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Sociolinguistic classification of the languages of Russia. The article deals with the unifactor or lineal 
classification of the languages of Russia (according to the presence/absence of the written form of a language, the 
number of speakers, functioning of the language in different spheres of communication). The author also analyses 
the number of languages of the indigenous peoples of Russia and emphasizes the necessity to consider not only 
the languages of low-numbered peoples but also a wide number of languages with corresponding features as the 
languages of indigenous peoples 

 
Каждый этап исторического развития человечества создает определенные условия для расширения 

научных знаний. Так, высокий уровень развития и широкое распространение современных технологиче-
ских и информационных возможностей в XXI веке создает предпосылки для перехода на новый этап, для 
новых достижений в разных отраслях современной науки. Речь, конечно, идет не о выдвижении новых 
теорий, новых гипотез о развитии языка и общества, а, скорее, о технологии сбора материала, приемах его 
анализа и хранения. Находясь на разных уровнях развития, отдельные отрасли науки о языке по-разному 
могут использовать достижения техники, информатики. 

Для любой науки важны такие составляющие, как теория, понятийный аппарат, методы и информа-
ционное обеспечение. Совершенно очевидно, что современные технологии помогают систематизировать 
фактический материал и представлять его в виде корпусов языка, информационных систем, баз данных, а 
это, в свою очередь, дает новые возможности для осмысления языкового развития, роли языка в обществе, 
соотношения Человека и его Языка.  

Особое значение указанные технологические возможности имеют для междисциплинарного раздела 
науки – социальной лингвистики, которая, создав детальный «социолингвистический портрет» ряда язы-
ков, получает возможность делать следующий шаг – сопоставлять «социолингвопортреты» и выходить на 
новый уровень – на типологические исследования и составление функционально-типологической класси-
фикации языков. 

Существуют разные классификации языков. Традиционные классификации внутренней лингвистики 
строятся на сходствах и различиях внутренней структуры языков, либо на сопоставлении генетических 
параметров, причем в указанных классификациях обычно не учитываются социальные функции языков. 
При создании социолингвистических классификаций основными показателями становятся те или иные 
внешние, социально-лингвистические признаки: берутся однотипные внешние факторы, сопоставляется 
их воздействие на языки, выделяются схожие по этому воздействию группы языков. В современной отече-
ственной социолингвистике широко распространены простые монофакторные, однолинейные классифи-
кации языков: 

– по фактору наличия или отсутствия письменности – письменные и бесписьменные; 
– по времени принятия письменности – старописьменные, младописьменные, новописьменные, 

бесписьменные; 
– по количеству носителей языка (по социальной базе) – языки многочисленных народов, языки 

среднечисленных народов и языки малочисленных народов (менее 50.000 носителей языка); 
– по количеству выполняемых социальных функций – языки с максимальными социальными функ-

циями, языки с минимальными социальными функциями, т.е. монофункциональные, например языки се-
мейного общения, одноаульные языки, а между полифункциональными языками и монофункциональными 
располагаются бифункциональные, трифункциональные языки; 

– по наличию/отсутствию юридического статуса; 
– по наличию/отсутствию функционального статуса, т.е. лингвистической основы для функциони-

рования в той или иной сфере общения. 
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Указанные классификации, основанные на экстралингвистических признаках, характеризующих их 
носителей, показывают процессы функционирования и перспективы развития языков. Классификация 
языков по перечисленным классификационным признакам позволяет лучше понять механизмы взаимодей-
ствия двух систем – социальной и лингвистической, а также углубляют наши знания о сферах общения и 
результатах воздействия экстралингвистических факторов на функциональное развитие языка. При харак-
теристике того или иного языка с социолингвистической точки зрения приходится перечислять его отно-
шение к каждой из указанных однофакторных классификаций, например, татарский язык – письменный, 
старописьменный, язык многочисленного народа, полифункциональный, государственный язык республи-
ки, имеет достаточный функциональный статус. Такая характеристика языка дает общее представление об 
уровне современного состояния языка, а детализирование его «социолингвистического портрета» позволя-
ет идти дальше – судить о его потенциале дальнейшего развития – распространения среди социальной ба-
зы, совершенствования функциональных стилей, расширения сфер применения. 

Наряду с указанными выше классификациями языков народов России научной интерпретации и 
классификации требует весь многочисленный корпус языков в России, по данным переписи 2010 года 
включающий 275 языков. Однако следует отметить, что показатель языков России не совпадает с количе-
ством языков коренных народов России, 92, таких языков гораздо больше (диаспоры). 

Отметим, кстати, что такие термины, как «народ», «нация», «коренной народ» в юридической лите-
ратуре не имеют однозначной трактовки. Так, дискуссии по поводу понятия «народ» в международно-
правовой и в этнографической литературе идут до сих пор, хотя субъектом международного права он стал 
в 1945 году в связи с закреплением в Уставе ООН принципа «равноправия и самоопределения народов» [3, 
с. 108]. Классификация народов проводится с учетом истории и условий их развития по типам (этносам), 
категориям и расам. По этносам (типам) выделятся племя, народность и нация, по категориям или группам 
– коренные (государствообразующие или малочисленные), национальные меньшинства, колониальные, 
разделенные, по расам – черная, желтая и белая [5, с 217]. Отношение к понятию «коренной народ» в зна-
чительной мере зависит от связи с другими словами, обозначающими завоевания, вторжения. В междуна-
родной терминологии коренной народ – это аборигенное, автохтонное, индигенное население [сам + зем-
ля]. В России используется термин коренные малочисленные народы – это 61 наименование малочислен-
ных народов, проживающих на территории расселения их предков, сохраняющих традиционный образ 
жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающих в Российской Федерации менее 50 тысяч человек и 
осознающих себя самостоятельными этническими общностями [6]. Часто права коренных малочисленных 
народов рассматриваются наряду с правами национальных меньшинств по социолингвистической терми-
нологии диаспор, хотя  национальные меньшинства могут не проживать компактно, не иметь ряда других 
признаков, характерных для коренных народов: 

– главный признак коренных народов – это историческая связь с территорией их проживания: 
– осознание себя таковыми;  
– наличие собственного языка, культуры, обычаев, традиций; 
– желание сохранить свою землю и этническую самобытность в качестве основы для продолжения 

своего существования в качестве культурной и языковой общности. 
По определению ООН, коренным народ становится после проживания на определенной территории 

в течение 300 лет. По нашим наблюдениям, этническая общность не становится обычно коренным наро-
дом, так как в третьем поколении обычно утрачивает свой язык, общие традиции, поскольку проживает в 
зоне активного воздействия других языков и культур. Вместе с тем необходимо сохранять и другие при-
знаки народа – наличие общей культуры, компактное расселение, общих традиций, языка, самоидентифи-
кации. В Российской Федерации проживает около 130 – 135 народов, 92 из них являются коренными, так 
как их носители проживают на своих исконных территориях, не имеют более нигде на земле своей истори-
ческой родины и не имеют своего государственного образования на уровне субъекта международного пра-
ва. Следует считать, что остальные этнические общности являются национальными меньшинствами, так 
как гарантом их прав могут выступать независимые государства – их исторические родины. 

Таковыми, например, являются немцы, корейцы, литовцы, украинцы, курды, казахи, латыши и др. 
Так, Германия на протяжении многих лет оказывает политическое и экономическое влияние на немцев По-
волжья, а Россия защищает права и интересы русских, проживающих в странах Балтии, Украины и СНГ. В 
научной литературе такие языковые общности называются диаспорами  [2, с. 134-142]. Языковая жизнь 
таких этнолингвистических общностей в значительной мере зависит от компактности их проживания, 
функционирования соответствующего языка в разных сферах общения, а также от интенсивности под-
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держки страны, в которой продолжается развитие их языка. Язык же самих диаспор функционирует в 
условиях активного взаимодействия с окружающими языками, что вначале ведет к образованию контакт-
ного варианта этого языка, а позже и к переходу носителей с этого языка на другой язык. Поэтому разговор 
о трех столетиях для превращения его в коренной народ по определению ООН, на наш взгляд, не имеет 
смысла. Через столько лет постепенно родной язык в диаспоре будет забыт, произойдет смена языка и 
диаспора сольется с другой языковой общностью, которая является одним из коренных народов страны. 
Таким образом диаспоры или национальные меньшинства противопоставляются коренным народам Рос-
сии: они имеют свои исторические родины, которые к тому же могут быть независимыми государствами, 
имеющими статус субъектов международного права, их исторические родины могут выступать гарантами 
прав, защитниками их интересов.  

В российском правовом поле отсутствует термин «коренные народы». Вместо него используется 
термин «коренные малочисленные народы». Для выделения коренных народов России в эту группу введен 
численный критерий – 50.000 человек. Однако такой подход вызывает следующие возражения: 

– введение численного критерия противоречит международным правовым документам, где при 
определении термина «коренные народы» численный критерий даже не упоминается. Кроме того, с юри-
дической точки зрения при определении правосубъектности народа введение такого критерия является 
дискриминационным; 

– имеются противоречия и с традиционными социолингвистическими классификациями языков 
России, которые издавна распределялись на миноритарные (малые языки, языки малочисленных народов – 
менее 50.000) и мажоритарные (языки народов с более высокой численностью). Языки эти различаются 
перспективами своего дальнейшего развития, что отражено в их названиях – мажоритарные и миноритар-
ные. 

Учитывая сказанное выше, Научно-исследовательский центр по национально-языковым отношени-
ям разработал свое последовательное системное отношение к языкам России, которое учитывает 3 круп-
ные группы языков: мажоритарные языки народов России, миноритарные языки народов России и языки 
диаспор (языки национальных меньшинств).  

 
Классификация языков России 

 
Языки мажоритарных 

коренных народов 
(более 50000 носителей) 

Языки миноритарных 
коренных народов 

(менее 50000 носителей) 

Языки 
диаспор 

аварский, адыгейский, ал-
тайский, башкирский, бу-
рятский, даргинский, ин-
гушский, кабардино-
черкесский, калмыцкий, 
карачаево-балкарский, ка-
рачаево-балкарский, ка-
рельский, коми, коми-
пермяцкий, кумыкский, 
лакский, лезгинский, ма-
рийский, мордовский, но-
гайский, осетинский, таба-
саранский, татарский, ту-
винский, удмуртский, ха-
касский, чеченский, чу-
вашский, якутский, рус-
ский (30) 

абазинский, алеутский, алюторский, андий-
ский, арчинский, ахвахский, багвалинский, бе-
жтинский, ботлихский, вепсский, водский, ги-
нухский, годоберинский, гунзибский, долган-
ский, ижорский, ительменский, язык камчада-
лов, каратинский, кайтагский, керекский, кет-
ский, корякский, кубачинский, кумандинский, 
манскийский, нанайский, нганасанский, ненец-
кий тундровый и лесной, нивхский, уйлтский, 
орочский, рутульский, саамский, селькупский, 
сойотский, язык тазов, татский, теленгитский, 
телеутский, тиндальский, тофаларский, тубала-
рский, удэгейский, ульческий, хантыйский, 
хваршинский, цахурский, цезский, чамалин-
ский, челканский,  чуванский, чукотский, чу-
лымский, шорский, эвенкийский, эвенский, 
энецкий, язык азиатских эскимосов, югский, 
юкагирский (62) 

армянский, азербай-
джанский, афганский, 
ненецкий, корейский, 
китайский, казахский, 
латышский, литовский 
и др. 

Общее количество языков коренных народов России 92 45 – 50 
языков 
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При создании крупных трудов по социолингвистическому анализу языковой жизни России приме-
нялась эта классификация языков России, которую мы считаем последовательной и исторически справед-
ливой [4; 7]. Всего по нашим подсчетам в России 92 языка коренных народов и ряд языков диаспор. Ко-
нечно. можно по западному образцу постоянно оглядываться на времена завоеваний в колониях и замал-
чивать свою историческую вину в репрессиях к завоеванным народам, подчеркивать необходимость под-
держки их языков в настоящее время, однако у России нет такой необходимости, так как у неё особая ци-
вилизация, которая сумела включить в свою культуру и соответственно в свою языковую жизнь множество 
народов и их языков. Конечно, необходимо особо поддерживать, сохранять, создавать условия для языков 
малочисленных народов, сокровища культуры которых, особый образ жизни, своеобразные языковые кар-
тины мира являются всемирным достоянием и должны сохраняться как часть общечеловеческой культуры. 
Однако и другие народы России, их культуры и языки достойны признания, поддержки, а не противопо-
ставления по типу дихотомии коренные – некоренные народы. Ведь Конституция страны начинается сло-
вами – «Мы, многонациональный народ Российской Федерации», поэтому все народы (этносы) страны 
имеют право называться коренными, так как проживают на своих исконных территориях, нигде на Земном 
Шаре  не имеют своей исторической родины и своего государственного образования [1]. Дело здесь всего 
лишь в юридических нюансах, тем более, что многие из титульных этносов и ряда других коренных этно-
сов страны отражены в действующем языковом законодательстве, хотя, к сожалению, их функциональный 
статус нередко не соответствует юридическому и создает необходимость дальнейшего совершенствования 
разных уровней того или иного языка.  

Почему же мы считаем принципиально важным уточнение классификации языков России в области 
выделения языков коренных народов и отграничения их от других языков? Дело в том, что такая класси-
фикация важнее для сознательного воздействия общества на язык через прогнозирование и планирование 
дальнейшего развития, совершенствования языковой жизни полиэтнической страны. Только научно обос-
нованное выделение языков, за функционирование которых отвечает Россия, может способствовать рацио-
нальному планированию социальных функций разных групп языков, выделению для этого соответствую-
щих ресурсов из бюджета страны в связи с применением языков в разных сферах общения – в школьном 
обучении, в печати, на радио, на телевидении и в других сферах организованной коммуникации. Государ-
ство при планировании должно иметь представление о том, какие языки имеют социальную базу, основу 
для дальнейшего расширения социальных функций, а какие из языков нуждаются в поддержке в связи с 
опасностью их исчезновения. Кроме того, необходимо понимать, что языки коренных народов по сравне-
нию с языками диаспор в большей степени зависят от активного отношения государства к их сохранению 
и развитию, чем языки диаспор. Языки диаспор только функционируют в той или иной степени в опреде-
ленных компактных языковых общностях, они могут уйти из употребления в жизни таких общностей, тем 
более, что обычно подвергаются социальному давлению языков других, соседних, более многочисленных 
по носителям и более мощных по социальным функциям языков. Это может привести к потере языка дан-
ной общностью, к функциональному переходу на другой язык, но сам язык не исчезает, так как он функ-
ционирует и развивается в стране – метрополии. Культурная и языковая жизнь диаспор регулируется зако-
ном о культурной автономии, который гарантирует права диаспор на изучение родного языка и на его 
функционирование в соответствии с социальными потребностями диаспоры. Реализуются эти права в зна-
чительной степени за счет государства проживания, так как члены диаспоры обычно в подавляющем 
большинстве являются гражданами России, ведут здесь трудовую деятельность, платят налоги. С другой 
стороны закон допускает поддержку данных языковых общностей со стороны государства, в котором жи-
вет основная масса носителей языка, происходит его функциональное развитие. Именно поэтому языки 
диаспор не включаются в базы данных по исчезающим языкам мира и благополучие таких языков обычно 
ассоциируется со степенью мобильности, сплоченности, приверженности родной культуре и языку от-
дельного языкового коллектива, отдельной языковой общности. Отметим, кстати, что количество диаспор 
(нацменьшинств) в России недостаточно изучено, поэтому трудно точно назвать количество языков России 
(≈140-150). 

В современном мире в развитии мирового лингвистического процесса наблюдаются две тенденции – 
стремление к расширению социальных функций языков большинства, с одной стороны, а с другой сторо-
ны, попытки сохранить языковое разнообразие мира, поддержать языки меньшинств. Для рационального 
сочетания двух указанных тенденций в языковой политике полиэтничного государства необходимо знать 
языковые проблемы страны и учитывать их при принятии законов о языках, программ развития языков 
ради совершенствования и гармонизации языковой жизни страны. 
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