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Функциональность эвенкийского языка в электронной среде 

 
Evenki language functionality in electronic environment. The article is devoted to the problem of mi-

nority languages functionality in terms of globalization. The main functions of Evenki language in the electronic 
environment are considered in the article. As a result of analysis, the author concludes that there is a prospect of 
using the electronic language environment as a way to preserve and develop language. 

 
Функциональность подавляющего большинства миноритарных языков в повседневной жизни 

неуклонно снижается. Естественным образом, эта тенденция наблюдается и в электронной среде. По 
данным ЮНЕСКО попытки введения миноритарных языков в киберпространство остаются пока на 
экспериментальном уровне [4]. Функциональность миноритарных языков в электронной среде 
значительно уступает языкам более крупных народов, доходя в некоторых случаях практически до 
нулевого значения. 

Согласно всероссийской переписи населения родным языком владеет не более 12 % от общего числа 
эвенков, проживающих в России [1]. По мнению специалистов, к настоящему времени этот показатель не 
превышает 8-10 %. Эвенкийский язык, несмотря на критическое состояние, сравнительно хорошо 
представлен в электронной среде. 

Важной функцией эвенкийского языка в электронной среде на сегодняшний день является общение. 
Несмотря на то, что общение на родном языке в электронной среде происходит не массово, считаем эту 
функцию весьма перспективной. Исторически, крайне большой ареал расселения эвенков всегда создавал 
трудности общения и обмена информацией. Появившаяся возможность общения посредством интернет и, 
в особенности, средств мобильной связи используется весьма широко. Перечислим основные 
существующие виды общения на эвенкийском языке в электронной среде: 

1. Прямое голосовое общение на родном языке (посредством мобильной связи) ограничено узким 
кругом носителей языка. В большинстве случаев при общении людей, владеющих родным языком в 
недостаточной степени, часто используются фрагменты эвенкийской речи. При общении по телефону 
весьма популярными становятся простые обращения, приветствия: «Мэнду!» – Здравствуйте!; «Ая 
тыманит!» – Доброе утро!; «Ая инэӈит!» – Добрый день! и пр. Часто используются обыденные формы 
вопросов и ответов: «Экун улгур биhин?» – Какие новости?; «Экун-кэт улгур ачир» – Особых новостей 
нет; «Он биденни?» – Как живете?; «Аят бидем» – Хорошо живу и т.д. 

2. Личная и публичная переписка (в социальных группах мессенджеров) на эвенкийском языке 
распространена в большей степени, чем при голосовом общении по телефону. При переписке, люди 
используют более сложные формы обращений, вопросов и ответов. Это обусловлено тем, что при переписке, 
человек, не владеющий родным языком в достаточной степени, имеет возможность не торопясь понять 
(перевести) суть диалога, подготовить письменное сообщение, чтобы избежать грубой ошибки при ответе. 

По информации участников группы, для составления предложений, вопросов и ответов люди, не 
владеющие языком в достаточной степени, используют печатные издания (словари, учебники), а также 
существующие электронные пособия («Дылгани Азбука», «Русско-эвенкийский разговорник», 
электронную программу «Эвенкийский для начинающих») и мобильные приложения («Эвдик»). При 
письменном общении многие пользователи WhatsApp, изучающие язык самостоятельно не совершают 
крупных ошибок, что подтверждает эффективность самостоятельного изучения языка при помощи 
современных технологий. 

В большинстве случаев общение эвенков в социальных группах мессенджеров происходит на трех 
языках – подавляющее большинство на русском, в меньшей степени, на эвенкийском и якутском1: 

3. Информационный обмен: обмен новостями, этнокультурной информацией (стихи, песни на 
родном языке, аудио и видеофайлы). К примеру, очень популярны стихотворения на эвенкийском языке, 
которые широко используются в дошкольном и школьном образовательном процессе, а также в рамках 
различных конкурсов по эвенкийскому языку и культуре. 

Существовавший в недавнем времени дефицит поэтических текстов нового времени2 был восполнен 
эвенкийской интеллигенцией – за период с 2010 по настоящее время появились несколько новых имен 

                                                           
1 В Якутии проживает большая часть эвенков России (более 22 тыс. чел.), значительная часть которых в 
совершенстве владеет якутским языком. 
2 До начала 2000-х гг. основу поэтического наследия эвенков составляли стихотворения эвенкийских 
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эвенкийской поэзии: Варвара Данилова, Евгений Федоров-Эдян и мн. др. Большой вклад в национальную 
поэзию внесли эвенки-тунгусоведы – Анна Мыреева и Галина Кэптукэ. Талантливые ученые, понимая 
важность подобного лингвистического материала, подготовили значительный объем поэтических текстов 
для детей. Некоторые популярные стихотворения являют собой варианты тестов известных русских 
авторов, переведенные на эвенкийский язык. 

В ходе информационного обмена, значительная часть информации посвящена эвенкийскому языку – 
о времени проведения конкурсов, выходе педагогической литературы и пр.: 

4. Международное общение: общение в электронной среде эвенкийского народа происходит не 
только в рамках национального масштаба. При общей численности эвенков немногим более 60 тыс., около 
половины проживает в Китае. Электронная среда предоставила возможность общения эвенкам России и 
Китая. Чаще всего общение происходит посредством электронной почты и общения в социальных сетях. 
Такое общение достаточно популярно в узком кругу научных специалистов и небольшой части молодежи. 
В виду отсутствия единого алфавита и существенно отличающейся голосовой интонации российских и 
китайских эвенков1, специалистами тунгусоведения была испытана экспериментальная методика 
переписки на латинице. Этот метод оказался оптимальным для беспрепятственного общения эвенков двух 
стран: 

- Mendu Alexander! Bi Beijindu bidem, havaldem. Sindu ekun ulgur bisin? 
- Mendu Mila! Bi Yakutsktu bidem. Kete ulgur achin. Havaldem nyan. Ayat bihinni-gu? 

Фрагмент переписки эвенков-ученых из Пекина и Якутска 
Существующие диалектные различия (например, звуки «с/s», «х/h», выделенные в диалоге выше) в 

языке эвенков России и Китая не составляют принципиальных сложностей. Нередко для международного 
общения требуется привлечение двух и более языков (эвенкийского, русского, английского). 

Важной функцией для любого языка является обучение. Проблема использования электронной 
среды в обучении языку является актуальной в современном мире цифровых технологий. Наиболее 
изученной является тема обучения иностранному языку в ВУЗах. По мнению исследователей, обучение 
иностранному языку в электронной образовательной среде является перспективным, т.к. удовлетворяет 
потребности современных студентов, привыкших к использованию цифровых технологий в повседневной 
жизни [2, с. 169]. В образовательной среде весьма популярны электронные учебно-методические 
комплексы, позволяющие изучать языковой материал дистанционно модулями с последующим 
закреплением материала с помощью практических заданий, что отвечает нуждам занятых или 
неспособных к посещению занятий студентов [5, с. 848]. Электронная образовательная среда используется 
и в школьном образовании. Так, одной из наиболее популярных электронным систем обучения языку 
является электронная обучающая среда Moodle – инновационная платформа, позволяющая учителю и 
ученику, на основе сотрудничества и взаимодействия, осуществлять эффективную коммуникацию на 
языке. В такой системе учитель не является единственным источником информации, а служит 
проводником для её получения и осуществляет помощь и контроль» [3, с. 949-950]. 

В сети интернет обучение эвенкийскому языку происходит преимущественно самостоятельно, 
благодаря возможностям крупнейшего специализированного веб-сайта по эвенкийскому языку «Эвенгус». 
Ежедневно сайт «Эвенгус» посещает около 200 человек2, из них людей, мотивированных к изучению 
языка – не менее 10 %3. Возможности сайта широко используются педагогами, и людьми, 
интересующимися эвенкийским языком. Благодаря веб-ресурсу за последние годы около 50 человек 
сумели самостоятельно овладеть основами разговорной речи, из них представителей других народов – не 
менее 10 человек4. Как отмечалось выше, главным преимуществом веб-ресурса является предоставленная 
возможность для изучения эвенкийского языка самостоятельно. Этому способствует активное 
использование «живого звучания речи» – аудифайлов, сопровождающих учебный материал. 

                                                                                                                                                                           

авторов середины и второй половины XX в. 
1 При речевом общении отличия в голосовой интонации сильно мешают быстрому восприятию речи. 
2 Данные статистики, полученные от владельца сайта. 
3 По статистике длительности просмотров страниц сайта и скачиваний представленных продуктов и 
приложений. 
4 Примерная статистика ведется инициаторами проекта и учеными-тунгусоведами Якутии. 
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Для изучающих эвенкийский язык предоставлена возможность скачать и установить значительную 
часть обучающего материала на свой компьютер (чтобы не быть в постоянной зависимости от скорости 
сети интернет). 

Отметим, что в последнее время в качестве средства обучения эвенкийскому языку активно 
используются мессенджеры мобильной связи, главным образом WhatsApp. Так, в Якутии силами 
специалистов науки и педагогики на общественных началах реализуется экспериментальный проект 
«Языковое гнездо Эвэды» – социальная группа, в которой объединены эвенки, желающих изучать родной 
язык. Группа создана 10 ноября 2017 г. на основе существовавшей ранее группы «Курсы эвенкийского 
языка» (существовала с 16 апреля 2016 г.). По статистике группы и в результате устного опроса авторов 
проекта, в настоящее время группа «Языковое гнездо Эвэды» объединяет 43 человека, из них 3 носителя 
эвенкийского языка, 3 педагога родного языка, 4 человека, владеющих на разговорном уровне (из них 2 
научных сотрудника), остальные родным языком не владеют. Подавляющее большинство участников 
группы проживают в Якутии, из них более половины в г. Якутске. Большая часть участников группы – 
пенсионеры, а так же люди среднего возраста, молодежь и студенты. 

Обучение посредством общения происходит при участии педагогов и носителей родного языка. 
Первоначально проект задумывался в соответствии с идеей «языковых гнезд» – предполагалось 
воссоздание искусственной языковой среды для овладения родным языком на начальном уровне с 
последующим совершенствованием. Для этого носители языка инициировали публичную переписку, 
сопровождая синхронным переводом на русский язык. 

В ходе эксперимента было установлено, что ограничение лишь общением на родном языке в 
сопровождении перевода недостаточно, так как основная часть участников группы не имеет начальных 
знаний по эвенкийскому языку. Участниками группы было принято решение в рамках общения проводить 
более системное обучение на начальном уровне. Для этого решено использовать материалы 
существующих обучающих разработок, адаптированных под электронную среду. В электронной среде 
мессенджеров наиболее эффективно сочетание текстового материала и аудиофайлов, демонстрирующих 
звучание речи. 

Также используются собственные методики педагогов-участников группы. Как правило – это 
простые задания по овладению правилами языка и закреплению учебного материала. 

В виду отсутствия распространенного опыта использования мессенджеров для обучения языку 
инициаторам обучающего эксперимента предстоит самостоятельно выработать оптимальную методику 
обучения в мессенджерах мобильной связи. Авторами общественного проекта планируется выработать 
методические рекомендации для использования идеи в перспективе. 

Таким образом, электронная среда предоставляет удобные, функциональные средства для языкового 
общения, обучения и является весьма перспективной сферой применения миноритарных языков. Исходя 
из анализа источников и предварительного изучения темы исследования, проблема функционального 
статуса эвенкийского языка требует внимания научного сообщества и дальнейшего изучения с целью 
поиска возможностей по сохранению языка в современных условиях. 
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