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Сайт «Малые языки Сибири: динамика языковой ситуации» создается на базе 
Лаборатории исследования и сохранения малых языков Института языкознания Российской 
академии наук в рамках проекта «Динамика развития языковой ситуации в локальных 
группах коренных малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока по данным 
лингвистических биографий» при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований. Целью проекта является исследование динамики развития языковой 
ситуации в локальных группах коренных малочисленных народов Сибири и Дальнего 
Востока на протяжении последнего столетия и выявление факторов, влияющих на 
изменение ситуации, на примере нескольких изолированных друг от друга (полностью или 
частично) территорий (бассейны Среднего и Верхнего Таза, Среднего Енисея, Средней 
Оби, Верхней и Средней Лены, Нижнего Тугура, Нижней Уды, Нижнего Торома и остров 
Сахалин) и четырех распространенных на этих территориях языков – селькупского, 
кетского, эвенкийского и уильтинского (орокского). Объектом рассмотрения являются 
локальные группы автохтонного населения этих территорий.  

Основным источником материала для анализа служат архивы лингвистических 
экспедиций НИВЦ МГУ и ИЯз РАН (1996-2019 гг.), где наряду с языковыми материалами 
представлены данные проводившихся в рамках экспедиций социолингвистических 
обследований. Это более двух с половиной тысяч социолингвистических анкет, 
заполненных в 60 населенных пунктах и содержащих в своей основной части информацию 
о лингвистической биографии самих респондентов и членов их семей – языковой 
репертуар, время освоения каждого из языков репертуара, использование этих языков в 
разные периоды жизни и в разных ситуациях.  

Запущенная в конце 2020 г. пилотная версия сайта (https://socio-siberian-lang.minlang.site) 
включает разделы «О проекте», «Участники», «Описание анкет», «База анкет», «Карта 
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поселков», «Из истории поселков» и служебный раздел «Отчеты». Центральными 
разделами являются «База анкет» и «Карта поселков».  

В настоящее время на сайте размещена пилотная версия базы анкет. На основе анализа 
массива анкет был разработан единый внутренний формат представления данных. С 
помощью специально созданных скриптов выполнена конвертация данных из 
разноструктурных документов (анкет) в единый внутренний формат. Данные анкет 
автоматически загружены в пилотную базу. Несмотря на попытки формализации, анкеты 
заполнялись на естественном языке, поэтому при загрузке возникают сложности с 
выделением атомарных частей в записях полей. В 2020 г. в базу было загружено 580 анкет 
из 17 населенных пунктов. Проведена работа по привязке упомянутых в анкетах 
географических названий к реальным объектам на карте мира. Эта работа оказалась 
нетривиальной, поскольку предполагала не только использование открытых реестров 
географических названий, которые, увы, не полны, но и поиски в источниках (архивных 
отчетах по экспедициям, журналах по краеведению и т. п.). 

На карте поселков представлены все поселки, в которых были заполнены анкеты, причем 
при наведении курсора на поселок появляется информация о демографии и языковой 
ситуации в поселке, количестве заполненных в поселке анкет и времени их заполнения. 

В докладе будет продемонстрировано несколько локальных карт, составленных по 
результатам статистического анализа данных анкет и отражающих перемещение населения 
отдельных поселков, повлиявшего на развитие ситуации в этих поселках. 
 


