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УДК 316.334:81 А. Е. Местникова 
 
ЯЗЫКИ  КОРЕННЫХ  МАЛОЧИСЛЕННЫХ  НАРОДОВ  СЕВЕРА  

В  ЗЕРКАЛЕ  ПЕРЕПИСЕЙ  НАСЕЛЕНИЯ 
 

Статья содержит сравнительный аналитический материал о языковой ситуации, 
трансформации языковой идентификации за 30-летний период. Автор, используя 
данные переписей населения, исследует проблему с социологических позиций, об-
ращая внимание на влияние образовательной политики на языковое поведение 
представителей малочисленных народов Севера.  

К люч е в ы е  с л о в а: родной язык, коренные малочисленные народы Севера, пе-
репись населения. 
 
По итогам Всероссийской переписи населения Российской Федерации 2002 г. в 

Республике Саха (Якутия) проживают представители более 140 национально-
стей, среди них коренными народами по Конституции республики признаны  
якуты (саха), эвены, эвенки, юкагиры, долганы и чукчи, языки которых относятся 
к различным языковым группам: тюркской, финно-угорской, палеоазиатской и 
тунгусо-манчжурской. Тенденции в трансформации этнического самосознания 
народов Якутии, проявляемого в выборе языка в качестве родного, достаточно 
четко отслеживаются при сравнении итогов последних четырех переписей рос-
сийского населения, являющихся официальными источниками исследования 
языковых процессов.  

Как известно, вопросы о языках во Всероссийской переписи 2002 г. каса-
лись лишь владения языками – 9.1. Владеете ли Вы русским языком? и 9.2. Ка-
кими иными языками Вы владеете? Вопрос о родном языке в этой переписи был 
снят, что в свое время вызвало немало дискуссий, вплоть до выражения сомне-
ний в научной достоверности официальных данных о языковой ситуации, осно-
вывающихся на специфическом понимании категории «родной язык» и после-
дующей ее интерпретации [3; 11, 208–222; 10, 14–19]. Общественно-политиче-
ский дискурс данного понятия уходит глубоко в ментальные конструкты этнона-
ционального самосознания, скрывая высокий уровень языковой ассимиляции в 
пользу русского языка. Отсутствие культурно-отличимого подхода к выявлению 
родного языка как лингвистической характеристики человека предполагало, ви-
димо, выявление лишь языковой ситуации, не сопрягая ее с вопросом о нацио-
нальном самосознании. 

При всей неоднозначности понятия «родной язык» – материнский язык, 
первым усвоенный в детстве, или этнический язык, как маркер этнической само-
идентификации личности, – отсутствие этой ценной информации существенно 
осложняет задачу проследить динамику сохранения этнических языков за по-
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следние годы, лишает возможности  выявить ход не только языковых, но и 
трансформационных этнических процессов в постсоветском пространстве. По-
этому, общереспубликанская динамика сохранения этнических языков, пред-
ставленная в табл. 1, составлена по данным  Всесоюзных переписей населения 
(1979, 1989 гг.) и микропереписи (1994 г.).  

Таблица 1 
Родной язык основных национальностей РС(Я)  
по данным переписей населения (1979, 1989 гг.)  

и микропереписи (1994 г.), % [4; 8] 

Язык 

своей национальности саха русский Национальность

1979 1989 1994 1979 1989 1994 1979 1989 1994 

Русские  99,7 99,8  0,2 0,2  – – 

Саха  95,1 97,1  – –  4,9 2,9 

Эвенки 11,2 8,5 5 82,2 82,5 90,8 6,4 8,9 4,2 

Эвены 44,1 34,7 57 48,5 54,3 34,9 7 10,7 8 

Юкагиры 39,7 35,2 18,6 23 28,1 32,6 30,2 33,4 39,5 

Чукчи 71,1 63,2 28,6 4,5 7,4 14,3 23,1 28,5 57,1 

 
Как видно из табл. 1, положительная динамика в выборе языка своей нацио-

нальности в качестве родного в 1994 г. наблюдалась у 57% эвенов (+22,3% по 
отношению к 1989 г.) и 97,1% саха (+2%). Преобладающее же большинство 
эвенков (90,8%), значительная доля юкагиров (32,6%) родным языком считают 
язык саха. Отмечается более высокий показатель перехода на язык другого этно-
са в сельской местности: у юкагиров – 66,7%, эвенков – 94,8%. При этом увели-
чивается доля чукчей (+28,6%) и юкагиров (+6,1%), которые считают родным 
русский язык.  

По данным Всероссийской переписи 2002 г., в Республике Саха (Якутия) 
проживают 949 280 человек, из них более 32 тысяч – представители малочислен-
ных народов Севера, в том числе эвенки – 18 232, чукчи – 602, эвены – 11 657, 
юкагиры – 1097, долганы – 1272 человека [7] (табл. 2).  

Колоссальная динамика наблюдается в уровне владения русским языком у 
коренных народов Севера. В частности, если в 1979 г. процент владеющих рус-
ским языком у эвенов и эвенков не превышал 7%, то в начале XXI в. он состав-
ляет около 90% (+79% по отношению к 1989 г.). 

Это результат языковой политики в области образования, точка отсчета ко-
торой – 13 марта 1938 г. – дата выхода Постановления ЦК ВКП(б) «Об обяза-
тельном изучении русского языка в школах национальных республик и облас-
тей», резко изменившего языковую политику: на всей территории СССР был взят 
курс на русификацию, начался постепенный перевод всех школ на русский язык, 
родной язык изучался в качестве предмета.  
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Таблица 2 

Владение языками в Республике Саха (Якутия) 
по данным Всероссийской переписи населения 2002 г. [7] 

в том числе Указавшие 
владение 
языком 

Численность 
лиц, владеющих 
соответствующ
им языком 

якуты русские эвенки эвены долганы юкагиры 

Русским 885 504 376 439 389 557 16 241 10 430 1 024 1 046 
Якутским 446 704 407 496 9 662 15 428 9 302 1 217 630 
Эвенским 3 778 231 27 107 3 272 3 96 
Эвенкийским 1 578 93 21 1 384 70 – 3 
Юкагирским 394 17 3 6 35 – 310 
Долганским 47 5 – – – 41 – 

 
Фронтальный перевод большей части национальных школ России на рус-

ский язык обучения во второй половине 1950-х гг. привел к тому, что за 1970–
1985 гг. число не владеющих родными языками бурятов, марийцев, татар, удмур-
тов, чувашей, якутов увеличилось в два раза, мордвы и карелов в полтора раза [2, 
184]. По данным переписи населения 1989 г., 50% карелов, 30% башкиров, коми, 
мордвы, удмуртов, 20–25% татар, марийцев, чувашей не считали родными этни-
ческие языки. И данная тенденция к утрате родных языков у титульных народов 
Российской Федерации наблюдается и по сей день. По данным 2002 г. не владе-
ют языком своей национальности 20–25% бурят, марийцев, татар, чувашей, бо-
лее 30% мордвы, удмуртов [7]. 

Сложность языковой ситуации в Якутии подтверждает и тот факт, что в Атлас 
языков мира, находящихся под угрозой исчезновения (UNESCO Interactive Atlas of 
the World’s Languages in Danger), представленный ЮНЕСКО в феврале 2009 г., 
включены все языки коренных малочисленных народов Севера – эвенский, эвенкий-
ский, долганский, чукотский, юкагирский (тундренный юкагирский, колымский 
юкагирский) – официальные языки, а также якутский язык, являющийся государст-
венным языком Республики Саха (Якутия). Отметим также, что в составленный экс-
пертами ЮНЕСКО список языков, находящихся под угрозой исчезновения, попали 
также адыгейский, балкарский, башкирской, ингушский, кабардинский, калмыцкий, 
коми, тыва, хакасский, черкесский, чувашский, осетинский, чеченский языки, яв-
ляющиеся государственными языками субъектов РФ [12].  

Особенно критической является ситуация с языками коренных малочислен-
ных народов Севера. Среди данных этнических общностей наблюдается посте-
пенная утрата родных языков, что может служить опосредованным индикатором 
общего социально-экономического неблагополучия малочисленных народов Се-
вера не только в республике, но и по всей Российской Федерации (табл. 3).  

Степень владения родным языком коррелирует с возрастом носителей, ин-
тенсивное влияние оказывают русско-якутские ассимиляционные процессы. За 
период 1989–2002 гг. исследователи отмечают процессы языкового сдвига в сто-
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рону других языков (якутского и русского), фиксируя сокращение численности 
эвенков, считающих родным язык своей национальности родным на 2,5%, эвенов – 
на 14%, юкагиров – на 15,7%, чукчей – 25,5% [1, 122].  

Таблица 3 

Коренные малочисленные народы Севера, владеющие родными языками,  
по результатам Всероссийской переписи населения 2002 г. [5] 

в том числе указали владение языком 
своего народа русским КМНС 

Общая численность 
городского и сельского  

населения чел. % чел. % 
РФ 34 610 6 780 19,6 32 511 93,9 Эвенки 

в т. ч. РС (Я) 18 232 1 384 7,6 16 241 89,1 
РФ 18 642 6 080 32,6 17 358 93,1 Эвены 

в т. ч. РС (Я) 11 657 3 272 28,1 10 430 89,5 
РФ 1 176 323 27,5 1 125 95,7 Юкагиры 

в т. ч. РС (Я) 1 097 310 28,3 1 046 95,3 
РФ 7 077 4 538 64,1 6 574 92,9 Долганы 

в т. ч. РС (Я) 1 272 41 3,2 1 024 80,5 
Чукчи РФ 14 034 6 418 45,7 13 619 97 

 
Парадоксальность языковой ситуации у малочисленных народов Севера в 

Республике Саха (Якутия) состоит в том, что уровень владения родным языком 
снижается, несмотря на последовательную государственную языковую политику, 
особенно в сфере образования – открытие школ малочисленных народов Севера, 
кочевых школ, введение уроков «Родного языка и культуры». По данным Депар-
тамента по делам народов и федеративным отношениям РС(Я) увеличение коли-
чества школ с преподаванием родных языков коренных малочисленных народов 
Севера с 1989 по 2008 г. составляет 89,5%, а увеличение количества учащихся, 
изучающих родной язык, с 1989 по 2008 г. составило 75,5% [6].  

На наш взгляд, причиной падения уровня может выступать следующий фак-
тор: сокращается численность представителей старшего поколения, владеющих 
родным языком, а новое поколение, изучающее язык в школе, не было зафикси-
ровано в Переписи населения 2002 г., так как к тому времени еще не достигло 
совершеннолетия. Отметим, что по демографическим показателям, наибольшее 
количество населения представлено в возрастной группе от 10 до 14 лет (школь-
ники 1988–1992 г. рождения) у всех коренных национальностей Якутии – якуты 
(10,99%), эвены (11,61%), эвенки (12,29%), долганы (14,31%), юкагиры (12,94%) 
[7]. В предстоящей Всероссийской переписи 2010 г. этот контингент населения 
достигнет совершеннолетия и будут зафиксированы показатели уровня владения 
языком, являющиеся результатом языкового планирования в области школьного 
образования за последние два десятилетия. В утвержденных 16 декабря 2009 г. 
переписных листах Всероссийской переписи населения 2010 г. пункт 9. «Владе-
ние языками» содержит уже 3 вопроса: 9.1. Владеете ли Вы русским языком?; 
9.2. Какими иными языками Вы владеете?; 9.3. Ваш родной язык? [9]. 

Таким образом, социокультурный контекст языковой политики проявляется 
в двух противоположных тенденциях; с одной стороны, наблюдается объектив-



В лаборатории ученого  
 
 

230

ный процесс повышения национального самосознания и этнической самоиден-
тификации коренных народов, в системе общего образования Республики Саха 
(Якутия) принимаются все необходимые меры по организации изучения родных 
языков коренных малочисленных народов Севера, с другой стороны, растет ко-
личество молодых представителей коренных народов, не владеющих языком 
своей национальности, т. е. язык теряет позиции как одного из важных определи-
телей этнонациональной самоидентификации.  

Однако, нам представляется, что предстоящая в октябре 2010 г. Всероссий-
ская перепись населения внесет свои коррективы в сложившуюся картину языко-
вой ситуации. Ее девиз гласит «России важен каждый», и эти слова особое зна-
чение приобретают в отношении коренных малочисленных народов Севера, язы-
ки которых, находящиеся под угрозой исчезновения, являются частью культур-
ного, духовного и интеллектуального потенциала человечества. 
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