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Языки коренных народов: перспективы витальности  
(на примере языков Южной Сибири) 

 
Languages of indigenous people: vitality perspectives (the case study of the languages South Siberia).  

The paper examines the prospects of vitality for the indigenous languages on the example of the languages of 
Southern Siberia - Altai, Tuvinian and Khakass. Addressing specific language situations makes it possible to ob-
tain more reliable assessments of the reviving or strengthening the intergenerational transmission of native lan-
guages, taking into account: a) status, demographic and communicative characteristics; b) assessment of their vi-
tality in the existing sociolinguistic classifications; c) conditions for reversing language shift (Fishman, 1991) and 
the prospects for research and understanding of the phenomenon of language revival. 

 
В докладе рассмотрены перспективы функционирования языков коренных народов на примере язы-

ков Южной Сибири – алтайского, тувинского и хакасского. Обращение к конкретным языковым ситуациям 
позволяет получить более надежные оценки условий и перспектив возрождения или укрепления есте-
ственной межпоколенческой передачи родных языков  с учетом: а) статусных, демографических и комму-
никативных характеристик; б) оценки их витальности в существующих социолингвистических  классифи-
кациях; в) условий поворота языкового сдвига («reversing  language shift») [Fishman, 1991] и перспектив 
исследования и понимания феномена языкового возрождения.  

Кроме общности тюркского происхождения, исследуемые языки Южной Сибири совпадают по гос-
ударственному статусу в своих республиках. Занимая вторую позицию в языковой иерархии после русско-
го языка, они используются, дополнительно к нему, в ограниченном  количестве сфер. Интенсивность ре-
ального функционирования находится в прямой корреляции с разной демографической мощностью трех 
языков и уровнем ассимиляции языковых общностей [2]. В социолингвистических классификациях уро-
вень витальности алтайского, тувинского и хакасского языков определяется от высокого до vulnerable 
«уязвимого» в случае с тувинским языком или до definitely endangered «под угрозой исчезновения» – о ха-
касском языке [1, 4, 7].  

 Современные стратегии языковой политики, направленные на укрепление перспектив витальности 
языков коренных народов, вытекают из соответствующих статей Декларации ООН «О правах коренных 
народов» (2007) [3].  К важным аспектам  относится дифференциация целей возрождения или сохранения 
статуса миноритарных родных языков – функционально первый язык (L1)  или функционально второй 
язык (L2); важность обучения на родных языках коренных народов с применением современных техноло-
гий обучения, включая методы  погружения (immersion), языковых гнезд (language nests) и др. К важным 
ресурсам относится потенциал активности коренных народов и деятельность других субъектов языковой 
политики на региональном и федеральном уровне. 

Адекватность теорий языковой витальности невозможна без более целостного и инклюзивного по-
нимания языка и жизненной силы языка, позволяющего лучше понять логику языкового возрождения как 
защитного механизма благополучия коренных народов [6], подтверждения и сохранения их самобытности 
и как способа развития межкультурного диалога. 
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