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Малые автохтонные языки Сибири и Дальнего Востока: 
к типологии языковых ситуаций в этно-локальных группах* 

 
По материалам лингвистических экспедиций в этно-локальные группы 

автохтонного населения Западной и Центральной Сибири и Сахалина к носителям говоров 
селькупского, кетского, эвенкийского, энецкого, долганского и уильтинского языков (1993 
– 2017 гг.) будет представлена типология языковых ситуаций в группах и сделана попытка 
выявить факторы, оказывающие существенное влияние на уровень сохранности 
локальных вариантов малых языков при повсеместном доминировании языка 
государственного. Вопрос о поисках факторов, влияющих на судьбу выходящих из 
употребления малых языков, был поставлен еще в середине прошлого века Моррисом 
Сводышем (Swadesh 1948) и, между прочим, обращен он был к полевым лингвистам. 
Ответы лингвистов стали появляться спустя несколько десятилетий (см. напр. Kibrik 1991; 
Edwards 1992; Sasse 1992; Grenoble, Whaley 1998; Вахтин 2001; Kazakevich, Kibrik 2007 и 
др.).  

В докладе речь прежде всего пойдет не об общих, действующих повсеместно 
факторах (например, доминирование государственного языка во всех регламентируемых 
сферах), а о специфических для отдельных этно-локальных групп факторах, ускоряющих 
или наоборот замедляющих идущий во всех обследованных группах процесс языкового 
сдвига (перехода на русский язык). Мы будем опираться как на социолингвистические, 
данные (материалы проводившегося анкетирования, интервью с членами этно-локальных 
групп), так и на языковые данные. Особое внимание будет уделено последним носителям 
локальных идиомов, их лингвистическим биографиям, отношению к своему этническому 
языку и их роли в сохранении языка или, по крайней мере, памяти о нем. Речь также 
пойдет о роли лингвиста в языковой жизни мест, где проходит его полевая работа. 
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