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Сохранение и возрождение языков коренных малочисленных народов 
в современных полиэтничных государствах  
(на примере Канады и России) 

Доржеева В. В., Слепцова О. Ю. 

Аннотация. Цель исследования – определить формы и методы работы современных государств  
по сохранению исчезающих языков коренных малочисленных народов. В статье рассмотрен опыт 
совместной деятельности государства, институтов гражданского общества и университетов Канады 
и России в деятельности по защите языкового многообразия. Научная новизна заключается в изуче-
нии практик современных полиэтничных государств в деле сохранения исчезающих языков. В ре-
зультате доказано, что сохранение языков коренных народов продолжает оставаться актуальной 
проблемой, требующей интеграции усилий государства и общества, а использование потенциала 
цифровых технологий в условиях сниженной функциональности родных языков коренных народов 
становится одним из перспективных направлений работы по расширению сферы их применения. 
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Modern Multiethnic States’ Activity  
to Preserve and Revitalize Indigenous Languages  
(by the Example of Canada and Russia) 

Dorzheeva V. V., Sleptsova O. Y. 

Abstract. The paper reveals forms and methods of multiethnic states’ activity to preserve the indigenous peo-
ples’ vanishing languages. By the example of Canada and Russia, the article analyses cooperation of govern-
mental institutions, civil society institutions and universities to preserve linguistic diversity. Scientific origi-
nality of the study involves analysing modern multiethnic states’ activities to preserve vanishing languages. 
As a result, it is proved that preserving indigenous languages remains a relevant problem which requires coopera-
tion of the state and society, and using the potential of digital technologies under the conditions of low func-
tionality of indigenous languages is a promising trend of activity to revitalize vanishing languages. 

Введение 

Актуальность темы обусловлена остротой проблемы сохранения языков коренных малочисленных наро-
дов, принявшей глобальный характер и не имеющей на сегодняшний день однозначных перспектив разре-
шения. В мире насчитывается 6700 языков, и 40% из них находятся под угрозой исчезновения. Большинство 
из исчезающих языков – языки коренных народов. 2019 год был провозглашен Международным годом язы-
ков коренных народов, без которых «мир стал бы беднее» [28]. Цель проведения Международного года язы-
ков коренных народов – привлечение внимания к проблеме утраты этих языков, поскольку существует 
«настоятельная необходимость сохранять, возрождать и поощрять языки коренных народов» [12]. По данным 
ЮНЕСКО, один из факторов «здоровья» языка – соотношение количества людей, для которых данный язык 
является родным, к количеству людей, говорящих на нем как на иностранном. Значительное снижение числа 
говорящих на коренном языке как на родном подрывает связь между поколениями [26]. Утрата языков ко-
ренных народов напрямую связана с угасанием традиционной культуры и традиционного образа жизни 
народов, с обеднением этнического и языкового многообразия. Право на использование родного языка 
определено мировым сообществом как основное право человека, вне зависимости от того, выражает ли ис-
пользование данного языка принадлежность к социальному меньшинству или принадлежность к домини-
рующей социальной группе. Закрепление гарантии народам России права на сохранение родного языка в Кон-
ституции свидетельствует о значимости данных общественных отношений, актуализирует необходимость 
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изучения форм и методов сохранения языков коренных народов, научного анализа существующих практик, 
поиска моделей взаимодействия государства и институтов гражданского общества в данной сфере. 

Для достижения указанной цели исследования необходимо решить следующие задачи: во-первых, рас-
смотреть международный опыт по сохранению языков коренных народов на примере Канады, принявшей 
в 2019 г. закон о языках коренных народов; во-вторых, представить современные российские практики 
в данной сфере, оценить эффективность их реализации; в-третьих, осветить возможности использования 
цифровых технологий в сохранении языков коренных народов. 

Методы исследования, позволившие упорядочить и интерпретировать факты в рамках данной работы. 
Метод анализа нормативных актов позволил выявить нормативное содержание и соотнести его с практикой 
реализации. Системный подход дал возможность рассмотреть проблему с учетом комплекса факторов – ин-
ституциональных, политических, финансовых. С помощью библиографического метода проведена оценка 
современного состояния научной проблемы. 

Теоретической базой исследования послужили публикации, отражающие современное состояние научно-
го поиска и анализа существующих практик сохранения и возрождения этнических языков. В работах рос-
сийских авторов Н. Н. Середкиной и Н. П. Копцевой [23], Ю. С. Замараевой, Н. А. Сергеевой, А. И. Филько [27], 
Т. Г. Боргояковой и А. Г. Гусейновой [3] отражены актуальность и проблемные вопросы сохранения языкового 
многообразия в современной России, выявлены тенденции существования этнических языков в полиэтнич-
ном обществе и предложен анализ форм работы по сохранению исчезающих языков малочисленных народов. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что проведённый анализ практик сохранения 
языков коренных народов может позволить оценить и выбрать эффективные формы и методы работы 
по сохранению языков коренных народов России, определить направления сотрудничества государства 
и институтов гражданского общества и интегрировать их усилия. 

Международный опыт сохранения и развития языков коренных народов (на примере Канады) 

В 2016 г. в Канаде стартовала работа над законопроектом о защите языков коренных народов. В публич-
ную дискуссию были вовлечены организации коренных народов, Совет по сохранению культурного наследия 
первых народов, Ассамблея первых народов, Министерство наследия Канады, университетское сообщество. 
Для научной оценки ситуации с коренными народами Канады, их культурой, языками и современным со-
циальным статусом был проведен анализ деятельности школ-интернатов – инструмента ассимиляции абори-
генного населения. Комиссией по установлению истины и примирению был начат с 2009 года сбор информа-
ции от лиц, прошедших обучение в системе школ-интернатов [17]. Национальным центром правды и прими-
рения совместно с университетом Виннипега, университетом Манитобы, Библиотекой и архивом Канады 
создан сайт, аккумулирующий исторические свидетельства обращения с коренными народами [22]. Комис-
сия по установлению истины и примирению Канады задокументировала работу школ-интернатов – «одного 
из самых порочных компонентов колониального наследия, уничтожавшего коренное население» [25]. Доку-
ментирование языков коренных народов, обоснование оценки исторического опыта взаимоотношения госу-
дарства с аборигенным населением сопровождаются поиском форм и методов сохранения и преподавания 
языков. В решении данной задачи активное участие принимают представители университетов. Отметим 
магистральные направления исследований и сотрудничества. 

Разработка образовательных технологий. Э. Китченхэм, координатор магистратуры Школы образования 
университета Северной Британской Колумбии изучает возможность сохранения языка и культуры коренных 
народов с применением образовательных технологий. В сфере внимания исследователя находятся совре-
менные методы, принимаемые учителями языка и культуры аборигенов, анализ и оценка эффективности 
применяемых методик преподавания [21]. 

Программы обучения. Университет коренных народов Канады – высшее учебное заведение, принадлежа-
щее коренным народам, ведущее свою историю с 1976 г. Миссия Университета коренных народов Канады – 
«повышать качество жизни, а также сохранять, защищать и интерпретировать историю, язык, культуру и худо-
жественное наследие коренных народов». Программы бакалавриата и магистратуры охватывают разные сферы: 
коммуникация и изобразительное искусство коренных народов; образование коренных народов; здоровье ко-
ренных народов; языки коренных народов; литература коренных народов на английском языке; социальная 
работа; знания и наука коренных народов и др. Университетом подписаны соглашения с академическими 
учреждениями России, Внутренней Монголии, Танзании [19]. Университет Виннипега предлагает программы 
обучения, связанные с развитием коренных этносов: магистр управления коренными народами, магистр раз-
вития коренных народов, программу изучения языка аборигенов. 10% студентов университета идентифици-
руют себя как представители коренных народов Канады, что является одним из самых высоких показателей 
привлечения обучающихся – представителей коренного населения среди канадских университетов [24]. 

Вовлеченность в социальные процессы. В университете Виннипега работает Л. Фонтейн – доцент кафедры 
исследований коренных народов. Ее исследования охватывают изучение права на языки коренных народов, ис-
торическое наследие школ-интернатов. Л. Фонтейн защищает интересы бывших учащихся школ-интернатов 
и их потомков, выступала юридическим консультантом в рамках национального коллективного иска против 
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школ-интернатов. В своей диссертации она обосновала применение термина лингвицид к политике канадского 
правительства по отношению к языкам коренных народов. Современные исследования Л. Фонтейн охватывают 
сферу знаний о репрессивных механизмах, влияющих на здоровье женщин из числа коренных народов, а также 
сбор и цифровизацию устного наследия. Отметим, что активная научная работа Л. Фонтейн, ее выводы и оценки 
оказали влияние на содержание канадского Закона о языках коренных народов (2019 г.) [20]. 

Совместная работа университетов и институтов гражданского общества Канады способствовала появле-
нию инициатив по сохранению языков коренных народов. В 2019-2020 гг. Советом по сохранению культур-
ного наследия первых народов финансировались несколько программ по сохранению и развитию языков 
коренных народов Британской Колумбии. Отметим некоторые из них. Silent Speaker – курс, разработанный 
для тех, кто знает язык коренных народов, но не может говорить на нем. Онлайн-ресурс, получивший меж-
дународное признание, – First Voices. Технически подкованная молодежь совместно с владеющими родным 
языком старейшинами общин коренных народов собирают, редактируют и загружают на сайт слова, фразы, 
песни, рассказы на языках коренных народов. Данное направление работы представляет несомненный инте-
рес, поскольку позволяет осуществлять взаимосвязь старшего и молодого поколений в рамках совместной 
деятельности, использовать цифровые технологии для сохранения родного языка, делать доступным языко-
вое многообразие коренных народов всему миру. Программа Mentor-Apprentice (MAP) рассчитана на 300 ча-
сов индивидуального наставничества и совместной языковой работы языкового наставника и ученика. Про-
грамма была впервые разработана и применена в Калифорнии для сохранения языков коренных американ-
цев и может быть использована для изучения любого языка. Наставник, свободно говорящий на языке, 
и ученик проводят 300 часов в год вместе, выполняя повседневные дела и общаясь на изучаемом языке. Цель 
программы Language Nest – создание среды языкового и культурного погружения для детей дошкольного 
возраста и их родителей в целях свободного владения языком. Волонтеры и старейшины проводят ежеднев-
ные занятия на родном языке с детьми, параллельно с этим молодым родителям предоставляется возмож-
ность изучать язык и возвращать его в свои дома и повседневную жизнь. Language Revitalization Planning 
Program предлагает сообществам и организациям командную работу по обмену ресурсами, знаниями, фи-
нансами, опытом для развития языков коренных народов. Разработана федеральная программа, финанси-
руемая Департаментом Канадского наследия – Инициатива по языкам аборигенов (The Aboriginal Languages 
Initiative (ALI)). Цель данной программы – поддержка проектов, которые направлены на сохранение и про-
движение языков коренных народов в Британской Колумбии. Основной упор делается на такие формы рабо-
ты, как языковое погружение и разработка ресурсов (архивирование и документирование). Проекты, кото-
рые реализуются в рамках Инициативы по языкам аборигенов, разделены на несколько направлений: 

–  фиксация и сохранение существующих языков (запись, документирование исчезающих языков або-
ригенов); 

–  методическое обеспечение преподавания языков (разработка материалов для повышения уровня вла-
дения языком; разработка программ для обучения и аттестации учителей; продвижение традиционных под-
ходов к обучению (языковые лагеря, программы погружения и пр.)); 

–  разработка цифровых технологий и инструментов для обмена информацией, материалами и ресурса-
ми между группами языков коренных народов [19]. 

Таким образом, деятельность по сохранению и возрождению языков предполагает сотрудничество госу-
дарства и организаций коренных народов Канады, использование цифровых технологий, разработку спе-
циальных программ обучения в университетах. Данные меры не являются исчерпывающими, поскольку 
проблема утраты языков коренных народов продолжает оставаться актуальной. 

Российский опыт сохранения языков коренных народов 

Языки народов Российской Федерации признаются национальным достоянием государства. Конститу-
ция РФ закрепляет право каждого на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, вос-
питания, обучения и творчества, гарантирует всем народам Российской Федерации право на сохранение род-
ного языка, создание условий для его изучения и развития [5, с. 11]. В России регулирование языковых отно-
шений осуществляется на федеральном и на региональном уровнях, создана правовая база, определяющая 
условия функционирования и статус языков в различных сферах жизни общества, учитывающая региональ-
ную специфику. Важным механизмом являются федеральные и региональные целевые программы по со-
циально-экономическому и культурному развитию коренных малочисленных народов, включающие задачу 
сохранения этнических языков и духовных традиций коренных малочисленных народов. Региональные про-
граммы по сохранению языков и развитию образования предусматривают разработку специальных про-
грамм и учебно-методических комплектов для обучения родным языкам по различным возрастным катего-
риям; финансовую, правовую и организационную поддержку проектов, направленных на популяризацию 
изучения родных языков коренных малочисленных народов. В Магаданской области такие программы при-
нимались в 2013 и 2019 гг. [9; 10]. В Республике Саха (Якутия) с 1999 г. действует экспериментальная школа-
интернат «Арктика», в которой дети из мест компактного проживания коренных малочисленных народов 
обучаются по индивидуальной программе, включающей изучение родных для детей языков [7]. Несмотря 
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на предпринимаемые меры, статистические данные показывают сокращение численности лиц из числа  
коренных малочисленных народов, владеющих родным языком. По данным переписи населения 2010 г.,  
русский язык в качестве родного указали 1980 эвенов из 2635, проживающих на территории Магаданской 
области, 611 ительменов из 613, 280 камчадалов из 280 [8]. Сложилась противоречивая ситуация – государ-
ство закрепило гарантии, обеспечивающие высокий правовой статус языков коренных малочисленных наро-
дов, однако на практике происходит переход к русскому языку как основному средству коммуникации, кото-
рый для ряда этносов стал необратимым. Языки коренных малочисленных народов, за исключением мало-
комплектных кочевых школ, не являются языками обучения, они включены в систему образования как учеб-
ные предметы, факультативные и кружковые внеклассные занятия [1, с. 110-115]. В таких условиях повы-
шается значение иных механизмов, которые могли бы обеспечить сохранение и преемственность родного 
языка и традиционной культуры. Снижение числа лиц, владеющих родным языком, актуализирует задачу 
сбора, научной обработки, классификации и сохранения всех доступных материалов по исчезающим языкам 
коренных малочисленных народов; популяризации родных языков и традиционной культуры с использова-
нием современной информационной среды. 

На Всемирной экспертной встрече «Многоязычие в киберпространстве в интересах инклюзивного устой-
чивого развития» 4-9 июня 2017 года в г. Ханты-Мансийске была принята «Югорская декларация о сохране-
нии языков и развитии языкового разнообразия в киберпространстве в интересах устойчивого развития». 
В рамках нашей темы представляют интерес предложения, включенные в документ: 

1)  «поощрять носителей наименее используемых языков к освоению компетенций, позволяющих им со-
здавать, документировать и распространять автохтонные знания, которые могут быть полезны для остально-
го мира… продвигать собственный уникальный контент, при этом уделяя особое внимание навыкам кон-
тент-маркетинга»; 

2)  «поддерживать инициативы по подготовке преподавателей и учащихся для сбора и документирования 
обширных знаний, существующих на местных языках, с целью разработки и распространения на их основе 
цифрового контента, в том числе открытых образовательных ресурсов»; 

3)  «способствовать созданию постоянной обсерватории эволюции языков в киберпространстве, накап-
ливающей… статистический материал, особенно в отношении языков, слабо представленных или отсутст-
вующих в киберпространстве»; 

4)  содействовать созданию онлайнового многоязычного журнала, посвященного исследованиям и пере-
довым методам обеспечения доступа к киберпространству для языков, которые отсутствуют или слабо пред-
ставлены в киберпространстве [16]. 

Анализ существующих сегодня общероссийских и региональных практик сохранения языков коренных ма-
лочисленных народов показывает, что эти предложения фактически реализуются. Фонд сохранения и изучения 
родных языков народов РФ в 2020 г. провел конкурс инициативных проектов и молодежных стартапов по под-
держке, изучению и популяризации родных языков. Благодаря сотрудничеству со специалистами Российского 
государственного педагогического университета имени Герцена на сайте Фонда начали размещать видео- 
и аудиоуроки по изучению родных языков: «Практический курс нанайского языка», «Уроки вепсского языка» [11]. 

В регионах разрабатываются электронные пособия по изучению языков малочисленных народов. В Хаба-
ровском крае в течение ряда лет проводилась работа по документированию языков малочисленных народов, 
подготовлена серия изданий фонетических электронных пособий для изучения языков нивхов, ульчей, эве-
нов [13]. На базе сайтов центральных библиотек субъектов РФ формируются ресурсы, содержащие информа-
цию о коренных малочисленных народах, электронные коллекции произведений на их языках. Сахалинская 
областная библиотека разработала портал «Коренные этносы Сахалина», предоставляющий открытый доступ 
к оцифрованным изданиям из своих фондов и фондов библиотек области на нивхском, нанайском, эвенкий-
ском и уйльтийском языках [6]. Подобная работа осуществляется и в других регионах: в Республике Коми, 
Республике Карелия, Республике Саха (Якутия), Республике Татарстан. Однако исследования показывают, 
что библиотеки как владельцы сетевых ресурсов не являются лидерами в распространении информации 
о коренных малочисленных народах, а информация зачастую представлена на сайтах в неявном виде, за-
трудняющем поиск материалов и работу с ними [4]. Отчасти недостаток этого вида ресурса восполняется 
электронными ресурсами, которые создают общественные объединения коренных малочисленных народов, 
иные некоммерческие организации с целью развития сервисов для изучения языка. Примерами таковых мо-
гут служить сайты «Эвенкитека» и «Эвенгус», помогающие в изучении эвенкийского языка. Кроме необходи-
мой литературы, учебников и разговорников, таблиц, на сайте «Эвенгус» размещен онлайн-самоучитель 
по эвенкийскому языку с озвученными примерами [14]. 

Серьезный потенциал имеют региональные вузы. Обладая необходимыми ресурсами и многолетним 
опытом в деле сохранения, распространения и популяризации языков коренных малочисленных народов, 
они сегодня становятся площадкой для разработки и внедрения инновационных проектов. С 2011 г. универ-
ситет им. М. К. Аммосова реализует проект «Сохранение и развитие языков и культуры коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на цифровых носителях и в киберпространстве». В рам-
ках проекта создан Арктический многоязычный портал www.arctic-megapedia.ru, представляющий все язы-
ковое и культурное разнообразие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка в Интернете и создающий виртуальную среду для общения на родных языках. На портале представлена  
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информация о языке и культуре ряда народов (юкагиры, эвены, эвенки, долганы, чукчи, нанайцы, негидальцы, 
удэгейцы, коряки и т.д.), включая видеоуроки по изучению соответствующих языков, разговорники, учебные 
пособия, материалы по традиционной культуре [2]. Новым направлением стала разработка мобильных приложе-
ний, которые бы позволили представителям малочисленного народа и иным лицам осваивать соответствующие 
языки. В настоящее время проходит независимую экспертизу инновационный проект AYANA VOICE TRANSLATE 
PROCESSOR (языковой роботизированный переводчик на языки малочисленных народов Севера), ориентиро-
ванный на создание мобильного приложения (платформы) с возможностью мгновенного перевода путем голо-
сового ввода. Предполагается продвижение проекта в местах традиционного проживания эвенков [15]. 

Заключение 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. 
Предварительная работа по созданию нормативной базы сохранения языков коренных народов сопро-

вождалась в Канаде общественной дискуссией, в которую был вовлечен широкий круг заинтересованных 
субъектов. Общественное обсуждение позволило дать оценку историческому опыту взаимоотношения госу-
дарства с аборигенным населением, определить направления работы по сохранению языков. 

Значительную роль в деле сохранения и возрождения языков аборигенных народов в Канаде играют уни-
верситеты, ставшие центрами по научно-педагогическому сопровождению процесса. Основные направления 
работы университетов – разработка программ и курсов обучения, архивирование и документирование исче-
зающего языкового многообразия. 

Благодаря развитию электронных сервисов, обучающих сайтов наряду с традиционным школьным обуче-
нием расширяются возможности погружения в языковую среду, освоения и сохранения родного языка 
для представителей коренных малочисленных народов любого возраста. Интерактивные формы обучения 
и электронные сервисы поддерживают потребность в родном языке как средстве коммуникации, повышают 
мотивацию к его изучению и расширяют сферу функционирования, что, в свою очередь, способствует форми-
рованию этнокультурной идентичности. Полагаем, что данное направление деятельности может стать базо-
вым в сохранении исчезающих языков. Использование цифровых технологий позволяет реализовывать обра-
зовательные, научные и социальные проекты, объединять усилия различных заинтересованных субъектов. 

В Российской Федерации создана нормативная база, закрепляющая право на сохранение родного языка, 
фиксирующая его ценность. Современные формы работы по сохранению языков коренных народов предпо-
лагают использование традиционных и инновационных технологий. Цифровые технологии имеют несо-
мненный потенциал в документировании, архивировании языков и их популяризации. Полагаем, что разра-
ботка цифровых ресурсов (образовательных, информационных) – не только удобный инструмент, но и воз-
можность сотрудничества поколений коренных народов в деле сохранения родных языков и традиционной 
культуры, обеспечивающий преемственность поколений. 

Перспективы исследования авторы видят в дальнейшем изучении форм и методов работы по сохранению 
и возрождению языков коренных народов. Современное состояние проблемы позволяет сделать вывод о том, 
что ситуация с исчезновением языков останется тревожной и в ближайшие десятилетия. Необходимы анализ 
существующих практик, оценка их эффективности, поиск новых форм работы. Результаты исследований в дан-
ной сфере могут быть ориентирами в работе государственных структур и институтов гражданского общества. 
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