эвенским языком довольно высок. Абсолютное большинство эвенов старше 35 лет активно владеют эвенским и считают его родным.
В младших возрастных группах число эвенов, владеющих титульным
языком, снижается: только треть учащихся начальной школы активно
им владеют (данные 1990–1991 годов). Эвенский язык остается средством бытового общения в семьях и в однонациональных производственных коллективах. Большинство эвенов старшего и среднего возраста трехъязычны, владеют кроме эвенского русским и якутским языками (Мальчуков 1997: 102–103).
По свидетельству А.А. Бурыкина, языковая ситуация у эвенов Билибинского района Чукотки весьма благоприятная: титульный язык здесь сохраняется и функционирует. При этом эвены-оленеводы, кочующие в
районе рек Омолон и Кепервеем, свободно говорят по-чукотски, часть
чукчей этого района, в свою очередь, свободно говорит по-эвенски.
Среди учащихся школы фиксируется устойчивый интерес к эвенскому
языку (Бурыкин 1997в: 175–176).
ГРУППА 3
Старшая возрастная группа говорит на титульном языке, средняя – тоже,
но хуже и в меньшей степени, часто упрощает язык, младшая группа и

дети титульным языком практически не пользуются. На нетитульном
(обычно русском) языке говорят все.
КЕТСКИЙ ЯЗЫК

Для более чем половины кетов родным является русский язык, в общей
сложности русским владеют практически все кеты. Кетский остается
языком бытового общения старшего и среднего поколения. С детьми
родители говорят обычно по-русски (Красная книга 1994: 31–32 –
О.А. Казакевич, Е.А. Хелимский).
В 1993 году в двух селах, где проживают кеты, – Верхне-Имбатске и
Келлоге – работала лингвистическая экспедиция Российского государственного гуманитарного университета (см.: Казакевич 1994). Среди
других задач экспедиция исследовала языковую ситуацию в поселках и
степень владения кетским языком. Для этого проводилось выборочное
анкетирование, а также проверка знания языка на основе грамматических тестов. В Верхне-Имбатске подавляющее большинство взрослых
владеет кетским, дети могут в лучшем случае сказать несколько слов.
По-кетски говорят только со старшими родственниками, с детьми говорят, как правило, по-русски. В Келлоге ситуация аналогичная: старшее
(свыше 60 лет) и среднее (30–59 лет) поколение в основном владеет кетским языком. Те, кто в детстве жил в тайге с родителями или воспитывался бабушками и дедушками, часто утверждали, что не знали русского
языка до школы. Кетский остается языком бытового общения среднего и
старшего поколения кетов, однако с детьми родители говорят в основном по-русски. Многие дети тем не менее способны понимать покетски. Интересно, что в многодетных семьях старшие дети, как правило, владеют кетским лучше, чем младшие; эта закономерность наблюдается во всех поколениях. При оценке своей способности говорить покетски наблюдается тенденция к некоторому ее завышению. Все кеты
свободно говорят по-русски (Там же: 56–59).
Данные по языковой ситуации нижне-имбатских (сургутихинских) и
черноостровных (пакулихинских) кетов, собранные совместной экспедицией Института философии и права СО АН и Красноярского государственного педагогического института в 1991 году, приводятся в статье
(Кривоногов 1995). Автор характеризует языковые процессы как прогрессирующую языковую ассимиляцию и приводит следующие статистические данные.
Родной и основной языки для указанных двух групп кетов (%):
Язык
Родной

Кетский

Русский

Оба языка

43,6

50,0

6,4

Основной разговорный

1,9

87,7

10,3

Степень владения русским и кетским языками (%):
Язык

Свободно владеют

Владеют с
некоторыми
затруднениями

Владеют со
значительными трудностями

Понимают,
но не говорят

Не
владеют

Кетский

30,1

9,0

17,3

23,1

20,5

Русский

96,8

2,6

0,6

0,0

0,0

Разговаривают на одном или втором языке с разными группами (сумма
не равна 100%, поскольку некоторые респонденты называли оба языка):
Язык

С родителями

С супругами

С детьми

На производстве

Кетский

54,5

37,9

28,1

21,6

Русский

73,4

79,3

90,6

99,0

Процент утверждающих, что свободно владеют кетским языком, напрямую зависит от возраста:
Возраст
Свободно владеет

старше 40
81,8

20-39
27,7

младше 20
3,4

Нетрудно представить себе, пишет автор, дальнейшие изменения при
естественной смене поколений (Там же: 106–107).
КОРЯКСКИЙ ЯЗЫК

Является в настоящее время языком устного общения, но не только в
быту: в полной мере сохраняется функция языка как средства общения в
производственной сфере. Тем не менее наблюдается значительная утрата языка. Численность людей старшего поколения, знающих корякский,
неуклонно падает, а число молодых людей, которые его не знают, растет
(Красная книга 1994: 33 – Т.В. Сидорова). По последним данным, родным языком считают корякский около 52% корякского населения; повсеместно наблюдается корякско-русское двуязычие: чистое – у образованного населения (учителя, работники культуры) и смешанное, не
вполне сформировавшееся двуязычие, то есть коммуникация на разговорном уровне на русском и корякском языке, – у остальных (школьники, работники совхозов и др.) (Попов 1997).
М.И. Попов провел в 1997 году интересное обследование отношения к
русскому и родному языку среди школьников двух поселков – поселка
Палана, в котором корякский язык не преподается и в котором коряки
составляют около 25% населения (общее население 4022 человека), и
поселка Воямполка, где корякский язык преподается с первого по девя-

тый класс и где процент коряков значительно выше (общее население
369 человек, коряков 295 человек, или около 80%).
В обоих поселках школьники практически не говорят ни на каком языке,
кроме русского: только 2 из 139 детей в Палане и 3 из 36 в Воямполке
указали, что дома говорят по-русски и по-корякски; остальные назвали
русский в качестве единственного языка домашнего общения. Однако
отношение детей к русскому и корякскому языкам в Палане (городские
дети) и в Воямполке (сельские дети) существенно различается. Городские дети демонстрируют подчеркнуто положительное отношение к
русскому языку и резко отрицательное – к корякскому. Корякский язык
характеризуется ими как бесполезный, некрасивый и трудный для изучения, русский, напротив, как полезный, красивый, музыкальный. Сельские дети дают совершенно другую картину ответов: "полезность" русского и корякского оценивается примерно одинаково (соответственно 80
и 77% ответов), "красота" языков – также одинаково (55 и 52%). Автор
справедливо видит в этом положительном отношении к титульному
языку залог возможного возрождения как корякского, так и других языков коренного населения Севера (Попов 1997: 156–159).
См. ниже часть 2.
НАНАЙСКИЙ ЯЗЫК

Основная часть нанайцев русскоязычны, родным язык является не более
чем для 25% населения, и это, как правило, люди старше 50 лет. Основная сфера использования языка – повседневное общение людей старшего поколения. Нанайцы младше 40 лет владеют языком пассивно, дети
знают его лишь в семьях, где есть старики, и в преимущественно нанайских поселках (Красная книга 1994: 7 – А.В. Столяров; Столяров 1997:
122). Языковое расслоение нанайцев на поколения, когда старшее поколение говорит преимущественно по-нанайски, среднее двуязычно, а
младшее говорит в основном по-русски, отмечалось еще в 1980-е годы в
работе (Гурвич, Таксами 1985: 62).
ОРОКСКИЙ ЯЗЫК

Говорящих на этом языке (при слабом знании русского языка) около
20 человек, условно двуязычных (в той или иной степени говорящих
на языке) – 8 человек (все старше 40 лет), пассивное владение (понимание) обнаруживают 9 человек. Все остальные ороки русскоязычны. Язык используется только в сфере бытового общения
(Красная книга 1994: 44 – Л.В. Озолиня).
См. также параграф "Дополнительные данные" в разделе о переписях (стр. 72–76), где даются сведения о родном языке по возрастам.

ОРОЧСКИЙ ЯЗЫК

Старшая и средняя возрастные группы, как правило, говорят на титульном языке, младшая группа и дети, как правило, не говорят на
нем (Kibrik 1991: 270). Все владеют русским языком (Красная книга
1994: 45 – А.Х. Гирфанова).
В 1992 году группа хабаровских ученых организовала поездку на
пароходе по Амуру с целью изучения социальной, культурной и языковой ситуации в регионе (Ким и др. 1993). Проведенный ими опрос
коренного населения Приамурья показал, что ситуация с родными
языками нанайцев, орочей, негидальцев и других НС тревожная. К
сожалению, в единственной известной мне публикации результатов
приводятся только общие данные, без разбивки на НС. По этим данным, лишь 27% респондентов ответили, что говорят в семье на титульном языке, 73% используют в семье русский язык, при том что
почти 50% населения владеет титульным языком. Приводимые данные указаны в процентах к общему числу ответивших:
Свободно говорю, читаю, пишу
Говорю, но не читаю и не пишу
Понимаю и могу объясняться
Практически не владею

Русский язык
94,0
2,5
0,6
–

Титульный язык
29,3
20,0
23,1
2,5

СЕЛЬКУПСКИЙ ЯЗЫК

В настоящее время селькупский – исключительно язык устного общения. Для лиц старшего возраста характерно двуязычие: селькупско-хантыйское (в бассейнах рек Ваха и Васюгана), селькупскоэвенкийское (в верховьях реки Таз) и селькупско-кетское (преимущественно в бассейне реки Елогуй); среди населения Среднего Таза,
занимающегося оленеводством, сохраняется селькупско-ненецкое
двуязычие. Почти универсальный характер приняло у селькупов владение русским языком (Языки мира 1993: 357).
Уровень знания языка у молодежи значительно ниже, чем у старшего
поколения, в Томской области передача языка детям практически прекратилась. Основной язык общения – русский. Среди селькуповмонолингвов владение только русским языком в 10 раз чаще, чем владение только селькупским. У северных селькупов функции языка – семейное и бытовое общение, обслуживание традиционных культурных практик, производственная сфера. У томских селькупов язык сохраняется
значительно слабее (Красная книга 1994: 48 – Е.А. Хелимский).

При этом существуют кардинальные различия языковой ситуации между двумя крупными и практически полностью изолированными друг от
друга группами селькупов, которые не осознают своего этнического
единства – северной (тазовско-енисейской) и южной (тымско-нарымскокетско-обской) (Казакевич 1996б: 208; Кузнецова, Болсуновская 1996:
262–263). Если у северных селькупов 77% населения признают селькупский язык родным, то у южных – лишь 11%. На юге сфера употребления
селькупского языка катастрофически сужается, в семье по-селькупски
говорят между собой только представители старшего поколения, молодежь языка не знает, дети учат его в школе как иностранный. На севере
селькупский язык функционирует в семье и в традиционной производственной деятельности (Казакевич 1996б: 208–209).
Аналогичные сведения по тазовским (северным) селькупам, но представленные с совершенно иных позиций, находим в статье А.И. Кузнецовой, которая пишет о вымирании языка и о связанной с этим трансформации традиционной фольклорной культуры селькупов. Молодое
поколение, прошедшее через интернаты, иногда совсем не знает родного языка, иногда владеет им слабо. Среднее поколение знает язык несколько лучше, но часто не способно понять идиоматику, иносказания и
архаичную лексику фольклорного текста, рассказываемого стариками.
Селькупский язык превратился в язык семьи (да и то далеко не во всех
семьях) и подошел вплотную к последней черте: лишь 5% селькупов
одноязычны по-селькупски. Интересно, что вариант селькупского языка,
которому обучают сегодня детей в школе, отличается от языка старшего
поколения в сторону заметной русификации фонетики, русской интерференции в синтаксисе сложного предложения и большого числа русских лексических заимствований (Кузнецова 1994) 68.
Некоторые данные по селькупскому языку Туруханского района (то
есть по языку селькупов, проживающих вместе с кетами) приведены
в (Казакевич 1994): по данным этой публикации, селькупы, живущие
в смешанной кетско-русской среде, практически потеряли родной
язык, (см. также: Казакевич 1997).
В 1996 году в нескольких селах Красноселькупского района ЯмалоНенецкого округа работала О.С. Парфенова. В поселке Ратта (основное население – селькупы и эвенки, 83%) все селькупы говорят
между собой по-селькупски как в быту, так и в традиционной производственной деятельности. При общении с другими постоянными
68
Наиболее увлекательная часть этой статьи – сопоставительный анализ фольклорных
текстов, рассказанных старыми и молодыми носителями.

жителями, а также в нетрадиционных сферах занятости используется
русский язык. В поселке Толька (основное население – русские и
другие приезжие; селькупы вместе с другими НС – 31%) ситуация
иная: основной язык поселка – русский, однако в селькупской части
поселка (селькупы проживают здесь компактно, на одной улице)
слышна селькупская речь. Молодежь, по свидетельству автора, говорит на смешанном русско-селькупском жаргоне. Наконец, в поселке Красноселькуп (подавляющее большинство населения – русские и другие приезжие, селькупы вместе с другими НС – 14%)
селькупский язык практически не звучит: даже в "селькупском квартале" все говорят между собой по-русски. Единичные приезжие в
поселках Ратта и Толька знают селькупский язык и неплохо говорят
на нем (Парфенова 1998).
Различия в языковой ситуации между северными и южными селькупами отмечаются и в статье Л.Т. Шаргородского. Если для южной
группы характерны низкий уровень языковой компетенции, ограниченное употребление селькупского языка в речевой деятельности и
низкая степень психологической предрасположенности к своему
языку, то для северной, напротив, уровень языковой компетенции
высок, титульный язык, наряду с русским, используется во всех сферах и средах практической деятельности и большинство населения
психологически предрасположено к своему титульному языку. Автор
отмечает, что у южных селькупов "процесс языковой ассимиляции
практически вступает в заключительную стадию и в ближайшем будущем будет, вероятно, завершен", при этом у северных селькупов
"этот же процесс протекает значительно медленнее и маловероятно
его ускорение в последующие годы" (Шаргородский 1995).
Причины этих различий Ю.А. Морев видит в том, что северные
селькупы в свое время получили письменность, на их диалекте были
изданы учебники для начальной школы и велось преподавание; у
южных селькупов, напротив, не было ни письменности, ни преподавания (Морев 1993, 1995).
Такие значительные различия между двумя группами селькупов
лишний раз подтверждают неадекватность любой классификации
языков в условиях языкового сдвига: селькупский язык, по нашей
классификации, попадает в третью группу, однако в действительности, видимо, следовало бы поместить северные селькупские говоры
во вторую, а южные – в четвертую группу (ср.: Потапов 1994: 72;
Кузнецова, Болсуновская 1996: 264). Скорость языковых изменений
в условиях сдвига резко возрастает, разные территориальные группы

развиваются по-разному, и старые классификации и списки языков
стремительно устаревают (см. подробно об этом в части 2).
УЛЬЧСКИЙ ЯЗЫК

Язык сохраняется главным образом в сфере бытового общения и
фольклора; из производственной и социальной сферы вытеснен русским (Красная книга – И.В. Кормушин1994: 59).
ЭНЕЦКИЙ ЯЗЫК

Возможно, энецкий язык следует отнести к группе 4. В 1991–1993
годах В.П. Кривоногов побывал практически во всех поселках, где
проживают энцы, и выяснил, что численность энцев, как она отражена в переписи 1989 года, несколько занижена из-за путаницы с
официальной записью в паспорте: многие энцы записаны ненцами;
по его данным, численность энцев составляет около 210 человек
(Кривоногов 1998: 46–47). Более половины энцев признали родным
энецкий язык, однако свободно владеют им 40,4%, а постоянно его
используют 14,5% энцев. Среди стариков старше 70 лет свободно
владеют энецким практически все, среди детей до 10 лет – только
6,2%. Ненецкий язык также знаком большинству энцев: владеют им
свободно 25,4% энцев, с затруднениями или только понимают –
24,9% (Там же: 52; Языки мира 1993: 343).
Приводимая ниже таблица (Кривоногов 1998) дает представление об
использовании разных языков в различных ситуациях в зависимости
от собеседника (данные в процентах; сумма по горизонтали не равна
100%, так как многие называли более одного языка):
Число энцев (%), использующих язык
Среда общения, собеседник

энецкий

ненецкий

русский

С родителями

54,6

10,2

58,8

С супругами

28,9

18,9

70,0

С братьями/сестрами

30,8

5,7

86,8

С детьми

14,8

5,7

87,5

С друзьями

23,4

12,6

93,4

На производстве

17,1

9,9

92,8

Полноценными носителями языка являются буквально единицы тундровых энцев и несколько десятков человек лесных энцев. В основном это
люди старшего возраста, 30–40-летние язык знают, но предпочитают
пользоваться русским. Значительная часть энцев использует ненецкий,
небольшие группы – нганасанский, долганский, эвенкийский. Язык используется в сфере бытового общения и почти не используется в хозяй-

ственной деятельности (Красная книга 1994: 71–72 – Д.С. Болина,
Е.А. Хелимский; Языки мира 1993: 343).
ГРУППА 4
Старшая группа говорит на титульном языке между собой и со своими
детьми, средняя группа способна только понимать обращенную к ним
речь, младшая и дети не говорят на титульном языке.
МАНСИЙСКИЙ ЯЗЫК

Мансийским языком владеют преимущественно представители старшего поколения, передача языка детям блокирована иноязычным окружением. Для представителей северной группы язык является средством
бытового общения, обслуживает традиционные формы духовной культуры и сферу традиционных промыслов. Доля одноязычных северных
манси, говорящих только по-мансийски, не более 5%. Среди восточных
манси язык помнят только люди старшего поколения, но почти не пользуются им (Красная книга 1994: 35–36 – Е.А. Хелимский). Язык восточных манси, видимо, следует отнести к группе 5: из восточных манси
родной язык помнят лишь люди старшего возраста, но не пользуются
им, так как живут в окружении русского населения и хорошо владеют
русским (Языки мира 1993: 283).
НЕГИДАЛЬСКИЙ ЯЗЫК

Свободно владеют языком только представители старшего поколения,
среднее поколение понимает, но не говорит, младшее не понимает. Родным языком для младшего и отчасти среднего поколения является русский. Язык используется только пожилыми, и только в сфере бытового
общения (Красная книга 1994: 40 – А.М. Певнов, М.М. Хасанова).
НИВХСКИЙ ЯЗЫК

Практически все нивхи владеют русским языком. Нивхский язык функционирует только в семье и в настоящее время вытесняется русским
(Красная книга 1994: 42–43 – Е.Ю. Груздева).
В 1990 году на Сахалине работала группа ученых, в которую входили
лингвисты, историки, этнографы из Японии, Голландии, США, а также
сахалинские, московские и петербургские специалисты. По материалам
этой экспедиции написано несколько статей; публикации по социолингвистической ситуации мне не известны, поэтому я воспользуюсь здесь
двумя неопубликованными работами (de Graaf 1991; Austerlitz 1993).
Тьерд де Грааф отмечает изменение с середины 1980-х годов государственной политики в отношении нивхского языка: публикацию нескольких учебников и литературных переводов на этот язык, интенсификацию
преподавания. Что еще важнее, он отмечает возрождение у нивхов чув-

ства своей собственной identity, отличной от общесоветской. Многие
информанты автора, соглашаясь, что русский язык важен, тем не менее
решительно высказывались за сохранение и поддержку их собственной
культуры и языка. Поэтому вывод, сделанный в публикации (Высоков
1985), что нивхский язык неизбежно исчезнет к концу столетия, автор
считает неверным (de Graaf 1991: 12–13).
(Тем не менее М.С. Высоков повторил этот вывод в публикации, вышедшей через 10 лет (1995: 81): "…несмотря на то, что процесс перехода сахалинских нивхов от языка своей национальности к русскому языку
несколько замедлился, его дальнейшая судьба не внушает оптимизма.
Вероятнее всего, нивхский язык практически уйдет из жизни уже в первой четверти XXI столетия".)
Роберт Аустерлиц, также работавший в этой экспедиции, менее оптимистичен: он отмечает, что, за исключением двух-трех пожилых нивхов,
никто из нивхов не владел языком настолько, чтобы порождать полноценные тексты (complete texts). Дети настроены по отношению к традиции и языку "центробежно", то есть ориентированы на выход из группы,
переезд в другой район, учебу в вузе, приобретение специальности;
женщины охотнее и чаще отходят от традиционного образа жизни. Одна
молодая женщина сообщила автору, что не верит в выживание нивхского языка, и добавила: "Какую роль может играть этот язык в будущем?"
(Austerlitz 1993: 4–5).
Нивхский язык (или некоторые его территориальные варианты) следует,
возможно, отнести к группе 5.
ТОФАЛАРСКИЙ ЯЗЫК

Язык вытеснен в семейную сферу и только для представителей старшего
поколения: дети росли в интернатах и языка не знают. Область использования языка – домашнее общение, а также традиционные промыслы,
если подбираются однонациональные бригады (Красная книга 1994: 54
– В.И. Рассадин). Отмечается, что после введения в 1989 году письменности и школьного преподавания интерес к языку стал возрастать: люди
стали больше разговаривать между собой на тофаларском языке (Рассадин 1997).
УДЭГЕЙСКИЙ ЯЗЫК

Число удэгейцев, для которых родным является удэгейский, не превышает 80 человек. Язык используют, как правило, люди пожилого возраста и только в бытовом общении. Младшее и среднее поколение языком,
как правило, не владеет, хотя среди них есть и такие, которые не знали
русского языка до школы, но в школе удэгейский был полностью вытес-

нен русским. Все удэгейцы владеют русским, некоторые нанайским и
орочским, отдельные люди помнят китайский (Красная книга 1994: 57 –
А.Х. Гирфанова). Многие жители, записанные как удэгейцы или нанайцы, не знают ни того ни другого языка, но понимают китайский и даже
активно владели им в детстве. Обилие китаизмов в удэгейском языке
бросается в глаза; при переводе безэквивалентной лексики с русского на
удэгейский некоторые информанты от 60 лет и старше употребляют
именно китаизмы (Гирфанова 1997: 94) 69.
В целом по территории расселения удэгейцев картина следующая. Молодежь совершенно не знает титульного языка и часто не хочет его
знать. Люди младше 40 лет титульным языком активно не владеют, хотя
некоторые из них способны понимать бытовую речь. В эту группу входят и люди, владевшие языком в детстве, но впоследствии переставшие
им пользоваться. Представители возрастной группы 41–50 лет, как правило, свободно владеют титульным языком, но крайне редко им пользуются. Группа 40–50-летних – это как раз те, кто попал под "пресс"
тотальной русификации в системе интернатов, где говорить по-удэгейски категорически запрещалось. В результате у этого поколения заметна
своеобразная ностальгия по родному языку, которым они владели в детстве. Самая старшая группа (старше 60 лет) свободно владеет удэгейским и не всегда хорошо говорит по-русски. Удэгейский язык, таким
образом, существует на стадии вымирающего языка; это оказывает воздействие и на самосознание удэгейцев, многие из которых, особенно
дети, заявляют сегодня, что они не удэгейцы (Там же: 93–98).
ЮКАГИРСКИЙ ЯЗЫК

Ситуация различная для разных территориальных групп. Северные
юкагиры переходят на якутский или русский, южные – на русский. Широко распространено многоязычие (юкагирский, эвенский, чукотский,
якутский, русский). Старшее поколение владеет языком как родным и
первым (северные – около 20% населения, южные – около 10%). В следующей возрастной группе юкагирский уступает место русскому или
якутскому и при этом функционирует в упрощенном, " креолизированном" варианте. Северный в этом отношении более устойчив, южный
меняется и упрощается, в том числе грамматически, даже в речи старшего поколения (Красная книга 1994: 75 – Е.С. Маслова).
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Статья А.Х. Гирфановой 1997 года написана на основании обследования, проведенного по методике, которая описана в предыдущей главе. Однако это обследование проводилось в 1990-е годы, что и побудило меня поместить эти данные здесь.

А.А. Сирина, работавшая у верхнеколымских юкагиров в 1993 году отмечает, что якутская, эвенская, юкагирская молодежь хорошо говорит
по-русски, иногда совсем не владея титульным языком. По ее данным,
из 176 обследованных юкагиров 118 человек считают родным русский
язык и 14 человек – якутский (Сирина 1994: 268–269).
Возможно, к группе 4 относится только северно-юкагирский язык; южно-юкагирский следует, видимо, отнести к группе 5.
ГРУППА 5
Лишь старшее поколение способно говорить на языке, очень малая
часть среднего поколения способна понять упрощенную речь. Все население русскоязычно.
АЛЮТОРСКИЙ ЯЗЫК

Язык сохранился только в сфере бытового общения, хорошо его знают
только представители старшего поколения. Для большинства алюторцев
родным является русский язык (Красная книга 1994: 15) –
И.А. Муравьева.
ЭСКИМОССКИЙ ЯЗЫК

Свободно владеет языком не более 200 человек, все – старше 55 лет.
Остальные либо владеют им пассивно, либо русскоязычны. Используется только старшим поколением как язык бытового общения. Молодежь
говорит только по-русски (Красная книга 1994: 73 – Н.Б. Вахтин, уточненные данные). "Критический возраст" для языковой общины сегодня
– 55–60 лет: люди младше этого возраста почти наверняка говорят поэскимосски хуже, чем по-русски, либо не говорят на титульном языке
вовсе (Булатова и др. 1997: 19).
ГРУППА 6
Группа на 100% русскоязычна, лишь редкие представители старшего
поколения способны к коммуникации на родном языке.
АЛЕУТСКИЙ ЯЗЫК

Родным языком всех алеутов является русский. Около десятка пожилых
алеутов-беринговцев и столько же медновцев способны говорить на одном из двух алеутских языков (Булатова и др. 1997: 20). Некоторые алеуты 45–50 лет способны понимать обращенную к ним алеутскую речь,
знают отдельные фразы, однако во всех случаях предпочитают пользоваться русским языком, на котором свободно говорит все алеутское
население. Алеутский язык используется для общения от случая к случаю только представителями самого старшего поколения (Красная книга
1994: 14 – Е.В.Головко).

ИТЕЛЬМЕНСКИЙ ЯЗЫК

Число носителей языка падает постоянно и неотвратимо. Сейчас эта
цифра не превышает нескольких десятков человек. Ительменский язык
не воспроизводится уже свыше 50 лет. Процесс утраты языка зашел
настолько далеко, что к 1980-м годам был вытеснен из семьи. Семью, в
которой дед и бабка могут говорить по-ительменски, а старшие дети
способны их понимать, можно считать относительно благополучной в
лингвистическом отношении. Но подобных семей очень мало (Красная
книга 1994: 28–29 – А.П. Володин). Возможно, ительменский язык следует отнести к группе 5.
КЕРЕКСКИЙ ЯЗЫК

В 1991 году говоривших по-керекски было всего трое. Все трое трехъязычны: помимо керекского они владеют еще чукотским и русским языками, причем чукотским – значительно лучше (Красная книга 1994: 30 –
А.П. Володин).
ОСОБ ЫЕ СЛУЧАИ
ЭВЕНКИЙСКИЙ ЯЗЫК

Эвенкийский язык приходится отнести к "особым случаям", поскольку
степень его сохранности и распространения в значительной мере зависит от региона. Группа эвенков слишком широко расселена по Северу,
чтобы можно было говорить о какой-то единой языковой ситуации.
Эвенкийский язык состоит примерно из 50 местных говоров, объединенных в 14 диалектов. Из 30 тысяч эвенков, проживающих на территории Российской Федерации, 12% приходится на Эвенкийский автономный округ, 42,5% – на Якутию, 13% – на Хабаровский край, около 33% –
на Иркутскую, Амурскую, Читинскую, Сахалинскую и Томскую области
(Булатова и др. 1997: 15). Процент владеющих титульным языком также
различается по регионам. Так, в Амурской области и Хабаровском крае
процент эвенков, говорящих на родном языке, высокий; в Эвенкии –
примерно 50% говорящих по-эвенкийски, в Якутии и Бурятии – 12–15%.
Повсеместно наблюдается двуязычие (второй или первый – русский),
кое-где трехъязычие (якутский или бурятский) (Красная книга 1994: 69 –
Н.Я.Булатова). При этом положение эвенкийского языка в Бурятии более устойчиво, чем в Якутии: если в Якутии многие эвенки первым языком считают якутский, вторым – русский, а титульный язык забыли, то в
Бурятии в большинстве случаев сохраняется трехъязычие, в котором
эвенкийский язык остается языком семейного общения. В других районах в молодых семьях эвенков преобладает русский язык, титульный
язык не сохраняется даже в качестве семейного (Бурыкин 1997б: 48-50).

В целом, по мнению специалистов, тенденция к утрате языка остается;
язык устойчиво сохраняется лишь в районах компактного проживания и
там, где эвенки заняты традиционной хозяйственной деятельностью.
Язык используется в основном представителями старшего и среднего
поколения в быту и в традиционной деятельности (Красная книга 1994:
69–70 – Н.Я. Булатова).
Но и область – слишком крупная территория для оценки положения с
языком. Так, в 1992 году А.Н. Мыреева проводила исследования ситуации с эвенкийским языком в Якутии. По ее данным, в трех районах –
Алданском, Олекминском и Нерюнгринском – родным языком свободно
владеет около 600 человек (16% эвенков этих территорий). Остальные
говорят по-якутски или по-русски. Из числа опрошенных (возрастная
група от 30 до 50 лет) в Алданском районе 50% совсем не владеет эвенкийским языком, 20% понимает речь на этом языке, 30% знает отдельные слова. Большинство из них имеет смешанные семьи и дома говорит
по-якутски. При этом в Анабарском, Булунском, Жиганском, Оленекском и Усть-Майском районах все эвенкийское население полностью
утратило родной язык. Объяснение этого катастрофического вытеснения
эвенкийского языка якутским и русским автор ищет в демографической
ситуации, в частности в преобладании смешанных браков (Мыреева
1993: 72–73).
Данные по эвенкийскому языку северных районов Бурятии находим в
статье (Мангатаева 1997: 75–76). На вопрос: "В какой мере вы владеете
родным языком?" – респонденты ответили следующее: "совершенно
свободно" – 49,1%, "довольно свободно" – 5,2%, "говорю с некоторыми
трудностями" – 19,3%, "с большим трудом" – 21,1%, и "вообще не владею" – 12,3%. При этом бóльшая часть ответов "владею совершенно
свободно" приходится на старшую возрастную группу. Для среднего и
младшего поколения ситуация иная: совершенно свободно владеет эвенкийским 29,8%, говорит с некоторыми трудностями 23,4%, с большим
трудом – 29,7% и не владеет 14,9%. Язык редко используется в быту, в
школе на нем говорят только на уроках эвенкийского.
Отмечается, что эвенкийская молодежь часто пользуется "смешанным
языком", мешая русские слова с эвенкийскими (Бурыкин 1997б: 50).
***
Естественно, что подобное распределение языков по группам достаточно субъективно, как и любое другое. Выделенные здесь группы в значительной части не совпадают с группами, выделенными в работе (Kibrik

1991) 70. А.Е. Кибрик пишет о пяти группах: группа 1 – языки практически не существуют (единичные носители), группа 2 – языки "смертельно
больны", группа 3 – языки "серьезно больны", группа 4 – языки "хронически больны", группа 5 – потенциально находящиеся под угрозой. В
последнюю группу не попал ни один из языков НС. Языки НС распределены им по группам следующим образом 71 (сверху вниз – улучшение
ситуации):
Группы
Кибрика

Языки

Мои
группы

Языки

Группа 1

югский, керекский, алеутский

Группа 6

алеутский, ительменский, керекский

Группа 2

орокский, энецкий, негидальский, ительменский,
удэгейский

Группа 5

алюторский, эскимосский

Группа 3

эскимосский, юкагирский,
алюторский, нивхский

Группа 4

мансийский, негидальский, нивхский, тофаларский, удэгейский,
юкагирский

Группа 4

орочский, ульчский, нганасанский, селькупский,
кетский

Группа 3

кетский, корякский,
орокский, орочский,
селькупский, ульчский, энецкий

Группа 2

долганский, нанайский, нганасанский,
чукотский, эвенский

Группа 1

ненецкий

В правом столбце подчеркнуты названия языков, которые вошли в упомянутую статью А.Е. Кибрика. Видно, что во многом две группировки
совпадают (алеутский и керекский в обеих попали в наиболее "слабую"
группу; кетский, селькупский, ульчский, орочский – ближе к "сильному"
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Достоинством и одновременно недостатком этой статьи является то, что автор
опирался при сборе материалов по языкам НС на мнения специалистов -лингвистов,
которых он подробно интервьюировал, а не на мнение самих носителей языка. С
одной стороны, это дало автору возможность в короткий срок получить большой
объем информации, но, с другой стороны, мнениям специалистов относительно
такой сложной и эмоционально нагруженной проблемы, как языковая смерть, след ует доверять с большими оговорками, особенно в переломные годы: на момент написания статьи (1990 год) общественная атмосфера побуждала многих специалистов
подчеркивать негативные стороны языковых ситуаций.
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Ненецкий, тофаларский, мансийский, корякский, орокский, долганский, нанайский,
нганасанский, чукотский, эвенский и эвенкийский языки автором не учтены.

концу шкалы. Однако в целом распределение языков, предложенное
А.Е. Кибриком, менее "оптимистично".
В.А. Роббек также выделяет четыре группы языков НС по степени сохранности:
1. Народы, сохранность языков которых не вызывает особой тревоги,
по крайней мере в обозримом будущем: долганы, чукчи, ненцы.
2. Народы, сохранившие языки более чем на 50%: ханты, коряки.
3. Народы, языки которых имеют неблагоприятные показатели по
большинству признаков; их сохранение зависит от усилий государства: эвенки, эвены, селькупы, нанайцы.
4. Народы, языки которых имеют неблагоприятные показатели по
всем параметрам и находятся на грани исчезновения: юкагиры, кеты, эскимосы, саамы, энцы, ороки, алеуты (Роббек 1998: 53).
В обзорной статье (Гурвич, Таксами 1985), подводящей своего рода
итог развития языковой ситуации на Севере за годы советской власти,
авторы разделяют языки НС на четыре группы, в зависимости от численности народа, наличия автономии и наличия письменности (с. 59), и
пытаются установить корреляцию между вхождением языка в ту или
иную группу и степенью его сохранности:
1. Языки относительно крупных народностей: ненецкий, эвенкийский, хантыйский, чукотский.
2. Языки менее крупных народностей, имеющих свою автономию:
корякский, мансийский, долганский.
3. Языки малочисленных, дисперсно расселенных народностей,
имеющих свою письменность: нанайский, эвенский, нивхский,
эскимосский, селькупский.
4. Языки крайне малочисленных народностей: алеутский, нганасанский, энецкий, кетский, юкагирский, ительменский, ульчский,
орокский, орочский, негидальский, удэгейский.
Нетрудно видеть, что данная группировка противоречит фактам: так,
эскимосский язык (численность эскимосов около 1700 человек) попадает в группу "малочисленных", в то время как ительменский (численность около 2400 человек) – в группу "крайне малочисленных". Повидимому, все подобные классификации весьма субъективны, и среди
них трудно выбрать такую, которая легко объясняла бы степень сохранности языков.

***
В 1993 году мне посчастливилось участвовать в течение почти двух месяцев (апрель–май) в работе франко-швейцарской экспедиции
Transsibering-Longines по изучению современной этносоциальной ситуации в районах Крайнего Севера. Научный отряд экспедиции состоял из
французских, швейцарских и русских ученых; возглявлял отряд Борис
Шишло 72. За это время мне удалось побывать в десяти поселках северовосточной Якутии и Чукотки, а именно (с запада на восток): Русское
Устье, Чокурдах, Андрюшкино, Черский, Походск, Мыс Шмидта, Рыткучи, Амгуэма, Уэлькаль и Уэлен. Хотя основные задачи экспедиции
лежали за пределами социолингвистики, попутно были собраны некоторые сведения (главным образом с помощью многочисленных интервью)
о языковой ситуации в этих поселках.
Практически везде, где мне удалось побывать, в отношении языка
наблюдается картина, уже знакомая мне по предыдущим исследованиям: языки НС уступают место русскому или якутскому. Приведу некоторые записи из экспедиционного дневника, характеризующие языковую ситуацию в указанных выше поселках.
В Амгуэме (западная Чукотка) старшее поколение чукчей (60 лет) практически не говорит по-русски; 40-летние говорят на двух языках, однако
20–30-летние говорят в основном по-русски. Я был свидетелем одного
эпизода, когда четверо ребят, лет по 15, пытались поговорить со старушкой; лишь двое смогли с ней как-то объясниться. По свидетельству
учителей, чукотские дети не хотят учить чукотский язык. "Парадоксально, что мы, русские, насильно заставляем их учить их родной язык", –
сказал один из информантов. Замечу при этом, что ни хорошего преподавателя, ни хороших программ школа не имеет.
Я разговаривал с двумя учительницами-чукчанками (математики и
начальных классов), примерно по 32 года. Одна из них не умеет свободно говорить по-чукотски, хотя все понимает и способна объясняться. До
6 лет она жила в тундре и вообще не говорила по-русски, затем пошла в
школу, где чукотский не преподавался – не было учителя. Писать почукотски не умеет. Говорит по-русски почти без акцента. Ее подругаметиска (отец русский, мать чукчанка) не знает по-чукотски ни слова.
Бытовой язык поселка Андрюшкино (восточная Якутия) – якутский; все
дети, которых я спрашивал, утверждают, что говорят между собой по72
Экспедиция завершилась трагедией: за несколько дней до ее окончания на Ч укотке разбился один из вертолетов, погибло восемь человек, среди них замечател ьный петербургский этнограф и мой друг Галина Николаевна Грачева.

якутски, хотя многие (особенно девочки) легко переходят на русский
язык. В школе, кроме якутского языка и литературы, все предметы преподаются по-русски. Похоже, что язык, на котором говорят дети, – это
не полноценный якутский, а некий lingua franca. У меня сложилось впечатление (хотя якутского я не знаю и судить мне сложно), что на русском у детей богаче словарь, но тем не менее болтают они между собой
на уровне бытовых реплик по-якутски. Дети постоянно поправляют друг
друга и сами себя, когда говорят по-якутски. По-русски говорят свободнее, и поправлять не приходится.
Якутские дети в Чокурдахе (Якутия) говорят по-русски, но на бытовом
уровне. В семьях говорят по-якутски, хотя многие и в семьях воспитывались на русском языке. Русский осваивают в школе. Русские дети понимают отдельные слова по-якутски, но не говорят и при существующей
школьной системе не имеют возможности его выучить. Ориентация
школы – на якутский язык, хотя многие учителя сбиваются на уроках на
русский. Учителя, живущие здесь по многу лет, не говорят по-якутски.
Многими это воспринимается как нормальное положение. "Якутские
дети, выходя на улицу, общаются с русскими, естественно (!), порусски", – сказала одна из учительниц. Навыки якутского языка утрачивались при старой системе преподавания. В школе есть эвенские дети;
можно было бы организовать преподавание эвенского языка, но нет
учителя.
Многие родители-якуты хотят, чтобы дети учили в школе русский.
"В нашей школе нет детей, которые предпочитали бы якутский язык", –
безапелляционно заявила одна учительница. Возникал вопрос о создании в школе якутского класса, но не все родители этого хотят. Эпизод из
разговора в роно: коренная якутка жаловалась, что ее ребенка отдают в
детском саду в якутскую группу. Сама она говорит по-русски и поякутски, но ребенка хочет отдать в русскую группу, так как "по-якутски
он уже и так говорит". В прошлом году в чокурдахской школе пытались
открыть факультативные занятия по якутскому языку. Младшие дети с
энтузиазмом откликнулись, охотно ходили; в кружок ходили и учителя,
но старшие дети не захотели. Закон Республики Саха (Якутия) требует
обязательного преподавания якутского языка в школах, но практически,
при отсутствии подготовленных учителей, это сложно осуществить.
В поселке Рыткучи (северо-западная Чукотка) в основном бытует русский язык, но говорят и по-чукотски, правда, в основном пожилые люди.
Чукотский язык хорошо сохраняется только в тундре, но и там, по словам информантов, на нем говорят все меньше и меньше.

Уэлен (северо-восточная Чукотка). На улице слышна чукотская речь.
Дети в школе говорят в основном по-русски. В семьях до недавнего
времени по-чукотски не говорили. В последние два года резко вырос
интерес к чукотскому языку, поддержанный радио, газетами, отчасти
школой. Сейчас дети перестали стесняться говорить по-чукотски и не
стесняются того, что они не русские, как было раньше, сказал мне один
из учителей.
В Походске (русский старожильческий поселок в устье Колымы, северо-восточная Якутия) до сих пор остались носители походского говора.
Раньше все говорили по-походски, сейчас, как сказала одна женщина,
все "изрусились". Языков НС нет.
В Русском Устье (тоже русский старожильческий поселок, устье Индигирки, северо-восточная Якутия) все говорят по-русски, по-якутски понимают только отдельные слова. Якуты, естественно, говорят поякутски. Единственный в селе юкагир понимает по-якутски, но говорит
по-русски. Когда-то существовал "старый язык" – русский индигирский
говор. Сейчас его помнят только некоторые старики.
Уэлькаль (центральная Чукотка). Местные дети (эскимосы и чукчи)
фактически не знают титульных языков. Исходя из своих возможностей,
школа объединила несколько классов, чтобы дети выучили хотя бы букварь. Задача школы – заложить основу, научить читать, писать и говорить, – но даже учителя не говорят по-эскимосски. Постоянного учителя
нет, соответствующие кадры не подготовлены. Программы по эскимосскому языку нет. Дети не хотят учить эскимосский и чукотский. "Хорошо хоть сейчас перестали стесняться родного языка" – уже знакомый
мотив из интервью с одним из учителей. Раньше никто из детей не хотел
признаваться, что он чукча или эскимос, все говорили, что они русские.
Родители часто также не хотят, чтобы их дети учили родной язык.
По словам одного из моих информантов, "с родным языком в Уэлькале
в 60–70-е годы упустили время, в интернате учили только по-русски".
Сейчас 40-летние знают язык только индивидуально, "по биографии":
те, кто не ходил в интернат, те, кто рос с бабушками.
Причины данного положения с языками совершенно очевидны. Уэлькаль возник в 1928 году (не считая отдельных более ранних поселенцев)
и до 1941–1942 годов существовал как чисто эскимосско-чукотский
национальный поселок. В начале войны рядом с Уэлькалем построили
военный аэродром для приема самолетов из США по лендлизу. Появились военные, строители, многие из них осели здесь. Началось наступление русского языка. До начала 1940-х годов была начальная школа,
однако эскимосский язык никогда не преподавался – на нем просто все

говорили. По воспоминаниям информанта, дети, рожденные до 1950
года, в детстве не говорили по-русски: русский выучен в школе; однако
уже дети, родившиеся после 1952 года, говорят по-эксимосски лишь в
редких случаях. В конце 1950-х годов уже была школа-семилетка, с
1960 по 1988 – интернат. Приток русского населения начался с 1960-х,
"все кругом вдруг заговорили по-русски", и эскимосский быстро был
оттеснен на вторые роли.
Мнения информантов и наблюдения по языковой ситуации в Уэлькале
подтверждаются результатами подсчетов (очень приблизительных) степени владения языком (СВЯ) для эскимосского и чукотского (один информант 1953 года рождения, метиска).
Эскимосы

Чукчи

Годы
рождения

Число
(чел.)

СВЯ
(баллы)

Число
(чел.)

СВЯ
(баллы)

До 1930

1

1.0

0

-

1930-34

4

1.6

2

1.0

1935-39

2

2.0

2

1.5

1940-44

3

2.0

2

2.0

1945-49

3

2.3

0

-

1950-54

6

4.2

4

3.4

1955-59

7

5.3

6

3.3

1960-64

15

5.9

7

3.7

Таким образом, повсеместно на Севере наблюдается картина перехода
НС с титульных языков на русский (или якутский). Конкретные характеристики этого процесса, его темпы различаются от поселка к поселку,
но общая тенденция сохраняется. Во всех случаях число людей, назвавших титульный язык родным, больше, чем число лиц, реально говорящих на титульных языках. В конце 1980-х годов, и особенно после распада СССР, наметилась тенденция к росту престижности титульных
языков и соответственно к росту "языковой лояльности" НС по отношению к своим титульным языкам. Это дает надежду, что "латентное знание" титульного языка, характерное для многих детей, не будет окончательно утрачено и будет способствовать восстановлению речевых навыков хотя бы в некоторых языковых общностях.

ИЗ МЕНЕНИЕ ПОЛИТ ИЧЕСК ОЙ СИТ УАЦИИ
в 1990-е годы
Пожалуй, первой публикацией о НС, ознаменовавшей начало новой эры,
стала знаменитая статья А.И. Пики и Б.Б. Прохорова, напечатанная в
журнале "Коммунист" за 1988 год (Пика, Прохоров 1988). Не только
содержание этой статьи, но главным образом место публикации стало
сигналом того, что отношение официальной науки к проблемам НС
"разрешено" изменить. Статья не содержала никаких специальных данных по языкам или языковой ситуации у НС, однако общий ее тон резко
контрастировал с мажорной интонацией предшествующих публикаций.
Эта статья пробила брешь в стене молчания, окружавшей в течение нескольких десятков лет проблемы Севера, и в частности проблемы сохранности традиционных культур, сохранения НС как самостоятельных
групп и сохранения языков НС как неотъемлемого признака identity. См.
об этом подробно в обзорной статье (Vitebsky 1996: 98–103).
За несколько лет появился ряд крупных статей, брошюр и других публикаций, посвященных социальной, культурной и языковой ситуации у
НС. Для примера можно сослаться на работы московского этнографа
З.П. Соколовой (Соколова 1990а, 1990б и особенно Соколова 1994); в
последней из этих работ дана широкая панорама экономической, медицинской, социальной ситуации у НС, рассмотрены проблемы самоуправления, развития традиционных отраслей хозяйства. Со ссылкой на
данные Госкомстата автор отмечает, что большинство представителей
НС (56,4%) отрицательно оценивает развитие своей культуры, считает,
что потерь на этом пути больше, чем приобретений. Большинство высказывается за развитие титульных языков, считает, что школьное образование должно идти на двух языках, титульном и русском (82,9%) (Соколова 1994: 32; см. также: Ким и др. 1993).
О желательности введения двуязычного образования много пишут и в
Якутии, например П.А. Слепцов (Слепцов 1999). Авторы считают, что в
советские годы существовал перекос в сторону русского языка и что
сейчас необходимо проводить политику "двухстороннего двуязычия":
изучение в школе родного языка (юкагирского, эвенского, эвенкийского,
чукотского), затем языка республики (якутского), затем русского. Обследование 1990 года показало, что большинство жителей некоренной
национальности считает желательным знание языков местного населения (Аргунова 1995).
В обзорной статье (Лопуленко, Уварова 1997) авторы реферируют несколько работ, опубликованных в серии "Исследования по прикладной и

неотложной этнологии" (издание Института этнологии и антропологии
РАН). В подавляющем большинстве статей отмечается тенденция к росту этнической самоидентификации, растущее осознание НС важности
своей культуры и языков, тенденция к ревитализации языков НС. В статье (Батьянова 1993) показано, что бóльшая часть коренных национальностей Кемеровской области утратила родные языки, но в последнее
время наблюдается тенденция к их ревитализации. В работе (Кузнецова,
Миссонова 1993) отмечен рост престижности эвенской identity среди
сильно ассимилированной группы эвенов Якутии: многие эвены сменили записанную в паспорте национальность с "якут" на "эвен", практически всех детей, даже рождающихся в смешанных семьях, теперь записывают эвенами. И.С. Гурвич и Е.П. Батьянова (1991) рассматривают
аналогичные процессы для Чукотки. В работе (Васильев, Малиновская
1993) фиксируется тенденция к этнокультурной и языковой стабилизации у томских селькупов, отмечается растущее стремление к ревитализации языка. В.А. Шнирельман (1993) также отмечает рост в последние
10–25 лет национального самосознания удэгейцев Хабаровского края и
связанный с этим "культурный ренессанс".
Есть, впрочем, и противоположные свидетельства. В небольшой заметке
Д.В. Некрасовой (Некрасова 1999) говорится, что среди опрошенных ею
НС Магаданской области (каких именно – не указано; очевидно, прежде
всего эвенов и чукчей) в возрасте 20–49 лет лишь 10,5% владеет титульным языком, но не общается на нем. Для возрастной группы 50 лет и
старше 72,7% владеет титульным языком, а 32,2% хотело бы, чтобы их
дети обучались на титульном языке. Остальные отдают предпочтение
русскому, "не видя смысла в обучении и общении на родном языке"
(Там же: 47).
О Б Щ Е С ТВ А И С О Ю З Ы З А В О З Р О Ж Д Е Н И Е Я З ЫК О В

Существенным отличием периода 1990-х годов от предшествующего
является то, что в это время стал наконец слышен голос самих НС. 30-31
марта 1990 года прошел Первый съезд малочисленных народов Севера,
на котором была образована Ассоциация малочисленных народов Севера. Созданию Ассоциации предшествовало образование местных ассоциаций, таких как "Спасение Югры" (Ханты-Мансийский округ), "Ямал
– потомкам" (Ямало-Ненецкий округ), Ассоциация саамов (Мурманская
область), "Кольта-Куп" (селькупы Томской области), "Арун" (Эвенкийский округ), "Ясавэй" (Ненецкий округ), "Аван" и "Общество Юпик"
(эскимосы Чукотского округа), Ассоциация нганасан и долган на Таймыре (Соколова 1994: 17), союз возрождения ительменского языка

"Тхасаном" (Камчатская область) (Красная книга 1994: 29, 48). В уставах всех этих ассоциаций в качестве одной из основных целей значится
изучение и пропаганда изучения родного языка, в декларациях отмечается бедственное положение родного языка.
Этот мотив – родной язык находится в беде, утрата родного языка равнозначна гибели народа – повторяется практически в каждом публичном
выступлении представителей НС, будь то выступление в печати или на
конференции. Приведу лишь несколько примеров.
Юкагирский ученый, лингвист, публицист Г.Н. Курилов: "Народ,
утративший язык предков, перестает функционировать как самостоятельный этнос. Вот почему у юкагиров, уже целое столетие находящихся на грани исчезновения, стремление привить детям родной язык,
фольклор и элементы культуры не угасало даже в самые критические
моменты их полусуществования. <...> Ныне положение с сохранением
родного языка таково, что если сегодня же не будут предприняты эффективные и радикальные меры по приостановлению процесса утраты
языка, то в самом начале XXI века этот древнейший народ прекратит
свое многострадальное существование" (Курилов 1993: 67–69).
З.И. Бабцева, эвенка: "Мы, потомки некогда сильного и жизнерадостного северного народа, теряем свой язык, а вместе с ним, как известно,
умирает нация. Мы не бережем родной язык, как не всегда умеем беречь
родную природу. А ведь за них мы в ответе перед будущим, перед детьми и внуками. Так неужели осмелимся их обделить и обездолить?" (Северо-Восток 1999: 42).
Эвенский ученый и общественный деятель А.В. Кривошапков: "Будем
жить надеждой и верой, что малочисленные народы Севера будут жить
и развиваться и в XXI веке. Для этого у нас есть одно-единственное
условие – всемерно развивать языки коренных малочисленных этносов.
Развивая родные языки, мы не исчезнем и в третьем тысячелетии!"
(Кривошапков 1998: 155).
Чукотский общественный деятель, ученый, медицинский работник
Л. Абрютина:
"Некоторые исследователи существующих проблем считают, что возрождение народов Севера возможно через возрождение этнической
культуры: языка, фольклора, обрядов, хозяйственных технологий, традиций и т. д. <…> Конечно, это сильные рычаги возрождения и становления. Но мне представляется, что в ситуации с народами Севера эти
меры уже не помогут. Ведь проблема не в том, что аборигены лишены
возможности говорить, петь на родном языке, носить национальную
одежду, отправлять свои верования или пасти оленей, как пасли деды…

Сейчас трагедия в другом. Очень многие просто не хотят этого… у аборигенных народов не стало внутренней потребности и силы. Сломаны
важнейшие биологические пружины" (Абрютина 1997).
***
Этим "криком души" народов Севера мне хочется закончить первую
часть книги, в которой я попытался суммировать данные о ситуации с
языками НС и представить эту ситуацию в динамике: от одноязычного
состояния в начале века, через зарождающееся в 1930-е–1940-е годы
двуязычное состояние, развитие которого было резко оборвано в середине 1950-х годов, и далее к практически одноязычному состоянию, но
уже на новом языке – в конце века. Динамика выглядит как процесс
массового перехода НС с титульных языков на русский, минуя (для
большинства НС) стадию двуязычия, то есть как классический языковой
сдвиг. Однако представляется, что процессы, происходящие с языками
НС, не столь однозначны; более того, сами процессы языкового сдвига
пока еще недостаточно изучены, и на основе имеющихся теоретических
положений нельзя делать прогнозов будущего развития языковых ситуаций.
Вторая часть книги будет посвящена анализу данных, приведенных в
первой части, и попытке их интерпретации. Следует предупредить читателя, что во второй части меняется "география" изложения: я буду широко привлекать сведения о языках других регионов, общетеоретические построения ученых, занимающихся проблематикой сдвига, исторические сведения, поскольку лишь на этом фоне, как мне представляется,
можно дать убедительную интерпретацию происходящих на Крайнем
Севере процессов.
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Мы знаем довольно много о том, как люди
выучивают языки; мы знаем на удивление
мало о том, как забываются однажды приобретенные языковые способности…
Ричард Ламберт.

Тема языкового сдвига для лингвистики сравнительно новая 73, хотя уже
в XIX столетии ученые задумывались об этом. Ни в коем случае не претендуя на описание истории отношения лингвистов к этой проблематике, упомяну лишь работы И.А. Бодуэна де Куртене, в которых сформулирована одна из первых гипотез того, почему и как исчезают языки.
Как известно, Бодуэн сформулировал для объяснения внутриязыковых
изменений принцип экономии: языковая система стремится к тому, чтобы стать проще. Этот принцип он применяет и для объяснения отмирания языков; в статье "О смешанном характере всех языков" он пишет,
что "при так называемом естественном ходе вещей", то есть при отсутствии сознательного вмешательства властей и других политических и
общественных факторов, "победа остается за языком, легче усваиваемым и требующим меньшей затраты энергии, как физиологической, так
и психической" (Бодуэн 1963: 367). В наиболее четком виде эта позиция
Бодуэна сформулирована в статье "Язык и языки", написанной для энциклопедии Брокгауза и Ефрона в 1904 году: "В истории языков наблюдается постепенное уменьшение разнообразия языков, исчезновение
некоторых языков в борьбе за существование. Фактором, решающим в
этой борьбе, бывает обыкновенно или большее число говорящих на известном языке и вследствие этого ассимилировавших себе племя не
столь многочисленное, или же какие-либо особые преимущества побеждающего языка. При относительной одинаковости статистических и общественных условий в процессе исчезновения одного языка в пользу
другого имеют больше шансов удержаться и все более распространиться
языки б о л е е л е г к и е , требующие при их усваивании меньшего

73
Утверждают (Dressler, Wodak-Leodater 1977: 6), что первое монографическое исследование, написанное на эту тему, – это книга I. Coteanu "Cum dispare o limba" (Как умирает
язык), вышедшая в 1957 году. Похоже, что первым термин "языковая смерть" употребил
Joseph Vendryes в статье "La mort des langues" (Choix d'etudes linguistique et celtique. Paris:
Klincksieck, 1952. P. 39–50; перепечатка статьи 1934 года).

напряжения умственных способностей и органов произношения" (Там
же: 92–93).
Верный психологическому подходу, Бодуэн формулирует (статья
"Вспомогательный международный язык") следующую мысль: "Говорить о «жизни» или «мертвости» языков значит доказывать, что мы не
понимаем сущности языка. Каждый язык является «мертвым» для тех,
кто его не знает. Кто же знает и поселит в своей голове языки греческий,
латинский, древнееврейский, санскритский и т. п., оживляет их точно
так же, как любой так называемый «живой» язык" (Там же: 149). Однако
в другой работе ("Об общих причинах языковых изменений") он пишет:
"Если прервется нить взаимного общения, прервется и история общества, а следовательно, и история языка. Если между одним и другим поколением будет, например, в языковом отношении какой-нибудь хотя
бы самый короткий перерыв во времени, история прекратится. Пусть
какое-нибудь племя вымрет или, по крайней мере, онемеет – и его потомки уже будут не в состоянии продлить в будущее историю его языка"
(Там же: 224). Как можно видеть, проблема здесь поставлена и вариант
решения – пусть и не устраивающий нас сегодня – предложен.
В 1948 году в "International Journal of American Linguistics" была опубликована статья Мориса Сводеша "Социологические заметки об упадке
языков" (Swadesh 1948). В этой небольшой статье, явно опередившей
свое время, Сводеш сумел сказать об указанной проблеме все, что можно было сказать в то время, и даже больше.
Поскольку, пишет он, этот вопрос до сих пор серьезно не исследовался,
в настоящей статье предпринята попытка на примере кратких соображений по поводу нескольких известных случаев указать на некоторые черты процесса исчезновения языков (Там же: 226); и далее коротко анализирует девять примеров исчезнувших языков (тасманийский, йахи, натчец, пенобскотт и др.). В этой работе, по сути дела, представлена, особенно на последних двух страницах, четко сформулированная программа социолингвистических исследований феномена языкового сдвига.
Сводеш указывает на преимущественно нелингвистический характер
факторов, вызывающих утрату языка, и отмечает, что не существует
языков, слабых по природе (inherently weak), которые были бы не способны пережить социальные изменения. Здесь же делается еще одно
важное наблюдение: языковые общности, в которых происходит переход с одного языка на другой неоднородны, и различные их слои – по
полу, по возрасту, по экономическому и культурному статусу – ведут
себя в ситуации языкового конфликта по-разному. Некоторые слои
стремятся к скорейшему переходу на новый язык, другие – к сохране-

нию старого. Важность социологического изучения процессов утраты
языка несомненна, пишет Сводеш, поскольку позволяет делать выводы
о структуре общности.
В заключение Сводеш советует лингвистам, отправляющимся в поле,
собирать систематические сведения об исчезновении языка и публиковать исчерпывающие сведения о социальных тенденциях и социальном
давлении, которое испытывают различные по полу, возрасту и статусу
члены общности; об отношении к этому процессу разных членов общности и разных ее слоев; о различных обоснованиях выбора того или
иного языка; об особой символичности использования разных языков в
пределах одной общности. Отмечая, что проблема исчезновения языка
позволяет углубленно рассмотреть взаимоотношения личности и культуры, Сводеш призывает собирать автобиографические описания членов
подобных общностей, жизнь которых особенно интересна для социологии языкового конфликта (Там же: 234–235).
Тем не менее потребовалось еще 30 лет, прежде чем лингвисты обратили свое внимание на проблему языкового сдвига. Причина столь позднего интереса к этой проблематике, по-видимому, состоит в том, что "полевые лингвисты", осознавая, что языки, с которыми они работают,
быстро утрачиваются, ставили перед собой задачу полноценного описания этих языков и всегда стремились записывать информацию от "экспертов" старшего поколения – полноценных носителей языка. Языки со
следами сильной интерференции, не только воздействующей на лексику,
но и разрушающей или изменяющей грамматические и фонологические
системы, долгое время считались "материалом второго сорта", в некотором смысле неполноценным и недостойным того, чтобы тратить на него
время и силы 74. Эту "полевую слепоту" языковедов подметил в 1972
году Вольфганг Дресслер, обвинивший их в том, что,
увлекшись описанием "полноценных языков", они "прозевали" интереснейший материал по языковому сдвигу и языковой смерти (Dressler
1972: 455). На год раньше об этом же писал Вик Миллер: "полевые
лингвисты" в США работали с горсткой людей, с последними носителями, и их первоочередной задачей было зафиксировать как можно боль-

74
Это напоминает ситуацию с пиджинами и креольскими языками, которые долгое время считались неполноценными; одна из первых книг о них (Hall 1955) называлась "Руки
прочь от пиждин-инглиш!" и призывала лингвистов и широкую публику отнестись к пиджинам и креольским языкам как к полноценному языковому материалу.

ше сведений о языковой структуре, пока язык не умер (Miller 1971:
115) 75.
Любопытно, что сходная ситуация наблюдалась в те же годы и в других
науках, в частности в британской социальной антропологии. Туземная
культура как объект изучения воспринималась последователями Малиновского как неизменная, существовавшая стабильно и вне времени до
прихода европейцев; отсюда талантливо высмеянная Эдмундом Личом
распространенная ошибка выдавать полевые наблюдения над сегодняшней жизнью племени за аутентичное описание прошлого этого племени,
за "отчет очевидца" о традиционной культуре, которая полагалась внутренне стабильной и неменяющейся, но – под воздействием европейцев –
быстро исчезающей. Описывая эти культуры, антропологи старались
"очистить" их от европейского влияния, которое они считали внешним,
наносным и нехарактерным для "чистой культуры", стремились, "пока
не поздно", описать культуры в чистом виде – так, как они якобы существовали на протяжении тысячелетий, упуская из виду, что предположение о какой-то особой неизменности и постоянстве туземных культур –
не более чем предположение (Leach 1989: 36–38).
Устойчивый и все растущий интерес к теме языковой смерти возник
примерно с начала 1970-х годов, после появления работ Джошуа Фишмана, Вольфганга Дресслера, Нэнси Дориан, С. Кифера, Джейн и Кеннета Хилл, Сьюзен Гал и др. (см.: Fishman 1965; Dressler 1972; Dorian
1973, 1981; Kieffer 1977; Hill & Hill 1977; Hill 1978; Gal 1979, и др.). Авторы писали о различных районах мира и о разных языках (бретонский,
валлийский, венгерский, два иранских языка Афганистана, два утоацтекских языка южной Калифорнии), однако эти работы объединяло
одно: преимущественное внимание к структурным аспектам языкового
сдвига – к тому, что происходит в момент сдвига с фонологией, лексикой, грамматикой языка 76. Важным шагом на пути к осознанию про-
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Не могу не вспомнить, как в начале–середине 1970-х годов титулованные специалисты – руководители сектора палеоазиатских и самодийских языков Института языкознания АН – с порога отвергали любые, с их точки зрения, "нечистые" материалы, привозившиеся из экспедиций, – материалы по языкам народов Севера со следами русской
интерференции, то есть материалы по языкам, на которых в то время реально говорили
носители чукотского, ительменского, корякского, эскимосского и других палеоазиатских
языков. См. интереснейшую книгу Анетт Шмидт "Young People's Dyirbal", посвященную
именно этому: описанию языка дьирбал в его "интерферированном" варианте (Schmidt
1985).
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Исключение составляют, пожалуй, лишь книги Нэнси Дориан (Dorian 1981) и Сьюзен
Гал (Gal 1979), в которых идет речь как о структурных, так и о социальных аспектах язы-

блемы стал специальный симпозиум по языкам, находящимся в зоне
опасности 77, организованный в 1991 году Американским лингвистическим обществом в рамках 65-й ежегодной конференции; по материалам
этого симпозиума в 1992 году журнал "Language" (1992. Vol. 68, № 1)
опубликовал несколько важных статей. Из последних публикаций по
этой теме см.: (Crystal 2000; Hagиge 2000).
***
Утверждения, что язык той или иной малочисленной этнической группы
находится на грани исчезновения, сегодня стали уже общим местом,
почти "бродячим сюжетом", причем подобные утверждения слышны как
из лагеря лингвистов, так и со стороны носителей этих языков. Например, в предисловии к изданию (Красная книга 1994) сказано, что в России 63 языка меньшинств, все они "находятся в зоне этнического бедствия, и поэтому они должны стать объектом этнолингвоэкологии как
приоритетного и неотложного направления государственной, научной и
общественной деятельности" (Там же: 5). В предисловии к книге
"Endangered Languages" составители пишут: "Исчезновение языков –
процесс, происходящий повсеместно в мире. Богатое разнообразие языков, существовавших, должно быть, в прошлом, стремительно уменьшается" (Robins, Uhlenbeck 1991: xiii). Майкл Краусс, ведущий специалист
по исчезающим языкам, предупреждает сообщество лингвистов в своей
статье в "Language", что "cледует серьезно пересмотреть наши приоритеты, иначе лингвистика войдет в историю как единственная наука,
проморгавшая исчезновение 90% того объекта, который она призвана
изучать" (Krauss 1992) 78. Количество подобных цитат легко умножить;
все, кто пишет об этом, сходятся в одном: число языков мира быстро
сокращается.
Однако конкретные механизмы языкового сдвига, воздействие общественной среды на язык, его структуру и его состояние трудно поддаюткового сдвига. Кстати, даже в предисловии к сборнику 1989 года (Investigating… 1989: 2)
Нэнси Дориан говорит об этой области исследований как о еще не созревшей.
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Перевод сочетания endangered languages всегда вызывает затруднения; "находящиеся
в зоне опасности" или просто "находящиеся в опасности", конечно, громоздко, но всетаки лучше, чем "угрожаемые" языки, – перевод, который, к сожалению, встречается
довольно часто.
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Прогнозы Краусса достаточно пессимистичны. Если темпы исчезновения языков сохранятся, через сто лет, по его мнению, из 6 000 языков на Земле останется 600 – 90%
языков мира пропадут безвозвратно. Еще через какое-то время человечество рискует
снова оказаться в состоянии "до эпохи Вавилонской башни" – в состоянии, которое, по
общему и почти единодушному мнению, не сулит ему ничего хорошего.

ся изучению. К сожалению, многочисленные работы, посвященные процессам языкового сдвига, пока еще не приблизили нас к пониманию того, почему одни и те же социальные факторы в различных ситуациях
приводят к диаметрально противоположным результатам – то к языковому сдвигу, то к поддержанию языка (Boyd 1986: 99). Высказывание
Джошуа Фишмана о нашей способности разобраться в факторах, воздействующих на языковой сдвиг, прозвучавшее еще в 1971 году, звучит
не слишком оптимистично: "Многие из наиболее популярных факторов,
которые якобы влияют на поддержание и сдвиг языка, действуют, как
было доказано, в обе стороны в различных контекстах либо вообще не
играют никакой обобщающей роли в более широком контексте"
(Fishman 1971: 122–123). К такому же выводу приходит Сьюзен Ромейн,
говоря, что не удается обнаружить устойчивого сочетания социальных
факторов, которые надежно приводили бы в ситуации языкового контакта к тому или иному результату – к языковому сдвигу или к образованию креольских языков (Romaine 1989) 79. Обзор литературы по данной проблеме, сделанный в (Boyd 1986) 80, также не дает никаких оснований для оптимизма. Закончив чтение такого обзора, получаешь длинный список пересекающихся и взаимодействующих факторов, которые
считаются важными для языковых контактов в разных контекстах, и не
менее длинный список случаев, когда один или несколько из этих факторов либо вообще неприменимы, либо дают эффект, противоположный
ожидаемому. "Нам еще очень далеко до понимания сложных отношений
между социальным контекстом языковых контактов и результатами этих
контактов" (Там же: 100).
Тем не менее некоторые попытки теоретических обобщений существуют. Их можно найти во многих из перечисленных выше работ; упомяну
лишь несколько 81.
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Многие исследователи сопоставляют отмирание языка и пиджинизацию; так,
Дресслер считает отмирание языка подвидом пиджинизации и отмечает сходства этих
процессов – такие как замена обязательных правил на переменные, переход "полистилизма" обычных языков в "моностилизм", то есть утрату функциональных стилей языка
(Dressler, Wodak-Leodater 1977: 37).
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Со ссылкой на вторую главу диссертации: S. Boyd. Language survival: A study of
language contact, language shift and language choice in Sweden. Diss. Univ. of Gothenburg.
1985.
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Одно из первых известных мне объяснений причин исчезновения языка – это рассуждение Элиаса Лённрота, шведского путешественника, ездившего по России и писавшего с
дороги письма. Более 150 лет назад этот человек сформулировал, как мне кажется, многое
из того, что с тех пор придумала по этому поводу наука: "Из тысяч форм забвения вряд ли
найдется нечто более тяжелое и угнетающе действующее на мои мысли, чем исчезнове-

Так, Вольфганг Дресслер в ряде работ, в частности в совместной статье
(Dressler, Wodak-Leodаter 1977), предложил одну из первых попыток
объяснения причин языковой смерти. Авторы статьи выделяют несколько аспектов языковой смерти, а именно:
 политический, который полезно принимать во внимание тогда,
когда начинается распространение единого языка (например,
при образовании империи) и сопутствующее ему сокращение
функций малых языков, могущее впоследствии привести к языковому сдвигу;
 социологический и социально-психологический, включающий
такие элементы, как "конфликты identity" – ситуации, когда в
одном человеке или в группе борются две тенденции: причислить ли себя к традиционной, "своей" группе или примкнуть к
"чужой" 82. Это сопровождается появлением негативных стереотипов, связанных с одним или другим языком и народом, разного рода предрассудков; у индивидов или групп (например, возрастных) появляется комплекс неполноценности из-за принадлежности к непрестижной группе. При этом признаками принадлежности к группе кроме языка являются расовый тип, низкий
социальный статус, иногда пол, однако статус, пол или расу поменять невозможно или очень сложно, поэтому индивиды, испы-

ние, а подчас и полное забвение языка под действием другого. Подобное исчезновение
языка – явление редкое, и тем ощутимее его значимость. <…> Что же касается исчезновения вепсского языка в Исаево, то можно предположить, что это произошло следующим
образом. Жители Исаево для поддержания торговых и прочих связей со своими соседями
вынуждены были научиться их языку. Для объяснений с чиновниками, священниками,
помещиками и их управляющими нужен был русский язык. Некоторые женились на русских крестьянках, а это способствовало обучению детей русскому языку – дети русской
матери, естественно, говорят на ее языке, а там и соседи стремились к тому, чтобы и их
дети как можно раньше научились разговаривать по-русски, поскольку поняли, что от
него большая польза, а от вепсского – никакой. <…> Когда создано мнение, что чужой
язык лучше родного, то тем самым уже подготовлена почва для его преобладания" (Лённрот 1985: 293–294). И дальше он описывает одну из семей, описывает двуязычие в доме
(все члены семьи говорят по-русски лучше, чем по-вепсски, и русский является языком
домашнего общения); упоминает и гордость одной из старух этой семьи, работавшей в
молодости прислугой в русском доме, что она хорошо говорит по-русски и совсем почти
забыла вепсский.
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В разговоре со мной одна из студенток факультета народов Севера Педагогического
университета имени А.И. Герцена сказала, что идеальной "национальностью" для нее
была бы запись в паспорте "русская-саами", через черточку, поскольку именно так она
себя видит: как одновременно и русскую, и саами.

тавшие на себе давление этих социально-психологических факторов, идут по наиболее простому пути и меняют язык;
 социолингвистический: ситуация может быть проанализирована
с точки зрения (индивидуального) двуязычия и (коллективной,
общинной) диглоссии;
 собственно лингвистический: сам язык меняется под действием
сдвига: он может, например, утрачивать грамматические категории,
и эти явления также имеют отношение к описанию сдвига (Там же:
7–9).
Маттиас Бренцингер является последовательным сторонником идеи о
повсеместности и нарастающем темпе процессов языкового сдвига, которые он считает чрезвычайно опасными. Он выделяет три круга обстоятельств, как бы "вложенных" друг в друга, которые следует учитывать
при изучении процессов сдвига: региональные, имперские и глобальные.
Региональные обстоятельства, как правило, вызывают языковой сдвиг на
небольшой территории, в этом случае переход на другой язык может
быть как насильственным, так и добровольным. Имперские обстоятельства, то есть активное и часто агрессивное давление доминирующей
группы на подчиненные на территории больших государств или империй, обычно влекут за собой вынужденный, принудительный языковой
сдвиг. Наконец, глобальные обстоятельства – развитие транспорта, системы коммуникаций, распространение экономики западного типа и
т. п. – также вызывают языковой сдвиг двух типов: добровольный, когда
люди отказываются от своего языка, привлеченные чужими ценностями
и новыми возможностями, и вынужденный, когда возникшие новые обстоятельства, прежде всего экономические, вынуждают людей отказаться от своего языка (Brenzinger 1997: 278–282). Эти соображения, возможно, верны, однако мне думается, что они мало что дают для понимания собственно условий, механизмов и следствий языкового сдвига.
Говоря об исчезновении аборигенных языков Австралии, Роберт Диксон
дает следующий список факторов, которые повлияли на этот процесс:
1. Настойчивость белых, то есть принятая во многих миссиях и государственных органах ассимиляционистская политика, когда детей отрывали от родителей, иногда насильно, и помещали в школы интернатского типа, где разрешалось говорить только по-английски. Местные языки
были повсеместно запрещены в школах.
2. Выбор аборигенов: многие аборигены решили как можно больше получить от новой ситуации – то есть ситуации меньшинства в обществе

европейского типа; родители, желавшие своим детям успеха, говорили с
ними только по-английски.
3. Сдвиг культурных акцентов: люди, говорящие на двух языках, обычно используют их в разных обстоятельствах: аборигенные языки – на
охоте, в быту среди своих; английский – в общественной сфере и с чужими. Однако сравнительная роль этих двух сфер постепенно меняется: все меньше времени отводится охоте и общению со своими и
аборигенные языки соответственно используются все реже.
4. Давление СМИ: на радио, телевидении 83, видео, в газетах, журналах, книгах, в школьном обучении используется в основном английский, таким образом поощряя ребенка говорить по-английски (Dixon
1991: 236).
В той же работе Диксон делает попытку предложить стадии процесса языкового сдвига.
Стадия 1: Язык Х используется как первый всей общностью во всех
сферах повседневной жизни. Некоторые члены общности знают также и другие языки, но как вторые. Все думают на языке Х.
Стадия 2: Некоторые члены общности все еще владеют языком Х и
думают на нем, однако для других он второй язык. В этот период
язык все еще поддерживается в его традиционной форме.
Стадия 3: Лишь несколько человек помнят язык Х как первый, для
большинства членов общности доминирующим является английский
язык. Некоторые носители языка Х как второго способны говорить
на нем так, как говорили на нем их предки, но молодежь использует
в лучшем случае упрощенную форму языка.
Стадия 4: Никто больше не помнит полноценной, традиционной
формы языка. Некоторые члены общности говорят, используя упрощенную его форму, молодежь может говорить на некой разновидности английского языка, в которую вкраплены некоторые слова
языка Х.
Стадия 5: Общность говорит и думает по-английски (Там же: 237).
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Относительно роли СМИ, и в частности телевидения, существуют разные мнения.
"Такое ощущение, – пишет, например, Дж. Чамберз, – что телевидение является основной гипотезой в поисках причин серьезных языковых изменений для всех, кроме социолингвистов, которые занимаются исследованием этих причин. <…> Социолингвистические данные опровергают глубоко укоренившееся убеждение, что средства массовой
информации в значительной мере влияют на язык" (Chambers 1998: 124). И далее, приведя несколько цитат из художественной литературы про то, как радио и телевидение стирает диалектные оттенки, пишет: это – чистая фантазия, социолингвистическая научная
фантастика (Там же: 125).

Против этой схемы трудно возражать; однако самое интересное, как
мне кажется, в том, когда и почему происходит переход от одной
стадии к другой (и когда и почему не происходит – например, почему не происходит перехода от стадии 1 к стадии 2), – вопрос, на который эта схема не дает ответа.
На мой взгляд, одна из самых убедительных попыток суммировать
результаты многочисленных публикаций на эту тему предпринята
Хансом Йоргеном Зассе в обзорной статье, которая так и называется: "Теория языкового сдвига" (Sasse 1992a).
Исчерпывающим для описания процесса исчезновения языка Зассе
считает следующий набор сведений: данные о социальноэкономических факторах, сведения об исторических причинах, которые вызвали к жизни эти факторы, информацию о языковых и социолингвистических деталях процесса на различных этапах упадка
языка и, наконец, образцы речевого поведения разных слоев несовершенных носителей в период, непосредственно предшествующий
исчезновению языка (Там же: 8).
Зассе выделяет три класса явлений, которые необходимо рассмотреть при изучении языковой смерти. Первый – внешние обстоятельства (External Settings, ES): социологические, этноисторические,
экономические и прочие процессы, которые создают в определенной
языковой общности ситуацию давления, заставляющую общность
отказаться от своего языка. ES-факторы являются первопричиной
всего процесса. Второй – речевое поведение (Speech Behavior, SB):
регулярное использование языковых вариантов, связанное для данной общности с социальными параметрами (например, использование разных языков в ситуации многоязычия, использование разных
социальных стилей речи и пр.). ES оказывает сильное воздействие на
SB через отношение к языку. Третий – собственно языковые, структурные аспекты языковой смерти, такие, как изменения фонетики,
морфологии, синтаксиса и лексики в языке, который находится под
угрозой смерти. Это – структурные последствия (Structural
Consequences, SC). Важно, что все три аспекта должны быть рассмотрены во взаимосвязи – только так получится цельная картина
языкового сдвига (Sasse 1992a: 10). Впрочем, ниже (Там же: 12) он
пишет: "На самом деле остается открытым вопрос, возникают ли в
результате различий во внешних обстоятельствах различия в рече-

вом поведении и ведут ли эти последние, в свою очередь, к различным структурным изменениям" 84.
Принципиальной для Зассе является идея, что языки в процессе
сдвига остаются функционально цельными (functionally intact), то
есть что их система продолжает выполнять все присущие языку
функции и, следовательно, эти языки структурно неотличимы от
других до тех пор, пока они не достигают последней стадии упадка
(Там же: 11).
Зассе выделяет стадию "первичного языкового сдвига" (primary language
shift) – этап, когда существенная часть двуязычной общности одновременно или почти одновременно переходит с одного "первого" языка на
другой (соответственно с Abandoned language, A, на Target language, T),
и при этом Т становится их первым языком, а А – вторым (Там же: 13) .
Хотя мотивы решения перейти на другой язык могут быть разными, в
них постоянно повторяется один и тот же элемент: наличие социальноэкономического или социально-психологического давления, которое
заставляет экономически более слабую или численно меньшую группу
отказаться от своего языка. Это происходит – не всегда, но часто – через
развитие негативного отношения к своему языку, и в результате в общности возникают сомнения в целесообразности сохранять верность своему языку. Такое отношение может не быть сплошь негативным, оно
может быть раздвоенным: сохранение языка оценивается положительно
по одним критериям и отрицательно по другим (Там же: 13–14).
Механизм языкового сдвига описывается Зассе следующим образом.
Имеем многоязычную общность, которая по каким-либо историческим
причинам демонстрирует неравноценное распределение языков 85.
В силу тех или иных политических иили экономических факторов эта
неравноценность становится причиной сильного социального давления,
которое может вызвать негативное отношение группы к своему языку и
ведет к решению отказаться от использования этого языка. Неравноцен84
Мауро Тоско в одной из своих статей (Tosco 1998: 126) разбирает эту идею Зассе и
показывает на материале двух восточно-африканских случаев, что одни и те же ES способны привести к очень разным SC.
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Существуют разногласия между разными специалистами относительно того, является
ли состояние длительного дву- или многоязычия обязательным для языкового сдвига.
Одни исследователи (см., например, Campbell, Muntzel 1989) отвечают на этот вопрос
положительно, другие (например, Tosco 1998) – отрицательно. Так, Мауро Тоско, описывая языковой сдвиг в Восточной Африке, отмечает, что его социальным коррелятом является слабое развитие двуязычия, то есть язык утрачивается, практически не изменяясь и
не проходя стадии упадка.

ное распределение языков в общности всегда ведет к дополнительной
дистрибуции сфер использования языка (domains). Из-за постепенного
ограничения набора domains, в которых данный язык функционирует,
растет коллективное двуязычие, поскольку говорящие вынуждены выучивать доминантный язык, чтобы использовать его в тех domains, где
не может быть использован рецессивный язык. Это может привести к
интерференции и упрощению, но язык А тем не менее остается функционально полноценным. Однако когда принимается решение отказаться
от языка А и передача языка детям приостанавливается, ситуация радикально меняется. Бывший первый язык А становится вторым и начинает
демонстрировать серьезные признаки структурной неполноты. Из-за
отсутствия стратегий передачи языка единственным источником языка
для детей становится то, что ребенок случайно "улавливает" из своего
окружения. Однако этого недостаточно.
Кроме того, в ситуации, когда бóльшая часть domains "захвачена" языком Т, язык А просто перестает использоваться в некоторых важных
областях – таких как нарративы, официальный domain и др. С социолингвистической точки зрения такое ограничение использования
языка А оказывает воздействие на социально-психологическую оценку
говорящим языка А и ведет к развитию негативного отношения к нему.
Именно в этот момент мы оказываемся в решающей фазе процесса языкового сдвига – в том, что называют "упадок языка" (language decay).
Упадок языка – это языковой распад, типичный для речи так называемых полуязычных (термин предложен в 1968 году Нильсом Хансегордом
(Kalantzis a.o. 1989: 30)), то есть говорящих того поколения, на котором
прервался процесс передачи языка. "Полуязычные, таким образом, характеризуются несовершенным знанием языка А. Их морфология в
высшей степени дефектна, они теряют важные грамматические категории – такие как время, вид, наклонение, даже если эти категории представлены в Т-языке. Их речь демонстрирует упрощения синтаксиса, характерные для пиджинов, а также высокую степень неуверенности в
выборе форм и функций. Они не способны справиться с фонологическими различиями языка А и демонстрируют высокую вариативность
произношения" (Sasse 1992a: 14-15) .
Таким образом, три стадии языковой смерти могут быть представлены
следующей схемой: (Там же: 20) 86:
I. Первичный языковой сдвиг
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A – оставляемый язык, T – язык-цель, N – новый язык, P – первичный язык, S – вторичный
язык, A/P – оставляемый язык как первичный, N/S – новый язык как вторичный и т. п.

АР > A/S

N/S > T/P

для всей общности или большинства ее,
без учета индивидуальных очагов
сопротивления

II. Упадок языка
 появление полуязычных
 сокращение стилевого репертуара  сокращение грамматической
системы
 прагматическая некомпетентность  структурная некомпетентность
III. а. Языковая смерть
б. Замена языка
прекращение коммуникации
полное одноязычие на языке Т
с возможным возникновением
на языке А  прекращение
Т-диалекта с А-субстратом
творческой активности на А
Близкие идеи высказывают и другие авторы. Так, (Garzon 1992: 61–64)
выделяет следующие стадии языковой смерти:
 продолжительный период контакта с другим языком, в результате чего
происходит языковой сдвиг (поначалу большинство одноязычно, потом
переходят на двуязычие, растет число заимствований, затем происходит
сдвиг);
 сокращение domains "подчиненного" языка (обычно сначала теряются
общественные domains, потом семейные);
 родители начинают использовать доминантный язык при общении с
детьми (причина: родители озабочены тем, чтобы дети могли найти свое
место в мире);
 молодые люди теряют возможность достичь необходимого уровня владения языком (отчасти потому, что язык потерял значение, отчасти потому,
что они не хотят идентифицировать себя с этничностью, которая ассоциируется с этим языком).
Следут упомянуть и работу (Grenoble, Whaley 1998), значительная часть
которой посвящена изложению и критическому анализу модели утраты
и сохранения языков, предложенной в 1992 году Джоном Эдвардсом
(Edwards 1992).
Основная идея Эдвардса состоит в том, что обильный список переменных, существенных для языковой ситуации, можно сгруппировать в два
типа параметров. Первый тип (категория А) состоит из различных возможных подходов к описанию групп: географического, демографического, психологического, исторического и т. п. Второй (категория Б)
описывает масштаб приложения параметров первого типа: говорящий,

язык и ситуация. Первые два параметра ("говорящий" и "язык") авторы
статьи группируют под общим названием микропеременные, третий параметр ("ситуация") называют макропеременными.
Эти два ряда параметров дают матрицу из 33 признаков:
Категория А
Демография
Социология
Лингвистика
Психология
История
Политика-законыПравительство
География
Образование
Религия
Экономика
СМИ

Категория Б
Говорящий
Язык
1
2
4
5
7
8
10
11
13
14
16
17
19
22
25
28
31

20
23
26
29
32

Ситуация
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33

Для каждой клетки матрицы (здесь они пронумерованы от 1 до 33) существует свой набор вопросов, которые необходимо выяснить для того,
чтобы адекватно описать ситуацию языкового сдвига или, напротив,
сохранения языка (выписываю лишь некоторые, сохраняя оговоренную
выше нумерацию):
1. Число и компактность расселения носителей.
2. Распространение языка.
3. Городская или сельская ситуация.
4. Социально-экономический статус говорящих.
5. Степень и тип передачи языка.
6. Природа предшествующих или текущих усилий по сохранению и
возрождению языка.
7. Языковые способности говорящих.
8. Степень стандартизации языка.
9. Природа иммиграции и эмиграции.
…
14. История и происхождение группы.
15. История языка.
16. История района, в котором проживает группа,
и т. п.

Как справедливо пишут авторы статьи, модель Эдвардса находится в
стадии становления и очень уязвима для критики (Grenoble, Whaley
1998: 25–26). Действительно, непонятно, например, какие существуют
"степени" и "типы" передачи языка (клетка 5), как их померить и описать? Почему клетку 8 матрицы, где должен быть помещен главный
лингвистический вопрос, обращенный к языку, занимает именно вопрос
о стандартизации? Почему клетка 9 – лингвистическая характеристика
ситуации – занята вопросом о природе миграций? Что имеется в виду
под "историей языка" в клетке 15?
Авторы статьи предлагают три модификации модели Эдвардса: они вводят в категорию А переменную "грамотность", располагают переменные
группы А в иерархии и предлагают ранжирование макро-переменных –
то есть колонки "ситуация" – на локальные, региональные, государственные и надгосударственные (с. 31–45). Это более чем вдвое увеличивает число признаков (с 33 до 72) и, на наш взгляд, лишает модель
остатков практического смысла: выписав ответы на все 72 вопроса по
каждому конкретному языку, по говорящим на нем и по дробно взятой
языковой ситуации, мы получаем громадный объем фактов, формализуемость и сопоставимость которых с описаниями других аналогичных
ситуаций весьма сомнительны (и, главное, непонятно, как именно сопоставлять эти факты). Смысл модели лишь в том, что она помогает при
описании конкретной языковой ситуации не забыть упомянуть различные аспекты этой ситуации; прогностическая же сила модели, видимо,
не выше, чем у любого грамотно сделанного описания, то есть на данном этапе наших знаний практически нулевая.
Закончить этот краткий (и далеко не исчерпывающий) обзор работ,
обобщающих попытки решения проблемы языкового сдвига, мне хочется изящно-иронической заметкой В.А. Плунгяна, опубликованной в
1999 году. То, что мы не умеем опровергнуть парадоксы, подобные
сформулированному в этой заметке, является, как мне кажется, неплохой иллюстрацией того, насколько современная социолингвистика пока
еще беспомощна при столкновении с явлениями высшей степени сложности, к каким относится языковой сдвиг.
Статья подчеркнуто парадоксальна и объясняет языковую смерть через
некие таинственные и неведомые нам свойства языка. "С языками судьба обходится… явным образом неравноправно, – пишет В.А. Плунгян. –
Одним – благоволит, другим нет; жизнь одних – продлевает, жизнь других – необъяснимым образом пресекает. Мне скажут: но это не оттого,
что одни языки хуже, чем другие. Жизнь языка – это жизнь говорящего
на нем народа. <…> Этот тезис слишком очевиден, чтобы быть верным"

(Плунгян 1999: 53). Автор, будучи профессиональным (и высококлассным) лингвистом, относится к процессам, происходящим в языке и с
языком, с должной мерой почтения и смирения, вполне осознавая ограниченность наших знаний и возможностей, и вновь, в которые раз высказывает тезис, который, казалось бы, давно отвергнут наукой. "В самой природе языка – не во внешних обстоятельствах – заложено нечто,
что определяет его судьбу. Это нечто ускользает от всех, кто пытался
определить сущность языка" (Там же: 54). И далее: "Язык умирает не
тогда, когда народ лишается государства, или естественной среды обитания, или культуры. Язык умирает тогда, когда на нем уже все сказано"
(Там же: 55). Конечно, доказать подобный тезис невозможно, да автор и
не ставит такой цели; но мысль слишком красива, чтобы с ней спорить.
***
Подведем некоторые итоги. Представляется, что при изучении языкового сдвига во всех рассмотренных выше работах с большей или меньшей
степенью эксплицитности выделяются три составляющие, которые характеризуют этот процесс с трех разных сторон. Эти составляющие
можно условно обозначить как условия, механизмы и следствия языкового сдвига; соответственно для описания процесса сдвига нужно ответить на три вопроса:
 При каких обстоятельствах происходит языковой сдвиг?
 Каким образом происходит языковой сдвиг?
 К чему приводит языковой сдвиг?
Если внешние обстоятельства языкового сдвига (то, что иногда называют "экологией языка") составляют его контекст, то модели языкового
поведения, отношение к языку и прочие характеристики, составляющие
"механизм" сдвига, наблюдаются в пределах общности совместно живущих людей независимо от их этнического или языкового единства, а
следствия языкового сдвига оказываются релевантными уже не телько
для языковой общности, но и для самого языка (ср.: Brenzinger et al.
1991: 22) 87.
Условия, механизмы и следствия всего процесса часто пересекаются,
прежде всего накладываются друг на друга во времени, и разделить их, а
также представить как простую хронологическую последовательность
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Подчеркну еще раз, что в данной книге, говоря о механизмах и следствиях сдвига, я
буду иметь в виду только и исключительно внешние по отношению к языку явления, относящиеся к области скорее социологии языка, чем социолингвистики. Внутриязыковые,
структурные аспекты сдвига, то есть происходящее с самим языком по мере забывания
его говорящими, здесь не рассматриваются.

часто не удается. Да они, собственно говоря, и не составляют временнóй
последовательности, поскольку языковой сдвиг наряду с признаками
процесса имеет многие признаки состояния. Тем не менее в целях удобства дальнейшее изложение строится именно по такой схеме: вначале
рассматриваются обстоятельства, условия и причины сдвига, затем его
внутренние механизмы, и наконец последствия сдвига для языковых
общностей, а также "механизм обратной связи": реакция этих общностей на языковой сдвиг и роль этой реакции в изменении темпов сдвига.
Кроме данных по языкам НС привлекается и широкий сопоставительный материал, охватывающий различные языки в разных регионах мира,
находящиеся на разных стадиях процесса языкового сдвига.

УСЛОВИЯ

ЯЗЫКОВОГО

СДВИГА

В какой ситуации происходит языковой сдвиг? Первое, что приходит в
голову, – простая механическая схема, когда один язык, оказавшись в
контакте с другим, более слабым, распространяется вширь и вытесняет
его – просто потому, что его носители сильнее в политическом, военном
или экономическом отношении. Так рассуждает известный английский
лингвист Дэвид Кристал (Crystal 1997: 5), который однозначно связывает судьбу языков с судьбой народов, которые на этих языках говорят.
Существует, пишет он, теснейшая связь между доминированием языка и
культурной мощью. Язык не существует в некоем мистическом пространстве независимо от людей, которые на нем говорят. Язык существует только в сознании, в устах, в ушах, в руках и в глазах его носителей. Когда они добиваются успеха – успешен и язык. Когда они проигрывают – язык проигрывает вместе с ними. И далее: язык становится
международным по единственной причине: благодаря политической
мощи говорящих на нем людей, особенно – их военной мощи. Почему
латынь распространилась по всей Европе? Спросите у римских легионов. Историю глобальных языков можно проследить по успешным военным экспедициям солдат и моряков, говоривших на них (Там же: 7).
Близкие идеи высказываются в одной из первых статей Нэнси Дориан на
эту тему: "Один из наиболее очевидных фактов, относящихся к взлетам
и падениям языков, состоит в том, что они связаны со взлетами и падениями политическими. Там, где возникает империя, почти всегда официальный язык этой империи распространится за счет языков более слабых групп, которые оказываются поглощенными или даже просто политически зависимыми от имперских властей" (Dorian 1982: 45).
Это, конечно, так, но это объясняет только распространение некоторых
языков на больших территориях, где прежде на них не говорили. Однако
это совершенно не объясняет собственно феномена языкового сдвига, то
есть не дает ответа на вопрос: почему люди, населяющие эти территории, не задерживаются на стадии двуязычия, а перестают говорить на
своих исконных языках и переходят на новый язык – язык империи?

Сьюзен Гал, одна из первых опубликовавшая детальное описание конкретной ситуации языкового сдвига, пишет во введении к своей книге:
"Интересно понять не то, связана ли, например, индустриализация с
языковым сдвигом, а скорее то, каковы промежуточные процессы, через
которые индустриализация (или любое другое социальное изменение)
порождает изменения в использовании языка говорящими в ежедневном
общении… Как она влияет на коммуникативные стратегии говорящих
таким образом, что индивиды склоняются к изменению своих языковых
предпочтений в различных контекстах социального взаимодействия"
(Gal 1979: 3).
Пытаясь ответить на вопрос о причинах языкового сдвига, исследователи часто ограничиваются биологической аналогией или биологическими
метафорами. Само понятие языков, находящихся в опасности
(endangered languages), заимствовано лингвистами у биологов, из тех
областей биологии и экологии, которые изучают биологические виды
(endangered species). С биологической точки зрения, "в опасности" находятся те растительные и животные виды, которые по каким-то причинам
(обычно из-за изменения экологической ситуации, появления новых,
более сильных видов и т. п.) потеряли способность к самовоспроизводству. Перенося этот принцип на язык (Wurm 1991; Krauss 1991 и многие
другие), говорят, что и здесь существуют языки-хищники и языкижертвы, борьба за выживание и естественный отбор, экологическое равновесие и его нарушения. Вновь появившихся на какой-то территории
хищных животных и агрессивные растительные виды, пишет Вурм,
можно сравнить с негативным отношением носителей новопринесенной
культуры и доминирующего языка к культуре и языку традиционного
населения (Wurm 1991: 2). В опасности, следовательно, оказываются
языки, носители которых под давлением более сильных и агрессивных
языков потеряли способность (или желание) передавать свои языки следующим поколениям 88.
Опасность использования метафор вообще, и биологических метафор в
особенности, вполне очевидна. Норман Денисон называет языковедческие термины – все эти языковые смерти, языковые сéмьи, материнские
языки, гибридные языки и др. – "довольно смелыми антропоморфными
метафорами" и пишет: "…не хотелось бы утратить чувство опасности
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Против метафоры "язык–организм" выступает С. Муфвене (Mufwene in press), однако
тут же предлагает взамен другую биологическую метафору: "язык–биологический вид".
Подобные метафоры, как мне представляется, помогают на этапе осмысления явления, но
не следует злоупотреблять ими в окончательном тексте публикации.

самомистификации, которая неизбежна при пользовании метафорами".
"Умирают", если воспользоваться той же метафорой, все-таки не языки,
а языковые общности (Denison 1977: 13).
Вместо метафоры "языковая смерть" Норман Денисон предлагает, как
более точную, метафору "самоубийство языка": культура "сама решает"
отказаться от языка. Многоязычные родители в какой-то момент перестают считать целесообразным или нужным использовать в общении со
своими детьми языковой вариант, имеющий низкий престиж, и дети
также утрачивают мотивацию активно владеть этим языком, который
лишен положительных коннотаций, таких как молодость, современность, технические навыки, материальный успех, образование. Язык,
находящийся на низкостатусном конце шкалы, постепенно утрачивает
все больше и больше функциональных domains, пока у него не остается
ничего, в отношении чего этот язык мог бы быть полезным образом использован (until there is nothing left for them appropriately to be used
about). В этом смысле можно сказать, что язык "покончил жизнь самоубийством" (Там же: 21).
Реальность вынуждает исследователей прибегать к таким словосочетаниям, как, например, "язык менее мертв, чем кажется" (Ford 1999: 12),
что лишний раз демонстрирует неприменимость биологических метафор
к данной области.
Исследователи, использующие подобные метафоры, рискуют незаметно
для себя оказаться в "идеологической" области. Франсуаза Том подробно исследует механизм подобных "органических" метафор применительно к советскому языку (Newspeak, langue de bois): она справедливо
отмечает, что образ, сформированный в биологическом поле, неправомерно переносить в область морали, поскольку это приводит к главному
признаку langue de bois – "манихейству", то есть разделению всего сущего на силы добра и силы зла. Зло рождает только зло, добро может
породить только добро, и весь мир раскалывается на две антагонистические части (Thom 1987: 32). Получившаяся "черно-белая" картина ("хорошие" коренные традиционные культуры и "хорошие" малые языки, с
одной стороны, и "плохие" пришлые носители агрессивной цивилизации
со своими "плохими" языками – с другой), наверное, могла бы удовлетворить некоторых политиков, но вряд ли способна удовлетворить ученых 89.
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Впрочем, как утверждает Генри Хёнигсвальд, против биологических метафор в лингвистике бороться невозможно, и приходится, с благодарностью принимая их полезность,
одновременно мириться и со скрытыми в них ловушками (Hoenigswald 1989: 347).

Существуют и другие попытки объяснения причин языкового сдвига.
Одна из первых современных работ на эту тему, в чем-то перекликающаяся с идеями И.А. Бодуэна де Куртене (Бодуэн 1963), кратко изложенными во введении к настоящему разделу, – статья Jane Hill (1978).
Джейн Хилл прослеживает языковые изменения на примере двух быстро
исчезающих языков уто-ацтекской группы, южная Калифорния, –
Cupeno и Luiseno – и предлагает красивое объяснение утраты родными
языками психологической привлекательности из-за внутренних структурных изменений. Признак, на котором Хилл исследует эти изменения,
– употребление подчинительных маркеров. Молодые носители хотя и
знают эти формы, но практически не употребляют их, поэтому, пишет
Хилл, ситуация скорее напоминает не изменения в морфологической и
синтаксической структуре языка, а появление и развитие ограниченного
кода (restricted code). Ребенок уже не слышит достаточного числа этих
форм, чтобы их нормально освоить, а слышит лишь те их использования, которые допускаются этим ограниченным кодом (Hill 1978: 71).
Такой ограниченный код менее удобен для общения, чем полноценный
язык: прежде всего, для выражения на нем той же мысли уходит больше
времени. В школе же ребенку дают английский язык, который мало того
что имеет несомненно высокую статусную роль для будущей карьеры,
но еще и в абсолютном смысле более эффективен при коммуникации:
общение на нем быстрее, компактнее и автономнее ("легче" – ср.: Бодуэн 1963). Это может быть, по мысли Джейн Хилл, одной из причин, почему
дети почти повсеместно оставляют индейские языки и переходят на английский (Там же: 72).
Часто используемое объяснение причин исчезновения языка – язык
меньшинства "теряет социальный престиж, что ведет к утрате сфер
функционирования, что, в свою очередь, приводит к тому, что говорящие начинают предпочитать другой язык" (Harris 1982: 71). Попытки
расположить факторы, влияющие на языковой сдвиг, в причинно-следственной последовательности (утрата престижа вызывает утрату сфер
функционирования, что, в свою очередь, влечет за собой изменение
предпочтений и т. д.) соблазнительны, однако, как я постараюсь продемонстрировать ниже, не слишком убедительны. Значительно " безопаснее" давать подобные факторы в виде неструктурированного списка, что
многие лингвисты и делают (ср.: Boyd 1986: 100–101):
 исторические (ситуация до контакта),
 демографические (размер группы, браки, рождаемость и др.),
 географические (изолированность, теснота расселения и др.),

 социально-структурные (социальный уровень, экономические
ниши, распределение власти),
 институциональные (школы, религия, СМИ и др.),
 отношение (внутри- и внегрупповые отношения меньшинства).
Похожий список факторов, влияющих на сохранение или утрату языка,
приводит в своей книге Франсуа Грожан (Grosjean 1982: 107), который
разделяет их на несколько групп: социальные аспекты (размер группы,
уровень рождаемости, географическая плотность населения, степень
урбанизации и т. п.), аспекты отношения к языку (с подразделением на
отношение меньшинства и отношение большинства), аспекты использования языка (число и состав domains), аспекты политики правительства
и т. д.
Лайл Кемпбелл (Campbell 1996) также перечисляет факторы языкового
сдвига списком 90: дискриминация, подавление (например, интернаты
для детей американских индейцев и австралийских аборигенов, в которых запрещено было, под угрозой наказания, использовать родные языки), резкое уменьшение численности населения, недостаток экономических возможностей, промышленное развитие территории, быстрые экономические изменения, рост контактов с соседними регионами, изменение брачных моделей, разрушение культуры, переселения, миграции
и т. д. и т. п. Отдельно он выделяет отсутствие возможности практиковаться в языке дома, что может объясняться разными причинами: родители недостаточно хорошо говорят на языке, или старшие склонны поправлять ошибки в речи молодых, что те воспринимают как унижение и
стесняются говорить, или родители считают доминирующий язык более
нужным для жизненного успеха детей, или учителя оказывают давление
на детей, вынуждая их учить доминирующий язык и говорить только на
нем, или родной язык имеет низкий престиж и т. п.
Все это, безусловно, верно, и все эти ситуации документированы для
разных районов мира. Но простое перечисление факторов не приближает нас к пониманию конкретных причин и механизмов языкового сдвига, связей между этими факторами и тем более не дает даже слабой
надежды на то, что социолингвисты научатся когда-нибудь предсказывать языковой сдвиг.
Многие из этих факторов рассматривались разными исследователями
применительно к разным ситуациям как вместе, так и порознь. Так, описывая социолингвистические критерии классификации языков Совет90
Я цитирую здесь handout, представленный автором вниманию участников конференции, отсюда некоторая лапидарность изложения.

ского Союза (они же в какой-то мере могут интерпретироваться как
факторы сохранности языков), Бернард Комри выделяет прежде всего
число носителей. При этом он подчеркивает, что при определении шансов языка на выживание (viability) число носителей – важный, но не
единственный фактор. Наиболее же важный, по его мнению, социолингвистический параметр – в какой степени различные этнические группы
включены в единый процесс развития европейской технологии и связанных с ним идеологических и культурных идей (Comrie 1981:15–16) 91.
Последний аспект достаточно важен. Экономические, " технологические" аспекты языкового сдвига могут объяснить, почему люди выучивают какой-либо язык и почему, если у них есть выбор между одним и
другим языком, они предпочитают использовать тот или другой – этот
выбор в конце концов оказывает влияние на сохранение языка или на
языковой сдвиг. Чисто экономический аспект языкового выбора не следует упускать из виду, хотя он явно – лишь одна из граней проблемы
(Grin 1999: 16) 92. Более того, документированы ситуации языкового
сдвига, в которых экономические факторы вообще не играют никакой
роли. Такую ситуацию описывает Мауро Тоско применительно к племени элмоло (Elmolo), живущему на юго-восточном берегу озера Туркана
в Восточной Африке. Традиционное общество элмоло не испытало никаких экономических или иных воздействий, которые могли бы быть
ответственны за языковой сдвиг (Tosco 1998: 123) 93.
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Бернард Комри, опубликовавший свою книгу о языках СССР в 1981 году, писал ее в
то время, когда идея языкового сдвига, утраты языка, изменения языка под воздействием
языкового контакта еще не овладела умами лингвистов. Любопытно, что во всей его книге
практически нет данных ни об изменении малых языков под влиянием русского, ни об их
утрате.
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Замечу вскользь – ниже я еще вернусь к этому, что экономические факторы вполне
могут объяснять, почему люди выучивают новый язык, то есть почему люди становятся
двуязычными, однако привлечь экономические факторы для объяснения того, почему
люди перестают говорить на языке, оказывается сложнее.
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Воздействие языка самбуру (Samburu) на элмоло началось в последние два десятилетия XIX века и связано с так называемым периодом Imutai: засуха, голод и вспышки эпидемий скота по всему региону озера Туркана. В таких ситуациях обнищавшие скотоводы
уходят, спасаясь от голода, и поселяются вместе с соседними охотниками–собирателями–
рыбаками. Так и самбуру в конце прошлого века пришли жить к элмоло, затем вернулись
обратно к своим пастбищам, однако этот краткий "визит" породил языковой сдвиг, причем не у самбуру, а у элмоло – казалось бы, экономически более благополучного племени.
То есть экономические факторы сами по себе не играли в этом сдвиге никакой роли. Это
означает, далее, что было всего одно поколение, двуязычное на элмоло и самбуру, которое, восприняв элмоло в детстве как первый язык, во взрослом состоянии перешло на
самбуру. Вряд ли они говорили на самбуру особенно хорошо, и тем не менее последую-

***
Большинство авторов, пишущих о языковом сдвиге, предпочитают воздерживаться от теоретических обобщений и высказывают свои соображения об условиях и причинах сдвига на материале той или иной конкретной ситуации. Вот несколько примеров.
В статье Патриции Квачка описывается языковой сдвиг на материале
языка аляскинских коюконов. Язык коюкон (Koyukon), по словам автора, "умирает странной смертью" (Kwachka 1992: 68). Прежде всего, эта
смерть произошла внезапно, на протяжении жизни всего трех поколений. Далее, появление полноценного, полифункционального английского языка, распространившегося на всю общину, было столь же стремительным. Наконец, и это самое странное, несмотря на значительные изменения в культурной и языковой ситуации, на протяжении всего периода сдвига продолжает сохраняться сильное чувство своей identity.
Все люди старше 40 лет, за единичными исключениями, говорят на
коюкон свободно и немного говорят по-английски. Почти все младше 40
говорят только по-английски и знают коюкон пассивно. Полуязычные отсутствуют – в отличие от других описанных ситуаций (Там же: 68).
Основная группа, на протяжении жизни которой произошел сдвиг, – это
40–70-летние: именно они стали говорить по-английски; именно они
впервые сменили тип хозяйства с охоты на наемный труд; и именно они,
став родителями, принесли в жертву своим детям свой полукочевой образ жизни, чтобы дети могли получить образование, без которого, по
мнению родителей, у них нет будущего (Там же: 69).
Автор называет три взаимосвязанные причины такого быстрого сдвига.
Отношение людей племени коюкон к языку скорее прагматическое, чем
эстетическое или эмоциональное. Они смотрят на коюкон как на не
вполне подходящий для современного мира инструмент, препятствие к
выживанию; напротив, английский – удобный инструмент для жизни в
западной культуре.
Социальные правила коюкон диктуют, что разговор должен быть понятен всем участникам, – это признак вежливого поведения. Это подталкивало людей переходить на английский в присутствии тех, кто не говорил на коюкон.
Наконец, автор видит причину такого сочетания утраты языка с сохранением самосознания в традиции нарративных текстов коюкон. Таких
щие поколения говорят на "нормальном самбуру". Иначе говоря, слышать дома "плохой"
самбуру оказывается достаточным, чтобы выучить "хороший" самбуру – если, естественно, на этом языке говорят вокруг (Tosco 1998: 124–125).

текстов много, они описывают мир и место коюкон в этом мире, и
именно их структура – а не язык, на котором они рассказываются, – составляет стержень, вокруг которого консолидируется самосознание в
периоды языковых и культурных сдвигов (Там же: 70–71) 94.
Пану Халламаа исследовал языковой сдвиг на Аляске по методике,
близкой к той, которая использовалась мною при обследовании северных поселков (см. выше часть 1). Он обследовал десять инуитских поселков и пришел к выводу, что сдвиг здесь характеризуется тремя периодами, для каждого из которых релевантны свои причины. Первый – с
начала века по конец 1950-х годов; причины сдвига – введение школьного обучения по-английски и массовый приток англоязычного приезжего населения. Второй – с конца 1950-х годов по конец 1960-х; основная причина – детей отправляли в школы, отрывая от родителей и помещая в иную языковую среду. Третий – с начала 1970-х по сей день;
основная причина сдвига – телевидение, особенно после 1982 года, когда был запущен аляскинский телеспутник и телевидение пришло в самые отдаленные поселки (Hallamaa 1996: 26–29).
Сьюзен Гарзон прослеживает языковой сдвиг в Мексике (с языка тектитеко – Tektiteko – на испанский) и отмечает, что причина сдвига – низкий престиж родного языка. Так, одна из ее информанток вспоминает,
как муж ругал ее, если она говорила с детьми на тектитеко: он считал,
что люди будут над ними смеяться и дети ничего не добьются в жизни.
Школьные учителя тоже иногда смеялись над этим языком, говоря, что
он устарел, никому не нужен и "немодный". Использование тектитеко в
качестве языка общения вне семьи рассматривалось скорее как временная уступка (мол, многие еще говорят на этом языке, хотя он и "хуже"
испанского), чем как доказательство того, что этот язык пригоден для
такого использования. С тектитеко связан низкий социальный статус,
что еще усиливается боязнью насмешки со стороны других (Garzon
1992: 57–58).
Между свободно говорящими и полуязчными существуют непростые
отношения. Первые потешаются над вторыми, вторые обижаются и
молчат. При этом первые утверждают, что хотели бы помочь вторым
вспомнить язык, но немедленно начинают их критиковать, поправлять и
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Эта третья причина вызывает некоторое недоумение: она явно другого порядка, чем
первые две. Единственная интерпретация, приходящая в голову, – это что автор имеет в
виду нарративы как инструмент сохранения этничности, замещающий в этой функции
язык и в каком-то смысле более мощный, чем язык: наличие подобных нарративов делает
язык менее необходимым для поддержания этничности. В этом смысле существование
таких нарративов можно назвать причиной быстрой утраты языка.

смеяться над ними, когда вторые пытаются говорить. Многие заявляют,
что тектитеко, на котором говорят сегодня, не настоящий тектитеко, –
тот, мол, был только в прошлом (Там же: 59).
В значительной степени тектитеко не используется больше как средство
"серьезной" коммуникации. Пожилые люди, пытающиеся говорить на
этом языке с внуками, часто сталкиваются в ответ с насмешкой. Возможно даже, что сами носители считают этот язык негодным для полноценной коммуникации. Нежелание людей использовать его связано,
скорее всего, с утратой этим языком функций в пределах общины (Там
же: 60).
Мотив насмешки отмечен и в уже упоминавшейся статье Халламаа.
В 1960-х годах на Аляске учеников из инуитского поселка Нанвалык
посылали в среднюю школу в соседний, более крупный поселок Селдовиа. Для большинства учеников это был травматический опыт. В школе
над детьми смеялись из-за их языка и из-за темного цвета их кожи. Молодые люди оказались отторгнуты от своего языка, и позже, когда они
сами стали родителями, у них возникло стремление избавить своих детей от этого унизительного опыта (Hallamaa 1996: 26–27). Автор приводит цитату из интервью с местной учительницей Салли Эш (Sally Ash),
которая сама прошла через подобный неприятный опыт:
Есть много причин, почему дети в нашей общине больше не говорят на
сюхтыстун. По моему собственному опыту и по опыту других людей это
легко объяснить. Над нами постоянно потешались из-за того, что мы говорим на своем языке, или просто потому, что мы местные (Native). Это происходило, когда мы пытались включиться в жизнь других общин, например,
когда мы ходили в среднюю школу или просто шли в магазин [в соседний
город]. В то время мы были молодые, не умели за себя постоять, и нам приходилось глотать и гнев, и обиду. Мне много раз бывало стыдно, что я местная, и я не хотела быть местной. Потом мы выросли, и многие из нас женились, появились дети. Мы не хотели, чтобы наши дети пережили то же, что
пережили мы, когда нас обижали, над нами издевались за то, что мы говорим на родном языке, или наказывали за это, – хватит и того, что наши черты и цвет кожи всегда с нами… (Там же: 27).

Мотив насмешки, издевательства, унижения за использование родного
языка весьма популярен. Дэвид Кристал цитирует отрывок из книги кенийского писателя, в которой тот вспоминает свои школьные годы:
Английский стал языком моего формального образования. В Кении английский стал больше чем языком: он стал главным и единственным языком и
все прочие языки должны были почтительно склониться перед ним. Из самых унизительных переживаний – быть застигнутым на территории школы,
когда говоришь на гикуйу [родной язык автора]. Нарушитель подвергался
телесному наказанию – от трех до пяти ударов палкой по голым ягодицам,

или его заставляли носить на шее металлическую бляху с надписью: "Я дурак" (Crystal 1997: 115).

В своей последней книге Дэвид Кристал вновь возвращается к этой теме, приводит примеры унизительных наказаний для детей-валлийцев в
Англии XIX века, детей-тлингитов на Аляске, детей-айнов в Японии в
ХХ веке и заканчивает так: "Если люди считают, справедливо или ошибочно, что именно язык их предков не дает им подняться или что неумение говорить на доминирующем языке сдерживает их социальный
рост, неудивительно, что они будут неприязненно относиться к попыткам сохранения [титульного языка]" (Crystal 2000: 85–86).
Естественно, прошедшие через этот печальный опыт дети, становясь
взрослыми, стремятся оградить от аналогичных переживаний своих детей. Для американской группы кри, например, "одна из обычных стратегий поведения – говорить дома только по-английски, чтобы дети понимали его, когда придут в школу. Хотя это делается и не постоянно, это,
похоже, приводит к тому, что дети начинают хуже понимать кри, хотя
он все время звучит вокруг них. Причина такого подхода родителей –
трудности, которые родители помнят из собственного детства, когда они
пошли в школу и вынуждены были учить английский" (Darnell 1971:
168). Родители могут хвастаться своим хорошим знанием английского,
но при этом знание кри вообще не принимается во внимание, не котируется (will not consider skill in Cree to be a meaningful thing at all) (Darnell
1971: 169).
***
Все эти условия языкового сдвига (а также другие, характерные именно
для России) приводятся и в работах по языкам НС. Многие исследователи называют в качестве основных условий приток русскоязычного населения, смешанный состав населения поселка, политику укрупнения поселков, введение школьного преподавания на русском языке, проживание детей в интернатах, где они лишены были возможности говорить на
титульном языке, распад традиционного хозяйства, рост числа межнациональных браков, а также отсутствие мотивации к изучению языка
даже там, где это теоретически возможно. Отсутствие или слабое воздействие этих факторов, наоборот, является причиной языковой устойчивости (ср.: Gardner 1982: 29).
Так, причину устойчивости ненецкого языка справедливо видят в сохранении оленеводства – практически единственного вида хозяйственной
деятельности, целиком оставшегося в ведении коренного населения
(Красная книга 1994: 41 – Е.А. Хелимский). Причины вытеснения эвенского языка русским находят в притоке русскоязычного населения, в

тенденции к укрупнению хозяйств, в насильственном переселении из
мест исконного обитания 95, в сокращении преподавания языка в школе.
(Красная книга 1994: 71 – А.А. Петров). В качестве причины вытеснения
энецкого языка называют также общую традицию многоязычия на Таймыре и увеличение процента межнациональных браков (Красная книга
1994: 71–72 – Д.С. Болина, Е.А. Хелимский). Основная причина перехода нивхов на русский язык в том, что дети нивхов с самого раннего возраста брались на полное государственное обеспечение и бóльшую часть
года находились в школах-интернатах, где они не имели возможности
общаться с родителями и где преподавание до 1981 года велось исключительно по-русски (Высоков 1995: 78). И.В. Кормушин перечисляет
факторы, повлиявшие на упадок удэгейского языка, и связывает это с
низведением удэгейского языка до положения разговорного языка в быту и изъятием его из школьного обучения и других общественных сфер,
с ростом удельного веса удэгейско-русского двуязычия при ведущем
языке русском, что, в свою очередь, объясняется обучением на русском
языке в условиях школ-интернатов (Кормушин 1998: 7–8).
Причины сдвига видят и в отсутствии мотивации к изучению или к сохранению титульного языка (А.Х. Гирфанова, Красная книга 1994: 57).
Это часто объясняют тем, что существует устойчивый негативный стереотип титульного языка: уровень и качество жизни в семьях, занятых
традиционными промыслами (что, как правило, является существенной
предпосылкой сохранения родного языка), заметно ниже, чем у "более
русифицированных" (О.А. Казакевич, Е.А. Хелимский, Красная книга
1994: 31–32) 96.
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Эта кампания проводилась в СССР в конце 1950-х–начале 1960-х годов (см. подробно: Вахтин 1993: 50–54). Многочисленные примеры можно найти в издании (Красная
книга 1994). Например, в 1960-е годы село Преображенское на острове Медный было
закрыто в ходе кампании по ликвидации неперспективных деревень, и все алеутское
население было вынуждено переехать на острове Беринга (Е.В. Головко); в 1960-е годы
прошла кампания по переводу кочевого населения на оседлость, и нганасан сселили в
несколько крупных поселков в стороне от их традиционной територии (Е.А. Хелимский);
в конце 1960-х годов нивхские поселения в низовьях Амура были ликвидированы, нивхов
расселили по многим поселкам и городам. На Сахалине проводилась та же политика
укрупнения: старые поселки были ликвидированы, жителей, вопреки их воле, переселили
в два крупных центра – Рыбное и Ноглики (Е.Ю. Груздева); начиная с 1930-х годов практиковалось перемещение селькупского населения, в частности для освобождения земель
под ГУЛАГ и в связи с переводом на оседлость (Е.А. Хелимский); и т. д.
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Впрочем, к подобного рода утверждениям, даже исходящим от информантов, следует
относиться с осторожностью. В цитируемой статье речь идет о кетах; однако в другой
работе того же автора о тех же кетах находим прямо противоположное утверждение: на
вопрос о том, хотели бы они, чтобы их дети умели говорить по-кетски, все взрослые (в

В небольшой публикации А.Е. Кибрика (Кибрик 1991 – тезисы на основе более развернутой публикации Kibrik 1991) перечислены факторы,
негативно влияющие на жизнеспособность языков НС. Автор называет
численность, возрастные группы носителей (распределение знания языка по возрастам), характер браков (одно- или межэтнические), воспитание детей-дошкольников (интернатское или домашнее), место проживания группы (исконная территория или переселение), языковые контакты,
социальную форму существования группы (наличие или отсутствие традиционных видов хозяйственной деятельности), национальное самосознание, наличие школьного преподавания и государственную политику
в отношении языка. Близкий список предлагает Е.В. Головко в статье
(Golovko 1993).
Таким образом, различные исследователи, работавшие как на Крайнем
Севере, так и в других регионах мира, приводят более или менее одинаковый набор условий, при которых возможен или при которых происходит языковой сдвиг. Однако многие из них оговариваются, что эти условия не независимы, не равноценны и находятся в сложном взаимодействии между собой. Исследователи довольно осторожны в своих выводах и обобщениях. Так, Джейн Хилл, заканчивая статью о ситуациях
языкового сдвига в Центральной Америке, отмечает большое разнообразие этих ситуаций, их разнородность и невозможность делать какиелибо обобщения и прогнозы. Нет априорных оснований считать,

Верхне-Имбатске) единодушно отвечали, что да; большинство детей также выражали
желание знать кетский язык (Казакевич 1994: 57). В Келлоге большинство взрослых
(кроме четырех человек) также выражали желание, чтобы их дети знали кетский. Желание
знать кетский высказывали и дети (Там же: 59). Причина подобных разночтений в том,
что "настроение" носителей языка может быстро меняться в зависимости от конкретной
ситуации, от атмосферы в поселке, районе и обществе в целом и даже от психологических
ожиданий интервьюера.

пишет она, что все эти разные ситуации будут сопровождаться одинаковыми языковыми процессами (Hill 1983: 272).
***
Целесообразно вернуться к рассмотренным выше факторам, обусловливающим языковой сдвиг, и рассмотреть их последовательно. Попробуем
показать, что Джейн Хилл права в своих сомнениях относительно способности лингвистов не то что предсказать будущий языковой сдвиг, но
даже и просто объяснить сдвиг, уже произошедший.
1. Число носителей. В общем случае, чем больше людей говорит на
языке, тем меньше шансов, что этот язык перестанет употребляться.
В нашем случае ситуация, однако, осложняется тем, что носители одного языка (или как минимум языка, носящего одно название) могут проживать в разных местах и составлять разные языковые общности. Число
носителей этого языка может быть сравнительно велико в одной общности и сравнительно мало в другой – и языки этих общностей окажутся в
разном положении. Это одна из причин, почему так трудно "обобщать"
и "усреднять" языковые ситуации у НС. Кроме того, сама по себе высокая численность носителей языка не дает гарантий его сохранения: на
бретонском совсем недавно говорило около миллиона человек, а сегодня лишь незначительная доля младшего поколения говорит на нем.
Одно поколение назад язык навахо насчитывал около 100 000 говорящих, а сегодня его будущее весьма неопределенно (Krauss 1992). И
наоборот, небольшая численность народа не означает, что его язык обречен на вымирание: ни негидальцев, ни энцев в историческое время
никогда не было особенно много и, если бы дело было только в численности, их языки исчезли бы уже давно. То же отмечают и исследователи
для других регионов – см., например, данные по Африке в (Brenzinger et
al. 1991: 25; 32).
Джозеф Граймс исследовал количественные характеристики (число говорящих) тех языков, число носителей которых приближается к опасной
черте, и пришел к выводу, что попадания языка в критическую или в
потенциально опасную зону недостаточно, чтобы утверждать, что существование языка находится под угрозой. Можно лишь утверждать, что
большинство языков, которым предстоит исчезнуть в будущем, скорее
всего, находятся в критической зоне и имеют критическое число говорящих. Малое число говорящих само по себе не влечет за собой исчезновения языка (Grimes 1995: 9).

В качестве варианта этого фактора отмечается относительная численность носителей – то есть число реально говорящих на языке этнической группы по отношению к числу членов этой этнической группы.
С этой точки зрения наличие 5000 носителей языка для группы в 30000
человек скорее приведет к языковому сдвигу, чем 1000 носителей для
группы в 1100 человек (Brenzinger 1997: 276). Этот параметр, без сомнения, важен, однако это все же скорее следствие, чем условие языкового сдвига.
2. Языковое окружение. Этот фактор обычно однозначно связывают с
шансами языка на выживание: чем больше контакт с другими языками,
тем хуже для жизнеспособности языка (ср.: Kibrik 1991: 260). Однако
зависимость здесь явно более сложная: двух- или трехъязычие, распространенное в каком-либо регионе, в большинстве случаев не мешает
контактирующим народам разговаривать внутри своей группы на родном языке 97. Примеры таких устойчивых многоязычных коллективов
многочисленны (из классических примеров вспомним Швейцарию или
Балканы); из менее известных и более близких к нашей теме примеров
можно упомянуть "этноконтактные зоны" (см.: Васильев 1985), существующие в Сибири, такие как район Приморья / Хабаровского края
(нанайцы, негидальцы, ороки, орочи, ульчи, удэгейцы), район Таймыра
(ненцы, ханты, энцы, нганасаны) и район северо-восточной Якутии
(эвены, юкагиры, якуты, чукчи), где постоянно контактирующие между
собой группы в течение длительного времени устойчиво сохраняли свой
язык, свободно общаясь как минимум еще на одном из языков, распространенных в регионе. Кроме того, языковое окружение не существует
само по себе: оно меняется в силу каких-то внешних причин – после
переселения группы в другое место (добровольного или вынужденного),
в результате притока иммигрантов, изменения типа хозяйственной деятельности (от охоты к работе по найму, например) и т. п. Каждая из этих
внешних причин создает новую ситуацию и лишь отчасти воздействует
на языковую ситуацию напрямую.
3. Тип хозяйственной деятельности. Если языковая общность сохраняет традиционную хозяйственную деятельность, то высоки шансы, что
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Как пишет Роберт Аустерлиц, "возможно, мы, люди Запада, смотрим на двуязычие и
многоязычие как на исключение, в то время как они, по сути, являются правилом во многих частях света, в особенности до образования национальных государств" (Austerlitz
1982: 56). Ему вторит Дэвид Кристал: примерно две трети детей мира рождаются и живут
в двуязычном окружении и научаются свободно говорить на двух языках (Crystal 1997:
14); одноязычие, таким образом, – это удел меньшинства населения Земли (ср. также:
Grosjean 1982).

эта деятельность будет осуществляться моноэтничными группами; это,
естественно, способствует сохранению языка 98. Кроме того, люди, занимающиеся традиционными видами деятельности (оленеводством,
морским зверобойным промыслом, рыболовством, охотой), часто вынуждены сохранять если не язык в полной мере, то хотя бы соответствующую терминологическую систему, без которой такая деятельность
затруднительна. Хороший пример здесь – оленеводческая лексика: полноценное обслуживание стада невозможно без знания особенностей поведения и повадок практически каждого оленя, а это, в свою очередь,
невозможно без четкой системы номинации оленей, без знания их всех
"по имени"; такая система в чукотском языке, например, насчитывает
несколько сотен наименований (Куликова 1984). Напротив, люди, переходящие на работу по найму, попадают, как правило, в иноязычное
окружение, что ускоряет языковой сдвиг. Однако этот признак нельзя
считать абсолютно независимым: люди сохраняют традиционную хозяйственную деятельность или отказываются от нее не просто так, а под
воздействием каких-то экологических, социальных, политических или
экономических факторов, но тогда именно эти факторы, а не тип хозяйства должны рассматриваться как более глубокая причина языкового
сдвига или его отсутствия. Кроме того, сохранение традиционного хозяйства или отказ от него влечет за собой, естественно, уменьшение или
увеличение контактов с иноязычным окружением – то есть это условие
также оказывается не независимым. Более того, этот признак не всегда
"работает": так, в статье (Brenzinger et al. 1991: 31) приведены многочисленные примеры языков Африки, когда экономические изменения не
ведут к языковому сдвигу.
К этому вплотную примыкает фактор урбанизации, то есть переезд
населения из сельской местности в города (ср. Brenzinger et al. 1991: 32).
Для НС этот фактор особенно важен, поскольку здесь в 1950–60-е годы
проводилась политика насильственного переселения из мелких традиционных поселков в более крупные, имеющие современную инфраструктуру, ориентированные на товарную экономику и этнически смешанные. И в последующие годы многие представители НС, особенно
молодежь, стремились переселиться в крупный поселок или в город в
поисках лучших условий жизни; часто оказывалось довольно сочетания
такого добровольного переезда и брака с человеком другой ("некорен98
"У народов, в большей степени сохранивших традиционное хозяйство, особенно оленеводство... больше сохраняется национальная культура и, как правило, родной язык"
(Этнокультурное развитие 1989: 12).

ной") национальности, чтобы в данной семье родной язык одного из
супругов перестал использоваться. С другой стороны, именно городская
образованная часть НС составляет ядро группы, осознающей утрату
языка, и, как правило, именно эта часть населения наиболее активна в
различных культурных и политических движений за возрождение языка
(ср.: Беликов 1997: 22).
4. Воспроизводство языка. Если язык нормальным образом передается
детям, то шансы его на выживание, естественно, выше, чем если такая
передача прервана. Однако передача языка детям не гарантирует его
сохранности: возможна ситуация, когда язык был передан детям нормальным образом и они могли бы говорить на нем, но сознательно отвергают такую возможность и переходят на другой язык (см. примеры в
разделе "Механизмы языкового сдвига"). Кроме того, этот фактор также
не независим: передача языка детям может прекратиться по целому ряду
причин – от принуждения со стороны властей до добровольного решения родителей. Среди этих причин для нашей темы основную роль играет, конечно, система школьного образования, и в особенности система
интернатов. Однако это не единственная причина: и при отсутствии интернатов родители могут вполне добровольно решить, что для будущего
детей лучше, чтобы они выучили другой, не титульный язык.
5. Межнациональные браки. По-видимому, это условие вполне реально в том случае, если речь идет о постоянном "оттоке" женщин одной
национальности в направлении другой, то есть если женщины стремятся
выйти замуж вне пределов своего народа (или, как минимум, своей языковой общности) и создают смешанные семьи с представителями другого народа, либо оставляя "своих" мужчин безбрачными, либо вынуждая
их также искать жен вне пределов языковой общности. Во многих публикациях по Северу этот мотив повторяется: молодые женщины, прошедшие через среднюю школу и привыкшие к жизни в более или менее
комфортабельных условиях поселка, неохотно возвращаются в тундру,
поскольку условия жизни там значительно суровее, и стараются выйти
замуж за приезжих. Однако только межнациональных браков недостаточно, чтобы дети, рождающиеся в такой семье, однозначно выучивали
бы язык отца, а не матери: для того чтобы это происходило, мать должна сама сознательно перейти на язык семьи мужа и не говорить с ребенком на родном языке (а мотивы такого решения лежат, как кажется, вне
пределов просто брачных отношений).

6. Языковая политика государства. Нет сомнения, что политика государства, направленная на распространение, например, государственного
или официального языка на отдаленных территориях, населенных разноязыкими группами, вполне может дать (и дает) свои плоды. Такая
политика обычно проводится через школу, через обязательные программы обучения, и способна за одно-два поколения достичь своей цели. Однако введение общегосударственного языка в качество второго
совсем не обязательно автоматически влечет за собой утрату первого,
родного языка. Политика же, направленная на прямое подавление языка,
тоже, конечно, возможна (вспомним приведенную выше цитату из книги
кенийского писателя или многочисленные аналогичные истории, которые можно слышать в Канаде, на Аляске и на Крайнем Севере России,
да и не только здесь), однако ее следствия далеко не так однозначны.
Можно привести для примера хотя бы многолетнюю политику melting
pot, проводившуюся правительством США, которая оказалась неэффективной: в конце 1960-х годов власти вынуждены были отказаться от нее,
поскольку реакцией различных этнических меньшинств на эту политику
был всплеск национального самосознания, отстаивание ими своей самобытности и своих языков. Для того чтобы государственная языковая
политика оказала прямое воздействие на процесс языкового сдвига, она
должна действовать в сочетании с другими факторами – то есть данная
причина вновь оказывается не независимой.
Вообще, мне представляется, что многие пишущие о языковом сдвиге
необоснованно смешивают эти два разных процесса – распространение
доминирующего языка и исчезновение языка более слабого. Строго говоря, первое не обязательно предполагает второе, хотя, конечно, эти два
явления связаны. Причины, объясняющие распространение одного языка, совсем не обязательно совпадают с причинами, которые вызывают
исчезновение другого.
7. Престиж. Когда титульный язык становится непрестижным, а какой-либо другой – престижным, возникают условия для языкового
сдвига. Проводились, например, эксперименты по выяснению, кто с
кем говорит на языке Orang Miriek (Малайзия) и как к нему относится. Результат ожидаемый: старшее поколение относится к языку положительно, гордится им и разговаривает на нем. Младшее поколение относится скорее отрицательно, иногда стыдится на нем говорить и массово переходит на малайский. Таким образом, фактор отношения к языку способен повлиять на то, останется ли язык жить
или нет (Ghani, Ridzuan 1994: 142). Однако низкий престиж языка
сам по себе не предрекает языкового сдвига. Два языка – один с низ-

ким, другой с высоким престижем – могут мирно сосуществовать в
течение длительного времени (ср. хотя бы испанский и гуарани в
Парагвае или английский и валлийский в Уэльсе). По мнению некоторых ученых, для того, чтобы начался языковой сдвиг, необходим
внезапный и быстрый рост престижа одного языка, резкое изменение баланса. Это часто связывают с экономическим и промышленным развитием района (Ramat 1983: 499–500). Добавлю, что не только внезапный рост, но и внезапное падение престижа одного из языков может, видимо, вызвать сдвиг. Однако падение или рост престижа языка не происходят сами по себе: чтобы это произошло, язык
должен прочно увязываться с социальным, экономическим или иным
статусом говорящей на нем группы.
8. Отсутствие письменности. Это условие также часто называют в
числе прочих, когда говорят о языковом сдвиге. Стивен Вурм прямо
пишет: язык коренного населения, не имеющий письменной традиции, имеет тенденцию уступать другому, более "сильному" и агрессивному языку, у которого такая традиция есть (Wurm 1991: 7–8).
Однако я не думаю, что этот фактор играет существенную роль. Так,
среди языков НС можно выделить три группы по наличию и развитости у них письменности. Эта классификация приведена в (Скорик
1968). Первая группа – языки, имеющие письменность, которая используется для преподавания языков в школе (как минимум, с первого по третий класс), издания школьной литературы, художественной
литературы (оригинальной и переводной), для печатания газет или
газетных полос. Это ненецкий, мансийский, хантыйский, эвенкийский, эвенский, нанайский, чукотский и эскимосский. Во вторую
группу попали языки, которые имеют письменность, но изданы на
этих языках только буквари, и преподавание ведется только в подготовительном классе: это корякский, нивхский и селькупский. В третью группу попали бесписьменные языки: энецкий, нганасанский,
негидальский, ульчский, орокский, удэгейский, орочский, алюторский, керекский, ительменский, алеутский, юкагирский и кетский.
Если сопоставить эту классификацию с тем распределением языков
по группам, которое мы наблюдаем сегодня (см. выше часть 1), то
окажется, что связь между ситуацией с языками НС сегодня и наличием у них письменности и школьного преподавания в 1960-е годы
незначительная. Попавшие в первую группу эскимосы утрачивают
свой язык значительно быстрее, чем, скажем, попавшие в третью
группу нганасаны или кеты. Точнее сказать, зависимость прослеживается, но опосредованно: крупные народы в советское время имели

больше шансов получить и сохранить письменность, и ненцы, ханты,
эвенки, нанайцы и чукчи лучше других сохранили языки не потому,
что у них было школьное преподавание, а потому, что их относительно больше (это, конечно, лишь одна из причин).
***
Итак, число носителей, изменение языкового окружения, тип хозяйственной деятельности, воспроизводство языка, межнациональные
браки, языковая политика государства, престиж, письменность... Что
здесь причина, а что следствие? Что раньше и что позже? Связан ли
рост числа межнациональных браков с изменением демографической
ситуации? Несомненно. Связано ли воспроизводство языка с политикой государства? Возможно. Влияет ли престиж на тип хозяйственной деятельности? Скорее всего. А наоборот? И наоборот тоже...
К примеру, изменение языкового окружения группы НС может быть
вызвано изменением экономической политики государства; при этом
центр принятия политического решения – например решения о
начале добычи здесь нефти – может находиться за тысячи километров от данного района. Это влечет за собой значительный приток
иноязычного населения, резкое изменение демографической ситуации, нарушение баланса языковых контактов, появление сотен рабочих мест нового типа, развитие двуязычия, появление наемных рабочих из числа местного населения, которые, возможно, зарабатывают больше, чем их земляки, продолжающие охотиться, изменение
социальной структуры общности, снижение престижности традиционной хозяйственной деятельности, появление у молодых женщин
желания найти себе брачного партнера из числа более преуспевающих мужчин. Но все это лишь создает условия, при которых может
произойти языковой сдвиг, а не предрекает его. По-прежнему остается без ответа главный вопрос: почему при этом люди перестают
говорить на титульном языке и переходят на другой?
Или возьмем в каком-то смысле обратный пример, который приводит в своей статье Стивен Вурм (Wurm 1991: 4) со ссылкой на ситуацию в Папуа Новой Гвинее. Привлеченные возможностями современного мира, молодые мужчины из небольшой изолированной языковой общности уходят из своей деревни и переселяются в город в
поисках экономических выгод. Здесь они женятся на женщинах, го-

ворящих на другом языке, и не передают свой родной язык детям.
Молодые женщины, оставшиеся в деревне, вынуждены искать мужей
из других, также иноязычных групп, и их дети также оказываются
вне среды, благоприятной для передачи языка. Пожилые члены общины постепенно умирают, не передав свой язык следующим поколениям, и в конце концов язык перестает функционировать как ежедневное средство общения. Это, конечно, возможно. Но опять-таки,
почему молодые мужчины и молодые женщины не передают свой
язык детям? Ведь известны и противоположные примеры – хотя бы
ситуация с венгерским языком, который, по свидетельству того же
Вурма, устойчиво передается детям даже в условиях эмиграции в
США или Австралию (Там же: 16), хотя, казалось бы, его должна
была бы постигнуть та же участь.
По-видимому, единственный ответ на эти бесконечные вопросы,
единственный "общий знаменатель", под который можно подвести
все случаи языкового сдвига, отказа людей говорить на титульном
языке, это ответ, кажущийся с виду очень наивным: люди перестают
говорить на титульных языках потому, что перестают считать это
для себя нужным, – попросту говоря, потому что не хотят. Дальнейший анализ, поиски ответа на вопрос, почему люди перестают
хотеть говорить на титульном языке, приводят нас к понятию мотивировки, или основания нежелания людей говорить на том или ином
языке; ответ лежит, следовательно, в области социальнопсихологической 99.
Прежде чем перейти к рассмотрению этого понятия, необходимо
сделать одно важное замечание. При анализе условий языкового
сдвига нельзя сбрасывать со счета ситуации, когда языковой сдвиг
происходит в результате простого и грубого принуждения. В конце
1950-х–начале 1960-х годов по всему Крайнему Северу наблюдалась
одна и та же картина: местные власти принудительным порядком
забирали детей из семей в школы-интернаты, часто вопреки желанию родителей, – а в этих школах учились вместе дети разных национальностей, и единственным языком, общим у детей и между детьми и учителями, был русский. Душераздирающие рассказы о том,
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Существует социолингвистический термин, более или менее подходящий для того,
чтобы назвать им это чувство "не хочу говорить на этом языке". Это – термин language
loyalty, то есть приверженность, привязанность к конкретному языку, "лояльность" по
отношению к нему.

как маленький мальчик прятался под шкурами в яранге, а его находили и насильно тащили в грузовик, чтобы везти в школу; как родители прятали детей в отдаленных стойбищах, а власти вызывали военные вертолеты, и солдаты ловили детей и увозили в школы; как в
школах детей наказывали, если они говорили на родном языке, и
заставляли говорить только по-русски, – все эти истории мне приходилось слышать и читать десятки раз. И многие дети часто уезжали
из своего стойбища, своего поселка, своей семьи, своей языковой
среды навсегда, с тем чтобы уже никогда не вернуться обратно ни в
буквальном, ни в лингвистическом смысле. Здесь, конечно, трудно
говорить о каком-либо добровольном выборе: это – насилие чистой
воды (как всегда, осуществляемое с самыми благими намерениями) 100.
Однако такие ситуации все-таки редки, они встречаются не везде и, как
правило, не длятся долго. Прямое насилие может привести и приводит к
языковому сдвигу, но не думаю, что это основная и главная причина.
Языки умирают и без прямого насилия, в результате добровольного выбора их носителей – хотя я понимаю, что для многих жертв этого насилия моя аргументация может показаться неубедительной.
Итак, принуждение и выбор – вот две "конечные причины", два основных фактора, которые способны вызвать языковой сдвиг. И если с принуждением все понятно (действительно, чем "охота с вертолета" за
детьми так уж отличается от ситуации, когда язык умирает в результате
истребления или гибели всех его носителей – в результате ли войны,
геноцида или эпидемии? – ср.: Wurm 1991: 2), то понятия выбора и мотивировки выбора заслуживают более подробного анализа 101.

100

Похожая политика проводилась в 1950–60-е годы в Австралии в отношении аборигенов (с тем отличием, что она распространялась только на детей-полукровок); в австралийской научной и публицистической литературе принят термин "украденное поколение"
(stolen generation) как обозначение детей, прошедших через насильственные школыинтернаты (см.: Wilson 1997). То же происходило и на Аляске: описание "увоза детей" и
их положения в интернатах, данное в статье (Hallamaa 1996), очень напоминает то, что
происходило в СССР примерно в те же годы.
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Мауро Тоско приходит к близким выводам, анализируя проблему языкового сдвига с
привлечением теории катастроф (или, точнее, – метафоры теории катастроф): языковая/культурная loyalty зависит, в его модели, от двух факторов: внешнего давления и тесноты связи (cohesion) между этничностью и языком. Чем сильнее давление и чем слабее
связь – тем меньше loyalty носителей по отношению к языку и тем, следовательно, вероятнее языковой сдвиг (Tosco 1998: 135).

***
В большинстве социолингвистических работ термин "языковой выбор"
используется, когда речь идет об индивидуальном выборе говорящим
того или иного языка, варианта или регистра из своего репертуара.
Начало разработке этой темы положил, видимо, Джошуа Фишман
(Fishman 1965), и с тех пор литература на эту тему разрослась необозримо 102. Существуют разные подходы к этой проблеме – социальнопсихологический, социологический, антропологический (см.: Fasold
1995); цель этих исследований одна: объяснить мотивацию индивида
при выборе того или иного языка или языкового варианта из некоторого
набора возможностей.
Некоторые авторы распространяют это понятие и на ситуацию группового выбора, когда решение не использовать тот или иной язык в тех
или иных domains или вообще отказаться от использования одного из
языков принимает не индивид, а, скажем, семья, группа людей или языковая общность в целом, причем этот выбор, в отличие от того, который
обычно рассматривается в исследованиях по языковому выбору, делается не на данную коммуникативную ситуацию, а на некий тип будущих
коммуникативных ситуаций, и/или не на данный момент, а на более
длительный срок. Мы следуем здесь, в частности, за Вольфгангом
Дресслером, который эксплицитно связывает понятие языковой смерти
с языковым сдвигом и выбором языка в многоязычной общности (Dressler, Wodak-Leodater 1977: 6). Вряд ли такой выбор является простой
суммой индивидуальных выборов; ситуация, скорее всего, сложнее. Тем
не менее можно попытаться применить некоторые результаты, полученные при изучении индивидуального языкового выбора, для анализа случаев, когда коллектив регулярно или в ограниченном количестве ситуаций выбирает для общения неродной язык, – то есть для анализа одного
из этапов языкового сдвига.
Достаточно очевидно, что языковой сдвиг на первых порах может затронуть лишь отдельные domains использования языка: обычно семейный domain сохраняется за титульным языком дольше, а официальный
(производственный) поневоле использует неродной язык (это, впрочем,
не всегда так – см. ниже). Социологический подход к проблеме, то есть
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В каком-то смысле можно сказать, что социолингвистика вообще существует по той
единственной причине, что существует возможность выбора одного из нескольких языковых вариантов. Какой бы раздел социолингвистики мы ни взяли, будь то многоязычие в
обществе, отношение к языку, переключение и смешение кодов, – каждый из них базируется на возможности выбора.

подход через domains, вряд ли может дать нам что-либо новое, поскольку уже давно применяется при исследованиях языкового сдвига.
Другое дело – подход социально-психологический. Еще в 1968 году появилась работа Саймона Германа (Herman 1968), в которой он разрабатывал поведенческую модель отдельного человека, поставленного в ситуацию языкового выбора. По мысли Германа, у каждого человека есть
как минимум три одновременно действующих критерия выбора, и то
один, то другой оказывается главным в зависимости от различных причин – как сиюминутных, так и имеющих корни в прошлом. Эти критерии – собственные потребности, непосредственная речевая ситуация и
фоновая ситуация (personal needs, immediate situation, background
situation). В каждом акте коммуникации эти три требования могут действовать согласованно, а могут, наоборот, побуждать говорящего к разному выбору: он сам может испытывать потребность говорить на том
языке, который знает лучше и в котором чувствует себя увереннее; при
этом окружающие могут ожидать от него другого языка; одновременно
он может внутренне ориентироваться на группу в более широком социальном контексте, непосредственно не участвующую в данной коммуникации, но влияющую на поведение говорящего, – то, что Герман
называет "тайным комитетом" (Там же: 494–495); в этом последнем
случае говорящий может хотеть, чтобы его воспринимали как члена некой социальной группы, актуально не присутствующей, или, напротив,
может хотеть отграничить, отделить себя от этой группы.
Применительно к нашей проблеме эти три фактора Германа можно, видимо, переформулировать как мотивацию прагматического удобства,
мотивацию ожидания окружающих (престижа) и мотивацию identity.
Оговорюсь сразу, что все эти три мотивации во многих случаях действуют одновременно и иногда сложно бывает отделить одну от другой.
МОТИВАЦИЯ ПРАГМАТИЧЕСКОГО УДОБСТВА

Прагматические факторы действуют в случае, когда люди оказываются
в ситуации группового двуязычия, то есть постоянно живут в двуязычной языковой общности. Если при этом их родной язык уже вытеснен из
производственной сферы, которая "захвачена" другим, доминирующим
языком (проще говоря, основные рабочие места заняты представителями другой национальности), то люди, если они хотят получить работу,
вынуждены выучить доминирующий язык и говорить на нем на работе.
Прагматические факторы вполне могут, следовательно, объяснить выбор второго языка.

Однако прагматические факторы могут объяснить и неиспользование
своего языка на более поздних этапах языкового сдвига. В ситуации,
когда какая-то часть языковой общности уже не владеет титульным языком в полной мере, для этой части может оказаться практически неудобно общаться на нем с другими представителями общности, владеющими языком в полной мере. (Я не имею в виду ситуации, когда "полуязычные" или частично забывшие свой язык стесняются на нем говорить, опасаясь насмешки, – здесь речь идет о простом удобстве коммуникации.) Люди выберут в этом случае доминирующий язык просто потому, что он для них как средство общения проще. Чем меньше они его
используют, тем сложнее для них он становится в общении,
и т. д. – отказ от титульного языка будет нарастать как снежный ком.
Еще один вариант действия прагматической мотивации, тесно связанный с мотивацией ожидания (престижа), – это ситуация, когда взрослые
сознательно решают не говорить с детьми на титульном языке, чтобы
облегчить им вхождение в новые социальные условия. Я уже писал об
этом выше; ср.: "В современных подходах к проблематике языковой
смерти выделяются два фактора, которые несомненно играют определенную роль в характеристиках языкового сдвига в ситуациях завоевания, известных в истории: прагматизм и культурная позиция (cultural
stance), которая либо одобряет, либо не одобряет сохранение языка.
<…> Существуют многочисленные примеры общностей, в которых
родной язык сознательно не передается детям, поскольку он не имеет
практической ценности в общенациональном или даже в местном масштабе" (Dorian 1982: 46).
Прекрасное описание такой ситуации дает Клифтон Пай применительно
к языку чилкотин (Chilcotin, атапаскская группа, Британская Колумбия).
Экономические и социальные обстоятельства последних двух десятилетий склонили чашу весов не в пользу сохранения языка чилкотин. Значительная доля детей старше 10 лет говорит на чилкотин, однако дети
младше 10 на нем не говорят. Это является результатом того, что большинство родителей хотя и владеют обоими языками, но говорят с детьми по-английски. По непонятным причинам родители, похоже, решили
относиться к собственным детям как к носителям английского как родного, которых нужно "научить" говорить на чилкотин. "Учение" сводится к нескольким словам – счет, обозначения цветов, несколько основных
существительных. Даже к младенцам родители обращаются поанглийски. Одна из причин этого – в детских воспоминаниях самих родителей. У большинства родителей есть рассказы про то, как трудно им
было в школе, где преподавание шло по-английски, и как их наказывали

за использование родного языка. Родители очень озабочены будущим
своих детей и рассматривают английский язык как важное средство достижения успеха (Pye 1992: 77).
Сьюзен Гарзон прослеживает языковой сдвиг в Мексике (с языка
Tektiteko на испанский) и также отмечает изменение модели использования языка: многие родители начинают сознательно, даже при наличии
альтернативы, говорить с детьми по-испански; они мотивируют это тем,
что "так для детей лучше" (Garzon 1992: 57).
Иногда подобное поведение родителей имеет более глубокие корни.
Интересный вариант описывает тот же Клифтон Пай: неиспользование
титульного языка при разговорах с детьми объясняется культурными
причинами. Взрослые и дети используют английский и чилкотин поразному. Так принято в этой культуре, что детям до достижения определенного возраста рекомендуется молчать; более того, с детьми вообще
не принято разговаривать (это даже вызывает задержки в освоении языка: многие дети молчат лет до пяти). Похоже, пишет автор, что в этой
ситуации английский стал выполнять роль, которую чилкотин выполнять не может: по-английски допустимо болтать с ребенком, потому что
это одна из сфер, присущая английскому, – все видят это по школе. Не
будет слишком рискованным сказать, что английский занял место babytalk в культуре чилкотин. Это ставит родителей в сложное положение:
либо они станут помогать ребенку освоить чилкотин и нарушат тем самым культурное правило, либо они будут растить детей в английской
языковой среде и тем самым ускорят умирание своего языка. Разные
семьи по-разному решают эту задачу (Pye 1992: 78).
Другая причина – подчиненный характер языка чилкотин по отношению
к английскому. Например, когда несколько человек собираются вместе,
вежливее считается говорить по-английски, если кто-то из присутствующих не говорит на чилкотин. Но не наоборот: не считается необходимым использовать чилкотин, когда присутствует кто-то, кто не понимает
по-английски (Там же: 79).
Любопытно, что для того, чтобы люди сознательно перестали передавать свой язык детям, совсем не обязательно, чтобы они хорошо говорили на доминирующем языке или чтобы они начали забывать титульный
язык. Бывает и иначе: люди сознательно стараются говорить на языке, который они знают хуже, чем родной, и прикладывают сознательные усилия,
чтобы передать его детям. Родной язык остается в этом случае лингвистически абсолютно не затронутым интерференцией, степень двуязычия практически нулевая, и тем не менее родной язык группы может быстро, на протяжении жизни одного поколения, уступить место другому языку, который

группа считает для себя по каким-то причинам более подходящим. Мауро
Тоско разбирает один такой пример с языком даасанак (Dhaasanac, Восточная Африка) и показывает, как не слишком хорошо говорившие на нем родители (владевшие им не как родным, а скорее как иностранным) тем не
менее обучили своих детей говорить только на нем (Tosco 1998: 119–122).
МОТИВАЦИЯ ОЖИДАНИЯ ОКРУЖАЮЩИХ

Прежде всего, окружение человека никогда не бывает однородно. Окружение различно по языку – в него входят как "свои", так и "чужие"; для НС
исключительно актуально разделение всех живущих в поселке на местных и
приезжих (см.: Fondahl 1993, а также выше часть 1), причем "местные" – не
обязательно и не только коренное население. Кроме того, и сами люди, от
которых их окружение может ожидать того или иного языкового поведения,
не составляют однородной массы: среди них есть более состоятельные и
более бедные, а также, главное, есть старые и молодые и есть дети.
Ожидания "своих"
На каком-то этапе развития процесса, который может привести к языковому
сдвигу, возникает ситуация, когда привнесенная извне новая социальная и
экономическая модель уже в значительной мере изменила структуру общества. В нем появляются "инновационные очаги" – попросту говоря, отдельные люди и отдельные семьи, которые – из чисто прагматических соображений (см. выше) – уже в значительной степени приняли навязанные им
правила социального поведения: получили среднее или высшее образование
европейского типа, перешли на работу по найму, переняли "европейские"
привычки – одежду, пищу, тип жилища – и в значительной степени освоили
доминирующий язык. Такая ситуация наблюдалась во многих районах Севера в конце 1940-х–начале 1950-х годов: подстегиваемый экономическими
и политическими усилиями центральной власти, шел процесс формирования
местных элит.
Между этим, поначалу тонким, слоем и остальной частью возникает известное социальное напряжение. Отношение к этому "новому классу" – смешанное, завистливо-презрительное, но скорее "снизу вверх"; их же отношение к
соплеменникам, сохраняющим традиционные социокультурные формы,
скорее отношение "сверху вниз". Одна из моих информанток, женщина 1947
года рождения, рассказывала мне, как приехала в родной поселок на каникулы между первым и вторым курсом института (она училась в Ленинграде) и
как мужчины на улице усмехались, глядя на нее ("Оделась, будто и не
наша!"), а женщины завидовали, подходили, рассматривали модный наряд,
расспрашивали о жизни в большом городе. Так она и ходила по

поселку – как эффектная и эффективная реклама иного образа жизни, как
наглядная агитация за все русское, в том числе и за русский язык.
Чем больше становится таких людей, чем более они влиятельны в языковой
общности – тем больше у остальной ее части растет подспудное ощущение,
что и они живут как-то не так. Включается на всю мощь извечный психологический механизм – "быть не хуже соседей", тем более что принятие чужого образа жизни, чужой культуры и чужого языка имеет наглядные и конкретные преимущества: эти люди больше зарабатывают, их дома богаче, их
дети лучше одеты. Да и отношение к сохранившим традицию со стороны
"перебежчиков" на этом этапе снисходительное: их в глубине души считают
отсталыми. Этот механизм описан в литературе, ср.: "Социальное расслоение коренного населения усиливается, при этом родной язык сохраняет свои
функции в наименее аккультурированных социальных группах (лица старшего поколения, производственные коллективы в традиционных формах
хозяйства, ведущие деятельность в удалении от поселков). Принадлежность
к этим группам перестает быть престижной, что отражается и на соотносительности престижа пользования родным и русским языком у двуязычной
части коренного населения" (Бурыкин 1997а: 33).
Не следует забывать и того, что между подобными группами всегда существуют не только социальные, но прежде всего возрастные различия: пожилые люди менее склонны к изменениям, центростремительны в своем поведении, в то время как молодые скорее центробежны, приветствуют инновации, охотнее перенимают чужое. Поэтому в инновационной группе всегда
больше молодых, что придает дополнительный оттенок отношениям между
этой группой и более традиционной частью общности.
Граница между добровольным, по собственной инициативе сделанным выбором и выбором, сделанным "под давлением общественного мнения",
здесь вряд ли различима, и уж во всяком случае неразличима с точки зрения
внешнего наблюдателя. Мне близка здесь, пожалуй, позиция, которую высказывает Питер Лейдфоджед, один из авторов, участвовавших в дискуссии
журнала "Language" 1992 года (Ladefoged 1992). Не все люди считают родные языки ценностью, пишет он, для некоторых переход на общегосударственный язык – желанное состояние, сознательный и добровольный выбор.
Он приводит следующий пример: "Прошлым летом я работал с языком дахало (Dahalo), одним из быстро исчезающих кушитских языков, на котором
говорит примерно сотня человек в одном из сельских районов Кении. Я
спросил одного из своих информантов, говорят ли его сыновья-подростки на
дахало. «Нет, – ответил тот, – они все еще понимают, но не говорят. Они
говорят на суахили». Говоря это, он улыбался и, похоже, ничуть об этом не

жалел. Он был горд, что его дети кончили школу и знают то, чего сам он не
знает. Кто я такой, чтобы говорить ему, что он ошибается?" (Там же: 811).
Если социальная и экономическая ситуация, приведшая к появлению инновационной группы, остается стабильной, то через какое-то достаточно короткое время (северный опыт показывает, что для этого требуется примерно
15–20 лет) большинство данной общности окажется двуязычно: сохранив
титульный язык как язык семейный, язык общения со старшими, язык улицы, они приобретут доминирующий язык как язык официальный, производственный. Однако применительно к Северу эта ситуация не была стабильной: как раз тогда, когда процесс формирования двуязычия у НС развернулся в полной мере, произошел тот самый резкий социально-политический
поворот, о котором я писал выше: на Север хлынул поток приезжих и мотивация престижа в глазах своих, подталкивавшая к выучиванию доминантного языка как второго основного наряду с родным и к восприятию внешней
культуры, была смыта гораздо более мощной, грубой и агрессивной волной
престижа в глазах чужих, подталкивавшего к забвению своего языка и отказу от своей культуры.
Ожидания "чужих"
В 1920-е и 1930-е годы на Север ехали главным образом энтузиасты, захваченные идеей благородной миссии "нести культуру отсталым народам". Это
были советские работники, чья роль заключалась в организации властных
структур; учителя, которые были призваны учить детей и взрослых грамоте
на их родном языке и по-русски; врачи, организовывавшие первые медицинские учреждения и внедрявшие европейские понятия о гигиене. Эти люди, как правило, выучивали языки НС, и, хотя они и считали, совершенно
искренне, что работают среди "диких" и "отсталых", они тем не менее чаще
старались убедить в преимуществах нового, чем навязать это новое, – то
есть действовали скорее через "прагматическую" и отчасти "престижную"
мотивацию, чем прямым насилием 103. Главное же, что отличало этих людей
от тех, кто приехал на Север в 1950–60-е годы, – это то, что их было мало.
В 1917–1926 годах приезжие составляли на Севере порядка 5–8%, к 1926–
1935 годам – порядка 15–20% (Вахтин 1993: 37–38). К 1950 году приезжее
103
Конечно, я сильно упрощаю реальную ситуацию. Прежде всего, для подавляющего
большинства этих "энтузиастов" местные жители были, в полном соответствии с марксистской догмой, разделены на два враждебных лагеря – угнетаемые бедняки и угнетатели-богачи и шаманы. "Отсталость" и "дикость" бедняков интерпретировались как результат сознательной "антинародной политики" богачей, и, следовательно, первой задачей
новой власти было как минимум уничтожить власть этих шаманов и богачей, а еще лучше
– уничтожить их самих "как класс". Против этих последних насилие применялось в полной мере. См., например, о борьбе с шаманством на Севере (Ильяхов 1998).

население на Севере примерно сравнялось по численности с коренным, и в
каждый следующий год этот баланс неуклонно менялся в пользу приезжих,
пока доля коренного населения не сократилась до нескольких процентов.
Ср., например, приведенные ниже (таблицы 1–3) данные по ненцам в Ямало-Ненецком и Таймырском (Долгано-Ненецком) автономных округах, хантам (Ханты-Мансийский округ), эскимосам и чукчам (Чукотский округ) 104:
Таблица 1. Изменение доли ненцев в двух автономных округах,
1939–1989 годы
Ямало-Ненецкий АО
Численность
ненцев

Год

Таймырский АО

Доля от всего
населения
округа (%)

Численность
ненцев

Доля от всего
населения
округа (%)

1939

13 454

28

2 441

16

1959

13 977

23

1 878

6

1970

17 538

22

2 247

6

1979

17 404

8

2 345

5

1989

20 917

4

2 446

4

Таблица 2. Изменение доли хантов в Ханты-Мансийском
автономном округе, 1939–1989 годы
Год

Численность хантов

Доля от всего населения (%)

1939

12 091

31,00

1959

11 435

12,30

1970

12 222

9,86

1979

11 219

1,97

1989

11 892

0,94

Таблица 3. Численность эскимосов и чукчей на Чукотке
в сравнении со всем населением 105
Год

Все население

Эскимосы

Чукчи

1926

13 000

1 300 (10%)

10 000 (77%)

1939

21 000

1 300 (6,2%)

11 000 (52%)

1959

47 000

1 100 (2,3%)

12 000 (25,5%)

1979

133 000

1 500 (1.1%)

14 000 (11%)

1989

157 000

1 700 (1%)

15 000 (9,5%)
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Таблицы 1 и 2 составлены на основе публикаций ДСП (Состав… б. г. и Национальности… 1962) и некоторых других источников.
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Данные усреднены; таблица 3 составлена на основании данных в (IWGIA 1990: 13;
Этническое развитие... 1987: 67) и данных переписей.

Полные данные по автономным округам по трем переписям находим в
(Российский статистический… 1998: 120):
Таблица 4. Доля коренного населения по автономным округам
(в процентах ко всему населению округа)
О к р уг , к о р е н н о е н а с е л е н и е

1970

1979

1989

Х а н т ы - М а н с и й с к и й о к р уг
НС всего
из них

4,5

1,9

0,9

ханты

2,5

1,1

0,5

манси

7,3

3,2

1,6

32,4

16,2

6,1

22,0

11,0

4,2

Я м а л о - Н е н е ц к и й о к р уг
НС всего
из них

ненцы

Т а й м ы р с к и й ( Д о л г а н о - Н е н е ц к и й ) о к р уг
НС всего
из них

20,5

17,3

15,7

долганы

11,4

9,6

8,8

ненцы

5,9

5,2

4,4

26,7

21,6

15,3

25,3

20,3

14,0

13,3

9,9

9,8

10,9

8,1

7,3

Э в е н к и й с к и й о к р уг
НС всего
из них

эвенки

Ч ук о т с к и й о к р уг
НС всего
из них

чукчи

К о р я к с к и й о к р уг
НС всего
из них

28,1

24,6

25,1

коряки

19,1

16,2

16,4

чукчи

3,8

3,5

3,6

ительмены

3,1

2,9

3,0

В общем, "доля коренных народов Севера в общей численности населения
территорий их проживания устойчиво снижается и (на начало 1990-х годов.
– Н.В.) составляет около 1%" (Клоков, Корюхина 1994: 64). Группы коренного населения мало-помалу превращались в меньшинства, и соответственно нарастало воздействие мотивации ожидания, тем более что вновь прибывавшие, особенно в 1960-е и более поздние годы, относились к НС уже совсем по-другому. Позволю себе привести здесь несколько примеров, которые я уже однажды приводил в другой публикации (Вахтин 1993:
43–44). Приезжие часто не стеснялись высказывать покровительственное,
пренебрежительное отношение к "местным". В районных загсах имелись

многочисленные случаи отказа записать ребенка под нерусским именем –
мол, такого имени нет, это не человеческое имя. Вот характерное высказывание сельского библиотекаря в поселке Нунямо, русской, прожившей несколько лет среди эскимосов и чукчей, записанное Борисом Шишло: "Чукчи
и эскимосы? Они живут в каменном веке! Ты видел, как они себя ведут?
Почему ты их жалеешь? Они же все бездельники! Они только и умеют, что
детей рожать, но совсем не заботятся о них! Вместо них все приходится делать государству: ясли, детский сад, школа с интернатом, даже университет,
если им того захочется. Все, конечно, бесплатно" (Chichlo 1988: 150). Русская учительница (!) в эскимосском поселке говорила мне летом 1974 года:
"Эскимосы? Я вам честно скажу, мы ведь их за людей не считаем!". И так
далее, и так далее: каждый, кто жил на Севере, мог бы без труда умножить
число этих печальных примеров.
Неудивительно, что ситуация двуязычия (и в каком-то смысле ситуация
культурного равновесия), начавшаяся было складываться к началу 1950-х
годов, не смогла укрепиться и стала быстро скатываться в сторону отказа от
традиционной культуры и языкового сдвига, подталкиваемая уже не только
прагматической мотивацией и мотивацией престижа "в глазах своих", но и
мотивацией престижа "в глазах чужих". Родители уже сознательно не учили
детей титульным языкам не только потому, что знать русский выгодно, а
"родной они и так выучат", но прежде всего чтобы уберечь детей от унизительного опыта, через который им пришлось пройти самим. Да и в среде
детей мотивация ожидания действовала в том же направлении.
Подобные ситуации возникают во многих регионах мира. К тем примерам,
которые я приводил выше, добавлю еще один. Эва-Мария Кершоу (Kershaw
1994) описывает положение с языком бруней-дусун (Brunei-Dusun) (один из
филиппинских языков). В 1950-е годы возник неожиданный и кратковременный нефтяной бум; появилась система образования, ориентированная на
экономическое развитие. Возможности этой системы образования были с
энтузиазмом восприняты послевоенным ("средним") поколением, и многие
молодые дусуны стали двуязычными (говорили на языке дусун и помалайски), да к тому же еще и грамотными (по-малайски, естественно: дусун – бесписьменный язык). Старшее поколение знало немного малайский,
но говорило плохо и с ошибками. Однако вместо того чтобы из опыта своих
детей сделать вывод о пользе двуязычия для экономической и социальной
мобильности, старшее поколение почти единодушно стало говорить только
по-малайски со следующим (младшим) поколением – как с дошкольниками,
так и со школьниками. Мотив все без исключения называют один – избавить
молодое поколение от травмы мучительных первых лет в начальной школе,
пока происходит усвоение малайского языка. Все вспоминают тяготы пер-

вых школьных лет, и никто не говорит о последующем жизненном успехе
(Там же: 180–181).
Ожидания "своих" и "чужих" у детей
Мотивации детей по отношению к титульному и доминирующему языкам
имеют огромное значение для процессов языкового сдвига. Действительно,
сдвиг, как правило, происходит между поколениями, когда младшее поколение перестает использовать титульный язык. Поэтому негативное отношение детей к титульному языку может быть основным и даже единственным условием, достаточным для того, чтобы процесс языкового сдвига
начался. Как пишет Клифтон Пай, многие исследования языкового сдвига
упускают из виду один важный момент, а именно: все ситуации утраты
языка одновременно являются ситуациями освоения языка. Утрата языка,
следовательно, может быть интерпретирована как неполное освоение или
неосвоение этого языка в ситуации билингвизма. Чтобы полнее понять процесс утраты языка, необходимо выяснить, как дети в таких ситуациях осваивают один и не осваивают другой язык, в каких случаях дети научаются говорить лишь на одном языке, притом что вокруг них звучит два (Pye 1992:
75).
Референтной группой "своих", то есть группой, мнение которой важно для
самоощущения человека, детям школьного возраста служат прежде всего
сверстники – другие дети. Группа "чужих" – это прежде всего учителя (и,
возможно, в какой-то степени дети некоторых приезжих, в особенности дети
"начальства").
Среди "северных" учителей широко распространено убеждение, что дети
НС психологически отличаются от детей приезжих. На просьбу описать это
отличие практически все мои собеседники начинали с утверждения, что
"местные дети более медлительны".
Вот стандартный набор характеристик, которыми оперируют учителя при
описании этих психологических отличий:
 Русские дети схватывают информацию быстро и быстрее ее перерабатывают; местные более медлительны. Это вызвано условиями жизни:
темп жизни позволяет не торопиться с принятием решения.
 Русские дети легче оперируют абстрактными понятиями, местные мыслят образами. У местных детей больше развито конкретное мышление:
они плохо понимают все эти "из пункта А в пункт Б".
 Местные дети более успешны в конкретных вещах (например, пишут
очень грамотно, запоминая правописание на слух, зрительно, но при
этом могут не знать ни одного правила).



Математика и физика в среднем труднее дается местным, хотя есть и
среди них очень способные к этим предметам; зато местные дети лучше
рисуют.
 Местные дети более замкнуты.
Мы, конечно, имеем здесь дело не с "реальностью", а с этническим стереотипом. Учитель, с которым я разговаривал в Уэлене, утверждал – на мой
взгляд, совершенно справедливо, – что особенности детей НС ничего общего не имеют с национальностью. Дело не в национальности, говорил он, а в
северных условиях, климате, питании; как он сам заметил, "за два года жизни здесь я сам стал более медлительным".
Как рассказывал мне тот же информант, психологические тесты, которые
проводила медицинско-педагогическая комиссия, обследовавшая чукотских
детей – вначале перед поступлением в нулевой класс, потом при переходе в
среднюю школу, и, наконец, перед выпуском – дали удручающие результаты: значительное число детей были признаны "неполноценными". Эти исследования базировались на европейских методиках, которые вряд ли применимы без существенных корректив к детям-северянам. В.В. Аршевский,
много занимавшийся психологией северных детей, пишет по этому поводу:
"Полученные данные указывают на возможную гипердиагностику и недостаточное соответствие психологических методик при определении умственной отсталости среди детей коренного населения. За проявления олигофрении могут приниматься резко выраженные формы пространственнообразного типа переработки информации; диагноз часто выставляется лишь
на основании того, что ребенок не справлялся с требованиями учебного
процесса, основанного на традиционных (для европейцев. – Н.В.) логических схемах" (Аршевский 1983: 16).
Мнения учителей, проводивших в Уэлене собственные психологические
тесты, и мнение упомянутой медицинской комиссии разошлись: учителя
предлагали большее число детей охарактеризовать как детей с нормальным
психическим развитием. С другой стороны, оценка уровня развития детей
русскими и чукотскими учителями также разная: в одном конкретном случае
русские предлагали определить мальчика в "класс выравнивания" (специальный класс для детей с замедленным развитием), чукотские же утверждали, что мальчик психически нормален. Трудно сказать, что это – национальная ревность или просто различные критерии оценки.
Психологически, культурно и поведенчески дети НС отличаются от детей
приезжих – это факт 106. Однако в этих вопросах самое сложное – понять,
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Ср. такой пример: если кто-то из чукотских мальчиков добыл нерпу, или поймал рыбу, или вообще в чем-то преуспел, остальные набрасываются на него и вместо похвал

где аномалия, а где норма иной культуры. Так, в уэленской школе проводились тесты на восприятие и различение цветов; выяснилось, что чукотские
дети различают меньше цветов, чем русские. Однако известно, что чукотский язык различает на терминологическом уровне всего четыре цвета. Следовательно, европейские критерии здесь не годятся или по крайней мере
должны быть скорректированы.
Аналогичная проблема отмечена и для других стран: стандартные языковые
тесты как будто бы подтверждают, что дети из неблагополучных семей отстают от других в языковом развитии на год-два. Однако эти тесты дают
неверную картину, поскольку используемые в них нормы взяты из стандартного английского, на котором говорит белый средний класс; поэтому
эти тесты просто демонстрируют, что между средним классом и другими
слоями общества существуют диалектные различия (Wolfram 1998: 106).
Большинство детей нулевого класса (то есть уже проучившиеся год) не
справились с обычными тестами на мотивацию. По результатам этого теста
у большинства детей "замедленное развитие". Однако нужно учитывать разные представления об успехе и карьере в русской и чукотской традиционной
культурах, да и разные методы обучения в среднероссийской школе и в традиционном чукотском обществе.
Чукотские дети не знают названий месяцев, недель, времен года. Вот пример
восприятия зимы и весны одной чукотской девочкой: "Зима, потому что
снег лежит на земле, а летом лежат лужи на камнях, много камней, много
нерпочек плавает, их убивают". – "Что еще знаешь?" – "Осень: осенью
наступает зима". – "Какое время года забыла?" – "Утро". Это что – "отставание" или норма для данной культуры – региона – климата?
То же с родственниками: тест на знание братьев и сестер дает неожиданные
результаты. Ребенок помнит полпоселка и при этом не различает родных и
двоюродных братьев и сестер или может не назвать собственную бабушку.
Это замедленное развитие или особенности системы родства? Недостаток
развития или культурная норма?
Тем не менее эти стереотипы оказывают заметное воздействие на отношение учителей, в особенности приезжих учителей, к "местным" детямшкольникам. Дети в ряде школ часто группируются по национальному признаку: подруги чаще или обе русские, или обе местные, хотя есть классы, где
это не наблюдается.
Среди приезжих учителей есть люди, позволяющие себе грубые выпады
против детей НС. Прежде всего, наблюдаются разные ожидания успеваемоначинают его тузить. Это – традиционная поведенческая норма, о которой писал еще
Богораз, но приезжие учителя воспринимают такое поведение как неадекватное.

сти: если местный ребенок хорошо учится – его хвалят; если русский – это
норма; если местный ребенок учится плохо, это "потому что он местный", а
если русский – "потому что ленивый". Таких учителей немного, но вред они
наносят громадный; многие говорили мне, что их, конечно, следовало бы
выгнать, но их вынуждены терпеть, потому что учителей не хватает.
За 25 лет работы на Севере я встретил лишь одного учителя, открыто и последовательно высказывавшего точку зрения, которая не может быть интерпретирована иначе как расистская. Это директор уэлькальской школы, работавшая там с 1968 года, с которой я познакомился в 1993 году. Мне кажется
поучительным изложить здесь ее позицию (я опираюсь главным образом на
цитаты из интервью с ней).
"До недавнего времени считалось позором, если ребенка назвали эскимосом
или чукчей". "В особенности «чукча» считалось ругательством, а уж если
эскимоса назвать «чукчей» – это вообще трагедия". (По свидетельству односельчан, сама И. Т. на уроках называет детей "грязный чукча", "сопливый
эскимос" и т. п.) "С приездом более цивилизованных людей мы их задавили.
Они не хотят до конца подчиняться, они тоже хотят голову держать высоко,
поэтому у них такая реакция – мол, я тоже человек, я не чукча. А в их (sic!)
понятии чукча – это вроде отбросов. Даже анекдоты ходят". "Отказавшись
от своей национальности, они хотели приблизиться к более цивилизованному обществу". "Давно за ними наблюдаю, и мне их жалко. Люди неплохие,
добрые, отзывчивые. Но спиртное их губит. В домах, где не пьют, чисто, нет
этого специфического морского запаха. Это говорит о том, что они за чистоту борются. Редко у кого кожные болезни. Они за собой следят, одеваются
аккуратно, у многих уже чисто человеческие понятия о жизни (!!)".
"Раньше у местных не было стремления получить образование, теперь появилось. Раньше не выдерживали учебы, возвращались в тундру, теперь некоторые доучиваются, есть специалисты с будущим. Они растут во всех отношениях: раньше могли обойтись «капалькой» 107, теперь не едят. Старики
по-прежнему едят китовое мясо, сырую рыбу, а молодежь уже нет". "Может
быть, это и плохо: кто знает, что их ждет. Даже цивилизованным чукчам
(sic!) и тем еще далеко до русских, так как условия жизни таковы".
"В 10–11 класс местные почти не идут, потому что не способны к учебе.
Наша программа не учитывает национальных особенностей: она одна и для
русских, и для местных, неважно, может он учиться или нет. Сейчас мы получили некоторые возможности для лавирования. За редким исключением,
местные в принципе не способны освоить эту программу (!). Воспринима107
Под этим словом И. Т. разумеет китовую кожу с жиром; за 25 лет жизни на Чукотке
она не удосужилась узнать, что такое капалькен (традиционное чукотское квашеное мясо).

ют они очень медленно, у них плохая память. Это генетическое (!!). Те
местные дети, которые учатся на уровне русских, берут упорным трудом,
усидчивостью" 108.
Подобные настроения среди приезжих, конечно, исключение. Во всяком
случае, их обычно стараются не демонстрировать слишком явно – за исключением случаев "простоты, которая хуже воровства", типа приведенного
выше. Такое отношение порождает вполне обоснованную ответную реакцию НС по отношению к приезжим, но оно же создает и вполне однозначный стереотип "чужих" в отношении НС 109. Как пишет о подобных ситуациях американский исследователь, когда одна группа экономически и социально доминирует, различия между ними всегда будут интерпретироваться
таким образом, чтобы обосновать и укрепить этот несимметричный социально-экономический, социально-политический и социально-образовательный status quo (Wolfram 1998: 107).
Этот стереотип создает, особенно в глазах детей, устойчивый негативный
образ всего, что связано с их национальностью, в том числе и титульного
языка, родного языка их родителей.
Неверно думать, что дети, мол, слишком малы, чтобы сделать надлежащие
выводы из такого негативного отношения к себе со стороны учителей и
сверстников 110. Уже цитированный мною Клифтон Пай (Pye 1992: 80), говоря о нежелании родителей передавать родной язык детям, пишет, что дети, отдавая себе отчет в низком статусе родного языка чилкотин (Chilcotin),
способны "блокировать" этот язык с удивительной эффективностью. Большинство детей попросту игнорируют второй язык, звучащий вокруг них, и
ограничиваются английским. Видимо, пишет Пай, не только старшие дети
отлично понимают низкий социальный статус чилкотин, но и совсем маленькие его чувствуют: ведь старшие дети дразнят в школе тех, кто демонстрирует знание чилкотин.
Не только для ребенка, но и для сильного, уверенного в себе взрослого противостоять подобному стереотипу – задача очень непростая. Не удивительно, что многие дети в 1950–70-е годы "стеснялись быть эскимосами",
"утверждали, что они русские", и не хотели говорить на родном языке, даже
108

Не думаю, что И. Т. стесняется повторять все это детям на уроках.
Немудрено, что в минуту откровенности информант-якут сказал мне: "В Черском
(районный центр. – Н.В.) на нас смотрят как на людей второго сорта". (Впрочем, тот же
информант-якут сказал мне и что "чукчи не так цивилизованы, как мы, якуты, это дикий
народ".)
110
Как показывают психолингвистические исследования, дети не только способны
очень рано различать разные языки, но и делают выводы относительно престижа того или
иного языка в раннем дошкольном возрасте (Day 1982: 118).
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когда могли бы (см. выше часть 1). Это непосредственно подводит нас к
третьему виду мотивации – мотивации identity, – который тесно связан с
предыдущим.
МОТИВАЦИЯ IDENTITY

Когда какой-либо части населения позволили достичь взрослого возраста
без знания традиционного языка (heritage language), перед всей группой
встает неприятная проблема. Если группа не хочет отторгнуть часть своей
собственной молодежи, настаивая на том, что знание традиционного языка
необходимо для того, чтобы быть "настоящим" членом группы, она вынуждена перестать придавать значение языку как ведущему компоненту этничности и перенести акцент на другие аспекты (Dorian 1999а: 33).
Это – один из путей, но, видимо, не единственный. Другой путь – полная
смена identity. Оказавшись в ситуации давления со стороны вначале прагматической мотивации ("на языке Б удобнее говорить в большинстве случаев
за пределами семьи"), затем мотивации ожидания и престижа ("и свои, и
особенно чужие ожидают от меня, что я буду говорить на языке Б, иначе на
меня смотрят свысока"), некоторые носители языка могут захотеть, так сказать, решить проблему раз и навсегда – отграничить себя от этнической
группы, находящейся в столь невыгодном положении, и присоединиться к
"группе-победительнице" – то есть, иными словами, сменить identity. Одним
из важнейших признаков identity является язык, поэтому стремление изменить identity, естественно, влечет за собой отказ от использования титульного языка 111.
Если данная мотивация вступает в свои права, то взрослые, во-первых, сами
не станут говорить на титульном языке, даже если они и могли бы на нем
говорить, и, во-вторых, ни в коем случае не станут учить этому языку детей.
Дети также, стремясь "стать другими", будут отказываться изучать титульный язык и не станут говорить на нем с теми пожилыми родственниками,
которые еще могли бы им его передать. Титульный язык в этом случае будет
исчезать очень быстро. Как справедливо замечает Нанси Дориан, этничность может показаться очень глубинной характеристикой, однако она все
же покоится на социальных, а не на биологических основаниях – социаль111
Позволю себе рискованную аналогию. Полагаю, что не только мне, но и многим моим соотечественникам знакомо странное и неожиданное чувство неловкости, которое
охватывало в начале 1990-х годов русского туриста за границей, когда он вдруг слышал
на улице родную речь. Возникавшее внезапное желание отвернуться и ничем не выдать,
что ты эту речь понимаешь, что это твой язык, сродни, видимо, тому чувству, которое
испытывали сотни и тысячи образованных и европеизированных коренных северян в
1960-е годы и позже.

ным же категориям свойственно меняться. Люди "переопределят" себя, если
им это покажется полезным или если обстоятельства вынудят их к этому
(Dorian 1999a: 25). Иллюстрацией этого общего положения может служить
история о поисках носителей языка угонг (Ugong), рассказанная Дэвидом
Бредли (Bradley 1989: 39). Услыхав про несколько деревень, в которых, по
мнению окружающих, жили угонг, автор приехал туда и обнаружил, что
жители неохотно признаются в принадлежности к этому племени. На вопрос
о национальности они отвечали, что они таиландцы, то есть приписывали
себя к основной национальности страны. Каждый, с кем Бредли говорил,
указывал на другого как на "настоящего угонг", а тот в свою очередь отсылал обратно к первому.
Сходным образом описывают и ситуацию с бретонским языком: "старое",
"отжившее", "отсталое" ассоциируется здесь со всем бретонским, "прогрессивное", " современное", "городское" – со всем французским. Стать современным – значит стать французом, и многие бретонцы старательно подчеркивают свою "французскость" и опасаются оказаться "недостаточно французами". Интересно, что первыми к новой, "прогрессивной", "не-бретонской"
identity устремляются женщины (Kuter 1989: 79).
Впрочем, язык и identity не обязательно тесно связаны, и встречаются ситуации, когда язык утрачен или почти утрачен, а identity народа тем не менее
полностью сохраняется. По справедливому замечанию Г. Диммендаля
(Dimmendaal 1989: 28), возможно, язык не такой уж и важный символ этнической identity, как многие считают 112.
Данная ситуация знакома и по многим эмигрантским семьям (например,
русским семьям в США), где дети, перевезенные в новую языковую среду в
возрасте 6–7 лет и поступившие в новой стране в школу, скоро начинают
отказываться говорить с родителями на родном языке, стесняются того, что
их родители плохо говорят по-английски и вообще всячески подчеркивают
свою "американскость". Впрочем, примерно к 23–25 годам это проходит, и
начинается обратный процесс: молодые люди вдруг открывают для себя
язык своих предков, начинают находить определенное удовольствие и даже
гордость в том, что они "из России", быстро восстанавливают русский язык,
хотя, как правило, говорят на нем несколько хуже, чем по-английски.
112
Геррит Диммендаль приводит в этой работе интересный случай с языком квегу
(Kwegu) (Эфиопия), который в течение долгого времени существовал параллельно с двумя другими местными языками – мурзи (Mursi) и боди (Bodi), однако всегда считался в
каком-то смысле ущербным, а его носители, народ квегу, – социально более низкими по
сравнению с носителями языков мурзи и боди. Постепенно это привело к почти полному
исчезновению языка квегу – без всякого давления извне, если не считать постоянного
чувства своей ущербности… (Dimmendaal 1989: 16).

***
Суммируя, можно сказать следующее. На разных этапах процесса языкового
сдвига действует прагматическая мотивация, подкрепленная иногда мотивацией ожидания окружающих и переходящая в редких случаях в мотивацию
identity. Толчком к включению этого механизма является обычный (не обязательно агрессивный) культурный и языковой контакт: рядом с привычной
жизненной моделью возникает другая модель, часто более привлекательная.
Если на этом социальные изменения прекращаются, языковая ситуация может трансформироваться из одноязычной в двуязычную. Поддержанные
школой и государством, языки меньшинств могут мирно сосуществовать с
доминирующим языком.
Этот процесс Маттиас Бренцингер и его соавторы описывают применительно к Восточной Африке следующим образом: "Решение отказаться от своего
языка всегда коренится в изменении самооценки речевой общности. В случае языкового сдвига можно видеть, что члены общности, чаще всего молодое поколение, считают собственную общность менее привлекательной
(inferior). Эти люди часто стремятся изменить свою негативную социальную
identity, восприняв язык и социальную identity доминирующей группы.
<…> Языковой сдвиг следует, таким образом, понимать как одну из возможных стратегий, которую выбирают члены меньшинства, выработавшие негативную социальную identity и стремящиеся изменить свое положение. Если такую стратегию выбирают все члены общности, можно ожидать
исчезновения старого языка" (Brenzinger et al. 1991: 37–38; курсив мой. –
Н.В.).
Если же государственная политика и экономическая, демографическая, социальная ситуация продолжают меняться, в особенности если они меняются
в сторону большей агрессивности (или, лучше сказать, настойчивости) со
стороны доминирующего языка – а именно это произошло в 1950-х годах на
Севере, – то возможно включение на полную мощь мотивации ожидания,
мотивации identity, да и просто насилия в разных его формах. Тогда ситуация двуязычия начинает быстро меняться в сторону отказа от титульного
языка и перехода на доминирующий.
Иначе говоря, если воспользоваться терминологическим аппаратом Мауро
Тоско, перед нами – соперничающие "приверженности", или предпочтения
– loyalties: приверженность этничности против приверженности экономическим возможностям, религиозной приверженности, культурным ценностям
и т. п. Множественность loyalties – нормальный факт жизни (Tosco 1998:
132).

Алейа Рушди приводит пять факторов, существенных для сохранения языка:
наличие устойчивого двуязычия, сохранение или рост этнического самосознания народа, использование языка для первичной социализации (то есть
передача его маленьким детям), эндогамные браки и отсутствие политического вмешательства (Rouchdy 1989: 94). Ни один из этих факторов на Севере не устоял против поворота политики 1950-х годов.
Можно сказать, что в каком-то смысле Северу не повезло: момент крутого
поворота в политике (середина 1950-х годов) пришелся точно на период,
когда двуязычие как социальная норма еще только начинало формироваться. Устойчивое двуязычие во многих районах просто не успело "войти в
привычку" и было смыто волной лингвистического насилия и резким ростом
мотивации ожидания со стороны "чужих".
В 1920-е годы, когда политика сохранения и развития титульных языков
внедрялась повсеместно (часто, впрочем, только на бумаге), органы власти
"вели соответствующую работу", если воспользоваться советским штампом,
и соответствующим образом отчитывались перед центральными органами.
Так, в 1920-е годы планировалось развить для языков НС все функции,
включая функцию государственного языка и функцию административного
управления. Ср. следующий пассаж в одном из партийных отчетов того времени: "Основным государственным языком в ряде национальных районов
(Чукотский и Корякский округа, Нанайский район, Посьетский район) является родной язык населяющих его национальностей, он служит официальным языком советских учреждений при их сношениях с населением, на нем
ведется преподавание в школах". "В Чукотском и Корякском округах и
Нанайском районе в связи с созданием письменности для чукчей, коряков и
нанайцев в настоящее время проводится работа по введению делопроизводства на родном языке в советских и кооперативных учреждениях и колхозах" 113. Не столь даже важно, правда ли это – скорее всего, в большинстве
случаев местные власти выдавали желаемое за действительное. Важно, что
власти этим отчитываются. Это подтверждает наличие соответствующего
ожидания со стороны центральных властей и соответственно наличие такой
политики в отношении НС, хотя бы на бумаге.
Однако в более поздние годы эта политика уступила место совсем другой
(см.: Вахтин 1993), и языки НС довольно быстро потеряли многие функции
(а некоторые языки так и не приобрели), стали прагматически невыгодны и,
следовательно, непрестижны.
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ГАХК: ф. 353, оп. 4, ед. хр. 20. "Социалистическое строительство в ДВК". 1936. Машинопись. Л. 72, 77.

Все три мотивации, объединившись, начали действовать согласованно и
толкали НС, до поры до времени, в одном направлении – в направлении
отказа от титульных языков и перехода на русский. Отсюда и индивидуальное, потом семейное, потом групповое, а потом и всеобщее (или почти всеобщее) "не хочу говорить на родном языке", ослабление language loyalty –
приверженности своему языку, то есть та первопричина, которая лежит в
основании процесса языкового сдвига 114. В дальнейшем, по мере того как
растет поколение, предпочитающее не пользоваться титульным языком, а за
ним и поколение, не умеющее им пользоваться, это представление отступает
на второй план, уступая место сожалению, что титульный язык теряется,
фрустрации, желанию возродить его, то есть происходит переворот в области language loyalty, быстрый рост приверженности титульному языку. Однако это уже другая стадия, которой будет посвящен следующий раздел.
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Оговорюсь, что первопричиной ее можно назвать только условно: ослабление
language loyalty, в свою очередь, обусловлено всеми многократно упоминавшимися выше
экономическими, социальными, демографическими и прочими факторами. Выстроить
факторы, вызывающие языковой сдвиг, в четкую причинно-следственную цепочку попрежнему не удается.

МЕХАНИЗМЫ ЯЗЫКОВОГО СДВИГА

Посмотрим на проблему с другой стороны. Как справедливо отмечается
в (Brenzinger et al. 1991: 33), конкретный отказ конкретной общности от
родного языка лучше всего анализировать с социо-психологической
точки зрения, с учетом отдельных индивидов – членов языковой общности. И действительно, групповой выбор языка общностью базируется на
сотнях тысяч незаметных для внешнего наблюдателя, ежесекундных и
повсеместных крошечных индивидуальных актах выбора, которые могут поначалу быть хаотическими, но под воздействием магнитного поля
мотиваций постепенно начинают суммироваться по направлению, складываться по силе, постепенно превращаются в тенденцию и становятся
движущей силой языкового сдвига. Однако каждый такой акт выбора
можно в принципе рассмотреть отдельно, если удается его заметить и
зафиксировать. Зафиксировать или хотя бы заметить все подобные акты,
естественно, нереально – исследователь не может присутствовать одновременно везде, – но некоторые типичные ситуации таких "выборов"
тем не менее можно попытаться обнаружить.
Что происходит в самой языковой общности в момент языкового сдвига,
как, собственно, происходит (и как происходил на Севере) этот сдвиг?
Или иначе: что происходит с речевым поведением людей, когда начинают работать описанные в предыдущем разделе мотивации, и как это
воздействует на языковое поведение общности?
Первым следствием воздействия рассмотренных выше мотиваций на
людей является, видимо, то, что дети и молодежь перестают говорить на
титульном языке – даже когда могут, причем это прекращение происходит очень резко. Возникает межпоколенческий разрыв в речевом поведении. Это можно наблюдать на Севере повсеместно: речевое поведение
устойчиво коррелирует с возрастом носителей. Как видно из материалов
по языкам НС, представленных в части 1, практически все языковые
общности расслоились на возрастные группы (поколения), для каждой
из которых нормальной считается свой тип языкового поведения. Для
младших нормой является не говорить на титульном языке и предпочитать доминирующий язык, для старшего, напротив, нормой является

постоянное использование и "хорошее знание" титульного языка. При
этом для общности не существенно, действительно ли молодежь не умеет говорить на титульном языке ("потеряла язык"): социальное ожидание в данном случае требует, чтобы молодежь говорила по-русски. Точно так же не существенно, действительно ли старшее поколение помнит
титульный язык в полном объеме: для него знание титульного языка и
его использование является социальной нормой. Если это положение
закрепляется, то основной тенденцией развития становится не переход
всей языковой общности к функциональному дву- либо многоязычию, а
вытеснение титульных языков доминирующим (русским или реже другими языками) из списка речевых вариантов молодого поколения. Под
воздействием социальных ожиданий молодые начинают действительно
забывать язык и в массе своей становятся теми, кого Нэнси Дориан
называет "полуязычными", или forgetters.
Возникает особая ситуация, которая должна, по-видимому, считаться во
всех отношениях противоположной двуязычию: появление того, что я
назвал в одной из более ранних публикаций "поколением перелома"
(Вахтин 1992). Когда описанная выше система социальных речевых
норм сохраняется в течение достаточно длительного времени (порядка
10–15 лет) и молодое поколение переходит в положение среднего, его
"полуязычный" статус, статус "забывших язык" (forgetters), начинает
блокировать нормальную коммуникацию между ним и старшим поколением, с одной стороны, и между ним и младшим поколением – с другой.
Более того, поскольку эта группа сама по себе неоднородна (в ней есть
как полноценные носители, так и "полноценные forgetters"), то не может
нормально осуществляться и коммуникация внутри этой группы: у нее
просто нет единого общего языка. Одни представители этой полуязычной группы уже начали утрачивать родной язык и предпочитать русский, другие еще недостаточно владеют русским языком. Коммуникация
в пределах этой возрастной группы, а также между представителями
этой и соседних возрастных групп, следовательно, нарушается.
Ср. аналогичные рассуждения применительно к шотландскому гаэльскому языку, сохраняющемуся только в речи пожилых, в работе (Watson
1989: 55), где используется термин "разрыв поколений". Ср. также анализ похожей ситуации, который дает Регна Дарнелл: классическое представление о языковой общности, пишет она, – что все ее члены имеют
один общий (предпочтительный, dominant) язык. Однако языковая общность может благополучно функционировать и без такого общего для
всех ее членов языка: члены разных возрастных групп могут быть не
способны общаться напрямую со своими сверстниками. Это может быть

вызвано языковыми контактами, однако это не обязательно необратимый процесс утраты языка (Darnell 1971: 156). В качестве примера Дарнелл приводит общину кри (Calling Lake, Alberta), в которой многие
взрослые практически одноязычны на кри, а другие – практически одноязычны на английском. Между этими крайностями – континуум активного и пассивного владения обоими языками. Для описания языковой
ситуации в этой общине необходимо учесть четыре кода, входящих в ее
языковой репертуар (стандартный английский, кри-английский, англизированный кри и традиционный кри), и охарактеризовать для каждого
ее члена степень владения всеми четырьмя кодами. Тогда двуязычие –
это способность человека говорить на двух из этих четырех кодов (Там
же: 157–158).
Корреляция степени владения языком и возраста наблюдается в 12 из 13
обследованных нами поселках. Единственное исключение – ненецкий
поселок Носок, где почти 100% жителей устойчиво владеют и ненецким,
и русским языком и ситуация как будто бы близка к полноценному двуязычию и благоприятна для родного языка коренного населения. Впрочем, и здесь те несколько человек, которые сообщили, что они "предпочитают русский язык", – это дети и молодежь от 10 до 20 лет.
Поколение перелома имеет для разных поселков и разных языков разный возраст – примерно от 30 до 50 лет. Это – люди рождения 1950–
1965 годов, то есть те, чье детство пришлось на начало крутого поворота в государственной и школьной политике и на резкое изменение демографического баланса на Севере. Иначе говоря, это та самая возрастная
группа, на которую оказала наиболее мощное воздействие мотивация
ожидания, главным образом – "ожидания чужих", – у которой титульный язык был подавлен школой, соображениями престижа, унижением и
насмешками, что и привело к нежеланию на нем говорить; при этом
русский язык у этой группы не успел полноценно развиться.
Подобная ситуация отмечается и в других регионах (ср.: Brenzinger et al.
1991: 34), где авторы, говоря о ситуации в Восточной Африке, отмечают, что распределение языковой компетентности в условиях сдвига часто происходит по поколениям: старшее поколение еще говорит на языке, молодое – уже нет или говорит как полуязычные носители. Сравните
описание похожей ситуации для валлийского языка у Нэнси Дориан:
даже там, пишет она, где процесс передачи языка успешно продолжается, сокращение использования языка и падение его престижа может
привести к тому, что он быстро выйдет из употребления в среде молодых людей. Из-за неполного освоения этого языка или из-за того, что
они пользуются им все реже, знание титульного языка молодыми людь-

ми перестает быть полным. Если в этой языковой общности все еще есть
старшие, полноценные носители, то между тем, как говорят они, и тем,
как говорит молодежь, существуют отчетливые различия (Dorian 1999b:
99).
Второе следствие этого процесса состоит в том, что старшее, а за ним и
среднее поколение начинает осознавать процесс утраты титульного
языка. Многими исследователями отмечалось, что говорящие могут не
отдавать себе отчета в том, что их язык находится под угрозой исчезновения, до самого последнего момента, когда их дети уже не говорят на
языке. См. исследование (Schmidt 1990), в котором это показано на австралийском материале, и статью (Dixon 1991: 253), в которой автор
делает то же наблюдение на материале языков Австралии, Индонезии и
Океании. Нэнси Дориан пишет о том же (Dorian 1999а: 34–35) и приводит пример из собственной практики: работая с шотландским валлийским, она изучала деревню, в которой полноценные носители валлийского языка, переходя с течением лет в среднюю возрастную группу и
далее в старшую, были отгорожены от языковой реальности собственными яркими воспоминаниями о полностью валлийскоговорящей деревне, в которой они сами выросли, а также наличием среди них нескольких все еще живых стариков, которые постоянно говорили поваллийски. Люди среднего возраста не замечали, что молодежь растет
практически без валлийского языка, пока вдруг не осознали, что это они
теперь валлийскоязычное старшее поколение в деревне, а все остальные
возрастные группы говорят практически только по-английски. Это был
шок, к которому они не были готовы, хотя они сами сделали такое положение вещей неизбежным, отказываясь разговаривать со своими
детьми по-валлийски и не настаивая, чтобы те отвечали по-валлийски,
когда они все-таки обращались к ним на этом языке.
Это наблюдение чрезвычайно важно: возникший в общности стереотип
пожилых как сторонников "отжившего образа жизни", носителей "отсталых воззрений" и "старого языка" и молодых как носителей "прогрессивных идей" может сохраняться только до тех пор, пока общность
не осознала, что ее титульный язык находится под угрозой. После того
как такое осознание произошло (и если оно сопровождается сожалениями по поводу близкой утраты языка), этот стереотип может "перевернуться", "поменять знак" и превратиться с оценочной точки зрения в
свою противоположность. Теперь старшее поколение уже рассматривается как "носители традиции", хранители языка, как единственные, кто
связывает народ с его корнями, с его историей, культурой, иными словами – с его identity. Молодежь же получает статус "не помнящих род-

ства", людей без корней, легкомысленно растративших сокровища предков и не способных в будущем сохранить народ как целое 115. При этом
старшее поколение предпочитает не вспоминать о том, что отказ говорить с молодыми на титульном языке был их собственным решением, во
многих случаях добровольным, что именно в результате этого отказа
язык не был передан младшему поколению в полном объеме и что такое
поведение объяснялось мотивами, казавшимися им самим в то время
вполне разумными.
Такой "переворот" в оценке стереотипов произошел на Севере примерно
в начале–середине 1970-х годов. Первые признаки того, что такой переворот произошел, мне и моим коллегам довелось наблюдать в середине
1970-х годов, когда я начал работать в этом регионе. Сошлюсь здесь на
полевой отчет (Вахтин, Крупник 1996), в котором этот процесс описывается применительно к традиционной культуре Чукотки, и прежде всего применительно к традиционным экологическим знаниям, и позволю
себе длинную цитату из него:
"…Взаимодействие приезжей и своей (то есть, национальной) культуры
никогда не происходило на основе равенства. Привозная, «общесоветская» культура была заведомо объявлена высшей, а традиционная чукотская (или эскимосская) считалась отсталой, примитивной и обреченной на исчезновение. Культурный контакт навязал молодому поколению
коренных жителей совершенно иное соотношение ценностей «тундры»
и «поселка». Поселок был символом цивилизации, новой победившей
жизни. В нем не было места старым праздникам, обрядам, духовным
представлениям, традиционным экологическим знаниям, даже традиционной одежде и пище. Дети воспитывались в убеждении, что в традиции
их отцов есть что-то отсталое, дикое и потому постыдное:
"В детстве нас стыдили, позорили (за следование традициям. – Авт.), я
про себя думала: я комсомолка, а верю во все это, мне, наверное, должно быть стыдно. Скрывала. Когда пошла работать, у нас был один мужчина, он говорил: это все древнее, давным-давно ушедшее, это все нужно забыть. А я думала: неправда, потому что я с бабушкой росла, двоюродной, она мне все рассказывала. И показывала.
Одно время стеснялись разговаривать по-чувански. Дядя – тот даже не
разрешал мне говорить по-чувански, говорил: "Хватит! Говори нормально, не ломай язык!". Это было с конца 50-х по середину 60-х годов.
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Иногда два стереотипа – негативный, заставляющий старшее поколение принижать
свой язык как "несовместимый с прогрессом", и позитивный, заставляющий его поднимать язык на щит как "наш родной язык", существуют одновременно – как это описано
для языка арванитика (албанский диалект в Греции), – см.: Tsitsipis 1989: 119.

Многие стеснялись записываться чуванцами, записывались русскими. Я
никогда не стеснялась, наоборот, гордилась. А они стеснялись и, если
отец был русский, писались русскими".

Эти удары по культурной традиции коренных жителей сопровождают
всю историю межэтнических контактов на Чукотке, и особенно ее советский период. Об этом написано немало. При этом разрушителями
старых традиций далеко не всегда были только приезжие. В своем распространении любая новая культура всегда опирается на существующую
в каждом обществе социально активную молодую группу, психологически ориентированную на перемены. В 1930–40-е годы это была в основном молодежь, местные комсомольцы и пионеры, «строители новой
жизни». Сегодня коммунистические идеи «строительства светлого будущего» потеряли свою былую популярность среди молодежи. <…>
Уже к концу 1970-х годов наметился сдвиг – отход от безусловного
принятия новой советской системы ценностей и пробуждение интереса к
«своим корням». К концу 1980-х годов этот интерес стал массовым.
Практически все наши молодые собеседники-чукчи в 1996 году с воодушевлением говорили о своей традиционной культуре, о народных
экологических знаниях, а многие из них горько сожалели, что не смогли
получить традиционные знания вовремя и в достаточном объеме. Все
они прекрасно сознавали дефицит культурной информации как свою
существенную личностную характеристику. Это ощущение дефицита
культурной информации у оленных чукчей опять же типично главным
образом для молодежи; у прибрежных жителей… оно характерно для
представителей нескольких поколений, в том числе даже и для людей
старшего возраста" 116.
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Индикатором этого "переворота" может служить изменившееся отношение многих
представителей НС к школьному, и конкретно интернатскому, воспитанию. Мои интервью 1993 года с разными людьми во многих поселках Чукотки и Якутии показали, что
отношение к интернатам и школе изменилось по сравнению с тем, которое существовало
в 1960-е и даже 1970-е годы. Все больше людей говорят, что интернатская система убивает язык, традиционную культуру и навыки промыслов, оленеводства, прерывается связь
поколений, что интернат в его нынешнем виде только калечит ребенка, отдаляет его от
традиционной семейной педагогики. Многие родители после пятого или седьмого класса
перестают пускать детей в школу. Эта тенденция наметилась лишь с начала 1990-х годов.
По мнению всех моих информантов, это позитивный факт: в поселке дети часто сбиваются с пути, в тундре они под присмотром, ближе к семье. Так, в поселке Амгуэма родители
перестали отдавать годовалых детей в ясли-сад, и примерно до пяти-шести лет дети оленеводов живут в тундре. В поселке Рыткучи также некоторые оленеводы держат детей
дошкольного возраста в тундре, не отдают в садик. Эти дети говорят по-чукотски. Все это
свидетельствует, как кажется, о серьезном изменении ценностей и социальных ориентиров многих НС.

Подобный переворот в оценке стереотипа (притом что сам стереотип не
исчезает, а лишь "меняет знак") 117 приводит к возникновению в обществе нового, противоположного предыдущему, межпоколенческого распределения ролей. Старшие становятся уважаемыми и почитаемыми носителями традиции, хранителями старого языка; они смотрят на среднее
поколение – на поколение своих детей – в этом отношении несколько
сверху вниз, с сожалением и с оттенком презрения отмечая, что те "совсем забыли родной язык". Среднее поколение, даже если оно и способно в принципе говорить на титульном языке, полностью "оправдывает
ожидания" старших, практически не говоря на нем и утверждая, что говорить не может. Младшее поколение в этой ситуации никто вообще не
принимает в расчет: их языковая компетенция на титульном языке всеми
без исключения интерпретируется как близкая к нулю 118.
117 С
р. очень близкую ситуацию, описанную для бретонского языка (Kuter 1989: 86-88): в
начале века к этому языку относились как к практически бесполезному, теперь он – символ сопротивления маленького народа, язык предков, о его "практической бесполезности"
никто не вспоминает. Ср. также следующее описание ситуации для языка Brunei-Dusun (Kershaw
1994 ,
) которое явно относится, по нашей классификации, к "предыдущему периоду" – к
состоянию, когда оценочного переворота стереотипа еще не произошло (это не значит,
естественно, что такой переворот обязательно должен произойти): старшее поколение
носителей этого языка с уважением относится к своим "образованным" детям и внукам, –
настолько, что избавляет молодежь от работы в поле (те, мол, не приспособлены к такому
труду). Если между старшим и младшим поколением и существует языковое взаимонепонимание – пишет далее автор статьи, – то винить в этом следует именно старшее поколение, которое не включает молодежь в трудовой процесс и тем самым не передает ему в
полной мере язык. Они говорят, что молодежь не нуждается в родном языке. Этот прагматический подход усиливает у молодежи восприятие родного языка как ограниченного по
охвату и потенциалу. Причины языкового сдвига, таким образом, автор видит не в абстрактных социоэкономических факторах, но в поведении старшего поколения (Там же:
183). Дело здесь, конечно, не в "вине" – эту категорию вообще сложно применять к исследованиям ситуаций языкового сдвига, – однако нельзя не обратить внимание на описанное здесь отношение пожилых к молодым, прямо противоположное тому, возникновение и рост которого мне пришлось наблюдать на Чукотке в 1970-е годы.
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Интересную параллель находим в работе (Карпенко 1998), которая описывает роль
татарского языка в современной городской среде Петербурга. Татарский язык потерял
здесь функцию общения, но признается родным, так как на нем говорили предки. При
небольшом числе лиц, реально владеющих своим языком, последний считается значимым
этноконсолидирующим признаком группы (Там же: 52). "Дети татарских семей Петербурга привыкли с отдельными родственниками в семье говорить по-татарски, а в других
местах по-русски. <…> Стремление угодить старшим и уважаемым людям создает обстановку, в которой для молодежи знание языка превращается в бережно хранимую семейную реликвию, которую редко используют в повседневности, но хранят как залог преемственности поколения и символ соблюдения традиции почитания предков". При этом для
речи молодежи характерно "смешение языков" (Там же: 61). "Изучение и защита языка
начинает символизировать защиту культуры, традиций от губительного влияния унифи-

По-видимому, это и является причиной удивительной согласованности
результатов, полученных нами при обследовании степени владения языками в 1980-е годы (см. подробно часть 1). Описанная там методика
позволяет оценить не столько собственно степень владения языком (это
вряд ли возможно без соответствующих языковых тестов), сколько мнение экспертов относительно того, кто как говорит на титульном языке и
по-русски. Даже многочисленные фильтры, оговорки и поправочные
коэффициенты, предусмотренные методикой, не снимают проблемы
полностью. Если в данной общности существует очерченный выше стереотип "бестолковой и все забывшей молодежи", с одной стороны, и
"всезнающих стариков – хранителей традиции" – с другой, то именно в
соответствии с этим стереотипом эксперты и будут " расставлять баллы"
степени владения языком.
Мне кажется полезным привести здесь следующую аналогию – рассуждение о расположении во времени стадий языкового сдвига у индивида
из работы (Jaspaert et al. 1986: 40–41). Авторы указывают, что если бы
процесс индивидуального языкового сдвига шел равномерно, то есть
между временем и утратой языка была прямая зависимость, то график
зависимости выглядел бы как на рис. 1. Однако более вероятно, что эта
зависимость точнее описывается графиком, представленным на рис. 2.
График на рис. 2 показывает, что вначале процесс утраты языка (снижения языковой способности, ЯС) идет медленно, затем резко ускоряется,
и под конец вновь наступает снижение темпа утраты. Представленная на
этом рисунке кривая удивительно напоминает те графики, которые
можно было бы вычертить по таблицам изменения степени владения
языком (см. выше часть 1): там тоже для старших возрастных групп
наблюдается медленное снижение СВЯ, затем (для тех, кого я назвал
"поколением перелома") наступает резкое падение – с тем, чтобы выровняться для самого молодого поколения и плавно скатываться к нулевой отметке, почти никогда тем не менее ее не достигая.

цированной городской культуры советского и постсоветского города. Сознательная установка на обучение «родному языку» детей при обыкновенном отсутствии возможности им
пользоваться... свидетельствует о том, что знание «родного языка» становится важным
элементом этнического кода" (Там же: 83).

ЯС

ЯС

Время

Время

Рис. 1
Рис. 2
Эти графики, скорее всего, отражают не столько реальную ситуацию
сдвига (хотя и имеют, безусловно, к ней отношение), сколько некоторый
ментальный образ, pattern, существующий в сознании экспертов. Пожилым носителям "положено" быть хранителями языка, среднему поколению "положено" знать его гораздо хуже, чем старшим, молодежи "положено" не знать его совсем, точнее – почти полностью утратить.
Назойливо повторяющиеся от Колымы до Сахалина кривые отражают,
возможно, не столько повсеместный и единообразный процесс языкового сдвига, сколько повсеместно действующий новый "позитивный" стереотип, возникший как "перевертыш" предыдущего, "негативного", тем
более что этот стереотип настойчиво поддерживается многими популярными местными политиками, радио- и телекомментаторами, учеными и журналистами.
Если верно все, о чем я писал до сих пор, то третьим следствием этого
процесса является исключительно интересное явление, названное мною
в одной из предыдущих публикаций "регрессивным восстановлением
языка" (Вахтин 1992).
Несмотря на многочисленные пророчества о скорой смерти языков НС
(см. подробнее ниже), исследователи из года в год сталкиваются с одной
и той же ситуацией: всегда находится десяток-полтора пожилых людей,
в основном женщин 119, которые помнят родной язык, говорят на нем
друг с другом и способны выступать достаточно квалифицированными
информантами для лингвистов. Возникает впечатление, что в какой-то
момент у представителей старшего поколения на фоне всеобщего сдвига
этноса к русскому (или иному) языку появляется своеобразная "регрес119
Помимо очевидного гендерного консерватизма, причиной этого является, видимо,
просто бóльшая продолжительность жизни женщин по сравнению с мужчинами.

сия", возврат к коммуникации на родном языке, который они, по их собственному убеждению, давно забыли.
Регрессивное движение старшего поколения к консервативным, этнически специфичным формам духовной культуры – явление известное (см.:
Бочаров 2000). В какой-то момент жизни человек начинает чувствовать
себя "носителем традиции", даже если он никогда прежде не задумывался о подобных вещах, начинает испытывать потребность в соблюдении
старых обрядов, накапливать "традиционные знания"; да и окружающие
начинают ожидать от него иного поведения, иных знаний, чем в молодости.
Думается, что аналогичный процесс происходит и с языком. Одна из
причин этого, видимо, лежит в своеобразно меняющемся с возрастом
отношении человека к своей собственной языковой компетенции и в
изменении оценки ("изменении ожидания") со стороны окружающих.
Очередное поколение, достигнув "статусного" возраста "носителей традиции" и "знатоков языка", автоматически занимает освободившуюся
ролевую нишу. Если раньше представители этого поколения, в полном
соответствии с социальным ожиданием, охотно признавались в том, что
говорят хуже стариков, и старались по возможности вообще не говорить
на титульном языке при стариках из опасения быть осмеянными, то теперь это поколение становится "лучшими знатоками родного языка" –
просто потому, что лучше их нет. Их языковая компетенция в общем-то
всегда была достаточна для нормальной коммуникации на данном языке; она была "ущербной" только в сравнении с компетенцией предыдущего поколения, да и то, возможно, не в силу реальной ущербности, а
главным образом из-за социально-психологических барьеров. Теперь же
гнет психологического "комплекса лингвистической неполноценности",
из-за которого это поколение всю жизнь стеснялось говорить на языке,
оказывается снятым, и выясняется, что их языковая компетенция достаточно велика.
В любом случае связь между непередачей языка детям и исчезновением
языка оказывается не столь однозначной, и эта неоднозначность часто
ускользает от внимания исследователей. К примеру, Лайл Кемп-белл
констатирует, что из 187 языков Северной Америки, на которых еще
говорят, 149 более не выучиваются детьми. В Калифорнии нет ни одного индейского языка, который бы выучивался детьми как первый. Из
этого он приходит к заключению, что 80% оставшихся языков Северой
Америки и все калифорнийские языки исчезнут, когда нынешнее поколение уйдет (Campbell 1997: 16). Иными словами, из того бесспорного
факта, что некоторые языки сегодня не выучиваются детьми,

Кэмпбелл делает однозначный и, на мой взгляд, поспешный вывод о
том, что эти языки в следующем поколении исчезнут (с оговоркой в
сноске, что, мол, разве что – хотелось бы верить, хотя и вряд ли – сыграют какую-то роль многочисленные программы возрождения языков).
Здесь недостаточно учитывается, как мне кажется, фактор отношения к
языку: во-первых, следующее поколение, если захочет, сможет выучить
титульные языки "от бабушек", во-вторых, и само это поколение, если
захочет, сможет заговорить на своих титульных языках, достигнув статусного возраста. Здесь все зависит от желания, от отношения людей к
титульным языкам, а отношение это во многих калифорнийских группах
по сравнению с 1960-ми годами, то есть со временем, когда родилось и
выросло поколение сегодняшних родителей, изменилось на противоположное.
Не исключено, что этот механизм, о котором я еще буду говорить ниже,
является одним из возможных ответов на вопрос, вынесенный в заголовок следующего раздела.

ПОЧЕМУ ЯЗЫКИ ТАК УСТОЙЧИВЫ?
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Почтенный возраст и сокращающаяся численность носителей языка предполагает,
что данный язык движется в сторону исчезновения, хотя на определенном этапе
этот процесс может повернуть вспять.
Brenzinger et al. 1991: 32.

Мне хочется начать этот раздел с изложения одной идеи Сьюзан Гал,
которая исследовала немецко-венгерское двуязычие в Австрии и языковой сдвиг, замену венгерского немецким на протяжении нескольких послевоенных десятилетий. "Наблюдаемые в настоящем различия языкового выбора у говорящих разного возраста, – пишет Гал, – являются
отражением изменений во времени – языкового сдвига как процесса"
(Gal 1979: 153). И на следующей странице ставит вопрос: как можно
обосновать процитированное выше утверждение? Как можно доказать,
что "различия, связанные с возрастом, отражают изменения, связанные с
течением времени, а не с жизненным циклом индивида"? Действительно, чтобы понять, отражают ли различия в языковом поведении молодых и пожилых реальные процессы языкового сдвига, происходящие во
времени, или "просто" особенности речи разных поколений, нужно
сравнить, скажем, данные 1975 года с данными 1935 года и посмотреть,
каково было речевое поведение молодых и пожилых сорок лет назад.
Сьюзен Гал располагает такими данными для своего региона, и их сравнение приводит ее к выводу, что схема использования немецкого и венгерского языков тогда, 40 лет назад, была другая, чем теперь. Следовательно, в ее случае это изменения, связанные с течением времени, то
есть языковой сдвиг.
Полагаю, что и в случае с языками НС можно провести подобное
сравнение.
Читая на пороге XXI века предупреждения лингвистов о надвигающейся опасности утраты тысяч и тысяч языков 121, трудно избавиться от
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Данный раздел написан на основе более ранней статьи (Вахтин 1998). По сравнению
с ней раздел существенно расширен и переработан.
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Ср. "классическую" цитату, кочующую из публикации в публикацию: "Стоит лишь
подумать о современном положении дел в Индонезии... Бразилии, Чаде, Эфиопии... чтобы

ощущения, что все это уже встречалось. И действительно, очень похожие высказывания звучали и в прошлом. Изучение языков и этнографии
народов Сибири в России началось во второй половине XIX века, и уже
в первых публикациях (конец XIX–начало XX века), посвященных северным туземцам, появляются многочисленные пророчества о скором
исчезновении языков, культур и самих этих народов.
В инструкции 1845-го года, которую подготовил академик Шенгрен
(Schoengren) для Матиаса Кастрена, великого финского ученого, исследователя Западной Сибири, говорилось: "Г. Кастрену поручается все
народы... на пространстве между Енисеем... и Обью... точно исследовать
в этнографическом и лингвистическом отношении". Шенгрен мотивировал это тем, что "первобытные жители Сибири" находятся в таком состоянии, что "не дóлжно упускать время, чтобы ныне спасти об них
сколько можно сведений" (цит. по: Казакевич, Кузнецова 1996: 8–9).
В своей книге, посвященной путешествию в северо-восточную Якутию, предпринятому в 1860-е годы, Г. Майдель пишет о юкагирах рек
Большой и Малый Анюй: "...теперь там живет всего несколько семей,
которые, впрочем, уже совершенно забыли свою речь и приняли как
язык, так и образ жизни русских" (Майдель 1894: 62). Через 40 лет, в
1900 году, Владимир Иохельсон писал о юкагирах тех же мест так: "Через несколько десятков лет юкагирский язык может исчезнуть, а само
племя прекратит существование, частично вымерев, а частично растворившись в окрестных племенах..." (Иохельсон 1900). Несколькими годами позже знаменитый демограф, исследователь Сибири С. Патканов
писал: "Дни юкагиров и чуванцев, таким образом, сочтены" (Патканов
1911: 126).
Еще через 75 лет, в конце 1980-х, И.А. Николаева пишет о том же
юкагирском языке: "...среднее и молодое поколение (юкагиров. – Н.В.),
как правило, считает родным русский язык..." (Николаева 1989: 6). Ей
вторит Е.С. Маслова, опирающаяся на полевые данные 1987–1991 годов: "Большинство юкагиров старшей возрастной группы владеет двумя
или тремя языками, причем первым является юкагирский. Среди тундренных юкагиров эта группа составляет около 20%, среди колымских –
около 10%... Для следующей возрастной группы... на первое место выходит русский и/или якутский" (Маслова 1994: 75).

вырисовался мрачно-пессимистический вывод о числе языков, которые скоро придется
числить среди более не выучиваемых детьми, если они уже не находятся на этой стадии
упадка" (Krauss 1992: 6).

Иными словами, сегодня, как и сто лет назад, "…положение с сохранением родного языка таково, что если сегодня же не будут предприняты эффективные и радикальные меры по приостановлению процесса
утраты языка, то в самом начале XXI века этот древнейший народ
(юкагиры. – Н.В.) прекратит свое многострадальное существование"
(Курилов 1993: 69).
Общее впечатление от этой череды повторяющихся цитат можно
сформулировать словами юкагирского ученого, активиста движения за
возрождение юкагирского языка Г.Н. Курилова, который пишет в той же
статье, не замечая получившегося парадокса:
"Народ, утративший язык предков, перестает функционировать как
самостоятельный этнос. Вот почему у юкагиров, уже целое столетие
находящихся на грани исчезновения, стремление привить детям родной
язык, фольклор и элементы культуры не угасало даже в самые критические моменты…" (Там же: 67; выделено мною. – Н.В.).
Еще один пример – язык командорских алеутов. И.Е. Вениаминов,
епископ, миссионер и первый исследователь этого языка, писал еще в
1846(!) году, что "они (алеуты. – Н.В.) наверное не в долгом времени
совсем оставят язык свой" (Вениаминов 1846). Через 70 лет В.И.
Иохельсон в статье, посвященной грамматике Вениаминова, повторил
это утверждение (Иохельсон 1919), опираясь на собственные впечатления и полевые материалы 1909–1910 годов.
Еще через 50 лет, прожив на Командорских островах несколько месяцев, Г.А. Меновщиков написал в своем отчете: "Алеутский язык все
еще используется, но лишь среди старшего поколения. Молодое и среднее поколение практически полностью переключилось на русский язык"
(Меновщиков 1965). Примерно в это же время, основываясь на собственных полевых данных, В.А. Аврорин писал, что "алеутов в пределах
СССР всего около 400 человек, и для них проблемы соотношения функций разных языков по сути дела давно не существует. Родным в прямом
смысле слова для них стал русский язык. Алеутским же языком почти
никто в повседневной жизни не пользуется. Помнят его лишь отдельные
представители старшего поколения" (Аврорин 1970: 38).
Еще через 20 лет Е.В. Головко и автор настоящей книги оказались в
том же поселке – и обнаружили все ту же картину: в поселке осталась
лишь горстка пожилых людей, преимущественно женщин, которые
помнят родной язык и могут служить информантами; остальные алеуты
говорят только по-русски. И лишь знание приведенных выше пророчеств помогло нам удержаться от соблазна вставить в отчет сакрамен-

тальную фразу: "Пройдет 20 лет 122, и алеутский язык исчезнет с лица
земли"…
Одно из наиболее ранних пророчеств такого рода касается вепсского
языка. В 1842 году в письме доктору Раббе шведский путешественник
Элиас Лённрот, ездивший по европейскому Северу России, писал:
"К Исаевской волости, по-вепсски Исарв, относятся двенадцать маленьких деревень. Из них лишь в пяти наряду с русским говорят и на вепсском, а в остальных этот язык уже вымер. А поскольку нынче в этих
пяти деревнях даже дети разговаривают между собой по-русски, нетрудно предугадать, что через столетие вепсский язык перейдет в предание и в народе будут говорить, что в прежние времена их прадеды общались на каком-то другом, не русском языке. Даже теперь люди удивляются, что еще десять лет назад были живы старики, не знавшие иного
языка, кроме вепсского, каково же было бы изумление самих стариков,
если бы они встали из могил через сто лет и увидели бы, что уже третьечетвертое поколение их потомков не понимает ни одного слова на языке
своих предков" (Лённрот 1985: 292–293). С тех пор прошло не сто, а
больше ста пятидесяти лет, но вепсский язык до сих пор используется
как "язык бытового общения", им "достаточно свободно владеет несколько меньше половины всех вепсов" (Красная книга 1994: 21 –
И.Б. Иткин).
Примеры можно приводить бесконечно: аналогичные высказывания
можно найти практически для всех языков НС. В России 63 языка
меньшинств, и все они "находятся в зоне этнического бедствия, и поэтому… должны стать объектом этнолингвоэкологии как приоритетного
и неотложного направления государственной, научной и общественной
деятельности" (Красная книга 1994: 5).
То же самое верно, по-видимому, и в отношении культур коренных
народностей Севера. Ученые писали и пишут о распаде и утрате культур, вторжении цивилизации и неизбежном исчезновении малых народностей. Сравнивая то, что писали об этом в конце XIX века, с тем, что
пишут в конце двадцатого, невольно замечаешь поразительное сходство.
Впечатление, что авторы работ на эту тему просто переписывают друг у
друга некоторые пассажи, с незначительными изменениями стиля, свойственного той или иной эпохе.
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Есть что-то мистическое в этих "20 годах". Нэнси Дориан в предисловии к сборнику
(Investigating… 1989: 1), говоря о невозможности точно измерить процесс языкового
сдвига во времени из-за отсутствия единицы измерения, мотивирует это тем, что – ну, не
использовать же мерку типа "момент исчезновения языка минус 20 лет"!

Вот что писалось 100 лет назад о камчатских туземцах – ительменах и
коряках:
"Уничтожились верования и обычаи и сгладились нравы; теперь уже
не услышишь по всей Камчатке ни завываний шамана, ни диких криков пляшущих; все смирно и обстоит благополучно. Но увы, то было
самобытное племя (речь идет об ительменах. – Н.В.), то был народ,
полный жизни, полный своих собственных, неподдельных взглядов, а
теперь какая-то обездоленная, попранная судьбою смесь, какое-то тело, вынутое из грязи, обсушенное, но не очищенное. <...> Теперь же
все слилось воедино, все обратилось в «камчатского жителя», которого нельзя характеризовать ни по скулам, ни по лбу и глазам, а скорее
по признакам, явно свидетельствующим о вырождении племени, по
отсутствию типичности, воли и собственного мнения... Отнять было
легко, еще легче, пожалуй, не дать ничего взамен, но зато тяжело и
прискорбно смотреть теперь на все, что получилось из этого" (Маргаритов 1899: 116).
Думаю, что любой современный исследователь, знающий Север и болеющий за его обитателей, подписался бы под этими строками.
То же пишет Джеймс Форсайт в статье 1989 года: "Традиционная
культура народов Сибири была в значительной степени подорвана русским влиянием уже в конце XIX века. <...> К началу XX века многие
туземцы были ввергнуты в нищету, и все русские, писавшие о них в то
время, подтверждали, что сибирские туземцы обречены на вымирание"
(Forsyth 1989: 77).
Иначе говоря, многие, писавшие о Севере, подчеркивали, что столкновение малочисленных народов с цивилизацией, которое они наблюдали, имеет катастрофические последствия, приводит к быстрому и неизбежному исчезновению этих народов, их культуры и языков. Последняя
фраза знаменитой книги В.Г. Богораза "Чукчи" звучит так:
"В наше время, так же как и два столетия назад, русификация для кочевых и первобытных народов означала бы разрушение и смерть"
(Bogoraz 1975: 732). Почти через 100 лет А.П. Володин, известный исследователь языков Камчатки, пишет: "В.Г. Богораз... писал об ительменском языке, что он сильно разрушен – руссификация наблюдается и
в грамматическом строе. Это было написано в 1900 году о западном
ительменском языке". И заканчивает: "Специальные исследования показали, что оценки Богораза были чересчур пессимистичны" (Володин
1996: 115).

Закончу эту унылую череду пророчеств цитатой из самого себя – я
тоже не устоял перед искушением произнести сакраментальное:
"...сегодня, в начале 1990-х годов, все малочисленные народности Севера находятся в… положении настолько серьезном, что его часто обозначают термином «этническая катастрофа»" (Вахтин 1993: 7).
"Сегодня" в этой цитате – это уже не "сегодня" Маргаритова. Это не
1890-е годы, а 1990-е, это написано 100 лет спустя. Невольно задумываешься: что, собственно говоря, происходит? В течение как минимум
сотни лет люди, занимающиеся языками и культурами Севера, повторяют, словно сговорившись, одни и те же магические формулы и "заклинания", одинаково описывают языковую и культурную ситуацию: народы вырождаются, хиреют и вымирают, языки находятся на грани исчезновения, культуры разрушаются, теряются и заменяются унифицированной "цивилизацией", и вообще языковое и культурное разнообразие
постепенно превращается в унылый однородный сплав. Однако любопытно, что, произнося и публикуя все это, ученые одновременно занимаются полевой работой, собирают данные о языках, культурах, публикуют словари, грамматики, фольклорные тексты, этнографические описания, опровергая тем самым свои собственные мрачные прогнозы.
Странным образом культуры и языки оказываются гораздо более живучими, чем ожидалось: 100 лет им пророчат гибель, и 100 лет они какимто образом оказываются из года в год живы.
Этот парадокс, как мне кажется, нельзя просто игнорировать – мало
ли, мол, ученые ошибались. Ошибка слишком систематическая, а ситуация, которую я описал, слишком распространенная и касается далеко не
только языков российского Севера. Пророчат и ученые, занятые изучением языков других регионов.
Так, в предисловии к книге 1980 года о скандинавских, чешском,
немецком, испанском и других языках Великих равнин (США, языки
эмигрантов) редактор ее Пол Шах пишет: "Большинство языков, о которых пойдет речь в этой книге, обречены на исчезновение к началу следующего столетия (обратим внимание: те же 20 лет! – Н.В.), как и
бóльшая часть других языков коренного населения и иммигрантов, все
еще сохраняющихся в Штатах на территории Великих равнин. <...> Полевая лингвистическая работа в этом районе скоро станет фактом прошлого..." (Languages in Conflict 1980: VII). Десятью годами позже в другой книге читаем: "Исчезновение языков – процесс, происходящий повсеместно в мире. Богатое разнообразие языков, существовавших,

должно быть, в прошлом, стремительно уменьшается" (Robins,
Uhlenbeck 1991, предисловие).
Иными словами (я уже приводил эту цитату), "следует серьезно пересмотреть наши приоритеты, иначе лингвистика войдет в историю как
единственная наука, "проморгавшая" исчезновение 90% того самого
объекта, который она призвана изучать" (Krauss 1992).
И тем не менее ситуация с языками на деле каждый раз оказывается
"несколько лучше", чем предполагалось, а предшествующие оценки –
"чересчур пессимистичны". Вот несколько примеров, собранных лингвистами по всему миру.
Терри Кроули (Crowley 1995) начинает свою статью с того, что подробно пересказывает данные о языках, находящихся в опасности. Общая картина, представленная им (со ссылкой на работы Хейла, Краусса,
Мюлхаузена и др.), довольно мрачна: значительная доля языков мира –
и типологического разнообразия – находится, если верить этим публикациям, на грани исчезновения. Однако автор пишет, что, по его мнению, следует быть осторожным и не рисовать сплошь пессимистическую картину близкого и более отдаленного будущего языков многих
областей Океании, и в частности большей части Меланезии (Там же:
330). Так, социолингвистическое обследование, проведенное в начале
1980-х, показало, что язык камула (Kamula, один из меланезийских языков), скорее всего, будет вытеснен ток-писином или хири-моту; было
предсказано, что к концу 1990-х дети больше не будут выучивать этот
язык. В начале 1990-х было проведено повторное исследование, которое
показало, что ничего подобного не происходит: нет никаких признаков
языкового сдвига (Там же: 331). Кроули подробно описывает хорошо
известную ему ситуацию в Меланезии, и в частности на Вануату (бывшие Новые Гебриды), и показывает, что излишний пессимизм не имеет
под собой надежной почвы.
Интересную историю находим в статье (Craig 1992). До недавнего
времени считалось, что язык рама (один из языков Никарагуа) практически исчез и что осталась лишь горстка пожилых носителей. Однако недавно появились данные, что язык существенно "более жив", чем это
считалось, и появились надежды на его сохранение. Колетт Крэг пересказывает историю языкового сдвига, которая очень характерна для
Южной Америки: основную роль сыграла миссионерская деятельность
и школа. Примерно через десять лет после приезда первого миссионера
путешественники отметили (1869), что язык рама умирает. В 1927 году
один исследователь написал, что сдвиг от рама к креольскому языку

практически завершен. В 1968 году другой исследователь насчитал 5–6 носителей языка рама. Сегодня число носителей, то есть тех, кто способен
поддерживать разговор на рама, равно 36. Из них для 31 это родной язык
(native speakers), 5 бегло говорят, но полуязычные (fluent semispeakers); еще
22 знают язык пассивно. Автор приводит следующую таблицу (Там же: 15):
Число носителей языка рама в той или иной степени (чел.)
Возраст
(лет)

Родной
язык

Свободно
говорит

Говорит
немного

Только
понимает

65+

5

-

-

-

55–64

3

1

1

-

45–54

5

-

1

-

35–44

8

2

2

-

25–34

7

-

5

1

15–24

1

2

3

1

0–14

2

-

3

5

Всего

31

5

15

7

При взгляде на эту таблицу немедленно вспоминаются очень похожие
данные для языков НС, которые я приводил в первой главе. Однако к моменту исследования Крэг (1985) произошло важное событие: изменилось
отношение к языку рама. Автор приводит историю о том, как один из политических лидеров рама, представитель рама в Комиссии по национальной
автономии, попросил лингвистов и их информантов написать ему речь на
рама, которую он собирался выучить наизусть и прочесть на открытии очередного заседния комиссии – притом, что он сам никогда ни слова на рама
не говорил (и, заметим в скобках, другие члены комиссии – тем более). Это,
пишет автор, явный случай использования языка не как коммуникативного
инструмента, но как фатического жеста этнической самоидентификации.
Эта просьба может быть показателем начинающегося в сознании рама изменения отношения к этому языку (Там же: 21–22) 123.
Через четыре года Колетт Крэг вновь приехала в Никарагуа и обнаружила, что проект сохранения рама развивается со скоростью, превзошедшей
все ее ожидания. В проекте все больше и больше заинтересована вся община; нашлось еще несколько носителей рама, кроме того, оказалось довольно
123
На многих научных конференциях по языкам НС, на которых мне доводилось присутствовать, докладчики-северяне часто прибегали к похожему приему: начинали свой
доклад с нескольких вступительных фраз на родном языке (эвенкийском, ительменском,
чукотском), притом что никто в аудитории их, естественно, не понимал.

много 'rememberers', которые кое-что помнили и в изменившейся общественной атмосфере быстро оживили свои знания и заговорили – пусть не
идеально, но, во всяком случае, свою застенчивость и многолетний опыт
презрительного отношения окружающих к речи на рама они преодолели.
Трудно сказать, пишет автор, какова будет дальнейшая судьба этого языка,
но сегодня многие факторы объединились и действуют в сторону его возрождения (Там же: 22–23).
Еще несколько коротких примеров.
"Предсказания исчезновения диалектов, пожалуй, звучат столько же,
сколько существует диалектология, а то и дольше. ...Тем не менее ни один
из голландских диалектов пока не достиг еще окончательной фазы языковой смерти" (Muestermann, Hagen 1986: 75).
Ученые объявляли об исчезновении одного из диалектов венгерского
языка в пограничном двуязычном немецко-венгерском городке Оберварт
как минимум с 1942 года. Тем не менее некоторые из сегодняшних носителей этого диалекта – подростки, которые, кроме него, не говорят ни на каком другом языке (Gal 1989: 315).
Майкл Краусс работал в 1963–1969 годах с носителями языка ияк (юговосточная Аляска); в 1982 году он опубликовал книгу фольклорных текстов
ияк и посвятил ее "памяти последнего носителя языка" (Krauss 1982). Однако через несколько лет выяснилось, что носитель был не последний, что
остаются люди – те самые "несколько пожилых женщин", – все еще говорящие на языке ияк...
В работе (Schooling 1990: 125) читаем, что лингвисты в 1950-х годах
предсказывали исчезновение одного из языков Новой Каледонии и замену
его французским в течение 10 лет. Этот язык не только выжил, но во многих
отношениях занимает сейчас более сильную позицию, чем в то время, несмотря на то что двуязычие с участием французского стало нормой (Crowley
1995: 339).
Еще в 1920-е годы лингвистами были "приговорены к смерти" язык угонг
(Ugong) и вся языковая общность угонг (Таиланд); в 1960-е годы его еще раз
признали обреченным на исчезновение, что не помешало Дэвиду Бредли
работать с его носителями в 1977 году: ему удалось найти несколько мест,
где язык все еще "широко используется" (Bradley 1989: 33).
В 1983 году к американскому лингвисту Бренту Галлоуэю обратились с
просьбой поработать с последним носителем языка самиш (Samish) – чему
он очень обрадовался, потому что считалось, что этот язык уже 30 лет как

мертв. Впоследствии нашелся еще один полноценный носитель (Galloway
1992: 37).
Уже 100 с лишним лет “умирает” и никак не может умереть язык гафат
(Gafat, Западная Эфиопия): из поколения в поколение остаются все те же
несколько пожилых носителей (Mattias Brenzinger, устное сообщение, 1995).
По общему мнению, язык тола (Tola, юго-западный Борнео) быстро исчезает. Даже пожилые жители помнят не более нескольких фраз. Некоторые из
них утверждают, что языка тола более не существует, что все перешли на
малайский. Тем не менее, к удивлению Джеймса Коллинза, работавшего в
этих районах в 1998 и 1999 годах, ему удалось собрать обширные лексические материалы по языку тола и даже записать фольклорные тексты. При
этом многие люди, как средних лет, так и подростки, настаивали, что язык
тола существует и что все они способны на нем говорить (Collins 1999).
***
При чтении некоторых работ по теории и практике языкового сдвига возникает ощущение, что лингвисты в какой-то мере опасаются "пойти против
течения" 124, оспорить ставшие общим местом прогнозы скорой смерти малых языков. Хороший пример находим в интереснейшей статье (Rottland,
Okombo 1992): материал, приводимый в ней, как мне кажется, дает все основания для достаточно оптимистичных выводов – но авторы при этом скорее пессимистичны в своих прогнозах.
Речь идет о народе суба (Suba) в юго-западной Кении, на границе с Танзанией, на берегу озера Виктория. В этом районе проживает 58 650 человек,
относящих себя к суба. В этом же районе проживает группа луо (Luo), которых 646 486, то есть подавляющее большинство. До переписи 1979 года
суба не выделялись в самостоятельную группу и считались официально луо.
"Луоизация" группы суба многократно отмечалась исследователями в
1970-е годы, при этом опирались они на более ранние данные. Так, в одной
из работ 1970-х годов, основывавшейся, в свою очередь, на данных 1940
года и более ранних, указывалось, что "процесс ассимиляции закончился";
это подразумевало наступление языковой смерти; народность суба называлась в этой статье уже Luo-Abasuba, то есть "луо, происходящие из суба"
(Luo of Suba descent).
Причину этой как будто бы точно зафиксированной языковой смерти авторы видят, как и многие другие в других регионах мира, в политике колониальной администрации, которая стояла на трех китах: языке государ124

Одно из редких исключений – небольшая заметка (Ladefoged 1992), цитированная выше.

ственного управления, введении формального образования западного образца и христианизации, – все три требовали овладения языком луо. К примеру,
в 1900 году один из назначенных колониальной администрацией вождей
двух провинций в этом районе, сам принадлежащий к луо, распустил традиционный совет старейшин и заменил его более молодыми людьми, говорившими на луо. Все собрания он проводил на луо. Даже на более низких
уровнях никто не имел шансов получить государственную должность, если
он не знал луо. Языковые механизмы этого процесса – хорошо известное
растущее одностороннее двуязычие, которое постепенно переходит в языковой сдвиг. Основные мотивирующие факторы также объясняются колониализмом, а именно: навязывание народу суба Luo-identity как единственного
пути к социальной мобильности.
Итак, знакомый нам по Северу процесс начался в юго-западной Кении в
ХХ века и к 1940-м годам привел к "полной ассимиляции", исчезновению
народности и ее языка. Однако дальше в статье начинаются неожиданности.
Результаты обследования, проведенного авторами примерно через 45 лет
после указанной даты "завершения процесса ассимиляции и утраты языка",
дают следующее. 88,1% суба утверждают, что владеют суба-языком. Конечно, степень владения не равноценна, поскольку "лишь (! – Н.В.) половина"
опрошенных утверждает, что выучила язык в детстве как первый (интересно
от кого?). Авторы осторожно пишут, что эта "относительно невысокая цифра" может быть занижена в результате того, что респонденты не поняли
вопроса и спутали изучение языка в школе со знанием его с детства. Представленные по поколениям (возрастные группы >50, 25–49 и <25), данные
демонстрируют "устойчивое снижение в освоении суба-языка как первого…
менее четверти последней группы (младше 25) освоили язык как первый".
Что до функций языка, то он устойчиво сохраняется в семье (43% назвали
его "основным семейным языком", притом что 44% назвали луо, а остальные "и то и другое"). Естественно и вполне ожидаемо в рамках нашей модели, что чем моложе респонденты, тем больше они предпочитают язык луо.
Язык суба – последовательный символ принадлежности к суба, индикатор "Suba-ness". Из трех предложенных респондентам на выбор этнических
символов 95% назвали "происхождение" и 75% "язык". Интересно, что респонденты отвечали на этот вопрос и на вопрос о владении языком независимо – они вполне могли указать на владение языком как на основной этнический символ, причислять себя к суба и при этом не знать языка. Престижность языков, по данным автора: суба > суахили > луо > английский
(последний с большим отрывом). Авторы удивляются: как это луо имеет
столь низкий престиж при высокой частоте использования? При этом две

трети опрошенных считают суба исчезающим языком и сожалеют о его
упадке, но полагают, что дело можно поправить. Меры исправления ситуации предлагались в основном формальные и административные: стандартизация, развитие письменности, школьное преподавание (50%), и лишь 15%
считают, что противодействие этому упадку должно начинаться в семье.
Из всего изложенного авторы делают вывод, который достоин быть воспроизведен слово в слово: "В отношении владения языком суба и его использования можно сделать следующий вывод: для группы суба (South
Nyanza Suba group) характерен массированный языковой сдвиг, как в прошлом, так и в настоящем (Там же: 280, выделено мною. – Н.В.). С объективной точки зрения, пишут авторы, процесс ассимиляции продолжается,
потому что он был создан административными средствами и ими же поддерживался. Изменить его можно только теми же средствами. Со ссылками
на работы Джошуа Фишмана и других авторы вспоминают описания роста
престижа родного языка у иммигрантов: "…ценность первоначального языка… растет примерно с такой же скоростью, с какой падает степень владения им. Другими словами, существует нарастающее несоответствие между
субъективной и объективной ассимиляцией, и это несоответствие, повидимому, основано на причинно-следственных отношениях между двумя
потоками ассимиляции" (Там же: 280). Если я понимаю эту фразу правильно, то тут авторы осторожно намекают, что несоответствие между субъективной и объективной ассимиляцией объясняется тем, что рост внешнего
давления на народность и ее язык вызывает рост сопротивления, прежде
всего в форме растущего опасения утратить свои культурные и языковые
ценности, что делает процесс языкового сдвига далеко не таким однозначным и прямолинейным, как иногда считают.
Несколько заострив формулировку Сьюзен Гал, можно сказать, что постоянные заявления о неизбежном исчезновении того или иного языка в
значительной степени отражают не столько действительные языковые изменения, сколько научную и литературную традицию, привычную для заявляющих (Gal 1989: 315). В любом случае, схема использования титульного и
доминирующего языков (точнее, не схема, а ее описание учеными) в середине и конце XIX, в начале, середине и конце ХХ века во многом похожа.
Это означает, видимо, что мы имеем здесь дело не только с процессом сдвига, но и еще с каким-то процессом; воспользовавшись логикой Гал, мы
неизбежно придем к выводу, что происходящие с языками НС процессы, по
крайней мере для некоторых языков и для некоторых ситуаций, в какой-то
мере "свойство жизненного цикла" носителей языков, а не просто линейный
процесс языкового сдвига.

***
Я ни в коем случае не хочу быть неправильно понятым. Да, конечно, существуют надежно документированные примеры исчезновения языков. Да,
конечно, существуют элементы культуры и целые культуры, которые стираются с лица земли. Мне приходилось – как и каждому, работавшему в
полевых условиях, – видеть процесс угасания языка собственными глазами.
Когда в начале 1970-х годов я впервые попал на Чукотку, самому младшему
информанту – носителю эскимосского языка – было около 30 лет. Сегодня
самым молодым носителям этого языка – за 50. Когда мы впервые приехали
в село Никольское на острове Беринга, людей, способных говорить поалеутски, было около 20 человек. Сегодня их, по-видимому, не более пяти.
Когда в 1980 году я начал записывать материалы по сиреникскому эскимосскому языку, на нем говорило три человека; сегодня никого из них уже нет в
живых (Вахтин 2000). Каждый, кто работал в поле, описывая малоизученные языки, сталкивался с подобной ситуацией. Сошлюсь на Кеннета Хейла,
который пишет, что "лично присутствовал" при кончине восьми языков Австралии (Hale 1992). Однако как объяснить описанный выше парадокс: почему языки и культуры, приговоренные лингвистами и этнографами к смерти 20, 50, 100 лет тому назад, оказываются столь живучими?
Думается, что исчерпывающего объяснения этого феномена предложить
не удастся; можно лишь наметить несколько подходов, которые не исключают, а дополняют друг друга. По-видимому, объяснение данного явления
лежит на пересечении чисто прагматических, социально-психологических и
семиотических факторов. К прагматическим можно отнести ошибки исследователя в оценке состояния или перспектив существования того или иного
языка, недооценку им положения языка в социуме, недооценку сознательных усилий членов социума, направленных на сохранение языка. К социально-психологическим можно отнести неоднородность языковой общности, в которой всегда присутствует несколько поколений (минимум три),
которые могут использовать разные стратегии в своем языковом поведении
и играть разные социальные роли; передача языка между ними носит нелинейный характер. Наконец, к факторам, которые я условно обозначаю здесь
как семиотические, относится, по-видимому, крайне интересная система
явлений, связанная с неустойчивостью и подвижностью для носителей самого понятия "наш язык".
Рассмотрим эти факторы последовательно.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ НЕДООЦЕНИВАЕТ
СОЗНАТЕЛЬНЫЕ УСИЛИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ЯЗЫКА

Люди, говорящие на языке, способны активно реагировать на процессы,
происходящие с их языком. В предисловии к одной из своих книг Джошуа
Фишман пишет, что за каждой неудавшейся попыткой укрепить позиции
того или иного языка скрывается множество мелких локальных удач и достижений, и констатирует с огорчением, что недостаточно быстро осознал
этот факт, а следовательно, переоценил в своих работах значение процессов
утраты языка. Проблема языковой смерти, успешности или неудачи мер по
его сохранению, пишет Фишман, должна рассматриваться не в абсолютных
терминах (победа vs поражение), а в относительных: сохранены ли (восстановлены ли) отдельные функциональные области языка, решены ли локальные задачи (Fishman 1991). Идея, вообще говоря, очень оптимистическая,
поскольку позволяет на фоне общего упадка увидеть отдельные побеги
успехов, индивидуальные ростки удач, из которых, видимо, и складывается
в итоге та сила, которая меняет направление движения всей системы.
Эти локальные задачи могут быть коллективными (например, учителяэнтузиасты изменили по собственному почину программу школьного преподавания и начали с успехом учить детей титульному языку); они могут
быть и индивидуальными (например, в семье родители или бабушка могут
сознательно решить говорить с детьми на родном языке). Такие усилия, со
стороны практически незаметные, могут надолго продлить жизнь языка.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ЗАНИЖАЕТ
СТЕПЕНЬ СОХРАННОСТИ ЯЗЫКА

Я уже писал об этом выше; напомню коротко, о чем идет речь и в чем
может состоять одна из причин регулярной недооценки исследователем степени сохранности языка в общности.
Начну с тех ожиданий, с которыми исследователь прошлого века, да и
начала–середины нашего столетия, приезжал "в поле". Эта научная парадигма тонко подмечена в одной из работ Сьюзен Гал, на которую я здесь и
сошлюсь. Заявления об исчезновении культур, языков и диалектов сразу же
после того, как они впервые были обнаружены и описаны европейцами, пишет Гал, – постоянная и центральная риторическая фигура европейской этнографии. Эта тенденция наблюдается в европейской диалектологии, этнографии и фольклористике. Исследователи, работающие в этих областях,
всегда обращались к "глубинке", к деревне, к старикам в поисках архаических, неизменных и, следовательно, "подлинных" культурных элементов.
Изменения они интерпретировали как искажения, как утрату этой

"подлинности". Сьюзен Гал называет этот подход "пасторальным" и замечает далее, что и для антропологической лингвистики характерны поиски
"лучших носителей" языка, которые смогли бы дать сведения о наименее
"замусоренной" его форме. Многие исследования в области упадка языков
лежат в русле той же традиции: прошлое принимается за эталон, обычно в
форме обращения к самым старым носителям. Некоторые исследования
языкового сдвига имплицитно отвергают пасторальный подход, и тем не
менее он продолжает оказывать существенное влияние на ученых 125. Это
проявляется как в самой метафоре "языковая смерть", так и в том повышенном внимании, которое исследователи уделяют утраченным элементам
грамматики и "неполноценности" говорящих носителей языка. Противоположные инновационные процессы замечаются реже и исследуются не так
внимательно. Конечно, существуют и противоположные примеры, такие как
работа (Schmidt 1985), в которой показано возникновение новых языковых
форм среди всеобщего процесса утраты языков, однако подобные факты
обычно приводятся в литературе, посвященной не языковому сдвигу, а другим темам, и их связь с процессами сдвига не обсуждается. Возможно, рефлексирующее осознание искажающего воздействия пасторальной традиции, заключает Сьюзен Гал, даст нам необходимую аналитическую дистанцию, с которой можно будет более явно и более точно рассмотреть эту проблему. Документируя богатый набор потерь при языковом сдвиге, мы могли
бы не пропускать и одновременные противоположные тенденции к созданию новых языковых и социальных форм (Gal 1989: 315–316 ).
Оценка состояния языка обычно строится на наблюдениях и, далеко не в
последнюю очередь, на свидетельствах носителей языка. Часто бывает, что
информанты среднего поколения утверждают, что "забыли язык"; но через
несколько лет, когда эти люди оказываются старшим поколением, выясняется, что они вполне способны объясняться на данном языке. Возникает впечатление, что в какой-то момент у старшего поколения на фоне общего для
данного языкового коллектива языкового сдвига появляется своеобразная
"регрессия", возврат к коммуникации на родном языке, который они, казалось бы, давно забыли. Один из многочисленных примеров этого находим в
125
Не могу отказать себе в удовольствии привести еще одно подтверждение такого пасторального направления мысли европейских ученых, а именно цитату из английского
писателя Томаса Лаунсбери, который в 1908 году не без сарказма писал о пророчествах
гибели английского языка: "Во все времена в прошлом в умах многих достойных людей
существовало, как существует и сейчас, ясное осознание того, что английский язык постоянно находится на грани гибели и что необходимы экстренные и настойчивые меры,
чтобы спасти его от разрушения" (цит. по: Aitchison 1998: 15).

статье Ника Эванса: он пишет о двух людях, брате и сестре, которые, по
словам их взрослых потомков, утратили в преклонном возрасте английский
и перешли целиком на язык, на котором они говорили в молодости и об
"утрате" которого сожалели" (Evans 2001: 14).
Мнение общины о том, кто именно говорит на ее языке, меняется с течением времени. Говорящих на языке будут интерпретировать по всему спектру возможностей – от свободного владения всеми регистрами до хорошего
владения языком с некоторыми "провалами" в грамматике и словаре; до
знания некоторого количества стандартных фраз и слов; до знания нескольких десятков слов на языке; и до знания нескольких слов в англизированном
произношении. Это в некотором смысле континуум, и такие лингвистические обозначения, как "полноценный носитель", "полуязычный носитель" и
"помнящий" (rememberer), в лучшем случае маркируют наиболее явные точки на этой шкале. Николас Эванс пишет, что слышал, как сочетание "последний носитель" применялось членами группы Kungarakany последовательно к трем людям: вначале к женщине, которая была почти полноценным
носителем, затем, после ее смерти, к мужчине, чье знание грамматики было
менее полноценным, и наконец (после его смерти), к женщине, которая неплохо помнила слова, но чьи грамматика и произношение были ограниченными. В каждый момент есть кто-то, кого считают наиболее пожилым и
знающим хранителем языка (Там же: 7).
Одна из причин этого, видимо, лежит в меняющемся с возрастом отношении человека к своей собственной языковой компетенции и в изменении
оценки ("изменении ожидания") со стороны окружающих. В ситуации, когда
один язык достаточно быстро уступает место другому, существуют, как я
уже писал выше, некоторые универсальные правила "взаимного ожидания"
того, какой язык окажется доминантным для данной возрастной группы
независимо или почти независимо от того, какой язык индивид реально
предпочитает. В этой ситуации подразумевается, что каждое следующее
поколение (Б) говорит на родном языке хуже, чем предыдущее (А). Поколение Б всегда знает, что говорит хуже по сравнению с А. Однако, когда поколение А сходит со сцены, представители поколения Б автоматически становятся лучшими знатоками данного языка, какие существуют в данной общине, – не только потому, что лучше их нет, но и потому, что они заняли
соответствующую социальную нишу и окружающие, более молодые люди,
ждут от них соответствия их новой роли.
Процитирую еще раз интереснейшую статью Николаса Эванса. Часто
бывает, пишет он, что некий А, знающий язык L лучше, чем некий Б, имеет,
с точки зрения общины, меньше прав на "обладание" языком L, чем Б, и

поэтому Б рассматривается всеми как "последний носитель" L. Затем, когда
Б умирает, А может выдвинуться на позицию "лучшего знатока", поскольку
устраняется "политическое" препятствие и он может открыто демонстрировать свое знание (Там же: 14). Реальную языковую компетенцию носители
могут не демонстрировать из соображений уважения к старейшинам, которые считаются полноправными "обладателями" языка. Иногда оказывается
слишком поспешным провозглашение кого-то "последним носителем";
лингвисты должны проявлять терпение и постоянно возвращаться в изучаемые общины, поскольку с течением времени могут появиться новые люди,
чье знание языка окажется лучше, чем первоначально считалось. Никогда
нельзя уверенно сказать, кто сколько знает (Там же: 17–18).
Языковая компетенция таких людей, в общем-то, всегда была достаточна
для нормальной коммуникации на данном языке; она была "ущербной"
лишь в сравнении с компетенцией предыдущего поколения, да и то не
столько в силу реальной ущербности, сколько из-за психологических барьеров. Поэтому те самые люди, которые два десятилетия назад утверждали,
что не могут говорить на языке, и действительно не говорили на нем, поскольку сами верили в то, что утверждали, через 20 лет неожиданно для
внешнего наблюдателя (и, возможно, для самих себя) начинают достаточно
свободно говорить на этом языке, а значит – могут передать его следующим
поколениям. И хотя этот язык, конечно, может носить явные следы сильных
интерференционных процессов, иметь большие объемы заимствованной
лексики и т. п., тем не менее прогнозы исследователей, пророчивших этому
языку гибель "через двадцать лет", оказываются ошибочными.
Ср. рассказ Николаса Эванса о его работе с одним из аборигенных языков
Австралии (Kayardil). Оказалось, пишет Эванс, что Бен Габори, который в
1980-е годы не обладал, казалось, особой способностью говорить на этом
языке (ему тогда было около 30) и даже пассивно владел языком недостаточно, знает значительно больше, чем Эванс полагал по своему прошлому
опыту, и может помочь ему переводить редко встречающиеся слова, которые и более пожилые носители не могут как следует объяснить. Не знаю,
продолжает он, объясняется ли это его возросшими за последние 17 лет знаниями, или изменением его уверенности в себе, по мере того как он обретал
статус старейшины, или некоторым сочетанием того и другого (Там же: 12).
Тео ван Элс (van Els 1986: 4) подразделяет все случаи ослабления языка
(attrition) на четыре типа:

Потеря
первого языка
Потеря
второго языка

В окружении
первого языка
1. Потеря диалекта общностью,
говорящей на этом диалекте
3. Потеря иностранного языка,
например при возвращении
ребенка после длительного
пребывания в другой стране

В окружении
второго языка
2. Потеря родного языка,
например рабочимимигрантами
4. Например, потеря второго языка пожилыми мигрантами и переход их
обратно на родной язык

Эта схема применима в какой-то мере и к ситуации у НС: коренное население вначале оказывается в ситуации (2) – в значительной мере утрачивает
(или, точнее, забывает, перестает использовать) родной язык в окружении
доминирующего иностранного, а затем оказывается в ситуации (4) – при
старении происходит утрата второго (доминирующего) языка и возврат к
титульному.
Возврат к родному языку у пожилых людей хорошо описан Майклом
Клайном применительно к языку иммигрантов (см.: Clyne 1977, 1981).
В этих работах Клайн исследовал английский  немецкий и английский  голландский языки пожилых иммигрантов в Австралии. Он отмечает,
что многие из его пожилых информантов демонстрировали тенденцию к
снижению владения вторым языком и к увеличению использования родного
языка. Наиболее вероятное объяснение этого – изменение социального
окружения, уход на пенсию, отсутствие детей и снижение социальноэкономического веса английского языка. Однако "описанные явления
наблюдаются не только в речи пенсионеров или тех, чьи дети не живут с
ними вместе. Они обнаруживаются и в речи пожилых иммигрантов, которые
активно работают и женаты на англоязычных супругах" (Clyne 1977: 50).
Клайн предполагает, что в этом феномене могут играть роль психофизиологические и нейрофизиологические факторы.
Не исключено, что аналогичный процесс может происходить и у пожилых носителей титульного языка в условиях языкового сдвига: это может
объяснять, среди прочего, механизм регрессивного восстановления языка в
старшем поколении или как минимум поддерживать этот механизм, даже
если его основные причины лежат в иной сфере.
Это вплотную подводит нас к вопросам, которым будет посвящен последний раздел данной книги, а именно к вопросу о соотношении точки зрения общины, с одной стороны, и внешнего наблюдателя – с другой, на процесс языкового сдвига и к вопросу о тождественности языка самому себе.

СЛЕДСТВИЯ

ЯЗЫКОВОГО

СДВИГА

Столь многие языки умирают в наше время в
столь многочисленных районах, подавленные распространением относительно небольшого числа
языков, обладающих могучим политическим и
культурным потенциалом (таких, как английский,
испанский, русский, китайский), что впору задуматься, достаточно ли даже самых упорных
лингвоцентрических культурных предрасположений для того, чтобы сохранить язык, имеющий
ограниченный географический, культурный или
демографический масштаб.
Dorian 1982: 48.

Подчеркну еще раз, что четко отделить друг от друга "условия", " механизмы" и "следствия" языкового сдвига, последовательно расположить
их на временнóй оси не представляется возможным. Эти три аналитических конструкта обозначают сосуществующие во времени аспекты, или
фазы, единого процесса сдвига; эти аспекты могут являться одновременно и причинами, и следствиями, и механизмами. Конструкты эти не
слишком удачны, не слишком хорошо применимы к описанию языковых процессов, и прежде всего потому, что в самой семантике этих трех
терминов имплицитно заложена идея конечности: некое событие
н а ч и н а е т происходить, когда появляются определенные условия,
п р о и с х о д и т , используя определенные механизмы, и з а к а н ч и в а е т с я , порождая следствия. В языковой же эволюции, естественно, не
существует ни начала, ни конца: процесс этот недискретен, не прекращается ни на день и не имеет завершения 126.
В самом деле, считать ли "следствием" языкового сдвига то, что мы
наблюдаем на Севере сегодня (описанное в предыдущих главах книги),
или считать "следствием" то, что может или должно, по нашему мнению, произойти в ближайшем или более отдаленном будущем? Считать
ли "следствием" растущее осознание общинами НС, и в первую очередь
их лидерами, катастрофичности происходящего с языками НС, или эти
126
См. в Заключении анализ противоположной точки зрения, выраженной в работе
(Dixon 1997).

факты следует относить к "механизмам" идущего и пока еще далеко не
закончившегося процесса сдвига и, возможно, к признакам начала обратного движения ("движения языкового сдвига вспять" – ср.: Fishman
1992)? Ведь единодушные призывы оберегать, сохранять и спасать малые языки и этнические культуры, которыми полна сегодня как научная,
так и популярная литература, могут быть не более чем свидетельством
осознания будущей опасности, а не свидетельством того, что исчезновение малых языков уже совершившийся факт.
"Следствиями" описываемых в этой книге процессов могут быть, таким
образом, определенные этапы происходящих с языками НС процессов,
которые, в свою очередь, для пока неизвестных нам будущих этапов
могут оказаться "условиями". В подобных обстоятельствах максимум,
что можно сделать, – это постараться увидеть возможности дальнейшего развития ситуаций, заметить те самые робкие признаки, ростки новых
процессов, о которых я писал в предыдущей главе со ссылкой на Джошуа Фишмана.
Мне кажется, что изучение современной языковой ситуации на Севере
дает основания не только констатировать происходящий здесь процесс
языкового сдвига, но и обнаружить некоторые, пока еще не слишком
явные, признаки противоположного процесса, увидеть возможность
иных путей развития ситуации, отличных от просто исчезновения языков НС.
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Переход языковых общностей на другие языки – прежде всего русский,
но не только – происходит на Севере повсеместно. Везде наблюдается
примерно одна и та же картина: молодежь перестает говорить на титульном языке, перенимает у приезжих новую модель жизни, переезжает в города, заключает браки с представителями других национальностей. Подсчеты "по среднему" (типа подсчетов переписей или социолингвистического анкетирования) демонстрируют, казалось бы, убедительные доказательства упадка титульных языков и замены их языками доминирующими.
Однако "усредненные" подсчеты, как я постарался показать в этой книге, мало что дают для понимания реальной ситуации. Процесс языкового
сдвига никогда не происходит равномерно – за исключением разве что
очень небольших, очень однородных по составу и компактно проживающих групп. Речь, повторяю, идет о языковых общностях, а не о народах: в масштабе целого, пусть даже малочисленного, народа говорить о
полной и равномерной утрате языка не приходится. Всегда существуют

географические, социальные, индивидуальные отличия между частями
того или иного народа, всегда сохраняются районы, поселки, семьи, индивиды, наконец, для которых степень сохранности языка ниже или выше, чем для других.
Можно ли говорить об исчезновении эвенского языка в ситуации, когда
практически исчез один из его диалектов (арманский), но при этом язык
полностью сохранился, например, у березовских эвенов?
Можно ли говорить о сдвиге в селькупском языке и переходе селькупов
на русский, если язык практически исчез лишь у тех, кто переехал в города, но сохраняется в сельской местности, по крайней мере в некоторых поселках, где живут селькупы?
Можно ли говорить, что семья К. потеряла чукотский язык, если старшая сестра и оба младших брата в силу особенностей своих биографий
перестали им пользоваться, а средняя сестра (1969 года рождения), с
детства говорившая по-чукотски ("потому что до поступления в школу
постоянно жила в тундре"), свободно говорит на нем?
Можно ли говорить, что А. (1960 год рождения) полностью потеряла
родной язык, если, по ее признанию, в детстве она совсем не говорила
по-эскимосски, но все равно любила слушать бабушкины рассказы, хотя
и не понимала, чтó та говорит, а сейчас, прожив пятнадцать лет в эскимосском поселке, стала понимать, как она сама оценивает, "примерно
две трети" того, что говорят старики?
Думаю, что на все эти вопросы следует дать отрицательный ответ. Все
эти и подобные случаи, которые достаточно типичны даже для таких
языков, как эскимосский, не говоря уж о чукотском, хантыйском или
эвенкийском, свидетельствуют, как мне кажется, о том, что процесс
языкового сдвига не необратим, что глубоко внутри каждой языковой
общности, на уровне отдельной территории, отдельной семьи или даже
отдельного человека, всегда сохраняется потенциал для языкового возрождения.
Вот несколько разрозненных примеров из моего полевого опыта.
Хотя молодые чукчи в городах перестают говорить по-чукотски, молодые чукчи в южных районах Чукотки отлично говорят на нем. Более
того, для каждого отдельного молодого чукчи всегда остается, хотя бы
теоретически, последний ресурс восстановления языка и традиционных
знаний о мире – переезд в тундру как индивидуальный выбор (см.:
Krupnik, Vakhtin 1997). Тундра в восприятии чукчей, и особенно юговосточные районы, остается местом, где, по глубокому убеждению всех,

с кем мне доводилось беседовать, можно полностью восстановить традицию и язык.
Одна из моих информанток, чуванка 1969 года рождения, говорила мне,
что в детстве слышала вокруг себя четыре языка: русский, марковский
говор (см. ниже), чукотский и эвенский. Она могла бы, по ее словам,
говорить на любом из этих четырех языков – "смотря как бы жизнь повернулась". Сейчас ее жизнь "повернулась" так, что она говорит порусски, однако это ни в коем случае не означает, что при изменении обстоятельств она не сможет, если сочтет необходимым, восстановить любой из остальных трех языков.
Моя эскимосская информантка С. (1943 года рождения) рассказывала
мне о своей внучке, которая до трех лет, живя с бабушкой (матерью С.),
предпочитала говорить по-эскимосски. Сейчас девочка говорит в основном по-русски, хотя понимает кое-что и по-эскимосски. Внук С. до пяти
лет также жил с бабушкой и не говорил по-русски ни слова. Сейчас он
уже научился говорить по-русски, но эскимосский "теперь уже не забудет" 127.
Аналогии обнаруживаются и в других арктических регионах – например
на канадском Севере, где язык инуктитут имеет сегодня высокий престиж как среди инуитов, так и среди неинуитов. Луи-Жак Дорэ справедливо пишет, что объяснение этого феномена лежит в различии между
реальной речевой деятельностью инуитов и существующим у них и у
других образом языка. Английский воспринимается во многих случаях
как полезный и привлекательный язык, потому что он дает ключ к профессиональному и социальному успеху за пределами собственной местной общины. Поэтому его охотно учат и используют, особенно молодежь, речи которой присущи переключение кодов, некоторое предпочтение английского и элементы креолизации. Несмотря на не слишком
хорошее владение родным языком и повсеместное проникновение английского в Арктику, инуктитут сохраняет высокий престиж как элемент идеологии, как символ инуитской identity. И пусть даже в реальном
разговоре люди будут чаще использовать английский, чем инуктитут,
127
Любопытно, что этот "мотив бабушки" как носителя традиций, в том числе и языковых, научившей ребенка говорить на титульном языке "в обход родителей", навязчиво
повторяется во многих рассказах. Но если в приведенном выше случае внукам в момент
интервью было примерно 5–7 лет и роль бабушки в обучении их языку проявилась в конце 1980-х, то появление этого же мотива в интервью с немолодым (1940 года рождения)
мужчиной-эскимосом, бабушка которого выполняла ту же роль в середине 1940-х годов,
заставляет задуматься: не является ли эта "бабушка" некой постоянной социальной функцией в языковой общности, независимо от поколения?

или постоянно перескакивать с одного на другой, язык коренных жителей считается первоочередной ценностью, которую необходимо сохранять через систему образования, средства информации и официальное
признание (Dorais 1989: 203).
В сочетании с кардинальным изменением отношения к титульным языкам в последние 20 лет, ослаблением психологического пресса "непрестижности", осознанием ценности и важности "своей" культуры и "своего" языка такие индивидуальные, семейные, территориальные "очаги
сопротивления" могут, сложившись в общее движение, привести к появлению у языка скрытого ресурса, значимость которого не следует недооценивать (ср.: Fishman 1992).
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Прямое возрождение языка – вполне реальная, но не единственная возможность, не единственная альтернатива исчезновению языка. Любой
язык, даже находящийся в исключительно тяжелом положении, способен меняться, приспосабливаться, сопротивляясь исчезновению. Это
особенно бурно происходит в ситуации, когда давление извне, со стороны доминирующего языка, начинает ослабевать, а судьба титульного
языка уже вызывает у его немногих оставшихся носителей серьезные
опасения.
Примером одного из вариантов такого процесса может служить ительменский язык – язык, напомню, находящийся, по нашей классификации,
в наиболее опасной зоне сдвига. По мнению специалистов, да и самих
ительменов, их язык не имеет шансов возродиться в том виде, в каком
он существовал в прошлом. Однако никакая группа не может, по определению, существовать без identity, а следовательно, без маркеров этой
identity, отмечающих границу группы. Отсутствие языка как одного из
маркеров identity не означает, что группе совсем не на что опереться:
язык, видимо, не является абсолютно необходимым условием наличия
identity, но тем не менее identity формируется легче при наличии языка.
Почти утратив язык, но сохранив – а в последние 10 лет даже укрепив –
identity, ительмены пошли по интересному пути: они ищут опору не в
общеительменской, а в местной identity и соответственно "повышают"
статус двух незначительно различающихся говоров до статуса диалектов
и даже языков. Так, учебник 1996 года, составленный К.Н. Халоймовой,
Э. Кастеном и другими, сделан в двух вариантах – на "северном диалекте" (на том, который раньше назывался "седанкинский говор") и на

"диалекте села Ковран и Хайрюзово" 128. В прошлом, как известно,
ительменский язык распадался на три диалекта – западный, южный и
восточный; к началу ХХ века остался один – западный; теперь этот западный диалект, на котором говорит лишь незначительная часть ительменов, в свою очередь разделился на северный и южный, причем это
разделение активно поддерживается местной элитой (Кастен 1997).
Поддерживая друг друга и конкурируя друг с другом, эти два вновь возникших языка, являясь важным маркером identity для их носителей –
членов соответствующих языковых общностей, смогут, возможно, укрепить свое положение. Вопреки распространенному мнению, что в "умирающем языке" мы можем найти лишь утрату или сокращение словаря и
грамматических категорий, эти "новые языки", как мне кажется, могут
даже развиваться; во всяком случае, такие варианты зафиксированы,
хотя и для других регионов: А. Айхенвальд убедительно показывает на
примере языка тарьяна (Бразилия), что в умирающих языках могут возникать новые грамматические категории, а также новые элементы уже
существующих категорий (Aikhenvald 1999).
Повышение или понижение статуса языковых различий – любопытное
явление. В зависимости от желания говорящего незначительные говорные различия могут повышаться до "диалектных" или даже "языковых",
и наоборот: значительные различия могут, волею лингвистов или самих
носителей, интерпретироваться как говорные. Так, "быстринский диалект эвенского языка" – это явное понижение статуса: если бы носителей эвенского языка в свое время не научили в школе, что все эвены
говорят на эвенском языке, они бы, возможно, считали, что быстринские
эвены говорят на другом языке. Учительница быстринской школы
М.Н. Тарасова, для которой местный язык – родной, начав преподавать
его в школе, должна была учить детей по литературной норме, и ее собственные родители не понимали ее, когда она говорила на уроке с детьми (Тарасова 1997). С другой стороны, "северный диалект ительменского языка" – явное повышение статуса: объективно это в лучшем случае
местный говор. Язык разделяется на несколько вариантов; каждый из
них становится основой identity новой группы, и язык как бы повышает
128
Анализ этого учебника показывает, что реальные отличия между "диалектами"
крайне незначительны. Например, в предложении из 6 слов морошечный диалект отличается на один звук: н'эйн'э'нкэ vs н'эйн'э'нк. В другом предложении (из 5 слов) морошечный диалект отличается на один суффикс: тэн=схозн'акичэн vs т=схозн'акичэн. Еще в
одном предложении (из 5 слов) – отличие на одну геминату: схэллазын vs схэлазын. Большинство предложений учебника выглядит совершенно одинаково для обоих диалектов.
Мелкие говорные различия повышаются, таким образом, до диалектных.

свои шансы на выживание – одна его часть может исчезнуть, при этом
другая вполне способна устоять.
Еще один вариант того, что может произойти с языком в ситуации сильного внешнего давления, демонстрирует язык алеутов острова Медный,
один из так называемых смешанных языков 129. Значительное число лексических и грамматических элементов в медновском языке происходит
из русского языка. Тем не менее все говорящие на нем – это отмечал
еще Г.А. Меновщиков (см.: Меновщиков 1964), и аналогичные высказывания зафиксированы во время полевой работы в 1980-х годах
Е.В. Головко и мною – совершенно серьезно утверждают, что их язык
ничего общего с русским не имеет, что это абсолютно полноценный
алеутский язык.
Конечно, алеутский язык, на котором когда-то говорили жители острова
Медный, исчез. Однако община говорящих на нем, похоже, этого факта
не заметила. Современный медновский язык успешно выполняет все
необходимые функции: на нем говорят (конечно, "только старшее поколение"…) и он является надежным средством сохранения группы как
единой этнической общности.
Непросто ответить на вопрос, "жив" или "умер" язык медновских алеутов. Похоже, что правильный ответ – "ни то ни другое": с одной стороны, язык (или, точнее, его грамматическая, фонетическая и лексическая
система), на котором жители острова говорили 100–150 лет назад, конечно, исчез (или, точнее, существенно трансформировался); с другой
стороны, язык, помогающий общине сохранить identity, тот язык, который сами говорящие рассматривают как прямого потомка "старого"
языка, – этот язык явно "жив".
Интересно, что медновский язык в том состоянии, которого он сегодня
достиг, практически неуязвим для дальнейшего влияния русского языка:
он может продолжать заимствовать сколь угодно большое число русских элементов, процесс "декреолизации" может зайти очень далеко, и
тем не менее его носители будут уверены (в отличие, видимо, от лингвистов), что говорят на медновском языке, отличающемся от русского.
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Этот последний момент – то, что носители языка и лингвисты часто
расходятся в определении состояния языка, – заслуживает специального
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Не вдаваясь в детали его грамматического устройства (сошлюсь на имеющиеся публикации: Golovko, Vakhtin 1990; Golovko 1994) и сильно упрощая действительное положение дел, можно сказать, что корневые морфемы в этом языке – в основном из алеутского языка, а суффиксальные – из алеутского и русского.

внимания. Дело здесь, как мне кажется, в том, что лингвисты, с одной
стороны, и носители языка – с другой, не всегда единодушны в том, чтó
именно они считают языком.
Вот как интерпретирует один из уже цитированных мною авторов языковую ситуацию в Океании. Носители многих языков Океании часто
сами утверждают, пишет он, что их языки не имеют будущего, что они
обречены на вымирание. Однако исследователь быстро убеждается, что
в реальности эти люди имеют в виду большое количество заимствований из английского (или из меланезийского пиджина), которые молодые
носители (или они сами) вставляют в речь, говоря на своем языке. Для
лингвиста же ответ здесь ясен: "лексические заимствования как таковые
не угрожают жизнеспособности языка до тех пор, пока сохраняется
грамматическая система языка" (Crowley 1995: 331).
Мало кто из лингвистов так четко сформулировал это противоречие.
Для лингвиста, иными словами, язык тождествен своей грамматике: пока сохраняется в неприкосновенности грамматика, язык "жив" и, более
того, тождествен себе; но если грамматика начинает испытывать воздействия другого языка – как относиться к этому? Начинает ли язык в
этом случае "умирать" или превращается в другой язык? Или иначе:
в экстремальном (теоретическом) случае 100% лексики могло бы смениться – но считается ли при этом, что язык не "умер"?
По справедливому замечанию Эванса, лингвисты должны постоянно
помнить, что их собственные технические определения языка, языковой
смерти, полуязычия и т. п. могут не совпадать с категориями, используемыми языковой общностью (Evans 2001: 8). Этот момент – последовательное различение точки зрения речевой общности на свой язык и
происходящие с ним (в нём) процессы и точки зрения полевых лингвистов, занятых описанием этих языков, – представляется мне очень важным. Описанные в предыдущей главе постоянные "ошибки" исследователей в оценке положения с языками меньшинств объясняются, повидимому, в том числе и недостаточно последовательным различением
этих двух точек зрения. Говоря "язык", ученые часто имеют в виду лишь
его структурные характеристики, привязанные к конкретной речевой
общности, которая, в свою очередь, имеет фиксированные границы,
четкое самоназвание и ясно очерченную территорию (ср.: Dorian 1999a);
однако известно, что в большинстве случаев границы между "умеющим
говорить" и "не умеющим говорить", между этим языком и соседним,
между данной общностью и другими далеко не так отчетливы. Ситуация
с языками оказывается сложнее, чем простая альтернатива "жив–умер",

и явно оценивается по-разному внешним наблюдателем и самими носителями.
Речевая общность может утверждать, что ее язык "умер" или находится
в опасном положении. Однако возможны случаи, когда лингвист вынужден будет возразить общине, – как, например, в ситуации, которую
упоминает Нэнси Дориан в одной из своих статей со ссылкой на
М. Митун (Dorian 1999b): та приводит пример одной из групп североамериканских индейцев, сохранившей свой язык, но называющей себя
именем своих вымерших соседей. Группа говорит на каюга (Cayuga), а
называет себя сенека (Seneca). Мне трудно судить, что именно говорят о
своем языке эти люди, – возможно, они считают, что говорят на языке
сенека, возможно – что утратили язык каюга; но в любом случае интерпретация этого факта общностью и лингвистом окажется различной.
Еще пример – кадьякские эскимосы, которые называют себя алеутами и
считают, что говорят по-алеутски.
Возможен и обратный случай: группа может сохранить самоназвание и
самосознание, но перейти при этом на другой язык, который она называет тем же именем. В этом случае лингвист будет убежден, что язык
"умер", а община – что он "совершенно здоров". Ниже я покажу примеры этого.
Ясно, что в вопросе идентичности языка самому себе чрезвычайно важна точка зрения его носителей: чисто лингвистические определения языка без обращения к точке зрения его носителей неадекватны. Если наряду с вариантом А появляется вариант Б, а вариант А затем постепенно
исчезает, от носителей варианта Б зависит, считать ли вариант А "мертвым" или "продолжающимся" в варианте Б (Denison 1977: 14–15). И
далее: "Если единственным сохранившимся после какой-нибудь глобальной катастрофы языком был бы английский креол, значило ли бы
это, что английский язык «умер»? Сложности, которые порождает этот
вопрос, показывают неадекватность наших антропоморфных метафор
при анализе языковой вариативности и сохранения языка" (Там же: 15).
Нужно отказаться от попыток исследовать феномен языка с точки зрения внутренней сохранности (coherence) его структуры: такой подход не
учитывает социально-психологическую природу этой структуры как
символическую систему речевого поведения (Там же: 15).
По-видимому, дело здесь в том, что людям – не только носителям языка,
но и ученым – свойствен языковой консерватизм: любые языковые изменения, в особенности быстрые, носители языка склонны воспринимать как разрушение нормы, как признак упадка и предвестник гибели.
При этом часто упускают из виду, что языки и культуры меняются по-

стоянно, и правомерно говорить лишь о возрастании в те или иные эпохи скорости или интенсивности изменений. Лингвисты и – в особенности – этнографы, описывающие ситуацию интенсивного языкового и
культурного контакта, часто смешивают два понятия: умирание языка
(культуры) и трансформация языка (культуры). Смешивают потому, что
невольно воспринимают развитие – как регресс, изменение – как умирание (ср. приведенные выше рассуждения Сьюзен Гал о "пасторальном"
подходе к проблематике языкового сдвига). Привычка к бинарности
(язык либо жив, либо мертв) не оставляет места для идеи трансформации, для интерпретации происходящих процессов иным, не столь прямолинейным образом.
Я уже неоднократно подчеркивал, что понятие "языковая смерть" далеко не так очевидно. Джошуа Фишман справедливо называет это выражение "неудачной и дурно пахнущей метафорой" и пишет, что даже для
животной и растительной жизни непросто установить точные пределы
жизни и смерти, и это тем более верно для социокультурных систем
(Fishman 1985: 213). Сложность даже не только в том, чтобы определить
эти пределы, но прежде всего в применимости самих понятий "жизнь" и
"смерть" к языку и социокультурным системам.
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Несколько слов о соотношении языка и этнической identity группы, которая на этом языке говорит или которая этот язык утрачивает. Как мне
представляется, в этом соотношении заложены дополнительные ресурсы
сохранения и возрождения языка.
Здесь важно не столько то, как группа (или языковая общность) воспринимается со стороны, сколько самовосприятие группы. Нэнси Дориан
(Dorian 1981) упоминает критерий самовосприятия как необходимый и
достаточный для того, чтобы утвердить принадлежность к общности,
находящейся в процессе сдвига. Хотя границы общности могут совпадать с культурными границами языка, религии и т. д., индивидуальное
чувство принадлежности важнее.
Удивительный пример того, как группа, первоначально выделившаяся
именно на основе языка (наряду с другими факторами), упорно держится за свою identity даже тогда, когда язык начинает исчезать, находим в
другой части света – в Луизиане. Речь идет о языке Cajun – одном из
вариантов французского языка, распространенном в этом американском
штате наряду с английским, французским креолом и собственно французским и описанном в статье (Duboi, Melançon 1997). Группа людей,
называющих себя Cajun, плохо поддается выделению по "внешним"

признакам: ни расовые, ни лингвистические, ни территориальные критерии здесь не работают. Однако "внутреннее" отграничение, самоопределение группы сохраняется достаточно четко.
Многие люди, знающие язык Cajun лишь пассивно, причисляют себя к
общности Cajun. Другие говорят, что они члены общности потому, что
их предки или их культура принадлежали этой группе, хотя сами они
могут и не говорить на языке Cajun. Некоторые люди даже идентифицируют себя как Cajun, несмотря на то что у них нет ни "нужных" предков,
ни способности говорить на этом языке; они утверждают, что все, живущие в Луизиане, в какой-то мере Cajun. Несколько человек основывали свою самоидентификацию как Cajun на определенном отношении к
жизни: Cajun – это те, кому свойственна "радость жизни" (la joie de
vivre) (Duboi, Melançon 1997: 64).
Cajun – потомки переселенцев с полуострова Новая Шотландия (юговосточная Канада), приехавших сюда в конце XVIII века. Как полноценная этническая группа они оформились к середине XIX века. Группа
имела все необходимые для создания собственной identity маркеры: собственную религию (католицизм), особый язык, национальную кухню,
традиционные праздники. Эта группа в процессе своего формирования
охотно заимствовала элементы соседних культур. Браки были в основном между своими, но бывали и с чужими, при этом чужие легко вливались в общность и становились Cajun. В течение всего XIX и начала XX
века большинство населения Cajun стояло на социальной лестнице довольно низко, что служило дополнительным барьером между ними и
"настоящими американцами". В ХХ веке экономическое положение
этой группы улучшилось. Группа начала постепенно переходить на английский язык, который вытеснял французский даже в домашнем
domain, поскольку сохранять французский становилось все менее выгодно. Cajun начали рассматривать французский как серьезное препятствие в социально-экономическом развитии. Для многих Cajun переход
с французского на английский был средством смягчить традиционное
презрительное отношение к себе и особенно к своим детям со стороны
"настоящих американцев" (Там же: 66–67).
В конце 1960-х годов началось движение за возрождение языка и культуры Cajun. Возникла общественная культурная организация, появились активисты, наступил так называемый ренессанс Cajun. Сегодня
старшее поколение обычно говорит на Cajun как на родном языке, но их
дети никогда им не пользуются. Несколько молодых людей немного
знают этот язык как второй, но большинство из них учило в школе,
наряду с английским, стандартный французский (Там же: 67).

Авторы статьи пишут: можно предположить, что процесс культурной и
языковой ассимиляции, преобладавший в течение многих десятилетий,
во взаимодействии с более новым процессом возрождения языка окажет
воздействие на традиционные маркеры границ общины Cajun. Целью их
исследования было определить, кто идентифицирует себя как Cajun и
каковы объективные индексы "истинной" Cajun identity. Авторы предполагают, что община Cajun менее диффузна, чем многие думают, и ее
границы хотя и включают обширную "серую зону", тем не менее четко
определяются как самими ее членами, так и их соседями (Там же: 68).
Результаты тщательного, скрупулезно проведенного социолингвистического исследования следующие. Наиболее сильную Cajun identity демонстрирует младшее поколение; среднее поколение, напротив, наиболее уверенно проявляет американскую identity. Именно среднее поколение неохотнее всего признает себя принадлежащими к Cajun; по мнению
авторов, это память об унижении 40, 50 и 60-х годов (Там же: 80). Для
молодежи, в отличие от среднего поколения, признание своей Cajun
identity не влечет за собой никаких негативных социальных или экономических ассоциаций. Вместо того чтобы скрывать свою Cajun identity,
молодежь гордится своим наследием. Молодое поколение склонно обвинять старших в том, что те не передали им язык Cajun и подталкивали
их к ассимиляции (Там же: 86).
Корреляция identity (Cajun, Cajun-American, American) со знанием титульного языка (Cajun-французский, CF), возрастом и социальным статусом, по данным авторов, следующая:
Cajun



Лучше знают CF
Молодые
Высокий статус

Cajun-американская 




Американская
Хуже знают CF
Пожилые
Низкий статус

Хотя способность родителей или бабушек и дедушек говорить на CF и
считается необходимым условием того, чтобы иметь право считаться
"настоящим Cajun", наличие этого языка как родного воспринимается
как несущественный признак и не считается обязательным компонентом
Cajun identity. Для того чтобы считать себя Cajun, необходимо, с точки
зрения молодого поколения, уметь хотя бы в минимальной степени использовать какую-либо форму CF, не обязательно ту, на которой говорили раньше:
Признаки, которые большинство
указало как необходимые

Признаки, которые большинство
указало как необязательные

 Предки относятся к Cajun

 Свободно говорить на CF

 Родители или дедушки говорят на CF

 Жить в Луизиане

 Умение использовать какую-либо
форму CF

 Жить в городке, где живут Cajun
 Говорить на СF как на родном языке

При этом старшее поколение часто называет все перечисленные признаки как необходимые, а молодые иногда ограничиваются упоминанием
joie de vivre как единственного необходимого и достаточного признака
(Там же: 87).
Самоидентификация и определение того, что такое настоящий Cajun,
тесно связаны. Скорее всего, пишут авторы, определение настоящего
Cajun, данное респондентом, будет влиять на его самоидентификацию, и
наоборот. Происхождение из Cajun – самый важный, определяющий
критерий для всех групп респондентов (Там же: 88).
Если "примерить" эту ситуацию практически к любой группе НС, то
видно, что такой потенциальный путь развития для них отнюдь не исключен. Действительно, все группы НС, даже те, которые уже утратили
или почти утратили титульные языки, сохраняют свою identity, осознают
себя как отдельные, самостоятельные и существенно отличающиеся от
соседей народы, а чаще как несколько народов, объединенных под общим официальным этнонимом. Численность людей, называющих себя
чукчами, тофаларами, нанайцами, ительменами, коряками, алеутами и
т. д., неуклонно растет от переписи к переписи. Учитывая, что пейоративный оттенок принадлежности к НС (а следовательно, и низкий статус
языков НС) повсеместно отходит в прошлое как в сознании их носителей, так и в какой-то мере в сознании их социально и экономически доминирующего окружения, можно предположить, что этот процесс будет
продолжаться с прежней или большей скоростью. Для молодого поколения титульные языки уже не являются абсолютно необходимым маркером их этничности, и при этом сами эти языки постепенно становятся
престижными: говорить на них или хотя бы быть способным участвовать в коммуникации на них – значит подчеркивать свою принадлежность к "традиции", поддерживать свой статус, подкреплять свои особые
права, прежде всего экономические и политические – права на землю и
права на территории проживания.
Не исключено, что в этих условиях молодое поколение НС поведет себя
так, как повели себя их сверстники в Луизиане: будут стараться вспомнить или освоить заново титульные языки. И при этом эти языки не обязательно должны быть полностью идентичны тем языкам, на которых

говорили предки: здесь возможна любая степень грамматических изменений, любые уровни фонетической интерференции, любой объем лексических заимствований. Важно, что эти языки будут поддерживаться
общностью, считаться "нашими родными языками" и выполнять свою
основную функцию – поддержку этничности, маркирование выделенности группы из других.
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Пример того, что это возможный путь, что титульный язык может измениться в очень большой степени, оставаясь при этом маркером identity
группы, дает нам так называемый чуванский язык. Судьба чуванского
языка заслуживает, на мой взгляд, специального внимания.
Чуванцами называли одно из юкагирских племен, живших до прихода
русских (то есть до середины XVII века) на большой территории от Берингова пролива до Индигирки; чуванцы занимали северо-западную
часть этой территории. Русская колонизация породила довольно большое количество мелких общностей, смешанных в языковом, культурном
и этническом отношении. Территория этих общностей распространялась
от западных границ Якутии ("затундренные крестьяне") до Камчатки на
востоке и до реки Ангары и озера Байкал на юге. Наиболее известные
центры – поселки Русское Устье на Индигирке, Походск и НижнеКолымск на Колыме, Марково на Анадыре, Гижига и Ола в современной Магаданской области, Пенжина, Слаутное и другие на северной
Камчатке. Эти поселки были тесно связаны между собой в экономическом, культурном, языковом и родственном отношении, практиковали
регулярный обмен товарами, людьми и информацией и составляли в
каком-то смысле единую культуру.

Здесь пойдет речь о языке одного из этих поселков – поселка Марково,
где мне довелось работать летом 1998 года 130.
В своей книге "Анадырский край", написанной в 1891 году, Афанасий
Дьячков замечает, что в селе Марково, основном центре обитания чуванцев в те времена, "...чуванский язык давно вычеркнут из памяти, так
что ныне сами природные кочующие чуванцы не в состоянии передать
хотя немного слов. Так, например, бабушка моя, то есть мать моего отца, знала немного чуванских слов... но они нисколько не остались у меня
в памяти... Разве чуванцами сохранились, может быть, некоторые слова"
(Дьячков 1992: 221). Дьячкову вторит Майдель: "Чуванский язык можно
считать совершенно исчезнувшим, единственный человек, его знавший,
старик 117 лет от роду, умер за несколько лет до моего посещения Маркова" (Майдель 1894: 190).
Прошло 100 лет. Летом 1996 года я спросил жительницу села Марково,
чуванку, на каких языках там говорят, и получил совершенно неожиданный ответ: "У нас все, даже дети, говорят по-чувански".
Попробуем разобраться, что же произошло.
МАРКОВСКИЙ ГОВОР

Несмотря на обилие литературы по Марково и марковчанам, их язык
описан существенно хуже, чем языки "индигирщиков", колымских русских или камчадалов. Насколько мне известно, литература, содержащая
материалы по марковскому говору, ограничивается четырьмя названиями131 (я не беру здесь в расчет старые публикации, вроде работ Н.П. Сокольникова, А.В. Олсуфьева или книги А.Е. Дьячкова, в каждой из которых приводится по нескольку характерных слов марковского говора).
Краткие диалектологические замечания приведены в знаменитой книге
А.М. Селищева, который опирается на данные, собранные Н.П. Соколь130

Этот раздел написан на базе работы, составляющей часть коллективного исследовательского проекта, финансируемого американским Национальным фондом поддержки научных исследований (National Science Foundation, 1998–2000). Руководитель проекта – Петер Швайцер (университет Аляски, Фербенкс), участники проекта – Е.В. Головко, М.В. Хаккарайнен и автор
настоящей книги.
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Селищев А.М. Диалектологический очерк Сибири. Иркутск, 1921 (со ссылкой на: Сокольников Н.П. Болезни и рождение человека в селе Марково на Анадыре // Этнографическое обозрение. 1912. Т. 90–91, № 3/4); Зотов Г.В. К изучению русских говоров Магаданской области //
Ученые записки Магаданского пединститута. 1963. Вып. 1. С. 3–23; Браславец К.М. 1) Фонетические черты говора обрусевших чуванцев // Материалы межвузовской конференции по проблемам советской литературы, фольклора и говоров Дальнего Востока. Хабаровск, 1968; 2) О
фольклоре обрусевших чуванцев села Марково на Анадыре // Вопросы теории русского языка и
диалектология. Хабаровск, 1975. С. 166–183.

никовым. В начале 1960-х годов магаданский исследователь Г.В. Зотов
опубликовал полевые материалы по этому говору, включающие фонетическое описание говора и несколько текстов. В 1968 году вышла статья
К.М. Браславца, в которой он, опираясь на работы А.М. Селищева и
Г.В. Зотова, рассматривает особенности этого говора и добавляет собственные полевые данные, собранные в Маркове; и, наконец, через несколько лет тот же К.М. Браславец публикует подборку коротких текстов на марковском говоре.
Все исследователи едины в том, что основным диалектным источником
той части лексики марковского говора (и других аналогичных говоров
Севера), которая имеет русское происхождение, были говоры северных
областей Европейской России: олонецкий, архангельский, новгородский, псковский. Действительно, анализ списка слов марковского говора
(примерно 170 слов), полученного в экспедиции 1998 года (ниже о происхождении этого списка и о его особенностях будет сказано подробнее), показывает, что подавляющее число слов русского происхождения
имеют "северные" диалектные параллели 132.
Заметную часть "марковского лексикона" составляют заимствования из
языков коренного населения этих мест – юкагирского, эвенского, якутского. Некоторые из этих заимствований легко опознаются, относительно других пока ничего нельзя сказать.
Имеющиеся в нашем распоряжении материалы также подтверждают эти
наблюдения. Из упомянутого списка слов, которые современные марковцы считают "словами марковского говора", 40 слов находят прямые
параллели в колымском и камчадальском говоре, еще 40 – только в колымском и еще 17 – только в камчадальском; сравнение проводилось по
словарям В.Г. Богораза (1901) и К.М. Браславца (1977).
Итак, перед нами 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. Этот говор имеет много общего с говорами других смешанных поселений –
с камчадальским, колымским, индигирским и прочими. (Я не касаюсь
сейчас фонетики и грамматики этого говора по ряду причин, о которых
речь пойдет ниже).
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Конечно, невозможно убедительно разграничить "северные русские слова" и " общерусские слова", однако тот факт, что в многотомном Словаре русских народных говоров
подавляющее число марковских слов либо помечены только как "северные", либо зарегистрированы в том числе и в северных районах, имеет, видимо, определенное значение.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ОБЩИНЫ

Жители Маркова, родившиеся в поселке, утверждают, что марковский говор широко используется и значительно отличается от стандартного русского языка – вплоть до непонимания русскими речи на марковском говоре. Информантка (1940 года рождения) сказала: "Женщины
выходят замуж за русских мужчин, и те начинают говорить по- марковски". Еще один информант (1926 года рождения) на вопрос, говорили ли
прежде на каком-нибудь местном языке, ответил: "И сейчас говорят".
Вот два более развернутых высказывания на эту тему:
Информант 1948 года рождения:
[Я спрашиваю об особенностях приемов охоты]. Эти все приемы, если
их отдельно вспоминать, как-то не так выглядят – точно так же, как этот
наш говор. Я один с трудом вспоминаю слова этого говора, марковского,
еропрольского. Но в разговоре со своими родственниками из Чуванска,
из Ламутска я незаметно для себя на него перехожу. Я с детства разговаривал так. В институте надо мной посмеивались, но в школе нам ведь
прививали правильный русский язык. Поэтому я без труда его [марковский говор] забыл. Так же без труда я его вспоминаю – вот в тундре я
спокойно разговариваю, но вот когда я один – говорить на нем мне
трудно. Хотя слова эти я помню. Но их даже и перевести трудно, хотя в
той обстановке [на охоте] они точно передают те понятия, которые хочешь выразить.
Информантка 1954 года рождения:
Вот наша семья может стоять разговаривать – нас никто не поймет. У
нас свой язык. Иногда мы на нем говорим, когда секретничаем. Мы уважаем свой язык, любим. Мы одни остались, кто его помнит. Нас никто
не поймет. Больше в Марково никто его не понимает. Мой муж понимает по-нашему. [Прошу сказать пару слов на этом языке.] Ну, что я буду
говорить, вот если бы вы услышали эту речь, а что слово одно говорить.
Если мы с братьями собираемся, мы на этом языке говорим. А больше
эту речь вы нигде не услышите.
Из всего изложенного вырисовывается, казалось бы, вполне тривиальная картина: более или менее изолированная группа населения, причем
группа этнически смешанная, сохранившая в отчасти законсервированном виде говор одной части своих предков с добавлением заимствований из языков другой части своих предков, использует этот говор для
общения внутри языкового коллектива и параллельно использует стандартный русский язык для общения с внешним миром. Ничего нового в
этой ситуации нет: она повторяется тысячи раз на всех континентах и в

разнообразных языковых ситуациях. Что же заставляет отнестись к этой
конкретной ситуации как к нетривиальной?
Дело в том, что, несмотря на утверждения самих жителей, никакого
марковского говора как языка внутриобщинной коммуникации не существует. С точки зрения внешнего наблюдателя, существование марковского говора – чистый миф. Этот язык не используется в повседневной
речевой практике. В течение всего периода нашей полевой работы нам
ни разу не удалось услышать, как люди реально говорят на этом языке.
При этом мы множество раз слышали, как люди утверждают, что они
(или кто-то другой) говорят на нем, или как они имитируют свою (или
других людей) речь на этом языке, но никогда – как на нем разговаривают.
Очевидно, когда-то в прошлом этот говор существовал, однако в опубликованных материалах 1960–70-х годов его лексические особенности
не прослеживаются. Г.В. Зотов (1963: 12 и сл.) приводит пространные
повествовательные тексты – образцы диалектной речи, записанной на
магнитофон от некоторых жителей села. В этих текстах на 12 типографских страницах нет ни одного слова, которое трактовалось бы нашими
информантами 1998 года как "слово марковского говора": это тексты на
русском языке с определенными (скрупулезно описанными
Г.В. Зотовым) фонетическими особенностями.
В опубликованных фольклорных материалах К.М. Браславца (1975)
приведены помимо собственно текстов и записи диалогов рассказчика с
собирателем, вводные слова рассказчиков, авторские вставки в фольклорные тексты и т. п., и во всем приведенном материале, как в самих
текстах, так и во вставках, встретилось одно слово, которое попало в
1998 году в наш список, а именно слово соткариски 'сапожки'. В
остальном это – стандартный русский язык в некоем диалектном фонетическом варианте с учетом некоторых особенностей организации текста, свойственных устной речи.
Современные марковцы иногда вставляют в свою вполне русскую речь
отдельные слова, обязательно оговаривая, что это – "по-нашему", как бы
демонстрируя свой язык. Например: информант описывает правила разделки рыбы: ...отбрасывается эта кость, коска у нас называется, ее
потом сушат собакам... Или: информанты А. и О., муж и жена, оба
около 1935 года рождения, рассказывают, перебивая друг друга, о том,
как говорили "в старину": (А.:) Родители мои так и разговаривали, баяли... (О.:) ...Казацкий язык, как его называют. (А.:) Другие не понимают, когда мы говорим, тогда мы с ними объясняемся по-русски. Но
сейчас уже совсем забыли, не баим.

Другая информантка, улыбаясь, произносит некоторые слова подчеркнуто "по-марковски", она изображает, имитирует говор: Жили абсолютно беззаботно, весело, друг к другу в гости ходили, тяй варили и пили,
если было с чем. Слово чай сознательно "подается", демонстрируется в
своеобразном фонетическом варианте. На вопрос, отличаются ли люди
из других, мелких поселков (Еропол) от марковских, еще одна информантка сказала: Чуванцы – они в своем соку варились, свои обычаи у них.
Вот был Еропол – у них иначе. У нас [то есть в Марково] говорят пусай
– не "пускай", а пусай: мольча пусай. А там говорят мольча пушай. У
них говорок другой. Здесь общеизвестный маркер, автостереотип марковского говора используется для подчеркивания отличий этого говора
от говора соседнего поселка 133.
Возьму на себя смелость утверждать, что в поселке Марково сегодня нет
ни одного человека, который не то чтобы мог использовать этот говор в
качестве средства коммуникации – такие люди, возможно, есть, а реально использовал бы его. Более того, нет ни одного человека, который
помнит хотя бы четверть тех слов, которые оказались в упоминавшемся
выше списке.
История этого списка слов сама по себе интересна. Фактически он не
был собран в ходе полевой работы – во всяком случае, не так, как лингвист обычно собирает лексические материалы по языку. Этот список
был составлен на протяжении некоторого, довольно длительного времени двумя учительницами марковской школы. Составители опирались
на собственную память, ходили по домам, опрашивали других марковцев, терпеливо пополняя свой список словами, которые им или другим
жителям удавалось вспомнить. С разрешения одной из учительниц я
скопировал список и затем добавил в него несколько слов, которые отсутствовали в списке, но попались в ходе интервью.
На практике каждый житель Марково в ответ на просьбу собирателя
способен вспомнить несколько (обычно 5–6) слов, причем слова эти
почти всегда одни и те же: баить 'говорить', гуришь 'говоришь' 134,
133

Впрочем, в моем материале встретился один случай, когда слово марковского
говора просто вставлено в речь без каких-либо оговорок, ср.: И другой человек там
ночевал, систёк [шесток?] там сделан: доски, глина, чтобы вешать чайник или
кастрюлю.
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Глаголы речи, по-видимому, имеют тенденцию к использованию в качестве
маркеров, или примет особости своей речи по сравнению с близкими говорами – ср.
автостереотип, используемый водью и ижорами для разграничения между этими
языками: "Водь [деревни Краколье Кингисеппского района] называет себя ижорой,
но свое отличие от собственно ижорцев видит в языке. Яркой приметой служит гл а-

олюска 'ласковое обращение к ребенку', мольча 'междометие с неясным
значением', седрая 'заносчивая, жеманная', может быть еще несколько.
Слова баить и гуришь – очевидные автостереотипы, то есть слова, немедленно приходящие на ум информанту, когда просишь сказать "чтонибудь по-марковски". Информант произносит эти два слова и добавляет: "Вот так мы и говорим". Ср. ответ информантки на вопрос, понимает
ли она по-марковски: Я понимаю “баить”, [потому что] меня воспитали, удочерили [оседлые чуванцы], когда родители умерли.
Если продолжать расспросы, информант вспоминает еще несколько
слов, преимущественно экспрессивных или обсценных: юшить 'когда
мужчина с женщиной любятся', юсоватая 'похотливая', кепля '1. рыба,
из которой вынуты кости; и производное значение 2. шатающийся пьяный' и т. п. Если собиратель проявляет настойчивость, информанты
имитируют характерную протяжную интонацию (действительно очень
необычную для русского уха), используя при этом фразу, практически
лишенную полнозначных слов (типа Ой ну да ты совсе-е-ем!) или просто выпевая протяжное, особым образом интонированное междометие
(типа А-а-э-э-э!). Ср. отрывок из интервью с одной из информанток: Они
между собой разговаривают, вот, две женщины [имитирует говор, в
основном интонацию]: "Ой погода-то худая была! – О-о-о, чего ты
гуришь?" – вот так они растягивают. Сейчас нам смешно, а тогда я
по-местному разговаривала.
Последнее утверждение вызывает сомнение. Несколько раз нам удавалось собрать вместе разные группы людей, каждый из которых утверждал, что говорит по-марковски, но ни разу никто из них не пошел
дальше имитации марковской речи.
Или ср. высказывание одной из информанток: Сейчас не разговаривают, мы с Мотей только, редко, для смеху. Отвыкли. [Имитирует, "показывает" несколько фраз на марковском говоре.] Хиусно... ой-то убродно, не дай Бог... Поплывом, однако... Тяй варил? Вот так они и
разговаривали. То есть две пожилые женщины, собравшись вместе, могут "для смеху" вспомнить две-три фразы на марковском говоре, обменяться друг с другом этими фразами, освежить в памяти облик когда-то
существовавшей речи, однако моя информантка, говоря о "разговаривании" на этом языке, использует прошедшее время.

гол со значением 'говорить': по-водски paeta, по-ижорски läheta" (Агранат, Шошитайшвили 1997: 75).

Кажется очень показательным, что список слов, который уже неоднократно упоминался, существует и ходит по поселку в письменной форме. Трудно передать выражение застенчивой гордости на лице учительницы, когда она выдвинула ящик письменного стола и достала этот список, чтобы показать мне. В каком-то смысле для местных жителей эти
несколько листочков бумаги, выдранные из ученической тетради и заполненные разными почерками, разными чернилами и в разное время,
и есть марковский говор, или чуванский язык, как его называют некоторые жители.
И тем не менее цитированный выше информант совершенно прав, с некоторой определенной точки зрения, когда говорит: Я один с трудом
вспоминаю слова этого говора... но в разговоре со своими родственниками... я незаметно для себя на него перехожу. По всей видимости,
происходит следующее. Когда он разговаривает со своими родственниками, с близкими, в привычной, комфортной и не требующей напряжения обстановке, ему достаточно вставить в свою совершенно чистую
русскую речь одно-два специфических слова, или особым образом интонировать высказывание, опираясь на междометия, частицы и вводные
слова, или даже просто протянуть характерное А-аэ-э-э! – как тут же и
он, и его собеседники ощущают, что "перешли на марковский". И неважно, что все остальное произносится на стандартном русском, выученном в школе, – марковский говор, по мнению собеседников, прозвучал 135. Потребность перейти на марковский говор в описанном выше
смысле, по-видимому, очень сильна и возникает в определенной обстановке и с определенными собеседниками. По замечанию Е.В.Перехвальской, "любых, самых незначительных особенностей, отличающих идиом
группы от языка этноса, может оказаться достаточно, чтобы этот идиом
был объявлен особым диалектом или даже отдельным языком" (Перехвальская 1997: 8), – с той оговоркой, что здесь не сказано, кем именно
объявлен; в примерах Перехвальской речь идет о политическом акте
(объявление отдельным языком молдавского), в нашем же случае группа
сама объявляет свой идиом отдельным языком. Марковский говор, без
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Одна из моих анадырских информанток 1996 года, 25-летняя чуванка, тоже
утверждала, что в поселке Чуванское, население которого около 400 человек, до сих
пор в ходу марковский говор, в том числе и у молодежи. При этом, по словам с идевшей тут же ее подруги- чукчанки, никогда в Чуванском не бывавшей, но слышавшей, как говорят местные люди, этот говор "простой: всего-то и нужно несколько слов знать, поначалу непонятно, но быстро привыкаешь". Перед нами – явное
расхождение "внутренней" и "внешней" точки зрения на то, что представляет собой
этот говор, – полноценный язык или "несколько слов".

сомнения, относится к тому, что Иржи Смолич назвал базовыми ценностями культуры (core values of culture), которые "играют роль идентифицирующих ценностей, символов группы и членства в ней" (Smolicz
1992: 279).
ФУНКЦИИ МАРКОВСКОГО ГОВОРА

Итак, с точки зрения внешнего наблюдателя, марковский говор не существует как средство коммуникации. На нем не говорят, однако о его существовании помнят, к нему относятся с нежностью, его явно рассматривают как важный отличительный маркер "своих". При этом, с точки
зрения жителей поселка Марково, по крайней мере большинства из них,
этот говор существует и используется как полноценное средство общения, но это якобы происходит только в своей среде, подальше от посторонних ушей.
В социолингвистической литературе зафиксированы ситуации, в какойто мере похожие на описанную выше, например языковая ситуация в
городе Момбаса в Кении, описанная в статье (Wald 1985).
Момбаса – большой портовый город, с пестрым и многоязычным населением. Каждая из многочисленных языковых групп живет компактно;
здесь, как и вообще в Восточной Африке, национальность устойчиво
ассоциируется с языком. Эта разноязыкая, многонациональная масса
"склеена" с помощью суахили. Суахили – не родной язык для большинства групп, каждая из которых двуязычна, говорит на собственном родном языке и на суахили. Среди этих этнических групп есть, впрочем,
одна, для которой суахили – родной. Эту группу автор называет "момбаса суахили" (МС). Для них язык суахили делится на два языка: "внешний" суахили, язык СМИ и школы, и МС, который сами говорящие
называют кимвита (kiMvita), – символ самосознания всех членов общности. Говорящие на МС, следовательно, не отождествляют стандартный суахили и кимвита. Языком кимвита гордятся, подчеркивают его
особость, непохожесть на внешний, притом что его реальные отличия от
стандартного невелики. Кимвита как бы специально, намеренно, искусственно выделен из стандартного суахили, немногочисленные его отличия подчеркнуты, подняты на щит. То есть здесь, как и в Маркове и во
множестве других ситуаций, не структурные, а социолингвистические
черты определяют, будут ли два языка считаться одним, или, напротив,
один язык будет восприниматься как два.
Можно привести и другие параллели. Дон Кулик в своей книге рассказывает о документированном случае сознательного манипулирования
языком у жителей деревни в Папуа Новой Гвинее: жители собрались на

деревенский сход и постановили, что с этого момента они будут говорить иначе, чем жители соседних деревень, чтобы от них отличаться.
Для этого они решили "с завтрашнего дня" изменить произношение одного слова и говорить отныне не bia 'нет', а bue (Kulick 1992: 2–3).
Как подчеркивает Эванс, во многих ситуациях появляются два или более
клановых диалекта, хотя различия между ними сводятся к нескольким
ключевым элементам словаря (Evans 2001: 4) 136.
Таким образом, один вариант языка может минимально отличаться от другого и при этом восприниматься носителями языка как "самостоятельный
язык". Это происходит в том случае, когда в иерархии языковых функций
резко возрастает, в силу каких-то внешних причин, роль функции самоидентификации говорящих. Тогда именно отличия "нашего" от "чужого" выходят на первый план, поскольку именно эти отличия выполняют функцию
поддержания identity. Человек, говорящий bue вместо bia, будет при этом
считать, что "говорит иначе"; более того, человек, знающий, что нужно говорить седрая вместо капризная или тяй вместо чай, даже если он реально
так и не говорит, а лишь обозначает, имитирует такую речь, такой человек
также может считать, что говорит "на другом языке".
В случае с марковским говором мы имеем дело, конечно, не с искусственным одномоментным "созданием" нового языка, как в Папуа Новой Гвинее,
а с постепенной нивелировкой вполне реального в прошлом говора, который обладал, видимо, когда-то своеобразной фонетикой, лексикой, а возможно, и рядом грамматических черт. С течением времени марковский говор утрачивал эти отличительные признаки, и наконец наступил момент,
когда все жители поселка, все носители говора перешли на вполне стандартный русский язык, перестав использовать свой говор как средство коммуникации. Марковский говор, с точки зрения внешнего наблюдателя, прекратил
свое существование.
Однако с точки зрения общины, ситуация видится иначе. Как известно,
язык имеет несколько различных функций – такие как функция поддержания identity, функция контроля реальности, коммуникативная функция, функция инструмента мышления и т. д. Не касаясь сейчас вопроса о
том, каковы именно эти функции, какова их иерархия или каковы соотношения между понятием функции языка и понятием domain, я бы хотел
обратить внимание на следующее.
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Ср. замечание Роберта Диксона о ситуации с языками австралийских аборигенов:
люди используют выражение "говорить на языке", имея при этом в виду разные вещи.
Многие аборигены, практически утратившие родной язык, утверждают, что все еще говорят на нем, хотя на самом деле лишь добавляют в свою английскую речь те несколько
слов из него, которые они еще помнят (Dixon 1991: 237).

Можно представить себе язык или вариант языка, который имеет не все, а
только некоторые из перечисленных функций. Например, язык может частично утратить функцию контроля над реальностью, то есть перестать использоваться как язык шаманского или религиозного ритуала, но при этом
он может сохранить все остальные функции. Будем ли мы в этом случае
считать, что язык "умер"? Или мы скажем, что язык утратил ряд своих
функций? Скорее всего, второе. Или представим себе, что язык утратил
функцию identity и превратился в lingua franca. Какова будет наша интерпретация этого факта? Скорее всего, мы так и скажем: язык потерял одну из своих функций. Нам не придет в голову делать из этого факта вывод о смерти языка.
Однако, как только дело касается коммуникативной функции, мы реагируем иначе: в этом отношении мы неосознанно ставим знак равенства
между языком и одной из его функций – как мне представляется, неоправданно. Эта позиция эксплицитно выражена в работе Х.Й. Зассе –
ср.: "Окончательная стадия языковой смерти – это момент, когда язык А
перестает использоваться для регулярной коммуникации" (Sasse 1992а:
17). На этих же позициях стоит и Маттиас Бренцингер, который приводит пример языка геэц (Ge'ez). Этот язык пережил языковой сдвиг в
определенных domains, но сохраняется повсеместно в Эфиопии как язык
литургии православной церкви. Автор пишет: "…сказать, что этот язык
«выжил», было бы неверно, поскольку, хотя все православные христиане Эфиопии учат тексты и псалмы на Ge'ez, они не способны общаться на нем" (Brenzinger 1997: 277).
Мне представляется, что эти утверждения слишком категоричны. Конечно, здесь все упирается в вопрос, что мы понимаем под языком, когда говорим о языковой смерти. Если под языком понимается коммуникативная система – тогда, конечно, Зассе прав; но мне кажется, что такое понимание языка является слишком "материалистическим" и создает непреодолимые препятствия на пути к объяснению феномена языкового "долгожительства" – упорного нежелания вымирающих языков
вымирать. Напротив, признание важности, наряду с коммуникативной,
других функций языка и учет этих функций при анализе явления языковой смерти может, как мне кажется, многое объяснить в сложных и явно
нелинейных процессах сохранения и утраты языка. Позволю себе здесь
сослаться еще на одного "классика": Джошуа Фишман пишет в одной из
своих старых работ: "...язык может быть гораздо больше чем средством
общения. Очевидно, что язык может быть и мощным символом (в
нашем случае – символом identity), и истиной (verity) или божественной
сущностью (deity) сам по себе" (Fishman 1977: 25).

Известна, как минимум в качестве гипотезы, мысль Ю.М. Лотмана, что
коммуникативная функция языка – далеко не главная (Лотман 1988) 137.
Лотман показывает, что естественный язык как раз довольно плохо приспособлен для выполнения того, что обычно считают его основной функцией –
полной и точной передачи некоторой информации от индивида к индивиду.
Для этого значительно лучше подходят искусственные языки. По Лотману,
две другие, гораздо более важные функции языка – это творческая функция
(язык и текст на языке как генератор новых смыслов) и функция памяти
(язык и текст на языке как память о предшествующих контекстах).
Для нас сейчас несущественно, эти ли или другие функции мы обнаружим у
языка; важно, что утрата коммуникативной функции, когда язык перестает
использоваться как средство общения, не равнозначна автоматически утрате
языка.
Можно представить себе язык, который сохранил только функцию поддержания этнической, социальной или культурной identity (то есть с помощью
языка люди идентифицируют себя как членов той или иной этнической, социальной или культурной группы). Для исполнения этой функции языку все
равно понадобится некоторая минимальная структура – какой-то лексикон,
какая-то фонетика, возможно – минимальная грамматика. Лексикон может
существовать в виде списка слов, типа того, о котором уже было сказано,
фонетика – в виде особой интонационной модели, грамматика – в виде,
например, особого управления при некоторых глаголах, воспринимаемого
носителями как яркий признак "нашего языка". В пределе такой минимальной структурой, обслуживающей функцию identity, может стать одно слово,
автостереотип, отличающийся от стандартного языка, – типа слова (нет),
сознательное изобретение которого описывает Дон Кулик.
Аннетт Шмидт, анализируя две ситуации в Австралии, приходит к близким выводам. В разделе "Результаты утраты языка – экономия различий" она пишет, что язык выполняет две основные функции: 1) коммуникативную, для передачи информации, и 2) функцию identity. Для умирающего языкового варианта коммуникативная функция может постепенно сокращаться, по мере того как говорящие все чаще обращаются к
языку, вытесняющему этот вариант. Однако функция identity часто более устойчива и остается еще долго после того, как исчезла коммуникативная. В контактной ситуации, где более престижный вариант постепенно инфильтруется в местный вариант, носители местного варианта
будут сохранять ограниченное число отличительных черт, если они хо137
См. более доступное издание (Лотман 1996), в котором Ю.М. Лотман высказывает те
же идеи.

тят маркировать свой язык как отличающийся от вытесняющего его
языка (Schmidt 1991: 120–121).
Восприятие утраты языка говорящими часто значительно отличается от
восприятия ее лингвистами. Лингвисты могут констатировать, что в
языке происходят масштабные изменения на всех уровнях его структуры, но говорящие при этом часто считают, что их язык "здоров" и ему
ничто не угрожает до тех пор, пока не затронуты и продолжают функционировать определенные формальные маркеры языка (неважно, лексические, морфологические или фонетические). Для говорящих различные
ярко выраженные языковые черты (формы) работают как символы языка, символизируют язык в целом. Использование различных языковых
маркеров, символизирующих языковой вариант, часто считается синонимичным "говорению на языке". Даже полуязычный носитель, не владеющий языком свободно, утративший многие из черт традиционного
языкового варианта и владеющий кодом лишь в минимальной степени,
будет считаться "носителем языка" потому, что он умеет использовать
несколько ярко выраженных признаков, символов этого языка (Там же:
122).
По-видимому, при анализе процессов языкового сдвига и языковой смерти
необходимо подходить к ситуации дифференцированно. Различные функции языка могут утрачиваться с различной скоростью; можно предположить, что в ситуации языкового сдвига первыми будут утрачиваться те
функции, которые в данной культуре и/или в данной языковой ситуации
считаются менее важными.
Языки и языковые ситуации будут различаться по тому, какие функции являются для них главными: для разных языков иерархии функций окажутся
различными. Точнее, различия будут лежать в соответствующих культурах и
в конкретных языковых ситуациях: если в данной культуре коммуникативная функция языка воспринимается как главная, то и утрата этой функции
будет рассматриваться как языковая смерть. Если, напротив, главной функцией языка в данной культуре считается, например, ритуальная, то с прекращением отправления обрядов на этом языке и с переходом в обрядовой
области на другой язык носители культуры будут, естественно, рассматривать этот язык как мертвый и называть этот процесс языковым сдвигом: на
языке, конечно, еще говорят, но для носителей данного (гипотетического)
языка это не столь существенно.
Менее важной является, видимо, та функция языка, которая может быть
выполнена другим языком или другим языковым вариантом; в этом отношении функция поддержания identity оказывается, видимо, в некоторых ситуациях важнее, чем функция обеспечения коммуникации.

Не думаю, что будет просто дать однозначный ответ на вопрос, исчез ли
"чуванский язык" (марковский говор). С точки зрения внешнего наблюдателя, – несомненно; однако для людей, "наследников" тех, прежних
чуванцев, – скорее всего, нет. "Чуванский язык" существует и прекрасно
обслуживает функции самоидентификации общины. Ведь неизвестно,
что важнее для сохранения и выживания языка – чистота и девственность его грамматической системы и словарного запаса или его способность служить средством этнического объединения людей, средством
сохранения единства общины? На этот вопрос ответить не легче, чем
найти ответ на блистательный по точности и ироничности вопрос, который задает Джошуа Фишман относительно языка идиш: "Будет ли идиш
считаться мертвым, если на нем никто не будет ни говорить, ни читать,
ни писать, но если множество людей будут по-прежнему любить его?"
(Fishman 1985: 213).
Мы вновь приходим к тому, о чем я уже писал в этой книге: "языковая
смерть" превращается в относительное понятие. С различных точек зрения
один и тот же язык оказывается и живым, и мертвым. Избежать этого парадокса можно, повторяю, если вместо понятий "языковой сдвиг", "языковая
смерть" и т. п. использовать более точные понятия утраты тех или иных
функций. Это, конечно, ставит лингвистов, занимающихся проблемами языкового сдвига, в сложное положение: часто довольно трудно или вовсе невозможно обнаружить, что язык по-прежнему поддерживает функцию
identity, или игровую, или эмоциональную функцию, если на этом языке не
говорят. Это непросто в ситуации, когда процесс языкового сдвига зашел
уже достаточно далеко, и особенно в ситуации, когда сдвиг произошел на
генетически близкий язык или просто на вариант того же языка, как это случилось в поселке Марково. И тем не менее без учета этого, как мне кажется,
невозможно доверять ни данным о числе языков, находящихся в опасном
положении, ни прогнозам числа языков, которым якобы предстоит исчезнуть в XXI веке.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Одним из результатов бурных и трагических событий истории последнего столетия на Севере оказывается перекройка этнической карты. При
этом не только меняются численность, территории расселения, экономические модели, образ жизни этих групп: с этой карты на глазах исчезают прежние народы и взамен появляются новые. Так, в настоящее
время на Чукотке происходит процесс формирования новых этнических
групп, отличных от тех, которые существовали там раньше; появились,
например, эскимосские группы сиреникцев и чаплинцев взамен совершенно другого, более дробного деления, существовавшего в начале ХХ
века (Крупник 1983). На Камчатке вместо западных, южных и восточных ительменов появляются две новые группы. В восточной Якутии
происходит оформление территориальных групп "местных жителей",
противопоставленных "приезжим", со своей identity и своим очень интересным распределением языков.
Как новые, так и прежние группы ищут и находят основу своего самосознания в разных областях культурной и социальной жизни. И, несмотря
на тот очевидный факт, что область функционирования языков малочисленных народностей Севера резко сужается, утрата языков не приводит "арифметически" к утрате этнических групп. Зависимость между
языком и этнической группой существенно более сложная.
Язык, безусловно, является очень важным символом и средством поддержания identity, но он не единственное средство. В ситуации, когда
один язык стремительно отступает под нажимом другого, доминантного
языка, группа, говорившая на этом языке, начинает искать и находит
другие опоры для утверждения своего группового (и индивидуального)
самосознания. Такую опору группа может найти в молчаливой оппозиции, или в громком сопротивлении "доминирующей культуре", или в
своей территории ("нашей земле"), или в традиционных представлениях,
("верованиях наших отцов"), или в культурных проявлениях, обрядах и

ритуалах, даже в традиционных занятиях и пище (см.: Hensel 1996) 138.
Говоря коротко, для создания, поддержания и укрепления своей identity
группа использует буквально все, что есть под рукой.
Тем не менее при восстановлении старой или формировании новой
identity группа стремится к тому, чтобы все "лакуны" в системе маркеров этой identity были заполнены: набор "инструментов и символов"
identity должен быть по возможности полным. Для этого группе необходим собственный язык. Поскольку "язык предков" может оказаться в
какой-то мере утраченным, группа вполне способна сконструировать
новый язык, "наш язык", на базе того языка, который еще помнят отдельные люди, хотя как группа она, возможно, им уже не пользуется.
Этот "новый язык" будет отличаться от "традиционного", будет, возможно, иметь несколько другую грамматику и лексику; иногда этот новый ("восстановленный") язык может сохранить лишь название прежнего языка группы, как в случае с "чуванским", и полностью изменить
свою структуру 139.
Конечно, этот процесс будет идти параллельно с процессом перехода
некоторых индивидов, семей, языковых общностей на другие языки,
параллельно с процессом "нормального" и повсеместно фиксируемого
языкового сдвига. Но тем не менее я не буду удивлен, если через какоето время на Севере обнаружатся и признаки противоположного процесса. Вновь образовавшиеся или возродившиеся этнические группы могут
начать вырабатывать и новые языки для поддержания своего группового
самосознания; число разных языков Чукотки со временем, вопреки всем
прогнозам, может начать увеличиваться.
Как пишет Дэвид Кристал, язык – очень важное средство (некоторые
говорят – главное средство) показать, к кому мы принадлежим, отграничить одну социальную группу от другой; возможно, именно поэтому по
всему миру "мы видим больше примеров разделения языков, чем примеров их слияния" (Crystal 1997: 19). В следующей книге он продолжает
развивать эту мысль: "Существует возможность, что в какой-то момент
138
Любопытно, что для самой группы, в отличие от ученых-этнографов, не существенно, являются ли используемые как маркеры identity обряды, ритуалы и представления
"аутентичными" или "восстановленными" (см. об этом подробно: Krupnik, Vakhtin 1997).
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Говоря "язык", я имею в виду здесь, конечно, не полноценную языковую систему – со
своей фонологией, грамматикой и лексикой, а "язык в социолингвистическом смысле", то
есть язык как объект, осознаваемый языковой общностью и используемый ею для самоидентификации. Новые языковые системы, в собственном смысле слова, тоже, видимо,
могут возникать заново, однако это, вероятно, более длительный процесс – хотя, не исключено, не такой длительный, как принято считать.

число языков мира значительно увеличится как эволюционное следствие
современной тенденции признания этнических identities" (Crystal 2000:
9).
Это увеличение числа языков, однако, будет прежде всего заметно
с внутренней точки зрения, изнутри, то есть для представителей языковой общности; лингвисты, даже работающие в такой общности, могут
не согласиться с ее мнением и не посчитать "то, на чем эта общность
разговаривает" достойным и полноценным объектом языковедческого
изучения – как уже бывало в истории языкознания с пиджинам, креольскими языками, молодежными жаргонами и т. п. Для внешнего наблюдателя очевиден и нагляден только процесс умирания языков, а процесс
рождения новых (метафора "рождение языка" принадлежит Вильяму
Фоли) скрыт завесой, сотканной из наших лингвистических предрассудков, стереотипов и привычек. Я склонен присоединиться к предположению, высказанному в короткой статье П. Лейдфодждом: "По общему
мнению, мир становится все более однородным, но это может объясняться тем, что мы просто не замечаем, как появляются новые различия"
(Ladefoged 1992: 810).
***
Мне хотелось бы завершить эту книгу еще одним, довольно рискованным рассуждением на уже затронутую тему. Почему после почти ста лет
сложнейшей истории экономических, культурных, социальных и языковых контактов с доминирующими группами, контактов, которые по
большей части были крайне неблагоприятны для сохранения традиционных культур и языков НС, подавляющее большинство этих языков все
еще не отошло в прошлое? Почему НС, несмотря на чудовищное по силе и жестокости экономическое, психологическое и языковое давление,
да и просто вопреки прямому насилию, упорно и успешно сохраняют и
возрождают свои разнообразные identities, дробят старые на несколько
самостоятельных, формируют новые?
Осмелюсь предположить, что мы имеем здесь дело с действием чего-то,
напоминающего закон природы, и постараюсь пояснить эту мысль.
В своей книге, посвященной философскому осмыслению общих законов
развития языка (Dixon 1997), Роберт Диксон формулирует модель прерывистого равновесия, которая, по его убеждению, объясняет историческое развитие языков лучше, чем модель генеалогического древа или
модель ареальной диффузии, и включает в себя обе эти модели как составные части. В истории языков, по Диксону, чередуются периоды равновесия, когда языки влияют друг на друга, заимствуют друг у друга,
уподобляются, когда различия языков, приобретенные за предыдущий

период, "растворяются", и периоды изменений, внезапных и (в историческом масштабе) стремительных, когда языки, распространившись на
новые территории, диффундируют и различия между ними возрастают.
Стадия резких изменений совпадает с социальными изменениями – миграциями, завоевательными войнами и т. п. Эта стадия завершается, когда какой-то географический ареал полностью заселен, после чего вновь
наступает период равновесия (Там же: 3–4).
Не углубляясь сейчас в обсуждение этих положений (не думаю, что в
пределах наших современных знаний существует возможность подтвердить или опровергнуть данную модель), остановлюсь на одном следствии этой идеи, касающемся современной языковой ситуации в мире.
По мнению Диксона, в сегодняшнем мире большинство малых языков
(малых по численности говорящих) находится под угрозой исчезновения
и процесс этот необратим. При современном уровне развития средств
коммуникации и невозможности изоляции языков друг от друга отсутствует и возможность возникновения новых языков в результате расщепления. Так, если бы контакты между англоязычными странами не
были такими интенсивными, не существовало бы радио и телевидения,
диалекты английского языка постепенно утратили бы взаимопонятность
и, возможно, со временем превратились бы в самостоятельные языки.
В реальности же происходит конвергенция этих диалектов, сохраняются
лишь фонетические различия, не играющие большой роли для различения языков 140. Таким образом, современная тенденция языкового развития неизбежно приведет к унификации и резкому сокращению языкового разнообразия (Там же: 140).
Иначе говоря, происходит процесс сокращения человеческого разнообразия, который более или менее постоянно идет с неолитического периода и который в наше время явно ускоряется; легко предвидеть, по мнению еще одного исследователя, пишущего на эту тему, исчезновение,
рано или поздно, еще большего числа различных языков и культур, которые пока еще существуют на земле (Taylor 1992: 5).
Современная языковая ситуация, таким образом, описывается Диксоном
в рамках его модели как период резких изменений, но описывается в
эсхатологических терминах, как период уникальный и последний, знаменующий собой окончание последовательного развития человеческого
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Ср. прямо противоположную мысль Дэвида Кристала: английский язык, пишет он,
уже сейчас "не принадлежит" никакой одной стране, а значит, невозможен контроль нормативного употребления, невозможно соблюдение единого стандарта. Следовательно,
английский язык открыт всем ветрам лингвистических изменений (Crystal 1997: 131).

языка. Здесь отчетливо слышны знакомые мотивы "конца истории",
столь популярные в ХХ веке: человечество, мол, практически достигло
вершины своего развития, история закончилась или скоро закончится и
наступит монотонное бессобытийное существование, в котором время
не будет играть никакой роли.
Мне кажется, что единственное важное отличие конца ХХ века от
предшествующих эпох, если рассматривать его в рамках концепции
Диксона, состоит в том, что "географический ареал", который уже заселен людьми, действительно, с одной стороны, занимает значительный
процент площади планеты, а с другой стороны, – сузился благодаря развитию средств транспорта и связи. При завершении заселения ареала, по
Диксону, должен наступить период равновесия: период уподобления
языков, период сокращения языкового разнообразия. Здесь Диксон
прав: именно этот период, как кажется, сейчас и наступил и именно это
сейчас происходит. Однако я никак не могу согласиться с идеей, что
этот период – последний. Нет решительно никаких оснований считать,
что конец века совпадает с концом истории (такие мотивы сегодня довольно популярны, но они были популярны и сто лет назад). Нет решительно никаких оснований приравнивать достижение несколькими "западными" странами определенного материального уровня жизни к достижению всем человечеством своей окончательной цели.
Более ста лет назад А.А. Потебня писал: "Если бы объединение человечества по языку и вообще по народности было бы возможно, оно было
бы гибельно для общечеловеческой мысли, как замена многих чувств
одним. <...> Для существования человека нужны другие люди; для
народности – другие народности" (Потебня 1976: 229).
Многие современные социолингвисты также высказываются в том
смысле, что любое единообразие, любая унификация не несет человечеству ничего хорошего. Дж. Фишман пишет в своей книге, посвященной
процессам, противоположным языковому сдвигу (Fishman 1992: 31):
"Однообразие (то есть когда все говорят на одном языке) никогда не
составляет оптимального человеческого решения. Оно неизбежно подразумевает подавление слабого сильным, малочисленного – многочисленным; короче, это всегда закон джунглей".
В 1923 году была опубликована статья Н.С. Трубецкого "Вавилонская
башня и смешение языков" (Трубецкой 1995), в которой автор сформулировал, сильно опережая свое время, тот самый "закон культурного
разнообразия", о котором я говорил выше. Трубецкой сопоставляет библейские мифы "наказания за первородный грех" (первое грехопадение) и
"наказания за попытку объединиться" (второе грехопадение) и исполь-

зует эти древние символы как метафоры, позволяющие ему пояснить
свою идею:
"И то, и другое проклятие выражается в установлении естественного
закона, против которого человечество бессильно. Физиологическая природа человека устроена так, что добыча пропитания связана с затратой
физического труда. Законы эволюции народов устроены так, что неминуемо влекут за собой возникновение и сохранение национальных отличий в области языка и культуры. <...> Физический труд настолько связан
с нормальным функционированием человеческого организма, что полное его отсутствие вредно для здоровья. <...> Точно так же диалектное
дробление языка и культуры настолько органически связано с самой
сущностью социального организма, что попытка уничтожить национальное многообразие привела бы к культурному оскудению и гибели"
(Там же: 327).
В этой цитате можно увидеть лишь призыв сохранять и поддерживать
культурное разнообразие. Но можно прочитать ее и иначе: как констатацию наличия "закона культурного разнообразия", действующего с такой же неумолимой силой, как и физиологический закон "чтобы жить,
нужна пища" (ср.: Eco 1995: 10).
Полагаю, что Трубецкой имел в виду второе. Неминуемое сохранение
(воссоздание) отличий в области языка и культуры – это тот императив,
сломать который не способно даже самое варварское давление на языки
и культуры народов. Страшная тоталитарная мясорубка, в которую попали народы Севера в 1950–80-е годы, и иные виды "мясорубок" в те же
или другие исторические периоды, в которых оказались коренные народы Канады, Аляски и других американских штатов, Южной Америки,
Австралии и т. д. и т. п., смогли значительно ослабить их способность к
сопротивлению, значительно сгладить культурные и языковые различия
между ними, но ни в коем случае не способны были уничтожить эти
различия (а значит, и эти народы).
Дж. Бобалик, один из участников конференции 1997 года в Халле (Германия), посвященной бикультурному образованию на Севере, показал,
что процесс языкового сдвига определяется причинами экономическими, социальными, политическими. Из этого он сделал вывод, что образовательные программы – это не основной путь: должны быть устранены экономические и другие причины, и тогда можно будет говорить об
обращении языкового сдвига. Создание учебных пособий и программ на
языках, на которых дети давно не говорят, – это, по мнению Дж. Бобалика, лечение симптомов, а не болезни (Bobaljik 1997).

По-видимому, он отчасти прав. Тем не менее десятки, если не сотни,
ученых, активистов, представителей северных (аборигенных, коренных,
туземных – термины различаются в зависимости от конкретной страны,
региона или континента) общин упорно продолжают заниматься этим
"лечением симптомов". Возможно, это и не слишком удачный путь; однако и лингвисты, и политики, и лидеры общин продолжают работать в
этом направлении просто потому, что не могут этого не делать. А
если люди делают что-то потому, что не могут не делать (ходят по земле, например), – это уже похоже на действие какого-то природного закона.
На фоне всеобщего развития процессов языкового сдвига, процессов
сглаживания культурного разнообразия, распространения того, что
называется западной цивилизацией, на всю территорию освоенного ареала – для ХХ века это практически означает на всю территорию Земли –
сформулированный Трубецким закон сохранения разнообразия действует на стороне малых этнических групп, на стороне языков и культур
меньшинств, что, как мне кажется, позволяет смотреть в будущее с
осторожным оптимизмом.
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