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Сайт «Малые языки России»1 создается на базе Лаборатории исследования и
сохранения малых языков Института языкознания Российской академии наук как
общедоступный информационный интернет-ресурс, содержащий материалы о
структуре и функционировании миноритарных языков России и их локальных
вариантов.
Главной задачей данного ресурса является систематизация имеющихся сведений
по конкретным языкам, а также регулярное пополнение этих сведений актуальной
информацией. В качестве одного из основных источников материала планируется
использовать полевые данные, в частности, данные экспедиций последних лет. Помимо
этого, предполагается привлечь также ранние описания языков, по большей части
относящиеся к прошлому столетию, что позволит отслеживать динамику языковой
ситуации в случае каждого конкретного языка.
Одним
из
центральных
направлений
является
представление
социолингвистических данных о каждом языке в единообразной форме: количество
носителей в разные периоды времени, юридический статус, наличие письменности и
литературной нормы, сферы функционирования языка, языковые контакты и
распространение многоязычия среди носителей этого языка.
Кроме того, для каждого языка дается информация о его структуре, приводится
список основных грамматических описаний языка и словарей, а также ссылки на
доступные электронные ресурсы (корпуса текстов, словари и т. д.); указываются
специалисты по этому языку и научные центры, где ведутся исследования языка.
В качестве иллюстрации дается несколько текстов на разных локальных
вариантах языка с морфологической индексацией и переводом на русский язык, их
аудиозапись и, по-возможности, видеозапись. Информация по языку сопровождается
небольшой подборкой фотографий из районов, где были собраны материалы.
Важное место отводится интерактивной карте языков России. Она представлена
на сайте в двух вариантах. На первой карте языки показаны точечно, по населенным
пунктам. На второй карте отмечены зоны распространения языков и зоны языковых
контактов. Кроме того, в описании каждого языка дается фрагмент карты, на котором
отображается распределение локальных вариантов языка по населенным пунктам.
Целевой аудиторией ресурса являются, с одной стороны, лингвисты, этнологи,
историки, этнополитики, а с другой стороны, все интересующиеся языками нашей
страны, культурой и традициями ее народов.
На данный момент на сайте размещены материалы по 12 языкам: 4 языка Сибири
с количеством носителей от 20 до 60 человек (чулымско-тюркский, тофаларский,
лесной энецкий, кетский), 4 языка Дальнего Востока с количеством носителей от 2 до
10 человек (медновский алеутский, алеутский, уильтинский (орокский), негидальский),
1 язык севера Европейской части России с количеством носителей менее 10 человек
(водский) и 3 языка Северного Кавказа с количеством носителей от 500 до 10000
человек (хваршинский, чирагский, бежтинский). К концу 2020 года планируется
представить материалы с разной степенью детализации по 100 языкам России.
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