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Сохранение и развитие языков 
коренных народов Арктики 

Статья посвящена актуальным вопросам в  сфере языковой политики 
и поддержки языков народов Севера. В работе рассматриваются пробле-
мы позиционирования миноритарных языков в региональных дискурсах 
и самоидентификации носителей. Зачастую тема сохранения языков ко-
ренных народов связана с  дискурсом традиционности, а  общественная 
риторика отводит индигенным языкам лишь сферу «тундры и тайги», где 
люди занимаются традиционными видами хозяйства  — оленеводством, 
рыболовством, охотой, собирательством. Авторы, преимущественно на 
базе официальных данных и собственных полевых исследований в Ямало-
Ненецком автономном округе, размышляют над темой расширения язы-
кового пространства с помощью современных методик и технологий, при-
водя конкретные примеры проектов и инициатив по сохранению север-
ных языков и делая выводы о необходимости развития этого направления. 
Ключевые слова: языки народов Севера, Арктика, коренные народы, 
Ямал, ненцы, языковой активизм, язык в интернете. 

A. N. Terekhina, M. V. Shayzhanov

Problems of preservation and development of languages 
of the peoples of the North

The article is devoted to current issues in the field of language policy and sup-
port for the languages of the peoples of the North. The topic of the indigenous 
languages preserving is associated with the discourse of tradition. Public rheto-
ric assigns these languages only the field of «tundra and taiga», where people 
are involved in reindeer herding, fishing, hunting and gathering. The paper re-
views problems of positioning minority languages in regional discourses and 
self-identification of speakers. On the basis of official data and their own field-
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work in Yamal-Nenets Autonomous Okrug, the authors reflect on the topic of 
expanding the linguistic space using modern methods and technologies, giving 
specific examples of projects and initiatives to preserve the northern languages. 
Thus, they make conclusions about the need to develop of this direction.
Keywords: languages of the peoples of the North, Arctic, indigenous peoples, 
Yamal, Nenets, language activism, language on the Internet.

Проблемы сохранения и развития 
языков народов Севера

Согласно научным оценкам, языки народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока в той или иной степени находятся под угрозой 
исчезновения (см., например: [Функ, 2012])1. Во всех арктических 
регионах России, где проводятся наши исследования, в течение де-
сятилетий наблюдается языковой сдвиг в  сторону русского языка 
как доминирующего в большинстве сфер [Вахтин, 2001]. Заметим, 
что, говоря о северных языках, мы не делаем акцент только на эт-
нических сообществах с  официальным статусом коренных мало-
численных народов (то есть насчитывающих менее 50  тыс. чело-
век), но  рассматриваем и  более крупные группы, такие как якуты 
или коми. Существующее разделение языков по степени сохранно-
сти относит языки народов, имеющих политическую субъектность 
(якутский, коми, тувинский, бурятский), к  первой группе, то есть 
наиболее «здоровой» [Вахтин, 2016, с. 32]. Состояние языков второй 
группы  — ненецкого и  долганского  — оценивается как наименее 
опасное, в  то время как языки последней, седьмой группы (алеут-
ский, ительменский, керекский) представлены лишь единичными 
носителями [Вахтин, 2016, с. 34–35].

В рамках этой статьи мы не ставили перед собой цели сделать 
широкий социолингвистический обзор, однако попытались затро-
нуть вопросы расширения языковых сфер как одной из ключевых 
задач в  деятельности по сохранению и  развитию миноритарных 
языков. В качестве примеров в основном приводятся материалы по 
языковой ситуации в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), 
где к языкам народов Севера относятся ненецкий, хантыйский, сель-
купский и коми-зырянский (ижемский), входящие в уральскую язы-
ковую семью. 

1 См. также: UNESCO. Interactive Atlas of the World’s Languages in Danger. 
URL: http://www.unesco.org/languages-atlas (дата обращения: 05.05.2021); Языки 
народов Сибири, находящиеся под угрозой исчезновения. URL: http://lingsib.iea.
ras.ru (дата обращения: 05.05.2021).
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Родной язык — для тундры и тайги?

Понятие «родной язык» может подразумевать несколько зна-
чений: первый язык, усвоенный в детстве; язык, соответствующий 
названию этнической группы; язык, которым человек лучше всего 
владеет и др. [Skutnabb-Kangas, 2000, p. 106]. К примеру, в Республи-
ке Саха (Якутия) во многих национальных поселках представители 
коренных малочисленных народов с  детства говорят на якутском 
или русском языках и только в школе начинают учить долганский, 
эвенкийский, эвенский, юкагирский или чукотский. В то же время 
на вопрос о родном языке они называют свой титульный язык, тем 
самым относя его к маркерам этнической принадлежности [Мамон-
това, 2010; Диалектологический атлас…, 2017, с. 10]. 

Зачастую языковая тема становится для этнических элит и мест-
ных чиновников важной частью регионального дискурса традици-
онности. Как правило, общественная риторика отводит для инди-
генных языков лишь пространство «тундры и тайги». Иными слова-
ми, витальность родных языков напрямую связывается, в том числе 
и в научных работах (см., например: [Диалектологический атлас…, 
2017, с. 4]), с устойчивостью традиционных отраслей хозяйства ко-
ренных народов Севера  — оленеводством, рыболовством, охотой. 
Оленеводству в этом списке отведена наиболее значимая роль, по-
скольку управление стадом предполагает кочевой или полукочевой 
образ жизни. Например, «настоящая» ненецкая культура и развитие 
языка на Ямале в  дискурсивном поле часто помещаются именно 
в  тундровую среду. Аналогичные представления можно встретить 
в статьях об эвенках Красноярского края [Ssorin-Chaikov, 2002; Ма-
монтова, 2013].

Таким образом, в  общественном пространстве превалиру-
ет устойчивая формула «сохранится оленеводство  — сохранится 
и родной язык»2. С одной стороны, на примере семей оленеводов по-
луострова Ямал, где ненецкий язык является повседневным для всех 
возрастных групп, данный тезис находит подтверждение. В  то же 
время во многих кочевых семьях Приуральского и Надымского рай-
онов ЯНАО родным языком владеют лишь представители старшего 
поколения, что свидетельствует об уязвимости описанного выше ут-
верждения. Несомненно, на языковой ландшафт конкретных групп 

2 Ученые связали сохранение языков с развитием оленеводства. Вышла мо-
нография // Север-Пресс. 2019. 13 ноября. URL: https://sever-press.ru/2019/11/13/
uchenye-svjazali-sohranenie-jazykov-s-razvitiem-olenevodstva-vyshla-monografija/ 
(дата обращения: 06.05.2021).
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влияет целый комплекс факторов, а не только их принадлежность 
к кочевому или оседлому населению. 

К настоящему времени большинство представителей народов 
Севера по всей Арктике не ведет традиционный образ жизни — за 
годы советской власти и постсоветской России сформировалась зна-
чительная «городская прослойка». Если раньше для ямальских ненцев 
оседлость считалась менее престижной, чем кочевое оленеводство, 
а  безоленные рыбаки и  охотники мечтали «подняться на каслание» 
[Головнёв и  др., 2006, с. 19], то сейчас ситуация коренным образом 
изменилась. Как заметила Е. В. Лярская, жизнь в  поселке перестала 
считаться неуспешной, и в ненецкой среде авторитетными признают-
ся оба сценария [Лярская, 2001; 2016]. Тем не менее описанные выше 
стереотипы могут влиять на федеральную и региональную языковую 
политику и конкретные меры по поддержке миноритарных языков, 
что нельзя назвать эффективной стратегией для сохранения языко-
вого разнообразия в России. Это, например, отражается на системе 
школьного преподавания индигенных языков. В ямальских поселках 
со школами-интернатами родной язык преподается только в «тундро-
вых» классах для детей из кочевых семей, в «поселковых» классах со 
смешанным этническим составом представители народов Севера не 
имеют возможность изучать титульные языки. Преподавание локаль-
ных языков тем более по факту исключено из городского простран-
ства, хотя в Салехарде, Лабытнанги, Надыме и других городах ЯНАО 
проживает много ненцев, хантов, селькупов и коми. В ямальских го-
родах работают единичные языковые кружки, зачастую не входящие 
в государственную образовательную программу. 

Стоит отметить также одну законодательную коллизию: из че-
тырех народов Севера в  ЯНАО коми-зыряне (ижемцы) не имеют 
статуса коренного малочисленного народа (КМНС), поскольку в пе-
реписи населения они формально включены в федеральную группу 
коми, насчитывающую почти 300 тыс. человек. Группы коми — но-
сители ижемского диалекта — переселились вместе со своими ста-
дами оленей за Урал на территорию современного Ямало-Ненецкого 
автономного округа в XIX веке. В настоящее время они проживают 
в Приуральском, Надымском, Пуровском и Шурышкарском районах 
ЯНАО (общая численность в ЯНАО — 51413) и частично продолжа-
ют заниматься оленеводством: например, пастухи оленеводческого 

3 Всероссийская перепись населения 2010  г. //  Федеральная служба госу-
дарственной статистики. URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/
perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 05.06.2021).
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предприятия АО «Салехардагро» более чем на 70 % состоят из коми. 
Несмотря на то что в округе проводятся мероприятия, поддержива-
ющие язык коми,  — преподавание в  отдельных поселках, наличие 
общественных организаций и  творческих коллективов, фестивали 
и литературные конкурсы, — в законе «О родных языках коренных 
малочисленных народов Севера на территории Ямало-Ненецко-
го автономного округа» он не указан. Согласно этому документу, 
к  родным языкам коренных малочисленных народов Севера на 
территории автономного округа относятся ненецкий, хантыйский, 
селькупский4. Соответственно, на правовом уровне все предписа-
ния, такие, к примеру, как делопроизводство на родном языке, не 
должны применяться к языку коми-зырян, и любая отчетность их 
исключает. Таким образом, язык этнической группы, ведущей тра-
диционный образ жизни в Арктике, не имеет региональной защи-
ты на законодательном уровне, что может отражаться на спектре 
и объеме финансирования поддерживающих мер. 

Современное языковое пространство 
и новые коммуникативные ситуации 

Лингвистами и  языковыми активистами по всему миру раз-
работан целый комплекс методов для поддержки и ревитализации 
языков меньшинств [Диалектологический атлас…, 2017; Хинтон 
и др., 2018; Замятин и др., 2012]5. Одним из ключевых принципов яв-
ляется конструирование новых и расширение «традиционных» сфер 
использования языка в  регионах с  привлечением разных возраст-
ных групп. Развитию новых направлений в  значительной степени 
препятствует распространенная фольклоризация языков, то есть их 
применение лишь в ходе воспроизводства стереотипных этнических 
образов, сводящихся к исполнению национальных песен и танцев, 
постановки обрядов или театральных сценок из «настоящей» жизни 
оленеводов, рыбаков и охотников.

В Ямало-Ненецком автономном округе, как и в других север-
ных регионах, современная литература, опубликованная на мино-

4 Закон «О родных языках коренных малочисленных народов Севера на тер-
ритории Ямало-Ненецкого автономного округа» № 48-ЗАО от 5 апреля 2010 года 
(с изменениями на 28 мая 2019 года) // Электронный фонд правовых и норматив-
но-технических документов. URL: http://docs.cntd.ru/document/895250007 (дата 
обращения: 05.05.2021).

5 См. также: Страна языков. Площадка для обмена опытом, идеями и энер-
гией для оживления языков. URL: http://stranayaz.ru (дата обращения: 04.05.2021).
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ритарных языках, как правило, относится к  фольклорному мате-
риалу: сказкам, легендам, эпическим сказаниям, малым жанрам6. 
Безусловно, фиксирование и  публикация этих уникальных куль-
турных и языковых материалов крайне необходимы. Вместе с тем 
этих жанров и  форм использования языка недостаточно, чтобы 
привлечь и  заинтересовать молодых людей. Это не значит, что 
фольклор не может быть интересен молодежи, наоборот — тради-
ционные образы и произведения весьма привлекательны, если вы-
ражены в новых форматах. Хороший пример тому — комиксы по 
якутскому эпосу олонхо, появившиеся в 2010-е годы в разных ва-
риациях, как в печатном виде, так и в интернете [Васильева, 2019]. 
Благодаря арт-проекту комиксов на финно-угорских языках «Жи-
вой язык», этот жанр в  последние несколько лет стал своеобраз-
ным символом «экспериментов» по стимулированию языкового 
активизма в России7. 

В 2017 г. на встречах неформального ненецкого языкового клу-
ба «Вада» в Санкт-Петербурге, где на базе Представительства ЯНАО 
собирались ямальские студенты и  петербургские этнографы, был 
переведен на ненецкий язык комикс «Кунг-фу панда». Студенты, 
вернувшиеся на каникулы домой, распространили комикс о падвы 
варк (пятнистом медведе  — ненецк.) среди тундровиков, которые, 
по словам участников клуба, читали и рассматривали его с большим 
удовольствием. Перевод несуществующих в ненецком языке дефи-
ниций вызвал, с одной стороны, определенные затруднения, с дру-
гой — интерес к языковому творчеству. Позже ямальские учителя 
начали использовать создание комиксов как творческое задание на 
уроках родного языка, а Национальная библиотека ЯНАО и Ямало-
Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И. С. Ше-
мановского провели конкурсы комиксов, в том числе с номинация-
ми на языках народов Ямала. 

Вне зависимости от трендов региональной языковой полити-
ки языки народов Севера используются носителями в социальных 
сетях, что является одной из форм выражения этнической и реги-
ональной идентичностей [Мамонтова, 2014; Белоруссова, Голов-
нев, 2019]. Из ямальских языков наиболее активно ведется онлайн- 
общение на ненецком языке. Кроме того, окружные издания  — 

6 Литературная карта Ямала «Хорей». URL: http://lit89.ru (дата обращения: 
04.05.2021).

7 Живой язык. URL: http://www.finnougriccomics.com (дата обращения: 
04.05.2021).
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газеты «Лух авт» на хантыйском и «Нярьяна Ӈэрм» на ненецком — 
стараются регулярно выкладывать материалы в  социальных сетях 
«ВКонтакте» и Instagram, объясняя это стремлением расширить ау-
диторию и привлечь читателей из числа молодежи. В продолжение 
предыдущего раздела статьи заметим, однако, что в округе не суще-
ствует периодики на селькупском и коми языках. 

Помимо городской и  поселковой молодежи кочевое населе-
ние также осваивает интернет в тех районах, где есть доступ к мо-
бильной связи. Если мобильные телефоны уже давно стали неотъ-
емлемой частью материальности стойбища [Штаммлер, 2013], то 
развитие интернет-коммуникации можно связать с интенсивным 
промышленным освоением Арктики. Мы сами регулярно обща-
емся в  мессенджерах с  ямальскими оленеводами, когда те под-
ходят ближе к поселкам и промышленным объектам. Нередкими 
в  последние годы становятся истории о  поиске молодыми людь-
ми из кочевой среды пары в интернете с последующим созданием 
семьи8. В условиях нехватки невест для жизни в тундре интернет 
представляется одним из  путей расширения социальных контак-
тов, вне зависимости от удаленности в пространстве. Одна из наи-
более популярных социальных сетей в ямальской тундре — «Друг 
вокруг», предоставляющая возможность находить людей для 
общения по местоположению и  требующая небольшого расхода 
интернет-траффика. 

Молодые оленеводы Ямала и жители поселков используют, как 
правило, для общения родной язык. Распространение письменного 
«живого» языка в интернет-пространстве серьезно изменило ситу-
ацию, поскольку ранее печатное слово было связано лишь с публи-
кацией книг или СМИ на литературном варианте языка. В  случае 
с ненецким письменный язык онлайн используют люди, зачастую не 
знающие хорошо литературных норм написания, поэтому пишущие 
слова «как слышится» и  без специальных знаков ненецкого алфа-
вита. Например, буква ӈ в  постах, чатах или комментариях имеет 
три вида написания, если у человека нет ненецкой раскладки кла-
виатуры: «н», «н,», «нг». Кроме того, в интернет-текстах отражается 
разница в произношении разных говоров. На наш взгляд, подобная 

8 См., например: В Тазовском сыграли свадьбу тундровики, познакомив-
шиеся через соцсети // Север-Пресс. 2019. 3  апреля. URL: https://sever-press.
ru/2019/04/03/v-tazovskom-sygrali-svadbu-tundroviki-poznakomivshiesja-cherez-
socseti (дата обращения: 06.05.2021).
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онлайн-жизнь северных языков может быть отдельной темой иссле-
дования для лингвистов. 

Просматривая социальные сети, где используются родные язы-
ки, мы неоднократно сталкивались с локальными «граммар-наци». 
Часть пользователей со знанием литературных норм родного язы-
ка пишут разгромные комментарии не только из-за явных ошибок, 
но критикуют даже газетные тексты, придираясь к грамматическим 
нюансам, имеющим спорный характер. Подобная агрессивная кри-
тика, как известно, отпугивает молодежь писать на родном языке 
из-за чувства стыда или нежелания любых конфликтов, что в целом 
негативно сказывается на расширении языковых сфер. 

Генеральной Ассамблеей ООН 2019 г. был объявлен Междуна-
родным годом языков коренных народов, поэтому в  России была 
проведена целая серия мероприятий, посвященных языкам народов 
Севера. В Ямало-Ненецком автономном округе прошли традицион-
ный диктант на родных языках и конкурс статей в печатных изда-
ниях. Помимо этого, правительство округа совместно с региональ-
ными СМИ провело конкурс видеороликов «Мы говорим на родном 
языке», выпустило, поддержав местных активистов, аудио- и видео- 
контент для обучения индигенным языкам ЯНАО. Наряду с  этим 
общественные организации и профильные департаменты обратили 
внимание на молодежные инициативы с нетривиальными для род-
ных языков форматами: конкурс песен-каверов, цикл выпусков ви-
деоразговорника, видеословарь и др. 

В ноябре 2019 г. в Салехарде состоялась международная науч-
но-практическая конференция «Ямальские гуманитарные чтения», 
на которой обсуждались вопросы современного состояния язы-
ков народов Севера. Также 15 ноября 2019 г. в рамках VIII Санкт-
Петербургского международного культурного форума при поддерж-
ке Департамента внешних связей Правительства ЯНАО была про-
ведена научно-практическая конференция «Сохранение языков ко-
ренных народов Арктики: новые подходы и перспективы развития», 
в организации которой непосредственно участвовали авторы этой 
статьи9. Основной целью конференции стал конструктивный обмен 
мнениями и  практиками между учеными, педагогами, языковыми 
активами и студентами — представителями коренных малочислен-

9 Информацию о  конференции см.: Конференция «Сохранение языков 
коренных народов Арктики: новые подходы и перспективы развития» // Санкт-
Петербургский международный культурный форум. 2019. URL: https://cultural-
forum.ru/events/sohranenie-yazykov-korennyh-narodov-arktiki-novye-podhody-i-
perspektivy-razvitiya (дата обращения: 06.05.2021).
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ных народов Севера, а также привлечение внимания широкой об-
щественности к актуальным проблемам сохранения миноритарных 
языков. На конференции были представлены разноплановые идеи 
и проекты с упором на молодежные инициативы с использованием 
современных технологий (ведение канала на YouTube и в социаль-
ных сетях, разработка приложений для смартфонов, перевод и соз-
дание комиксов и многое другое). Спикерами освещался широкий 
спектр вопросов, связанных с  новыми методиками преподавания, 
популяризации и  защиты языков народов Севера  — от практики 
«языковых гнезд» до развития индивидуальных блогов. Несмотря 
на отмену Санкт-Петербургского международного культурного 
форума в  2020  г., Департаментом внешних связей Правительства 
ЯНАО и авторами данной статьи была также организована онлайн-
конференция в  формате круглого стола с  привлечением не только 
специалистов по миноритарным языкам, но  и  непосредственных 
практиков, учителей и всех заинтересованных в вопросах популя-
ризации языков народов Севера.

В завершение мы хотели бы выразить надежду, что поддержка 
языковых проектов в регионах Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
несмотря на окончание Года языков, будет планомерной и комплекс-
ной, с учетом мнений и предложений лингвистов, языковых активи-
стов, школьных учителей, а также запросов самих носителей. 
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