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Судьба эвенского языка в эпоху глобализации 
 

The Even language in globalization epoch. The article deals with the problem of preserving and develop-
ing the Even language in modern society. The transfer of the native language to young people took place in a natu-
ral way - through communication with elders, through participation with them in work activities. But due to glob-
alization, informal intergenerational communication has come under serious threat of extinction. 

 
Эвены – малочисленный народ Севера, который создал уникальную культуру, своеобразные матери-

альные и духовные ценности, выжил в экстремальных условиях севера и хозяйственно освоил самую хо-
лодную часть планеты Земля. Отличительной особенностью культуры эвенского народа является гумани-
стический и экологический характер взаимодействия человека с окружающей природой.  

Известны такие самоназвания эвенов как: илканы, орочи, мэнэ, наматканы, донрэткэны, тюгясиры, 
ламунхи… В настоящее время все они объединены общим названием – эвены. Численность по данным 
переписи 2010 г. составляет 21380 человек.  Из них 15071 человек проживает на территории Республики 
Саха (Якутия), владеющих родным языком только 25%. Остальные эвены расселены небольшими группа-
ми в Магаданской области, на Камчатке, Чукотке, Хабаровском крае и Корякском автономном округе.  

Эвенский язык относится к тунгусской ветви тунгусо-маньчжурских языков, содержит около 20 диа-
лектов и говоров, произношение слов и словарный состав отличаются в некоторых районах проживания 
эвенов. В основу литературного эвенского языка положен ольский говор – по названию поселка Ола в Ма-
гаданской области.  Передача молодым людям родного языка, накопленных предыдущими поколениями 
знаний, умений, традиционных норм поведения, верований в течение многих веков происходила нефор-
мальным, естественным путем – через общение со старшими, участие вместе с ними в трудовой деятель-
ности.  

Ситуация с эвенским языком настоящее время оценивается специалистами как кризисная, происхо-
дит утрата родного языка. «Национальный язык и информация, хранимая и передаваемая с его помощью, 
оказываются дифференцированными друг от друга посредством действия целой суммы новых культурных 
стереотипов, касающихся как норм пользования языком как средством общения, так и общей системы 
ценностей духовной культуры этноса» [1, с. 24]. 

Язык – это исторический субъект, ядро духовной культуры этнической группы – это не только сред-
ство передачи знаний и культурных ценностей, но и средство познания окружающего мира, а потеря языка 
- это, по сути, исчезновение нации. Степень консолидации эвенского этноса, в отличие от других народов, 
имеет недостатки из-за исторических и географических факторов. Экономические и культурные различия 
между территориальными группами также весьма важны и обусловлены различными климатическими 
условиями и этнокультурными связями. Якутский язык в Якутии играет почти ту же роль, что и русский 
язык в других областях, населенных малочисленными коренными народами Севера, особенно как язык 
межэтнического общения. Особенности языкового положения коренных малочисленных народов Севера 
ставят много серьезных проблем в преподавании родных языков, изучении художественной литературы, в 
развитии фольклора. Нынешнюю ситуацию нельзя считать нормальной. Языковая среда, в которой язык 
удобен и стабилен, представляет собой смешанную языковую среду. Представители небольших этниче-
ских групп нуждаются в определенных мотивациях поддержке. В связи с утратой традиционных функций 
общения с языками аборигенов и уменьшением масштабов и условий их деятельности концептуально 
важно, чтобы развитие языков малых народов Севера было сосредоточено на преподавании этих языков на 
Севере. Более 70 % детей, изучающих языки коренных народов, не говорят на нем. Доступные учебники 
не соответствуют современным требованиям, рассчитаны только на хорошо владеющих родным языком 
детей. Необходимы учебники родного языка народов Севера, соответствующие реальной языковой ситуа-
ции. Поощрение использования родных языков в общественной жизни в местах, заселенными коренными 
народами Севера, представляется важным направлением активного возрождения языков: это культурные 
мероприятия, работа со средствами массовой информации, использование родного языка в администра-
тивных органах. Сегодня в регионах республики не издано ни одного издания на языках малочисленных 
народов Севера, нет эффективных программ и курсов повышения квалификации и т. д. Для того, чтобы 
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вовлечь взрослое население в освоение родным языком необходимо использовать родные языки в админи-
стративных и государственных учреждениях. В этой ситуации было бы желательно, чтобы в каждом насе-
ленном пункте, где компактно проживают малочисленные народы Севера, была введена практика проведе-
ния курсов для обучения взрослых их родному языку, чтобы начать использовать официальные языки на 
их территории для работы в офисе, в тексте и названии рекламных щитов, плакатов, табличек и т. д. Линг-
вистическая поддержка развития языка также имеет большое значение. Это – создание различных типов 
русско-эвенских и эвенско-русских словарей разного размера и назначения, публикация фольклорных про-
изведений и т. д. [4, с. 188] 

В связи с глобализацией самобытное развитие коренных народов Севера, Сибири и Арктики оказа-
лось под серьезной угрозой исчезновения. Например, в решении этой проблемы необходима организация 
системы общинного кочевого образования – это не дань моде, а социальный заказ народов Севера, которые 
оказались на грани этнической катастрофы и взяли курс на создание системы устойчивого развития. Но-
вые модели предусматривают привитие навыков кочевой жизни, основ работы по традиционным отраслям 
хозяйства: оленеводству, охоте, рыболовству; изучение культурных традиций, обычаев, языка в естествен-
ных жизненных ситуациях в процессе труда и традиционного образа жизни; постепенный переход обуче-
ния по всем предметам в начальных классах на родном языке. Если эта программа будет осуществлена, то 
можно будет не только воспитать носителей традиций и культуры, образа жизни, языка своего народа, но и 
квалифицированных специалистов в различных областях деятельности.  

Для сохранения народа как этноса – необходимым условием является сохранение языка. Язык — 
своеобразный генофонд национальной культуры. Язык в жизни народа занимает одно из ведущих мест, так 
как выступает носителем духовной самостоятельности нации.  

Для сохранения национальных языков важнейшим условием является сохранение традиционных 
видов хозяйственной деятельности. Только при непосредственной привязке к территориям традиционного 
проживания коренных народов будут созданы условия для сохранения традиций, обычаев, культуры, а зна-
чит и народа как этноса.  

Коренные малочисленные народы Севера имеют право возрождать, использовать, развивать и пере-
давать будущим поколениям свои языки, фольклор, письменность и литературу и содействовать их разви-
тию. Они имеют право на свободный взаимообмен своими духовными ценностями. Государство должно 
принимать в этих целях эффективные меры.  
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