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ПРЕДИСЛОВИЕ

В истории каждого народа есть периоды зарождения, расцвета и заката. Последнее, как правило,
обретает две формы: сокращение рождаемости и ассимиляция. Несмотря на диаметрально противоположную направленность стадий эволюции этнических
общностей, ее члены всегда с одинаковой бережностью относятся к атрибутам этнической идентичности,
символизирующих их биологический и культурный
облик, общность с традициями предков. Диктуемый
интенсивно интернационализирующейся мировой экономикой «бытовой глобализм» способствует быстрому «размыванию» этнодифференцирующих признаков
в образе жизни людей, одновременно направляя их
усилия на поиск духовной идентичности, проводя это
поиск через институциональные ассоциации и, в конечном итоге, возвращая ищущего себя к осознанию
этнической (генетической) идентичости. Подобная
тенденция наглядно видна не только на примере дисперсных народов (евреи, цыгане), но и народов, компактно проживающих на своих исторических территориях (баски, курды), или объединенных в этнические
диаспоры в странах «Нового света».
В абсолютном большинстве случаев коммуникационным механизмом этнокультурной идентичности
является национальный (родной) язык, как форма
мышления и во многом — восприятия своей истории, стиля жизни, культуры общинных отношений.
Поэтому особенно чувствительны к отсутствию условий или искусственному торможению сохранения, использования и развития родного языка представители
малочисленных народов, находящихся под «прессом»
государствообразующих этнических групп.
Изложенная концепция легла в основу изучения
использования языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
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Предисловие

Федерации (сокращенно КМНССиДВ РФ) в системе
школьного обучения в местах компактного проживания коренных малочисленных народов. Исследование
проводилось в первой половине 2013 года в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2011 года № 2455-р, пункт 11 «Проведение
мониторинга функционирования языков коренных
малочисленных народов Севера в образовательных
учреждениях» в рамках комплекса мер по проведению в Российской Федерации второго международного десятилетия коренных народов мира в 2011–
2014 годах»1.
Задачи исследования:
 анализ положения языков коренных малочисленных народов в общемировом масштабе
 анализ политики в отношении коренных малочисленных народностей Севера, их языков и культуры в царской России и СССР;
 анализ основных социально-демографических и
этно-лингвистических характеристик КМНССиДВ
в Российской Федерации;
 анализ законодательства РФ в отношении прав
КМНССиДВ на сохранение и развитие родных
языков и их использование в образовании;
 анализ основных тенденций использования языков
КМНССиДВ РФ в учреждениях образования;
 анализ региональных показателей изучения языков коренных малочисленных северных народов
в начальных, основных и средних школах;
 разработка рекомендаций и предложений по поддержке языков КМНССиДВ РФ и расширения их
использования в системе образования.
1

Ответственными за проведение мониторингов на данную
тему являются Минобрнауки России и Минрегионразвития России. На последнее ведомство возложена также задача подготовки
и издания материалов исследований, посвященных современным
проблемам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ.
13
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Актуальность темы исследования связана с ухудшающимся положением большинства языков коренных малочисленных народов Российской Федерации и
отрицательной динамикой использования этих языков
в системе школьного образования. Регулярных (ежегодных) мониторингов этого процесса в школах масштабах Российской Федерации в последние годы не ведется, хотя в стране существуют специализированные
научно-исследовательские учреждения — Институт
образования малочисленных народов Севера при Российской Академии образования и Центр этнокультурной стратегии образования (сокр. — ЦЭСО) Федерального института развития образования (ранее подобным
мониторингом занимался предшественник ЦЭСО Институт национальных проблем образования, переименованный в 2005 году в Центр национальных проблем
образования ФИРО), появляющиеся сведения на эту
тему являются разрозненными и иногда противоречивыми2. Федеральная служба государственной статистики (сокр. — Росстат) с 2011 года перестала публиковать данные о численности учащихся КМНССиДВ
(в том числе по субъектам федерации) и численности
обучавшихся на родных языках и изучавших их как
учебный предмет, а также факультативно по каждому
языку (ранее эти материалы размещались в ежегодном
ведомственном бюллетене «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера» и в ежегодном бюллетене «Экономические и со2

Данные Росстата и Минобрнауки России по использованию
ряда языков КМНС в общеобразовательных учреждениях за период 1997/1998 — 2009/2010 учебные годы не совпадают (особенно
по алюторскому, вепсскому, кетскому, корякскому, мансийскому,
орочскому, чуванскому, эвенскому, эскимосскому, юкагирскому
и некоторым другим). Сведения Минобрнауки России по изучению языков КМНС в качестве учебного предмета за 2002/2003 год
(когда эти показатели достигали своего максимума) в ряде публикаций и официальных докладов ошибочно выдавались за статистику последующих лет и т.п.
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циальные показатели районов проживания коренных
малочисленных народов Севера», выходившие с советских времен (прежнее название «Основные показатели
экономического и социального развития районов проживания народностей Севера»), а с 2009 года Росстат
прекратил собирать и сведения демографического характера о коренных малочисленных народах Севера
(в связи с чем единственным источником полной информации о них остались проводящиеся раз в 10 лет
переписи населения)3.
О проблемах статистического учета жизнедеятельности КМНССиДВ РФ, в том числе в области образования и культуры, свидетельствует и отчет Счетной
палаты РФ (ноябрь 2011 года), согласно которому, в
соответствии с поручением Правительства РФ, Минрегионразвитию было поручено разработать в 2010 году
систему показателей качества жизни малочисленных
народов Севера и осуществлять их общий мониторинг.
По заказу Минрегионразвития некоммерческая организация «Фонд информационного обеспечения науки»
составил 78 соответствующих показателей, однако они
никак не используются, их мониторинг не осуществляется, официальная статистика по ним отсутствует4.
Основной причиной, по которой в 2012 году не
проводился мониторинг функционирования языков
коренных малочисленных народов Российской Федерации в образовательных учреждениях — «отсутствие в федеральном бюджете в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 371-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый
3 Приказ Росстата от 07.08.2009 г. №163, отменяющий форму
№НС «Сведения о численности малочисленных народов Севера».
4 За разработку самих показателей из федерального бюджета
было заплачено 590 тыс. руб. См.: Отчет о результатах контрольного
мероприятия «Проверка исполнения бюджетных средств, выделенных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской федерации за 2009–2010 годы» // www.ach.gov.ru
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период 2013 и 2014 годов» финансовых средств на
указанные цели»5.
Вероятно из-за отсутствия достоверных данных стали появляться завышенные оценки общего количества
используемых в качестве средства обучения национальных языков в системе образования Российской
Федерации (от 33 до 45 языков, хотя в реальности их
25), а также неточные сведения об общем количестве
родных языков (кроме русского), изучаемых в качестве предмета в рамках программ общего образования
(их в настоящее время 74, включая и 25 языков, на
которых ведётся обучение, в т. ч. все три марийских
языка — луговой, мокша и эзря)6.
Данная работа об использовании языков коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока в учебных заведениях, и прежде всего в начальных, основных и средних школах, носит характер
аналитического обзора. Она подготовлена на основе
данных всероссийских переписей населения, законодательных актов, касающихся прав КМНССиДВ
5 Цит. по: Информация о реализации в 2012 году Комплекса мер по проведению в Российской Федерации Второго Международного десятилетия коренных народов мира, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации
олт 28 декабря 2010 г. №2455-р // www.minregion.ru/upload/
documents/040613/040613_3_inf.doc
6 Например, в экспертном докладе Института этнологии и антропологии РАН «Статус и поддержка языкового разнообразия в РФ»
утверждалось, что в российских школах, наряду с русским, 33 языка обучения — Источник: Языковое разнообразие Российской Федерации: проблемы и перспективы // Аналитический Вестник Государственной Думы, 2010, №24, стр. 44; В интервью О.И. Артеменко,
директора ЦЭСО ФИРО «Нам нужна до мелочей продуманная языковая политика в области образования» 31.05.2012 г. указывалось, что
школьное образование в РФ ведется на 39 языках и ещё 50 являются
языками обучения — Источник: http://nazaccent.ru/interview/21/;
в выступлении заместителя председателя Правительства РФ Д.Г. Козака в Совете Федерации в 2011 году отмечалось, что для получения
общего образования в России используется 45 языков — Источник:
Дневник Совета 309 заседания Совета Федерации // Бюллетень Совета Федерации, № 216 (415), стр. 19 и т.д.
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в области развития родного языка и национальной
культуры, архивных статистических данных Федеральной службы государственной статистики, относящихся к периоду Российской империи и СССР,
а также к 1991/1992–2009/2010 учебным годам, сведений Министерства образования и науки Российской
Федерации за 1990/1991–2011/2012 учебные годы7,
а также запрошенной Центром социологических исследований (сокр. — ЦСИ) информации от региональных управлений образования, в которых проживают
коренные малочисленные народы Севера, Сибири
и Дальнего Востока, о численности школьников этих
народов, обучающихся на родных языках и изучающих его как учебный предмет, количестве учебных
заведений с преподаванием данных языков и т.д. за
2012/2013 учебный год. Были также учтены мнения
и оценки экспертов — специалистов по КМНС и ДВ,
использованы материалы парламентских слушаний,
конференций, результаты проводившихся российских
и международных исследований на данную тему8,
7 Сведения по использованию языков КМССиДВ в системе образования продолжают собираться в Минобрнауки России и с 2003 года
публикуются в статистическом бюллетене «Образование в России».
8 См., например: О мерах по реализации целей Второго десятилетия коренных народов мира в сферах народного образования
и сохранения родных языков в районах проживания коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Парламентские слушания. М., 2008; Всероссийская научно-практическая конференция «Родные языки коренных малочисленных народов Севера в системе образования» //
Таткачирук, 2009, №4(16); Проблемы Севера Арктики Российской Федерации. Научно-информационный бюллетень. Выпуск
пятнадцатый, шестнадцатый. М., 2012; Проблемы обеспечения
прав граждан на доступность и качество образования в районах
Крайнего Севера / Решение об итогах интернет-конференции,
протокол №9 от 21 мая 2012 года Комитета Совета Федерации
по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера — Источник: severcom.ru/
files/upload/actions/120723152420.doc; Правовой статус финноугорских языков и этно-культурные потребности российский
школы. Под редакцией академика В.А. Тишкова. М., 2011; Север
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проанализированы монографии и специализированные периодические издания, освещающие жизнедеятельность коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока в период существования
СССР и в настоящее время9.
Большую информационную и консультационную
помощь при подготовке настоящего аналитического
обзора оказали директор Института народов Севера
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Л.Б. Гашилова, директор
Научно-исследовательского института «Национальные школы Якутии» С.С. Семёнова, директор Чукотского института развития образования и повышения
квалификации В.В. Синкевич, исполняющая обязанности начальника управления образования и молодежной политики Ненецкого автономного округа
Архангельской области Н.В. Подшивалова, председатель комитета по образованию Подпорожского района Ленинградской области Н.А. Воробьёва, министр
науки и образования Мурманской области Н.Н. Карпенко, начальник управления общего образования
администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края Л.И. Брикина, руководитель управления образования Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края О.С. Шаповалова, начальник
отдела общего, дошкольного и специального образои северяне. Положение коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации / Отв. редакторы Н.И. Новикова и Д.А Функ // Институт этнологии и антропологии РАН. М., 2012; К. Замятин, А. Панасен, Я. Саарикиви. Как
и зачем сохранять языки народов России. Хельсинки, 2012 и др.
9 См., например: Мир коренных народов — Живая Арктика.
Альманах Ассоциации КМНССиДВ РФ. М., 2010–2011, №№ 24–
27, Северо-Восточный гуманитарный вестник. Научный журнал.
2011–2012, №№2–5; Таткачирук. Научно-методический журнал
для учителей, педагогов образовательных учреждений коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия).
Якутск. 2006–2012, №№1–27, Абориген Камчатки (Газета коренных народов Камчатки) и др.
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вания министерства образования и науки Республики
Тыва О.А. Монгуш, главный специалист управления
образования администрации Таштагольского муниципального района Кемеровской области Н.Н. Самойлова, заместитель начальника управления образования
министерства образования и науки Хабаровского края
Ю.В. Зотова, начальник отдела общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края Т.Н. Дорджимаева, начальник
отдела общего и дополнительного образования департамента образования и науки администрации Приморского края Т.Ф. Дзюба, начальник отдела региональной
политики и образовательных программ министерства
образования и науки Камчатского края Е.В. Прозорова.
сотрудник научной библиотеки Федеральной службы
государственной статистики Т.В. Зыкова.
В ходе настоящего мониторингового исследования
в мае-сентябре 2013 года было проведено в общей сложности более 100 интервью с руководителями и учителями учебных заведений, в которых ведется преподавание
родных языков, в том числе директором Шелтозёрской
средней школы Прионежского райоена Республики Карелия О.П. Мариничевой, директором СПО «Северный
национальный колледж» Ловозёрского района Мурманской области В.Н. Иваницким, директором Багдаринской эвенкийской школы-интерната Баунтовского
эвенкийского района Республики Бурятия В.М. Гомбоевой, директором Бековской средней школы Беловского
района Кемеровской области Т.Н. Якучаковой, директором средней школы г. Мыски Кемеровской области
О.И. Брагиной, директором средней школы пос. Фарково
Туруханского района Красноярского края П.В. Лукьяновым, учителем средней школы поселка Индига Заполярного района Ненецкого АО Т.Ю. Давыдовой, учителем средней школы села Ивановское Селемджинского
района Амурской области Е.А. Тимофеевой и др.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ
ЯЗЫКИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
В ОБЩЕМИРОВОМ МАСШТАБЕ
Согласно данным ЮНЕСКО, из 6000 существующих в современном мире языков (1/3 из которых —
в Африке к югу от Сахары), более 2500 находятся под
угрозой исчезновения. Каждые две недели на Земле
вымирает один язык и это процесс ускоряется. По некоторым прогнозам, к концу XXI века, если не будут
приняты эффективные протекционистские меры, может остаться не более 10% из ныне существующих
живых языков. Для того, чтобы тот или иной язык
продолжал сравнительно благополучно функционировать, нужно не менее 100 тысяч владеющих им или
значительная группа энтузиастов, изучающих и активно поддерживающих его.
В настоящее время 80,5% населения Земли говорит на 11 самых распространенных языках (среди
которых — и русский, см. табл. 1), а 0,2% — на
3 500 малочисленных языках.
На 1/3 всех языков мира говорят в Африке к югу от
Сахары (в ее 54-х странах функционируют 2000 языков), а самой многоязычной страной в мире является
Папуа-Новая Гвинея (ее народности и племена говорят
на 830 различных языках).
Специалисты ЮНЕСКО рассчитывают жизнеспособность языков по 9 критериям, и прежде всего по числу
его носителей (т.е. тех, для кого язык является родным) и их доле в общей численности населения страны, наличию и доступности учебных материалов для
приобретения грамотности на данном языке (т.е. его
присутствию в системе образования), официальному
статусу языка и его использованию в различных областях, в том числе в СМИ, отношению членов общины
к родному языку и его передаче от поколения к поколению. В итоге все языки с точки зрения угрозы
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Таблица 1
Показатели владения мировыми языками в 2010 году10

Языки

Английский
Китайский
Хинди
Испанский
Арабский
Русский
Бенгали
Португальский
Французский
Японский
Немецкий

Число владевших языком
как родным,
млн. человек

Число владевших языком как
родным и как
вторым, млн.
человек

Количество
стран, в которых язык
имеет хождение

328
1 231
490
329
221
144
181
178
68
122
90

1 500
1 400
600
500
350
259
250
250
220
140
118

112
31
20
44
57
33
10
37
37
25
43

их существования классифицируются по 6 группам со
своими характерными признаками (см. табл. 2).
Более половины языков мира находятся пока еще
в сравнительно безопасном положении, а угроза вымирания касается 43% языков (см. рис. 1).
По некоторым оценкам, за всю историю человечества исчезли примерно 9 000 языков. По более точным
подсчетам только на протяжении жизни последних
трех поколений (с 1950 года) человечество безвозвратно потеряло более 200 языков. В состоянии неустойчивости и в различной степени опасности находятся
свыше 2,5 тысячи языков, в том числе 577 — в критическом положении (см. табл. 3).
10

Составлено по: Ethnologue: Languages of the World. Sixteenth
edition. Dallas, 2009. Online version: http://www.ethnologique.
com/ и данным Центра социологических исследований Минобрнауки России.
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Таблица 2
Классификация языков с точки зрения угрозы их существования11
Группы языков по своему положению

Находятся в безопасном положении
Находятся в уязвимом
положении
Находятся в определенной опасности
Находятся в большой
опасности
Находятся в критическом положении
Являются вымершими

Основные признаки

На языке говорят все поколения, передача языка от поколения к поколению непрерывна
Большинство детей говорит на языке,
но его использование в ряде областей
ограничено
Дети больше не учат язык как родной
дома
На языке говорят только представители
самых старших возрастных групп, среднее поколение лишь понимает язык,
а дети его уже не знают
Язык в той или иной мере знают лишь
представители самых старших возрастных групп, но общаются на нем
очень мало и редко
Нет ни одного живого носителя языка
Рисунок 1

Жизнеспособность языков в мире (оценка 2009 года), %12
Являются
вымершими (с 1950 года)
3,8

Находятся
в безопасности
57,0

Находятся
в критическом
положении
9,6
Находятся в большой
опасности
8,8

Находятся
в уязвимом положении
10,0

Находятся в определенной
опасности
10,8

11 Составлено по: UNESCO Atlas of the World’s Languages
in Dander. 3-rd edition. Paris, 2010.
12 Составлено по: Ibid.
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Таблица 3
Классификация языков, находящихся в опасном положении
(основные количественные показатели)13

Уязвимое
339
Определенная
408
опасность
Большая опасность
430
Критическое
511
Вымерли полно221
стью
Итого языков
1 909

Нет точных
данных
о числе
говорящих
на языке

100 000 и более

0–999

Степень опасности
положения языка

10 000 — 99 999

Число говорящих
на языке, человек
Количество
языков

150

105

6

600

150

60

22

646

48
15

11
0

38
51

527
577

1

0

9

231

364

176

132

2 581

В мире существуют 199 языков, на которых говорят
уже менее 10 человек (в том числе 46 языков или наречий с единственным их носителем), и ещё 178 языков, на которых говорят от 10 до 50 человек.
Среди стран-лидеров по количеству языков, находящихся под угрозой исчезновения — и многонациональная Российская Федерация, население которой
общается на 174 языках, а владеет, согласно переписи
2010 года, 274 языками (см. табл. 4).
20 языков в России уже признаны мертвыми, 22 считаются находящимися в критическом состоянии (алеутский, алюторский, камчадальский, керекский, орочский, теленгитский, терско-саамский, ительменский
и ряд других), 29 — в большой опасности (например, нивхский, чукотский, карельский). Под угрозой
13

UNESCO Atlas of the World’s Languages in Dander. 3-rd
edition. Paris, 2010.
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Таблица 4

Китай
Мексика
Россия

Австралия
Папуа-Новая
Гвинея
Канада

Количество языков, находящихся
под угрозой исчезновения

США
Бразилия
Индонезия

1 241,3 Хинди и английский
+22 официальных региональных
языка
(в штатах Индии)
311,7 Английский
196,7 Португальский
238,2 Индонезийский (малайский)
1 345,9 Путунхуа (мандариновый)
113,7 Испанский
142,8 Русский+33
официальных региональных
языка (в субъектах
РФ)
22,6 Английский
6,2 Английский,
токписин и хири-моту
33,7 Английский и французский

Общее количество
языков

Индия

Официальный
(государственный)
язык

Страны

Общая численность населения,
млн. человек

Страны-лидеры по количеству языков,
находящихся под угрозой исчезновения14

445

197

364
193
722

191
190
146

296

144

297
174

143
131

207
830

108
98

169

87

реального исчезновения в ближайшие десятилетия,
считают специалисты ЮНЕСКО, в России около
50 языков малочисленных народов. По мнению генерального директора ЮНЕСКО К. Мацуура, «исчезно14 US. Census Bureau. International Programs // www.prb.org,
UNESCO Atlas of the World’s Languages in Dander. 3-rd edition.
Paris, 2010.
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вение языка влечет за собой исчезновение многочисленных форм нематериального культурного наследия
и, в особенности, драгоценного наследия традиций
и устных форм выражения общин — поэзии и легенд, даже поговорок и шуток. Утрата языков наносит
ущерб связи между человечеством и биологическим
разнообразием, поскольку языки являются носителями богатейших знаний о природе и вселенной».15
Серьезное внимание сохранению языкового разнообразия на Земле мировое сообщество стало уделять
лишь в последние десятилетия. Так, на Генеральной
конференции Международной организации труда
в 1989 году была принята «Конвенция о коренных
народах и народах, ведущих племенной образ жизни
в независимых странах (Конвенция 169) , провозгласившая, что учебные программы для детей коренных
народов должны быть ориентированы на их особые
потребности; кроме того, эти народы имеют право на
получение ресурсов для создания своих учебных заведений. В декларации Всемирной конференции по правам человека, организованной в 1993 году в Вене, было
подтверждено право «членов национальных и других
меньшинств на использование своего родного языка»
(статья 19). Состоявшаяся в декабре 1999 года Генеральная Ассамблея ООН призвала уделять большее
внимание многоязычию и приняла решение отмечать
во всех странах 21 февраля как Международный день
родного языка. Цель его празднования — не только
содействие языковому разнообразию, но и многоязычному образованию, привлечение внимания к важности
расширения образования на родном языке. Например,
темой Международного дня родного языка 2013 года
стало издание книг для обучения на родном языке
как одной из самых существенных мер для поддержки
образования на родных языках местах.
15

Цит. по: Le Courier de l’UNESCO. 2009, № 2, p. 3.
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ЮНЕСКО выступает в поддержку дошкольного образования на родном языке путем применения методов двуязычного или многоязычного преподавания, поскольку это
создает твердую основу для дальнейшего. Использование
родного языка с детьми дома и в дошкольных образовательных учреждениях готовит их к постепенному приобретению грамотности на родном языке и, впоследствии,
к изучению второго (по возможности, государственного)
языка в ходе их дальнейшего обучения в школе.
Вместе с тем до недавнего времени проблема обучения
на родном языке на ранних этапах школьного образования коренных малочисленных народностей во многих
странах, в том числе наиболее развитых, фактически
игнорировалась, о чем свидетельствует ежегодный Всемирный доклад по мониторингу ОДВ (Образование для
всех) за 2010 год, озаглавленном «Охватить обездоленных»: «Передаваемой из поколения к поколению маргинализации коренного населения в богатых странах
уделялось недостаточное внимание в международных
дискуссиях по образованию. В случае коренных американцев, аборигентов Австралии и народности маори
в Новой Зеландии последствия дискриминации, стигматизации и социального отчуждения четко проявляются в данных по образованию. Обучением охвачены
только 34% представителей коренного населения... по
сравнению с 55% их сверстников, не относящихся к этой
группе. Кроме того, представители коренного населения
имеют более низкие результаты тестов по чтению и счету, особенно если они живут в удаленных районах…Во
многих странах большое число детей обучаются и проходят тесты на языках, на которых они не говорят дома,
что сдерживает процесс раннего приобретения навыков
чтения и письма… Необходимы политические решения,
направленные на устранение коренных причин неблагоприятного положения в области образования»16.
16

Цит. по: Охватить обездоленных. Всемирный доклад по мониторингу ОДВ. Париж, 2010, стр. 178–179.
26

Языки коренных малочисленных народов в общемировом масштабе

Среди нормативных актов, принятых ЮНЕСКО
в поддержку национальных языков и прежде всего
языков малочисленных народов — «Всеобщая декларация культурного разнообразия» (2001 г.), «План
действий» (2002 г.), «Конвенция по сохранению нематериального культурного наследия» (вступила в силу
с 2006 г.) и «Рекомендации по распространению и использованию многоязычия и всеобщего доступа в киберпространство» (2003 г.), а также ряд других.
Для реализации данных документов проводятся
многочисленные международные и региональные форумы, конференции, семинары, круглые столы и иные
мероприятия, широко освещаемые в мировых СМИ,
разрабатываются и осуществляются различные программы и проекты, в том числе «Расширение возможностей сохранения языков, устных традиций и способов выражения в странах Центральной и Южной
Африки», «Сохранение исчезающих языков коренных
народов Сибири», «Программа по исчезающим языкам». В рамках последней под эгидой ЮНЕСКО и при
финансовой поддержке Норвегии начал издаваться Атлас мировых языков, находящихся по угрозой исчезновения» (состоялись выпуски 1996, 2001 и 2009 годов). С 2010 года этот Атлас стал интерактивным и доступным для любых пользователей в Интернете17.
Поддержка национальных языков, находящихся
под угрозой исчезновения, неотделима от поддержки их носителей — коренных и, как правило, малочисленных народностей. В этой связи Генеральная
Ассамблея ООН провозгласила 1995–2004 годы первым, а 2005–2014 годы — вторым Международным
десятилетием поддержки коренных народов. Одна из
целей этого мероприятия — поддержка коренных народов в области культуры и образования, в том числе
реализацию их прав на обучение на родных языках
17

См.: http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/en/atlasmap.

html
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(9 августа провозглашено Всемирным днем коренных
народов).
Самым важным нормативным документом мирового сообщества безусловно является «Всеобщая декларация культурного разнообразия» ЮНЕСКО. Она
рекомендует всем государствам-участникам в сотрудничестве с языковыми сообществами предпринимать
шаги по следующим направлениям:
– поддержка языкового разнообразия и поддержка
использования, формирования и распространения
возможно большего числа языков;
– поощрение языкового разнообразия на всех уровнях образования, стимулирование изучения нескольких языков с раннего возраста.
Проблема выживания языков является глобальной
и на лингвистическое противоборство в мире все более
активно влияет Интернет, в котором в настоящее время используются 400 языков. Именно в этой области
процесс укрупнения языков идет наиболее быстрыми
темпами: более 4/5 Интернет-пользователей довольствуются лишь 10 языками, в том числе русским, тогда
как на остальные 390 языков приходится лишь 16,7%
посетителей Всемирной паутины (см. табл. 5).
Доля русскоязычных пользователей мирового
Интернет-сообщества (совокупная численность —
2,1 млрд. чел.) в 2011 года составляла 2,8% или
59,8 миллиона человек. В то же время доля других
языков, функционирующих в Российской Федерации,
в Интернете ничтожна: 0,1% пользователей приходится на украинский язык, примерно столько же — на
молдавский, а также на литовский и латышский языки (причем в основном за счет живущих на Украине,
в Молдавии, Литве и Латвии). Ещё более «микроскопической» (менее 0,1%) является доля пользователей
Интернета на хинди (ныне третьем по распространенности языке на Земле — на нём говорят более
600 млн. чел., в основном в Индии, а также Пакистане),
28
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43,4
37,2
39,0
78,4
32,5
79,5
18,8
17,2
42,8
55,2
36,4
14,6
30,3

565 004 126
509 965 013
164 968 742
99 182 000
82 586 600
75 422 674
65 356 400
59 779 525
59 770 000
39 440 000

1 615 957 333

350 557 483
2 099 926 965

Доля пользователей
Интернета на соответствующем языке
от числа владеющих
языком, в %

588,5
481,7

421,2

301,4
1 478,7
807,4
110,7
990,1
174,1
2 501,2
398,2
1 825,8
107,1

Прирост по числу
пользователей
Интернета на различных языках в
2000–2011 годах,
в%

2 403 553 891
6 930 055 154

4 442 056 069

1 302 275 670
1 372 226 042
423 085 806
126 475 664
253 947 594
94 842 656
347 002 991
347 932 305
139 390 205
71 393 343

Оценочное распределение численности мирового
населения по используемому языку,
человек

Таблица 5

18 www.internetworldststs.com>stats.htm, показатели составлены исследовательской компанией Miniwatters Marketing group

Английский
Китайский
Испанский
Японский
Португальский
Немецкий
Арабский
Французский
Русский
Корейский
Десять ведущих
мировых языков
Остальные языки
Всего в мире

Языки мира

Число пользователей Интернета
по языку,
человек

Показатели функционирования языков в мировом Интернет-пространстве
(по состоянию на 31 марта 2011 года)18
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равно как и на бенгали (7-м по распространенности
языке — 250 млн. чел. говорящих на нем, в основном
в Индии и Бангладеш) и урду (11-м по распространенности языке — 104 млн. чел., говорящих на нем,
в основном в Пакистане, а также Индии).
По расчетам ученых-лингвистов и специалистов
ЮНЕСКО именно под влиянием Всемирной паутины
число используемых языков в XXII веке сократится всего до 4019, а в дальнейшем, согласно прогнозам британских экспертов-футурологов П. Такера и
Й. Парсона, человечество будет пользоваться всего
тремя языками — английским, китайским и испанским, которые станут международными средствами
коммуникации20.

19

См.: http://newsland.com/news/detail/id/272420
См.: http://www.bbc.co.uk/russian/science/2012/01/120116_
top_predictions.shtml
20
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ГЛАВА ВТОРАЯ
ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ В ЦАРСКОЙ РОССИИ
И В СССР
В период существования Российской империи политика в отношении коренных малочисленных народов (именовавшихся также туземным населением),
насчитывавших, по данным первой Всероссийской
переписи населения, около 120 тысяч человек (0,8%
населения империи) и объединяемых в группу «Северные племена», сводилась преимущественно к их религиозному воспитанию и обращению в православие.
Для этой цели в первых школах для иноверческих и
языческих подданных империи готовили в основном
миссионеров-священников из числа местных жителей
Сибири, Крайнего Севера и Камчатки. Вместе с тем
племена сохраняли внутреннее самоуправление на этноконфессиональной основе. В соответствии с «Уставом об управлении инородцами» от 1822 года, за ними
закреплялись территории традиционной охоты и промысла, они платили ежегодный налог (ясак) и их права охранялись местной властью. Племенам коренных
жителей запрещалось продавать алкоголь. В конце
XIX для них стали строить за счет российской казны
больницы и организовывать начальные школы (обучение в последних осуществлялось на русском языке),
а в дальнейшем для них стали выделяться бесплатные места и в гимназиях первой ступени. Кроме того,
выходцы из т.н. северных племён освобождались от
воинской повинности. В результате подобной политики численность коренных народностей Севера России
с XVII века увеличилась примерно в 4 раза21.
По образу жизни данные народы делились на оседлых рыболовов, охотников, морзверобоев, собирателей
21

См.: Скобелев С.Г. Демография коренных народов Сибири
в 17–20 веках // http://zaimka.ru/to_sun/skobelev_4.shtml
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и на кочевников-оленеводов. Однако оседлость последних была (и остается до настоящего времени) условной:
они передвигались с места на место за теми биологическими ресурсами, которые используют, за мигрирующими зверями и рыбами, в места сбора растений.
Поэтому у оседлых, кроме стационарных поселений,
всегда существовали сезонные, хозяйственные стоянки.
С лингвистической точки зрения у народов Севера выделялись 13 основных наречий (см. табл. 6). Самыми
многочисленными были племена тунгузов (современные эвены, эвенки и негидальцы) и самоедов (современные ненцы). Сравнительно крупными племенами
(народностями) были и гиляки (современные нивхи).
Таблица 6
Распределение северных племен Российской империи по основным
наречиям (родным языкам) в 1897 году22
Наречия (родные языки)

Число
носителей

1. Тунгузские
2. Самоедские
3. Чукотское
4. Гиляцкое
5. Коряцкое
6. Камчадальское
7. Манчжурское
8. Аинское
9. Эскимосское
10. Енисейско-остяцкое
11. Юкагирское
12. Алеутское
13. Чуванское
Всего

66 270
15 877
11 795
6 194
6 058
3 978
3 394
1 446
1 099
994
948
584
506
199 143

22

Доля в %

55,6
13,3
9,9
5,2
5,1
3,4
2,9
1,2
0,9
0,8
0,8
0,5
0,4
100,0

Составлено по данным первой всеобщей переписи населения
Российской Империи 1897 года.
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Ввиду того, что многие коренные малочисленные
народы не имели своей письменности, их просвещение
предполагалось осуществлять прежде всего с помощью
русского языка23. Он имел некоторое распространение в упрощенной (пиджинизированнной) форме и
использовался в основном при контактах аборигенов
с русскими купцами и представителями русской администрации. Вместе с тем больших успехов в области русификации коренных малочисленных народов
Севера в течение XIX века достичь не удалось. Доля
грамотных по-русски (т.е. умевших читать и писать)
среди них составляла в 1897 году всего 2,5% (в основном среди лиц мужского пола), а грамотных на других
языках, в том числе родных, составляла всего 0,6%.
Всего лишь 0,1% из представителей так называемых
северных племен имели образование выше начального, а доля неграмотных среди них достигала 96,9%.24
Создававшиеся в ряде мест компактного проживания
северных народностей русскоязычные школы для их
детей (Тобольске, Туруханске, на Камчатке, в Архангельской губернии и т.д.) комплектовались с большим
трудом (детей аборигенов в них отбирали принудительно, они старались убежать при первой возможности)
и существовали недолго. Например, из открывших23 В XVIII–XIX веках усилиями миссионеров и лингвистов на
основе кириллической графики удавалось сделать переводы религиозных текстов и молитв («Отче наш» и др.) на отдельные языки аборигенов российского Севера, в том числе на язык телеутов,
нганасанов, селькупов, чукчей и т.д. Появились списки слов этих
редких языков и даже стали создаваться небольшие словари. Например, по результатам этнографических экспедиций на Таймыр
в 1845–1849 годах в Санкт-Петербурге были изданы первая грамматика и словарь нганасанского языка. Можно отметить и первый
словарь чукотского языка, напечатанный в 1898 году. Его автором был священник М. Петелин, который, наряду с обращением
чукчей в православие, активно занимался изучением их языка
и культуры.
24 См.: Статистический ежегодник России. Петербург, 2015,
стр. 72, 85–86.
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ся в 1740-х годах на Камчатке 14 школ для детей
камчадалов и ительменов к 1783 году не осталось ни
одной25. Более успешно работали передвижные школы для детей чукчей и ламутов (эвенков), открытые
за несколько лет до начала первой мировой войны
в Якутской области. В ряде образовательных учреждений для северных народностей экспериментально вводили и изучение родного языка (в частности,
якутского), однако основным средством их обучения
неизменно выступал русский язык. Так, в новых «Правилах начальных училищ для инородцев», утвержденных в 1913 году министром народного просвещения
А.А. Кассо, говорилось, что «начальные училища для
инородцев имеют целью распространять между ними
знания русского языка и сближать их с русским народом на почве любви к общему Отечеству»26.
Во времена СССР политика правительства в отношении языков народов Севера прошла через три этапа:
период активной поддержки и развития этих языков
(1920-е–1930-е годы), период активной ассимиляции
и русификации (1950-е — середина 1980-х годов), возврат к политике поддержки коренных малых народов
Севера и их языков (с конца 1980-х годов и до распада СССР). Рассмотрим эволюцию советской языковой
политики подробнее.
Победившие в революции 1917 года и в последующей
гражданской войне в России большевики, в целях закрепления своей власти в национальных республиках и
привлечения на свою сторону местного населения, провозгласили программу «коренизации» — замене русского языка на национальные в работе административных
органов, в сфере образования и культуры. Постановле25 См.: Беликов В.И., Крысин Л.П. Социолингвистика. М.,
2001.
26 Цит. по: Павлов А.А. Из истории начального образования
в Восточной Сибири в конце ХIХ — начале ХХ века // СевероВосточный гуманитарный вестник. 2012, № 2(5), стр. 13.
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нием Президиума ВЦИК РКП(б) в 1924 году был создан Комитет содействия народностям северных окраин,
более известный как Комитет Севера — центр изучения
языков Севера, основной орган, которому правительство
поручало разработку конкретных мер языковой политики в отношении 26 «туземных народностей северных
окраин РСФСР», которых отличали малочисленность и
особый уклад жизни, связанный с охотой, рыболовством
и разведением оленей. Задачами учрежденного Комитета
содействия народностям северных окраин (Комитет Севера) было также улучшение всей жизни коренного населения при сохранении традиционного уклада. Согласно Временному положению об управлении туземными
народностями и племенами северных окраин (1926 г.),
к ним относились нижеследующие народности общей
численностью 156 тысяч человек (по данным переписи
населения СССР 1926 года, см. табл. 7).
Таблица 7
Перечень туземных народностей и племен северных окраин
по территориям месту их проживания в 1926 году
Наименование туземных народностей
и племён

Самоеды
Самоеды
Вогулы, остяки, самоеды, юряки
Самоеды (всех родов), остяки-самоеды,
юряки, долгане (долгоны), енисейцы
(кето), орды затудренских обществ,
карагасы, сойоты,-оленеводы, тунгусы (всех родов),орочоны
Тунгусы (всех родов), ламуты, орочоны, юкагирцы, чуванцы, омоки, чукчи
Ороки, гольцы, самогиры, манегры, солоны, бирары, негидальцы (амгунцы),
орочоны, орочи, гиляки, даурцы, манджу, тазы, чуванцы, коряки, чукчи,
ительмены (камчадалы), карагайцы,
олюторы, эскомосы (всех родов, в т.ч.
айваны, писки и др.), алеуты, кереки
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Территории традиционного
проживания

Архангельская губерния
Коми (автономная область)
Уральская область
Сибирский край

Якутская ССР
Дальне-Восточный
край
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Русский как обязательный государственный язык
был отменен, изучать грамоту предписывалось на
родном или русском языке по желанию. При этом
русский перестал быть и обязательным для изучения
предметом в школах с обучением на национальных
языках. Преподавание каких-либо религий в учебных
заведениях было запрещено, получение образования
всех уровней стало бесплатным, дети мужского и женского пола могли учиться совместно. В стране началось
формирование культур «национальных по форме, социалистических по содержанию».
Задача перевода обучения на родные языки, которую должны были решить советские лингвисты, была
чрезвычайно сложной: все без исключения народности
Севера, да и многие другие народы СССР владели своим родным языком лишь в устной форме и не имели
собственной письменности или она была в стадии становления. Развитой письменностью, помимо русских,
обладали прежде всего немцы, грузины, армяне, поляки, украинцы и некоторые другие крупные народы,
проживавшие на территории СССР. При этом большинство языков малочисленных народностей Сибири,
Севера и Дальнего Востока и их основные диалекты
не были исследованы и описаны лингвистами.
Тем не менее, в результате огромной и интенсивной работы удалось создать литературные формы и
письменность на основе латиницы для 50 бесписьменных языков (в т.ч. для гиляков (нивхов), гольдов
(нанайцев), дунган, кабардинцев, карачаевцев, ингушей, манси, негидальцев, ногайцев, орочей, осетин,
удэгейцев, хантов, чукчей, шорцев, эвенков, эвенов,
эскимосов, якутов и т.д.) и для народов с неразвитой
письменностью. Переводился на латиницу и язык ряда
мусульманских народов Поволжья, Кавказа, Средней
Азии, использовавших в ограниченной форме арабское
письмо. Координировал данную деятельность Всесоюзный центральный комитет нового алфавита (перво36
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начально именовавшийся Всесоюзный центральный
комитет по введению ново-тюркского алфавита). Выбор латиницы как основы новых алфавитов народов
СССР был обусловлен политическими соображениями,
связанными с ожидаемой мировой революцией и планами создания единого универсального пролетарского
языка на базе латиницы, понятной большинству народов Европы, а также остального мира. Кроме того,
считалось, что латиница свободна от колониального
прошлого народов царской России и не несет на себе
груз негативных ассоциаций, как кириллица. В этой
же связи обсуждались планы перевода на латиницу и
русского языка.
Для организации обучения на национальных языках в структуре союзного Народного комиссариата
просвещения (сокр. — Наркомпроса) был учрежден
Совет по делам просвещения национальных меньшинств. Началась массовая подготовка учителей для
национальных школ, в течение нескольких лет были
также разработаны школьные учебники на различных
языках, созданы специализированные издательства
для их выпуска. К концу 1920-х годов была создана
сеть детских дошкольных учреждений, система работы подготовительных классов и отделений, открыты
районные школы, школы-интернаты при культбазах,
национальные и смешанные школы с интернатами и
без интернатов, появились кочевые школы для детей
и взрослых Севера, сеть стационарных и передвижных
библиотек.
Пиком обучения школьников на родном языке стал
1932 год, когда в советских начальных и средних школах преподавание велось почти на 100 языках. Например, в Ненецком автономном округе обучение на
родном (ненецком) языке началось с 1931/1932 года
первоначально в 5 национальных школах, а через
несколько лет — в 15 (при этом охват начальным
обучением детей ненцев к концу 1930-х годов достиг
37
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95,7%). Увеличились и показатели выпуска печатной
продукции на национальных языках. Так, к 1936
году в стране издавались книги на 111 языках народов СССР, выходили 2 965 наименований газет на 69
национальных языках27. Был поставлен мировой рекорд в культурном строительстве: количество языков
(прежде всего малочисленных народов), получивших
письменность в СССР в 1920–1930-е годы, превысило количество письменностей, созданных, например,
в Европе за предшествующую тысячу лет.
Работа по изучению языков коренных малочисленных народов и создание их письменности велась преимущественно в Ленинграде, где в 1925 году в Институте Народов Севера Ленинградского государственного
университета был учрежден Северный институт. При
Институте сформировали научно-исследовательскую
ассоциацию по созданию письменности на языках северных народов (именовавшихся в тот период «туземными народностями Севера»)28, составлению словарей
и учебных книг на их родных языках. В 1930 году
Северный институт стал самостоятельным и получил
название Институт народов Севера ВЦИК. В нём также
велась подготовка кадров средней и высшей квалификации по советско-партийному и культурному строительству, кооперативно-колхозной работе, промышленному делу для Севера, готовились в данном учреждении и научные работники. Одновременно в Ленинградском государственном педагогическом институте
с 1929 года началась подготовка учителей для школ
малочисленных народностей Севера (в основном из
числа их представителей). Она осуществлялась первоначально на отделении, а затем факультете народов Се27 20 лет Советской власти. Статистический сборник / Центральное управление народнохозяйственного учета Госплана
СССР. М., 1937, стр. 87.
28 В дальнейшем «Туземные народности» стали официально
именоваться «Малыми народностями Севера».
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вера (в 2001 г. этот факультет приобрел статус Института народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена). Первым
ректором Института народов Севера был Я.П. Кошкин
(Алькор) — известный в те годы сибиревед, лингвист
и этнограф, специалист по тунгусо-маньчжурским народам (его судьба оказалась трагичной)29.
На состоявшейся в начале 1932 года на I Всероссийской конференции по развитию языков и письменности народов Севера для них был утвержден единый
латинский алфавит (с некоторыми дополнительными
диакритическими знаками), определены общие принципы создания литературных языков, утвержден перечень этих языков и планы издания учебной литературы. В соответствии с предложениями конференции
началось издание букварей, учебных пособий и т.д. на
следующих языках: ительменском, (камчадальском),
кетском (енисейском), корякском (нымыланском),
мансийском (вогульском), нанайском (гольдском),
ненецком (самоедском), нивхском (гиляцком), саамском (лопарском), селькупском (остяко-самоедском),
удэгейском, хантыйском (остяцком), чукотском (луораветланском), эвенкийском (тунгусском), эвенском
(ламутском), эскимосском (юитском) языках30. Латинизированный алфавит алеутского (унаганского) языка утвержден не был и его решили дорабатывать. Планировалось также создание литературно-письменного
языка для юкагиров. Другим народностям, не имев29 В 1936 году Я.П. Кошкин (Алькор) был исключен из ВКП(б)
за «утрату классовой бдительности», в 1937-году арестован,
а в 1938 году — расстрелян.
30 Северной редакции Ленинградского отделения Государственного учебно-педагогического издательства (сокр. Учпедгиза), созданной
1 апреля 1931 года, уже в 1932 году удалось выпустить первые буквари на 15 языках народов Севера, с 1933 г. стали появляться и первые
книги для чтения на родных языках, а с 1934 г. — учебники родных
языков. С началом войны эта деятельность была приостановлена, но
через несколько лет возобновилась. В 1947 году для координации этой
работы был утвержден Редакционный совет по изданию учебников
и учебных пособий для народов Крайнего Севера.
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шим на тот момент письменности (долганам, негидальцам, орокам, орочам, тофаларам, ульчам, энцам)
рекомендовалось пользоваться уже созданными или
создаваемыми родственными письменными языками
(в т.ч. долганам — якутским языком, негидальцам —
эвенкийским языком, тофаларам или карагасам —
тувинским языком, ульчам — нанайским языком,
энцам — ненецким языком и т.д.)31. В составлении
букварей и учебников для коренных малочисленных
народов принимали участие и студенты Института народов Севера — носители этих языков32.
Если в конце 1920-х годов общее количество школ
(начальных) для народов Севера было чуть более 100,
то к 1931/1932 году оно составляло уже около 300,
а ещё через пять лет увеличилось до 550, число учащихся в них приближалось к 10 тысячам человек.
Благодаря этим усилиям уровень неграмотности коренных малочисленных северных народностей удалось
снизить с 90% в 1926 году до 30% к концу 1930-х
годов.33
1920-е и начало 1930-х годов стали «золотым веком» народов Советского Севера не только в области
образования. На протяжении десятилетия (с 1920 по
1930 гг.) были образованы 6 автономных республик
и областей (Карельская, Коми, Бурят-Монгольская,
Ойротская, Хакасская, Якутская) и 8 автономных
округов (Коми-Пермяцкий, Ненецкий, Корякский,
Таймырский, Остяко-Вотульский, Чукотский, Эвенкийский, Ямало-Ненецкий), а в 1937 году к ним добавились еще два округа (Агинский и Усть-Ордынский).
Были созданы и 19 национальных районов. Помимо
31

См.: Материалы I Всероссийской конференции по развитию
языков и письменности народов Севера / Под ред. Я.П. Алькора
и И.Д. Давыдова. М.-Л., 1932.
32 См.: Эвенская литература. Сост. В. Огрызко. М., 2005, стр. 10.
33 См.: Аврорин В.А. Роль родного и русского языков в культурном подъеме народов Севера // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. Том ХХХII, Вып.6. М.,1973, стр. 503–512.
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всемерного содействия в сохранении и развитии культуры и языков коренных малочисленных народностей
(у них появились свои писатели, художники и т.д.),
их освободили от всех налогов (Постановление ЦИК от
16 октября 1925 года «О налоговых льготах племенам,
населяющим северные окраины Союза ССР»)34, снабжали современными орудиями промысла. Материальное положение жителей северных окраин заметно
улучшилось. В места их традиционного проживания
были организованы экспедиции медиков для борьбы болезнями и эпидемиями, стала возрастать и их
продолжительность жизни, отмечался явный прирост
численности северных коренных народностей. Так,
согласно проведенной в 1933 году переписи жителей
Ненецкого, Эвенкийского и Николаевского районов
с частью Сахалинского округа выяснилось, что численность ненцев, в сравнении с результатами переписи
1926 года, возросла на 13,8%, эвенков — на 29,9%, гиляков — на 20,8%. У аборигенов в целом сохранялось
племенное самоуправление, на местном уровне были
созданы туземные сельсоветы и райисполкомы35.
В середине 1930-х годов был взят курс на русификацию образовательных учреждений, в связи с чем
Совнарком принял постановление о постепенном переводе обучения на русский язык. Одновременно со
второй половины 1930-х годов начинался процесс
перевода всех латинизированных алфавитов народов
СССР на кириллицу (он был в основном осуществлен
в 1938–1939 годах и завершён к 1941 году).
Уже с 1935/1936 учебного года стало сокращаться
количество северных языков, которые предписыва34 Налоговые льготы распространялись на «народы и племена,
ведущие бродячий, кочевой и полукочевой образ жизни, а также
ведущих осёдлый образ жизни и занимающихся морским звероловством» — подробнее см.: В.В. Соколовский. О смысле понятия «коренной народ»: дискуссия // Этнографическое обозрение.
2008, №4, стр. 61–65.
35 См.: Крайний Север. М., 1935, стр. 135.
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лось преподавать и вести на них обучение (в системе
школьного образования остались только самые «крупные»: эвенкийский, ненецкий, хантыйский, мансийский, селькупский, эвенский, чукотский, корякский
и нанайский языки). На следующий год русский
был восстановлен в качестве обязательного учебного
предмета в национальных школах (решение пленума
ЦК КПСС от 30 октября 1937 года и постановление
Правительства СССР от 13 марта 1938 года «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республики областей»). Количество учебных
часов, отводившихся на его изучение в 1–4 классах,
было увеличено с 4 до 6. С 1938 года также начался
(и в 1941 году завершился) перевод латинизированных
языков народов СССР, в том числе северных, на кириллицу, что затормозило их развитие36. Преподавание
на национальных языках сохранялось, как правило,
лишь в младших классах37. Был ликвидирован и Институт народов Севера ВЦИК.
Параллельно шло упразднение национальноадминистративных районов, автономий, сельсоветов
(они превращались в обычные административнотерриториальные единицы, их население «разбавлялось» возрастающим притоком рабочих и специалистов для промышленного освоения северных территорий). Так, Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 22 июня 1939 года был ликвидирован Горно36 Например, созданная в 1932 году на базе латинской графики письменность камчадальского (ительменского) языка (на нём
был издан букварь и учебник арифметики, велось преподавание
в начальной школе), после перевода северных алфавитов на кириллическую базу во второй половине 1930-х годов, была отменена по
причине малочисленности камчадалов (ительменов) и того факта,
что почти все они овладели русским языком. Поэтому ительменский язык стал бесписьменным и оставался таковым до 1988 года.
37 Например, во всех национальных школах Ненецкого автономного округа в 1939/1940 учебном году обучение на родном ненецком языке велось лишь в перовом и втором классах, а начиная
с третьего класса — на русском.
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Шорский национальный район (созданный в 1926 году
и существовавший в составе Новосибирской области).
Употребление шорского языка в местных учреждениях, делопроизводстве и т.п. было запрещено, не дозволялось проводить шорские национальные праздники,
обряды. Были закрыты единственный национальный
педагогический техникум и редакция шорской газеты,
а все школы с обучением на шорском языке преобразованы в русскоязычные. В рамках новой языковой
политики были уничтожены учебники и книги на шорском языке38. В конце 1930-х годов стали изыматься
и уничтожаться как «вредительские» и издания (в том
числе сказки для детей) и на языках ряда других
малочисленных коренных народов Севера (изъятию
подвергалась прежде всего национальная литература
на латинице).
Был упразднен (в июле 1935 года) и сам Комитет
Севера, часть его функций передана Главному управлению Северного морского пути при СНК СССР, осуществлявшему освоение и индустриализацию удаленных и труднодоступных северных территорий. На
практике перестало обеспечиваться гарантированное
первой советской конституцией 1924 года, а затем —
и «сталинской» конституцией 1936 года равноправие
всех народов и языков, право обучения в школе на
родном языке.
Роль русского языка в системе образования ещё
больше повысилась в послевоенный период в связи
с переходом ко всеобщему 7-летнему обучению, к которому не были готовы все языки народов страны и особенно Сибири, Севера и Дальнего Востока. Увеличению доли школьников, получающих образование на
русском языке, способствовало принятие в 1958 году
закона, согласно которому изучение национальных
языков и обучение на них стало добровольным (многие
38

См.: Мир коренных народов. 2010, № 24, стр. 53.
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родители из нерусских семей в национальных республиках начали отдавать своих детей в русские школы,
ибо путь к карьере лежал через получение русскоязычного образования). В последующие 20 лет (с 1960
по 1980 годы) были приняты ещё 4 постановления
ЦК КПСС и Совета Министров СССР о расширении
функционирования русского языка в национальных
школах. К концу 1980-х годов почти во всех средних общеобразовательных школах (98%) работали
кабинеты русского языка и литературы, в том числе
в каждом шестом из них имелось лингафонное оборудование39. Постоянно увеличивался выпуск соответствующей учебно-методической литературы и расширялась подготовка учителей-русистов. Они получали
15% надбавку к заработной плате.
Русский язык в школах с преподаванием на национальных языках дети стали осваивать со 2-го класса.
Русскую (а соответственно и национальную) литературу в 1960-х годах учили с 5 класса, в 1970–1980-х
годах — с 4-го класса. На изучение этих предметов
отводилось примерно одинаковое количество учебных
часов. Одновременно в эти годы проводилась кампания
по повсеместному введению русского языка как языка
воспитания и обучения в дошкольных детских учреждениях национальных республик. Издание учебников
на языках коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока с 1950-х годов прекратилось40. Сокращалось и количество национальных
39 См.: Народное хозяйство СССР за 70 лет. Юбилейный статистический ежегодник. М. 1987, стр. 531.
40 Только в 1969 году было разрешено возобновить подготовку
учебников на 6 наиболее крупных северных языках: мансийском,
ненецком, хантыйском, чукотском, эвенкийском и эвенском, однако в реальности в качестве языков обучения в последующие
годы использовались (в ограниченных масштабах) в основном
лишь ненецкий и эвенский языки, а также эпизодически (включая и постсоветский период) — нанайский, нивхский, долганский, чукотский.
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школ, вообще исчезли кочевые школы (последняя из
них была закрыта в 1955 году в Среднеколымском
районе Якутии).
Если в начале 1960-х годов обучение в РСФСР велось на 47 языках, то в начале 1970-х — уже только на 33 языках, а в 1980/81 учебному году количество языков, на которых можно было получить
школьное образование, снизилось до 32. Причем из
языков коренных малочисленных северных народов
родной язык выступал средством обучения только у
ненцев и эвенов в младших классах (на нем учились
соответственно 799 ненецких и 132 эвенских детей
41. Как предмет этнические языки, помимо ненцев
и эвенов, изучали в основном чукчи и эвенки (до
3-его класса), манси, ханты и эскимосы (в первом и
втором классах), в общей сложности 7,5 тысячи человек или 23,5% от общей численности учащихся из
семей коренных малочисленных северных народов,
причем свыше 70% детей учили свой родной язык
лишь в подготовительном и в первых трех классах.
В учебных программах средних классов (4–8) родной
язык присутствовал в основном лишь в национальных школах Чукотки, Эвенкийского и Корякского
автономных округов, а в 9–10 классах родной язык
практически не учили.
Согласно данным таблицы 8, лидировали по показателю изучения родного языка в школах в 1981/1982
году Чукотский, Ямало-Ненецкий, Эвенкийский и
Корякский автономные округа. В остальных районах проживания народностей Севера присутствие их
языков в учебных программах общеобразовательных
учреждений в качестве предметов было минимальным, а в Томской, Иркутской, Амурской областях,
Хабаровском и Приморском краях, Республике Коми
41

Образование и культура в Российской Федерации. 1992 год.
М., 1992, стр. 85–86.
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Таблица 8
Показатели изучения родного (нерусского) языка в школах как учебного предмета детьми из семей коренных малочисленных народов
Севера в 1981/1982 учебном году, по классам и районам проживания,
человек42

Районы проживания
коренных малочисленных народностей
Севера

Классы
1–3 и подготовитель4–8
ный

9–10

Всего
учащихся

Ненецкий АО, Архангельская область

263

0

0

263

Мурманская область

43

0

0

43

Ханты-Мансийский
АО, Тюменская область

394

0

0

394

1 523

0

0

1 523

Таймырский АО,
Красноярский край

302

0

0

302

Эвенкийский АО,
Красноярский край

312

375

0

687

Читинская область

28

0

0

28

Бурятская АССР

29

20

9

58

Хабаровский край

395

0

0

395

Амурская область

126

61

0

187

Корякский АО, Камчатская область

336

217

0

553

Чукотский АО, Магаданская область

1 203

1 427

0

2 630

Сахалинская область

49

0

0

49

356

29

16

401

5 359

2 129

25

7 513

Ямало-Ненецкий АО,
Тюменская область

Якутская АССР
Всего
42

Составлено по: Основные показатели экономического и социального развития районов проживания народностей Севера
в 1981–1985 годах. Статистический бюллетень / ЦСУ РСФСР. М.,
1986, стр. 148.
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(местах проживания негидальцев, нивхов, ороков, орочей, селькупов, удэгейцев и др.) данные языки вообще
не изучались. Эта лингвистическая политика соответствовала поставленной КПСС задаче формирования
новой исторической общности — советского народа
на базе русского языка. При этом качество обучения
в русскоязычных школах было значительно выше, чем
в школах с обучением на национальных языках.
Самый значительный удар традиционному образу
жизни и культуре малочисленных коренных народов
Сибири, Севера и Дальнего Востока был нанесен на
рубеже 1950–1960-х годов, когда в СССР проводилась
политика массового переселения населения из мелких
поселений в крупные, индивидуальные хозяйства преобразовывались в совхозы. Начало этому процессу положило постановление ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему экономическому и культурному развитию
народов Севера» 1957 года. Была поставлена задача
привести все кочевые и полукочевые народы к осёдлому образу жизни путём укрупнения их поселений и
переноса их в указанные властями места. Семьи, перемещаемые из традиционных жилищ (чумов, яранг)
в дома с удобствами, в итоге оказались разобщенными:
жены, занимавшиеся различными мало оплачиваемыми совхозными работами, оказались разлучены с мужьями, которые теперь пасли оленей «вахтовым методом». Детей северян, начиная с 2-х летнего возраста,
для воспитания и обучения, вопреки воле родителей,
отдавали в интернаты. В этих школах интернатского
типа учились вместе дети разных национальностей, и
единственным языком, общим для детей и учителей,
был русский (детей из коренных народов наказывали,
если они говорили на родном языке). Возвращались
домой они уже подростками 15–17 лет, с значительной мере утратившими представление о традициях
жизнедеятельности своего народа. Поэтому родители нередко прятали детей в отдаленных стойбищах,
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а власти вызывали военные вертолеты, и с помощью
военнослужащих ловили и забирали детей. Хотя изначально школы-интернаты организовывались для
детей кочевников, где они должны были получать
систематическое школьное образование, в дальнейшем такой тип обучения становился обязательным
для всех детей коренных северных народностей. Например, к началу Второй мировой войны 80% детей
эвенков обучались в школах-интернатах43.
Эти насильственные действия разрушили веками
складывавшиеся устои жизни коренных народов. Их
жизнь в больших поселках в качестве инородных меньшинств, сокращение хозяйственных угодий и возможностей заниматься традиционными видами деятельности
привели к духовному и экономическому кризису коренных народов. Их собственные языки ещё оставались
основным средством внутрисемейного общения, на них
говорили на бытовом уровне (с соседями, в местных магазинах и т.д.), но во всех учреждениях и официальных
мероприятиях (в сельсоветах, школах, на колхозных собраниях и т.п.) использовался русский язык.
Начиная с семидесятых годов, в среде коренных
малочисленных северян стала распространяться скрытая безработица, алкоголизм, разрушались семьи,
деградировала традиционная культура. Эти явления
повлекли за собой вначале уменьшение естественного прироста, а затем, в 1980-е годы, и сокращение
численности народов Севера. Основной группой риска
стали уже не дети, как это было раньше, а люди репродуктивного возраста (причинами их смерти были
не столько болезни, но прежде всего травмы, несчастные случаи, самоубийства).
43 См.: Коренные народы и школы интернаты: сопоставительное исследование / Постоянный форум по вопросам коренных
народов. Экономический и социальный совет ООН, Девятая сессия, Нью-Йорк, 19–30 апреля 2010 г. // www.un.org/esa/socdev/
unpfii/documents/E.C.19.2010.11%20RU.pdf
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Полноценными носителями языков и культуры
многих коренных малочисленных народов Севера
к концу 1980-х годов в основном оставались лишь
люди, родившиеся до 1950 года. Те же, кто родился
в 1950–1970-е годы, владели родными языками пассивно: они были способны, как правило, лишь понимать обращенную к ним речь, но ответить могли,
в лучшем случае, лишь примитивными фразами, а их
дети, появившиеся в 1980-е годы, не знали даже самых простых слов.
Согласно Всесоюзной переписи населения 1989
года численность 26 народностей Севера составила
181,5 тысячи человек, увеличившись с 1926 года
всего на 16,3%, в то время как численность населения РСФСР возросла за этот же период на 46,4% (со
100,6 млн. чел. до 147,0 млн. чел.), а все население
СССР почти удвоилось (со 147 млн. чел. в 1926 г. до
286 млн. чел. в 1989 г.). Заметно уменьшилось число
представителей народностей Севера, для которых родным являлся язык их собственной национальности:
таковых по переписи 1989 года осталось 52,5%, в то
время как для остальных родным языком стал русский
либо язык иной национальности (см. табл. 8а).
Как видно из данных таблицы 8а, утрата родного языка в наибольшей мере была характерна для
самых малочисленных народностей, не имевших
национально-территориальных автономий и прежде
всего для ульчей, ительменов, удэгейцев, чуванцей,
юкагиров, орочей, алеутов, тофаларов, негидальцев,
ороков. О культуре коренных народов складывалось
представление как об «отсталой» по сравнению с русской, что способствовало утрате национальной идентичности и стремлении к ассимиляции с русским
населением (женщины из коренных малочисленных
народов старались выйти замуж за русских, у детей
европеидного типа, как считалось, будут лучшие жизненные перспективы).
49
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Таблица 8а
Распределение народностей Севера по национальностям и родному
языку в 1989 году, человек44

Народности

Численность

Ненцы
Эвенки
Ханты
Эвены
Чукчи
Нанайцы
Коряки
Манси
Долганы
Нивхи
Селькупы
Ульчи
Ительмены
Удэгейцы
Саами
Эскимосы
Чуванцы
Нганасаны
Юкагиры
Кеты
Орочи
Тофалары
Алеуты
Негидальцы
Энцы
Ороки
Всего

34 190
29 901
22 283
17 055
15 107
11 883
8 942
8 279
6 584
4 631
3 564
3 173
2 429
1 902
1 835
1 704
1 384
1 262
1 112
1 084
883
722
644
587
198
179
181 517

Из них считали родным языком
Язык своей
Другие
националь- Русский
языки
ности
26 553
6 009
1 628
9 075
8 458
12 368
13 542
8 584
157
7 476
4 677
4 907
10 636
4 278
193
5 240
6 571
72
4 685
4 183
74
3 037
5 188
54
5 532
1 012
40
1 079
3 529
23
1 701
1 803
60
974
2 111
88
456
1 948
25
462
1 296
144
771
1 042
22
880
782
42
256
985
143
1 052
193
17
356
510
246
529
536
19
157
715
11
309
401
12
163
465
16
156
408
23
92
75
31
80
97
2
95 249
65 856
20 412

44

Составлено по данным Всесоюзной переписи населения
1989 года.
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Лишь в последние годы существования СССР, на
фоне процесса перестройки, начался рост национального самосознания и возврат к сохранению языкового и национально-культурного разнообразия, защите
образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока от разрушительного внешнего влияния. Это выразилось прежде всего
в создании большого количества общественных региональных этнических организаций и их поддержка местными властями. Так, одними из первых возник «Совет возрождения культуры ительменской
народности Камчатки «Тхсаном» (февраль 1989 г.),
Общественная организация «Спасение Югры» ХантыМансийского АО август 1989 г.), Общество вепсской
культуры (сентябрь 1989 г.), Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера «Ямал-потомкам!»
(октябрь 1989 г.), Ассоциация коренных малочисленных народностей севера Сахалинской области (декабрь
1989 г.), Ассоциация коренным малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия (декабрь 1989
г.), Ассоциация народов Севера и Приамурья Хабаровского края (февраль 1990 г.), Ассоциация коренных малочисленных народов Приморского края (март
1990 г.), Общество эскимосов Чукотки «Юпик» (август 1990 г.) и прочие. В 1990 году прошёл первый
съезд коренных малочисленных народов Севера Советского Союза (их общая численность по Всесоюзной
переписи населения 1989 г. составила 182 тыс. чел.)
и была сформирована Ассоциация, объединявшая
почти все коренных малочисленные народы Севера,
Сибири и Дальнего Востока для защиты своих прав и
интересов. Одной из задач в деятельности Ассоциации
являлось поддержка национальной культуры и возрождение родных языков. Среди конкретных результатов работы в данном направлении можно отметить
возобновление преподавания (факультативное) вепсского языка в 1987/1988 учебном году в двух шко51
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лах Республики Карелия (по ротапринтным изданиям
вепсского букваря), официальное утверждение вепсского алфавита Советом министров Карельской СССР
в 1989 году и организация первых курсов учителей
вепсского языка, создание в 1988 году букваря на языке ительменов Камчатки, выпуск в 1991 году первого
учебно-методического комплекса по саамскому языку
для 1–4 классов в Мурманской области (под эгидой Ассоциации Кольских саамов), издание в 1992 году нового
учебника шорского языка для студентов и преподавателей в Кемеровской области и т.д. Накануне распада
СССР (декабрь 1991 года) количество изучаемых в школах как самостоятельный предмет родных языков коренных народов Севера по сравнению с 1981 годом
увеличилось вдвое (равно как и число школьников,
изучающих эти языки, см. рис. 2 и табл. 9).
Рисунок 2
Динамика численности школьников коренных малочисленных
народов Севера, изучавших родной язык как учебный предмет
в начальных и средних школах РСФСР в 1981/1982 –1991/1992 учебных
годах, тыс. человек45
y = 7,0617x 0,3041
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Составлено по данным Госкомитета РСФСР по статистике.
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Таблица 9

Изучали родной язык
факультативно или
в кружках, человек

0

3 855

58,3

45

755

16

1 926

51,1

24

822

96

1 882

40,4

48

546

58

1 377

41,1

164

149

20

824

46,4

166

867

36

2 181

72,2

137

134

0

693

44,7

56

5–9

10–11

Доля изучавших родной язык как самостоятельный предмет
в общей численности
учащихся, %

Из них изучали родной
язык как самостоятельный предмет по классам,
человек

1–4

Языки
коренных
малочисленных народов
Севера

Общая численность
школьников из числа
соответствующих народов, человек

Изучение языков коренных малочисленных народов Севера
как самостоятельных предметов в начальных, средних и старших
классах общеобразовательных школах РСФСР
на начало 1991/1992 учебного года46

Всего

Ненецкий

6616

2 634 1 221

Хантыйский

3767

1 155

Эвенкийский

4663

964

Эвенский

3349

773

Нанайский

1777

655

Чукотский

3019

1 278

Корякский

1552

559

Долганский

1271

405

42

0

447

35,2

0

Мансийский

919

179

106

18

303

33,0

0

Нивхский

749

154

110

3

267

35,6

47

Селькупский

681

109

22

3

134

19,7

30

Эскимосский

264

63

44

10

117

44,3

0

Юкагирский

172

41

25

1

67

39,0

21

Ительменский

315

41

0

0

41

13,0

0

Кетский

143

71

50

12

133

93,0

0

Саамский
Другие
Всего

189

42

0

0

42

22,2

0

1527

207

91

7

305

20,0

100

9 330 4 984 280 14 594

47,1

–

30 973

46

Составлено по: Образование и культура в Российской Федерации. 1992 год. М., 1992, стр. 85–86.
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Наибольшая доля изучавших этнический язык отмечалась в 1991/1992 году среди школьников-чукчей
(на Чукотке) и кетов (в Туруханском районе Красноярского края). Обращает на себя также внимание
заметное увеличение за 1981/1982 — 1991/1992 учебные годы удельного веса коренных малочисленных
народов Севера, изучавших родной язык в средних,
а также старших классах (см. табл. 10).
Таблица 10
Доля школьников из семей коренных малочисленных народов Севера,
изучавших родные языки как учебные / самостоятельные предметы
в 1981/1982 и в 1991/1992 учебных годах по классам, %47

Учебные годы
1981/1982
1991/1992
Изменения

1–3(4) и подготовительный классы
71,3
63,9
–7,4

4(5)–8(9)
классы

9(10)–11
классы

Всего

28,4
34,2
+5,8

0,3
1,9
+1,6

100,0
100,0
–

Самый значительный прогресс к концу существования СССР в изучении этнических языков коренных малочисленных народов Севера (в основном за
1989–1991 годы) был достигнут в Тюменской области, где расположены Ямало-Ненецкий и ХантыМансийский автономные округа, в Республике Саха
(Якутия), в Красноярском и Хабаровском краях
и в Корякском автономном округе (Камчатская область), где число изучавших в школах родные языки
выросло в 2–3 раза и стало наиболее значительным
в абсолютных показателях. В то же время в школах
47

Составлено по: Основные показатели экономического и социального развития районов проживания народностей Севера
в 1981–1985 годах. Статистический бюллетень / ЦСУ РСФСР. М.,
1986, стр. 148; О ходе выполнения государственной программы
развития экономики и культуры малочисленных народов Севера
в 1991 году. М., 1992, стр. 237.
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Чукотки, в 1981/1982 году лидировавшей среди регионов РСФСР по числу изучавших этнический язык
как учебный предмет, данный показатель ухудшился
(см. табл. 11).
Таблица 11
Показатели изучения родного (нерусского) языка в школах
как учебного предмета детьми из семей коренных малочисленных
народов Севера в 1981/1982 и 1991/1992 учебных годах, по классам
и районам проживания48

Доля школьников из числа
коренных малочисленных народов севера, изучавших родной язык, %

Ненецкий АО, Архангельская
область
Мурманская область
Ямало-Ненецкий АО, ХантыМансийский АО, Тюменская
область
Таймырский АО, Эвенкийский АО, Красноярский край
Иркутская область
Читинская область

263

+394

51,6

43

42

–1

19,4

5 058

2 311

+2
747

52,4

2 014

989

64,9

231
51

0
28

+1
025
+231
+230

48

1981/82 учебный
год

657

1991/92 учебный
год

Районы проживания коренных малочисленных народностей Севера / Учебные годы

Изменения
за 1991/92–
1981/82 годы

Численность школьников из числа коренных малочисленных народов севера,
изучавших родной
язык, человек

73,6
27,3

Составлено по: Основные показатели экономического и социального развития районов проживания народностей Севера в
1981–1985 годах. Статистический бюллетень / ЦСУ РСФСР. М.,
1986, стр. 148; О ходе выполнения государственной программы
развития экономики и культуры малочисленных народов Севера
в 1991 году. М., 1992, стр. 237.
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Изменения
за 1991/92–
1981/82 годы

Доля школьников из числа
коренных малочисленных народов севера, изучавших родной язык, %

Бурятская АССР
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Корякский АО, Камчатская
область
Чукотский АО, Магаданская
область
Сахалинская область
Якутская АССР
Всего

220
30
1 162
240

58
0
325
187

+162
+30
+837
+530

66,9
13,8
30,3
73,6

1 117

553

+564

45,6

2 338

2 630

–292

60,3

49 +100
400 +884
7 513 +7 081

30,0
29,7
47,1

149
1 284
14 594

1981/82 учебный
год

Районы проживания коренных малочисленных народностей Севера / Учебные годы

1991/92 учебный
год

Окончание табл. 11
Численность школьников из числа коренных малочисленных народов севера,
изучавших родной
язык, человек

На рубеже 1980–1990-х годов из состава ряда коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока стали выделяться новые народности со
своими языками, классифицировавшимися ранее как
говоры и диалекты (например, кумандинцы, теленгиты, телеуры, тубалары, челканцы, считавшиеся
в СССР алтайцами, тувинцы-тоджинцы в Республике
Тува и т.д.). К коренным малочисленным народам Севера уже в постсоветский период были также отнесены
вепсы, шорцы и некоторые иные, не имевшие в советское время подобного статуса. Предполагалось, что
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признание культурной самобытности и уникальности
новых этнических групп, исторических прав на земли,
где они проживают, сможет обеспечить им дополнительные преимущества и материальную поддержку от
государства (по примеру эскимосов Аляски и Канады,
американских индейцев, саамов Норвегии и Швеции
и т.д., добившихся в западных странах, в том числе
под давлением международных организаций, значительного повышения своего уровня жизни и определенного процветания в 1970–1980-х годах).
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О ПРАВАХ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДАХ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
НА СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Конституция Российской Федерации, провозглашая
государственным языком на всей её территории России
русский язык, одновременно гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание
условий для его изучения и развития (статья 68). При
этом Российская Федерация также гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии
с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации (статья 69).
В принятом в России в 1999 году Федеральном законе «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», в статье формулировке
«коренные малочисленные народы» было дано следующее определение: «коренные малочисленные народы
Российской Федерации (далее — малочисленные народы) — народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие
традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие в Российской Федерации менее
50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями».
По сравнению с 1926 годом число коренных малочисленных народов в России увеличилось почти вдвое.
В 2000 году Правительством Российской Федерации
был утвержден Единый перечень коренных малочисленных народов Российской федерации, в который,
в соответствии с вышеперечисленными признаками,
было включено 45 народов. Из них 40 народов (алеуты,
алюторцы, вепсы, долганы, ительмены, камчадалы,
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кереки, кеты, коряки, кумандинцы, манси, нанайцы,
нганасаны, негидальцы, ненцы, нивхи, ороки (уйльта), орочи, саамы, селькупы, сойоты, тазы, теленгиты,
телеуты, тофалары, тубулары, тувинцы-тоджинцы,
удэгейцы, ульчи, ханты, челканцы, чуванцы, чукчи,
чулымцы, шорцы, эвенки, эвены, энцы, эскимосы,
юкагиры) проживают на Севере или в районах с суровыми климатическими условиями, приравненных
к Северу и являются объектом настоящего исследования (см. табл. 12). Их объединяют формы традиционного природопользования, адаптированные к суровым
условиям Севера, малая численность (17 из этих народов насчитывают менее 1500 человек), современное
расселение на землях предков.
Таблица 12
Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации и мест их традиционного
проживания, утвержденный Правительством РФ (2000 г.)

Наименования
коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и
Дальнего Востока
1. Алеуты

Места традиционного
проживания
Камчатский край

Численность
по переписи
населения
2002 года,
человек
540

2. Алюторцы

Камчатский край

3. Вепсы*

Республика Карелия, Ленинградская область, Вологодская область

8 240

4. Долганы

Красноярский край, Республика Саха (Якутия)

7 261

5. Ительмены

Камчатский край, Магаданская область

3 180

6. Камчадалы

Камчатский край, Магаданская область

2 293

7. Кереки

Чукотский АО

8. Кеты

Красноярский край
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8
1 494
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Наименования
коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и
Дальнего Востока
9. Коряки

Продолжение табл. 12
Численность
по переписи
Места традиционного
населения
проживания
2002 года,
человек
Камчатский край, Чукот8 731
ский АО, Магаданская область

10. Кумандинцы

Алтайский край, Республика Алтай, Кемеровская область

3 114

11. Манси

Ханты-Мансийский АО,
районы Тюменской области, Свердловская область, Республика Коми

11 432

12. Нанайцы

Хабаровский край, Приморский край, Сахалинская область

12 160

13. Нганасаны

Красноярский край

834

14. Негидальцы

Хабаровский край

567

15. Ненцы

Ямало-Ненецкий
АО,
Ненецкий АО, районы
Архангельской
области, Красноярский край,
Ханты-Мансийский АО,
Республика Коми
Хабаровский край, Сахалинская область
Сахалинская область
Хабаровский край
Мурманская область
Ямало-Ненецкий АО, районы Тюменской области,
Томская область, Красноярский край
Республика Бурятия
Приморский край
Республика Алтай

16. Нивхи
17. Ороки (уйльта)
18. Орочи
19. Саамы
20. Селькупы

21. Сойоты
22. Тазы
23. Теленгиты
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5 162
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686
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4 249

2 769
276
2 399
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Наименования
коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и
Дальнего Востока
24. Телеуты
25. Тофалары
(тофа)
26. Тубулары
27. Тувинцытоджинцы
28. Удэгейцы
29. Ульчи
30. Ханты

31. Челканцы
32. Чуванцы
33. Чукчи
34. Чулымцы
35. Шорцы
36. Эвенки

37. Эвены

Продолжение табл. 12
Численность
по переписи
Места традиционного
населения
проживания
2002 года,
человек
Кемеровская область
2 650
Иркутская область
837
Республика Алтай
Республика Тува

1 565
4 442

Приморский край, Хабаровский край
Хабаровский край
Ханты-Мансийский АО,
Ямало-Ненецкий АО, районы Тюменской области,
Томская область
Республика Алтай
Чукотский АО, Магаданская область
Чукотский АО (Камчатский край), Республика
Саха (Якутия)
Томская область, Красноярский край
Кемеровская область, Республика Хакасия, Республика Алтай
Республика Саха (Якутия), Амурская область,
Республика Бурятия, Иркутская область, Забайкальский край, Красноярский край, Хабаровский
край
Республика Саха (Якутия), Хабаровский край,
Магаданская область, Чукотский АО, Камчатский
край

1 657
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2 913
28 678

855
1 087
15 767
656
13 975
35 527

19 071

Глава третья

Окончание табл. 12
Наименования
коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и
Дальнего Востока
38. Энцы

Места традиционного
проживания
Красноярский край

Численность
по переписи
населения
2002 года,
человек
237

39. Эскимосы

Чукотский АО, Камчатский край

1 750

40. Юкагиры

Республика Саха (Якутия), Магаданский край

1 509

Всего

28 субъектов РФ

252 222

* Были включены в данный перечень позднее.

Для представителей коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, занимающихся традиционными видами хозяйственной
деятельности, Налоговым кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации,
Водным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации предусмотрены
определенные льготы.
Общественные отношения в сфере изучения языков
и культур народов Российской Федерации регулируются прежде всего Законом «О языках народов РСФСР»,
принятом 25 октября 1991 года и Федеральном законе «О внесении изменений и дополнений в Закон
«О языках народов РФ»», принятом 24 июля1998 года.
В соответствии с Конституцией и статьей 3 данного
закона, государственным языком на всей территории
России признается русский язык, при этом каждый
имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и
творчества, а входящие в состав Федерации республики вправе устанавливать свои государственные языки.
В органах государственной власти, органах местного
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самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации. В республиках
РФ местное языковое законодательство дополняет и
детализирует закон «О языках народов РФ», устанавливая функциональное соотношение государственного
языка Российской Федерации и государственных языков республик РФ.
Языками коренных малочисленных народностей Севера, Сибири и Дальнего Востока, получивших официальный статус, являются:
– вепсский язык, используемый в ряде органах
местного самоуправления Республики Карелия,
где традиционно проживают вепсы;
– долганский язык, признаваемый местным официальным языком и используемым наравне с государственным в Таймырском (Долгано-Ненецком)
районе Красноярского края и в Анабарском улусе
Республики Саха (Якутия) — основных местах поселения долганов;
– мансийский язык, используемый в официальном
делопроизводстве Ханты-Мансийского АО;
– ненецкий язык, признанный с января 2913 года
официальным в местах проживания ненцев в Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО и ЯмалоНенецком АО;
– селькупский язык, используемый в официальном
делопроизводстве в местах компактного проживания селькупов в Ямало-Ненецком АО;
– чукотский язык, признаваемый местным официальным языком на территории Чукотского автономного округа, в северо-восточной части Корякского автономного округа, а также в НижнеКолымском районе Республики Саха (Якутия);
– хантыйский язык, являющийся официальным
в Ханты-Мансийском АО и Ямало-Ненецком
АО и используемый в местном делопроизводстве;
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– эвенкийский язык, признаваемый местным официальным языком на территории проживания
эвенков в Республике Саха (Якутия) и используемый наряду с государственным;
– эвенский язык, признаваемый местным официальным языком на территории проживания эвенков в Республике Саха (Якутия) и используемый
наряду с государственным;
– юкагирский язык, признаваемый местным официальным языком на территории проживания эвенков в Республике Саха (Якутия) и используемый
наряду с государственным.
Обращает на себя внимание, что наибольшее количество языков КМНССиДВ со статусом официальных —
на территории Республики Саха (Якутия).
Национальные языки и культуру защищает и Федеральный закон «О национально-культурной автономии» от 17 июня 1996 году №74-ФЗ. Этому посвящены статьи его главы III «Обеспечение права на
сохранение, развитие и использование национального
(родного) языка». В частности, статья 8 «Государственная защита национальных (родных) языков»
гласит: Российская Федерация обеспечивает социальную, экономическую и правовую защиту национальных (родных) языков на территории Российской
Федерации.
Право граждан Российской Федерации на сохранение, развитие национального (родного) языка, свободу
выбора и использования языка общения, воспитания и
обучения устанавливается Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, конституциями
(уставами) и законами субъектов Российской Федерации, настоящим Федеральным законом.
Статья 9 «Обеспечение права на сохранение и развитие национального (родного) языка» указывает, что
именно должны делать в этом направлении органы
государственной власти Российской Федерации, ор64
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ганы государственной власти субъектов Российской
Федерации:
– обеспечивают проведение государственной политики, направленной на сохранение и развитие
национальных (родных) языков;
– оказывают организационную и иную поддержку
национально-культурным автономиям в разработке и реализации государственных программ
в области сохранения и развития национальных
(родных) языков.
Федеральные органы исполнительной власти,
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут содействовать национальнокультурным автономиям:
– в издании книг, выпуске периодической печати,
организации телерадиовещания, создании средств
массовой информации как на русском, так и на
национальных (родных) языках;
– в обмене теле- и радиопрограммами, аудио- и видеоматериалами, печатной продукцией на национальных (родных) языках между субъектами Российской Федерации, а также между Российской
Федерацией и иностранными государствами.
Очень важное значение имеет статья 10 данного закона, озаглавленная «Право на получение основного
общего образования на национальном (родном) языке и
на выбор языка воспитания и обучения» и гласящая:
«Граждане Российской Федерации, относящие себя
к определенным этническим общностям, имеют право
на получение основного общего образования на национальном (родном) языке и на выбор языка воспитания
и обучения в рамках возможностей, предоставляемых
системой образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации.»
Статья 11 «Обеспечение национально-культурными
автономиями права на получение основного общего об65
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разования на национальном (родном) языке на выбор
языка воспитания и обучения» указывают на имеющиеся у них конкретные полномочия в образовательной политике:
В целях обеспечения права на получение основного
общего образования на национальном (родном) языке
и на выбор языка воспитания и обучения национальнокультурные автономии могут:
– Образовывать негосударственные (общественные)
дошкольные учреждения или группы в таких
учреждениях с воспитанием на национальном
(родном) языке;
– Создавать негосударственные (общественные) образовательные учреждения (общеобразовательные; начального, среднего и высшего профессионального образования) с обучением на национальном (родном) языке;
– Учреждать другие негосударственные (общественные) образовательные учреждения с обучением на
национальном (родном) языке;
– Участвовать в разработке образовательных программ, осуществляемых подведомственными образовательными учреждениями, издавать учебники,
методические пособия, другую учебную литературу,
необходимые для обеспечения права на получение
образования на национальном (родном) языке;
– Вносить предложения в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов о создании:
классов, учебных групп в государственных, муниципальных образовательных учреждениях
с обучением на национальном (родном) языке;
государственных, муниципальных образовательных учреждений с обучением на русском
языке и углубленным изучением националь66
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ного (родного) языка, национальной истории
и культуры;
– Участвовать в разработке федеральных государственных образовательных стандартов, а также
примерных основных образовательных программ
для государственных и муниципальных образовательных учреждений с обучением на национальном (родном) языке, иных языках;
– Организовывать подготовку и переподготовку педагогических и иных кадров для негосударственных
(общественных) образовательных учреждений;
– Заключать договоры с неправительственными
организациями за пределами Российской Федерации о создании условий для реализации права
на получение образования на национальном (родном) языке, в частности договоры о подготовке
педагогических кадров, об обеспечении научнометодической, учебной, художественной литературой, аудиовизуальными средствами обучения
на национальном (родном) языке;
– Осуществлять в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации другие мероприятия
по обеспечению права на обучение на национальном (родном) языке, на выбор языка воспитания
и обучения.
Кроме того, закон «О национально-культурных автономиях» указывает, что «Негосударственные (общественные) образовательные учреждения с обучением
на национальном (родном) языке обеспечивают изучение русского языка как государственного языка
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и федеральными
государственными образовательными стандартами,
а также изучение государственных языков субъектов
Российской Федерации в соответствии с законодательством этих субъектов.
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Вместе с тем возможность обучения на родном языке, если он не является русским или государственным языком национальных республик, фактически не
гарантируется. Так, статья 14 Федерального закона
«Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3
«Язык образования» гласит: «Граждане Российской
Федерации имеют право на получение дошкольного,
начального общего и основного образования на родном
языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в пределах
возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об
образовании. Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих образовательных организаций, классов, групп,
а также условий для их функционирования. Преподавание и изучение родного языка из числа языков
народов Российской Федерации в рамках имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами».
Специального закона о школьном образовании коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока нет, но в статье 8 упомянутого ранее федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных
народов Российской Федерации» от 30 апреля 1999 года
в редакции Федеральных законов от 22.08.2004 № 122Ф3, от 26.06.2007 № 118-Ф3, от 13.05.2008 № 66-Ф3,
от 30.12.№ 309-Ф–3, от 05.04.2009 № 40 Ф–3, с изменениями и дополнениями), говорится, что малочисленные
народы имеют право получать от государства помощь
для реформирования всех форм воспитания и обучения
подрастающего поколения с учетом особенностей традиционной жизнедеятельности.
В статье 10 этого же закона «Права лиц, относящихся к малочисленным народам, на сохранение и раз68
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витие своей самобытной культуры» конкретизируются
следующим образом: «Лица, относящиеся к малочисленным народам, объединения малочисленных народов в целях сохранения и развития своей самобытной
культуры и в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе:
1) сохранять и развивать родные языки;
2) создавать общественные объединения, культурные центры и национально-культурные автономии малочисленных народов, фонды развития
малочисленных народов и фонды финансовой
помощи малочисленным народам;
3) создавать в соответствии с законодательством
Российской Федерации и со своими материальными и финансовыми возможностями учебные
группы, состоящие из лиц, относящихся к малочисленным народам, для их обучения традиционным хозяйствованию и промыслам малочисленных народов;
4) получать и распространять информацию на родных языках, создавать средства массовой информации;
5) соблюдать свои традиции и совершать религиозные обряды, не противоречащие федеральным
законам, законам субъектов Российской Федерации, содержать и охранять культовые места;
6) устанавливать и развивать связи с представителями малочисленных народов, проживающих
на территориях других субъектов Российской
Федерации, а также за пределами территории
Российской Федерации».
Кроме федеральных и республиканских законов,
в регионах Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ есть
программы и решения местных органов власти в поддержку школ для обучения детей коренных малочисленных народов и решения других вопросов их образования и культуры. Например, в Ханты-Мансийском
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автономном округе — Югре (сокр. — ХМАО — Югре)
существует следующая нормативно-правовая база
в данной области:
 Закон ХМАО — Югры от 11.11.2005 N 107оз (ред. от 30.04.2011) «Об образовании в ХантыМансийском автономном округе — Югре» (принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
28.10.2005);
 Закон ХМАО от 04.12.2001 N 89-оз «О языках
коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Ханты — Мансийского автономного округа» (принят Думой Ханты — Мансийского
автономного округа 27.11.2001);
 Постановление Правительства ХМАО — Югры от
03.02.2011 N 27-п «О размерах пособий учащимся и
студентам, слушателям подготовительных отделений
из числа коренных малочисленных народов Севера».
Ещё большее количество местных законов о поддержке коренных малочисленных народов принято
и реализуется в Республике Саза (Якутия) — самом
обширным по территории субъектом Российской Федерации:
 Закон Республики Саха (Якутия) от 10.07.2003
59–3 №121-Ш «О перечне коренных малочисленных
народов Севера и местностей (территорий) их компактного проживания в Республике Саха (Якутия)» (вместе с «Перечнем местностей (территорий) компактного
проживания коренных малочисленных народов Севера
в Республике Саха (Якутия», «Перечнем возрождаемых населенных пунктов и территорий в пределах границ землепользования кочевых родовых общин»);
 Закон Республики Саха (Якутия) от 20.02.2004
111–3 №243-Ш «О статусе языков коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)»;
 Закон Республики Саха (Якутия) от 20.02.2004
111–3 №243-Ш «О статусе национального административно-территориального образования в мест70
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ностях (на территориях) компактного проживания
коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)»;
 Закон Республики Саха (Якутия) от 13.07.2006
370–3 №755-Ш «О территориях традиционного природопользования и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера
Республики Саха (Якутия)»;
 Закон Республики Саха (Якутия) от 22.07.2008
№73-IV «О кочевых школах Республики Саха (Якутия)»;
 Закон Республики Саха (Якутия) от 14.04.2010
820–3 №537-IV “Об этнологической экспертизе в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера Республики Саха (Якутия)”;
 Закон Республики Саха (Якутия) от 01.03.2011
897–3 №715-VI «О защите исконной среды обитания,
традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)»;
 Закон Республики Саха (Якутия) от 10.11.2011
980-З № 857-IV «О государственной поддержке средств
массовой информации, издаваемых (выпускаемых) на
языках коренных малочисленных народов Севера в
Республике Саха (Якутия)».
На Таймыре — месте проживания долган, ненцев, нганасан, а также эвенков и энцев, специальные законодательные акты, обеспечивающие права
коренных малочисленных народов Севера, начали
разрабатываться также в начале 2000-х годов. Ранее
единственным правовым документом в этой области
с 1998 года являлся Устав (Основной Закон) Таймырского автономного округа (от 08.04.1998 г. №13–
64Ок3), гарантировавший малочисленным народам
бесплатную медицинскую помощь, создание органов
территориального общественного самоуправления (Со71
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ветов общин, старейшин и др.), выделение территорий
традиционного природопользования, финансовую поддержку через образование соответствующих фондов из
средств окружного и местного бюджетов, содействие
в развитии традиционных отраслей хозяйства, системы образования и т.д. В 2003–2004 годах появились
следующие местные законодательные акты:
 Закон Таймырского автономного округа (сокр. —
ТАО) от 29.04.03 № 184-ОкЗ «О гарантиях основных
прав коренных малочисленных народов Таймырского
(Долгано-Ненецкого) автономного округа»;
 Закон Красноярского края от 01.07.03 № 7–1215
«Основы правовых гарантий коренных малочисленных народов Севера Красноярского края»;
 Закон ТАО от 06.07.03 № 187-ОкЗ «О традиционных видах хозяйствования коренных малочисленных
народов Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа»;
 Закон Красноярского края от 06.07.04 № 11–2212
«О государственной поддержке традиционных отраслей хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера Красноярского края»;
 Закон ТАО от 04.01.03 № 158-ОкЗ «Об оленеводстве»;
 Закон ТАО от 29.11.04 № 317-ОкЗ «О народных
художественных промыслах Таймырского (ДолганоНенецкого) автономного округа»;
 Закон ТАО от 29.04.03 № 183-ОкЗ «О языках
коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Таймырского (Долгано-Ненецкого)
автономного округа».
Несмотря на то, что с 1 января 2007 года Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ и Эвенкийский автономный округ объединились в новый субъект Российской Федерации —
Красноярский край в пределах границ трёх ранее существовавших субъектов и автономные округа вошли
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в состав края как Таймырский (Долгано-Ненецкий)
и Эвенкийский районы, нормативно-правовые акты,
посвященные коренным малочисленным народам,
принятые до объединения, остались действительными на соответствующих территориях.
Языковые права КМНССиДВ достаточно полно
представлены в законодательствах Алтая, Бурятии,
Ненецкого автономного округа (сокращенно — НАО),
Хакасии, Сахалинской области и др.49. Причем эти
законы периодически совершенствуются, принимаются новые законодательные акты. В качестве примера можно привести закон НАО от 18.03.2013 года
№4-ОЗ «О ненецком языке на территории Ненецкого
АО», на Камчатском полуострове также готовятся к
принятию в 2013 году краевого закона «О языках коренных малочисленных народов Севера в Камчатском
крае» и т.д.
В этих местных законах устанавливается порядок
использования языков коренных малочисленных народов на соответствующей территории в средствах
массовой информации, в наименованиях географических объектов, надписях, дорожных и иных указателях; порядок перевода законов и иных нормативных
правовых актов в области гарантий прав коренных
малочисленных народов на их родной язык; порядок
оформления органами местного самоуправления муниципальных образований различной визуальной информации на языках КМНССиДВ РФ.
В части использования языков коренных малочисленных народов в сфере образования местные законы
повторяют федеральные. Например, в вышеупомяну49 См. например: Закон Сахалинской области от 27.07.2007
«О языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
дальнего Востока в Сахалинской области» (в ред. Законов Сахалинской области от 05.10.2010 N 84-ЗО, от 16.11.2010 N 98-ЗО),
Закон Республики Карелия «О государственной поддержке карельского, вепсского и финского языков в Республике Карелия»
от 17.03.2004 г. и др.
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том законе НАО от 18.03.2013 года №4-ОЗ говорится:
«Гражданам, проживающим на территории Ненецкого
автономного округа, гарантировано право свободного выбора языка воспитания, общения и творчества,
а также право на выбор языка обучения в пределах
возможностей, предоставляемых системой образования». При этом обучение на ненецком языке в школах
НАО прекратилось с распадом СССР и в последние
два десятилетия так и не возобновилось.
В долгосрочных программах развития северных,
сибирских и дальневосточных регионов РФ, в обязательном порядке находят отражение и вопросы жизнедеятельности коренных малочисленных народов, поддержки их языка и культуры, причем ряд программ
имеют целевой характер, как, например, утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва
от 01.11.2010 года №457 республиканская целевая
программа «Государственные языки в системе образования Республики Тыва на 2011–2013 годы». В этой
же связи можно указать и на «Концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», одобренную постановлением Правительства ХМАО-Югры
от 27 мая 2011 года №183-п или принятую в Иркутской
области программу «Организация и обеспечение защиты исконной среды обитания и традиционного образа
жизни коренных малочисленных народов» на 2013 —
2015 годы»50. Основные задачи подобных концепций
развития регионов и целевых программ — создание
условий для сохранения исконной среды обитания
и развития традиционных видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов соответствующего региона, сохранение самобытной культуры
50

Программа ориентирована на поддержку 1272 эвенков
и 678 тофалар, проживающих в Иркутской области. На финансирование мероприятий программы на 2013–2015 годы из бюджета
области выделено 263 млн. руб.
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населяющих его коренных малочисленных народов,
обеспечение доступа к образовательным услугам, создание условий для полноценного функционирования
родных языков. Например, государственная программа «Сохранение, изучение и развитие государственных
и официальных языков в Республике Саха (Якутия) на
2012–2016 годы» предусматривает приобретение кабинетов якутского, русского языков, языков коренных
народов Севера, проведение научных исследований,
разработку и издание учебных пособий для детей дошкольного и школьного возраста, а также перевод
в цифровой формат уникальные памятники якутской
письменности и народов Севера (на эту программу из
республиканского бюджета выделено 64,8 млн. руб.).
Кроме того, в Якутии с 2002 года действует Совет по
языковой политике при Президенте Республики.
Согласно федеральному и местному (субъектов Федерации) законодательству ответственность за сохранение родных языков коренных малочисленных народов, их национальных культур в конечном счете
возлагается на образовательные учреждения, а также
на их учредителей — органы местного самоуправления. Вместе с тем ограниченные возможности большинства образовательных учреждений, находящихся
в основном сельской местности, где преимущественно
проживают в коренные малочисленные народы, в соответствии с новым Законом РФ «Об образовании»,
позволяет им вообще не преподавать родной язык как
учебный предмет или делать это факультативно, что
вступает в противоречие с конституционным правом
на получение образования на родном языке, а также
правом на выбор языка обучения.
В 2009 году распоряжением Правительства Российской Федерации (№132 от 04.02.2009 г.) была утверждена «Концепция устойчивого развития коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации». Она ориентирована
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на укрепление их социально-экономического потенциала, сохранение исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей на
основе целевой поддержки государства и мобилизации
внутренних ресурсов самих народов в интересах нынешнего и будущих поколений. Одной из нормативных
задач данной концепции (пятая задача) является повышение доступа к образовательным услугам малочисленных народов Севера с учетом их этнокультурных
особенностей.
Решение указанной задачи предусматривает:
 развитие сети кочевых и других специфических моделей школ в местах традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности;
 поддержку малокомплектных детских садов
и школ;
 оснащение учреждений системы образования современным оборудованием, обеспечивающим высокий уровень образовательного процесса;
 внедрение современных технологий дистанционного обучения;
 повышение уровня и качества профессиональной
подготовки педагогических кадров национальных
школ и других образовательных учреждений;
 организацию подготовки и переподготовки кадров
по специальностям, связанным с осуществлением традиционных видов хозяйственной деятельности;
 изучение родного языка, национальной культуры
и основ ведения традиционного хозяйства;
 разработку и издание учебно-методических мультимедийных учебников, электронных пособий для
изучения родных языков и национальной культуры малочисленных народов Севера.
Обращает на себя внимание, что в данной концепции
ни слова не говорится об обеспечении возможности
(а по сути — конституционного права) обучения на
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родном языке даже на уровне начальной школы хотя
бы для наиболее крупных коренных народов Севера.
В «Основах государственной политики Российской
Федерации в Арктике на период до 2020 года», утвержденной Президентом РФ 18.09.2008 года (Пр — 1969),
ориентированной на расширение ресурсной базы Арктической зоны РФ для обеспечения потребностей
в углеводородных ресурсах, водных биологических
ресурсах и других видах стратегического сырья и позволяющей и позволяющей России сохранить в будущем роль ведущей арктической державы, упомянуто
в качестве одной из задач (п. 8): «Совершенствование
образовательных программ для коренного населения
Арктической зоны Российской Федерации, особенно
в части, касающейся подготовки детей к жизни в современном обществе с полноценным освоением навыков проживания в экстремальных природных условиях, включая оснащение образовательных учреждений
и отдаленных населенных пунктов средствами дистанционного обучения», а также о необходимости расширения фельдшерской и срочной медицинской помощи
всем проживающим в Арктике. О поддержке языков
коренных народов и их использовании в учебном процесс в данном документе также не упоминается.
В рамках общей тенденции сокращения местного самоуправления и усиления административной централизации, на протяжении 2000-х годов были ликвидированы 6 автономных округов, выделенных ещё в советское время по этническому признаку (как районов
компактного проживания коренных малочисленных
народов), а именно Агинский Бурятский, Корякский,
Коми-Пермяцкий, Таймырский, Усть-Ордынский Бурятский и Эвенкийский51.
51

В 2013 году в Российской Федерации насчитывалась 21 национальная республика, а также 4 автономных округа (Ненецкий,
Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, Чукотский и одна автономная область (Еврейская).
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Об определенной непоследовательности государственной политики РФ в отношении коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока свидетельствует постоянные преобразования и самого субъекта данной политики — Государственного
комитета по делам народов Севера (Госкомсевера). Он
был создан в июле 1990 года и просуществовал до января 1994 года, затем был вновь восстановлен в ноябре 1995 года (в промежутке присоединялся к Министерству по делам национальностей). В мае 2000 года
Госкомсевер был окончательно ликвидирован и его
функции оказались переданы разным ведомствам:
Министерству экономики и торговли и Министерству по делам Федерации, миграций и национальной
политики. В настоящее время делами КМНСиДВ на
федеральном уровне занимается в основном Министерство регионального развития, а также Министерство
природных ресурсов и некоторые иные.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭТНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Современное состояние языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации и масштабы их использования
в системе образования невозможно понять вне общей
социально-экономической и демографической ситуации данных народов.
Реализовывавшийся в СССР грандиозный проект
индустриального освоения Севера фактически рухнул
с развалом социалистической экономики. В условиях
перехода к рыночным отношениям снабжение отдаленных районов топливом, продовольствием, другими
предметами первой необходимости, оказалось нарушенным. Представители некоренных народов — рабочие, специалисты, члены их семей, стали массово
выезжать на «материк», а оставшиеся с трудом «дотягивали» до очередного «северного завоза».
За период с 1991 по 2010 годы из северных районов России выехало около 3 миллионов человек.
Численность населения, например, Чукотского автономного округа за это время сократилась в 3,2 раза,
Магаданской области — в 2,4 раза, Мурманской области — в 1,4 раза, Камчатского края — на 39,2 %,
Ненецкого автономного округа — на 23,8 %. Сегодня
по-прежнему продолжается отток с Севера России наиболее подготовленных и квалифицированных кадров
и молодежи. При этом число граждан, прибывающих
в северные регионы, ежегодно снижается. В 2010 году
произошла миграционная убыль населения в 19 из
24 северных регионов, и в сумме она составила около
57 тысяч человек.
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Ещё большие трудности переживали коренные обитатели Крайнего Севера. Оленеводческие и рыболовецкие колхозы, пушные зверофермы не могли существовать без государственной поддержки. Промысловое
хозяйство пришло в упадок, поголовье оленей резко
сократилось, подавляющее большинство звероводов,
оленеводов и т.д. оказались безработными.
Для поддержки социально-экономических условий
жизни коренных малочисленных народов была принята государственная программа развития их экономики
и культуры на 1991–1995 годы. В ходе ее реализации
были достигнуты определенные результаты (введены
в эксплуатацию 419,2 тыс.кв. метров жилья, больницы на 407 мест, школы на 3 тысячи мест, созданы 52 оленеводческих хозяйства и другие объекты).
Однако основные цели и показатели этой программы
выполнены не были из-за ограниченного финансирования.
Её продолжением стала федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2000 года». Несмотря на предпринимавшиеся усилия, не произошло
коренного перелома в экономическом развитии, улучшении уровня и условий жизни коренных народов.
В июне 2001 года постановлением Правительства
РФ № 564 была принята новая Федеральной целевая
программа «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года».
Предварительные итоги её выполнения также нельзя
признать успешными. Об этом свидетельствуют следующие оценки экспертов Министерства регионального
развития РФ и данные Комитета по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Совета Федерации:
– Традиционные отрасли хозяйствования (оленеводства, охотничьего и морского зверобойного промыслов, рыболовства и др.) не выдерживают рыночной
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конкуренции и переживают глубокий кризис. Из-за
отсутствия предприятий по комплексной переработке
сырья и продукции традиционных отраслей хозяйства
и роста тарифов на транспортные услуги значительная
часть продукции традиционных отраслей и промыслов
не доставляется в места потребления и не может быть
реализована.
– Убыточной стала ранее рентабельная и самая доходная отрасль — оленеводство. Оказалось практически уничтожено племенное ядро оленьего стада, поголовье оленей по сравнению с 1990 годом сократилось
почти вдвое.
– В кризисной ситуации находится морской зверобойный промысел. Снижается промысел полевой
пушнины, прежде всего из-за истощения ресурсов угодий, ухудшения экономических условий и снижения
материальной заинтересованности охотников, а также
несовершенства организации промысла.
– За последние годы улов рыбы в районах проживания коренных народов сократился почти вдвое, что
в основном связано с несоблюдением требований рыболовства и отсутствием рынка сбыта. Огромный ущерб
рыболовству наносит загрязнение водоёмов промышленными стоками. Качество поставляемого рыбного
сырья низкое, рыбопродукция во многих местах не
имеет товарного вида. В то же время много ценной
рыбы портится, не доходя до потребителя. В крайне
неудовлетворительном состоянии находится малый
рыбопромысловый флот.
– В результате промышленного освоения Севера нарушился экологический баланс территорий проживания коренных народов. Непоправимый урон окружающей среде наносит загрязнение её отходами нефтяных
и газовых промыслов. Из-за эксплуатации транспортных средств разрушается растительный покров тундры, и сокращаются площади выпаса оленей. В связи
с ухудшением экологической ситуации уменьшаются
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запасы рыбы и морепродуктов, пушного и морского
зверя. Положение усугубляется тем, что практически
прекращены работы по изучению состояния природных и земельных ресурсов.
– Кризисное состояние традиционных отраслей хозяйства продолжает обострять социальных проблемы
КМНСиДВ, снижается их занятость и, как следствие,
уровень их жизни. Их денежные доходы в 2–3 раза
ниже средне российского показателя и на 25–30%
меньше, чем в среднем по регионам их традиционного проживания. Размер пенсии составляет 26%
прожиточного минимума, рассчитанного для пенсионеров, проживающих на территории соответствующих
субъектов Российской Федерации. Поэтому абсолютное большинство коренных народов живет за чертой
бедности.
– Многие семьи представителей КМНСиДВ практически не имеют жилья. Жилищный фонд в селах в
основном ветхий и в большинстве без водоснабжения,
канализации и инженерных сетей, строительство передвижного жилья на маршрутах кочёвок практически
не ведется.
– Состояние здоровья коренных народов неуклонно ухудшается. Их средняя продолжительность жизни крайне низкая (только за 1990-е годы она уменьшилась на 16 лет). Во многих северных территориях вырос показатель младенческой смертности. При
среднем показателе по России в 2010 году (7,5 детей,
умерших в возрасте до 1 года, на 1 тысячу родившихся) в Чукотском автономном округе он составил
21,7, в Амурской области — 13,2, Республике Тыва —
12,4, Ямало-Ненецком автономном округе — 12,1. До
70 процентов детей в северных регионах имеют отклонения в состоянии здоровья. Под влиянием неблагоприятных климатических факторов и загрязнения
окружающей среды у детей северян происходит отставание возрастного развития иммунной системы на
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2–5 лет, у каждого 5-го ребенка отмечается дефицит
массы тела. Такая ситуация характеризует качество
жизни коренного населения, состояние здравоохранения, уровень родовспоможения и педиатрической
помощи на соответствующей территории.
– До пенсионного возраста доживает только 8,5 %
этих народов. Показатели их заболеваемости в 1,5 раза
выше, чем в среднем по РФ. Несмотря на значительный рост в 2005–2010 годах таких заболеваний, как
туберкулез, вирусный гепатит, кожные, паразитарные
заболевания и т.д., численность врачей и среднего
медицинского персонала в районах проживания коренных народов снижается (на 10 тыс. человек населения приходится 30 врачей и 11 человек среднего
медицинского персонала). Сокращается число больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, не хватает
женских и детских консультаций. Значительная часть
учреждений медицинского обслуживания требует капитального ремонта, обеспечения минимальным количеством лекарственных препаратов, оснащения современным медицинским оборудованием.
– Наблюдается снижение уровня общего и профессионально-технического образования коренных народов. Почти 48 % представителей этих народов имеют только начальное и неполное среднее образование,
17 % не имеют даже начального образования. Существующая сеть общеобразовательных учреждений не
обеспечивает потребности коренных народов в образовании. Практически во всех районах проживания этих
народов сокращается количество дневных общеобразовательных школ. Школы испытывают недостаток
педагогических кадров, не укомплектованы учебной
и учебно-методической литературой, пособиями для
внеклассного чтения, особенно на языках коренных
народов, слабо оснащены современными техническими средствами обучения. Особой проблемой является
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обучение родному языку, который в школах изучают (в целом по регионам Севера) не более 50 % учащихся. Увеличилось количество школ, находящихся
в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта. Так, по состоянию на 2010/2011 учебный год,
лишь 63,7% общеобразовательных учреждений имели все виды благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализация) 23,4%зданий (в Ненецком автономном округе — 47,2%, в Республике Саха
(Якутия) — 44,7%) требуют капитального ремонта,
а 2,6% зданий (в Республике Бурятия — 10,5%, в Забайкальском крае — 10%) находятся в аварийном состоянии. Не решена проблема создания малокомплектных школ. Ежегодно сокращается сеть дошкольных
учреждений.
– В районах проживания коренного населения, ведущего кочевой образ жизни, наблюдается устойчивая
тенденция уменьшения числа общеобразовательных
учреждений, количества посещающих их детей и постоянно работающих в школах преподавателей. В результате 17% детей коренных малочисленных народов
Севера остаются полностью неграмотными, меньше половины имеют начальное образование, только 5% заканчивают 9-е и 11-е классы. Из-за серьезных проблем
в сфере образования уровень образованности коренных малочисленных народов Севера стал значительно
ниже, чем был ранее. При этом значительно меньше
детей коренных малочисленных народов Севера изучают родной язык как самостоятельный предмет, а
число детей, изучающих родной язык факультативно или в кружках, увеличилось, что ведет к проблемам этнокультурной идентификации представителей
КМНССиДВ.52
В ряде районов проживания коренных народов отсутствуют средние специальные учебные заведения
52

Подробнее см.: Проблемы Севера Арктики Российской Федерации. М., 2012, стр. 145.
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с ориентацией на подготовку специалистов для традиционных отраслей хозяйствования и промыслов.
Продолжается разрушение национальной культуры,
традиций, обычаев и других важнейших составляющих культурного и духовного развития коренных народов. Уменьшается сеть культурно-просветительных
учреждений, в том числе передвижных. Около 30 %
клубных учреждений и 20 % библиотек требуют капитального ремонта, а десятая их часть находится
в аварийном состоянии.53
Вышеперечисленные проблемы являются хроническими, что подтверждается и материалами парламентских слушаний «О мерах по реализации целей
Второго международного десятилетия коренных народов мира в сферах народного образования и сохранения родных языков в районах проживания коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации» (октябрь 2008 года).
Так, в выступлении представителя Управления образования Таштагольского района Кемеровской области
и члена Ассоциации шорского народа П.А. Садыковой
отмечалось: «Раньше у нас было очень много лесхозов,
дороги, мосты и т.д., но с их закрытием в селах работа
прекратилась, … 99% населения — безработные. Другая сторона медали — низкий уровень жизни, сложная
экологическая ситуация (на сегодняшний день в тайге
стало меньше рыбы, дичи). И многие сельские жители
периодически приезжают в город, но в городе они жить
не могут, поэтому все равно уезжают в места своего
традиционного проживания. А что сегодня происходит
в малокомплектных школах? Сливают классы: первый — с третьим, второй — с четвертым, а иногда и
сразу три класса вместе. Ни о каком качестве преподавания тут говорить невозможно…безработные шор53 См.: ФЦП «Экономическое и социальное развитие коренных
малочисленных народов Севера до 2011 года». Паспорт программы.
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цы детей в дошкольные учреждения практически не
отдают, дети сидят дома. Родители с ними, конечно,
не занимаются,… они просто пьют. В Центральном
(посёлке) школа ликвидирована. Приходится пользоваться школьным маршрутом. Автобус сломался и
дети целый месяц не учились… сидят дома, шорская
молодёжь не может поехать в город, потому что нет
денег даже доехать до районного центра. А разве могут родители снять там для них квартиру, кормить,
обувать? Вот они дома и сидят, болтаются, воруют,
пьют и т.д.»54.
По информации директора Центра гендерного просвещения и образования Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Ф.М. Лихановой, в базисных учебных планах
общеобразовательных учебных заведений, утверждаемых органами образования во многих субъектах РФ,
отсутствуют предметы родного языка и национальной
культуры. «Например, в Кемеровской области предмет «родной язык коренных малочисленных народов
Сибири» (телеутов, шорцев) исключается из учебного
плана общеобразовательного учреждения как обязательный предмет, ему придают статус факультатива и кружка. В Мурманской области преподавание
саамского языка заканчивается в начальных классах. Родной язык не преподается в образовательных
учреждениях Томской, Тюменской областей, в Республике Хакассия. В Амурской, Читинской и Кемеровской областях не решены вопросы повышения квалификации учителей родных языков и национальной
культуры. Учителя шорского, телеутского языков в
Кемеровской области получают мизерную зарплату.
Например, в Амурской области учитель эвенкийского
языка получает 1,2 тысячи рублей в месяц. Нет дет54 Цит. по: О мерах по реализации целей Второго международного десятилетия коренных народов мира в сферах народного образования и сохранения родных языков. М., 2008, стр. 27.
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ской художественной литературы на языках коренных
малочисленных народов. Дети школьного возраста
лишены возможности читать сказки и рассказы на
родном языке»55. Сходная картина на сегодняшний
день и в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе, о чём свидетельствует последний доклад
уполномоченного по правам человека в Красноярском
крае: посёлки коренных жителей продолжают деградировать, коренное население фактически лишено самоуправления с учетом их национальных традиций и
условий проживания, ежегодно происходят суициды
(в основном мужчины до 30 лет, в т.ч. подростки),
молодёжь и взрослые спиваются, дома разваливаются,
нет никакой перспективы — безработица и нищета.
В связи со срывом северного завоза горюче-смазочных
материалов на Таймыр цена одного литра бензина
в 2011 году доходила до 175 рублей, литр сока стоил
300 рублей, сахар в обмен на рыбу стоил 200 рублей
и т.д. В то же время среднемесячная зарплата рыбака в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном
районе в 2011 году составляла 3 632 рубля 90 копеек, хатангских оленеводов — 2 570 рублей, С учетом
компенсационных выплат (4 тыс. руб.) это составляло
6 570 рублей, что в 2,5 раза меньше прожиточного
минимума в данном регионе и почти в 4 раза меньше
среднемесячной зарплаты по Красноярскому краю)56.
Столь же бедственно, как отмечается в докладе, и положение местных учреждений образования: финансирование школ-интернатов для детей коренных народов
в несколько раз ниже необходимого. Денег не хватает
даже на одежду воспитанникам (одно платье дети вынуждены носить по пять лет при норме в один год,
шапки — по 4 года при норме в два года и т.д.). Кетский
язык как родной, ещё в 2004/2005 учебном году пре55

Цит. по: Ibid, стр. 17.
См.: Социально-экономическое положение Сибирского федерального округа в I полугодии 2011 года. М., 2011, стр. 56.
56
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подававшийся в 5 школах Туруханского района (его
учили там более 100 детей), к 2011/2012 году остался
всего в одной (его учили лишь 9 учеников начальной школы). Кетским языком заниматься некому. Из
лаборатории кетского языка уволилась заведующая,
преподавать родной язык некому (зарплата учителя — примерно две-три тысячи рублей). Среди сотен
учеников школ-интернатов из коренных малочисленных народов лишь десятки заканчивают 11-й класс и
единицы (ввиду продолжающегося снижения качества
обучения) поступают в вузы. Недообразованные, дети
из коренных народов пополняют ряды безработных,
попадают в разряд социально деградированных…57.
В то же время более благополучна ситуация, в том
числе в учреждениях образования, в Республике Саха
(Якутия), Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах. Так, согласно информации Министерства образования Республики Саха, если
в столице республики учитель родного языка получает
сегодня от 3 до 5 тысяч рублей (как, например, учителя
эвенкийского и эвенского языков школы №38, имеющие двойную 19-часовую ставку), то учителя этнических языков в арктических районах (в зависимости от
категории и учебной нагрузки), получают от 8–9 до
20–23 тысяч рублей и даже более (при этом следует
учитывать, что стоимость продуктов питания, товаров и различных услуг в данных районах многократно
выше, чем в центральных, а цена одного авиабилета
до Якутска составляет 23–28 тысяч рублей).58 Кроме
того, Правительство Республики Саха изыскивает дополнительные возможности материальной поддержки
57 См.: О проблемах реализации конституционных прав и свобод КМН на территории Красноярского края в 2012 году» (Доклад
уполномоченного по правам человека С.Я. Пальчина в 2012 г.).
Красноярск, 2012, стр. 36, 41–44, 49.
58 Примерная средняя зарплата учителей родных языков образовательных учреждений КМНС РС(Я). Информация Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 09.04.2013 г.
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учителей родных языков коренных малочисленных
народов Севера. Так, в период с 2008 по 2011 годы
6 учителям данных языков была выплачена единовременная премия в размере 50 тысяч рублей каждому.
В Ямало-Ненецком автономном округе (Тюменская область) средняя зарплата учителя ненецкого, а также
хантыйского и селькупского, составляет 25 тысяч рублей. Кроме того, учителю родного языка коренных
малочисленных народов Севера положена 25% надбавка. В Ненецком автономном округе (Архангельская
область), занявшем в 2012 году первое место в РФ по
доходам населения (в среднем по 51,3 тыс. руб. на
каждого жителя НАО в августе 2012 г.) учитель ненецкого языка высшей категории с большим стажем
работы и северными надбавками может получать более
50 тысяч рублей (средняя зарплата педагогических работников НАО в первом квартале 2013 года, согласно
информации Управления образованием и молодежной
политики НАО, составляла 57 тыс. руб.)59.
С этно-лингвистической точки зрения языки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока относятся к нескольким языковым семьям:
уральской (ненецкий, хантыйский, саамский, мансийский, нганасанский, вепсский), алтайской (долганский,
орокский, эвенкийский, эвенский, удэгейский, нанайский), палеозиатской (нивхский, корякский, чукотский,
эскимосский, юкагирский, ительменский, алеутский)
и т.д. и подразделяются на ряд языковых групп:
– Финно-угорскую: хантыйский, мансийский, вепсский, саамский;
– Самодийскую: ненецкий энецкий, нганасанский,
селькупский;
59

Например, учитель ненецкого языка средней школы поселка
Индига Заполярного района НАО Т.Ю. Давыдова (педагогический
стаж — с 1975 года), преподающая местным детям родной язык с
1 по 9 классы, получает зарплату (вместе с 15% надбавкой, положенной всем учителям ненецкого языка) 70 тысяч рублей в месяц
(сведения за май 2013 года).
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– Тунгусо-маньчжурскую: нанайский, негидальский, орокский, орочский, удэгейский, ульчский,
эвенский, эвенкийский;
– Чукотско-камчатскую: чукотский, корякский,
керекский, алюторский, ительменский;
– Тюркскую: кумандинский, шорский, теленгитский, тубаларарский, тофаларский, телеутский,
чулымский, долганский, тувинский, сойотский;
– Эскимосско-алеутскую: эскимосский и алеутский
и т.д.
Несколько языков КМНССиДВ, в силу своей изолированности, не входят в данную классификацию.
В их числе кетский (коттский) язык (единственный
из сохранившихся ениссейских языков, относившийся в ХIХ веке к финно-угорским языкам, а позднее
причислявшийся к сино-кавказским языкам), нивхский (считающийся отдельной ветвью тунгусскоманчжурских языков), юкагирский (предположительно относящийся к уральским языкам).
Последняя перепись населения свидетельствуют
о том, что большинство коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ продолжает численно сокращаться и утрачивать навыки
родных языков, хотя демографические показатели по
ряду самых крупных коренных этносов являются положительными (см. табл. 13).
По сравнению с предшествовавшей Всероссийской
переписью населения (2002 года) суммарная численность коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (включая также впервые выделенных в качестве отдельных народностей камчадалов, теленгитов, тубаларов, челканцев и чулымцев)
даже увеличилась в целом на 3,8 тысячи человек, однако эта небольшая положительная демографическая
динамика была достигнута в основном за счет всего
пяти народностей — ненцев, хантов, манси, эвенков
и эвенов, проживающих в немногих экономически
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Таблица 13
Численность и владение родным языком коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
в 2010 году, человек60
Наименования коренных малочисленных
народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока и их
языков

1. Алеуты
(алеутский язык)
2. Алюторцы (алюторский)
3. Вепсы (вепсский
язык)
4. Долганы (долганский язык)
5. Ительмены (ительменский язык)
6. Камчадалы (камчадальский диалект
северо-русского говора)
7. Кереки (керекский
язык)
8. Кеты
(кетский
язык)
9. Коряки
(корякский язык)
10. Кумандинцы (кумандинский язык)
11. Манси
(мансийский язык)
12. Нанайцы (нанайский язык)
13. Нганасаны (нганасанский язык)

Численность

Считают
родным
язык своей
национальности

Владеют языком
Всего

Среди данной национальности

482

16

45

19

0

0

25

0

5 936

1 638

3 613

2 362

7 885

4 803

1 054

930

3 193

94

82

56

1 923

0

0

0

4

0

10

0

1 219

231

213

199

8 743

2 191

1 665

1 460

3 114

705

738

522

12 432

1 173

938

834

12 160

2 244

1 347

797

834

563

125

93

60

Составлено по данным Всероссийской переписи 2010 года
(Том 4. Национальный состав, владение языками, гражданство).
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Продолжение табл. 13
Наименования коренных малочисленных
народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока и их
языков

14. Негидальцы (негидальский язык)
15. Ненцы (ненецкий
язык)
16. Нивхи (нивсхий
язык)
17. Ороки
(уйльта)
(орокский
или
язык уйльта)
18. Орочи (орочский
язык)
19. Саамы (саамский
язык)
20. Селькупы (селькупский язык)
21. Сойоты (сойотский
язык)
22. Тазы
(тазский
язык)
23. Теленгиты (теленгитское
наречие
южно-алтайского
язык)
24. Телеуты (телеутский язык)
25. Тофалары(тофа)
(тофаларский
язык)
26. Тубулары (тубуларский язык)
27. Тувинцы-тод жинцы (тоджинский
диалект тувинского языка)
28. Удэгейцы (удэгейский язык)

Численность

Считают
родным
язык своей
национальности

Владеют языком
Всего

Среди данной национальности

513

88

74

19

44 640

32 640

21 926

19 657

4 652

365

198

183

295

16

8

3

596

2

47

10

1 771

296

353

299

3 649

1 334

1 023

945

3 608

0

0

0

274

0

0

0

3 712

0

0

0

2 643

1 597

975

938

762

32

93

87

1 965

428

229

211

1 858

1 855

1 844

1 844

1 496

174

103

82
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Окончание табл. 13
Наименования коренных малочисленных
народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока и их
языков

Численность

29. Ульчи (ульчский
2 765
язык)
30. Ханты
(хантый30 943
ский язык)
31. Челканцы
(чел1 185
канский язык)
32. Чуванцы (чуван1 002
ский язык)
33. Чукчи (чукотский
или луораветлан15 908
ский язык)
34. Чулымцы (чулым355
ский язык)
35. Шорцы (шорский
12 888
язык)
36. Эвенки (эвенкий37 843
ский язык)
37. Эвены (эвенский
22 383
язык)
38. Энцы
(энецкий
227
язык)
39. Эскимосы (эски1 738
мосский язык)
40. Юкагиры (юкагир1 603
ский язык)
Всего
256 034

Считают
родным
язык своей
национальности

Владеют языком
Всего

Среди данной национальности

215

154

142

11 241

9 584

8 865

645

310

287

0

0

0

7 473

5 095

4 563

10

44

17

4 456

2 839

2 626

5 688

4 802

4 310

5 538

5 656

4 911

102

43

36

682

508

456

350

370

311

89 185

66 133

59 918

процветающих (за счет добычи и продажи природных
ресурсов) регионах Российской Федерации: ХантыМансийском АО, Ямало-Ненецком АО, Ненецком АО и
Республике Саха (Якутия), где ненцы, ханты и манси
к тому же являются титульными нациями. Так, число
ненцев за 2002–2010 годы увеличилось на 3,3 тысячи
человек, а с 1989 года — на 10 тысяч человек (абсо93
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лютный рекорд среди представителей КМНССиДВ),
число хантов с 1989 года увеличилось на 8,4 тысячи
(в т.ч. с 2002 г. — на 2,3 тыс. чел.), а манси с 1989
года стало больше на 3,8 тысячи человек (в т. ч. с 2002
г. прирост составил 837 чел.). Численность эвенков,
живущих в основном в Республике Саха (Якутия)
увеличилась с 1989 года на 7,7 тысяч человек (в т.ч.
с 2002 г. — на 2,3 тыс. чел.), а эвенов с 1989 года стало
больше соответственно на 5,2 тысячи человек (в т.ч. с
2002 г. — на 3,3 тыс. чел.). Кроме того, за 2002–2010
годы увеличилась численность долганов (на 624 чел.),
сойотов (на 839 чел.), теленгитов (на 1313 чел.), тубаларов (на 400 чел.), ительменов (на 13 чел.), челканцев (на 330 чел.), чукчей (на 141 чел.) и юкагиров
(на 94 чел.). В то же время в категорию вымерших
народностей в 2010 году попали алюторцы, на грани
исчезновения находятся кереки (осталось 4 человека),
алеуты (482 чел.), негидальцы (513 чел.), ороки/уильта
(295 чел.), тазы (274 чел.), чулымцы (355 чел.), энцы
(227 чел.). Всего же половина всех КМНССиДВ России
имеет численность менее двух тысяч человек.
Всероссийская перепись 2010 года выявила
наиболее значительное сокращение следующих
КМНССиДВ:
– кереки, проживающие на Чукотке (за 2002–
2010 гг. сократились вдвое),
– тоджинцы, проживающие в Республике Тува (за
2002–2010 гг. сократились на 58%),
– чулымцы, проживающие в Томской области и
Красноярском крае (за 2002–2010 гг. сократились
на 46%),
– орочи, проживающие в Хабаровском крае (за
2002–2010 гг. сократились на 35%),
– чуванцы, проживающие на Чукотке (за 1989–
2010 гг. сократились на 34%),
– нганасаны, проживающие в Красноярском крае
(за 1989–2010 гг. сократились на 33%),
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– удэгейцы, проживающие в Приморском и Хабаровском краях (за 1989–2010 гг. сократились на
26%),
– шорцы, проживающие в основном в Кемеровской
области и частью – в Республике Хакасия (за
1989–2010 гг. сократились на 23%).
Можно также отметить большие региональные различия в изменении численности ненцев, хантов и манси. Так, если в Тюменской области численность ненцев
выросла на 8,1% (в т.ч. в Ямало-Ненецком АО — на
12,6%), хантов — на –7,9%, манси — на 7,3%, то
в Ненецком АО Архангельской области численность
ненцев уменьшилась на 3,7%, а в Республике Коми
убыль ненцев, хантов и манси стала рекордной —
30,7%.
После массового оттока русских с Крайнего Севера в 1990-х годах существовавшие там автономные
национально-территориальные округа и районы вновь
стали обретать национальные черты. Так, в населении
Чукотки, сократившемся с 1989 по 2011 годы со 164
до 51 тысячи человек, чукчи и эскимосы составляют
уже около 1/3, а не 7% (как в 1989 г.), в Корякском
автономном округе (упраздненном в 2007 г.) коряки,
чукчи, эвены и ительмены составляют сейчас около
половины всех жителей и т.д.
Тенденции с распространенностью языков данных
народов значительно менее благоприятны и их современная языковая ситуация может квалифицироваться как катастрофическая. Достаточно сказать, что
языки 6 ещё существующих народностей фактически
являются мёртвыми. Это алюторский, камчадальский,
сойотский, тазский, теленгитский, чуванский. Фактически не имеют своего языка тоджинцы-тувинцы. При
этом почти все сойоты пользуются бурятским языком,
теленгиты — алтайским, тоджинцы — тувинским (их
устная речь считается тоджинским диалектом тувинского языка), чуванцы — чукотским, а также, как
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и все остальные КМНССиДВ — русским. Под угрозой
полного исчезновения — орочский язык (им владеют в России всего 8 чел.), керекский (10 чел.), алюторский (25 чел.), энецкий (43 чел.), чулымский (44
чел.), алеутский (45 чел.), орокский/уйльта (64 чел.),
негидальский (74 чел.), ительменский (82 чел.), тофаларский (93 чел.), энецкий (102 чел.), удэгейский
(103 чел.).
В настоящее время свои языки признают родными
лишь 35% всех представителей КМНССиДВ, а реально
владеют ими всего 22,7% представителей соответствующих национальностей или 58 тысяч человек, половина из которых — ненцы и ханты (всего же владеющих
языками коренных малочисленных народов несколько
больше — за счет представителей других национальностей, для которых тот или иной язык не является родным). Для сравнения: по переписи 1989 года
каждый второй представитель народов Севера владел
языком своей национальности (см. табл. 14).
Таблица 14
Доля владевших языком своей национальности среди коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации в 1989 и 2010 годах, %61
Наименования коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока и их языков

Доля владевших
языком своей национальности в
1989 году

Алеуты (алеутский
язык)
Вепсы (вепсский язык)
Долганы (долганский
язык)

61

Доля владевших
языком своей
национальности
в 2010 году

30,8

3,9

50,8

39,8

83,3

11,8

Составлено по данным Всесоюзной переписи 1989 года (Национальный состав населения СССР. М., 1991) и Всероссийской
переписи 2010 года (Том 4. Национальный состав, владение языками, гражданство).
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Продолжение табл. 14
Наименования коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока и их языков

Доля владевших
языком своей национальности в
1989 году

Ительмены (ительменский язык)
Кеты (кетский язык)
Коряки (корякский
язык)
Манси (мансийский
язык)
Нанайцы (нанайский
язык)
Нганасаны (нганасанский язык)
Негидальцы (негидальский язык)
Ненцы (ненецкий язык)
Нивхи (нивхский язык)
Ороки (уйльта) (орокский язык)
Орочи (орочский язык)
Саамы (саамский язык)
Селькупы (селькупский
язык)
Тофалары(тофа) (тофаларский язык)
Удэгейцы (удэгейский
язык)
Ульчи (ульчский язык)
Ханты (хантыйский
язык)
Чуванцы (чуванский
язык)
Чукчи (чукотский
язык)
Шорцы (шорский язык)
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Доля владевших
языком своей
национальности
в 2010 году

24,0

1,8

53,9

16,3

57,8

18,4

40,0

6,8

49,3

6,6

85,2

10,8

33,0

3,7

78,7
26,0

44,0
3,9

46,8

3,4

21,5
49,2

0,5
16,9

50,3

25,9

44,9

11,4

33,1

5,5

35,1

5,1

62,6

28,6

25,2

0,0

73,8

28,7

56,7

20,4
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Окончание табл. 14
Наименования коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока и их языков

Доля владевших
языком своей национальности в
1989 году

Доля владевших
языком своей
национальности
в 2010 году

33,0

11,4

46,1
52,6

25,8
15,9

54,9

26,2

36,5

19,4

49,8

22,7

Эвенки (эвенкийский
язык)
Эвены (эвенский язык)
Энцы (энецкий язык)
Эскимосы (эскимосский
язык)
Юкагиры (юкагирский
язык)
Всего

Больше всего владеющих языком своей национальности сегодня (свыше 1/4) — среди ненцев, вепсов, хантов, чукчей, эскимосов, эвенов, селькупов,
тувинцев-тоджинцев (последние, не имея своего языка, считают родным государственный язык Республики Тыва тувинский и владеют им, согласно переписи
2010 года, 99,5% представителей данной народности).
Минимальная же доля владеющих родным языком (до
1/10) — среди алеутов, ительменов, манси, нанайцев,
нганасанов, негидальцев, орочей, ороков/уйльта, тофаларов, тубуларов, удэгейцев, ульчи, чулымцев.
Дополнительные трудности в поддержке и организации изучения языков КСНССиДВ создает их
внутренняя диалектная раздробленность. Например,
в хантыйском языке выделяются две группы диалектов (наречий): западные (собственно хантыйские), подразделяемые на северные (диалекты обдорской группы) и диалекты приобской группы (шурышкарский,
березовский, казымский, среднеобский) — с одной
стороны, и южные (иртышский, кондинский, демьянский), и восточные (кантыкские) — с другой стороны.
Часть этих диалектов и наречий, которыми пользуются территориально удалённые друг от друга группы
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коренного населения, имеют значительные различия,
которые затрудняют взаимопонимание их носителей.
В мансийском языке (прежнее наименование — «вогульский язык») выделяют 4 диалектные группы —
северная (по рекам Сосьва, Ляпин и Верхняя Лозьва),
западная (средняя и нижняя Лозьва, Пелым), восточная (по Конде) и южная (по Тавде). Ещё больше
диалектов — в корякском языке (чавчувенский, карагинский, апукинский, алюторский/олюторский, паланский/палланский или лесновский, кахтанинский,
рекинниковский, каменский, итканский, пареньский,
гижигинский). По несколько диалектов — в чукотском, нивхском, вепсском. юкагирском и большинстве других языков КМНССиДВ, причем эти диалекты имеют значительные фонетические и лексические
отличия.
Средством межнациональной коммуникации повсеместно является русский язык. Согласно переписи
населения 2010 года, им владеют до 100% представителей большинства КМНССиДВ. Лишь среди нескольких коренных народностей имеются статистически
значимое число их представителей (в основном —
старших возрастных групп), не знающих русский,
в том числе среди ненцев (3 827 чел. или 8,6% от их
общей численности), эвенов (1 428 чел. или 6,4%),
эвенков (869 чел. или 2,3%), хантов (542 чел. или
1,2%), тувинцев-тоджинцев (536 чел. или 28,8%),
теленгитов — (524 чел. или 14,1%), долганов (422
чел. или 5,4%), сойотов (288 чел. или 8,0%) и чукчей (82 чел. или 0,5%). Русский язык все больше
вытесняет национальный язык и в качестве родного
(см. табл. 15).
В наибольшей степени русский язык заменил родной у алеутов, ительменов, нивхов, тофаларов, удэгейцев, ульчи, чуванцев. Гораздо меньше русификация
затронула долганов, эвенков, эвенов и юкагиров, проживающих в Республике Саха (Якутия). Уменьшение
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Таблица 15
Доля населения коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока России, указавшая в качестве родного языка
русский или язык своей национальности в ходе переписей 1989
и 2010 годов, %62
Наименования
коренных
малочисленных
народов Севера, Сибири
и Дальнего
Востока

Алеуты
Вепсы
Долганы
Ительмены
Кеты
Коряки
Манси
Нанайцы
Нганасаны
Негидальцы
Ненцы
Нивхи
Ороки (уйльта)
Орочи
Саамы
Селькупы
Тофалары(тофа)
Удэгейцы
Ульчи
Ханты
Чуванцы
Чукчи

Перепись 1989 года

Перепись 2010 года

Родной
язык —
язык своей
национальности

Родной
язык —
русский

Родной
язык —
язык своей
национальности

Родной
язык —
русский

26,6
51,3
81,7
19,6
48,3
52,4
37,1
44,1
83,2
28,3
77,1
23,3
44,7
18,8
42,2
47,6
43,0
26,3
30,8
60,5
21,4
70,3

69,4
48,5
15,9
79,2
49,6
46,4
62,0
55,3
15,5
67,7
18,1
76,0
54,2
79,5
56,5
50,6
55,3
65,7
66,2
38,8
68,8
28,3

3,3
27,6
60,9
2,9
18,9
25,1
9,7
18,7
65,3
17,2
73,1
7,8
5,4
0,3
16,7
37,1
4,2
11,6
7,8
36,3
0,0
47,0

96,7
72,0
15,5
96,8
79,9
71,5
85,0
80,8
27,6
82,3
24,1
91,0
92,5
97,1
82,7
60,5
94,9
87,6
91,6
62,5
92,9
51,8

62 Составлено по данным Всесоюзной переписи 1989 года (Национальный состав населения СССР. М., 1991) и Всероссийской
переписи 2010 года (Том 4. Национальный состав, владение языками, гражданство). В данную таблицу не вошли другие языки,
называвшиеся родными.
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Окончание табл. 15
Наименования
коренных
малочисленных
народов Севера, Сибири
и Дальнего
Востока

Шорцы
Эвенки
Эвены
Энцы
Эскимосы
Юкагиры
Всего

Перепись 1989 года

Перепись 2010 года

Родной
язык —
язык своей
национальности

Родной
язык —
русский

Родной
язык —
язык своей
национальности

Родной
язык —
русский

57,5
30,4
43,9
45,5
51,6
32,8
52,8

41,6
28,5
27,5
38,3
45,8
45,6
22,7

34,6
15,0
24,7
44,9
39,2
23,2
35,2

64,1
37,2
30,1
48,9
59,8
51,2
51,4

доли признающих родным язык своей национальности произошло у этих народов прежде всего за счет
якутского языка, являющего государственным в данном субъекте РФ. Точно так же среди проживающих в Республике Бурятия сойотов доля указавших
в 2010 году качестве родного языка русский составила менее 2%, в то время как все остальные сойоты
указали как бурятский язык (среди самих бурятов
доля считающих русский язык родным — 21,3%).
Наименьшее число признающих русский язык родным — среди тувинцев-тоджинцев (3 чел. или 0,1%,
тогда как для всех остальных родной — тувинский).
Среди самих тувинцев доля тех, для кого русский стал
родным языком — всего 1,5%.
Одним из важных индикаторов востребованности
и распространенности того или иного языка является
использование их в СМИ и издание на них художественной литературы. Согласно имеющейся статистической информации, за последние 40 лет количество
книг и брошюр, выпускаемых на языках КМНССиДВ,
существенно не увеличилось и круг этих языков остается ограниченным (см. табл. 16).
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Таблица 16
Выпуск книг и брошюр на языках коренных малочисленных народов
Севера в СССР и РФ в 1970–2011 годах (количество наименований)63

Языки

Корякский
Мансийский
Нанайский
Ненецкий
Хантыйский
Чукотский
Эвенкийский
Эвенский
Эскимосский
Всего

1970

1980

1990

0
0
0
1
0
7
0
0
0
8

0
3
1
2
0
9
0
3
0
18

1
2
2
5
3
4
0
6
5
28

Годы
2000 2009

0
0
2
6
1
2
4
3
0
18

0
2
1
2
4
0
1
0
0
10

2010

2011

0
2
1
4
10
0
2
14
0
33

1
0
1
1
0
0
1
1
0
5

Лидируют по количеству издаваемых в настоящее
время книг эвенский, хантыйский и ненецкий. Обращает на себя внимание, что в последние годы прекратился выпуск книг на чукотском языке, на котором в 1970–1980 годах (периоде активного освоения
Чукотки) выходило больше всего книг. В то же время за последние 11 лет на нём издано всего 7 книг,
в том числе две — в 2000 году, одна — в 2002 году,
одна — в 2004 году и три — в 2007 году. Тиражи
каждого из подобных изданий редко превышают несколько тысяч экземпляров (чаще — менее одной тысячи экземпляров).
Пресса исключительно на языках КМНССиДВ стала
редкостью. Лишь в Ханты-Мансийском АО (самом
богатом регионе РФ) имеются издания только на местных языках — хантыйском и мансийском. Это прежде
всего газета «Луима сэрипос» («Утренняя заря»). Она
была основана ещё в 1957 году и первоначально назы63

Составлено по: Российский статистический ежегодник. М.,
2012, стр. 295.
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валась «Ленин пант хуват» («По ленинскому пути») и
выходила на хантыйском и мансийском. В 1991 году
газета была разделена на мансийскую «Луима сэрипос» и хантыйскую «Ханты ясанг» (в качестве приложений к ним выпускаются детские газеты — хантыйская «ХатЛые» и мансийская «Хоталакве»). Обе
основные газеты имеют по 4 полосы и выходят раз в
неделю. Их тираж — от 500 до 1000 экземпляров.
На хантыйском языке издается (с 2001 года в Салехарде) и газета «Лух авт» («Ангальский мыс»). Она
имеет аналогичный формат (4 полосы) и также выходит раз в неделю тиражом в 650 экземпляров (освещает быт и культуру хантов, публикует фольклорные
материалы).
Материалы на ненецком языке в советское время публиковались в 9 газетах, например в основанной в 1937
году газете Ямальского района Ямало-Ненецкого АО
«Время Ямала» (первоначально называлась «Вынггы
ненэса» («Правда тундры»). Некоторые издания были
полностью ненецкоязычными (например, «Нарьяна
Нэрм» — «Красный Север», выходившая с 1931 года).
К настоящему времени тексты на ненецком языке размещаются в следующих 5 русскоязычных газетах:
– в Ненецком автономном округе в газете «Новое
слово» («Едэй вада»), в которой два раза в месяц
появляется полоса на ненецком языке, а также
в старейшей газете округа «Красный тундровик»
(«Няръяна вындер»), появившейся ещё в 1929
году, где сейчас раз в неделю на ненецком печатается одна страница;
– в Ямало-Ненецком автономном округе в окружной газете «Красный Север» на ненецком публикуются до 50% материалов (другая половина —
на русском), а также в районной газете «Красное
Заполярье» (с 1940 года была русскоязычной, а с
начала 2000-х годов 1–2 раза в месяц стали публиковаться и две полосы на ненецком);
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– в Таймырском муниципальном районе Красноярского края, до недавнего времени — Таймырском
(Долгано-Ненецком) автономном округе, в ежедневной русскоязычной газете «Советский Таймыр» (выходящей с 1932 года), 3–4 раза в неделю
печатается страничка на ненецком языке.
– в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края (бывшим до 2004 года Эвенкийским
автономным округом, и именовавшимся также
Эвенкией) на русском и эвенкийском языках выходит раз в неделю газета «Эвенкийская жизнь»,
ее тираж — 2 400 экземпляров, формат — 16 полос. Газета была основана в 1933 году и первоначально называлась «Эвэды омакта ин» («Эвенкийская новая жизнь»), затем — «Советская Эвенкия», а с 1992 года газета получила нынешнее
название.
На чукотском языке раз в неделю выходит приложение к газете «Крайний Север» Чукотского автономного округа (сама газета издается с 1932 года,
её тираж — 6 тысяч экземпляров).
На вепсском языке (с частью материалов на русском)
выходит газета «Kodima” («Родная земля»). Она издается с 1993 года в Петрозаводске, Республика Карелия,
и освещает новости Вепсской национальной волости
(исторический автономный район вепсов с центром
в селе Шёлтозеро, упраздненный в 2006 году), публикует материалы по истории и этнографии. Газета
выходит раз в месяц, её формат — от 4 до 8 полос,
тираж — 990 экземпляров. Начали появляться материалы на вепсском и в детском ежемесячном журнале
“Kipina” («Искорка»).
На корякском языке регулярно печатаются странички в газете «Абориген Камчатки», издающейся в Камчатском округе Камчатского края. До последних лет
материалы на корякском, а также эвенском языках
(по истории и культуре народов Севера) размещала
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и русскоязычная камчатская газета «Народовластие»
(с 1937 года именовалась «Корякский большевик»,
в 1954 году была переименована в «Корякский коммунист», а в начале 1990-х годов — в «Народовластие»).
Единственная в мире газета на нивхском языке издается в поселке Некрасовка Охтинского района Сахалинской области. Её тираж — 250 экземпляров.
Первый номер газеты вышел в 1996 году, материалы
в ней печатались на амурском, сахалинском и шмитовском диалектах нивхского языка.
Раз в два месяца в поселке Троицкое Нанайского
района Хабаровского края выходит страница на нанайском языке в газете «Анюйские перекаты».
В Забайкальском крае в газете «Забайкальские областные ведомости» (издается в г. Чите) выходит (раз
в неделю) страничка на эвенкийском языке «Северный
чум».
Самой интернациональной (многоязычной) газетой
является республиканская газета коренных малочисленных народов Севера «Илкэн», выходящая в Республике Саха (Якутия). Она выпускается раз в месяц
на семи языках (русском, якутском, эвенкийском,
эвенском, юкагирском, чукотском, долганском), кроме того в рубрике «Коренные народы мира» выходят
материалы на английском языке. В Якутске выходит
и альманах (журнал) «Хальархад» («Розовая чайка»).
Статьи в нём — на тех же семи языках и представляют
собой литературные произведения деятелей литературы малочисленных народов Севера, а также литературоведческие статьи об их творчестве.
В то же время так и не возобновились периодические издания на шорском языке (печатались на
нём с 1932 по 1945 годы в газете «Красная Шория»
в нынешней Кемеровской области), на нанайском
языке (печатались в 1930-х годах в журнале «Сикун
балдин» — «Новая жизнь»), эвенкийском языке (пе105

Глава четвертая

чатались с 1938 года в альманахе «Раньше») и ряде
других языках народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока.
На радио — и телевещании языки КМНССиДВ используются лишь в нескольких субъектах РФ. Так,
Республиканская «Национальная вещательная компания «Саха» выпускает в эфир теле и радио- программу «Геван» на языках коренных малочисленных
народов, живущих в Якутии. На территории Архангельской области в Ненецком автономном округе
каждую среду в эфире радио «Нарьян-Мар FM» выходит информационно-просветительская программа
на ненецком языке «Аргиш — учимся ненецкому
языку». На ненецком языке звучат также радиопередачи «Вынгы сё» («Голос тундры») на «Радио России». Один раз в неделю в блоке новостей «Заполярный вестник» на «Нарьян-Мар ТВ» выходит сюжет
на ненецком языке об актуальных событиях. Кроме
того, на «Нарьян-Мар ТВ» транслируются художественные и документальные фильмы на ненецком
языке о жизни коренных народов. В Эвенкийском
муниципальном районе Красноярского края одна из
старейших национальных радиостанций — «Хэглэн»
(«Млечный путь») с 1950 года ведет передачи на эвенкийском языке. Радиостанция базируется в поселке
Тура — административном центре Эвенкии. Регулярные радио — телепередачи на вепсском языке уже
более 20 лет выходят и в Республике Карелия. Также
с начала 1990-х годов радиостанция поселка Троицкое
Хабаровского края (административный центр Нанайского района) ведет передачи на нанайском языке, а на
Хабаровском и Комсомольском-на — Амуре телевидении также на нанайском выходят информационные
выпуски. С апреля 2013 года на Камчатке началась
в радиотрансляция информационных выпусков на
алеутском языке. В дальнейшем в данном субъекте
Российской Федерации планируется осуществлять ин106
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формационные выпуски и на языках других народов
Севера (коряков, ительменов и эвенов). В основу этих
выпусков ляжет литературный корякский язык —
чавчувенский и т.д.
Наиболее заметных успехов представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока России достигли за последние
20 лет в области возрождения национальных ремесел, декоративно-прикладного искусства, фольклора,
создания творческих музыкальных, танцевальных и
хоровых ансамблей, многие из которых получили уже
международную известность и постоянно участвуют в
зарубежных гастрольных поездках.
Фольклорные и творческие художественные коллективы (сокр. — ТХК) организуются и среди детей
школьного возраста. Например, только в Республике
Саха (Якутия) их 24 (см. табл. 17).
Таблица 17
Детские фольклорные коллективы малочисленных народов Севера64
№

Название коллектива

2

Фольклорный ансамбль
«Эннэкэн»
Фольклорный ансамбль
«Хэйро»

3

ТХК «Алмазы Анабара»

4

6

Фольклорный ансамбль
«Ногдан»
Фольклорный ансамбль
«Осиктакан»
Фольклорный ансамбль
«Лондол»

7

ТХК «Норгидай»

1

5

64
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Алданский улус,
село Хатыстыр
Анабарский улус,
село Юрюнг-Хая
Анабарский улус,
село Саскылах
Абыйский улус,
село Кебергене
Аллаиховский улус,
поселок Чокурдах
Верхнеколымский улус,
село Нелемное
Верхоянский улус,
г. Верхоянск
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Окончание табл. 17
№

Название коллектива

8

Фольклорный ансамбль
«Юргэл»

Верхоянский улус,
село Табалах

9

Фольклорный ансамбль
«Осиктакан»

Жиганский улус,
село Жиганск

10

Фольклорный ансамбль
«Хэку»

Момский улус, село Уч

11

ТХК «Радость тундры»

Момский улус, селоХону

12

Фольклорный ансамбль
«Мэрлэнкэ»

Кобяйский улус,
село Себян-Кюель

13

Фольклорный этнографический ансамбль «Юктэ»

Нерюнгринский улус,
село Иенгра

14

Фольклорный чукотский
ансамбль «Ярар»

Нижнеколымский улус,
село Колымское

15

ТХК «Орончикан»

Оленекский улус,
село Оленек

16

Фольклорный долганоэвенкийский ансамбль
«Аарык»

Оленекский улус,
село Жилинда

17

Фольклорный ансамбль
«Осикта»

Оленекский улус,
село Оленек

18

Фольклорный ансамбль
«Солинга»

Томпонский улус,
село Тополиное

19

Фольклорный ансамбль
«Маранга»

Томпонский улус,
село Тополиное

20

Фольклорный ансамбль
«Хоэн»

Среднеколымский улус,
г. Среднеколымск

21

Фольклорный ансамбль
«Чэчэбиль»

Усть-Майский улус,
село Кюпцы

22

Фольклорный ансамбль
«Нергэт»

Усть-Янский улус,
село Сайылык

23

Фольклорный ансамбль
«Аянесса»

Эвено-Бытантайский улус,
село Саккырыр

24

Фольклорный ансамбль
«Тугусил»

Эвено-Бытантайский улус,
село Саккырыр
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Активисты национальных общественных движений стали регулярно проводить традиционные национальные обряды, как это практиковалось до конца
1930-х годов (например, обряд камчатских ительменов «Ахалалалай»), конкурсы на лучшую хозяйку
(например, конкурс «Хозяйка чума, сохрани свой
очаг» в Республике Саха), конкурсы на лучший
национальный костюм, лучшее национальное блюдо,
лучшую обработку морского зверя и рыбы. Организуются также праздники оленеводов — с гонками на
оленьих упряжках и т.д.
С конца 1990-х годов на постоянной основе проводятся республиканские и межрегиональные фестивали
детского и молодежного творчества «Сияние Севера»,
«Эхо тундры», «Поют и танцуют дети Севера» и т.п.
для одаренных в искусстве детей КМНССиДВ, в школах вводится предметов этнокультурного содержания.
Например, в общеобразовательных учреждениях Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Красноярского края в целях сохранения национальной культуры и традиционных промыслов ведется
преподавание таких курсов, как «Культура малочисленных народов Таймыра», «Игры народов Севера»,
«Бисероплетение», «Уроки предков», «Декоративноприкладное искусство народов Севера», «Оленеводство» и ряда других.
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ГЛАВА ПЯТАЯ
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
И ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯЗЫКОВ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА,
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

С распадом СССР, как принято считать, начался
процесс постепенного возвращения родных языков
в школу. Насколько справедливо данное утверждение
применительно к РСФСР и Российской Федерации?
Рассмотрим прежде всего динамику использования
всего спектра родных языков как языков обучения
в системе школьного образования России на протяжении последних 50 лет (количество используемых
языков и доля школьников, обучающихся на русском
и нерусских языках, см. табл. 18).
Как следует из данных таблицы 18, наименьшая
доля школьников, обучавшихся на родном (нерусском) языке (равно как и количество используемых
в обучении языков) действительно отмечалась в самые последние годы существования СССР. На рубеже
1990–2000-х годов эти показатели улучшились (оставаясь, однако, ниже показателей 1960–1970-х годов),
после чего началось явное уменьшение масштабов применения национальных языков в системе российского школьного образования. Эта тенденция ещё более
наглядно видна по динамике численности школьников, обучавшихся на наиболее крупных (после русского) национальных языках в российских школах
в 1980/81–2011/2012 учебных годах (см. табл. 19).
Наиболее массовым стало использование национальных языков в школах (прежде всего в начальных,
а также в средних классах) в 1998/1999 учебном году,
после чего численность школьников, обучающихся на
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Таблица 18
Языки обучения в дневных общеобразовательных школах РСФСР /
Российской Федерации в 1960/1961 — 2011/2012 учебных годах

Учебные
годы

Количество
языков
обучения

Доля школьников,
обучавшихся на
родном (нерусском)
языке, %

Доля школьников, обучавшихся на русском
языке, %

1960/1961
1970/1971
1980/1981
1986/1987
1990/1991
1991/1992
1997/1998
1998/1999
2001/2002
2002/2003
2005/2006
2010/2011
2011/2012

47
33
32
32
34
35
36
36
34
33
31
26
25

3,9
3,2
3,0
1,9
1,8
2,2
2,7
2,8
2,7
2,7
2,6
2,5
2,3

96,1
96,8
97,0
98,1
98,2
97,8
97,3
97,2
97,3
97,3
97,4
97,5
97,7

родных этнических языках снизилась к 2011/2012
учебному году в среднем в два раза, а обучение на кабардинском (а также ингушском и 9 других языках)
полностью прекратилось. Национальные языки используются в основном в процессе обучения в сельских школах, причем на аварском, даргинском, кабардинском,
лезгинском, марийском, чеченском, чувашском и большинстве других этнических языков дети учатся только
в сельской местности. В городских школах на родных
языках в национальных республиках обучаются в общей сложности всего 23 867 детей (из них на адыгейском — 232 чел., на башкирском — 11 645 чел., на
калмыцком — 1 331 чел., на мордовском — 27 чел., на
татарском — 35 836 чел., на тувинском — 7 445 чел.,
на якутском — 9 798 чел.)65.
65

Образование в России — 2012. Статистический бюллетень.
М., 2012, стр. 254–257.
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Таблица 19

112
37761
1084
57816
45617

Тувинский

Чеченский

Чувашский

Якутский

12040

9951

19848

14085

17234

52280

21860

1991/
1992

14380

15504

25928

19780

8508

73429

32873

1998/
1999

11570

14368

12733

18224

6739

70194

30774

2000/
2001

9786

13447

9135

17026

5825

66556

29886

2002/
2003

2011/
2012

2782

4506

9197

107

2581

8608

0

12983 13220

2426

47486 44114

24846 23506

2010/
2011

47585

37254

12473

32062

51658

40877

26721
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Составлено по: Образование и культура в Российской Федерации. 1992 год. М., 1992, стр. 85–
85; Образование в России. М., 2003–2012.
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Можно также отметить, что школьное обучение на
родных этнических языках чаще всего продолжается
до 4 класса, реже — до 9 класса. Получают аттестаты о
полном среднем образовании в национальных школах
немногие (в Башкирии, Бурятии, Калмыкии, Тыве,
Чувашии и Якутии). Например, доля обучающихся
на башкирском языке в 10–11(12) классах составляет
10,1%, на татарском — 9,6%, на бурятском языке —
6,5%, на калмыкском языке — 6,4%, на чувашском
языке — 1,5%, тувинском языке — менее 1%. Наиболее высокой доля оканчивающих полную среднюю
школу на национальном языке — в Республике Саха:
в 10–11 (12) классах учатся 17% всего контингента
детей школ с обучением на якутском языке.
Ещё менее благоприятной является ситуация
с использованием в школьном образовании языков
КМНССиДВ РФ (см. табл. 20).
Таблица 20
Численность школьников коренных малочисленных народов Сибири,
обучавшихся на родных языках в дневных общеобразовательных
школах РСФСР / Российской Федерации в 1980/1981 —
2011/2012 учебных годах, человек67

Языки обучения

Долганский
Нанайский
Ненецкий
Нивхский
Тувинский
Чукотский
Эвенский
Всего

1980/
1981

0
0
799
0
–
0
132
931

1986/
1987

0
420
249
0
–
24
268
693

Учебные годы
1991/ 1999/
1992
2000

126
0
0
17
–
0
109
252

60
178
0
0
912
0
198
1348

2010/
2011

52
0
0
0
306
0
0
358

2011/
2012

0
0
0
0
317
0
0
317

67 Составлено по: Образование и культура в Российской Федерации. 1992 год. М., 1992, стр. 85–85; Образование в России. М.,
2003–2012.
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Фактически на языках коренных малочисленных
народов обучение в настоящее время не осуществляется, хотя, согласно информации Минрегионразвития (отчету о своей деятельности за 2011 год),
в 2010/2011 учебном году в системе школьного образования обучение велось на чукотском, эвенкийском,
энецком и юкагирском языках (на них, как указывалось, преподавались не только сами эти языки,
но и неязыковые предметы — физика, математика
и т.д.)68. Вместе с тем, исходя из отчетов региональных министерств образования, в 2010/2011 учебном
году из всех языков КМНССиДВ обучение велось лишь
на долганском в г. Дудинка (административного центра Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края), но и оно в 2011/12
учебном году прекратилось. Обучения на нанайском и
эвенском языках не ведется в школах уже несколько
лет. Сведений об обучении на чукотском, эвенкийском,
энецком и юкагирском языках в Министерстве образования и науки РФ за последние годы не имеется69.
Лишь в Ненецком автономном округе, согласно последней информации от Управления образования и
молодежной политики Ненецкого автономного округа
(июнь 2013 г.), в 2012/2013 учебном году в Заполяр68 См.: «О реализации политики устойчивого развития
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» // www.minregion.ru/
upload/.../120512doklad-postoyannyy-forum-final
69 Подобные неточности могут возникать из-за номинального объединения статистических данных по языкам обучения и
по языкам, изучаемым в качестве учебных предметов. Например, опубликованная в Ненецком автономном округе в 2011 году
подробная статистика по языковой ситуации в местных школах
озаглавлена «Сведения о распределении общеобразовательных
учреждений и обучающихся по языку обучения и по изучению
родного (нерусского) языка», хотя указанные там цифры касались исключительно учащихся начальных, средних и старших
классов, изучавших в 2007/08–2010/11 учебных годах предмет
«ненецкий язык» — см.: «Ненецкий язык в Ненецком автономном округе» // www.yasavey.org/joom/index.php
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ном районе в поселке Каратайка 10 детей из семейной
родовой общине «ЯМБТО» в классе адаптации в первые полгода учились (в экспериментальном порядке)
на ненецком языке (аналогичная практика обучения
детей в подготовительных классах на ненецком языке
существовала в советский период).
Особая ситуация — с обучением на тувинском языке
детей тувинцев-тоджинцев (их официально стали учитывать с 2002 года как представителей КМНСССиДВ,
а район их проживания — Тоджинский кужуун, был
отнесен к районам Крайнего Севера). Все тувинцытоджинцы изначально признали родным языком тувинский, который, однако, не относится к языкам коренных малочисленных народов и является государственным языком Республики Тыва (тувинцы-тоджинцы
говорят на тождинском диалекте тувинского языка,
имеющим незначительные отличия от государственного языка). Тем не менее, согласно отчетным данным
Министерства образования и науки Республики Тыва,
большинство детей тувинцев-тоджинцев обучаются на
родном языке (почти все они учатся в сельских школах
Тоджинского кожууна, подробнее см. Главу шестую).
Картина с изучением родных языков как учебного
предмета более позитивна. В целом в России в системе школьного образования, наряду с русским языком, изучаются (как родные) ещё 74 национальных
языка. За последние 20 лет общее количество изучаемых национально-этнических языков увеличилось на
11 (в том числе за счет языков коренных малочисленных народов Севера), выросло на 1/3 и общее число изучающих родные языки, а доля их изучающих
в общем контингенте российских школьников увеличилась более чем в два раза (см. табл. 21).
До 85% численности школьников, изучающих
родные этнические языки (кроме русского) в качестве учебного предмета, приходится на 18 языков
(см. табл. 22).
115

116
8,4

1687838

76

9,3

1794950

77

11,2

1986691

79

12,2

1570536

75

12,0

1565461

74

Составлено по: Образование и культура в Российской Федерации. 1992 год. М., 1992, стр. 85–
85; Образование в России. М., 2003–2012.

70

5,5

1109665

Число изучавших
родные языки,
1043548
человек

5,2

70

Доля изучавших
родные этнические языки в
общем контингенте учащихся
школ, %

Учебные годы

Таблица 21

1990/1991 1991/1992 1998/1999 2000/2001 2002/2003 2010/2011 2011/2012
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Количество изучавшихся родных языков

Показатели

Основные показатели изучения родных языков (кроме русского)
в качестве учебного предмета в дневных общеобразовательных
школах РСФСР/Российской Федерации в 1990/1991 —
2011/2012 учебных годах70
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Таблица 22

71 Составлено по: Образование и культура в Российской Федерации. 1992 год. М., 1992, стр. 85–
85; Образование в России. М., 2003–2012.
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Обращает на себя внимание, что общий прирост числа школьников, изучающих родные языки (кроме русского) как учебный предмет, достигнут в основном за
счет тюрко-язычных и мусульманских (особенно северокавказских) народов России — аварского, башкирского,
бурятского, осетинского, татарского, чеченского, хотя
данная динамика имеет свою специфику для каждого
из национальных языков. Причем пик изучения национальных языков (по абсолютным показателям) пришелся на 2002/2003 учебный год, после чего наступил определенный спад, в том числе вследствие демографических
процессов (исключение составили аварский, бурятский
и чеченские языки, число изучавших которые в школах
за последнее десятилетие увеличилось).
Тенденции изучения языков КМНССиДВ в целом
совпадают с тенденциями с изучением других этнических языков (как родных) в качестве учебного школьного предмета. Пик этого изучения пришелся также
на начало 2000-х годов, после чего начался процесс
снижение числа изучающих эти языки (см. рис. 3).
Рисунок 3
Динамика общей численности школьников коренным
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
изучавших родной язык как учебный предмет в дневных
общеобразовательных школах РСФСР / Российской Федерации
в 1981/1982 –2012/2013 учебных годах, тыс. человек72
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Составлено по Федеральной службы государственной статистики
(за 1991/92 — 2001/2002 учебные годы), данным Министерства образования и науки Российской Федерации (за 2002/03 — 2011/12 учебные
годы) и данным ЦСИ Минобрнауки России (за 2012/13 учебный год).
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Эволюция изучения в школах каждого из языков
КМНССиДВ за последние два десятилетия подробно
отражена в данных таблицы 23.
В период с 1991/1992 по 2012/2013 учебные годы
наиболее существенно увеличилось лишь число изучавших ненецкий язык, в то время как показатели
изучения в школах остальных языков КМНССиДВ
ухудшились либо принципиально не изменились.
А если взять последнее десятилетие, то число изучающих все без исключения языки коренных малочисленных народов Севера (без учета тувинцевтоджинцев, пользующихся государственным языком
Республики Тыва) за 2001/2002–2012/2013 годы сократилось (несмотря на увеличение перечня языков
КМНССиДВ более чем на 1/3). Целый ряд этих языков
(негидальский, саамский, телеутский, тофаларский,
удэгейский) к сегодняшнему дню вообще выпали из
учебных программ общеобразовательных школ. Присутствие в учебном процессе ещё 7 этнических языков
(ительменского, кетского, нганасанского, нивхского,
ульчского, орокского (уйльта), энецкого) носит символический характер, ибо их изучают (как предмет)
очень немногие. По-прежнему сравнительно массовым
является изучение лишь семи следующих языков: ненецкого, нанайского, мансийского, хантыйского (на
3-х диалектах), чукотского, эвенкийского и эвенского
языков — в основном на территориях Ненецкого автономного округа Архангельской области, Республики Саха (Якутия), Красноярского края (Таймырский
Долгано-Ненецкий и Эвенкийский районы), в Тюменской области (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий
АО) и на Чукотке. На долю этих языков приходится
82% всех школьников коренных малочисленных народностей Севера, изучающих свои этнические языки
как учебный предмет.
Языки КМНССиДВ — это языки сельских жителей,
поэтому их учат почти исключительно в школах
120

Таблица 23
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41
133
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303
824
0
0
3855
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0
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706
142
65
1305
849
1218
64
40
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217
0
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1998
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931
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149
29
3819
238
0

1999/
2000

278
1019
131
82
712
741
873
137
0
5202
180
0

273
920
88
102
1070
1057
943
147
0
5484
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0
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855
87
52
862
776
913
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16
5316
200
0

Учебные годы
2000/ 2001/ 2002/
2001
2002
2003
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708
34
15
328
368
810
0
0
5088
89
13

2010/
2011

177
369
32
9
244
419
832
0
0
4838
62
12

2011/
2012

196
205
32
39
248
423
732
27
0
4825
35
14

2012/
2013

73 Составлено по: Образование и культура в Российской Федерации. 1992 год. М., 1992, стр.
85–85; Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера. 2002 год
/ Госкомстат. Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации М., 2003, стр. 53 (данные за 1991/1992 учебный год); Образование в России. М., 2003–
2012, а также дополнительным сведениям региональных управлений образованием (данные за
1997/1998–2012/2013 учебные годы).
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Учебные годы
2000/ 2001/ 2002/
2001
2002
2003
2010/
2011

24

24

22

23

24

24

32
25
19
14
18
0
147
217
171
213
172
33
0
0
0
0
0
138
0
0
0
0
0
48
93
126
63
40
111
68
130
233
210
297
199
306
30
20
16
12
9
7
14
174
0
22
15
8
1861 2332 2379 2526 2702 1697
2663 2678 2658 2346 2341 1721
290
359
355
221
323
277
1627 2682 2424 2803 2222 2240
1466 1661
974 1328 1795 1158
0
0
0
0
0
0
136
166
248
230
275
111
119
119
114
118
121
88
17802 19231 19135 20406 19880 15518

1997/
1998

23

0
24
127
63
0
317
0
8
1942
1635
222
2185
1431
21
117
35
15121

2011/
2012

23

0
77
167
0
0
324
0
5
1616
1698
125
1953
1180
22
88
84
14115

2012/
2013

Окончание табл. 23
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сельской местности (96% всех школ и 98% всех
школьников, изучающих данные языки). При этом
количество школ, в которых изучаются родные языки
малочисленных народностей, имеет явную тенденцию
к сокращению (см. рис. 4).
Рисунок 4
Изменение количества российских школ, в которых изучались языки
коренных малочисленных народов Севера как предмет в 1981/1982 —
2012/2013 учебных годах74
0,2652
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Ещё одной особенностью общеобразовательных
учреждений, где обучаются представители данных
малочисленных народов, является значительное количество школ-интернатов. В 2010/2011 учебном году
в районах проживания КМНССиДВ их насчитывалось
99 (в 2008/2009 году — 113). Больше всего школинтернатов сегодня — в Ямало-Ненецком автономном
округе (23), а также в Чукотском автономном округе
(13), Республике Саха (11) и Красноярском крае (11).
Их общий контингент превышает 22 тысячи учащихся
(в среднем по 220 детей в интернате), в то время как
число учеников в малокомплектных школах — в несколько раз меньше. Поэтому стоимость обучения одно74

Составлено по данным Госкомстата РСФСР, Федеральной
службы государственной статистики и Минобрнауки России.
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го ребенка в такой школе (насчитывающей 5–10 человек) обходится значительно дороже по сравнению
с обучением в обычной (полнокомплектной) школе или
школе-интернате.
От 1/3 до половины детей из семей коренных малочисленных народов, обучающихся в учреждениях интернатного типа (а в отдельных интернатах — почти
все дети), изучают родные языки.
Практика свидетельствует, что для многих коренных малочисленных северных народов России, ведущих традиционный кочевой образ жизни, наиболее
подходящей формой обучения детей являются кочевые школы, существовавшие в СССР в 1920–1930-х
годах. В этом типе школ родной язык изучают все
без исключения дети, а процесс обучения (особенно
дошкольников и в начальных классах) фактически
является двуязычным (на русском и родном языках).
Возрождение кочевых школ началось в Республике
Саха (Якутия) в начале 1990-х годов. Первые школы были организованы в Алданском, Анабарском,
Момском, Олекминском и Оленёкском улусах, число
учащихся в них составляло едва ли два-три десятка
человек. К 2011/2012 учебному году количество кочевых школ в Якутии и некоторых других регионах
превысило полтора десятка, а контингент обучающихся в них достиг двух сотен человек (подробнее см.
главу шестую).
В связи с развитием новых информационнокоммуникационных технологий и подключением
к сети Интернет подавляющего большинства школ
в районах Крайнего Севера появилась возможность
дистанционного обучения детей, в том числе их
родным языкам. Это особенно актуально в период
сильных морозов, когда учебный процесс, связанный с посещением детьми стационарных школ, прекращается. Например, в г. Норильске (Таймырский
(Долгано-Ненецкий) район Красноярского края)
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в 2010/2011 году был начат пилотный проект «Учимся
в актировку»75 для учащихся вторых и третьих классов трех школ города. По каждому предмету учителя
готовили учебные «карточки» и размещали в сети, а
ученики «скачивали» учебный материал с сайта школы. Данная форма обучения является также наиболее
оптимальной для обучения детей-инвалидов, воспитывающихся в домашних условиях.
Очень значимым показателем является доля школьников, изучавших родные языки как учебный предмет, в общем контингенте учащихся школ из семей
КМНССиДВ РФ. Если за последнее десятилетие существования СССР этот показатель вырос с 23,5% до
34,4% (в основном — за период т.н. перестройки), то
с 1989/1990 по 1996/97 учебные годы он увеличился
до 50% (согласно данным Росстата, из общей численности школьников из семей коренных малочисленных
северных народов в 38 714 чел. родной язык как учебный предмет учили 19 376 чел.)76. Однако затем доля
школьников КМНССиДВ РФ, изучавших этнические
языки, стала постепенно снижаться, приближаясь
к уровню 1989/1990 учебного года (см. рис. 5).
Подобная динамика связана не только с числом
детей коренных малочисленных северных народов,
изучавших свои родные языки в качестве учебных
программ, но и с общей численностью школьников
75 Актировка или отмена занятий в школах предусмотрена
в Норильске для учащихся 1–4 классов при температуре минус 38 градусов, для учащихся пятых классов — минус 40, для
шестых-седьмых классов — минус 43, для восьмых-девятых —
минус 46, для десятых-одиннадцатых — минус 50 градусов. Эти
нормы в различных районах Крайнего Севера варьируются, используются и корректирующие коэффициенты при усилении ветра и т.д. Сам термин «актировка», означающий составление акта
о прекращении работ в связи с неблагоприятными метеоусловиями, стал впервые использоваться в Главном управлении лагерей
НКВД СССР в 1930-х годах.
76 Экономические и социальные показатели районов проживания коренных малочисленных районов Севера
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Рисунок 5
Доля школьников коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока, изучавших родной язык как учебный
предмет в дневных общеобразовательных школах РСФСР /
Российской Федерации в 1981/1982 –2012/2013 учебных годах, %77
y = 26,883x
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данных национальностей, которая после распада СССР
увеличилась за первые 10 лет на 1/3, однако затем
стала уменьшаться, причем не столько под влиянием
демографических факторов, сколько вследствие процесса укрупнения общеобразовательных учреждений
в районах проживания КМНССиДВ78, что стало создавать дополнительные трудности для регулярного
посещения школ детьми коренных малочисленных
народов Севера79 (см. рис. 6).

77 Составлено по данным Госкомстата РСФСР и Федеральной
службы государственной статистики (за 1981/1982, 2002/2003 —
2012/2013 учебные годы) и данным Министерства образования
и науки Российской Федерации (за 2002/03 — 2011/12 учебные
годы), а также данным ЦСП Минобрнауки за 2012/2013 г.).
78 Количество малокомплектных школ в местах непосредственной производственной деятельности родителей КМНССиДВ,
составлявшее в 2006/2007 учебном году 301, сократилось
в 2009/2010 году до 286, а к началу 2013/2014 года их осталось
оценочно около 250.
79 Во многих районах проживания коренных малочисленных
народов Севера плотность населения составляет менее 0,1 чел. на
один кв. км, а расстояние от школы до административного центра — от 200 до 500 км.
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Рисунок 6
Динамика общей численности школьников коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в дневных
общеобразовательных школах РСФСР / Российской Федерации
в 1990/1991 –2012/2013 учебных годах, %80
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Исходя из данных переписи населения 2010 года,
общая численность детей, подростков и молодежи
КМНССиДВ в возрасте от 0 до 17 лет включительно составляет 82 842 человека (подробнее см. Приложение, табл. 1), из них детей школьного возраста
6–17 лет — 54 286 человек. Это означает, что общеобразовательные учебные заведения посещали 62%
детей школьного возраста. Однако надо учесть, что
ещё 9 904 ребенка из семей коренных малочисленных народов Севера учились в 32-х учреждениях
НПО (в основном в Бурятии, Томской области, ЯмалоНенецком и Ханты-Мансийском автономном округах,
а также в Приморье и на Чукотке), а 9 566 юношей и
девушек являлись учащимися учреждений СПО 34 (абсолютное большинство из них расположены в Ямалоненецком и Ханты-Мансийском АО, в Хабаровском
крае, на Сахалине и в Ненецком АО). Это означает,
что почти 89% детей, подростков и молодежи в возрасте до 18 лет были охвачены в 2010/2011 году теми
80 Составлено по данным Госкомстата РСФСР и Федеральной
службы государственной статистики (данные по общей численности
школьников КМССиДВ за 2010/2011–2012/2013 гг. — оценочные).
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или иными формами обучения и появляющиеся в последнее время утверждения о том, что 17% детей
КМНССиДВ неграмотны81, является значительным
преувеличением. На самом деле, как показала перепись населения 2010 года, число неграмотных среди
подростков 15–17 лет из состава коренных малочисленных народов Севера — 169 человек или всего 1,3%
от их общей численности (13 254 чел.), неграмотных
среди молодых людей 18–29 лет также сравнительно
немного (254 чел. или около 1% от их численности).
При этом больше всего неграмотной молодежи в абсолютном исчислении отмечалось среди ненцев (182 чел.
в возрасте 15–29 лет), хантов (61 чел.) и эвенков
(43 чел.). Вместе с тем уровень получаемых учащимися из числа коренных малочисленных народов знаний (а учатся они почти исключительно в сельских
школах) в сравнении со средними общероссийскими
показателями значительно ниже. Поэтому правомернее говорить не о неграмотности, а о малограмотности
части молодежи КМНССиДВ.
Согласно оценкам специалистов Росстата, общий
уровень образования, особенно профессионального,
коренных малочисленных северных народов, намного ниже общероссийских показателей. Значительная
часть вепсов, кетов, хантов (более 100 человек из
каждой тысячи соответствующего возраста) не имеет
основного общего образования, а среди ненцев таковых
около 25%. При этом среди тех же ненцев (а это —
самый многочисленный коренной северный народ)
доля с профессиональным образованием среди лиц
в возрасте в возрасте 15 лет и старше — ниже 30%
(см. табл. 24).
81

См., например: Решение об итогах интернет-конференции
«Проблемы обеспечения прав граждан на доступность и качество
общего образования в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях». Протокол от 21 мая 2012 года / Комитет Совета
Федерации по федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера // www.severcom.ru
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Таблица 24
Уровень образования КМНССиДВ в 2010 году (на 1000 человек
в возрасте от 15 лет, указавших уровень образования)82

Национальность

На 1000 человек в возрасте от 15 лет,
указавших уровень образования
Имеют общее
Имеют профессиональное образообразование,
вания, в т.ч.:
в т.ч.:
НаВысшее и
НеСреднее ОсновСредчальпослеву- полное
(полное)
ное
нее
ное
зовское высшее

Алеуты

122

43

152

99

208

330

Вепсы

164

22

291

68

150

140

76

18

204

54

304

268

Ительмены

135

42

284

76

227

190

Камчадалы

110

33

287

110

225

180

Кеты

31

20

214

71

264

262

Коряки

54

16

229

66

249

297

Кумандинцы

128

29

302

98

173

174

Манси

143

40

273

45

216

226

Нанайцы

97

28

249

100

202

256

Ненцы

46

14

150

34

179

351

Нивхи

58

19

217

78

204

332

Саамы

115

33

207

166

234

185

88

26

250

102

215

226

Сойоты

219

54

248

10

288

136

Теленгиты

158

28

255

52

262

173

Долгане

Селькупы

82

Составлено по: О демографических и социально-экономических характеристиках КМН России (по итогам Всероссийской
переписи населения 2010г.). М., 2013, стр. 13 // www.perepis–
2010.ru
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Окончание табл. 24

Национальность

На 1000 человек в возрасте от 15 лет,
указавших уровень образования
Имеют общее
Имеют профессиональное образообразование,
вания, в т.ч.:
в т.ч.:
НаВысшее и
НеСреднее ОсновСредчальпослеву- полное
(полное)
ное
нее
ное
зовское высшее

Телеуты

129

28

285

99

212

155

Тубалары

134

26

257

96

225

192

Тувинцытоджинцы

59

4

160

99

278

314

Удэгейцы

87

29

216

82

263

253

Ульчи

95

37

282

54

188

287

Ханты

104

33

227

45

197

267

Чуванцы

108

38

259

33

245

255

Чукчи

43

11

185

81

288

307

Шорцы

82

26

240

121

251

188

Эвенки

121

37

214

61

286

209

Эвены (ламуты)

106

40

221

59

302

203

Эскимосы

64

15

218

141

239

265

Юкагиры

146

56

217

44

297

196

Общероссийский показатель

234

46

312

56

182

110

За общим показателем доли изучающих языки
КМНССиДВ как учебный предмет скрываются большие различия по конкретным языкам. Больше всего
изучающих свой язык отмечалось в 2009/2010 году (последний год, когда учитывалась национальность учащихся) среди школьников- ненцев (61,2%) и чукчей
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(59,4%), а минимальная доля — среди ульчей (1,6%),
шорцев (7,1%) и удэгейцев (12,1%), имея также ввиду, что языки более полутора десятка КМНССиДВ в
школьных программах вообще не присутствуют83.
Если же посмотреть тенденцию за последние 10–15
лет, то можно заметить почти двукратное уменьшение
доли школьников, изучающих большинство родных
языков коренных малочисленных народов Севера в
рамках учебных программ (см. табл. 25).
Это явление связано с переходом на новые образовательные стандарты и переводом в части общеобразовательных учебных заведений преподавание родных
языков КМНССиДВ в разряд факультатива. Подобное
«выпадение» из школьного расписания (перемещение
в разряд не обязательных или добровольных предметов) сказывается на качестве их изучения, так как
группы учащихся факультативной (кружковой) формы, как правило, разновозрастные, а сами занятия
(один урок) обычно организуются лишь раз в неделю.
Для сравнения: на преподавание родных языков как
обязательно предмета в учебном расписании обычно
выделяется 2–3 часа (урока) в неделю.
Согласно сведениям от региональных управлений
образованием, число школьников из семей коренных
малочисленных северных народов, посещающих подобные занятия, в последние годы стала увеличиваться, в том числе за счет изучающих родные языки
в центрах/учреждениях дополнительного образования
детей (сокращенно ДОД) (см. рис. 7).
83 По данным Росстата, в школах как учебный предмет изучался также орочский язык (от 39 до 2 чел. в 2007/08 — в 2009/10 гг.)
и чуванский язык (от 32 до 35 чел. в 2005/06–2009/2010 гг.), что
не подтверждается данными Минобрнауки России. В то же время, согласно поступавшим в министерство отчетным материалам
управлений образованием Карелии и Ленинградской области, в
1997/98 — 2009/10 гг., а также в 2010/11 — 2012/13 гг., в школах данных регионов преподавался в качестве учебного предмета
вепсский язык (его учило в среднем по 250 школьников в год).
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Таблица 25

132
30,3

Нивхи

15,3

56,2

44,4

81,7

57,9

46,3

42,2

47,2

31,7

48,2

2001/2002 учебный год

17,8

61,2

35,4

27,4

51,9

26,5

25,8

18,4

17,4

22,5

2009/2010 учебный год

–12,5

+2,2

–9,0

–54,3

–6,4

–13,5

–30,2

–38,7

–32,5

–35,5

Изменения
за 1996/1997
(2000/2001) —
2009/2010 учебные
годы

Составлено по: Экономические и социальные показатели районов проживания коренных малочисленных народов Севера — 2010. М., 2010.

84

59,0

–

Негидальцы

Ненецы

–

58,3

Нанайцы

Нганасаны

31,0

Манси

57,1

Кеты
56,0

49,9

Ительмены

Коряки

58,0

1996/1997 учебный год

Доля изучавших родные языки как учебный предмет

Долганы

Национальность
школьников

Тенденции изменения доли школьников КМНССиДВ, изучавших родной язык как учебный предмет
в 1996/1997, 2001/2002 и 2009/2010 учебных годах, %84
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–
–

Тофалары

Тувинцытоджинцы

133
–
42,8
71,3
–
48,6
46,7
96,6
57,7

Ульчи

Ханты

Чукчи

Шорцы

Эвенки

Эвенцы

Эскимосы

Юкагиры

21,6

28,2

Селькупы

Удэгейцы

19,7

1996/1997 учебный год

Саамы

Национальность
школьников

50,0

44,6

41,8

39,4

30,7

69,3

51,9

3,8

40,3

28,0

41,8

24,3

5,5

2001/2002 учебный год

52,8

43,8

43,2

31,9

7,1

59,4

43,0

1,6

12,1

51,5

40,9

18,0

0,0

2009/2010 учебный год

Доля изучавших родные языки как учебный предмет

–4,9

–52,8

–3,5

–16,7

–23,6

–11,9

+0,2

–2,2

–9,5

+23,5

+0,9

–20,8

–

Изменения
за 1996/1997
(2000/2001) —
2009/2010 учебные
годы

Окончание табл. 25
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Рисунок 7
Изменение общей численности школьников коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, изучавших родной язык
факультативно или в кружках в 1991/1992 –2012/2013 учебных годах, %85
2863
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Если в 2000/2001 учебном году больше всего детей
изучали факультативно эвенский язык, то в настоящее время по данному показателю лидируют ненецкий, долганский, хантыйский и эвенкийский языки.
Особенно заметно («скачкообразно») за последние три
года выросло число изучающих факультативно ненецкий язык (в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края), языки хантов
и манси (в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югра) и язык шорцев (в Иркутской и Кемеровской
областях). В тоже время школьников, занимающихся
на факультативной основе эвенском языком в дальневосточных регионах стало меньше почти в 20 раз
(см. табл. 26).

85

Составлено по данным Федеральной службы государственной
статистики (за 1991/92 — 2009/2010 учебные годы) и данным ЦСИ
Минобрнауки (за 2010/11 — 2012/13 учебные годы, включая данные
по учреждениям/центрам дополнительного образования детей).
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Таблица 26
Число школьников КМНССиДВ, изучавших родной язык
факультативно или в кружках в 2001/2002, 2009/2010
и 2012/2013 учебных годах, человек86
Национальность
школьников

Вепсы
Долганы
Ительмены
Корякский
Кумандинцы
Манси
Нанайцы
Нганасаны
Негидальцы
Ненецы
Нивхи
Ороки (уйльта)
Саамы
Селькупы
Телеуты
Тофалары
Удэгейцы
Ульчи
Ханты
Шорцы
Эвенки
Чукчи

2001/2002
учебный год

2009/2010
учебный год

2012/2013
учебный год

56
0
0
57
0
0
138
0
0
66
45
0
20
19
71
14
15
65
161
42
233
0

15
388
10
54
6
22
98
28
2
54
28
16
8
49
15
0
51
41
133
159
616
0

49
414
0
0
0
215
102
42
3
508
10
0
19
17
63
71
20
93
438
314
424
11

86 Составлено по: Экономические и социальные показатели районов проживания коренных малочисленных народов Севера — 2010.
М., 2010 (данные за 2000/2001 и 2009/2010 учебные годы по изучению родных языков в факультативной форме и кружках при общеобразовательных учреждениях, дополненные по вепсскому языку) и
сведениям от региональных управлений образования, полученных
ЦСИ Минобрнауки (данные за 2012/2013 учебный год по изучению родного языка в факультативной форме и в кружках, включая
учреждения/центры дополнительного образования для детей).
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Окончание табл. 26
Национальность
школьников

Эвены
Энцы
Юкагиры
Итого

2001/2002
учебный год

374
0
0
1 376

2009/2010
учебный год

111
0
12
1 916

2012/2013
учебный год

20
14
16
2 863

Доля обучающихся родным языкам факультативно или в кружках в общем контингенте изучающих
родные языки (как предмет, факультатив, кружки)
превышает сегодня 17 % (в 2000/2001 году — около
7%). Исключение составляют долганский, и нганасанский языки, число изучающих которые факультативно стало выше, чем изучающих их в рамках школьных
программ. В то же время ряд языков (негидальский,
саамский, телеутский, тофаларский, удэгейский) в последние три года вообще перестали быть школьными
предметами даже в начальных классах и продолжают
изучаться в ограниченных масштабах лишь факультативно или в кружках, включая учреждения дополнительного образования.
Новой формой изучения родных языков стали
летние лингвистические лагеря. Продолжительность пребывания в них, как правило, 3–4 недели,
во время которых дети «погружаются» в языковую
среду, а также занимаются изучением национальной
культуры, народных промыслов. Определенной проблемой является отсутствие методических материалов по интенсивному языковому обучению в «полевых» условиях.
С точки зрения распределения изучающих родные
языки КМНССиДВ как самостоятельный предмет по
годам (классам) обучения обращает на себя внимание
достигнутое в 2011/2012 году «равновесие» по данному показателю между начальными и средними классами (см. табл. 27).
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Таблица 27

9(10) — 11
классы
Учащихся,
человек

Доля, %

4(5) — 8(9)
классы

Доля, %

Доля, %

Классы /
Учебные
годы

Учащихся,
человек

1 — 3(4) и подготовительный
классы

Учащихся,
человек

Доля школьников из семей коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, изучавших родные языки
как самостоятельные учебные предметы в 1991/1992
и в 2011/2012 учебных годах по классам, %87

1991/1992
9 330 63,9 4 984 34,2 280 1,9
2011/2012
7 220 47,7 7 218 47,8 683 4,5
Изменения –2 110 –16,2 +2234 +13,6 +403 +2,6
за 1991/92–
2011/12 гг.

Изменения за
1990/91–
2011/12

Всего

14 594
15 143
+ 549

Данную тенденцию нельзя считать вполне благоприятной, ибо уменьшения числа школьников начальных
классов, изучающих родной язык, приведет в последующие годы к сокращению его изучения в средних
классах и общему снижению контингента изучающих
родной язык. В наибольшей мере этот прогноз касается корякского, сойотского, эвенкийского, эвенского
и эскимосского языков (см. табл. 28).
Большинство школ, где осуществляется изучение языков коренных малочисленных народов (свыше 9/10) —
в сельской местности. Продолжительность изучения данных языков, как правило — до 9 класса (в выпускных
классах их продолжают учить как предмет менее 5%
школьников). Основная причина отказа от изучения
87

Составлено по: О ходе выполнения государственной программы развития экономики и культуры малочисленных народов Севера в 1991 году. М., 1992, стр. 237; Образование в России — 2012.
М., 2012, стр. 254–261.
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1. Вепсский
2. Долганский
3. Ительменский
4. Кетский
5. Корякский
6. Мансийский
7. Нанайский
8. Ненецкий
9. Нивхский
10. Орокский (уйльта)
11. Селькупский

Языки

138
1/2
1/13
0/1
0/1
0/7
0/9
1/16
3/37
0/3
1/0
0/1

Кол-во городских /
сельских школ

7/73
13/284
0/17
0/9
0/93
0/162
0/365
278/2344
0/50
12/0
0/15

1–4

25/69
9/44
0/15
0/0
0/135
0/222
4/414
423/1778
0/12
0/0
0/9

5–9

3/0
0/19
0/0
0/0
0/16
0/35
0/49
0/15
0/0
0/0
0/0

10–11(12)

Распределение изучающих родные
языки по классам, человек

35/142
22/347
0/32
0/9
0/244
0/419
4/828
701/4137
0/62
12/0
0/24

Всего изучали в городских/сельских школах,
человек

177
369
32
9
244
419
832
4838
62
12
24

Суммарно изучали
в городских+сельских школах,
человек

Таблица 28

Показатели изучения языков КМНССиДВ как учебного предмета
(родного языка) в начальных, средних и старших классах дневных городских/сельских
общеобразовательных дневных школ
Российской Федерации в 2011/2012 учебном году

Глава пятая
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0/1
0/1
0/6
0/1
0/27
0/29
1/2
2/36
4/21
0/1
0/3
0/1
14/218

Кол-во городских /
сельских школ

0/34
0/46
0/154
0/8
0/979
0/875
38/77
0/696
3/506
0/21
0/47
0/14
351/6869

1–4

0/93
0/17
0/100
0/0
0/903
0/757
69/38
37/1250
40/669
0/0
0/70
0/16
607/7218

5–9

0/0
0/0
0/63
0/0
0/60
0/3
0/0
42/160
42/171
0/0
0/0
0/5
87/596

10–11(12)

0/127
0/63
0/317
0/8
0/1942
0/1635
107/115
79/2106
85/1346
0/21
0/117
0/35
1045/14076

Всего изучали в городских/сельских школах,
человек

Окончание табл. 28

127
63
317
8
1942
1635
222
2185
1431
21
117
35
15 121

Суммарно изучали
в городских+сельских школах,
человек

*Дети тувинцев-тоджинцев, изучавшие тувинский язык как родной в Тоджинском кожууне Республики Тыва

12. Сойотский
13. Телеутский
14. Тувинский*
15. Ульчский
16. Хантыйский
17. Чукотский
18. Шорский
19. Эвенкийский
20. Эвенский
21. Энецкий
22. Эскимоссский
23. Юкагирский
Всего

Языки

Распределение изучающих родные
языки по классам, человек
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родных языков в 10–11 классах — необходимость подготовки к ЕГЭ.
Если суммировать общую численность школьников
КМНССиДВ, изучавших родные языки и как учебный предмет и факультативно (включая кружковую
форму при общеобразовательных школах и языковые
группы в учреждениях дополнительного образования
детей, сокр. — ДОД)88, то она составит немногим более
17 тысяч человек (см. табл. 29). Причем 30% всех
школьников коренных малочисленных северных народов, изучавших родной язык — ненцы, доля которых
в общей численности КМНССиДВ — 17%.
Таблица 29
Суммарная численность школьников КМНССиДВ, изучавших
в 2012/2013 учебном году родные языки как предмет и факультатив
(включая кружки и учреждения ДОД)89

Языки

1. Ненецкий
2. Эвенкийский
3. Хантыйский
4. Чукотский
5. Эвенский
6. Нанайский
7. Мансийский
8. Долганский
9. Шорский
10. Тувинский
11. Корякский

Формы изучения
Как учебный Факультативпредмет,
но, в кружках,
человек
человек

4825
1953
1616
1698
1180
732
423
205
125
324
248

508
424
438
11
20
102
215
414
314
0
0

Всего
изучавших,
человек

5333
2377
2054
1709
1200
834
638
619
439
324
254

88 Языками обучения всех учреждений ДОД (принимающих
детей, подростков и молодежь в возрасте 6–18 лет) в местах компактного проживания КМНССиДВ является русский.
89 Составлено по данным ЦСИ Минобрнауки России.
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Окончание табл. 29
Языки

12. Вепсский
13. Сойотский
14. Юкагирский
15. Ульчский
16. Селькупский
17. Эскимосский
18. Тофаларский
19. Нганасанский
20. Телеутский
21. Нивхский
22. Кетский
23. Энецкий
24. Ительменский
25. Удэгейский
26. Саамский
27. Орокский
(уйльта)
28. Негидальский
Итого

Формы изучения
Как учебный Факультативпредмет,
но, в кружках,
человек
человек

Всего
изучавших,
человек

196
167
84
5
77
88
0

49
0
16
93
17
0
71

245
167
100
98
94
88
71

27

42

69

0
35
39
22

63
10
0
14

63
45
39
36

32

0

32

0
0

20
19

20
19

14

0

14

0

3

3

14115

2863

16978

В немногочисленных вечерних школах языки
КМНССиДВ учат менее 100 человек. Одно из общеобразовательных учебных заведений этого типа — вечерняя школа села Тоор-Хем Тоджинского кужууна
Республики Тыва, в учебном плане которого фигурирует как предмет тувинский язык, его преподают для
22 учеников.
Языки КМНССиДВ используются и в дошкольных
учреждениях, но в сравнительно небольших масштабах. Их учат в детских садах оценочно не более двух
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с половиной тысячи детей из семей коренных малочисленных северных народов или 1/6 детей в возрасте от полутора до 7 лет (общая численность данной
категории — 16,6 тыс. чел.). Это связано с ограниченными финансовыми возможностями семей данных
малочисленных народов по оплате содержания своих
детей в дошкольных учреждениях (в ясли и детские
сады отдают детей менее половины из них), а также
неразвитости сети самих этих учреждений в сельской
местности в удаленных районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока и отсутствии достаточного
числа воспитателей, хорошо владеющих языками
КМНССиДВ.90 Самый высокий показатель изучения
родных языков малочисленных народов в дошкольных
учреждениях — на Чукотке: их изучают 537 детей или
22,9% от всех обучавшихся родным языкам в детских
садах и школах Чукотского АО в 2012/2013 учебном
году (2 338 чел.).
Сведений об изучении в учреждениях начального
профессионального образования языков коренных
малочисленных народов Севера не имеется (предположительно их учат менее 10% или около одной
тысячи человек). В учреждениях среднего и высшего
профессионального образования родные языки учат в
качестве учебного предмета или специальности (будущие учителя) немногим более 500 человек или 5,5%
от общего контингента студентов из КМНССиДВ.
Обеспеченность общеобразовательных учреждений в местах проживания КМНССиДВ учебниками
и учебными пособиями по изучению родных языков
неодинакова. С советских времен выпускалась учебнометодическая литература на 20 письменных языках
народов Севера России, а на некоторых из них (например, хантыйском и ненецком) выходили учебники
и на диалектах. В последние годы изданием учебно90

С 1990 по 2010 годы количество дошкольных учреждений
в местах проживания КМНССиДВ уменьшилось почти на 1/3.
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методической литературы для детей-представителей
коренных малочисленных народов Крайнего Севера,
Сибири и Дальнего Востока занимаются в основном
Санкт-Петербургский филиал ФГУП «Издательство
«Просвещение» и ООО «Издательство «Дрофа «СанктПетербург», а также московское издательство «Дрофа». В ряде регионов к выпуску продукции по данной
тематике подключаются и местные типографии.
За 2000-е годы было несколько увеличено издание
учебников и учебных пособий для учащихся начальной школы по родным языкам, особенно букварей,
издание разных видов словарей, в том числе иллюстрированных (с картинками), появился новый вид
учебных материалов — «Родной язык в таблицах».
Вместе с тем, большинство используемых учебников
являются с методической точки зрения устаревшими,
повторяющие сформированные в 1930-е годы подходы
к обучению и ориентированы на школьников, знающих свой родной язык. Это снижает эффективность
обучения, так как большинство современных детей
КМНССиДВ, поступающие в первый класс, родной
язык сегодня практически не знают, в качестве средства общения им мало пользуются (вследствие доминирования русского языка). Нужны новые методики
обучения своему родному языку как иностранному
(равно как и подготовка самих учителей к применению таких методик).
В федеральных перечнях учебников по языкам коренных малочисленных народов Севера методические
пособия для учителей указаны далеко не всегда (хотя
они должны выпускаться к каждому учебнику или
УМК), мало представлены в этих перечнях рабочие
тетради, прописи, сборники заданий для учащихся,
нет сборников диктантов для учителей, редко даются
тесты для проверки знаний учащихся.
По мнению заведующего отделом Севера и Сибири
Института этнологии и антропологии РАН профессора
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Д.А. Функа, самая неблагополучная ситуация с учебниками и пособиями — по кумандинскому, орочскому,
телеутскому, тофаларскому, языку уйльта (орокскому), ульчскому, удэгейскому, эскимосскому. Преподавание по ним можно вести в лучшем случае только
по букварю (учебнику для 1-го класса), книге для чтения в 1-м классе, или просто по словарю. По целому
ряду других языков нет полноценных учебников для
основной школы, подчас отсутствуют и учебники для
отдельных классов начальной школы.91
Определенной проблемой являются и малые тиражи. Например, изданный несколько лет назад в Амурской области эвенкийско-русский словарь для школьников имел тираж всего 15 экземпляров. С аналогичной проблемой — нехваткой изданных в 1990-х годах
учебников и пособий для начальных и средних классов
по шорскому языку сталкиваются родители и учителя
в Кемеровской области.
Наилучшая обеспеченность учебниками и пособиями, как считают директор Института народов Севера
РГПУим. А.И. Герцена Л.Б. Гашилова и заведующий
кафедрой этнокультурологии данного института профессор И.Л. Набок, в следующих регионах:
– Хабаровский край — по нанайскому языку;
– Республика Саха (Якутия) — по эвенскому, эвенкийскому, юкагирскому (верхнеколымский диалект);
– Ямало-Ненецкий автономный округ — по ненецкому и хантыйскому языкам;
– Ненецкий автономный округ Архангельской области — по ненецкому языку.92
91 Подробнее см. Функ Д.А. Сохранение и развитие языков коренных малочисленных народов Севера Российской Федерации //
Север и северяне. Современное положение коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. М., 2012, стр. 58.
92 См.: Гашилова Л.Б., Набоков И.Л. Этнорегиональное образование на Севере: пути развития и модернизации // Современное
состояние и пути развития коренных малочисленных народов Се-
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Хорошее обеспечение учебниками по тувинскому языку и детей тувинцев-тоджинцев в Республике Тыва.
Практически повсеместно — дефицит или полное
отсутствие детской национальной литературы для чтения в кругу семьи и на уроках, что очень важно для
развития интереса к национальной культуре и формированию потребности в изучении родного языка.
Существует определенная проблема и с комплектацией школ для КМНССиДВ педагогическими кадрами,
хорошо владеющими местными языками. Имеют место случаи прекращения занятий по родному языку
из-за ухода (по разным причинам) учителя и невозможностью его замены.
Общая численность штатных школьных учителей
родных языков коренных малочисленных северных
народов около 400 человек. Еще свыше 150 человек
работают учителями родных языков как совместители
и примерно столько же воспитателей и учителей, преподающих родные языки в детских садах и в учреждениях дополнительного образования детей (многие из
них не имеют по базовому педагогическому образованию квалификации «учитель родного языка», но являются носителями языков КМНССиДВ ). Им в среднем
по 45–50 лет, но в их составе немало людей пенсионного возраста (есть даже 70-летние педагоги).
Подготовка педагогических кадров данного профиля осуществляется более чем в 10 высших и средних
специальных учебных заведениях. Самой крупной
«кузницей» учителей родных языков КМНССиДВ
является Институт народов Севера Российского государственного педагогического университета им.
А.И. Герцена93. В нём готовят специалистов по слевера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации / Под общей редакцией В.А. Штырова. М., 2012, стр. 197–198.
93 За 83 года своего существования Институт народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена подготовил более 3 000 учителей для
КМНССиДВ в 20 регионах страны.
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дующим бакалаврским и магистерским программам:
050100 «Педагогическое образование» профиль «Образование в области родного языка и литературы»,
программа «Филология в североведческом образовании», 050100 «Педагогическое образование», профиль
«Культурологическое образование», программа «Этнокультурология и историческое образование», 050300
«Филологическое образование», профиль «Родной
язык и психолингвистика»; 050100 «Педагогическое
образование» (магистратура), программа «Этнокультурологическое североведение». Продолжается обучение
по программам специалитета: 050302 «Родной язык
и литература» с дополнительной подготовкой по специальностям 050303 «Иностранный язык», 050301
«Русский язык и литература»; 050403 «Культурология» с дополнительной подготовкой по специальности
050401 «История»; 050403 «Культурология» (заочная
форма обучения).
В структуре Института народов Севера функционируют 4 кафедры: кафедра этнокультурологии, кафедра
алтайских языков, фольклора и литературы, кафедра
палеоазиатских языков, фольклора и литературы и
кафедра уральских языков, фольклора и литературы.
Они обеспечивают преподавание 20 языков коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока (см. табл. 30). Средний возраст самих преподавателей института — 60–65 лет. Большинство из
них — представители КМНССиДВ.
Подавляющее большинство студентов (94,5%) учат
языки КМНССиДВ по очной форме, в том числе 120 человек — по программам бакалавриата, остальные —
по программам специалитета. Заочно обучаются всего
13 человек (в основном по специализации в области
культурологии, из них 8 человек заочно учат чукотский язык и по одному студенту — вепсский, селькупский, нивхский, хантыйский и юкагирский). Почти
все студенты учатся на целевой основе.
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Таблица 30
Показатели изучения языков КМНССиДВ в Институте народов Севера
РГПУ им. А.И. Герцена в 2012/2013 академическом году94
№№

Языки КМНССиДВ

Число студентов, изучающих
языки, человек

Уральские языки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ненецкий
Хантыйский
Саамский
Мансийский
Нганасанский
Вепсский
Селькупский

34
17
6
7
1
25
3
Палеоазиатские языки

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Нивхский
Корякский
Чукотский
Эскимосский
Юкагирский
Ительменский

3
5
20
3
8
3

Алтайские языки
14. Долганский
15. Эвенкийский
16. Эвенский
17. Удэгейский
18. Уйльтинский (орокский)
19. Ульчский
20. Нанайский
Итого

54
23
15
2
1
1
5
236

В связи с переходом всей российской высшей школы на двухуровневую систему набор по программам
дипломированных специалистов с 2009/2010 акаде94

Составлено по данным Института народов Севера РГПУ
им. А.И. Герцена.
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мического года в РГПУ им. А.И. Герцена был прекращен, в то же время подготовка филологов и учителей родных языков для школ коренных малочисленных народов по программам магистратуры пока не
началась. В соответствии с новыми академическими
стандартами соотношения числа преподавателей и студентов (один к десяти) возможность дальнейшей подготовки специалистов по целому ряду языков — под
вопросом (соотношение преподавателей и студентов в
Институте народов Севера в «дореформенный» период составляла в среднем один к четырем, а по ряду
языков — (например, негидальскому и юкагирскому)
один к одному. Ещё одним отрицательным последствием введения бакалавриата в РГПУ им. А.И. Герцена
стало прекращение подготовки воспитателей дошкольных учреждений и учителей начальных классов для
КМСНСиДВ, поскольку теперь это не вузовские специальности.
В аспирантуре Института народов Севера в небольших масштабах продолжает осуществляться подготовка научно-педагогических кадров и высшей квалификации по специальностям 24.00.01 — Теория и
история культуры, 10.02.02. — Языки народов РФ
(эвенкийский язык — 2 чел., саамский язык — 1 чел.,
ненецкий — 1 чел.), 13.00.02 — Теория методика обучения и воспитания (культурологии; уровни общего
и профессионального образования). Всего же за весь
период существования института в нем были подготовлены несколько десятков кандидатов и докторов наук
из представителей КМНССиДВ, в том числе в области
языкознания.
Помимо Института народов Севера, специалистов по
языку, литературе и культуре коренных малочисленных
народов Севера, готовят еще 6 следующих вузов:
– Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова в г. Якутске (эвенский, эвенкийский, юкагирский языки, литература и культура);
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– Югорский государственный университет в г. Ханты-Мансийске (хантыйский, мансийский, ненецкий и коми языки и культура);
– Дальневосточный государственный гуманитарный университет (нанайский язык);
– Бурятский
государственный
университет
в г. Улан-Удэ (эвенкийский язык, литература
и культура);
– Петрозаводский государственный университет
(финский и вепсский язык и литература);
– Кузбасская государственная педагогическая академия в г. Новокузнецке Кемеровской области
(шорский язык, литертура и культура).
До 2009/2010 академического года года велась также подготовка по селькупскому языку на кафедре
коренных малочисленных народов Севера в Томском
государственном педагогическом университете, но изза отсутствия спроса на учителей селькупского языка в местных школах данный язык в университете
больше не преподают. Аналогично с 2010/2011 года
прекращена и подготовка учителей вепсского языка
(и изучение самого языка) на факультете дошкольной
и социальной педагогике и психологии Карельской
государственной педагогической академии. В Сибирском федеральном университете планировавшийся
факультет северных народов (по модели аналогичных факультетов в Северо-Восточном федеральном
университете им. М.К. Аммосова и Дальневосточном
государственном гуманитарном университете) так и не
был создан, вместо этого недавно учрежден научнообразовательный центр современных проблем коренных малочисленных народов Севера, который будет
заниматься исследованиями их жизнедеятельности,
организацией северного туризма и т.д.
Языки коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока в высшей школе изучают
(как предмет и специальность) в общей сложности ме149
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нее 300 студентов и несколько аспирантов (в основном
в РГПУ им. А.И. Герцена).
Преподаватели-филологи отмечают тенденцию снижения базовых знаний по родным языкам КМНССиДВ
у абитуриентов. Нередко они приступают к их изучению только в школе (причем в поверхностной форме)
или даже только в вузе.
Учебный процесс затрудняет почти полное отсутствие современных учебников по многим языкам для
высших учебных заведений. Например, в Югорском государственном университете обеспеченность ряда учебных филологических дисциплин не превышает 15%,
в том числе по мансийскому языку она составляет 2,5%,
по проблемам русско-мансийского двуязычия также
2,5%, по истории мансийской литературы – 5,1%, по
истории фольклористики на материале мансийского
языка — 12,8% и т.д. Основным источником теоретических знаний выступают изданные ещё в 1990-х годах
учебники «Хантыйский язык», «Мансийский язык»
для педагогических училищ. Почти нет справочной и
словарной литературы. Так, студенты, специализирующиеся по мансийскому языку, вынуждены работать
со словарями Е.И. Ромабандеевой для учащих начальной школы и для учащихся 5–9 классов. Вследствие
упразднения в сентябре 2010 года Института языка,
истории и культуры народов Югры, в котором имелись кафедры мансийской и хантыйской филологии,
финно-угроведения и общего языкознания, и объединения всех этих подразделений с кафедрой русского языка в одну кафедру общего языкознания, прекратилось
преподавание сургутского диалекта хантыйского языка
(это стало причиной ухода студентов — носителей данного диалекта), не ведется и преподавание ненецкого
языка (лесного диалекта)95.
95 Подробнее см.: Правовой статус финно-угрских языков и этнокультурные потребности российский школы. Под редакцией
академика В.А. Тишкова. М., 2011, стр. 212, 220–222.
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Отсутствие подготовки учителей национальных
языков в местных вузах (эта подготовка ведется фактически лишь в четырех регионах проживания коренных малочисленных северных народов) приводит
к нехватке преподавателей соответствующих языков.
Так, по свидетельству руководителей органов управления образованием Забайкальского края (г. Чита),
большинство студентов из Забайкалья, направляемых на обучение по педагогическим специальностям
в Санкт-Петербург в РГПУ им. А.И. Герцена (в частности, по эвенкийскому языку и литературе), домой
не возвращаются.
Помимо вышеназванных вузов, целевой приём выходцев из коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока по различным специальностям (на основании договоров с органами государственной власти и местного самоуправления) производят также:
– Полярная академия (г. Санкт-Петербург);
– Институт
технологий
традиционных
промыслов малочисленных народов при СанктПетербургском университете технологии и дизайна;
– Хабаровский государственный университет искусств и культуры;
– Дальневосточная академия госслужбы (г. Хабаровск);
– Хабаровский государственный медицинский университет;
– Сибирский федеральный университет (г. Красноярск);
– Сибирский государственный технологический
университет (г. Красноярск);
– Красноярский государственный педагогический
университет им. В.П.Астафьева;
– Красноярский государственный аграрный университет;
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– Красноярский государственный торгово-экономический институт,
– Норильский индустриальный институт,
– Иркутская государственная сельскохозяйственная академия),
– Горно-Алтайский государственный университет
и некоторые другие высшие учебные заведения.
Вместе с тем ряд регионов традиционного проживания населения коренных малочисленных народов
Севера сталкивается с возрастающими трудностями
в подготовке национальных высококвалифицированных кадров, в том числе школьных учителей. Так, для
Эвенкии (Эвенкийского муниципального района Красноярского края) за 2007–2012 годы было выпущено в
вузах Санкт-Петербурга, Улан-Удэ и Хабаровска всего
10 человек по этнокультурным (включая филологию)
специальностям. Однако с 2010 года данный регион
из-за финансовых трудностей перестал направлять для
целевого обучения выпускников своих школ в вузы
Хабаровска и Улан-Удэ. Одновременно из-за новых образовательных нормативов прекратилась подготовка
кадров для Эвенкии по специальности «родной язык
и литература» и в РГПУ им. А.И. Герцена.
Среди немногочисленных учреждений СПО, готовящих воспитателей дошкольных учреждений, учителей
начальных классов и родных языков для национальных школ, а также специалистов по другим профессиям со знанием родного языка следует назвать прежде
всего Ханты-Мансийский технолого-педагогический
колледж, осуществляющий проект «Подготовка национальных педагогических кадров с дополнительной
подготовкой в области родного языка и литературы»
(ежегодный набор — 85 студентов), Северный национальный колледж в селе Ловозеро Мурманской области (изучение саамского языка как предмета, 60 студентов), Николаевский-на-Амуре педагогический колледж малочисленных народов Севера в Хабаровском
152

Основные тенденции и проблемы использования языков коренных малочисленных народов ...

крае (подготовка студентов по ульчскому, нивхскому
и эвенкийскому языкам), Нарьян-Марский социальногуманитарный колледж имени И.П. Выучейского
в Ненецком автономном районе Архангельской области (подготовка учителей ненецкого языка), Паланское
педагогическое училище в пос. Палана Тигильского
района Камчатского края (подготовка по корякскому,
а также эвенскому языкам), Чукотский многопрофильный колледж в г. Анадыре Чукотского АО (подготовка
по эвенскому языку), Нижнеколымский колледж народов Севера в пос. Черский Нижнеколымского улуса
Якутии (подготовка по эвенскому языку).
В этом же ряду средних профессиональных учебных
заведений можно упомянуть и Ямальский многопрофильный колледж в г. Салехарде Ямало-Ненецкого
АО. В 2013 году данное учреждение планировало
выпустить восемь студентов по специальности «Преподавание в начальных классах» с дополнительной
специализацией «Кочевой учитель». Кроме того, ещё
25 студентов колледжа обучаются по специальности
«Дошкольное образование» с дополнительной специализацией «Кочевой воспитатель».
В то же время в начале 2000-х годов было закрыто старейшее Педагогическое училище народов Севера
в г. Игарка Туруханского района Красноярского края.
Оно было создано ещё в 1939 году и более чем за 60-летний
период своей деятельности подготовило свыше 1500 учителей начальных классов и родных языков коренных
малочисленных народов Севера (долганского, кетского,
ненецкого, селькупского, эвенкийского, эвенкского)96.
Значительный научно-методический вклад в исследования языков Севера и подготовку педагогиче96 На базе данного учебного заведения в 2008 году было открыто
профессиональное училище №22, готовящее слесарей, стропальщиков, сварщиков, бурильщиков преимущественно для Роснефти, осваивающей углеводородные месторождения региона, а также поваров-кондитеров и бухгалтеров.
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ских кадров и иных специалистов для КМНССиДВ,
поддержку их национальной культуры вносят также Институт лингвистических исследований РАН
в г. Санкт-Петербурге (создан в 1921 г.), Институт
гуманитарный исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН в г.
Якутске (первый НИИ Якутии, созданный в 1935 г.),
Сектор языков народов Сибири Института филологии
Сибирского отделения РАН в г. Новосибирске (создан
в 1966 г.), Научно-исследовательский институт национальных школ Республики Саха в г. Якутске (создан
в 1992 г. на базе Якутского филиала Института национальных школ Министерства просвещения РСФСР),
Научно-исследовательский институт угроведения в г.
Ханты-Мансийске (создан в 1991 г.), Северный Международный университет в г. Магадане (создан в 1997 г.),
Институт образования малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в г. Москве (создан
в 2009 г.) и ряд других образовательных и научных
учреждений, учреждаются и новые институты, занимающиеся проблемами КМНССиДВ97.
Вопросы использования языков коренных малочисленных народов Севера системе образования постоянно становятся предметом обсуждения на всероссийских конференциях. Например, на состоявшейся в
г. Москве в апреле 2012 года в Российской академии
образования (сокр. — РАО) Всероссийской научнопрактической конференции «Наша новая школа» —
«Северная школа»: модели этнокультурного образования народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации в условиях реализации национальной инициативы «Наша новая школа», организованной РАО, Институтом образования малочисленных
97

Например, в 2011 г. в составе Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова создан научнообразовательный центр «Поморский институт коренных малочисленных народов Севера».
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народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ, были рассмотрены
и обсуждены проблемы этнокультурного образования
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока, а именно организация обучения детей на
родных языках и проблемы подготовки педагогических кадров для образовательных учреждений Севера,
Сибири и Дальнего Востока.
В общеобразовательных учреждениях в местах
компактного проживания коренных малочисленных
народов Севера также регулярно проводятся научнопрактические конференции и учебные семинары по
вопросам организации изучения родных языков и национальных культур малочисленных народов (в республиках Бурятия, Саха (Якутия), Красноярском крае,
Архангельской области и т.д.). В институтах повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования и высших учебных
заведениях действуют курсы повышения квалификации (в республиках Бурятия, Хакасия, Хабаровском,
Красноярском крае, Кемеровской, Мурманской, Томской, Сахалинской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и др.). Например, в корякском филиале Камчатского института повышения квалификации
педагогических кадров (г. Палана Тигильского района
Камчатского края) осуществляется подготовка и переподготовка учителей по корякскому, ительменскому
и эвенскому языкам.
Несмотря на принимавшиеся меры, в том числе
в рамках национального проекта «Образование» и
целого ряда других программ и проектов, запланированные цели по сохранению и развитию национальных языков КМНССиДВ не достигнуты. Приходится
констатировать, что более половины детей, подростков и молодежи из коренных малочисленных народов России в настоящее время не владеют языками
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своих предков, и данный показатель не увеличивается, а уменьшается. Во многом это обусловлено отсутствием языковой среды и носителей местных языков
в местах компактного проживания коренных малочисленных северных народов, а также снижением мотивации родителей и детей данных народов к изучению
родных языков: в большинстве своём они не видят
в этом практического смысла. Как результат — доля
школьников, которым преподаются (в качестве учебного предмета) родные языки, составляет, по самым
оптимистическим подсчетам, не более 42 %. А если же
взять всех детей, подростков и молодежь КМНССиДВ,
изучавших родные языки во всех образовательных
учреждениях (включая дошкольные, учреждения
дополнительно образования детей, факультативную
и кружковую форму обучения, а также учреждения
НПО и СПО, в целом 21,3 тыс. чел.), то их суммарная доля будет равна 30,8% (от общей численности
воспитанников и учащихся дошкольных, начальных
и средних общеобразовательных и профессиональных
учебных заведений, составлявшей в 2012/13 учебном
году примерно 69,1 тыс. чел.). Ещё ниже показатель
удельного веса изучающих родные языки в среде всех
детей, подростков и молодежи КМНССиДВ в возрасте
от 0 до 17 лет включительно (в настоящее время —
82,8 тыс. чел.) — 25,7%.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКАМ КМНССиДВ98
За последние 10–15 лет (1996/97–2009/2010 учебные годы) удельный вес школьников КМНССиДВ,
изучавших родной язык как учебный предмет в общей численности учащихся данных народов в дневных
общеобразовательных школах почти во всех субъектах
Российской Федерации, где эти языки преподавались,
по данным Росстата, снизился (см. табл. 31).
Таблица 31
Доля школьников КМНССиДВ, изучавших родной язык как учебный
предмет в общей численности учащихся КМНССиДВ
в дневных общеобразовательных школах в 1996/1997
и 2009/2010 учебных годах, по субъектам Российской Федерации, на
территории которых проживают данные народы, %99
Учебные годы
Субъекты РФ

Республика Алтай
Республика
Бурятия
Республика Коми
Республика Саха
(Якутия)
Республика Тыва
Республика Хакасия

1996/1997

2009/2010

Изменения за
1996/1997 –
2009/2010 годы

0,0

0,0

0,0

56,4

49,5

–6,9

0,0

0,0

0,0

45,4

31,2

–14,2

14,0

50,1

+37,6

0,0

0,0

0,0

98 Глава подготовлена на основе информации от управлений образования субъектов Российской Федерации, полученной ЦСИ
Минобрнауки России в мае-сентябре 2013 года.
99 Составлено по данным Росстата. Источник: Экономические и
социальные показатели районов проживания коренных малочисленных народов Севера – 2010. М., 2010 (в таблицу не включены
данные по школьникам вепсской национальности в Республике Карелия, сойотской национальности – в Республике Бурятия, кумандинской и шорской национальностей – в Республике Хакасия).
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Окончание табл. 31
Учебные годы
Субъекты РФ

Алтайский край
Забайкальский край
Камчатский край
Красноярский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Архангельская
область (Ненецкий
АО)
Иркутская область
Кемеровская
область
Магаданская
область
Мурманская
область
Сахалинская
область
Свердловская
область
Томская область
Тюменская область,
в том числе:
Ханты-Мансийский
АО-Югра
Ямало-Ненецкий
АО
Чукотский автономный округ

1996/1997

2009/2010

Изменения за
1996/1997 –
2009/2010 годы

0,0
14,3
55,4
67,0
21,0
45,0
77,0

0,0
28,8
30,6
45,6
0,0
30,7
67,1

0,0
+14,5
–24,8
–21,4
–21,0
–14,3
–9,9

55,0

48,1

–6,9

45,6

23,1

–22,5

37,0

26,7

–10,3

46,0

18,2

–27,8

18,0

0,0

–18,0

26,0

19,9

–6,1

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

–4,0

49,4

52,5

+3,1

36,3

40,0

+3,7

57,0

57,4

+0,4

72,0

58,8

–13,2

Самой благоприятной можно считать ситуацию
в Республике Тыва, где дети из семей тувинцевтоджинцев учат государственный (тувинский) язык,
но это, безусловно, исключение ибо фактически речь
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идет о языке не малочисленного народа, а народа,
насчитывающего 264 тысячи человек (это больше,
чем все КМНССиДВ вместе взятые). Также отмеченная в данных таблицы 31 положительная динамика
за 1996/1997–2009/2010 учебные годы в Забайкалье,
в 2012/2013 году изменилась: преподавание языков
коренных малочисленных народов в школах края
в качестве предмета значительно снизилось и вернулось к уровню 1996/1997 учебного года из-за нехватки
учителей эвенкийского языка.
Изучение 23 языков КМНССиДВ в качестве учебного предмета осуществлялось в 215 школах. Кроме
того, ещё 7 языков изучались как факультатив или
в кружковой форме в 73 школах и учреждениях дополнительного образования детей.
Общеобразовательные учебные заведения, в которых в 2012/2013 учебном году преподавались языки
коренных малочисленных северных народов в рамках
учебных программ или факультативно, находились на
территории 18 субъектов Российской Федерации из
28 субъектов, в которых проживали КМНССиДВ.
Языки коренных малочисленных северных народов
изучаются сегодня лишь факультативно или кружковой форме в Ленинградской, Мурманской и Иркутской
и областях. Ещё более чем в 10 субъектах РФ (Республике Алтай, Республике Коми, Республике Хакасия, Алтайском и Приморском краях, Вологодской,
Новосибирской, Томской и Свердловской областях,
Еврейской АО, районах Тюменской области, а также
в Санкт-Петербурге, где проживают около 900 представителей КМНССиДВ (в т.ч. 271 вепс, 109 ненцев,
87 хантов, 72 эвенка и т.д.) и в Москве, где зарегистрированы свыше 400 представителей КМНССиДВ (в т.ч.
108 чукчей, 65 эвенков, 48 хантов, 45 ненцев и др.),
языки местных КМНССиДВ ни в какой форме в
2012/2013 году не изучались. При этом ряд языков присутствовали в школьных программах нескольких субъектов
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СевероЗападный ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
Всего

5 КМНССиДВ /
3 языка

Доля КМНССиДВ данного ФО в их общей численности, %

Численность проживащих КМНССиДВ, человек*

Доля изучавших языки
КМНССиДВ, %

Число изучавших языки
КМНССиДВ в качестве
предмета + факультатива
и в кружках

Федеральные
округа
(ФО)

Число КМНССиДВ, проживающих преимущественно на территории
ФО/количество преподаваемых в школах языков
КМНССиДВ

Таблица 32
Основные показатели изучения языков КМНССиДВ в школах
федеральных округов в 2012/2013 учебном году100

1 113 + 110

7,2

16 659

6,6

5 КМНССиДВ /
4 языка
17 КМНССиДВ
/ 12 языков
20 КМНССиДВ
/ 15 языков

5 824 + 719

38,5

75 528

29,7

2 065 + 1 602

21,6

55 969

22,0

32,7 106 072

41,7

40 КМНССиДВ
/ 28 языков

14 115/2 863 100,0 254 227 100,0

5 123 + 432

*Включают КМНССиДВ только на территории данных федеральных округов, без учета еще 1,8 тыс. представителей КМНССиДВ,
проживающих в других федеральных округах.

Российской Федерации (в т.ч. эвенкийский – в шести,
эвенский – в четырех, ненецкий, чукотский и долганский – в трех, хантыйский – в двух), большинство
остальных (16 языков) изучались лишь в единичных
субъектах или даже в единственных образовательных
учреждениях. Саамский, телеутский, тофаларский,
100 Составлено по данным ЦСИ Минобрнауки России и Всероссийской переписи 2010 года (распределение КМНССиДВ по субъектам РФ).
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удэгейский, нганасанский и негидальский языки
учили в 2012/2013 году только факультативно или
в кружках, а 12 языков КМСССиДВ (алеутский, алюторский, камчадальский, керекский, кумандинский,
орочский, тазский, теленгитский, тубаларский, челканский, чуванский, чулымский) в учреждениях образования не преподавались.
С точки зрения федеральных округов наибольшее
число изучавших языки КМНССиДВ в рамках школьных программ и факультативно – в Уральском федеральном округе, а самый широкий спектр изучаемых
языков – в школах Дальнего Востока. При этом расхождение между удельным весом школьников коренных малочисленных народов, изучающих свои родные языки, и удельным весом всех представителей их
национальностей в общей численности КМНССиДВ,
наиболее значительно в Дальневосточном федеральном
округе (см. табл. 32).
Рассмотрим подробнее ситуацию с изучением языков КМНССиДВ в учреждениях образования в конкретных субъектах Российской Федерации, входящих
в соответствующие федеральные округа.
1. Изучение языков КМНССиДВ в образовательных
учреждениях Северо-Западного федерального округа
в 2012/2013 учебном году
Республика Карелия
Веlпсы (старинное название «чудь») – последние
из включенных в Перечень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2006 года (№536-р). Соответственно
и вепсский язык стал с 2006 года относится к языкам КМНССиДВ (в 2009 году он был внесен ЮНЕСКО
в Атлас исчезающих языков мира как «находящийся
под сильной угрозой исчезновения»).
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Судьба вепсского языка в ХХ веке была довольно
драматична. Созданная в 1931 году вепсская письменность на основе латинской графики и успешно
использовавшаяся в системе образования в Карелии
и в Ленинградской области (на ней успели подготовить и напечатать около 30 различных учебников),
была переведена в 1937 году, как и остальные новые
алфавиты народов СССР, на кириллицу, а затем вообще запрещена по причине решения о повсеместном
введении в республике, наряду с русским языком,
финского, в том числе для вепсов и карелов (с марта
1940 года, после окончания войны СССР с Финляндией, республика стала именоваться Карело-Финской
ССР). В 1989 году вепсская письменность была воссоздана в двух вариантах – на кириллице и латинице, но в итоге возобладала (и получила официальное
утверждение в 2007 году на уровне правительства
республики) латинская графика.
Общая численность вепсов на территории республики в 2010 году составляла 3423 человек (0,5%
всего населения) и около 60% из них проживали
в г. Петрозаводске (где они в основном ассимилировались с русскими), остальные – на юго-западном
побережье Онежского озера в бывшей Вепсской национальной волости (с административным центром в
селе Шёлтозеро), упраздненной в январе 2006 года
и включенной в Онежский муниципальный район
(граничит с Ленинградской областью). Для сравнения: по переписи 2002 года вепсов в республике насчитывалось 4870 человек и они составляли 0,7%
населения.
Все вепсы свободно владеют русским, однако
доля владеющих родным языком, согласно переписи 2010 года, составляет среди них всего 26,8%
(919 чел.).
Согласно сведениям Министерства образования Республики Карелия вепсский язык в 2012/2013 учеб162
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ном году преподавался как предмет в трех следующих
школах:
– Финно-угорской школе им. Элиаса Леннрота
в г. Петрозаводске, где его учили как предмет 41 ребенок (в т.ч. в 1–4 классах – 11 чел., в 5–9 классах –
27 чел., в 10–11 классах – 3 чел.) (для сравнения:
финский язык в школе учили 953 человек, карельский – 166 человек);
– Шелтозёрской средней школе Прионежского района, где его учили как учебный предмет 89 человек,
в т.ч. в 1-4 классах – 47 чел., в 5-9 классах – 42 чел.,
а также факультативно в 10-11 классах – 9 чел.
– Рыборецкой средней школе Прионежского района
(село Рыбрека), где его учили как учебный предмет
67 человек в 1–9 классах. На изучение вепсского языка как родного отводилось в 1–6 классах – 3 часа,
в 7 классе – 2 часа, в 8–9 классах – по одному часу
в рамках программы этнокультурного образования.
По сравнению с 1990-ми годами число детей из семей вепсов, изучающих в школах республики родной
язык, сократилось вдвое (см. табл. 33). Прекратилось
преподавание вепсского языка в средней школе села
Шокша (Прионежский район).
Таблица 33
Показатели изучения вепсского языка в школах Республики Карелия
в 1996/1997 – 2012/2013 учебных годах101
Учебные
годы

Количество
школ

Число изучавших вепсский язык, человек
Всего
Как
Как факультатив
изучали
предмет
и в кружках

1996/1997

4

305

1997/1998
1998/1999
1999/2000

4
4
4

417
436
403

101

Нет данных
266
310
281

Нет данных
151
126
122

Составлено по данным Министерства образования Республики Карелия.
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Окончание табл. 33
Учебные
годы

Количество
школ

2000/2001
2010/2011
2012/2013

4
3
3

Число изучавших вепсский язык, человек
Всего
Как
Как факультатив
изучали
предмет
и в кружках

334
198
208

278
183
196

56
15
9

Доля школьников вепсской национальности, изучавших в школах Карелии родной язык, составляет
сегодня 41% от общего контингента школьников данной национальности (более 500 чел. в 2010 г.). Для
сравнения: в 1996/1997 учебном году она составляла
55,9%, в 2009/2010 году – 53,6%.
Несмотря на то, что органы управления образованием республики прилагают усилия по обеспечению
школ с преподаванием вепсского языка соответствующими учебно-методическими пособиями (например,
в 2012 г. был издан учебник вепсского языка для 3-го
класса), ситуация в этой области остается проблемной.
Так, по мнению И. Бродского, одного из руководителей
межрегионального Национально-культурного вепсского общества, филолога, доцента кафедры уральских
языков, фольклора и литературы Института народов
Севера РГПУ им. А.И. Герцена, из существующих
учебников вепсского языка в реальном учебном процессе использовать нечего: «Все, начиная с азбуки,
написано для не существующих сегодня детей, с дошкольного возраста хорошо владеющих вепсским
языком. Азбука не нужна ребенку, который не знает
языка, тем более такая азбука, в которой используются без объяснений сложные грамматические формы.
Остальное – это, действительно, «книги для чтения»,
изучать по ним язык может только энтузиаст. Сегодняшние вепсские дети могут учить свой язык только
как иностранный, и им нужны соответствующие этому
учебники. В Петрозаводске начали было выпускать
«пособия нового поколения»; но знакомство с ними
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показывает, что и они оказались предназначенными
для воображаемых детей. А теоретическую грамматику вепсского языка, выпущенную для школ, сегодня
может прочитать только очень продвинутый студент…
Изданные в Петрозаводске учебники – библиографическая редкость (как и любая вепсская книга), они
написаны насыщенным терминами тяжелым языком,
запутаны до предела. Поэтому в Петербурге мы пользуемся моей рукописью учебника на русском языке
(к нам больше не приходят абитуриенты со знанием
языка)102.
Помимо трех школ, вепсский язык учат также
в детском саду села Шёлтозеро 36 детей.
Общее число учителей вепсского языка в республике – 4 человека (трое – в школах и один – в детском
саду).
Ленинградская область
Наибольшая по площади часть этнической территории вепсов располагается в Ленинградской области
на стыке границ трёх административных районов –
Подпорожского (где проживают 2/3 вепсов области),
Тихвинского и Бокситогорского. Можно отметить, что
численность вепсов в Ленинградской области по сравнению с советским периодом сократилась в несколько
раз: 8020 чел. – в 1959 году, 4273 чел. – в 1989 году,
2019 чел. – в 2002 году, 1380 чел. – в 2010 году (составляя сегодня менее 0,1% населения области). Соответственно сокращается и количество общеобразовательных учебных заведений, в которых преподается
вепсский язык: если в 1990-х годах их было пять, то
в 2012/2013 учебном году – осталось одно: Винницкая школа-интернат в Подпорожском районе. Родной
язык в этом учебном заведении изучали факультативно
40 воспитанников или немногим более 1/4 детей и подростков вепсской национальности в возрасте 6–17 лет.
102

Цит. по: www.finugor.ru/node/22484.
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Кроме того, по информации директора Винницкой
школы-интерната Н.А. Воробъевой, в 2012 году, на
базе этой школы, впервые за последние 20 лет, был
открыт загородный стационарный лагерь «Кодиранд»,
который работал в 3 смены, имевшие профильную
направленность: I смена – этнографическая, II смена – спортивная, III смена – экологическая. В этнографической смене было 42 ребенка из вепсских семей
различных поселений Ленинградской области, изучавших вепсскую культуру, фольклор и вепсский язык
(всего же в школах области насчитывается примерно
240 детей вепсской национальности).
Можно также отметить, что учащиеся Винницкой
школы-интерната неизменно побеждают на межрегиональных фестивалях (конкурсах) знатоков вепсского
языка, традиционно проходящих в селе Шелтозеро
Прионежского района Карелии и организуемых Обществом вепсской культуры и Институтом повышения
квалификации Республики Карелия. Это обусловлено
не только их хорошей языковой подготовкой в школе, но и тем, что в семьях вепсов Ленинградской области все еще говорят на родном языке, в то время
как в Карелии такую семью найти сегодня уже почти
невозможно103.
Мурманская область
Численность саамов (старое наименование лопари,
самоназвание — кильд) в России на протяжении последнего столетия почти не меняется (1812 чел. – по
переписи 1897 г., 1771 чел. – по переписи 2010 г.).
Более 9/10 из них живут на территории Мурманской
области (составляя 0,2% её населения) и почти половина из них – в селе Ловозеро, где расположен Саамский национальный культурный центр, проводят103 Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года
72,7% вепсов Ленинградской области (1003 чел.), владели родным
языком, в то время как в Карелии эта доля в три раза меньше.
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ся саамские праздники и фестивали и т.д. Именно
в данном населенном пункте в 2012/2013 учебном году
осуществлялось изучение саамского языка в школеинтернате для детей оленеводов. Саамским языком
(именуемым также кильдин-саамским или кольскосаамским) занимались на факультативной основе
19 детей (общая численность учащихся интерната
составляла в 2012/13 году около 100 чел.), а также
изучали как предмет (60 чел.) в Северном национальном колледже (учреждение СПО), находящемся в том
же поселке. Таким образом, саамский язык и факультативно, и как предмет учат в учреждениях среднего
общего и профессионального образования 79 человек
или примерно 30% детей и подростков саамской национальности в возрасте 6–17 лет.
Пик изучения саамского языка в школах Ловозерского района был достигнут в 1996/1997 году, когда
родной язык как предмет учили 50 школьников или
почти каждый пятый школьник саамской национальности, а еще несколько десятков детей учили в школах района (в т.ч. поселке городского типа Ревда,
в селе Краснощелье и др.) саамский факультативно
или в кружках.
В настоящее время интерес к изучению саамского языка в области явно снижается. В той же
школе-интернате села Лавозеро в предшествующем
(2011/2112 г.) саамский факультативно учили 29
детей начальных классов. Из пришедших в первый
класс в 2012/2013 году лишь 5 детей саамов стали заниматься родным языком. Родители не видят смысла
в этом дополнительном занятии – практического применения саамского языка нет. Вместе с тем руководители Ассоциации кольских саамов предлагают вновь
ввести саамский язык в качестве общеобразовательного предмета в школах района. Однако, по мнению
прежнего министра образования и науки Мурманской
области В.Ф. Костюкевича (ушел в отставку в фев167
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рале 2013 г.), принудительно заставлять детей учить
саамский нецелесообразно и при минимальном количестве желающих, нехватке преподавателей и неимением материальной базы реальнее сохранить хотя бы
факультативные занятия: «Я в свое время предлагал
и сейчас предлагаю опросить саамов. Нам не сложно,
их не так много. И мы будем иметь ясную картину,
но саамские руководители общин отказываются это
делать»104.
Помимо отсутствия языковой среды даже в семьях
(к сегодняшнему дню лишь немногие из саамов Мурманской области в совершенстве владеют родным
языком)105, преподавателей саамского языка или добровольцев, готовых квалифицированно обучать родному
языку, серьезной проблемой является и нехватка соответствующей учебно-методической литературы106.
Как отметила новый руководитель Минобрнауки
Мурманской области Н.Н. Карпенко, для школьников нет хорошего учебника саамского языка: тот, что
издан в 2009 году, не совсем приемлем, так как должным образом не учитывает местный диалект и новые
российские образовательные стандарты107. Ввиду отсутствия у местных властей финансовых средств и ме104

Цит. по: Саамы изучают родной язык факультативно/ Интервью министра образования Мурманской области В. Костюкевича, 23.01.2013// murman.rfn.ru/rnews.html?id=1018881
105 По данным Всероссийской переписи населения 2010 года
доля владеющих родным языком среди саамов Мурманской области составляла всего 17,4% (279 чел.).
106 Учебно-методический комплекс по саамскому языку для начальной школы был разработан ещё в 1991 году, а в 1996 году был
переиздан учебник для 2-го класса.
107 Учебник «Воафсхэсс» («Северное сияние»), представляющий собой переиздание предыдущего учебно-методического комплекса и состоящий из 2-х частей – иллюстраций и словарной,
включающей 16 тематических разделов (общий объем – 120 стр.,
тираж – 1000 экз.). Подготовлен и выпущен при финансовой поддержке Международного комитета по изучению саамского языка
и компании «Штокман Девелопмент АГ».
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тодических возможностей для подготовки и выпуска
нового школьного учебника саамского языка (как иностранного), необходима оперативная помощь в этом
вопросе со стороны Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Архангельская область,
Ненецкий автономный округ
Ненецкий автономный округ (НАО) – место проживания 7,5 тысячи ненцев, во многом благодаря сохранению своей автономии является единственным субъектом РФ, где число школьников, изучающих язык
КМНССиДВ в качестве предмета, за последние полтора
десятка лет увеличилось (см. табл. 35), несмотря на
то, что численность самих ненцев и их удельный вес
в населении округа за 2000-е годы года несколько сократились (с 18,7% в 2002 г. до 17,8% в 2010 г.).
Таблица 35
Динамика численности изучавших ненецкий язык в качестве
учебного предмета в школах Ненецкого АО в 1996/1997 – 2012/2013
учебных годах108

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2007/2008

2005/2006

2001/2002

1996/1997

Учебные годы

Численность
изучавших не- 779 660 840 685 622 726 770 917
нецкий язык, человек
Доля изучавших
в общем контингенте школьни- 55,0 40,3 52,6 50,5 51,7 48,1 60,2 70,3
ков ненецкой национальности, %
108

Составлено по данным Росстата и управления образования
Заполярного района Ненецкого автономного округа.
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Помимо изучения ненецкого языка как самостоятельного предмета (917 чел в 2012/13 году в 11 школах, согласно информации управления образования
НАО или свыше 70% из 1,3 тыс. школьников-ненцев),
ещё 42 школьника учили ненецкий факультативно
(в одной школе). Это в целом более 15% всех учащихся школ округа. Для сравнения: в 2009/2010 году
ненецкий язык учили факультативно в двух школах
189 человек (т.е. тенденция увеличения числа изучающий язык КМНССиДВ как предмет и уменьшения –
изучающих как факультатив прямо противоположна
тенденциям в большинстве других регионов). Причем
в школах, где преподается ненецкий, его учат в настоящее время все школьники, несмотря на то, к какой национальности они себя относят.
Число штатных учителей ненецкого языка в НАО по
состоянию на июнь 2013 года – 37 человек. Средний
возраст среднестатистического учителя – 45,6 лет. Фактическая среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений за
1 квартал 2013 года составила 57 038 рублей.
Значительная часть учителей ненецкого языка не
является его носителями (среди самих ненцев округа
доля владевших родным языком составляла, согласно данным переписи 2010 года, всего около 10% или
750 чел.). По словам методиста Ненецкого регионального центра развития образования109 Л. Талеевой, на
базе учебных педагогических заведений округа таких
109

Создан в 2012 году. На его на базе за текущий год проведено 12 курсов повышения квалификации с участием 347 педагогов, 71 семинар по различным направлениям, в том числе по
федеральным государственным образовательным стандартам, по
работе с одаренными детьми, аттестации педагогических работников, проведено более 90 заседаний методических объединений
учителей и т.д. Повышение квалификации педагогов по ненецкому языку проводятся на базе Ненецкого филиала Архангельского областного института переподготовки работников образования
(не реже 1 раза в 3 года).
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специалистов по программам высшего образования
уже давно не готовят110: «Сейчас в основном родной
ненецкий язык детям преподают педагоги русского
языка и литературы, которые в свое время, будучи
студентами, изучали ненецкий язык. Кроме этого,
обучение проводится по старым учебникам грамматики. Курсы разработаны небольшие. В основном на
знание самых необходимых в общении на ненецком
языке слов»111.
Дети учат ненецкий язык в основном лишь до
9 класса, а все школы, в которых он преподается, расположены в Заполярном районе НАО (см. табл. 36).
Таблица 36

Всего

0
25
4

29
64
0

24
0
0

53
89
4

110

Учителей

10–11 классы

деревня Андег
поселок Индига
деревня Ома

5–9 классы

Местонахождение школ

1–4 классы

Показатели изучения ненецкого языка школах Ненецкого АО
в 2010/2011 учебном году, по классам и общеобразовательным
учебным заведениям, человек112

2
2
1

Ранее на базе Нарьян-Марского филиала Поморского государственного университета по заочной форме осуществлялась подготовка учителей по специальности «Учитель начальных классов» с дополнительной специализацией «Родной (ненецкий) язык
и литература» (по несколько человек в год). В настоящее время
в Нарьян-Марском социально-гуманитарном колледже (учреждении СПО) ведется подготовка по специализации «Родной (ненецкий) язык» (выпуск 2012 года – 7 чел.).
111 Цит. по: http://регнум.рф/news/fd-nw/nenets/cultura
112 Ненецкий язык в НАО / Изучение ненецкого языка в Ненецком автономном округе. Сведения о распределении общеобразовательных учреждений по языку обучения и изучению родного
(нерусского) языка // www.yasavey.org
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11

0

82

7

44

53

0

97

5

50
28
13
49

36
0
0
64

0
0
0
0

86
28
13
113

2
4
1
6

45

66

0

111

2

43

7

0

50

2

372

330

24

726

34

Факультативное
изучение

Итого изучали как
предмет + факультативно

854

128

Учителей

71

Всего

5–9 классы

поселок Каратайка
поселок НельминНос
село Усть-Кара
поселок Бугрино
поселок Выучейское
село Несь
г. Нарьян-Мар,
Ненецкая школаинтернат
им. А.П. Пырерки
Нарьян-Марская
санаторная школаинтернат, г.НарьянМар
Всего изучали как
предмет
село Красное

1–4 классы

Местонахождение школ

10–11 классы

Окончание табл. 36

9
44

Обращает на себя внимание, что 10 из 12 школ,
где учат ненецкий язык, являются сельскими и лишь
две – в городе Нарьян-Маре, столице НАО. Ранее ненецкий язык учили также в школе поселка Хонгурей
Заполярного района (24 чел. в 2007/2008 учебном году
как предмет, 17 чел. в 2009/2010 г. – как факультатив), но с 2010/2011 года, из-за отсутствия учителя,
изучение ненецкого там прекратилось.
Старейший и опытнейший учитель ненецкого языка округа Т.Ф. Давыдова (преподает ненецкий язык
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последние 38 лет в средней национальной школе поселка Индига в 1-9 классах) отмечает, что в школе,
где она работает, нет ни одного ученика, который бы
свободно владел ненецким языком. И проблема, как
считают и другие учителя, не только в том, что в учебных заведениях не хватает методических пособий и
учебников по ненецкому языку. Более печально то обстоятельство, что у самих детей нет желания учить
язык, который не востребован обществом113.
Помимо школ, родной (ненецкий) язык преподается сегодня также в семи учреждениях, реализующих
программу дошкольного образования для 307 человек (10,3 % от общего количества воспитанниковдошкольников НАО).
Для студентов, работников культуры и образования
в Нарьян-Маре уже несколько лет открыты курсы по
ненецкому языку на базе действующего с 1994 года
Этно-культурного центра НАО. Курсы организованы
отделом ненецкой культуры и проходят по выходным
дням, занятия на них бесплатны.
Управление образования и молодежной политики
НАО постоянно прилагает усилия по стимулированию
изучения ненецкого языка. В частности, в 2012 году
были разработаны требования к оснащению кабинета родного языка в школах, для 10 образовательных
учреждений закуплены интерактивные комплексы,
в школы были отправлены буквари, словари, прописи. Оснащение кабинетов планируется улучшить
в 2013 году в рамках разрабатываемой долгосрочной
целевой программы Заполярного района. Созданный
в 2012 году редакционно-издательский совет одобрил
издание пособия по ненецкому языку для 1-го и 2-го
классов (автор Р. Канюкова), методического пособия,
113

Подробнее см.: Как сохранить уникальное наследие предков
и ненецкий язык (материалы круглого стола в Нарьян-Маре) //
www.pomorie.ru/news/kak-sohranit-unikalnoe-nasledie-predkov-isam-nene
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прописей, рабочей тетради, учебника для 10–11 классов (автор М. Бармич).
В сентябре-декабре 2012 года в рамках соглашения между администрацией Ненецкого автономного
округа и правительством Ямало-Ненецкого автономного округа проведена Межрегиональная олимпиада по
краеведению и родным языкам. Пять человек от НАО
приняли участие в олимпиаде в г. Салехарде, причем
один представитель округа стал призером и два — дипломантами олимпиады.
Для повышения престижа преподавателей ненецкого языка в региональный этап конкурса «Учитель
года 2012» была включена новая номинация «Учитель родного языка» (победителем в этой номинации
стала учитель Нарьян-Марской санаторной школы
П. Большакова). В дальнейшем планируется вовлечь
в данный конкурс и преподавателей родного языка
детских садов. Кроме того, к концу 2013 года должна
быть увеличена до 20% надбавка к зарплате всех учителей ненецкого языка (в настоящее время надбавка
составляет 15%).114
Таким образом, общее число изучавших три языка КМНССиДВ в 16 школах Северо-Западного федерального округа как предмет составило в 2012/2013
году 1113 человек или 51% всех учащихся из семей
коренных малочисленных народов Севера (2330 чел.,
включая ненцев в Республике Коми и в Мурманской
области и вепсов - в Вологодской области). Для сравнения: в 1996/1997 учебном году данный показатель
по всем субъектам РФ, вошедших в СЗФО, составлял
33,5% (языки коренных малочисленных народов Севера учили как предмет 1029 чел. из 3068 школьников
КМНССиДВ). Столь значительный рост удельного веса
изучавших родные языки коренных малочисленных
114 См.: Отчет Управления образования и молодежной политики НАО за 2012 год // Нарьяна Вындер (Красный тундровик). Выпуск №21 (19933) от 28 февраля 2013 года.
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народов в школах СЗФО был достигнут исключительно
за счет Ненецкого автономного округа.
На одного учителя родного (нерусского) языка
КМНССиДВ в школах СЗФО в 2012/2013 учебном году
приходилось почти 30 учащихся (см. табл. 37).
Таблица 37

Языки

Количество школ, в которых язык
преподавался как предмет/как факультатив или в кружках (в т.ч. в
учреждениях ДОД)

Число изучавших язык как предмет
/ как факультатив или в кружках и
в центрах ДОД, человек

Число школьных учителей родных
языков *

Показатели изучения языков КМНССиДВ в общеобразовательных
учебных заведениях Северо-Западного федерального округа
в 2012/2013 учебном году115

Республика
Карелия

Вепсский

3/1

196/9

3

Ленинградская область

Вепсский

0/1

0/40

1

Мурманская
область

Саамский

0/1

0/19

1

Архангельская область,
Ненецкий
автономный
округ

Ненецкий

13/1

917/42

37

Итого по ФО

3 языка

14/4

1113/110

42

Субъекты РФ

115

Составлено по данным ЦСИ Минобрнауки России.
175

Приложение

Суммарная доля школьников КМНССиДВ, изучавших родные языки как предмет в школах СевероЗападного федерального округа в общем контингенте
учащихся КМНССиДВ, составила в 2012/2013 учебном году 47,8%, увеличившись за последние 15 лет
почти вдвое (в 1996/1997 учебном году она была равна
28,8%) благодаря росту числа изучающих ненецкий
язык в НАО, а также сокращению численности вепсов и саамов в Карелии, Ленинградской, Вологодской
и Мурманской областях.
Не изучались родные языки КМНССиДВ:
– ненецкий язык в Архангельской области, где проживают 516 ненцев (почти все – в Мезенском,
Лешуконском и Приморском районах);
– ненецкий язык в Республике Коми, где в северных
районах (Воркута, Инта, Усть-Цилемский район
и др.) проживают 503 ненца.
– ненецкий язык в Мурманской области, где проживают 143 ненца (почти все – в Ловозерском
районе, в основном в селах Краснощелье и Ловозеро);
– ненецкий язык в Санкт-Петербурге, где проживают 109 ненцев;
– вепсский язык в Вологодской области, где
412 вепсов компактно проживают на территории
Бабаевского района, в котором находится одно национальное сельское поселение – Куйское (деревни Кийно и Никонова Гора);
– вепсский язык в Санкт-Петербурге, где проживает 271 вепс;
– вепсский язык в Мурманской области, где проживают около 100 вепсов.
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2. Изучение языков КМНССиДВ в образовательных
учреждениях Уральского федерального округа
в 2012/2013 учебном году
Тюменская область
В данном федеральном округе языки КМНССиДВ
изучаются лишь в учреждениях образования в границах Тюменской области, однако при этом численность школьников КМНССиДВ, изучающих свои родные языки (6,5 тыс. чел, включая факультативную
и кружковую формы), составляют почти 37% всех
школьников России из коренных малочисленных северных народов, обучающихся родным языкам.
2/3 школ Тюменской области, в которых преподаются языки КМНССиДВ, находятся на территории
Ямало-Ненецкого АО, являющегося с 1993 года автономным субъектом РФ, но при этом, наряду с ХантыМансийским АО, официально входящим в Тюменскую
область116.
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ (сокр. –
ЯНАО), одно из ведущих мест России по запасам
углеводородов117, можно считать показательным
северным регионом в деле поддержки и развития
традиционного образа жизни и культуры коренных
малочисленных народов Севера. Не случайно столица
ЯНАО г. Салехард была избрана в 2013 году местом
проведения VII съезда коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации.
116 Руководство Тюменской области периодически настаивает на необходимости слияния трёх субъектов в один, однако население и руководство ЯНАО и ХМАО-Югра выступают против.
117 В ЯМАО зарегистрировано 136 месторождений природного газа и нефти (в т.ч. Уренгойское, Южно-Русское, Находкинское, Ямбургское, Медвежье, Еты-Пуровское, Тазовское и др.),
при этом более половины территории округа расположено за Полярным кругом.
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Численность КМНССиДВ на территории ЯНАО
в 2013 составляет сегодня уже более 42 тысяч человек
(ненцы, ханты, селькупы, манси, а также эвенки, кеты
и отдельные представители еще 15 малочисленных коренных северных народностей), более 14 тысяч из которых ведут кочевой образ жизни. Данные переписей
населения 1989, 2002 и 2010 годов показали прирост
коренного населения за последние 20 лет более чем
на 1/4 (см. табл. 38).
Если же сравнить с данными переписи населения
1970 года, то доля ненцев в ЯНАО к 2010 году выросла
в 1,7 раза (с 17,5 до 29,8 тыс. чел.), хантов – в 1,5 раза
(с 6,5 до 9,5 тыс. чел.), а селькупов – в 1,2 раза (с 1,7 до
2,0 тыс. чел.). В то же время число русских по национальности увеличилось в 8,3 раза (с 37,5 до 312,0 тыс.
чел.), что связано с масштабами промышленного освоения месторождений на данной территории и резко возросшими потребностями в притоке квалифицированных рабочих и инженерно-технических специалистов.
Несмотря на столь значительное прибавление русскоговорящей части населения, доля КМНССиДВ
Ямало-Ненецкого автономного округа, владеющих
родными языками, является одной из наиболее высоких по сравнению с другими субъектами Российской
Федерации, в которых проживают коренные малочисленные северные народности (см. табл. 39).
Что же касается родных языков КМНССиДВ, то
их изучение в школах округа, достигшее своего пика
пять лет назад, стало в последние годы снижаться
(см. табл. 40).
Общее количество общеобразовательных учебных заведений в округе – 133 с числом учащихся в 326,1 тысячи человек (в т.ч. 9 247 чел. – представители
КМНСССиДВ). В 2012/2013 учебном году языки коренных малочисленных народов изучались в 23 учреждениях начального, общего и среднего образования.
Все данные учебные заведения – интернатного типа
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292 808
20 917
7 247
1 530
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
29 694
486 164
6,1
100,0

–

–

–

37 278
507 006

38

4

15

57

172

–
–

298 359
26 435
8 760
1 797

59,2
4,3
1,5
0,3

7,3
100,0

0,01

0,0

0,0

0,01

0,03

58,9
5,2
1,7
0,3

2002 год
Доля в
Численобщем
наность,
селении,
человек
%

41 507
522 904

39

2

9

42

166

312 019
29 772
9 489
1 988

Численность,
человек

7,9
100,0

0,01

0,0

0,0

0,01

0,03

61,7
5,7
1,8
0,4

Доля в общем
населении, %

2010 год

Таблица 38

118 Составлено по данным Всесоюзной переписи населения 1989 года и Всероссийских переписей
населения 2002 и 2010 годов.

Итого КМНССиДВ
Все население

Другие КМНССиДВ

Долганы

Кеты

Эвенки

Русские
Ненцы
Ханты
Селькупы
Манси

Национальности

1989 год
Доля в
Численобщем
ность,
населечеловек
нии, %

Динамика изменения численности и удельного веса КМНССиДВ
в населении Ямало-Ненецкого автономного округа в 1989-2010 годах118
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Таблица 39
Показатели владения КМНССиДВ, проживающих в Ямало-Ненецком
автономном округе, языками своих национальностей в 2010 году119

56,9
56,5
41,5
18,119,0
11,1
0
54,5

Доля в составе населения
соответствующей национальности, %

16 390
5 361
825
30
1
1
0
22 608

Владение русским
языком
Численность
владевших
русским языком, человек

Ненцы
Ханты
Селькупы
Манси
Эвенки
Кеты
Долганы
Итого

Доля в составе населения
соответствующей национальности, %

Национальности

Численность
владевших
национальным языком,
человек

Владение языком своей
национальности

26 425
9 267
1 797
166
42
8
2
37 707

88,7
97,7
98,3
100,0
100,0
88,9
100,0
90,8

и все они расположены в сельской местности. Ни в одном
из 7 городов округа (Салехарде, Лабытнанги, Муравленко, Губкинском, Ноябрьске, Новом Уренгое, Надыме)
языки КМНССиДВ не изучаются, что связано с незначительным числом школьников из коренного населения
в городских школах: всего 660 человек или 1,3% всего школьного контингента вышеперечисленных городов
(более половины всех детей из семей коренных малочисленных народов, живущих в городах округа, учились
в 2012/2013 году школах Салехарда (370 чел.).
В школах-интернатах округа изучаются прежде
всего ненецкий, а также хантыйский и селькупский
языки. При этом за последние три года число изучавших ненецкий и селькупский языки существенно сократилось, в то время как изучавших хантыйский –
несколько выросло (см. табл. 41).
119

Составлено по данным Всероссийской переписи населения
2010 года.
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Таблица 40
Динамика изменения численности и доли школьников КМНССиДВ
Ямало-Ненецкого автономного округа, изучавших родные языки
как учебный предмет в 1996/1997 – 2012/2013 учебных годах120

Число школьников,
изучавших
языки
КМНС как предмет,
человек
Доля
школьников,
изучавших
родные
языки как предмет,
в общей численности
школьников КМНС,
%

2012/13

2009/10

2007/08

2005/06

2001/02

1996/97

Учебные годы

4382 5460

5556

6085 4950

4357

57,0

59,1

66,4

47,1

59,5

57,4

Таблица 41
Показатели изучения языков КМНССиДВ как предмета
в школах-интернатах ЯНАО в 2009/2010 и в 2012/2013 учебных годах121

Языки

Ненецкий
Хантыйский
Селькупский
Итого

2009/2010 учебный год
Число
Доля изуизучавших,
чавших, %
человек

4 238
584
128
4 950

85,6
11,8
2,6
100,0

2012/2013 учебный год
Число
Доля изуизучавших,
чавших, %
человек

3 664
616
77
4 357

84,1
14,1
1,8
100,0

Можно также отметить, что языки КМНССиДВ
школьники изучают почти исключительно как учебный предмет (лишь 66 детей учили в 2012/2013 году
ненецкий язык факультативно).
120 Составлено по данным Росстата (за 1996/1997 – 2009/2010 годы)
и данным департамента образования ЯНАО (за 2012/2013 годы).
121 Составлено по данным департамента образования ЯНАО.
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Рассмотрим
подробнее
изучение
языков
КМНССиДВ по учебным заведениям каждого из 7 районов ЯНАО.
В Надымском районе, где проживают более двух
тысяч ненцев, в основном в трех национальных селах – Ныде, бывшем административным центре
района (около 1000 ненцев или 55% всех жителей
села), Копьюгане (более 850 жителей, 90% из которых – ненцы) и Нори (около 300 ненцев или более
2/3 жителей) ненецкий язык в настоящее время преподают в следующих общеобразовательных учебных
заведениях:
– средней школе-интернате села Ныда, где ненецкий язык учат 138 детей (44,7% всех воспитанников интерната, в т.ч. 61,3% – среди представителей КМНССиДВ);
– средней школе-интернате села Кутопьюган, где
ненецкий язык учат 119 детей (75,3% всех воспитанников интерната, в т.ч. 88,8% – среди представителей КМНССиДВ).
Представителей других КМНССиДВ в районе буквально единицы (например, хантов – 15 чел.), поэтому
их языки в школах не учат.
В Пуровском районе, где проживают сегодня более
трех тысяч ненцев, а также 360 селькупов и 256 хантов, также изучается лишь ненецкий язык в следующих учебных заведениях:
– средней школе-интернате села Самбург (в данном
селе, а также в прилегающей к ней тундре насчитывается более полутора тысяч ненецев) ненецкий
язык учат 190 детей (42,9% всех воспитанников
интерната, в т.ч. 49,0% – среди представителей
КМНССиДВ);
– основной школе-интернате села Халясавэй, также
месте компактного проживания ненцев, ненецкий
язык учат 173 ребенка (100,0% воспитанников
интерната);
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– основной школе-интернате деревни Харампур ненецкий язык учат 83 ребёнка (94,3% всех воспитанников интерната, являющихся ненцами).
В Тазовском районе в 2013 году проживало 7,5 тысячи ненцев и очень малое число представителей других коренных национальностей. В связи с этим в данном районе также изучался только ненецкий язык
в следующих учебных заведениях:
– средней школе-интернате села Тазовское (именовавшегося до начала 1970-х годов Хальмер-Седэ
и являющегося сегодня административным центром района и местом проживания около тысячи
ненцев), где ненецкий язык как предмет учили
528 человек (это рекордное число среди всех учебных заведений округа и 89,5% общего контингента учащихся данного интерната, в т.ч. 90,6% —
среди представителей КМНССиДВ);
– средней школе-интернате села Антипаюта (являющегося местом проживания более 2,5 тысячи ненцев), где ненецкий язык учат 347 детей (69,4%
всех воспитанников интерната, в т.ч. 75,4% –
среди представителей КМНССиДВ);
– начальной школе-интернате села Находка (являющегося местом проживания около 1,3 тысячи ненцев), где ненецкий язык учат 84 детей (100,0 %
всех воспитанников интерната, все – ненецкой
национальности).
– средней школе-интернате села Гыда (являющегося местом проживания 2,9 тысячи ненцев), где
ненецкий язык учит 412 детей (80,2% всех воспитанников интерната, в т.ч. 86,7% – среди представителей КМНССиДВ).
В Приуральском районе, согласно последней переписи населения, проживало около 3-х тысяч ненцев
(19,6% населения района) и почти 2,5 тысячи хантов
(16,5% населения района). Вследствие концентрации
хантов в данном районе округа, хантыйский язык,
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наряду с ненецким, также преподается в следующих
местных общеобразовательных учебных заведениях:
– средней школе-интернате села Аксарка (административного центра района), где хантыйский язык как
предмет учили 167 воспитанника интерната (23,2%
всего контингента учащихся, в т.ч. 42,0% – среди
представителей КМНССиДВ). Кроме того, в этой же
школе ещё 18 детей учили ненецкий язык;
– средней школе-интернате села Катравож (являющегося местом проживания более 2,5 тысячи ненцев), где хантыйский язык учат 146 детей (69,5%
всех воспитанников интерната, в т.ч. 83,9% – среди представителей КМНССиДВ);
– средней школе-интернате села Харсаим, где 31 ребёнок учит ненецкий язык, а 13 детей – хантыйский язык (в совокупности данные языки учат
30,6% всех воспитанников интерната, в том числе
42,7% детей-ненцев и хантов);
– средней школе-интернате села Белоярск, где ненецкий язык учат 238 воспитанников (40,3% всех
воспитанников интерната, в т.ч. 50,9% – среди
представителей КМНССиДВ);
– начальной школе-интернате посёлка Щучье, где
ненецкий язык учат 47 воспитанников (97,9,3%
всех воспитанников интерната, в т.ч. 100,0% –
среди представителей КМНССиДВ).
В Красноселькупском районе компактно проживают 1334 селькупа, составляя более 1/5 населения района. Численность представителей других КМНССиДВ –
184 человека. Этот этно-демографический фактор объясняет присутствии в школьных программах только
данного языка. Его изучают в следующих общеобразовательных учебных заведениях:
– средней школе-интернате села Толька, где селькупский язык учат 48 детей (16,3% всех воспитанников интерната, в т.ч. 43,6% – среди представителей КМНССиДВ);
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– основной школе-интернате села Ратта, где селькупский язык учат 29 детей (из 31 воспитанника интерната, 25 из которых – представители
КМНССиДВ).
В Шурышкаринском районе концентрация хантыйцев ещё более значительна: их по переписи
2010 года 4 361 человек или 44,5% жителей района.
В то же время ненцев на данной территории – около
150 человек, коми – менее двух десятков и т.д. Соответственно в районе из языков КМНССиДВ изучается
только хантыйский в основной школе-интернате села
Овгорт: его учат как предмет (родной язык) 216 детей
(75,8% всех воспитанников интерната, в т.ч. 81,2% –
среди представителей КМНССиДВ).
В Ямальском районе, (включающем полуостров
Ямал, давшем имя всему округу и означающем на
ненецком языке «край земли») проживают преимущественно ненцы (свыше 10 тысяч человек или 61,5%
населения), а также более 400 хантов (2,5% населения района). Соответственно языки этих народов преподают в следующих общеобразовательных учебных
заведениях:
– средней школе-интернате села Яр-Сале (административный центр района) – крупнейшем общеобразовательном учреждении округа с контингентом учащихся в 1 269 человек, где ненецкий
язык учат 509 детей (40,1% всех воспитанников
интерната, в т.ч. 54,4% – среди представителей
КМНССиДВ);
– средней школе-интернате села Сеяха, где ненецкий язык учат 357 детей (68,8% всех воспитанников интерната, в т.ч. 78,3% – среди представителей КМНССиДВ);
– средней школе-интернате села Сеяха, где ненецкий язык учат 357 детей (68,8% всех воспитанников интерната, в т.ч. 78,3% – среди представителей КМНССиДВ);
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– средней школе-интернате села Мыс Каменный
(некогда – центра управления Заполярлага, созданного после Великой отечественной войны),
где 59 детей учат ненецкий язык и столько же –
хантыйский язык (в совокупности данные языки учат 118 чел. или 42,9% всех воспитанников
интерната, в т.ч. 82,5% – среди представителей
КМНССиДВ);
– средней школе-интернате села Новый Порт, где
ненецкий язык учат 145 детей (41,3% всех воспитанников интерната, в т.ч. 48,2% – среди представителей КМНССиДВ);
– средней школе-интернате села Панаевск, где ненецкий язык учат 186 детей (41,6% всех воспитанников интерната, в т.ч. 45,7% – среди представителей КМНССиДВ);
– средней школе-интернате села Салемал, где ненецкий язык учит 81 ребёнок (35,1% всех воспитанников интерната, в т.ч. 51,3% – среди представителей КМНССиДВ).
В обобщенном виде сведения об изучении различных
языков КМНССиДВ в школах-интернатах ЯМАО в разрезе по районам систематизированы в таблице 42.
Общее количество школ-интернатов, в которых
в 2012/2013 году преподавались языки КМНССиДВ –
23, так как в трех из них (в Приуральском и Ямальском районах) воспитанники изучали (раздельно) два
языка (ненецкий и хантыйский).
Доля школьников-ненцев, изучающих как предмет
родной ненецкий язык (55,1%) – почти вдвое выше
доли школьников-хантов, также имеющих возможность учить свой язык (29,1%), и в три раза выше
аналогичного показателя у школьников- селькупов
(17,3%). Это обстоятельство обусловлено доминированием ненцев как титульной коренной национальности среди других коренных малочисленных народов
округа и, как отмечают некоторые исследователи,
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год.

19

6

0

0

4

4

3

2

Колво
школ

616

59

0

216

341

0

0

0

Изучали,
человек

5

1

0

1

3

0

0

0

Кол-во
школ

Хантыйский язык

77

0

77

0

0

0

0

0

Изучали,
человек

2

0

2

0

0

0

0

0

Колво
школ

Селькупский язык

4 423

1 396

77

216

660

1371

446

257

Изучали,
человек

Всего

26

7

2

1

7

4

3

2

Кол-во
школ

Составлено по сводным данным департамента образования ЯНАО за 2012/2013 учебный

3 730

Итого

122

1 337

0

Красноселькупский

Ямальский

0

Шурышкарский

1371

Тазовский

319

446

Пуровский

Приуральский

257

Изучали,
человек

Надымский

Районы
ЯНАО

Ненецкий язык
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приводит к тому, что, например, ханты записывают
своих детей ненцами, так как считают это более престижным. В свою очередь, сами ненцы (тундровые,
проживающие в сельской местности), при заключении
смешанных браков с русскими предпочитают указывать национальность своих детей не как русских, а как
ненцев (в том числе в целях получения ими северных
льгот)123.
Согласно информации начальника отдела регионального развития департамента образования ЯНАО
Г.В. Лымара, все общеобразовательные учреждения,
в которых организовано изучение родных языков,
полностью укомплектованы педагогическими кадрами. Преподавание в 2012/2013 учебном году вели
70 учителей родного языка (все они, как отмечалось,
получают 25% надбавку к зарплате), функционируют
28 кабинетов родного языка. В них имеются аудиои видеоматериалы, справочные пособия по родному
языку, материалы периодической печати, методические разработки учителей родного языка и т.д., установлены интерактивные доски, компьютеры и мультимедийные проекторы, обеспечен выход в Интернет. По
сравнению с 2010/2011 учебным годом число преподавателей родных языков КМНССиДВ сократилось на
29 человек, уменьшилось и количество школ, в которых велось преподавание этих языков (три года тому
назад их было более 30).
Необходимо отметить, что изучение родных языков коренных малочисленных народов (ненецкого,
хантыйского и селькупского) в настоящее время организовано и в дошкольных учреждениях округа.
В целом в 2012/2013 году в ЯНАО насчитывался
101 детский сад, где воспитывались около 10 тысяч
детей, в том числе 1 362 ребенка из семей коренных
123 Подробнее см.: Квашнин Ю.Н. Этнические процессы и хозяйство у коренного народа Ямало-Ненецкого автономного округа // www.ipdn.ru/rics/va
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малочисленных народов. Из них родные языки учили (в той или иной форме) 470 детей, что почти на
90 человек больше, чем в 2011/2012 году. Таким образом, общее число изучавших языки КМНССиДВ в
дошкольных и общеобразовательных учреждениях
ЯНАО за 2011/12 – 2012/2013 учебные годы увеличилось (с 4 804 чел. до 4 893 чел.).
В ЯНАО приступили к реализации модели непрерывного образования детей из числа коренных
малочисленных народов Севера – «кочевая школа»,
которая дает и лучшие возможности изучения родных языков. В 2011 году были открыты экспериментальные площадки в Салехарде, Приуральском,
Пуровском, Ямальском, Тазовском районах на базе
детсадов, школ, учреждений профессионального образования, в которых ведётся разработка вариативных моделей организации образовательного процесса
для детей из числа коренных северян. На базе Лаборовской начальной школы действует региональная
инновационная площадка по обучению детей из числа коренных малочисленных народов Севера без отрыва от места проживания. Уделяется должное внимание и повышению квалификации учителей родных языков. Так, региональный институт развития
образования ЯНАО в прошлом году провел восемь
курсовых мероприятий по вопросам этнокультурной
направленности коренных малочисленных народов
Севера, где обучение прошли 337 педагогов, в том
числе родных языков, подготовлена новая учебная
программа по предмету «Родной (ненецкий) язык
и литература».
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(сокр. – ХМАО) – основной нефтеносный регион
России (обеспечивающий 7,3 % мировой и 60 %
российской добычи нефти). Несмотря на то, что его
189

Глава шестая

площадь (534,8 тыс. кв. км.) на 1/3 меньше площади ЯНАО (769,3 тыс. кв. км), население ХМАОЮгры в 3 раза превышает население ЯНАО. Хотя
за последние 20 лет численность титульных народов
ХМАО-Югры – хантов и манси – увеличилась на
1/3, удельный вес КМНССиДВ в населении округа
по-прежнему в несколько раз меньше, чем в ЯНАО
(см. табл. 43).
За период с 1970 года доля коренных малочисленных народов ХМАО-Югры возросла почти в той же
мере, что и в Ямало-Ненецком автономном округе:
хантов в Югре стало больше в 1,6 раза (их число увеличилось с 12,2 до 19,1 тыс. чел.), манси – также
в 1,6 раза (увеличение с 6,7 до 11,0 тыс. чел.), ненцев – в 1,4 раза (увеличение с 1003 до 1438 чел.),
почти пятикратно увеличилась русская часть населения (с 208,5 до 974,0 тыс. чел.). Однако, в отличие от
ЯНАО, показатели владения национальными языками
среди КМНССиДВ Югры в 2010 году были довольно
низкими (см. табл. 44).
В школах ХМАО изучаются в качестве родных языки хантов, манси и ненцев, а также язык
коми, причисляемого в округе к языку коренного
малочисленного народа (численность коми в ХМАО
в 2010 году составляла 2 364 чел.). Численность
и удельный вес школьников КМНССиДВ, учивших
родной язык как предмет, достигла своего максимума в 2008/2009 учебном году, после чего снизилась
почти на 1/4 (см. табл. 45).
Значительное уменьшение удельного веса детей из
семей КМНССиДВ, изучающих родные языки в школах округа, обусловлено прежде всего демографическим фактором: увеличением в последние годы числа
первоклассников коренных северных народов при одновременном сокращении и последующей стабилизации сравнительно невысокого их числа, обучающихся
родному языку.
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Таблица 43

124 Составлено по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. и Всероссийских переписей
населения 2002 и 2010 гг. (общее число национальностей в ХМАО-Югра – около 120).

Другие
КМНССиДВ
Итого
КМНСиДВ
Все население

Кеты

Кумандинцы

Селькупы

Эвенки

Русские
Ханты
Манси
Ненцы
Шорцы

Национальность

Динамика изменения численности и удельного веса КМНССиДВ
в населении Ханты-Мансийского автономного округа-Югра в 1989-2010 годах124
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Таблица 44
Показатели владения КМНССиДВ, проживающих в Ханты-Мансийском
автономном округе-Югра, языками своих национальностей в 2010
году125

17,1
6,2
19,6
8,2
3,0
0
7,7
0
13,4

Доля в составе
населения соответствующей национальности, %

3 268
682
282
5
1
0
1
0
4 239

Владение русским
языком
Численность
владевших
русским языком, человек

Ханты
Манси
Ненцы*
Шорцы
Эвенки
Селькупы
Кумандинцы
Кеты
Итого

Доля в составе
населения соответствующей национальности, %

Национальности

Численность
владевших
национальным языком,
человек

Владение языком своей
национальности

18 757
10 066
1 426
61
33
27
13
12
30 395

98,4
99,9
99,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
96,1

* Ещё 7,8% ненцев (112 чел.) владели хантыйским языком.

Кроме того, после введения ЕГЭ и необходимости
особой подготовки к этим новым тестам произошло
уменьшение числа учащихся КМНССиДВ, изучающих
родной язык и литературу в старших классах и прежде всего – в выпускных. Именно на эту причину, по
информации департамента образования и молодежной
политики округа, указывают и сами учащиеся, и их
родители. Упоминались также слабая мотивация изучения родных языков и литературы (из-за распространенного мнения об их непрестижности и отсутствии
практической значимости), а также недостаточная
125

Составлено по данным Всероссийской переписи населения
2010 года.
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Таблица 45
Динамика изменения численности и доли школьников КМНССиДВ
Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, изучавших родные
языки как учебный предмет в 2001/2002 – 2012/2013 учебных годах126

46,8

61,8

2010/11

2009/10

2012/13

2 167 2610

2011/12

Число
школьников,
изучавших
языки КМНС как
предмет, человек
Доля школьников,
изучавших родные
языки как предмет,
в общей численности школьников
КМНС, %

2008/09

2001/02

Учебные годы

2056

1476

1595

1542

41,5

31,1

29,0

27,4

часовая нагрузка по учебному плану для учителей родного языка, отсутствие полного учебно-методического
комплекта для занятий.
Общее количество общеобразовательных учебных
заведений в округе – 356 с числом школьников (на
1 марта 2012 года) – 166 353 человека, из которых
5 357 человек или 3,2% являлись представителями
КМНССиДВ (3 317 чел. – ханты, 1 909 чел. – манси, 131 чел. – ненцы). Языки коренных малочисленных народов изучались в 2012/2013 учебном году
в 26 учреждениях начального, общего и среднего образования: три школы-сада для детей дошкольного и
младшего школьного возраста, две начальные школы,
две основных школы, одна коррекционная средняя
школа, три средних школы-интерната и 15 средних об126

Составлено по данным Росстата (за 2001/02 учебный год) и
департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры
(за 2008/09–2012/13 учебные года, включая изучающих язык
коми).
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щеобразовательных школ (для сравнения: в 2005/2006
учебном году в округе насчитывалось 37 школ с этнокультурным компонентом, т.е. с изучением языков
и литературы КМНССиДВ). Как и в ЯНАО, в ХМАОЮгра все данные учебные заведения расположены
в настоящее время только в сельской местности. Ни
в одном из городов округа (Ханты-Мансийске, Мегионе, Пыть-Ях, Когалыме, Нижневартовске, Урае,
Сургуте, Радужном, Лангеласе, Нягане, Покачи, Нефтеюганске, Югорске и т.д.) языки КМНССиДВ не
изучаются, хотя там обучается четвертая часть всех
школьников из коренных малочисленных народов
(1 228 чел., в т.ч. 904 ханта, 308 манси, 16 ненцев).
Больше всего их учится в школах Ханты-Мансийска –
административного центра округа (684 чел., в т.ч.
491 хант). В целом выходцы из КМНССиДВ составляют лишь 1% городских школьников Югры, в то
время как среди сельских – 8,9%.
Из девяти районов ХМАО-Югра языки коренных
малочисленных народов Севера (хантыйский и мансийский, а также ненецкий) изучают в школах семи
районов. Не учат данные языки в Советском и Нефтеюганском районах, хотя там насчитывается 127 школьников из семей КМНССиДВ.
Как отмечали сельские учителя родных языков,
«раньше в каждой национальной деревне была школа,
а то и интернат, где говорили по-хантыйски, мансийски, ненецки, зырянски. Теперь статус «национальная
школа» почему-то убран, а маленькие интернаты исчезают один за другим. Стойбищные школы, едва успев
появиться, были закрыты. В округе сегодня действуют
всего восемь интернатов: в Ларьяке, Угуте, Казыме,
Варьегане, Русскинской, Кышике, Лямино, Шеркалах. Последние два не имеют вокруг себя стойбищ.
Возле Шеркал их давно не существует, в интернате
живут поселковые дети, в Лямино их свозят вертолетом из лесов за двести-триста километров. Таким об194
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разом, ликвидация интернатов экономит бюджетные
деньги. Не хочется даже говорить, что национальный
язык там крайне редок. Воспитатели, как правило,
люди приезжие, и только учителя общаются с детьми
на уроках родного языка...»127
Почти все дети-ханты, манси и ненцы учат родной
язык как предмет только до 9 класса. Определенным
исключением является Березовский район – место
компактного проживания манси (вместе с хантами
и ненцами они составляют там 25% населения) (см.
табл. 46).
Таблица 46
Показатели изучения языков КМНССиДВ как предмета
в школах различных сельских районов ХМАО-Югры в 2012/2013
учебном году, по классам, человек128

№

Образовательное
учреждение
и его местонахождение

Классы
Изучаемый
язык

1–4

5–9

10–11

Всего

Белоярский район
1

Средняя школа хантыйский
села Ванзеват

12

29

3

44

2

Средняя
шко- хантыйский
ла имени И. Ф.
Пермякова села
Полноват

53

39

10

102

Средняя школа– хантыйский
интернат
села
Казым

70

76

8

154

0

22

0

22

3

Березовский район
1

Средняя школа мансийский
села Ванзетур

127 Цит. по: А. Глухих. Урок для педагога // www.ugra-news.
ru/article/28422
128 Составлено по данным департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры.
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Продолжение табл. 46
№

Образовательное
учреждение
и его местонахождение

Классы
Всего

Изучаемый
язык

1–4

5–9

10–11

2

Средняя школа мансийский
села Сосьва*

47

99

25

171

3

Средняя школа мансийский
села Няксимволь

14

26

12

223

4

Средняя школа мансийский
села
сельского
поселения
Саранпауль

23

39

5

67

5

Средняя школа хантыйский
села Теги

33

24

5

62

6

Образовательное мансийский
учреждение для
детей дошкольного и младшего
школьного возраста
посёлка
Щекурья

3

0

0

3

Начальная шко- мансийский
ла-сад села Кимкьясуй

5

0

0

5

Образовательное мансийский
учреждение для
детей дошкольного и младшего
школьного возраста села Ломбовож*

15

0

0

15

25

0

0

25

0

0

21

7

8

Кондинский район
1

Средняя школа мансийский
деревни Шугур

Нижневартовский район
1

Средняя школа Хантыйский
села Аган
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Продолжение табл. 46
№

2

Образовательное
учреждение
и его местонахождение

Классы
Изучаемый
язык

Средняя школа Хантыйский
села Варьеган**
Ненецкий

Всего

1–4

5–9

10–11

20

21

0

41

26

18

0

44

3

Средняя школа Хантыйский
села Корлики

31

20

0

51

4

Начальная шко- Мансийский
ла-сад села Сосновый Бор***

4

0

0

4

Основная шко- Хантыйский
ла села Чехломей***

5

23

0

28

6

Основная школа Хантыйский
села Ларьяк

44

39

0

83

7

Средняя (коррек- Хантыйский
ционная) школа
села Ларьяк

5

27

0

32

21

38

0

59

5

Октябрьский район
1

МОУ Нижне-На- Мансийский
рыкарская СОШ
Сургутский район

1

Начальная шко- Хантыйский
ла села Каюково

27

0

0

27

2

Средняя школа- Хантыйский
интернат
села
Угут

11

0

0

11
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Окончание табл. 46
№

3

4

Образовательное
учреждение
и его местонахождение

Классы
Изучаемый
язык

Всего

1–4

5–9

10–11

Средняя школа– Хантыйский
интернат
села
Руссинское

76

54

0

130

Средняя школа– Хантыйский
интернат
села
Лямина

29

48

5

82

Ханты–Мансийский район
1

Средняя школа Хантыйский
деревни Согом

16

30

6

52

2

Средняя школа Хантыйский
села Кышик

27

53

0

80

Итого по ХМАО–
Югре: 26 школ

663

725

79

1467

3 языка

*Входит в состав сельского поселения Саранпауль Березовского
района ХМАО-Югра;
**Входит в состав городского поселения Новоаганск Нижневартовского района ХМАО-Югра;*** Входит в состав сельского поселения Ларьяк Нижневартовского района ХМАО.

Лидером по числу школьников, изучающих
языки КМНССиДВ как предмет, и по количеству
учебных заведений, где эти языки преподаются,
является Березовский район (472 чел. в 8 школах
или почти 1/3 всего контингента детей из числа коренных малочисленных народов Севера, изучающих
родные языки в ХМАО-Югра). В то же время по показателю удельного веса изучающих родные языки
в общем контингенте учащихся КМНССиДВ первые
два места занимают Белоярский и Нижневартовский районы, а «отстающим» является Кондинский
район (см. табл. 47).
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Таблица 47
Доля школьников, изучавших родные языки как учебный предмет
в общем контингенте учащихся КМНССиДВ, по районам ХМАО-Югры
в 2012/2013 учебном году129

Национальность/
язык

Ханты
Манси
Ненцы
Всего по району
Ханты
Манси
Ненцы
Всего по району
Ханты
Манси
Ненцы
Всего по району
Ханты
Манси
Ненцы
Всего по району
Ханты
Манси
Ненцы
Всего по району

Общая численность школьников данной
национальности,
человек

Число
изучавших
родной язык,
человек

Белоярский район
425
300
23
0
29
0
477
300
Березовский район
260
77
652
320
86
0
998
397
Кондинский район
137
0
771
25
0
0
908
25
Нижневартовский район
410
221
13
0
0
44
423
265
Октябрьский район
185
0
91
59
0
0
276
59

129

Доля изучавших родной язык, %

70,6
0,0
0,0
62,9
29,6
49,1
0,0
39,8
0,0
2,8
–
2,8
53,9
0,0
100,0
62,4
0,0
64,8
–
21,4

Составлено по данным департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры.
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Окончание табл. 47
Национальность/
язык

Общая численность школьников данной
национальности,
человек

Число
изучавших
родной язык,
человек

Сургутский район
592
250
0
0
0
0
592
250
Ханты–Мансийский район
Ханты
305
132
Манси
23
0
Ненцы
0
0
Всего по району
328
132
Всего по ХМАО
4 030
1 467
Ханты
Манси
Ненцы
Всего по району

Доля изучавших родной язык, %

42,2
–
–
42,2
43,3
0,0
–
40,2
36,4

Наиболее высока доля изучавших родной язык в сельских школах – среди хантов. В то время если учесть
и школьников КМНССиДВ, обучавшихся в городах, то
лучший показатель окажется у ненцев (см. табл. 48).
Данное обстоятельство объясняется тем, что
родители-ненцы нередко записывают своих детей при
поступлении в школу как хантов (считается, что быть
представителем основного титульного народа округа
предпочтительнее), но при этом в качестве родного
языка дети иногда учат ненецкий. В качестве примера
можно привести школу села Варьёган Нижневартовского района, из 660 жителей которых 80% – лесные
ненцы и ханты (примерно по 250 чел.), однако среди
учащихся формально нет ни одного ребенка ненецкой
национальности, однако, наряду с хантыйским языком, 44 школьника учат в качестве родного ненецкий
язык (диалект лесных ненцев к тому же близ к хантыйскому языку)130. Указанное явление подтверждается
130

См.: С.И. Буркова. Краткий очерк грамматики тундрового
диалекта ненецкого языка // С.И. Буркова и др. Диалектологиче200
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Таблица 48

Доля изучавших родные языки в сельских
школах, %

Суммарная численность обучавшихся в
сельских и городских
школах, человек

Доля изучавших родные языки в сельских
и городских школах,
%

Ханты
Манси
Ненцы
Всего

Число изучавших родные языки в сельских
школах, человек

Национальность/язык

Численность обучавшихся в сельских школах, человек

Доля хантов, манси и ненцев, изучавших родные языки как предмет
в сельских и городских школах ХМАО-Югры в 2012/2013 учебном году 131

2 314
1 601
115
4 030

1 000
423
44
1 467

43,2
22,6
38,3
36,4

3 317
1 909
131
5 357

30,1
22,6
33,6
27,4

и общей статистикой численности и удельного веса
детей-ненцев в возрасте 6–17 лет, являющихся школьниками, по отношению к общей численности лиц ненецкой национальности в ХМАО – 9,1%, в то время
как среди хантов, а также манси это соотношение составляет 17,4%.
За последний год хантыйский язык в системе школьного образования несколько упрочил свои лидирующие
позиции по отношению к другим языкам коренных
малочисленных народов округа (см. табл. 49).
Можно также отметить, что преподавание хантыйского языка в общеобразовательных учреждениях
округа осуществляется на трех основных диалектах:
казымском (преимущественно в школах Белоярского
района), сургутском (Сургутский и Нижневартовский
районы) и ваховском (Нижневартовский район).
ский словарь ненецкого языка. Под общей ред. Н.Б. Кошкаревой.
Екатеринбург, 2010, стр. 184.
131 Составлено по данным департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры.
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Таблица 49
Число и удельный вес изучавших хантыйский, мансийский
и ненецкий языки как предмет
в школах ХМАО-Югры в 2011/2012 и 2012/2013 учебных годах 132

Хантыйский
Мансийский
Ненецкий
Всего

67,5
30,0
2,5
100,0

1 000
423
44
1 467

Доля изучавших, %

1021
453
38
1 512

Число изучавших,
человек

Доля изучавших, %

Язык

Число изучавших,
человек

Учебный год
2011/2012
2012/2013

68,2
28,8
3,0
100,0

Изменения
за 2011/2012–
2012/2013
учебные годы,
человек

–21
–30
+6
–45

Наряду с изучением родных языков коренных
малочисленных народов Севера в рамках школьных
программ, в округе организовано и их изучение на
факультативной основе. Так, в двух центрах дополнительного образования детей, расположенных в Сургуте и Ханты-Мансийске, хантыйский язык учат 438
ребенка, мансийский – 215. Кроме того, в г. Нефтеюганске в Центре дополнительного образования детей
«Поиск» в рамках творческого объединения «Язык и
культура хантыйского народа» небольшое число детей
хантыйской национальности по воскресеньям осваивало азы родного языка. Преподают языки коренных
малочисленных народов Севера и в 8 детских садах
округа (в основном – сельских), где их учат 148 воспитанников (71 хант и 77 манси или 6,9% контингента
воспитанников КМНССиДВ дошкольных учреждений
132

Составлено по данным департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры.
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ХМАО-Югры (общее число детей из семей хантов,
манси и ненцев в данных учреждениях – 2 073 чел.
или 2,8% от общего контингента воспитанников всех
национальностей, насчитывавшего в 2012/2013 учебном году 75 215 чел.). Таким образом, родные языки КМНССиДВ (хантыйский, манси, ненецкий) учили суммарно (как предмет и как факультатив или в
кружках) во всех типах образовательных учреждений
2 268 воспитанников и школьников133.
Несколько большее число детей КМНССиДВ учат
родную литературу. В частности, её изучают в 47 детских садах 643 воспитанника (273 ханта, 370 манси),
в 43 общеобразовательных учреждениях 1 202 школьников (788 хантов, 321 манси, 93 ненца), в 3 центрах
дополнительного образования детей (668 чел., в т.ч.
439 хантов и 229 манси). В целом по округу родную
литературу изучали в 2012/2013 году 2513 детей.
Число штатных учителей языков КМНССиДВ
в школах ХМАО-Югры – 28 человек. Еще примерно 20 человек преподают родные языки (хантыйский
и мансийский) факультативно и в кружках в дошкольных учреждениях и учреждениях дополнительного
образования детей, а также в школах по совместительству.
Подготовка педагогических кадров для преподавания родных языков и литературы в школах Югры,
как отмечалось, осуществляется Гуманитарным институтом Югорского государственного университе133 По другим источникам и публикациям муниципальных органов управления образованием ХМАО-Югры на начало 2012/2013
учебного года суммарное число изучавших родные языки коренных малочисленных народов Севера (как предмет, факультативно,
в кружках) в детских садах, школах и учреждениях ДОД достигало трех тысяч человек, что означает значительный прирост числа
изучающих родные языки (прежде всего за счет факультативной
формы, а также дошкольных учреждений) по сравнению с предшествующим периодом – см.: Изучение родного языка и литературы в школах с этнокультурной составляющей на 01.09.2012 г.
// www.doinhmao.ru
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та (сокр. – ЮГУ): при поступлении на направление 031000.62 «Филология» абитуриенты вправе
выбрать один из изучаемых языков: хантыйский,
мансийский или русский. При ЮГУ также была открыта аспирантура по специальностям: «Языки народов Российской Федерации (финно-угорские и самодийские языки)», «Сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание»,
организовано и подготовительное отделение для довузовской подготовки молодежи сельских школ. Готовит национально-педагогические кадры и литературы и Ханты-Мансийский технолого-педагогический
колледж (13 чел. учатся по специальности «Родной
язык и литература», 85 чел. – по специальности
«дошкольное образование», 14 чел. – «Преподавание
в начальных классах»). Повышением квалификации
учителей родных языков КМНССиДВ занимается кафедра филологии регионального Института развития
образования.
Уже несколько лет в округе проводится конкурс
учителей родных языков. Первый конкурс был организован в 2008 году в г. Излучинске Нижневартовского района, а последний (шестой по счету) – в апреле
2013 года в г. Ханты-Мансийске (в рамках конкурса
«Педагог Югры-2013»). Участниками конкурса стали
три учителя хантыйского языка и два – ненецкого,
работающие в двух сельских школах-интернатах,
в Ханты-Мансийском образовательном центре «Лылынг союм» и Саранпульском детском саду «Орлёнок». Учредителем данного мероприятия выступил
Департамент образования и молодежной политики
ХМАО-Югры. Победитель конкурса примет участие
во Всероссийском конкурсе учителей родных языков,
который состоится в ноябре 2013 год в г. Москве.
С целью разработки и внедрения современных
форм обучения родному языку и литературы в образовательных учреждениях Югры проходят апробацию
204
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несколько пилотных проектов, в их числе – «Двуязычное образование в малокомплектной школе-саде по
типу «Языковое гнездо» (Березовский район, посёлок
Теги и деревня Щекурья), «Инновационная образовательная программа общеобразовательной школы
с этнокультурным компонентом» (Октябрьский район, поселок Нижние Нарыкары и Сургутский район,
деревня Русскинская), «Интеграция этнокультурного
компонента в образовательную программу общеобразовательного учреждения» (г. Ханты-Мансийск, учреждение ДОД «Лылынг союм»).
В целях обновления учебно-методического обеспечения преподавания родных языков в рамках окружных
программ («Развитие образования в ХМАО», национального проекта «Образование», «Дети Югры») разработаны и изданы программы по родной литературе
для 5–9 классов и по мансийскому языку для 1–4,
5–9 классов; словарь-минимум для учащихся 1–4
классов; учебники, хрестоматии на хантыйском языке
для 5 класса, методические пособия по мансийскому
языку, дидактические пособия. Кроме того, разработаны и изданы новые учебно-методические комплексы
по хантыйскому и мансийскому языкам для детей,
недостаточно владеющих ими как родными. К началу
2013/2014 учебного года готовится выпуск обновленной азбуки хантыйского языка для 1-го класса, планируется также выпустить учебники и рабочие тетради
по хантыйскому языку для начальных классов, находится в разработке и учебник для 6 класса.
Институт развития образования Югры составил и
разместил на своем сайте www.iro86ru электронный
каталог лучших уроков по родному языку, литературе и культуре обско-угорских народов. В план разработки электронных учебников и учебно-методических
пособий для учащихся и учителей по родному языку,
литературе и культуре на 2011-2013 годы включено
21 издание, в том числе 12 учебников, 3 учебных сло205
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варя, 2 учебно-методических пособия, 4 дидактических материала.
Для стимулирования подготовки учебной литературы учителями и специалистами по языкам
КМНССиДВ округа в июне 2013 года в г. ХантыМансийске был проведен региональный конкурс
«Лучшее учебно-методическое пособие по родному
языку коренных малочисленных народов ХантыМансийского автономного округа – Югры» по трем
языкам: мансийскому, хантыйскому и ненецкому
в номинациях «Лучшее учебное пособие по родному
языку», «Лучшее методическое пособие по родному
языку», «Лучшее мультимедийное пособие по родному
языку». Победителями, в частности, стали следующие
работы и авторы:
– Цвета природы: учебное пособие по мансийскому
языку для детей младшего школьного возраста
(О.М. Норова);
– Развивающие игры на уроках мансийского языка:
дидактический материал к урокам мансийского
языка (Л.Н. Карпенко);
– Крылатые слова, пословицы и поговорки: дидактический материал к урокам мансийского языка
(Е.И. Кугина);
– Готовимся к олимпиаде по родному (мансийскому) языку и литературе: электронное пособие
(В.И. Вахрушева);
– Проверочные тесты по хантыйскому языку для
5–6 классов: электронное пособие (А.Н. Орехова).
Учитывая продолжающиеся дискуссии о степени
эффективности интернатской системы обучения детей
КМНССиДВ (а все дети из данных семей, как отмечалось, учат в округе родные языки только в образовательных учреждениях интернатного типа, будучи
при этом оторванными от привычной среды обитания
и носителей языка, прежде всего старших родственни206
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ков), еще в 2009 году в краевую Думу (по инициативе
местного депутата А.В. Андреева) был внесён проект
закона по организации стойбищных школ «О кочевых
школах Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» с целью создания сети национальных образовательных учреждений в местах компактного проживания коренных народов и улучшения материальнотехнической базы существующих школ. Эта проблема
(преимущества и недостатки стойбищных школ в отличие от интернатов) обсуждалась и на круглом столе
в Культурно-коммуникационном центре Сургутского
краеведческого музея в сентябре 2010 года, а также
на других форумах. Основными объективными сложностями, затруднившими принятие закона до настоящего времени, стало отсутствие в округе учителей,
готовых вести кочевой образ жизни и преподавать на
стойбищах, а также отсутствие разработанных программ и методик преподавания (в том числе родного
языка) для обучения на стойбищных школах134.
По решению руководства округа, курированием вопросов образования коренных малочисленных народов
Севера будет в дальнейшем заниматься специальный
отдел в департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа.
Таким образом, общее число детей коренных малочисленных народов Севера, изучавших родной язык
в общеобразовательных учебных заведениях Уральского федерального округа как предмет, составляет
5,8 тысячи человек, еще свыше 700 человек учат родные языки факультативно (см. табл. 50). Штатных
преподавателей в школах – около 100 человек. На
одного учителя родного языка КМНССиДВ, преподающего его как предмет, приходилось 59 учащихся.
Несмотря на предпринимаемые усилия, число изучающих языки коренных малочисленных народов Севера
134

Подробнее см.: http://www.deputatandreev.ru
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в рамках учебных программ, а также количество начальных, основных и средних школ, в которых данные
языки преподаются, в последние годы сокращается.
Суммарная доля школьников КМНССиДВ, изучавших родные языки как предмет в школах
округа (5824 чел.) в общем контингенте учащихся
КМНССиДВ (14 604 чел.), составила в 2012/2013 учебном году около 40%, в то время как в 2007/2008 году
она достигала 60,6% (см. Приложение, таблицу 15).
Таблица 50

Тюменская область, в т.ч.:
Я м а л о Ненецкий
автономный
округ

4 языка, в
т.ч.:
3 языка, в
т.ч.
Ненецкий
Хантыйский
Селькупский
Х а н т ы 3 языка, в
Мансий ский
т.ч.
автономный Хантыйский
округ-Югра
Манси
Ненецкий
Итого по ФО
4 языка
135

Число школьных учителей родных языков *

Языки

49/3

5824/719

99

23/1

4357/66

71

19/1
5/0
1/0

3664/66
616/0
77/0

57
12
2

26/0/2

1467/653

28

16/0/2
10/0/1
1/0
49/3

1000/438
423/215
44/0
5824/719

17
10
1
99

Количество школ, в
которых язык преподавался как предмет/
как факультатив или
в кружках (в т.ч. в
учреждениях ДОД)

Субъекты РФ

Число изучавших
язык как предмет /
как факультатив или
в кружках и в центрах
ДОД, человек

Показатели изучения языков КМНССиДВ в общеобразовательных
учебных заведениях Уральского федерального округа в 2012/2013
учебном году135

Составлено по данным ЦСИ Минобрнауки России.
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–

–
–
–

Не изучались родные языки КМНССиДВ:
язык манси в Свердловской области, где проживают 251 манси, половина из них – в лесных поселениях – юртах (от одной до 8 семей), в числе
которых – Юрта Анямова (деревня Тресколье),
Юрта Бахтнярова, Юрта Паки-на (деревня Пома),
Юрта Саминдалова (деревня Суеват), Юрта Курикова (деревня Пауль);
язык манси в Ямало-Ненецком АО, где проживают 166 манси.
ненецкий, хантыйский и селькупские языки в городских школах Ямало-Ненецкого АО, в которых
учатся 660 детей указанных национальностей;
хантыйский, мансийский и ненецкий языки в городских школах Ханты-Мансийского АО-Югра,
в которых учатся 1 228 детей указанных национальностей.

3. Изучение языков КМНССиДВ в образовательных
учреждениях Сибирского федерального округа
в 2012/2013 учебном году
Сибирский федеральный округ (сокр. – СибФО)
занимает 30% территории России и является местом
проживания 17 коренных малочисленных северных
народов. Они составляют 0,28% населения округа
(всего в СибФО проживают около 20 млн. чел. или
14,3% населения страны). На момент образования
данного округа (май 2000 г.) в него входили 17 субъектов Российской Федерации, в том числе Агинский
Бурятский АО, Таймырский Долгано-Ненецкий АО,
Усть-Ордынский АО, Бурятский АО, Эвенкийский АО.
После ликвидации вышеперечисленных автономий в
СибФО осталось 12 субъектов РФ. Можно также отметить, что на территории Сибири, включая районы
традиционного расселения коренных малочисленных
северных народов, сосредоточены 85% общероссий209
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ских запасов свинца и платины, 80% угля и молибдена, 71% никеля, 69% меди, 44% серебра и 40%
золота.
Алтайский край
В крае проживают 153 национальности, в том числе
30 КМНССиДВ, самыми крупными из которых являются кумандинцы и шорцы. Их численность постепенно снижается (см. табл. 51).
Таблица 51
Динамика изменения численности и удельного веса КМНССиДВ
в населении Алтайского края в 2002–2010 годах136

Доля в общем населении, %

Численность,
человек

Русские
Алтайцы
Кумандинцы
Шорцы
Другие
КМНССиДВ
Итого
КМНССиДВ
Все население

Доля в общем населении, %

Национальности

2010 год

Численность,
человек

2002 год

2 398 117
1 180

92,0
0,1

2 234 324
1 763

92,3
0,1

1 663

0,1

1 401

0,1

165

0,0

118

0,0

128

0,0

180

0,0

1 956

0,0

1 699

0,1

2 398 117

100,0

2 234 324

100,0

Самая крупная народность КМНССиДВ Алтайского
края кумандинцы до 2000 года считались алтайцами
(североалтайцами) и их язык классифицировался как
136

Составлено по данным Всероссийских переписей населения
2002 и 2010 гг.
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кумандинское (кумандинско-челканское или североалтайское) наречие (диалект). После официального
признания кумандинцев самостоятельным народом
их язык (кумандинский) также признан отдельным
языком, относящимся к североалтайским языкам
тюркской группы алтайской языковой семьи.
Кумандинцы компактно проживают в Красногорском и Солтонском районах, а также в г. Бийске
(в основном в примыкающем к нему поселке Нагорном).
Изучение в школах Алтайского края кумандинского
языка началось со второй половины 1990-х годов. Оно
велось в двух городских школах (№15 и № 31 г. Бийска)
и в двух сельских (села Красногорское и села Шатобал).
Преподавание велось в форме факультатива и осуществлялось учителями-носителями языка, прошедшими
подготовку в Центре повышения квалификации работников образования в Барнауле и получивших соответствующий сертификат. На уроки кумандинского
языка выделялось до 2,5 часов в неделю. При школах
были организованы и курсы изучения кумандинского языка для взрослых. Общее число школьников,
изучавших данный язык, достигало 100 человек.
Основной трудностью в преподавании кумандинского языка являлось отсутствие учебно-методической
литературы, учителям приходилось пользоваться
собственными методическими разработками. В начале 2000-х годов были изданы «Русско-кумандинский
разговорник» и «Словарь кумандинского языка», а
в 2005 году, за счет средств регионального бюджета,
местная типография выпустила «Азбуку кумандан»
(по сути – первое учебное пособие, содержавшее также
народные пословицы и поговорки). Тираж этой азбуки
составил 100 экземпляров.137
137

См.: Авралев Н.В., Ефимова И.Н. Формирование и развитие
идентичности в региональных социально-политических процессах / Идентичность населения Алтая и развитие внешних связей,
стр. 195 //www.ashpi.asu.ru/prints/pdf/dn21c.pdf
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По информации Главного управления образования
и
молодежной
политики
Алтайского
края,
изучение кумандинского языка три года тому
назад прекратилось (последнее учебное заведение,
где кумандинский преподавался факультативно в
2009/2010 учебном году – школа села Солонешое,
в которой язык учили около 40 детей)138. Как
считают специалисты отдела дошкольного и общего
образования
данного
управления,
необходима
разработка
учебно-методических
пособий
для
начальных классов и прежде всего – новой,
более совершенной азбуки кумандинского языка.
В настоящее время, по инициативе (заказу) общины
кумандинцев готовится учебное пособие по родному
языку.
Можно также отметить издание в 2013 году
по инициативе Администрации Алтайского края
первого календаря кумандинцев: он указывает не
только на название месяцев на кумандинском языке,
но и на народные приметы, связанные с временами
года (иных периодических изданий на кумандинском
языке нет).
Язык шорцев, а также языки других коренных
малочисленных северных народов в крае также не
изучаются. Согласно результатам переписи населения
2010 года родным языком владели лишь 20,6%
местных кумандинцев (289 чел.) и 11,0% шорцев
(13 чел.), почти все – представители самых старших
возрастных групп. Аналогично почти не знали родных
языков и около ста представителей других КМССиДВ
138

По данным Росстата, кумандинский язык учили факультативно в 2009/2010 учебном году лишь 6 школьников (см. Приложение, табл. 7). Как следует из сообщения управления по культуре и архивному делу Алтайского края, изучение родного языка
детьми кумандинцев велось в 2013 году в воскресной школе в Малиновском культурно-досуговом центре Красногорского района
(число изучавших язык неизвестно) – Источник: www.interfaxrussia.ru/Siberia/view.asp?id=397549
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(эвенков, хантов, телеутов, чукчей). В то же время
доля владевших русским языком среди них составляла
почти 100%.
Республика Алтай
На территории республики (в 1922-1948 годах
именовавшейся Ойротской автономной областью)
проживают более 70 национальностей, в том
числе 6 – КМНССиДВ. Сравнительный анализ
данных Всероссийских переписей населения за
2010 и 2002 годы показывает, что численность
малочисленных северных этносов в целом приросла
на 1,2%, особенно теленгитов (см. табл. 52).
Таблица 52
Динамика изменения численности и удельного веса КМНССиДВ
в населении Республики Алтай в 2002-2010 годах139

Русские
Алтайцы
Теленгиты
Тубалары
Челканцы
Кумандинцы
Шорцы
Телеуты
Итого КМНССиДВ
Все население

116 510
66 923
2 368
1 533
830
931
141
32
5 835
202 947

57,4
33,0
1,2
0,8
0,4
0,5
0,07
0,02
2,6
100,0

139

114 802
72 846
3 648
1 891
1 113
1 062
87
37
7 838
206 168

Доля в общем
населении, %

Численность,
человек

Численность,
человек

Национальности

2010 год

Доля в общем
населении, %

2002 год

55,7
35,3
1,8
0,9
0,5
0,5
0,04
0,02
3,8
100,0

Составлено по данным Всероссийских переписей населения
2002 и 2010 гг.
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До 2000 года почти все КМНССиДВ считались частью титульного народа республики – алтайцев, представленных двумя группами — северными и южными.
Северные алтайцы традиционно относятся к уральскому типу, южные — к центральноазиатскому и южносибирскому. В группу северных алтайцев входят
тубулары, или туба-кижи (Чойский и Турочакский
районы республики), челканцы (Турочакский район),
кумандинцы (Турочакский район) и шорцы (Чойский
и Турочакский районы). К группе южных алтайцев
относятся собственно алтайцы, или алтай-кижи,
теленгиты, телеуты, а также телесы (тёлёс). Алтайкижи сосредоточены в Онгудайском, Усть-Канском,
Шебалинском и Майминском районах, теленгиты —
в Улаганском и Кош-Агачском (долины Чуй, Аргута); немногочисленные телеуты компактно проживают
в Шебалинском и Майминском районах, телесы —
в Улаганском районе.
Согласно переписи населения 2010 года родными
языками среди представителей КМНССиДВ владели
в республике немногие (см. табл. 53). Самая большая
народность из этой группы – теленгиты своего языка
не имели (считается, что они говорят на теленгитском
наречии южно-алтайского языка).
В школах дети из семей КМНССиДВ обучаются
в основном на русском (реже – на алтайском), а в качестве родного языка (как предмета) учат почти всегда
алтайский. В республике в настоящее время осуществляется региональная целевая программа развития
алтайского языка на 2012–2014 годы, предусматривающая разработку целой серии новых учебников,
учебных, методических пособий по алтайскому языку
и литературе (на их подготовку в 2012 году выделялось 3 млн. руб.). Вместе с тем, согласно разъяснению
представителей местного Министерства образования,
науки и молодежной политики, при изучении алтайского языка детьми из семей тубаларов, челканцев,
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Таблица 53
Показатели владения КМНССиДВ, проживающих в Республике Алтай,
языками своих национальностей в 2010 году140

0,0
10,6
24,9
20,0
13,8
24,3
9,1

3 480
201
194
64
0
0
3 939

95,4
10,6
17,4
6,0
0,0
0,0
50,3

3 124
1 855
1 111
1 061
87
37
7 275

Доля в составе населения соответствующей
национальности, %

Доля в составе населения соответствующей
национальности, %

0
201
277
212
12
9
711

Владение
русским языком
Численность владевших русским языком,
человек

Численность владевших алтайским языком, человек

Теленгиты
Тубалары
Челканцы
Кумандинцы
Шорцы
Телеуты
Итого

Доля в составе населения соответствующей
национальности, %

Национальности

Владение
алтайским
языком

Численность владевших национальным
языком, человек

Владение языком
своей национальности

85,6
98,1
99,8
99,9
100,0
100,0
92,8

кумандинцев, теленгитов учителя объясняют им фонетические и лексические особенности (отличия) их
родных языков от алтайского. Чтобы дети КМНССиДВ
не забывали родные языки, в республике, например,
подготовили для тубаларов приложение (в электронной форме) к учебнику алтайского языка для первого
класса, планируют сделать соответствующие пособия
и для детей челканцев и кумандинцев (основная проблема – в отсутствии компетентных авторов для выполнения этих работ).

140 Составлено по данным Всероссийской переписи населения
2010 года.
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Республика Бурятия
Бурятия является одной из самых многонациональных субъектов Российской Федерации: на ее территории сегодня проживают представители 167 национальностей, в том числе более 20 КМНССиДВ,
самые крупные из которых – сойоты и эвенки (см.
табл. 54).
Таблица 54
Динамика изменения численности и удельного веса КМНССиДВ
в населении Республики Бурятия в 2002–2010 годах141

Русские
Буряты
Сойоты
Эвенки
Ульчи
Эвены
Другие КМНССиДВ
Итого КМНССиДВ
Все население

665 512
272 910
2 739
2 334
11
12
70
5 189
981 238

67,8 630 873
27,8 286 839
0,3
3 579
0,2
2 974
0,0
10
0,0
9
0,0
34/64
0,5 6 627+30
100,0 972 071

Доля в общем
населении, %

Численность,
человек

2010 год

Доля в общем
населении, %

Национальности

Численность,
человек

2002 год

64,9
29,5
0,4
0,3
0,0
0,0
0,0
0,7
100,0

За период с 2002 по 2010 годы число КМНССиДВ
в Бурятии, равно как и представителей титульной
нации (бурятов), заметно увеличилось. Одновременно
возросла и численность киргизов (в 2,2 раза), узбеков
(в 2,1 раза), таджиков (на 17,5%), башкир (на 4,6%).
В то же время стало меньше русских, существенно сократилась доля белорусов (на 43,8%), украинцев (на
141

Составлено по данным Всероссийских переписей населения
2002 и 2010 гг.
216

Региональные показатели школьного обучения языкам КМНССиДВ

41%), литовцев (40,7%), эстонцев (40%), латышей
(32,4%), грузин (29,9%), молдаван (28,8%).
Впервые в перечень национальностей КМНССиДВ,
в том числе в республике, в 2000 году были включены
сойоты (занимающиеся в основном охотой и оленеводством), ранее не выделявшиеся из числа бурятов. Большинство сойотов (89,7%), именуемых также сойотамиокинцами, компактно проживают в Окинском районе,
где они составляют около половины его жителей. На
территории района ещё в 1990-х годах был образован
Сойотский национальный сельский совет (ныне – Сойотская сельская администрация) с центром в селе Сорок. Сойоты проживают также в селе Орлик Окинского
района и в селе Монды Тункинского района.
Своим родным языком 99% сойотов считают бурятский (при этом более 90% из них владеют и русским). Собственный язык сойотов, близкий по происхождению к тофаларскому и тувинскому (а именно – его тоджинскому диалекту), а также народности
туха (Монголия) в процессе ассимиляции с бурятами
был утрачен. По просьбе Правительства Республики
Бурятия и Ассоциации сойотского народа в начале
2000-х годов была разработана письменность для сойотского языка, выработаны правила орфографии и составлен «Сойотско-бурятско-русский словарь» (издан
в 2003 г.). Автором этого словаря, а также появившихся позднее букваря, учебника сойотского языка
для начальных классов и пособия для 5–7 классов
«Материальное и духовное наследие окинцев» стал
доктор филологических наук, профессор В.И. Рассадин (известный специалист по монголоведению, тюркологии, алтаистике, являвшийся также заведующим
заведующим кафедрой филологии Центральной Азии
восточного факультета Бурятского государственного
университета в 1992-2006 годах). Был также подготовлен учитель сойотского языка и с 2005 года в Сорокинской сойотской школе-интернате в начальных
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классах дети-сойоты приступили к изучению родного
языка142. Первоначально его преподавание велось как
факультатива, а затем – как учебного предмета, причем
число изучающих сойотский постепенно увеличивается: 138 человек в 2010/2011 учебном году, 141 человек – в 2011/2012 году, 167 человек – в 2012/2013
году (всего в интернате – 181 воспитанник и сойотский язык из них учат более 90%). При школе также
создан детский этноэклогический центр «Согуун».
Сойотский язык дети изучают только в 1-9 классах.
Для старших классов учебника по языку нет. Автор
имеющихся первых учебников сойотского языка В.И.
Рассадин переехал на жительство в Калмыкию (став с
2006 г. директором Научного центра монголоведных
и алтаистических исследований Калмыцкого государственного университета) и составить новые учебники просто некому. Отсутствуют и курсы повышения
квалификации для преподавателей сойотского языка.
Поэтому перспективы его использования в системе образования зависят сегодня от уровня государственной
поддержки не только на республиканском, но и федеральном уровне.
Масштабы изучения в республике эвенкийского
языка143 несколько шире, чем сойотского, несмотря на
то, что эвенков (тунгусов) численно меньше (2,3 тыс.
чел., 20 родов). Они представлены тремя этническими группами: орочёны (оленные), мурчены (конные),
ламучеры (рыболовы, на побережье Байкала). Наиболее компактно эвенки проживают в Баунтовском,
Северо-Байкальском, Курумканском, Муйском, Баргузинском районах.
142 Преподает сойотский язык Цыбденова Б.И., специальность
по образованию – учитель начальных классов и воспитатель группы продленного дня.
143 Впервые эвенкийский язык стал преподаваться в Бурятии
в 1925 году в начальной школе, открытой на берегу озера Баунти
(число изучавших родной язык составляло 25 человек, занятия
в школе велись на русском).
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Согласно информации начальника отдела дошкольного и общего образования Министерства образования
и науки Республики Бурятия Т.Ч. Бугдаровой, эвенкийский язык преподавался в 2012/2013 учебном году
как учебный предмет в пяти школах Баунтовского,
Курумканского и Баргузинского районов: его учили
в общей сложности 247 человек. Количество учебных
заведений, в которых преподается эвенкийский язык,
постепенно сокращается. Так, если в 2000/2001 учебном году он присутствовал в программе 8 школ, то
в 2012/2013 году их осталось только пять.
Больше всего школ с изучением эвенкийского языка традиционно насчитывалось в Баунтовском эвенкийском районе, расположенном в Северо-Восточной
части Бурятии в зоне вечной мерзлоты на высоте
900 метров над уровнем моря. Его площадь – 66,8 тысяч кв. км при населении в 2010 году в 10 тысяч
жителей (550 чел. из которых – эвенки). Расстояние
от административного районного центра села Багдарин до ближайшей железнодорожной станции г. Читы
составляет 342 км, до столицы республики г. УланУдэ – около 600 км.
Эвенкийский язык с 1992 года преподается в Багдаринской средней эвенкийской школе-интернате. Контингент учащихся сегодня составляет 238 чел., эвенкийский язык учат 65 детей с 1 по 8 классы. В интернате обучаются дети из 14 поселков, сел и отдаленных
сел Баунтовского эвенкийского района. Год назад из
интерната уволился опытный преподаватель эвенкийского языка и директору данного учебного заведения
В.М. Гомбоевой, стремящейся сохранить в учебной
программе эвенкийский язык, с большим трудом удалось подыскать замену (пришлось взять воспитателя
детского сада со знанием эвенкийского языка, но без
соответствующего педагогического образования).
Вторым учебным заведением района, где преподается язык эвенков – основная школа в поселке Усть219
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Джилинда (290 км от райцентра). Родной язык в ней
учат около 40 детей.
До 2011/2012 учебного года эвенкийский язык как
предмет был также в учебном плане основной школы
эвенкийского поселка Россошка (70 км от райцентра),
но из-за малого числа детей школа с 2012/2013 года
стала начальной и преподавание эвенкийского языка
в ней прекратилось.
Продолжает изучаться эвенкийский язык и в двух
образовательных учреждениях Курумканского района: средней школе поселения Дырен-эвенкийское, где
его учат с 1 по 11 классы 89 человек, а также в средней
школе поселения Улюнхан-эвенкийское (родной язык
учат 33 школьника-эвенка). Три года назад занятия
по эвенкийскому языку велись и в лицее-интернате
села Курумкан – административного центра района,
но в 2010 году данное учебное заведение было ликвидировано.
Прекратилось изучение эвенкийского языка и
в Чальчигирской и Киндигирской средних школах
Северо-Байкальского района.
В то же время сохранилось изучение родного языка эвенков в Баргузинском районе: его учат 20 детей
в основной школе сельского поселения Сувимское Баргузинского района (всего в данной школе в 2012/2013
учебном году насчитывалось 96 учащихся).
На уроках эвенкийского языка в младших классах
дети овладевают навыками чтения и письма, понимания устной речи. Начинают учить они родной язык,
как правило, с нулевого уровня. Для старшеклассников проводятся уроки эвенкийской литературы, в начальных и средних классах изучается устное народное
творчество. На занятиях учащиеся также знакомятся
с историей родного края, этническим прошлым своего
народа.
С 2000 года в районах Бурятии стала регулярно проводится республиканская олимпиада по эвенкийскому
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языку среди учащихся 5–11 классов, победители которой, отправляются на олимпиаду в Якутск. Кроме
того, школьники 11-х классов, ставшие победителями,
могут вне конкурса поступить на эвенкийское отделение Национального гуманитарного института Бурятского государственного университета.
В настоящее время в школах республики работают
пять учителей эвенкийского языка. Их начали готовить накануне распада СССР в Бурятском педагогическом институте им. Д. Банзарова (ныне Бурятский
государственный университет): в 1991 году была принята первая группа абитуриентов эвенкийской национальности по специальности «учитель русского языка
и литературы, эвенкийского языка и литературы».
За 20 лет состоялось пятнадцать выпусков, дипломы
учителей русского и эвенкийского языков получили
свыше 50 человек. Они работают не только в школах Бурятии, но и в Читинской области. В настоящее
время на эвенкийском отделении Национального гуманитарного института Бурятского государственного
университета обучаются студенты из пяти районов
Республики Бурятия, а также из Каларского района
Забайкальского края и Катангского района Иркутской
области.
Учителя эвенкийского языка принимают участие
в межрегиональном конкурсе учителей эвенкийского
языка «Аятку алагумни». Так в 2010 году 2-е место
на данном конкурсе заняла учитель средней общеообразовательной школы Улюнханской СОШ Н.В. Ринчинова.
Повышать свою квалификацию учителя эвенкийского языка могут на курсах, ежегодно организуемых
при Республиканском институте кадров управления
и образования в г. Улан-Удэ.
Обеспеченность школ учебниками и различными
учебно-методическими материалами по эвенкийскому
языку составляет примерно 80%. За 1990–2000 годы
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в издательстве Бурятского государственного университета (сокр. – БГУ) «Бэлиг» и в Бурятском государственном издательстве вышли эвенкийско-русский тематический словарь, словарь для учащихся начальных классов, сборник загадок, пословиц, поговорок
«Юктэ», сборник сказок «Бугады орор - Небесные
олени» на эвенкийском и русском языках, библиографический указатель «Эвенки: язык, фольклор, литература, этнография», учебные и учебно-методические
пособия по фонетике эвенкийского языка для вузов
(автор — кандидат филологических наук, доцент БГУ
Е.Ф. Афанасьева), программа и прописи по эвенкийскому языку для 1-го класса, методические рекомендации «Активизация словарного запаса учащихся
начальной школы на уроках эвенкийского языка»
(автор — кандидат педагогических наук, методист
Бурятского института повышения квалификации работников образования Е.Д. Миронова), «Биракан» —
книга для внеклассного чтения в эвенкийской школе (составитель — кандидат исторических наук В.В.
Беликов), программа по эвенкийскому языку для
5–9-х классов (автор — учитель высшей категории
Дыренской средней школы Курумканского района
А.Ц. Майоров). В соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации закона Республики
Бурятия «О языках народов Республики Бурятия»
намечен и ряд других изданий учебно-методической
литературы по эвенкийскому языку.
Вместе с тем возможности выпуска учебников и пособий как по эвенкийскому, так и по сойотскому языкам на республиканском уровне весьма ограничено по
причине недостаточного финансирования. Согласно
докладу о правах детей коренных малочисленных народов Севера в Бурятии, с 2008 года из федерального
бюджета средства на издание учебной литературы для
этих народов не выделяются. Кроме того, для выходцев из КМНССиДВ в настоящее время отсутствуют
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льготы при поступлении в высшие учебные заведения.
В этой связи необходимо прежде всего увеличение целевых мест для подготовки квалифицированных специалистов в сфере языкознания.144
Данные переписи населения 2010 года свидетельствую
о том, что эвенки Бурятии (равно как и представители
других малочисленных северных народов в республике)
постепенно теряют свой язык (см. табл. 55).
Таблица 55
Показатели владения КМНССиДВ, проживающих
в Республике Бурятия, языками своих национальностей в 2010 году145

0,0
10,6
24,9
9,1

3 480
201
194
3 939

95,4
10,6
17,4
50,3

3 124
1 855
1 111
7 275

Доля в составе населения соответствующей национальности,
%

Доля в составе населения соответствующей национальности,
%

0
201
277
711

Владение русским языком
Численность владевших русским языком,
человек

Численность владевших алтайским языком, человек

Сойоты
Эвенки
Ульчи
Итого

Доля в составе населения соответствующей национальности,
%

Национальности

Владение бурятским языком

Численность владевших национальным
языком, человек

Владение языком своей национальности

85,6
98,1
99,8
92,8

Так, из 2 974 эвенков родным языком владело
всего 182 человека (6,1%), ещё 122 человека знали бурятский язык. Основным же средством коммуникации
для бурятских эвенков стал русский язык: им владеют
сегодня 2 904 эвенка (97,6%).
144 Подробнее см.: Доклад о состоянии соблюдения прав и защиты интересов детей на территории Республики Бурятия
в 2011 году. Улан Удэ, 2012.
145 Составлено по данным Всероссийской переписи населения
2010 года.
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Республика Тыва
На территории республики насчитвается около
90 национальностей в том числе более 10 КМНССиДВ.
Прежде всего это тувинцы-тоджинцы (именующие себя
также туга или туха) – особая этническая группа тувинцев146, включенная в 2000 году в перечень коренных малочисленных северных народов и занимающиеся преимущественно оленеводством, а также сбором дикоросов
(грибов и ягод) и охотой. Они компактно проживают на
территории Тоджинского кужууна, отнесённого к району Крайнего Севера. Площадь кужууна – свыше 44 кв.
км (это более 26% территории Тывы), что соответствует
площади Подмосковья, но при этом в 6 селах проживают
всего 6 170 человек. Города в Тоджинском кужууне отсутствуют, административным центром является село
Тоора-Хем. Как и другие территории традиционного проживания КМНССиДВ, Тоджинский кужуун имеет месторождения минерального сырья, редкоземельных металлов, руд, золота и т.д., их освоением занимается ряд
крупных российских компаний (в т.ч. «Норникель»).
Тувинцы-тоджинцы составляют очень незначительную и быстро уменьшающуюся часть населения республики (см. табл. 56).
Как ранее отмечалось, тувинцы-тоджинцы не имеют своего языка и говорят на тоджинском диалекте тувинского языка147. Согласно переписи населения 2010
года 1855 тувинцев-тоджинцев свободно владело тувинским языком и при этом 1844 человека (99,4%) считало его родным языком (русским владели 1 322 чел.
или 71,1% тувинцев-тоджинцев). Вместе с тем изучение в школах детьми тувинцев-тоджинцев тувинского
языка как родного принято считать изучением языка
КМНССиДВ, что в целом улучшает данный суммарный
показатель по Российской Федерации.
146 Относятся к Алтайской семье, уйгурской ветви тюркской
группы (саянская подгруппа).
147 См.: Чадамба З.Б. Тоджинский диалект тувинского языка.
Кызыл, 1974.
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Таблица 56
Динамика изменения численности
и удельного веса тувинцев-тоджинцев
в населении Республики Тыва в 2002-2010 годах148

235 313
61 442
4 442
305 510

77,0
20,1
1,5
100,0

249 299
49 434
1 858
307 930

Доля в общем
населении, %

Численность,
человек

Тувинцы
Русские
Тувинцы-тоджинцы
Все население

Доля в общем
населении, %

Национальности

2010 год

Численность,
человек

2002 год

81,0
16,1
0,6
100,0

Согласно информации Министерства образования
и науки Республики Тыва в 2012/2013 учебном году
дети тувинцев-тоджинцев (339 чел.) учили тувинский
язык в 6 дневных и одной вечерней школе в пяти поселках Тоджинского кужууна, причем в трёх средних школах изучение родного языка продолжалось до
11 класса (см. табл. 57).
Отдельных школьных учебников по тоджинскому
диалекту тувинского языка нет, на уроках используются стандартные учебники тувинского языка для
1–11 классов (учителя лишь объясняют некоторые различия в фонетики и лексике). Специальной подготовки
учителей по тоджинскому диалекту тувинского языка
также не ведётся.
Помимо тувинцев-тоджинцев, в республике проживают еще около 70 представителей различных
КМНССиДВ (в основном шорцев). Их языками общения являются русский и тувинский, языками своих
национальностей они практически не владеют.
148

Составлено по данным Всесоюзной переписи населения
1989 г. и Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг.
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Таблица 57

Ийская СОШ
Адыр-Кежинская СОШ
Тоора-Хемская СОШ
Ийская школа-интернат
Хамсыринская начальная
школа
Сыстыг-Хемская основная
школа
Вечерняя школа села
Тоора-Хем
Всего

19
72
12
1

19
18
8
0

83
145
44
28

4

0

0

4

3

10

0

13

4

18

0

22

158

118

63

339

Всего обучались
на тувинском
языке, человек

45
55
24
27

Обучались в 10–
11(12) классах,
человек

Обучались в 5–9
классах, человек

Наименование учебного заведения

Обучались в 1–4
классах, человек

Показатели обучения на родном (тувинском) языке детей из семей
тувинцев-тоджинцев в Республике Тыва в 2011/2012 учебном году149

Республика Хакасия
Данная республика является местом компактного
проживания одного из наиболее крупных КМНССиДВ –
шорцев, тюркоязычного народа, расселившегося на
территории и ряда других субъектов РФ150 (наряду
с шорцами, в Хакасии также насчитывалось в 2010 году
22 эвенка и более полутора десятка немногочисленных
представителей других КМНССиДВ)151. Численность
шорцев в республике сравнительно невелика, но стабильна и даже несколько увеличивается (см. табл. 58).
149 Составлено по данным Министерства образования и науки
Республики Тыва.
150 Общая численность шорцев в РФ – 12,9 тыс. чел., они проживают, помимо Хакасии, в Кемеровской области, а также в Красноярском и Алтайском краях и Республике Алтай.
151 Всего в Республике Хакасия проживают 90 национальностей.
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Таблица 58
Динамика изменения численности и удельного веса шорцев
в населении Республики Хакасия в 2002–2010 годах152

Численность,
человек

Доля в общем
населении, %

Русские
Хакасы
Немцы
Украинцы
Татары
Киргизы
Узбеки
Шорцы
Все население

Доля в общем
населении, %

Национальности

2010 год

Численность,
человек

2002 год

438 395
65 421
9 161
8 360
4 001
626
668
1 078
305 510

80,3
12,0
1,7
1,5
0,7
0,1
0,1
0,2
100,0

427 647
63 643
5 976
5 039
3 095
1 875
1 300
1 150
307 930

80,3
12,0
1,1
1,0
0,6
0,4
0,3
0,2
100,0

Шорцы проживают в Хакасии в основном в трех
населенных пунктах – поселке Балыска Аскизского
района и в селах Анчул и Матур Таштыпского района.
Они говорят на мрасском диалекте шорского языка,
относимого к хакасской (кыргызско-уйгурской) группе восточно-тюркских языков. Несмотря наличие федеральных и республиканских законов о языках, нормативах финансового обеспечения образовательной
деятельности муниципальных общеобразовательных
учреждений и других законодательных актов, в которых закреплены права граждан Российской Федерации на свободный выбор языка воспитания и обучения,
дети шорцев не имеют возможности даже факультативно учить свой родной языка. Проблема заключат152

Составлено по данным Всесоюзной переписи населения
1989 г. и Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг.
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ся в том, что специалисты титульной нации (хакасов)
не признают шорский язык самостоятельным языком
и считают его одним из четырех диалектов хакасского языка153. Расширение изучения именно хакасского
языка является одним из приоритетных направлений
деятельности республиканского Правительства, как
отметила Министр образования и науки Республики
Хакасия Г.А. Салата. Обучение хакасскому языку сегодня ведется в 102 общеобразовательных учреждениях
республики из 185 (в т.ч. как предмет хакасский язык
преподается в 83 школах, как факультатив – в 19 школах). Из 8651 ребенка коренной национальности хакасский язык изучают 5987 человек или 69%, в том числе
как самостоятельный предмет – 5556 человек, как факультатив – 431 человек. Кроме того, хакасский язык
изучается почти в каждом пятом детском саду154. Учителя и воспитатели, преподающие хакасский язык, получают 15-20% надбавку.
Как результат – шорцы Хакасии, не имея возможности поддерживать родной язык через систему образования, начинают его забывать. Шорская молодежь
родного языка уже не знает. Как показала перепись населения 2010 года, лишь 340 местных шорцев (29,5%,
в основном представители старшего и среднего поколения) отметили владение шорским языком, в то время как владевших хакасским было лишь 85 человек
(7,4%). В то же время практически все шорцы Хакасии
153 См., например, доклад заведующего сектором языка Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и
истории А.С. Кызласова, опубликованный 0.03.2012 г. «Языковая ситуация в Республике Хакасия» //www. haknii.ru/files/yaz_
situaciya_v_RH.doc
154 См.: Выступление Министра образования и науки Республики Хакасия Г.А. Салата на совещании, посвященному Международному дню родных языков «Изучение родных языков в образовательных учреждениях Республики Хакасия: актуальные
проблемы и пути их решения» (21.02.2012) // http://www.r-19.
ru/mainpage/authority/21/obraz-ministry/documents/doklady/
doklady_ministra/26307.html
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(99,8%) указали, что владеют русским и многие считают его родным языком.
Забайкальский край
Забайкальский край, образованный 1 марта
2008 года в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа (последний превратился в район, всего в крае их 31) является территорией проживания 122 народностей, в том
числе 19 КМНССиДВ, и прежде всего – эвенков, являющихся 10-й по величине национальностью. Их доля в
населении края очень мала и численность постепенно
сокращается (см. табл. 59).
Таблица 59
Динамика изменения численности и удельного веса КМНССиДВ
в населении Забайкальского края в 2002–2010 годах155

Русские
Буряты
Украинцы
Татары
Армяне
Азербайджанцы
Киргизы
Узбеки
Белорусы
Эвенки
Шорцы

1 037 502
70 457
11 843
8 159
3 594
2 129
532
655
2 973
1 492
10

89,8
6,1
1,0
0,7
0,3
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,0

977 400
73 941
6 743
5 875
3 943
2 045
1 634
1 515
1 544
1 387
14

Доля в общем
населении, %

Численность,
человек

2010 год
Доля в общем
населении, %

Национальности

Численность,
человек

2002 год

89,9
6,8
0,6
0,5
0,3
0,2
0,3
0,2
0,2
0,1
0,0

155 Составлено по данным Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг. (данные за 2002 г. – по Читинской области).
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Окончание табл.

0,0
0,0
0,0
0,1
100,0

Доля в общем
населении, %

10
35
50
1 597
1 037 502

Численность,
человек

Нанайцы
Эвены
Другие КМНССиДВ
Итого КМНССиДВ
Все население

2010 год
Доля в общем
населении, %

Национальности

Численность,
человек

2002 год

10
9
51
1 471
1 107 107

0,0
0,0
0,0
0,1
100,0

Эвенки живут в основном на севере Забайкалья,
в бассейне Витима и Олекмы в трех северных районах:
Каларском, Тунгокоченском, Тунгиро-Олекминском,
приравненных к районам Крайнего Севера ввиду экстремальных климатических условий. Например, в самом крупном из них Коларском районе (56 тыс. кв. км,
а общая площадь всех трёх районов – 150 тыс. кв. км)
среднегодовая температура – от минус 5-7 до минус
12 градусов и даже в июле ночью столбик термометра
может опускаться до минус 2 градусов по Цельсию.
Именно территория Забайкалья, как считается, была
предполагаемым центром (прародиной) формирования
эвенкийского этноса, откуда в дальнейшем пошло его
распространение по районам Прибайкалья и Приамурья, различным землям Северной Азии.
Места традиционного расселения эвенков богаты
минерально-сырьевыми ресурсами, уникальными по
набору и содержанию месторождениями полезных ископаемых. Например, в том же Коларском районе расположены месторождения Удоканское (медное), Чинейское (титаномагнетитовое), Апсатское (каменного
угля), Катугинское (редких металлов), Сакунское (сыныритов) и т.д.
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Согласно результатам переписи населения 2010 года
лишь около 5% эвенков Забайкальского края (69 чел.,
в основном старше 50 лет) сохранили владение родным языком (ещё 100 эвенков, живущих на пограничной с Бурятией территории, отметили владение бурятским). Основным же средством общения местных
эвенков стал русский язык: на нем свободно говорят
99,7% (1 383 чел.). Не случайно язык забайкальских
эвенков получил в последнем выпуске «Атласа языков
мира, находящихся под угрозой исчезновения» так
называемую «оранжевую метку» (соответствует третьему уровню опасности): на нем разговаривает только старшее поколение (бабушки, дедушки), в то время
как родители лишь понимают язык, однако на нем не
разговаривают и не учат ему своих детей, поэтому данный язык, считают эксперты ЮНЕСКО, приблизился к
грани исчезновения. Однако в ещё большей опасности
находится язык забайкальских хамниган (потомков
древнемонгольских родов и ассимилированных ими
эвенков), четкие этнические характеристики которых
не определены и вследствие этого их язык (говоры) не
изучается ни в одном учебном заведении. Почти в такой же опасности исчезновения находится в Забайкалье и бурятский язык.
Эвенкийский язык неизменно присутствует в учебном расписании школ северных районов края: на протяжении 1990-2000-х годов его учили как предмет от
1/7 до 1/3 детей эвенкийской национальности (см.
табл. 60).
Вместе с тем, по информации Министерства образования, науки и молодежной политики края,
в 2012/2013 учебном году все без исключения дети
эвенкийской национальности в той или иной форме
(учебный предмет, факультатив, кружки) изучали
эвенкийский язык (что является своеобразным рекордом среди субъектов Российской Федерации, в которых
проживают КМНССиДВ, см. табл. 61).
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232
14,3

Доля изучавших родной язык
как предмет в общей численности
школьников-эвенкийцев, %

2001/2002

20,2

47

233

2005/2006

11,1

28

252

2006/2007

26,6

63

237

58

63

220 219

2008/2009

61

233

31

218

31,7 26,4 28,8 26,2 14,2

71

224

2009/2010

Составлено по данным Росстата (за 1996/97-2009/10 учебные годы) и ЦСИ Минобрнауки (за
2011/12-2012/13 учебные годы).

156

39

272

1996/1997

Число изучавших эвенкийский язык
как предмет, человек

Число школьников-эвенкийцев,
человек

2007/2008

Учебные годы
2012/2013

Таблица 60

2010/2011

Динамика изменения численности и удельного веса
школьников-эвенкийцев Забайкальского края, изучавших родной язык как учебный предмет
в 1996/1997-2012/2013 учебных годах156
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Таблица 61
Показатели изучения эвенкийского языка в школах
Забайкальского края в 2012/2013 учебном году, по районам

Районы

Каларский

Учебные заведения, населенные пункты

Средняя школа № 1
поселка Чара
Школа-интернат поселка Куанда

ТунгуроОклеминский

Средняя школа поселка Икабья
Школа-интернат
села Кыкер
Средняя школа села
Верх-Усугли
Средняя школа села
Тупик

Итого

6 школ

Тунгокоченский

Число изучавших эвенкийский язык и форма
изучения

24 человек – факультативно
24 человек – как
предмет; 18 человек –
факультативно
19 человек – факультативно
54 человек – факультативно
30 человек – в кружке
7 человек – как предмет; 42 человек – факультативно
218 человек, в т.ч.:
как предмет – 31
человек; как факультатив – 157 человек;
как кружок – 30 человек

Родной язык как предмет изучается в основном
в 1–4 классах. Дальнейшее изучение родного языка
осуществляется как включение в учебные планы по
предметам этнокультурной направленности (литературное краеведение, культура эвенков, география);
как компонента (родная литература, экология, рыболовство) и как факультатива (история, резьба по дереву, бисероплетение).
Помимо школ, 31 ребенок эвенкийской национальности обучался родному языку (в игровой форме, повторяя за воспитателем названия окружающих предметов, животных и т.п. на эвенкийском языке) в детском
саду села Тунгокочен Тунгокоченского района. С уче233
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том интеграции русской и эвенкийской культур в детском саду созданы музеи-экспозиции «Русская изба»
и «Эвенкийский чум», в которых проводятся занятия.
Именно на базе этого ДОУ, имеющего статус опытноэкспериментальной площадки, в районе осуществляется программа «Этнокультуроведческий подход как
средство духовно-нравственного воспитания дошкольников». Кроме того, в селе Тунгокочен работает Этнографический социокультурный Центр, реализующий
программы сетевого взаимодействия (ДОУ, школа,
Центр) по изучению культуры и быта малочисленных
народов Севера. В целом родной язык учили 1/3 детей
эвенкийцев, посещавших в 2012/2013 году дошкольные учреждения северных районов Забайкалья.
В двух школах-интернатах края, где преподается
эвенкийский язык, учатся не только местные дети,
но и выходцы из других отдаленных эвенкийских поселков. Например, в интернате, находящемся в поселке Куанда, есть учащиеся из Среднего Калара, УстьКемды, Неляты, Чапа-Олого, Новая Чапа, в интернате
села Кыкер – учащиеся из Зеленого Озера, Красного
Яра, Тунгукочена, Юрмучена и т.д.
Ежегодно в школах, где учтся дети эвенкийцев, проводят недели эвенкийского языка. Во внеурочное время организуются также постановки сказок на эвенкийском языке, театрализованные представления эвенкийской направленности, работа с музеями районов;
тематические мероприятия по праздникам «Бакалды»,
«Урикит», «Урутдылача».
Причина снижения числа изучавших родной язык
как предмет в 2012/2013 учебном году по сравнению с
предшествовавшим годом – кадровая: умер учитель эвенкийского языка средней школы села Верх-Усугли Тунгокоченского района и оказалось невозможно найти ему
замену, вследствие чего дети, изучавшие ранее родной
язык как предмет, переведены на его изучение в кружковой форме (примерно по одному часу в неделю).
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В Каларском районе, где в трех общеобразовательных учебных заведениях преподается эвенкийский
язык, имеется лишь один штатный учитель эвенкийского языка, преподающий данный язык как предмет
в школе-интернате поселка Куанда, в то время как
в средней школе №1 посёлка Чара и в средней школе
поселка Икабья эвенкийский язык преподают факультативно (по совместительсьву) учителя-предметники,
эвенкийцы по национальности, знающие родной язык.
Всего же в Каларском районе учителей-предметников –
носителей языка (включая единственного учителя
эвенкийского языка) – 10 человек, и все они – люди пожилого возраста.
Северные районы края испытывают острую потребность в учителях, владеющих национальным языком.
В образовательных учреждениях преподают национальные языки только учителя и воспитатели, самостоятельно овладевшие национальным языком. Дело
в том, что в самом Забайкальском крае национальные
кадры с высшим образованием по большинству специализаций, в том числе в области филологии, не готовят.
Так, в 2013 году Комитетом образования Тунгокоченского района подана заявка на участие трех выпускников района в конкурсном отборе на обучение на места,
выделяемые под контрактный целевой прием в РГПУ
им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург); администрацией муниципального района «Каларский район» подана
заявка на 2 места в Государственную Полярную академию (г. Санкт-Петербург) и на 2 места — в Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС» (г. Москва). В краевом центре (г. Чите) ведется подготовка специалистов только по направлению
этно-художественного творчества (в СПО «Забайкальское краевое училище культуры», Читинском филиале
Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств г. Улан-Удэ, Институте культуры и искусств Забайкальского государственного университе235
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та). Как отметила заместитель начальника отдела развития образования Министерства образования, науки и
молодежной политики Забайкальского края Н.Ю. Никифорова, практически все студентки из Каларского,
Тунгокоченского и Тунгуро-Оклеминского районов,
направляемые на обучение в вузы Санкт-Петербурга и
Улан-Удэ на целевой основе по специализациям «Учитель начальных классов», «Преподаватель эвенкийского языка и литературы» и т.д., выходят там замуж
и работать в свои районы не возвращаются.
Словари русско-эвенкийского языка и тематические
словари в школах имеются в достаточном количестве,
однако учебно-методические пособия для изучения родного языка учителя, как правило, вынуждены разрабатывать сами. В последнее время ситуация с учебными
материалами стала улучшаться. Так, в 2011 году, по
информации местных органов управления образованием, была закуплена литература, отражающая обычаи
народов Севера, учебно-методические пособия и учебники эвенкийского языка на сумму 118 тысяч рублей
для школ, детских садов и библиотек Тунгокоченского
района. В 2912 году на эти цели была израсходована уже
201 тысяча рублей (в т.ч. 53 тыс. руб. из местного бюджета и 148 тыс. руб. – из федерального). В 2012 году на
пополнение фондов школьных библиотек всех трёх северных районов края выделено в совокупности 1,5 млн.
рублей в рамках реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования, а в 2013 году
выделено уже 2,0 млн. рублей.
Можно также отметить, что в крае проводится целенаправленная работа по пропаганде изучения национальных языков и культурного наследия коренных
малочисленных народов Севера, в том числе по изданию информационно-справочных материалов о жизни
и быте коренных малочисленных народов Севера, таких как путеводитель «Северное Забайкалье» сборник
«Эвенки Забайкальского Севера», справочник «Тури236
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стические возможности Каларского района», буклет
«Особо охраняемые природные территории Забайкальского края», информационный буклет «Каларский
район. Северное Забайкалье».
В Тунгокоченском районе регулярно выходит районная газета «Вести Севера», ряд страниц и разделов
которой печатаются на эвенкийском языке. При подготовке к 75-летию Тунгокоченского района выпущены сборники стихов эвенкийских поэтов на русском и
эвенкийском языках. В Тунгиро-Олекминском районе
выходит районная газета «Северянка», в которой публикуются пословицы, сказки, детские стихи на эвенкийском языке.
В Тунгокоченском районе в Центре эвенкийской
культуры села Верх-Усугли проводятся (раз в две недели) курсы эвенкийского языка «Минги турэн» (Мой
язык), занятия ведет учитель местной средней школы.
Слушателей на курсах немного, примерно 10–12 человек (местные эвенки разного возраста). Аналогичные языковые курсы имеются и при этнографическом
социокультурном центре села Тунгокочен, занятия
(один-два раза в месяц, слушателей – около 10 человек)
также ведет учитель Тунгокоченской средней школы,
владеющий эвенкийским языком. При данном социокультурном центре организованы и ансамбль эвенкийской песни и танца «Дяндыктал» (с 1995 года), эвенкийский семейный ансамбль Кутончиных (с 2004 года)
и т.д.
Красноярский край
С 2007 года Красноярский край, Таймырский
(Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные округа, как отмечалось, объединены в один субъект Российской Федерации – Красноярский край (бывшие
автономные округа вошли в состав края как районы).
В этом укрупненном субъекте Российской Федерации,
занимающим 1/7 часть её территории (2 366,8 тыс. кв.
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км), насчитывается всего 2,8 миллиона обитателей или
менее 2% всех россиян. В Красноярском крае проживают также около 30 КМНССиДВ (16,6 тыс. чел.). Плотность населения составляет в среднем 1,2 человека на
один кв. км.
До 80% всех жителей края (прежде всего русских по
национальности) сконцентрированы на 1/10 территории края к югу от Ангары, в то время как КМНССиДВ
проживают преимущественно к северу от этой реки –
на т.н. Среднесибирской возвышенности (Эвенкийский
район) и в самой северной части Восточной Сибири, на
полуострове Таймыр (Таймырский Долгано-Ненецкий
район).
В крае сосредоточены более 95 % российских запасов никеля и платины, более 20 % золота, значительные месторождения других полезных ископаемых.
Многие из этих месторождений находятся на территории традиционного проживания коренных малочисленных народов. Недра Таймыра и Эвенкии, а также
Туруханского и Северо-Енисейского района осваивают
более двух десятков российских компаний (в т.ч. Газпром, Роснефть, Сургутнефтегаз, Норильскгазпром,
Славнефть и др.), получившие право в течение 20–25
лет разрабатывать их природные месторождения (примерный срок, за который имеющиеся в данных местах
запасы углеводородов и другого минерального сырья
могут быть исчерпаны). В частности, на Таймыре им
выделено для этих целей 26 лицензионных участков,
в Эвенкии — 27, в Туруханском районе – 7, в СевероЕнисейском — 6. При этом ни у одной российской компании — недропользователя нет каких-либо соглашений с коренными малочисленными народами, они не
возмещают местным жителям ущерб от последствий
своей деятельности.
На протяжении последнего десятилетия численность
КМНССиДВ в Красноярском крае почти не изменилась
(см. табл. 62).
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157

2 638 281
5 805
4 632
3 188
1 189
811
412
213
201
159
17
13
12
5
19
15
79
16 736
2 966 042

88,9
0,2
0,2
0,1
0,04
0,03
0,01
0,01
0,01
0,01
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
100,0

2002 год
Численность,
Доля в общем начеловек
селении, %

2 490 730
5 810
4 372
3 633
957
807
281
221
161
147
27
26
23
14
14
13
80
16 586
2 825 187

88,1
0,2
0,2
0,1
0,03
0,03
0,01
0,01
0,01
0,01
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
100,0

2010 год
Численность,
Доля в общем
человек
населении, %

Составлено по данным Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг.

Русские
Долганы
Эвенки
Ненцы
Кеты
Нганасаны
Селькупы
Энцы
Шорцы
Чулымцы
Эвены
Коряки
Тофалары
Нивхи
Ханты
Нанайцы
Другие КМНССиДВ
Итого КМНССиДВ
Все население

Национальности

Численность и удельный вес КМНССиДВ в населении Красноярского края в 2002 и в 2010 годах157
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Заметно сократилось лишь число селькупов (живущих в Туруханском районе), а также эвенков (в Эвенкийском районе), но несколько выросло число ненцев
(в основном в Долгано-Ненецком районе). Именно
ненцы в наибольшей мере смогли сохранить владение
языком своей национальности, в то время как долганы,
нганасаны, селькупы, шорцы, энцы, чулымцы и другие
коренные малочисленные северные народности знания
этнических языков почти утратили (см. табл. 63).
Таблица 63
Показатели владения КМНССиДВ, проживающих
в Красноярском крае, языками своих национальностей в 2010 году158

Численность владевших русским языком,
человек

Доля в составе населения соответствующей национальности,
%

Долганы
Эвенки
Ненцы
Кеты
Нганасаны
Селькупы
Энцы
Шорцы
Чулымцы
Итого

Доля в составе населения соответствующей национальности,
%

Национальности

Владение русским
языком

Численность владевших национальным
языком, человек

Владение языком
своей национальности

793
1 695
1 650
190
91
41
35
24
18
4 537

14,0
38,8
45,4
19,9
11,3
14,6
16,4
14,9
11,3
27,7

5 658
4 337
3 306
955
796
281
213
161
159
15 866

97,4
99,2
91,0
99,8
98,6
100,0
96,4
100,0
100,0
96,7

158

Составлено по данным Всероссийской переписи населения
2010 года.
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Как отметил в этой связи уполномоченный по правам
КМНС в Красноярском крае С. Я. Пальчин, «к сожалению,
в очередной раз приходится констатировать, что слабое
внимание уделяется умирающим языкам коренных малочисленных народов Севера – кетскому, нганасанскому,
чулымскому и энецкому языкам. Носителей языка осталось очень мало. Это – факт удручающий…»159.
Показатели изучения родных языков КМНССиДВ
в качестве самостоятельного предмета в школах края
за последние полтора десятка подтверждают данную
тенденцию (см. табл. 64).
Таблица 64
Динамика изменения численности и удельного веса школьников
КМНССиДВ
Красноярского края, изучавших родной язык как учебный предмет
в 1996/1997-2012/2013 учебных годах 160

2012/2013

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2001/2002

1996/1997

Учебные годы

Число школьни- 3547 4328 3908 3553 3608 3234 3171 3410
ков, человек
Число изучавших родные
языки как пред- 2368 2615 1572 1753 1366 1510 1445 1168
мет, человек
Доля изучавших
родные языки
как предмет в
общей численно- 67,0 60,4 40,2 49,3 37,8 46,6 45,6 34,3
сти школьников
КМНСиДВ, %
159 Цит. по: Доклад Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в Красноярском крае «О соблюдении конституционных прав и свобод коренных малочисленных народов на территории Красноярского края в 2010 году». Красноярск, 2010, стр. 23.
160 Составлено по данным Росстата (за 1996/97–2009/10 учебные годы) и ЦСИ Минобрнауки (за 2012/13 учебный год).
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Рассмотрим подробнее использование языков
КМНССиДВ в образовательных учреждениях территорий компактного проживания северных малочисленных народностей в 2012/2013 учебном году.
Таймырский (Долгано-Ненецкий) район
Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципальный
район (сокр. – ТДНМР), расположенный за Полярным
кругом – одна из наименее заселенных территорий РФ
(0,04 чел./км. кв). Из 34,3 тысячи человек его жителей
1/3 составляют КМНССиДВ (см. табл. 65).
Таблица 65
Численность и удельный вес КМНССиДВ в населении ТДНМР
в 2002 и в 2010 годах161

Национальности

Долганы
Ненцы
Нганасаны
Эвенки
Энцы
Кеты
Селькупы
Итого КМНССиДВ
Общая численность
населения ТДНМР

2002 год
Доля в
Численобщем наность,
селении,
человек
%

2010 год
Численность,
человек

Доля в
общем населении, %

5 517
3 054
766
305
197
–
–
9 839

33,0
18,2
4,6
1,8
1,2
–
–
58,8

5 393
3 494
747
266
204
19
9
10 132

32,5
21,1
4,5
1,6
1,2
0,1
0,05
61,1

16 736

100,0

16 586

100,0

Подавляющее большинство КМНССиДВ района
(8,2 тыс. чел. или свыше 80%) проживают в сельской
местности. Автомобильных или железнодорожных путей, связывающих ТДНМР с остальной территорией
161

Составлено по данным Всероссийских переписей населения
2002 и 2010 гг.
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России, нет (добраться туда можно только с помощью
самолетов или вертолетов).
Согласно информации Управления образованием Таймырского (Долгано-Ненецкого) района в 2012/2013 году
в 26 школах учились 1 937 детей из семей КМНССиДВ,
составлявшие 41,3% всего школьного контингента района. При этом родной (нерусский) язык (ненецкий, долганский, нганасанский, эвенкийский, энецкий) учили
как предмет всего 458 детей КМНССиДВ или 23,6% от
их общего числа и в основном только в начальных классах 21 школы (см табл. 66).
Таблица 66

Долгане/долганский язык
Ненцы/ненецкий язык
Нганасане/
нганасанский
язык
Эвенки/эвенкийский язык
Энцы/Энецкий язык
Итого

1–4

5–9

Всего

Количество школ с
преподаванием языков КМНСиДВ как
предмета

Число школьников, изучавших
языки КМНССиДВ
как предмет, по
классам, человек

Доля в общем контингенте школьников
КМНССиДВ,%

Национальности школьников/изучавшиеся языки

Число школьников
КМНССиДВ / количество школ, в которых
они учились, человек

Показатели изучения языков КМНССиДВ
в качестве учебного предмета в школах ТДНМР
в 2012–2013 учебном году

982 / 21

189

16

205

20,8

11

764 / 13

194

6

200

26,2

8

133 / 13

15

12

27

20,3

2

44 / 6

4

0

4

9,1

1

13**/ 8

22

0

22

100,0

1

1 937 / 26

424

34

458

23,6

21*

* В ряде школ изучались как предмет по два языка КМНССиДВ.
** Фактическое число детей энецкого происхождения больше.
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3
1
1

Нганасане/нганасанский язык

Эвенки/эвенкийский
язык

Энцы/Энецкий язык
98

0

4

14

46

34

1–4

790

14

17

28

354

377

5–9

888

14

21

42

400

411

Всего

*В ряде школ изучалось факультативно по два языка КМНССиДВ.

12*

4

Ненцы/ненецкий язык

Итого

8

Количество школ,
в которых языки
КМНССиДВ изучались
факультативно

Долгане/долганский
язык

Национальности школьников/изучавшиеся языки

Число школьников,
изучавших языки
КМНССиДВ факультативно, по классам,
человек

1346

36

25

69

600

616

Суммарное число
изучавших языки
КМНССиДВ факультативно как предмет,
человек

Показатели изучения языков КМНССиДВ в качестве факультатива
в школах ТДНМР в 2012–2013 учебном году

Таблица 67

Суммарная доля изучавших этнические языки
факультативно и как
предмет в общем контингенте школьников
КМНСиДВ, %

69,5

100,0

56,8

51,9

78,5

62,7
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Вместе с тем еще почти вдвое больше детей учили
этнические языки на факультативной основе, причем
в основном с 5 по 9 классы (см. табл. 67). В старших же
классах ни один ученик языки КМНССиДВ не изучал
ни как предмет, ни как факультатив.
Хотя более 2/3 детей КМНССиДВ изучают в школах ТДНМР в той или иной форме этнические языки,
большинство из них (820 чел. или 60,9%) приступают
к этому лишь с 5-го класса и прекращают в 9-м классе.
Сведений об изучении данных языков в учреждениях
НПО и СПО района не имеется. Сравнительно мало детей учит языки КМНССиДВ в дошкольных учреждениях. Всё это дает основание прогнозировать ослабление позиций языков КМНССиДВ в образовательных
учреждениях ТНДМР, если не будут приняты более
действенные меры по их поддержке, в том числе на
краевом уровне.
Изучение этнических языков в школах различных
поселений ТДНМР имеет свою специфику.
В административном центре ТДНМР – г. Дудинке
(город-порт на правом берегу Енисея)162 дети из семей
КМНССиДВ (531 чел., в т.ч. 236 долган, 220 ненцев,
42 нганасана, 26 эвенков, 6 энцев, один эвен) обучаются в шести общеобразовательных учреждениях, составляя 19,0% всего контингента учащихся. Большинство детей КМНССиДВ поступает в среднюю школу № 1
(в 2012/2013 учебном году в ней насчитывалось 276 долган, ненцев, нганасан, эвенков, энцев, эвенов или 55,0%
всех учащихся) и только в этой школе они имели возможность учить свой родной язык, а именно:
– ненецкий язык учили как предмет 18 детей в
1-4 классах и 6 детей – в 6-9 классах, а как факультатив учили в 1-4 классах 46 человек и в 5-9
классах – 81 человек (в совокупности 151 чел. или
93,8% учащихся ненецкой национальности);
162

В основном обслуживает Норильский комбинат для постоянной доставки грузов по Северному морскому пути.
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– долганский язык учили только факультативно
56 детей, в том числе 24 ребёнка – в 1–4 классах и 32 – в 5-9 классах, что составляло 76,7%
учащихся долганской национальности;
– нганасанский язык учили также только факультативно 14 детей (5 чел. – в начальных и 9 чел.
– в средних классах), что составляло 66,7% учащихся нганасанской национальности;
– эвенкийский язык учили лишь факультативно
14 детей (4 чл. – в начальных и 10 чел. – в средних классах), что составляло 73,7% учащихся
эвенкийской национальности.
СОШ № 1 г. Дудинки примечательна тем, что является единственным общеобразовательным учреждением Российской Федерации, где одновременно изучаются четыре языка КМНССиДВ, что само по себе представляет определенную трудность при организации
учебного процесса, когда необходимо делить классы
для данных занятий по языковому принципу.
С методической точки зрения изучение этнических
языков как самостоятельного предмета организовано
в полном соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Так, программа
по родному (долганскому) языку в СОШ №1 г. Дудинки
в начальных классах предусматривает его ежегодное
изучение в объеме 70 часов, в том числе в первом
классе – освоение долганского букваря (выпущенного
в 1984 году, авторы Е.Е. Аксеновой и А.А. Барболина),
чтение и правописание, во втором – четвертом классах
выделяется 35 часов на долганскую грамматику и 35
часов – на литературу на родном языке.
В состав городского округа Дудинка входят 5 этниченских поселков (объединяемых в Дудинский район), в четырех из которых организовано преподавание
языков КМНССиДВ.
Больше всего детей (70 чел.) учат этнические языки
в средней школе национального поселка Волочанка
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(насчитывавшем в 2010 году 530 жителей, половина из
которых долганы, половина – ненцы). Все школьники
(90 человек – КМНССиДВ, в т.ч. 47 чел. – нганасаны
и 43 чел. – долгане). Долганский язык учат 36 детей: 14 человек – как предмет в начальных классах и
24 человека – как факультатив в средних классах (т.е.
83,7% учеников долганской национальности). Нганасанский язык учат 34 ребёнка: 15 человек в начальных
классах и 19 человек – в средних классах (т.е. 72,3%
учеников нганасанской национальности).
Два данных языка учат и в средней школе национального поселка Усть-Авам (насчитывавшем
в 2010 году 513 жителей, 55% из которых – долгане,
45% – нганасане). Из 65 учеников местной школы
36 человек – долгане и 26 – нганасане. Долганский
язык как предмет учили 16 детей в 5-9 классах, а
как факультатив – 10 детей в 1–4 классах (т.е. 72,2%
учащихся долганской национальности). Нганасанский
язык изучал в общей сложности 21 ребенок (80,8%
учащихся-нганасан), в том числе как предмет 12 человек в 5–9 классах и как факультатив – 9 человек
в 1–4 классах. Данная школа – одна из немногих
в ТДНМР, в которой этнические языки начинают
учить в начальных классах на факультативной основе, а в средних – уже как предмет.
В национальном поселке Хантайское озеро (расположенном на берегу Большого Хантайского озера,
в 280 км от г. Дудинка), населенном в основном
долганами (152 чел.) и эвенками (120 чел.), а также небольшим числом энецев и русских (всего немногим более 300 жителей по состоянию на начало
2013 года) в местной основной школе с контингентом
в 49 учащихся, из которых поступившим сведениям,
лишь 3 ребенка относятся к долганам и 15 – к эвенкам (остальные записаны русскими), 31 ребенок изучал
долганский язык, в том числе 11 детей учили его как
предмет (в 1–4 классах) и 20 детей учили факультатив247
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но (в 5–9 классах), а 11 детей учили эвенкийский язык
(из них 4 чел. учили как предмет в начальных классах
и 7 чел. – как факультатив в средних классах).
Единственным поселением в ТДНМР, где изучается
энецкий язык, является поселок Потапово, насчитывающий 330 жителей, из которых примерно 110 человек – энцы (записанные еще с советских времен
ненцами)163, а также 49 эвенков, 10 нганасан, 26 долган, несколько десятков «чистокровных» ненецев и
т.д. В Потаповской средней школе всего 46 учеников,
из которых 33 человека числятся КМНССиДВ, в том
числе 18 – ненцами, 5 – энцами, 4 – долганами, 3 –
нганасанами и 3 – эвенками. Тем не менее 36 учеников изучают в качестве родного энецкий, в том числе
22 ребенка учат язык как предмет в начальных классах, а 14 – как факультатив в 5–9 классах.
В целях дополнительной поддержки энецкого языка
(в поселке осталось лишь несколько энцев, в основном
самых пожилых, сохранивших свободное владение
родным языком) с января 2012 года в данном населенном пункте стартовал международный проект «языкового гнезда», методика которого впервые была применена в Новой Зеландии для спасения исчезавшего
языка аборигенов-маори. В России «языковые гнезда»
с изучением карельского, вепсского и коми языков уже
несколько лет действуют в Петрозаводске и Сывтывкаре164. В группе «Языковое гнездо» поселка Потапово
163 Во время Всесоюзных переписей населения 1939, 1959, 1970
и 1979 годов энцы учитывались как ненцы, а их язык считался
диалектом ненецкого. В XIX – начале ХХ веков энцы именовались енисейскими самоедами или мангазейскими, карасинскими.
Различались также тундровые (сомату, маду, хантыйские и т.д.)
и лесные (бай, баихинские), каждые из них имели свои говоры
(языки).
164 Руководитель проекта «языковых гнезд» в Саамском регионе – представитель Финляндии А. Паасинен. С её участием
в г. Дудинке осенью 2011 года прошел семинар, на котором было
принято решение организовать подобное «языковое гнездо» для
детей дошкольного возраста из семей энцев в пос. Потапово (энцы
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в настоящее время – 14 детей в возрасте от 3 до 6 лет.
Она функционирует на базе местного детского сада
и школы. С детьми работает два педагога, владеющих
энецким языком, опытные воспитатели дошкольного
учреждения. В комнате для занятий есть интерактивная зона в национальном стиле, используются студийные записи энецких текстов. Детей знакомят с традициями, обычаями, фольклором энцев, обучают национальным играм и т.д. Аналогичная работа ведется и
по нганасанскому языку в поселке Усть-Авам. Здесь
«языковое гнездо» посещают 21 ребенок. С детьми работают три воспитателя и два этнотьютера. Их деятельность курирует родоначальник нганасанской письменности С.Н. Жовницкая.165
До 2007 года на Таймыре существовал самостоятельный Усть-Енисейский район, занимавший площадь
более 100 тысяч кв. км (4,3 тыс. жителей по переписи 2010 года, почти 70% из которых – ненцы) и более
10 поселков. Его административным центром являлся
поселок Караул. После объединения с Красноярским
краем данный район был упразднен и переименован
в сельское поселение Караул, к которому стали административно относится остальные поселки (расстояния
от этих поселков до центра ТДНМР пос. Дудинки – от
100 до 400 и более км).
Согласно информации органов управления образованием ТДНМР, на территории бывшего Усть-Енисейского
района действуют 6 общеобразовательный учебных заведений, в которых учатся дети КМНССиДВ (в основном
ненцы, а также небольшое число долган и энцев). Единственным этническим языком, который преподается,
является ненецкий. Большинство учебных заведений –
проживают также в пос. Воронцово в устье Енисея, а также ряде
других поселений ТДНМР).
165 Подробнее см.: Доклад о соблюдении конституционных
прав и свобод коренных малочисленных народов на территории
Красноярского края в 2011 году. Красноярск, 2012, стр. 33.
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интернатного типа, в них учатся как дети из местных
поселков, так и из прилегающей тундры.
Так, в поселке Караул (882 жителя) функционирует
средняя школа-интернат, насчитывающая 182 ученика, 95 из которых – дети КМННССиДВ. Ненецкий язык
в интернате учат как предмет 21 ребенок в 1–4 классах и
как факультатив – 63 ребенка в 5–9 классах (в совокупности 88,4% учащихся ненецкой национальности).
В средней школе-интернате поселка Усть-Порт
(470 жителей) подавляющее большинство учеников
(70 из 87) – ненцы по национальности. Родной язык
из них учат 90% (63 человека), в том числе как предмет – 15 детей в начальных классах и как факультатив – 48 учащихся в средних классах. Кроме того, при
данном интернате в качестве его структурного подразделения недавно открыта малокомплектная кочевая
начальная школа, в которой ненецкий язык как предмет учат четыре ребенка-ненца.
Самым крупным населенным пунктом бывшего Усть-Енисейского района являлся поселок Носок
(1,7 тыс. жителей). В его средней школе-интернате
в 2012/20133 учебном году насчитывалось наибольшее
число воспитанников: 402 человека из которых 346 являлись ненцами. Родной ненецкий язык учили как
предмет (в 1–4 классах) 124 ребенка, как факультатив
(в 5–9 классах) – 162 ребенка (в совокупности 82,7%
учащихся ненецкой национальности).
В малонаселенном поселке Воронцово (360 жителей) функционирует начальная школа-детский сад,
её посещают 14 детей из семей ненцев и 9 из них учат
родной язык (как предмет). В таком же небольшом поселке Байкаловск в начальной школе-детском саде всего 6 учащихся (5 – ненецкой национальности) и из них
трое учат ненецкий язык (также как предмет).
Находящийся на северо-востоке Таймыра на границе с Якутией Хатангский район с административным
центром поселком Хатанга в 2007 году также был
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упразднен и стал именоваться сельским поселением
Хатанга, в состав которого административно были
включены и 9 других (достаточно удаленных друг от
друга) поселков.
Согласно переписи населения 2010 года численность
жителей бывшего Хатангского района составила 5,6 тысячи человек (в т.ч. в пос. Хатанга – около 3-х тыс. чел.),
из которых 3,8 тысячи человек – КМНССиДВ (3 720
долган, 89 нганасан, 11 ненцев, 7 эвенков, 2 энца).
В районе – 10 общеобразовательных учебных заведений, насчитывавших в 2012/2013 учебном году 892
учащихся, в том числе 656 долган. Учитывая преобладание детей долганской национальности, в школах
района в качестве родного (этнического) языка преподавался только долганский. Рассмотрим показатели
его изучения по каждому населенному пункту.
В Хатангской средней школе-интернате поселка
Хатанга (контингент воспитанников – 165 чел., в т.ч.
158 долган и 7 нганасан) долганский язык изучался
только факультативно (140 учащихся 5-9 классов или
88,9% всех учеников-долган).
В самом крупном учебном заведении района – Хатангской общеобразовательной средней школе № 1
долганы составляют всего 44,6% школьного контингента (175 из 397 чел.). Долганский язык в ней (также — на факультативной основе) учили 74 человека
в 5–9 классах или 42,3% учащихся долганской национальности.
На территории Хетского сельского поселения (бывший совхоз «Хетский) действует средняя школаинтернат, насчитывающая 94 воспитанника (93 из
них – долганы). Этнический язык как предмет учат
в 1–4 классах 24 ребенка, как факультатив – 41 ребенок (в совокупности – 69,9% учащихся долганской
национальности).
В поселке Новорыбинский функционирует средняя школа (и при ней – недавно открытая малоком251

Глава шестая

плектная кочевая школа) с общим числом учащихся
в 112 человек (все – долгане). В качестве предмета
долганский язык учат 37 человек (1–4 классы), как
факультатив – 46 человек (5–9 классы) или 74,1%
всего контингента школьников-долган.
В поселке Кытырык, насчитывающем примерно
350 жителей (почти все – долгане) и расположенном
в 175 км от поселка Хатанга, в единственной начальной школе-детском саду все 18 учащихся изучают долганский язык как предмет.
В посёлке Крестовский, также населенном в основном долганами (более 300 чел.), в начальной школедетском саду из 20 детей долганской национальности
родной язык как предмет учат 14.
В поселке Новинский, насчитывающим примерно
314 жителей (из них более 250 долган) и расположенном в 52 км от поселка Хатанга, в начальную школудетский сад посещают 27 детей (включая 23 долган)
и из них учат долганский язык как предмет 22 ребенка
(т.е. почти все дети-долгане).
В посёлке Сындасско, самом северном поселении района и населенном исключительно долганами
(552 чел. из 556), в начальной школе-интернате из
36 детей долганской национальности родной язык как
предмет учат 29 (80% детей-долган).
В моноэтническом посёлке Попигай, (из 357 жителей 355 – долгане) в начальной школе-интернате
учат долганский язык как предмет учат 9 из 12 воспитанников долганской национальности.
В поселке Жданиха, насчитывающем 250 жителей
(все – долгане), в начальной школе-детском саду родной язык как предмет учат все 12 учащихся начальных классов.
Общая картина изучения в школах каждого из
основных языков КМНССиДВ в ТДНМР как учебного предмета и факультатива в разрезе по группам
(районам) местных поселений выглядит следующим
образом (см. табл. 68).
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Показатели изучения языков КМНССиДВ как предмета
и как факультатива в школах ТДНМР в 2012/2013 учебном году,
по местонахождению учебных заведений
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На территории ТДНМР расположен второй по величине город Красноярского края – Норильск (105 тыс.
жителей, из которых КМНССиДВ – менее 1%), являющийся городом краевого подчинения. Ни в одной из
его 44 школ языки коренных малочисленных народов
Севера не преподают.
За последние два года в ТДНМР снизилось число
школьников, изучающих ненецкий язык и нганасанский язык. Но в то же время несколько увеличилось
число изучающих долганский, а также эвенкийский
и энецкий языки (см. табл. 69).
Таблица 69

Изменения за
2010/11-2012/13
учебные годы

Долганский
Ненецкий
Нганасанский
Эвенкийский
Энецкий
Всего изучало, человек
Доля школьников МНССиДВ,
изучавших родные языки как
предмет и факультативно, %

Число школьников. изучавших
этнические языки в 2010/2011
учебном году

Языки

Число школьников. изучавших
этнические языки в 2010/2011
учебном году

Изменение численности школьников ТДНМР, изучавших языки
КМНССиДВ в качестве предмета и факультативно в 2010/2011
и в 2012/2013 учебных годах, человек

587
718
90
20
20
1 435

616
600
67
36
25
1 346

+ 29
–118
–23
+ 16
+5
–89

71,0

69,5

–0,5

Помимо общеобразовательных учебных заведений,
языки КМНССиДВ (в основном ненецкий и долганский, а в последние годы также нганасанский и энецкий) изучают и в дошкольных учреждениях ТДНМР
примерно 200 детей (1/10 контингента воспитанников
20 детских садов и дошкольных групп при 12 начальных и средних школах).
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В школах национальных поселков Таймыра преподаются также предметы этнокультурного цикла
либо изучаются факультативно и в кружках. В их
числе — «Традиции и обычаи народов Севера», «Истоки», «Уроки предков» и т.д.
Для сохранения традиционной жизнедеятельности
коренных малочисленных народов Севера и их языков, на Таймыре открыты три экспериментальных
площадки — малокомплектные кочевые школы-сады
в Тухардской, Хатангской и Новорыбинской тундрах,
где воспитываются и обучаются 20 детей. Их преимущество по отношению к обычным (стационарным)
школам — пребывание детей кочевников в семье. Но
кочевой образ жизни и деятельности не соотносится
с полноценным образовательным процессом. По мнению специалистов, необходимо пересмотреть (адаптировать) учебные программы с учетом традиционной хозяйственной деятельности коренных народов, сделав
больший упор на летние кочевые школы, когда семьи
оленеводов разделяются на тех, кто идёт с оленями
на север, и тех, кто остаётся на берегу реки. Летнее
время в большей степени способствует обучению по
следующим причинам:
– устанавливается полярный день и солнце светит
круглые сутки;
– нет сложностей с подвозом продуктов, горючего
и т.д.;
– не так холодно и нет необходимости часто топить
печь;
– отсутствие метелей и пурги повышает безопасность пребывания в тундре;
– имеется возможность собрать в кочевую школу
детей с нескольких стойбищ по семейно-родовому
принципу166.
166

См.: Доклад уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в Красноярском крае «О соблюдении конституционных прав и свобод коренных малочисленных народов на территории Красноярского края в 2010 году». Красноярск, 2010, стр. 25.
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Управление образования ТДНМР ведет работу по
созданию учебников и пособий по родным языкам
и предметам этнокультурного цикла. За последние 10 лет на Таймыре во взаимодействии с санктпетербургскими филиалами издательств «Просвещение», «Дрофа», красноярским издательством «Дом»
выпущено более 100 пособий и различных учебных
материалов (в т.ч. УМК нового поколения) по долганскому, нганасанскому. ненецкому языкам, а также
культуре и истории коренных малочисленных народов
региона. Минобрнауки России выделяло на эти цели
ежегодно до миллиона рублей.
Общее число учителей родных языков КМНССиДВ
в школах Таймыра – 48 человек, из них почти половина – учителя долганского языка. Помимо определенного дифицита учителей родных языков существует
и проблема повышения их квалификации, связанная
со значительной отдаленностью школ в национальных
поселках, в которых они работают. Обычно в каждой
школе – по одному учителю этнического языка, что
лишает их возможности систематического общения
с коллегами для обмена опытом и своего дальнейшего профессиональого развития.
Переподготовка учителей КМНССиДВ осуществляется в Норильском филиале Красноярского краевого института повышения квалификации работников
образования. Для учителей существует программа
«Содержание и методика реализации национальнорегионального компонента», включающая вопросы методики преподавания родного языка как второго языка.
В структуре данного филиала был также создан Центр
образовательных программ Севера, специалисты которого систематизируют информацию о языках и культуре коренных малочисленных народов ТДНМР.
С 2010 года Таймырский информационнометодический центр открыл сайт «Родное слово» для
учителей родных языков, создано профессиональ256
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ное сетевое сообщество учителей этнических языков
(насчитывало в 2012 году 32 человека). Определенным препятствием в использовании современных
информационно-коммуникационных технологий для
повышения квалификации учителей родных языков –
отсутствие в ряде школ и населенных пунктов доступа к Интернету, его низкая скорость, недостаточная
компьютерная грамотность самих учителей.
Эвенкийский муниципальный район
Эвенкийский муниципальный район (сокр. – ЭМР,
именуемый также Эвенкией), расположен в северовосточной части Красноярского края и занимает 1/3
его территории (4,5% территории РФ). Из 16,3 тысячи жителей Эвенкии 1/4 составляют КМНССиДВ
(см. табл. 70), русских – 62% или 11 тысяч человек,
якутов – около одной тысячи человек. Плотность населения района (0,02 чел./км. кв) – вдвое меньше,
чем на Таймырском полуострове ( ЭМР – одна из наименее заселенных территорий не только в России, но
и в мире).
Таблица 70
Численность и удельный вес КМНССиДВ в населении ЭМР в 2002
и в 2010 годах167

Эвенки
Кеты
Долганы
Ненцы

21,5
1,2
4,6
–

167

3 853
207
48
8

Доля в
общем населении, %

3 802
211
–
–

Численность,
человек

Доля в
общем населении, %

Национальности

2010 год

Численность,
человек

2002 год

23,6
1,3
0,3
0,05

Составлено по данным Всероссийских переписей населения
2002 и 2010 гг.
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Окончание табл. 70

Нганасаны
Селькупы
Итого КМНССиДВ
Общая численность населения ТДНМР

Доля в
общем населении, %

–
–
4 013

–
–
22,7

6
1
4 123

0,04
0,0
25,3

17 697

100,0

16 302

100,0

Численность,
человек

Доля в
общем населении, %

Национальности

2010 год

Численность,
человек

2002 год

Согласно информации Управления образованием
ЭМР, в 2012/2013 учебном году в 15 из 22 общеобразовательных учреждений района преподавались
языки коренных малочисленных народов Севера, их
изучали как предмет 670 человек или 67,6% школьников данных национальностей. Общая численность
школьников КМНССиДВ – около тысячи человек
и они составляют около 40% контингента учащихся общеобразовательных учреждений ЭМР. Наибольшее количество учеников – детей коренных малочисленных народов Севера проживает на факториях168
Эвенкии: там они составляют в среднем 60–70% от
общего числа учеников. Однако в нескольких поселковых школах учащиеся коренных национальностей
составляют 100% учебного состава. Так, полностью национальными школами в Эвенкии являются учебные
заведения поселков Суринда (493 жителя), Муторай
96 жителей), Эконда (291 житель) и Чиринда (209
жителей), в которых учатся дети эвенкийцев, послелка
168 Так назывались в Советском Союзе пункты для закупки добытых охотниками шкур ценного пушного зверя и снабжения
охотников промысловыми орудиями, материалами, одеждой, продовольствием и предметами домашнего обихода. Фактории организовывались местными властями в наиболее отдаленных районах.
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Суломай (183 жителя, учатся дети кетов) и поселка
Ессей (учатся дети якутов).
По сравнению с 2011/2012 учебным годом число
изучавших языки коренных малочисленных народов
Севера (775 чел. учили как предмет эвенкийский
и 13 чел. – кетский) снизилось на 15%.
В административном центре ЭМР поселке Тура
(5,5 тыс. жителей, в основном русских, эвенков
и якутов) эвенкийский язык учат как предмет со
2-го по 9 класс 200 воспитанников из 239 учащихся,
то есть практически все 100% (без учета 39 старшеклассников). В остальных общеобразовательных,
а также профессиональных учебных заведениях районного центра языки КМНССиДВ не преподаются.
В Туринскую школу-интернат поступают дети из поселков, расположенных в сотнях километров от Туры,
где имеются учебные заведения только начальной
ступени образования (качество обучения в таких
малокомплектных сельских школах, как правило,
низкое). Поэтому для продолжения обучения живущие в этих отдаленных малочисленных поселениях (факториях) дети поступают также в пришкольные интернаты более крупных поселков Варнавара
и Байкит.
Лидером по численности школьников, изучавших
в 2012/2013 учебном году эвенкийский язык, стала
средняя школа поселка Ванавара (3,2 тыс. жителей,
русских и эвенков по национальности), являвшегося ранее центром Тунгусско-Чунского района Эвенкийского автономного округа и ставшего всемирно
известным в начале ХХ века после падения в его
окресностях тунгусского метеорита (расстояние до
нынешнего административного центра ЭМР поселка
Тура – 450 км). Из 439 школьников Ванаварской
средней школы эвенкийский язык как предмет учат
в ней с 5 по 9 классы 212 человек, в том числе все
воспитанники пришкольного интерната.
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Как отметила главный специалист отдела общего
и дошкольного образования управления образования
Администрации ЭМР Е.В. Москальченко, в национальных школах района этнические языки (в частности, эвенкийский) учат все дети школ, где он преподается в рамках учебных программ (как предмет).
Изучение его начинается либо со 2-го или с 5-го классов (см. табл. 71).
Таблица 71

169

Классы, в которых преподавался
эвенкийский язык

Туринская средняя школаинтернат, пос. Тура
Тутончанская средняя школаинтернат, пос. Тутончаны
Кислоканская средняя школа,
пос. Кислокан
Ванаварская средняя школа,
пос. Ванарава
Стрелковская средняя школа,
пос. Стрелка-Чуня
Нидымская основная школа,
пос. Нидым
Суриндинская основная школа,
пос. Суринда
Полигусовская основная школа, пос. Полигус

Число изучавших
эвенкийский язык,
человек

Наименование
и местонахождение
учебного заведения

Контингет учащихся, человек

Показатели изучения эвенкийского языка в качестве предмета
в общеобразовательных учебных заведениях
Эвенкийского муниципального района в 2012/2013 учебном году169

239

200

2–9

57

43

2–9

16

12

2–9

436

212

5–9

27

21

2–9

34

26

2–9

69

63

2–9

27

25

2–9

Составлено по данным Управления образования Администрации ЭМР.
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Экондинская начальная школа, пос. Эконда
Чириндинская начальная школа, пос. Чиринда
Куюмбинская начальная школадетский сад, пос. Куюмба
Муторайская начальная
школа-детский сад, пос. Муторай
Юктинская начальная школадетский сад, пос. Юкта
Ошаровская начальная школадетский сад, пос. Ошарово
Итого

Классы, в которых преподавался
эвенкийский язык

Наименование
и местонахождение
учебного заведения

Число изучавших
эвенкийский язык,
человек

Контингет учащихся, человек

Окончание табл. 71

38

27

2–4

22

14

2–4

9

7

2–4

5

5

2–4

2

1

2–4

8

5

2–4

1 527

661

В качестве факультатива эвенкийский язык изучают лишь 18 детей – воспитанников интерната при
средней школе поселка Байкит (в переводе в эвенкийского – «Богатое место»), второго по числу жителей (3,5 тыс. чел.) населенного пункта ЭМР. Детиэвенкийцы из отдаленных поселков учат родной язык
в среднем час в неделю, вплоть до 11 класса. Язык
им преподает по совместительству педагог дополнительного образования (его зарплата, по информации
администрации школы – 11 тыс. руб. в месяц).
Кетский язык как предмет изучался в единственном образовательном учреждении ЭМР – начальной
школе-детском саду кетского поселка Суломай, где
его учили в 2012/2013 году 9 детей (в 2011/12 году
кетский язык изучали 13 детей). Занятия проходят
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в группе продленного дня, во 2-ю смену. Преподает
кетский язык опытный учитель с большим педагогическим стажем (27 лет) и носитель языка Т.Д. Крюкова.
В рамках национально-регионального компонента она
ведет также предмет «Наследие», рассказывая детям
об истории, традициях и культуре кетов.
Помимо общеобразовательных учреждений, языки
коренных малочисленных народов (а именно – эвенкийский) изучаются и в дошкольных образовательных учреждениях поселков Тура, Эконда, Чиринда,
Кислокан, Нидым, Суринда и Тутончаны). Обучение
эвенкийскому ведется факультативно в средней, старшей и подготовительной группах. Воспитатели и педагоги используют различные методики. В этой связи
интересен опыт работы детского сада «Чипкан» села
Суринда по созданию этно — развивающей среды.
Количество детских садов в ЭМР, где имелись группы
с преподаванием эвенкийского, составляло в 2011/2012
учебном году 11, в 2012/2013 году – 10. Аналогичным
образом сократилось и число дошкольников, изучавших
эвенкийский язык: 353 чел. в 2011/2012 году, 319 чел.
в 2012-2013 году. Тем не менее родной язык изучают
по-прежнему более половины детей эвенкийской национальности в возрасте до 7 лет.
В трех учреждениях дополнительного образования
детей ЭМР, а также в учреждениях СПО в Туре, Байките, Ванаваре (медицинском и юридическом техникумах и профессиональном лицее) этнические языки
не преподают, несмотря на то, что до 3/4 их учащихся – выходцы из семей КМНССиДВ.
Число учителей языков коренных малочисленных
народов Севера в школах – 16 человек, в дошкольных
учреждениях – 11. Их повышением квалификации
занимается Эвенкийский этнопедагогический центр
(сокр. – ЭПЦ) в поселке Тура. На его базе ежегодно проводятся обучающие семинары для учителей
и воспитателей, в том числе выездные, организуемые
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в национальных школах различных поселков. В программу семинаров включаются открытые уроки этнических языков, ознакомление с новыми методами их
преподавания, учебными материалами и обмен опытом работы. Кроме того, ЭПЦ проводит олимпиады
по родным языкам, различные конкурсы для учителей, разработывает методики и учебные пособия.
В 2011/2012 учебном году 15 учителей родных языков
и краеведения получили удостоверения о повышении
квалификации в ЭПЦ. Многие учителя эвенкийского
языка, а также руководители местных образовательных учреждений – выпускники Игарского педагогического училища народов Севера (закрытого 10 лет
назад).
Причина ослабления позиций языков коренных
малочисленных народов, в том числе в сфере образования, как считает директор Эвенкийского этнопедагогического центра С.И. Чапогир – активное влияние
русского языка на фоне разрушения традиционных
языковых общностей и семейных устоев, отрыва от
привычных условий (прежде всего учащихся интернатов). Старые учебные программы давно утратили
свою актуальность и педагоги Эвенкии пользуются
авторскими программами З.И. Кочнева. Тем не менее,
благодаря усилиям ЭПЦ и местных органов управления образованием, в 2010/2011 учебном году в детские
сады Эвенкии поступили новые дидактические материалы (сюжетные картинки и раздаточные карточки
для изучения родного языка в игровой форме), а в национальные школы направлены учебно-методические
комплекты по эвенкийскому языку (авторские программы и учебные пособия)170.
В целом учебно-методическое обеспечение преподавания этнических языков, по мнению представителей управления образования Администрации ЭМР,
170

См.: Таткачирук, 2012, №1 (25), стр. 33.
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является удовлетворительным. К настоящему времени
переизданы учебники эвенкийского языка для начальных и 5 и 6 классов, переиздаются словари по эвенкийскому языку, изданы два новых словаря по родному
языку, азбука эвенкийского языка, выпущены либо
готовятся к изданию несколько учебно-методических
пособий по эвенкийскому языку.
В общеобразовательных и дошкольных учреждениях
района много внимания уделяется краеведению, этнографии, истории Эвенкии, её культурному наследию.
Целесообразно также отметить, что в ЭМР идет подготовка к открытию первых кочевых школ-детских
садов. Первоначально планируется апробировать две
школы: полукочевую (т.е. имеющую стационарное
помещение) в тайге недалеко от поселка Ошарово и
кочевую при одной из оленеводческих бригад МП
«Суриндовский». Уже подготовлены первые комплекты учебно-методической литературы (в их числе –
12 книжек-малышек из серии «Никакрду» («Малышам») для изучения эвенкийского языка в условиях
тайги 171, выпущенные издательством «Просвещение»
в Санкт-Петербурге тиражом 520 экземпляров 172. Автор – специалист краевого Центра развития этнокультурного образования коренных малочисленных народов
Севера «Бододёкит» («Жизненный путь») З. Пикунова,
убеждена: «Только там, где есть олени – можно воспитывать ребенка с самого раннего детства в традиционном духе, прививая ему таёжные навыки. Не будет
оленя – не будет эвенка, исчезнет наш язык. Нельзя
отделять язык от культуры, от промыслов, от быта, от
уклада жизни эвенков. Только комплексный подход
171 Восемь книжек имеют этническое направление, информируя детей о жизни, быте, сказках эвенков. Четыре книжки содержат перевод на эвенкийский язык русских сказок и забавных
историй. В конце каждой книжки имеется краткий эвенкийскорусский словник с используемыми словами.
172 Средства на издание в сумме 1,6 млн. руб. выделены из краевого бюджета.
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позволит нам сохранить эвенкийский язык и самих
эвенков. В наших кочевых и полукочевых школах такой комплексный подход к системе образования будет
обеспечен»173.
С учителями-наставниками кочевых школ (не
имеющими педагогического образования) к началу
2013/2014 учебного года предполагается провести
семинар по применению учебно-методической литературы.
Туруханский район
Туруханский район, именовавшийся в царской России Туруханским краем и входивший в состав Енисейской губернии, занимает площадь более 211 тысяч
кв. км (что в 5,5 раза больше площади Московской
области). При численности жителей в 18,6 тысячи человек плотность населения района крайне мала (менее
0,01 чел./кв. км), а расстояние от административного
центра района – села Туруханск (имевшего до 1925 года
статус города) до столицы края Красноярска – почти
полторы тысячи километров по Ениссею или более
1,1 тысячи километров – на самолете.
Недры Туруханского края содержат большие запасы
углеводородов, графита, марнганца и т.д. Крупнейшим
из них является Ванкорское нефтегазовое месторождение, запасы которого составляли в 2010 году 490 млн.
тонн нефти и около 74 млрд. куб. м. газа (их разработкой занимаются компании, аффилированные с «Роснефтью»).
В 15 из 34 населенных пунктов Туруханского района проживают коренные малочисленные народы Севера
(занимающиеся преимущественно промыслом соболя,
рыбной ловлей и собирательством) и их численность
и удельный вес в населении района постепенно сокращается (см. табл. 72).
173

Цит. по://www.indigenous.ru/modules.php?name=News&fil
e=article&sid=2118
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Таблица 72
Численность и удельный вес КМНССиДВ в населении
Туруханского района в 2002 и в 2010 годах 174

Кеты

866

7,0

Селькупы

369

Эвенки

188

Общая численость
населения района

Доля в общем
населении, %

731

4,5

3,0

207

1,3

1,5

165

1,0

25

0,2

18

0,1

1 448

11,6

1 121

6,9

12 439

100,0

16 302

100,0

Другие КМНСиДВ
Итого МНССиДВ

Численность,
человек

2010 год

Доля в общем
населении, %

Национальности

Численность,
человек

2002 год

Большинство КМНССиДВ Туруханского района –
кеты (енисейские остяки), проживающие с древнейших
времён в таежной части бассейна Енисея (от реки Подкаменная Тунгуска на юге до реки Курейка на севере района). Примерно около трети кетов района (более
200 чел.) проживают в поселке Келлог, остальные расселены в посёлках Мадуйка, Горошиха, Бакланиха, Сургутиха, Верещагино, Верхне-Имбатск, Бахта. После распада СССР около 100 кетов переехали в районный центр
Туруханск, и свыше 70 человек – в крупный поселок
на юге района – Бор. Кеты составляют большинство населения лишь в двух поселках – Келлог и Мадуйка.
Владеющих кетским языком в настоящее время не
более 15% (из тех, кто по переписи 2010 года отнёс
себя к кетам). Это почти все люди старшего поколения
174

Составлено по данным Всероссийских переписей населения
2002 и 2010 гг.
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(за 50 лет). Среди тех, кому от 35 до 50 лет реально
владеют кетским языком очень немногие, а дети и молодежь из кетских семей на родном языке практически
не говорят (в лучшем случае могут понять и произнести
простейшие фразы или отдельные слова). При этом все
без исключения кеты владеют русским языком либо
в качестве родного, либо в качестве второго.
С 1990-х годов кетский язык преподавался по два
часа в неделю как предмет и как факультатив в начальных классах школ поселков Келлог, Горошиха,
Верещагино, Сургутиха и Бакланиха, а позднее –
и в поселке Бор. Кроме того, в школе поселка Келлог кетский преподавался также и в средних и старших классах (в качестве факультатива). Свой родной
язык изучали почти 150 детей (т.е. практически все
учащиеся кетской национальности). Как отмечают
специалисты отдела Севера и Сибири Института этнологии и антропологии РАН, «в то время многие кетские учителя относились к своему делу с большим энтузиазмом, надеясь, что преподавание кетского языка
в школе оживит в кетских детях интерес к языку их
предков и поможет сдержать набиравший силу процесс вытеснения кетского языка практически из всех
сфер общения. Однако, столкнувшись с суровой действительностью, энтузиазм начал постепенно затухать,
и преподавание кетского языка в школах стало сходить
на нет»175. В итоге к 2012/2013 учебном году, согласно сведениям управления образования администрации
Туруханского района, данный язык остался в учебной
программе лишь в средней школе поселка Келлог: его
учили как предмет в 1–9 классах 30 детей.
Проживающие в Красноярском крае селькупы (численность которых в последнее десятилетие сократилась
там на 1/3) в основном сосредоточены в Туруханском
районе, где имеется селькупский поселок Фарково. Не175

Цит. по: Язык кетов // www.lingsib.iea.ras.ru/ru/languages/
ket.shtml
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мало селькупов живет в соседнем эвенкийском поселке Советская Речка, а отдельные селькупские семьи –
в кетских факториях района. Как и кеты, селькупы
Туруханского района очень слабо владеют родным
языком (его знает едва ли каждый шестой селькуп),
хотя в поселок Фарково поступает литература на селькупском языке (сборники рассказов, детские книжки)
и он преподается факультативно в местной средней
школе: его учат 17 детей или 15,7% контингента учащихся (108 чел. в 2012/2013 учебном году, включая
филиал школы в поселке Советская Речка). По словам
директора Фарковской СОШ А.П. Лукьянова, основной проблемой организации учебного процесса является аварийное состояние самой школы, построенной
еще в советское время, эксплуатирующееся без капитального ремонта и представляющей из себя обветшавшее одноэтажное деревянное здание с пристройками,
при которой организованы также две интернатные
группы (старшая и младшая). Здание, с временными
опорами и стяжками, которые не дают гарантии от
обрушения, признано «ограниченно работоспособным
с конструкцией в аварийном состоянии», но уже более шести лет местные власти не могут найти денег
на его ремонт176.
Селькупский язык в данной школе перестали учить
как предмет 2–3 года назад. Прекратилось также и
факультативное преподавание эвенкийского языка
в школе в эвенкийском поселке Советская Речка по
причине отсутствия квалифицированных учителей родных языков и низкой оплаты их труда (преподавание
этнического языка как родного в рамках регионального
компонента составляет менее четверти ставки) и недостаточной мотивации к освоению своих языков молодежью коренных малочисленных народов.
176 По инициативе прокуратуры местный суд обязал районную администрацию провести в 2013 году ремонт данной школы,
а в 2015 году обеспечить учащихся и учителей безопасным зданием.

268

Региональные показатели школьного обучения языкам КМНССиДВ

Таким образом, родные языки как предмет или
факультативно учат в настоящее время около 15%
школьников коренных малочисленных северных народов Туруханского района (их общая численность
оценочно 320 человек или 13% в общем контингенте
школьников района, составлявшего в 2012/2013 учебном году 2,5 тыс. человек).
Сведений об изучении этнических языков в дошкольных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей, а также в учреждениях НПО и СПО
Туруханского района не имеется.
Тюхтетский район
В сравнительно небольшом Тюхтетском районе, расположенном на западе Красноярского края (площадь
района – 9,3 тыс. кв. км, население – 8,5 тыс. чел.)
проживают в настоящее время 145 чулымцев – представителей коренного малочисленного народа тюркского
происхождения (именуемого также чулымскими татарами, поселения которых сохранились и на территории
Томской области). Согласно Всероссийской переписи
2010 года чулымским (или чулымско-тюркским) языком владели всего 17 из 355 чулымцев России.
Сложность сохранения родного языка чулымцев
в том, что он – бесписьменный, и в школах никогда
не преподавался. В 2007/2008 учебном году носитель
языка С.А. Кондияков, учредитель семейной (родовой) общины коренных малочисленных народов Севера «Чулым» деревни Пасечное Чиндатского сельского
поселения – места компактного проживания чулымцев, самостоятельно создал азбуку для обучения детей
чулымскому языку, проделав для этого значительную
подготовительную работу (долгое время переводил на
чулымский и записывал слова, вырезал картинки из
газет, приклеивал их в самодельную азбуку и т.д.).
В 2007/2008 учебном году в расположенной в деревне начальной малокомплектной школе он стал вести
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кружок (факультатив) чулымского языка. Однако эта
деятельность была вскоре запрещена отделом образования Тюхтетского района по причине отсутствия
у С.А. Кондиякова разрешительных документов на
преподавание данного языка в местной школе 177. Как
отметила впоследствии одна из учениц этой школы,
изучавщая факультативно чулымский, – «в наше время осталось мало людей, которые говорят на родном
языке, все остальные говорят по-русски. На чулымском
разговаривают только бабушки и некоторые наши родители. Молодые люди хотят знать язык, но кружок
национального языка, который работал при школе, закрыли. Что, конечно, не правильно, т.к. его посещали
многие взрослые и маленькие жители деревни»178.
В целях спасения исчезающего чулымского языка
С.А. Кондияков вместе с аспиранткой Томского государственного университета Л. Лемской за два последующих года записали более тысячи чулымских слов
и в итоге они смогли выпустить несколько экземпляров словаря чулымского языка (для этого Союз общин
коренных малочисленных народов Сибири подарил энтузиастам бумагу и необходимую технику). По случаю
возрождения родного языка жители деревни Пасечное
устроили праздник Айпан.
Следует также отметить, что в рамках мероприятий
долгосрочной целевой программы «Коренные малочисленные народы Севера» на 2009–2011 годы Красноярского края также было предусмотрено выделение
177 Саму школу в 2009 году по распоряжению местных органов управления образования было решено вообще закрыть как
не соответствующую противопожарным правилам и санитарногигиеническим нормам, учащимся было предложено продолжить
обучение в средней школе № 1 села Чиндат (находящейся на расстоянии 125 км).
178 Цит. по: Образование в области прав человека и прав
коренных народов / Информационный бюллетень МОО
«Льыоравэтльян»,
2009
//
www.indigenous.ru/modules.
php?name=News&file=article&sid
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средств краевого бюджета (340 тыс. руб.) на подготовку
и издание русско-чулымского словаря тиражом 300 экземпляров для библиотек и школ Тюхтетского района,
однако завершить эту работу не удалось179.
По информации отдела образования Тюхтенского
района, в сельском клубе деревни Пасечное в 2013 году
действовал кружок изучения чулымского языка, который посещали взрослые жителей деревни. Каких-либо
учебных пособий по чулымскому языку до настоящего
времени так и не создано и он существует лишь в устной форме.
В Северо-Ениссейском районе Красноярского края,
где также проживает небольшое число представителей
КМНССиДВ, этнические языки в учреждениях образования не изучаются.
Иркутская область
На территории Иркутской области проживают представители более 120 национальностей, в том числе
30 КМНССиДВ, самые крупные из которых – эвенки
и тофалары (тофа) (см. табл. 73).
За период с 2002 по 2010 годы численность
КМНССиДВ в области, равно как и всего населения,
несколько уменьшилось. Особенно заметно сократилась численность тофаларов.
Данные переписи населения 2010 года свидетельствую о том, что большинство КМНССиДВ почти не
владеют своими родными языками, основным средством коммуникации для 99,8% из них стал русский
(см. табл. 74).
179 Причиной, сделавшей невозможным предусмотренный выпуск словаря, по информации руководителя агентства по делам
Севера и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края В.И. Боковой – утрата компьютера с готовым словарным материалом (вследствие возгорания), а также последовавшая
болезнь и смерть составителя словаря – Источник: newslab.ru/
news/403442
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Таблица 73
Динамика изменения численности и удельного веса КМНССиДВ
в населении Иркутской области в 2002–2010 годах180
2002 год
Национальности

Русские
Буряты
Эвенки
Тофалары
Шорцы
Чукчи
Ханты
Вепсы
Эвены
Другие
КМНССиДВ
Итого
КМНССиДВ
Все население

Доля
в общем
населении, %

Численность,
человек

2010 год
Доля
Численв общем
ность,
населечеловек
нии, %

2 320 493
80 565
1 431
723
43
12
26
17
23

89,9
3,1
0,06
0,03
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2 144 075
77 607
1 272
678
32
31
21
17
13

88,3
3,2
0,05
0,03
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

143

0,0

111

0,0

2 418

0,09

2 175

0,09

2 581 705

100,0

2 428 750

100,0

Низкая доля владения родным языком среди эвенков обусловлена тем, что в советское время, начиная с
конца 1920-х годов, почти все ныне взрослые эвенки
учились в интернатах, где использовался только русский язык, общение в национальных посёлках также
осуществлялось в основном на русском.
В настоящее время эвенки в Иркутской области
компактно живут в Катангском, Казачинско-Ленском
и Качугском районах, а также в небольшом числе – в Бодайбинском, Киренском, Мамско-Чуйском
и Усть-Кутском районах. Почти половина всех эвенков области сосредоточена в самом северном райо180

Составлено по данным Всероссийских переписей населения
2002 и 2010 гг.
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не Иркутской области — Катангском (данный район
единственный в области, приравненный к районам
Крайнего Севера).
Таблица 74
Показатели владения КМНССиДВ, проживающих в Иркутской области,
языками своих национальностей в 2010 году181

8,6
11,9
15,6
25,8
52,4
17,6
10,5

Доля в составе
населения соответствующей национальности, %

110
81
5
8
11
3
218

Владение русским
языком
Численность владевших русским
языком, человек

Эвенки*
Тофалары (тофа)
Шорцы
Чукчи
Ханты
Вепсы
Итого

Доля в составе
населения соответствующей национальности, %

Национальности

Численность владевших национальным языком,
человек

Владение языком
своей национальности

1 269
677
32
31
21
17
2 047

85,6
98,1
99,8
100,0
100,0
100,0
99,8

*Среди эвенков также владели: якутским языком – 21 чел., бурятским – 10 чел., эвенским – 10 чел.

Они составляют там 1/10 часть местного населения,
насчитывающего 5,6 тысячи человек (в основном русские – потомки староверов, а также якуты). Большинство эвенков живут в северной части района, в поселках Тетея, Наканно, Хамакар (в среднем по 100 эвенков в каждом поселении) и в районном центре – селе
Ербогачен (более 200 эвенков).
181

Составлено по данным Всероссийской переписи населения
2010 года.
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Согласно информации Министерства образования
Иркутской области, в 2012/2013 учебном году эвенкийский язык изучался в рамках национального компонента общего образования (включающего также
изучение национальной литературы, истории и национального искусства - фольклора, народных ремесел) в трёх общеобразовательных учебных заведения
Качугского и Катангском районов, а именно:
 В Катангском районе «Эвенкийский язык и традиционная культура эвенков» преподавался как учебный предмет в начальной школе – детском саду
села Хамакар по 1 часу в неделю в 1–4-классах
(его учили 3 ребёнка) и в средней школе села
Ербогачён – по 2 часа в неделю (группы разновозрастные) в форме факультативных занятий
(учили 22 школьника эвенкийского происхождения, общее число учащихся в школе составляло
277 чел.).
 В Качугском районе эвенкийский язык преподавался как факультатив 1 час в неделю в 3–9 классах основной школы села Вершина Тутуры – административного центра района (эвенкийский
язык учили 20 школьников, т.е. почти все учащиеся).
Занятия в начальных и в 5 классе по эвенкийскому языку ведутся по букварю, учебнику эвенкийского
языка для 4-5 классов, книге для чтения. В средних
классах учителя преподают эвенкийский по своим методическим разработкам. Учебниками учащиеся обеспечены не в полной мере.
По сравнению с 2011/2012 учебным годом число
изучающих эвенкийский язык факультативно выросло с 32 до 42 человек (в основном в школе села Ербагачён). Можно также отметить, что в конце 1990-х
годов – начале 2000-х в трех вышеуказанных общеобразовательных учреждениях эвенкийский язык учили
в общей сложности около 90 детей.
274

Региональные показатели школьного обучения языкам КМНССиДВ

В интернатах Качугского и Казачинско-Ленского
районов, где учатся дети эвенкийской национальности, их родной язык не преподается.
Представители еще одной коренной малочисленной
народности Севера – тофалары или тофа компактно
проживают в Нижнеудинском районе на западе Иркутской области, в трёх поселках: Алыгжер, Верхняя
Гутара и Нерха, расположенных в центральной части
Восточного Саяна. Территория их традиционного расселения именуется Тофаларией.
Тофаларский язык (относящийся к тюркоязычной
группе) до конца 1980-х годов существовал только
в устной форме. Его письменность была создана профессором В.И. Рассадиным накануне распада СССР,
и в 1990 году в начальных классах, а также детских
садах Тофаларии началось изучение родного языка.
В 2002/2003 учебном году число школьников младших классов, изучавших в Нижнеудинском районе
тофаларский язык как предмет, достигло 111 человек (еще полтора десятка школьников-тофаларов
осваивали родной язык факультативно), однако
к 2010/2011 учебном году число изучавших тофаларский язык как предмет сократилось до 68 человек,
а с 2011/2012 года он перешел в разряд факультатива. Для тофаларских детей ещё в 1989 году ВосточноСибирским книжным издательством был издан подготовленный профессором В.И. Рассадиным букварь,
а также выпущены учебник «Родной язык» (для начальных классов), хрестоматия «Родная речь» (для
3–4 классов), пособие по развитию тофаларской устной речи, книга «Сказки седого Саяна» и ряд других
учебно-методических материалов182.
В 2012/2013 учебном году, по информации начальника управления образования администрации Нижне182 В 1995 году в Иркутске был издан составленный профессором В.И. Рассадиным Тофаларско-русский и русско-тофаларский
словарь.
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удинского района И.П. Ивановой, тофаларский язык
изучали факультативно в трёх учебных заведениях
района:
 Средней школе-интернате поселка Алыгджер (самом крупном поселении Тофаларии) родной язык
учили 36 воспитанников в 1–4 классах (данная
школа действует с 1926 года, общий контингент
учащихся – 78 чел.);
 Начальной школе поселка Нерха – филиале Алыгджерской школы-интерната (тофаларский язык
учили 9 детей);
 Основной школе поселка Верхняя-Гутара (тофаларский язык учили 26 детей в 1–3 классах).
Таким образом, родной язык учили почти все
школьники тофаларской национальности, обучавшиеся в начальных классах. Продолжать изучение
языка в средних и старших классах нет возможности
из-за отсутствия соответствующей учебной литературы (в школах Тофаларии по-прежнему пользуются
учебниками и пособиями, подготовленными и изданными более 20 лет тому назад). Ещё одной серьезной
проблемой, влияющей и на качество преподавания
тофаларского языка, является отсутствие системы
переподготовки школьных учителей тофаларского
языка (в районе их три человека). По информации
Нижнеудинского управления образования, последний
раз учителя данного языка повышали свою квалификацию в 2004 году, когда они ездили на курсы, организованные профессором В.И. Рассадиным на базе
Педагогического института г. Улан-Удэ (в 1990-е и
в начале 2000-х годов подготовкой и переподготовкой учителей тофаларского языка занимался СанктПетербургский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена и Игарское педагогическое
училище народов Севера). Бюджет управления Нижнеудинского района не позволяет финансировать повышение квалификации учителей тофаларского языка
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за пределами области, равно как и заказывать разработку и издание учебников тофаларского языка для
средних и старших классов.
Сведений об изучении тофаларского языка в детских
садах, а также в учреждениях дополнительного образования детей Нижнеудинского района не имеется.
Кемеровская область
Кемеровская область является самым густонаселенным субъектом Сибирского федерального округа
(29 чел. / км кВ). На ее территории проживают 124 национальности, в том числе 25 КМНССиДВ, самые крупные из которых – телеуты и шорцы (см. табл. 75).
Таблица 75
Динамика изменения численности и удельного веса КМНССиДВ
в населении Кемеровской области в 2002–2010 годах183

Численность,
человек

Доля в общем
населении, %

Русские
Шорцы
Телеуты
Кумандинцы
Вепсы
Эвенки
Другие КМНССиДВ
Итого КМНССиДВ
Все население

Доля в общем
населении, %

Национальности

2010 год

Численность,
человек

2002 год

2 664 816
11 554
2 534
294
83
22
69
14 556
2 899 142

91,9
0,4
0,1
0,01
0,0
0,0
0,0
0,5
100,0

2 536 646
10 672
2 520
225
45
18
57
13 537
2 428 750

91,8
0,4
0,1
0,01
0,0
0,0
0,0
0,5
100,0

183

Составлено по данным Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг.
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За период с 2002 по 2010 годы численность
КМНССиДВ области, равно как и всего населения,
несколько уменишилось. Наиболее существенно сократилась численность шорцев.
Данные переписи населения 2010 года свидетельствую о том, что большинство КМНССиДВ почти не
владеют своими родными языками, основным средством коммуникации для 99,8% из них стал русский
(см. табл. 76).
Таблица 76
Показатели владения КМНССиДВ, проживающих в Иркутской области,
языками своих национальностей в 2010 году184

Численность владевших русским
языком, человек

Доля в составе населения соответствующей национальности, %

Шорцы
Телеуты
Кумандинцы
Вепсы
Эвенки
Итого

Доля в составе населения соответствующей национальности, %

Национальности

Владение русским
языком

Численность
владевших национальным языком,
человек

Владение языком
своей
национальности

2 144
906
15
7
4
3 076

20,1
36,0
6,7
15,6
22,2
22,8

10 635
2 514
224
45
18
13 436

99,7
99,8
99,6
100,0
100,0
99,7

КМНССиДВ Кемеровской области, особенно телеуты,
характеризуются относительно более высокой долей
владеющих этническими языками в сравнении с коренными малочисленными народностями Севера в других
субъектах Сибирского федерального округа.
184

Составлено по данным Всероссийской переписи населения
2010 года.
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Самый крупный КМНССиДВ в Кемеровской области – тюркоязычные шорцы (10,7 тыс. чел. или более
4/5 всех шорцев России). Они проживают главным образом в южных районах Кемеровской области и прежде
всего в Таштагольском (4,8 тыс. шорцев или 15% жителей данного горно-таёжного района, именуемого Горной
Шорией), а также в Новокузнецком, Междуреченском и
некоторых других). Все без исключения шорцы говорят
на русском языке, а почти 2/3 считают его родным.
Изучение шорского языка в Кемеровской области
началось в начала 1990-х годов – сначала на факультативной основе, а затем в качестве учебного предмета
в школах в местах компактного проживания шорцев.
Учились дети по учебникам и пособиям по шорскому
языку, разработанным, как уже отмечалось, на кафедре шорского языка и литературы Кузбасской государственной педагогической академии, готовившей также
школьных учителей шорского языка. Максимальное
число детей шорской национальности, изучавших родной язык как предмет, отмечалось в 1999/2000 учебном году, после чего данный показатель стал постепенно снижаться (табл. 77).
Таблица 77

Число
школьников

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2002/2003

2001/2002

2000/2001

1999/2000

1998/1999

Учебные годы

1997/1998

Динамика численности школьников Кемеровской области,
изучавших шорский язык как учебный предмет в 1997/19998 –
2012/2013 учебном году, человек185

290 297 359 355 221 323 277 222 125

185

Составлено по данным Минобрнауки России (см. Образование в России. Статистический бюллетень. М., 2003–2012; сведения за 2012/13 учебный год по данными мониторинга ЦСИ Минобрнауки).
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Сократилось и количество школ, в которых преподавался шорский язык как предмет: с 9 школ в
1990-х года (в т.ч. в городах Междуреченск, Мыски,
Осинники, селах Ортон, Бельсу, Чувашка) до 3-х школ
в Таштагольском районе в настоящее время.
Согласно информации управления образования данного муниципального района, наиболее крупный контингент детей, изучавших шорский язык в 2012/2013
учебном году отмечался в средней школе-интернате
№ 3 г. Таштагола (административного центра района):
как предмет его учили со 2 по 8 классы 86 воспитанников (один час в неделю). Кроме того, 17 учащихся
9-го класса продолжали учить его на факультативной основе (также один час в неделю). В интернате
один штатный преподаватель шорского языка, а для
факультативных занятий с 9-классниками по совместительству привлекается преподаватель Детскоюношеского центра «Часкы». Причем шорский языке
учат не только все воспитанники шорской национальности (их в интернате 80 чел.), но и 23 ребёнка русской национальности (общий контингент воспитанников – 135 чел.)186. Как пояснила директор интерната
Е.П. Кирилишина, все дети, в том числе русские, охотно учат шорский язык. Серьёзной проблемой является
лишь отсутствие учебников для 5–9 классов, занятия
учителям приходится вести по собственным методическим разработкам.
Учебники и пособия по шорскому языку для
1–4 классов, выпущенные в начале 1990-х годов,
в библиотеке учебного заведения пока имеются в достаточном количестве.
Как учебный предмет шорский изучается также
в основной школе № 34 посёлка Ключевой, прилегающего к г. Таштаголу (в школе 51 ученик, в
т.ч. 41 – шорской национальсти, родной язык учат
186

Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
280

Региональные показатели школьного обучения языкам КМНССиДВ

34 ребенка-шорца с 3 по 7 классы, в среднем 1-2
часа в неделю), и в основной школе № 36 посёлка
Мрассу Таштагольского района (в школе 23 ученика,
в т.ч. 12 – шорской национальности, родной язык
учат 5 детей-шорцев, обучающихся во 2 и 3 классах,
1 час в неделю).
В то же время основной школе №1 г. Таштагола, где
учатся 58 детей шорской национальности, в средней
школе №11 посёлка Шерегеш (132 школьника-шорца),
школе-интернате посёлка Шалым (46 воспитанниковшорйцев), основной школе поселка Усть-Кабырза
(31 ученик шорской национальности), основной школе
№ 31 посёлка Чулеш (6 школьников-шорцев) шорский
язык ни в какой форме не преподается.
На факультативной основе шорский язык учат
в двух школах области:
– школе-интернате поселка Ортон (входит в городской округ Междуреченск), где его изучали
в общей сложности 70 детей (в 1–4 классе –
как факультатив и в 5-9 классах – в кружковой
форме);
– школе № 10 поселка Бородино (пригород г. Мыски), где его учили 19 детей с 1 по 6 классы.
По словам директора школы О.И. Брагиной,
ещё в 2011/2012 учебном году шорский преподавался в школе как предмет с 1 по 8 классы
включительно, но 2012/2013 году учебные часы
на данный предмет пришлось забрать для подготовки к ЕГЭ. Кроме того, в школе остро не хватает учебников шорского языка и эта проблема
очень актуальна ввиду ужесточения требований
к учебно-методическим материалам.
Наиболее массовое факультативное (кружковое)
изучение шорского языка организовано в Таштагольском районе в ДОД ДЮЦ «Часкы» в поселке Шерегеш:
родной язык здесь учат более 200 детей (в основном
школьного возраста) как из самого посёлка, так и из
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г. Таштагол (всего в данном учреждении дополнительного образования детей обучалось по различным программам 446 чел.). Занятия ведут пять учителей в рамках программы культурологической направленности
(шорский язык и литература, культура). Кроме того,
в 2012/2013 учебном году, как отметила директор ДЮЦ
«Часкы» Н.А.Садыкова, при центре были организованы курсы шорского языка для взрослых и молодежи,
их посещали 12 человек, занятия (под методическим
руководством кафедры шорского языка и литературы
Кузбасской государственной педагогической академии,
сокращенно – КГПИ) проходили 3 раза в неделю. При
самой КГПИ в г. Новокузнецке также были организованы языковые курсы для взрослых, число их слушателей
составляло 15 человек, занятия (3 раза в неделю) вел
преподаватель КГПИ Г.В. Косточаков.
Ещё одна группа детей (25 человек) изучала в минувшем году шорский язык в кружковой форме при
Центре детского творчества г. Междуреченска.
Таким образом, число изучавших в Кемеровской области в 2012/2013 учебном году шорский язык как
факультатив (суммарно 314 чел. в шести учебных
заведениях) в 2,5 раза превысило число изучавших
данный язык как предмет (125 чел. в трех учебных
заведениях).
Помимо школ и учреждений ДОД, шорский язык
учили 63 ребенка в двух детских садах посёлка Шерегеш (40 детей в д/с «№18 «Сказка» и 23 ребенка –
в д/с №19 «Колокольчик»).
Общее число учителей шорского языка в общеобразовательных и дошкольных учреждениях Кемеровской
области – 14 человек. Все они – выпускники Кузбасской
государственной педагогической академии, сохраняющие с «Alma Mater» постоянные контакты и имеющие
возможность регулярно повышать там квалификацию.
Вторым тюркоязычным народом Кемеровской области являются телеуты (до 1991 года считавшиеся
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южными алтайцами), большинство из которых проживают в Беловском районе (поселки Беково, Заречное, Новобачаты, Черта) и Новокузнецком районе (пос.
Телеут в районе Запсиба).
В отличие от шорского языка, телеутский не имеет
академической грамматики, нет и телеутско-русского
словаря. Тем не менее изучение телеутского языка
было организовано с 1990-х годов в основной школе
поселка Беково, где вплоть до 2011/2012 учебного года
телеутский преподавался как предмет (один час в неделю) со 2 по 6 классы для 63 учеников, при этом основным учебным пособием являлся букварь телеутского
языка и книга для чтения для начальных классов.
Для занятий учителя использовали собственные методические разработки. Как отметила директор школы
и преподаватель телеутского языка Т.Н. Якучакова,
до сих пор нет учебной программы телеутского языка,
нет методических пособий, нет классических учебников для младших и средних классов.
С 2012/2013 учебного года телеутский стал преподаваться в данной школе на факультативной основе,
его учили во 2–6 классах 78 детей из телеутских семей
(всего в школе 130 учащихся, в т.ч. 81 ребенок телеутской национальности, 31 – из смешанных семей,
18 – русской национальности). В июне 2013 года на
базе Бековской школы был проведен летний лингвистический лагерь «ТАН» для 25 телеутских детей из г.
Белово и Белковского и Гурьевского районов Кемеровской области. Белковская школа стала также областной экспериментальной площадкой по направлению
«Организационно-педагогические условия реализации
этнокультурного компонента образования» (под руководством Е.Н.Чайковской, доцента КГПА).
Родные этнические языки в Кемеровской области
изучают (как предмет и на факультативной основе)
в целом 37% детей школьного возраста шорской национальности и 28% детей-телеутов.
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Томская область
Томская область является одной из самых многонациональных субъектов Сибирского федерального округа и насчитывает 130 национальности, в том числе
23 КМНССиДВ, самые крупные из которых – селькупы, ханты и чулымцы (см. табл. 78).
Таблица 78
Динамика изменения численности и удельного веса КМНССиДВ
в населении Томской области в 2002–2010 годах187

Русские
Селькупы
Ханты
Чулымцы
Кеты
Эвенки
Другие КМНССиДВ
Итого КМНССиДВ
Все население

950 222
1 787
873
484
93
103
127
3 467
1 046 039

90,8
0,2
0,1
0,05
0,01
0,01
0,01
0,3
100,0

922 723
1 181
718
204
141
95
109
2 448
1 047 394

Доля в общем
населении, %

Численность,
человек

Численность,
человек

Национальности

2010 год
Доля в общем
населении, %

2002 год

88,1
0,1
0,1
0,02
0,01
0,01
0,01
0,2
100,0

За период с 2002 по 2010 годы численность
КМНССиДВ в области уменьшилась почти на 1/3, составив всего 0,2% её населения. Наиболее существенно
сократилась численность селькупов и чулымцев, заметно меньше стало хантов (для сравнения: до присоединения к Российской империи территории современной Томской области во второй половине ХVI века
187

Составлено по данным Всероссийских переписей населения
2002 и 2010 гг.
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именно селькупы, ханты и сибирские татары составляли большинство её населения).
Данные переписи населения 2010 года свидетельствую о том, что почти никто из КМНССиДВ Томской области не владеют своими родными языками,
единственным средством коммуникации для них стал
русский (см. табл. 79).
Таблица 79
Показатели владения КМНССиДВ, проживающих в Томской области,
языками своих национальностей в 2010 году188

Селькупы
Ханты
Чулымцы
Кеты
Эвенки
Итого

4,2
3,6
5,4
4,3
4,2
4,1

1 181
715
204
141
95
2 336

Доля в составе населения соответствующей национальности, %

50
26
11
6
4
97

Владение русским
языком
Численность владевших русским
языком, человек

Доля в составе населения соответствующей национальности, %

Национальности

Численность владевших национальным языком,
человек

Владение языком своей национальности

99,8
99,6
100,0
100,0
100,0
99,9

Селькупы Томской области (пока ещё лидирующие
по численности среди местных КМНССиДВ) относятся
к т.н. южной (нарымской) группе селькупов (северными считаются тазовско-туруханские селькупы ЯНАО
и Красноярского края).
В Томской области селькупы проживают в Верхнекетском, Каргасокском, Колпашевском, Парабельском районах области. Местами компактного прожи188

Составлено по данным Всероссийской переписи населения
2010 года.
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вания селькупов сегодня являются деревня Иванкино
Колпашевского района, где они составляют около половины жителей, и село Напас Парабельского района
(1/3 жителей). На утрату большинством селькупов
родного языка еще в советское время повлияло образование в 1930 году Тымовского национального
района, куда стали переезжать селькупы со всей
области. Владея различными и весьма обособленными диалектами селькупского, они вынуждены были
принять в качестве средства общения русский язык,
ставший доминирующим189. Кроме того, позиции
селькупского языка ослабило и крайне незначительное его использование в местных образовательных
учреждениях в постсоветское время. Так, после воссоздания селькупской письменности (на основе тазовского диалекта) накануне распада СССР, селькупский
язык стал преподаваться как предмет (родной язык)
в 1990-х годах в малокомплектной школе национального села Иванкино. Согласно данным Росстата, его
ежегодно изучали 20 детей из селькупских семей,
с 1 по 9 классы. На этот предмет в 1-8 классах отводилось 3 часа в неделю, в 9-м классе – 2 часа.
Учебные пособия для Иванкинской школы и школ
ЯНАО и Турханского района Красноярского края, где
также преподавался данный язык, были разработаны
специалистами Томского государственного педагогического университета (сокр. — ТГПУ). В частности,
автором наибольшего количества учебников и пособий
по селькупскому языку (шести) стала доктор филологических наук, профессор В.В. Быконя, заведующая
кафедрой перевода и переводоведения факультета иностранных языков данного университета. Она также
подготовила научное издание «Селькупско-русского
189

См.: Ассоциация КМНССиДВ // http://www.raipon.info/
narody/narody-severa-sibiri-i-dalnego-vostoka-rf/263-2009-08-2412-51-51.html
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диалектного словаря» (в 2013 году В.В Быконя ушла
на пенсию).
Помимо Иванкинской школы, селькупский языке с 1992 года изучался в кружковой форме (детское
объединение «Колта-куп») при Доме Детского Творчества в селе Парабель Парабельского района (занятия,
которые посещали около 20 детей, вела в учительница
Парабельской школы И.А. Коробейникова). Имелся
кружок по изучению селькупского языка и в селе Нарым того же Парабельского района при местной школе
(данный этнический язык учили шесть школьников).
Ввиду отсутствия потребности в изучении селькупского языка молодежью из селькупских семей, его преподавание в сельской школе села Иванкино с 2006/2007
учебного года было переведено на факультативную
основу, а в последние два года вообще прекратилось.
Ещё раньше (примерно с 2005 года) прекратилось изучение селькупского языка и в кружковой форме.
По словам декана факультета иностранных языков
Томского государственного педагогического университета О.Н. Игна, на сегодняшний день единственным образовательным учреждением области, где продолжается
изучение селькупского, а также хантыйского, кетского,
нганасанского и татарского языков – кафедра языков
народов Сибири ТГПУ, созданная более 50 лет назад
(до 2004 кафедра именовалась Лабораторией изучения
языков народов Сибири). При кафедре открыта очная
и заочная аспирантура и по специальностям 10.02.02
(«Языки народов Российской Федерации») и 10.02.20
(«Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание») в настоящее время учатся
несколько аспирантов и один докторант (по селькупскому языку), а также сформирован архивный фонд по исчезающим языкам народов Сибири (в том числе чулымскому), который регулярно пополняется в ходе экспедиционных этнолингвистических исследований (ежегодно предпринимается не менее 4 полевых экспедиций).
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При участии сотрудников кафедры регулярно выходят
соответствующие тематические издания (сборники
научных статей по языкознанию, словари и учебнометодические пособия для этнических школ, сборники
рассказов и текстов на языках народов Сибири, издания по этнологии и фольклору народов Сибири и т.д.
С 1990 года в ТПГУ действуют льготы при поступлении представителей КМНССиДВ (от 4 до 9 чел.). Наряду
с основной специальностью, они имели возможность получить дополнительное образование по родному языку
(по учебным программам, разработанным Лабораторией языков народов Сибири и рассчитанным на пять лет,
по 80 аудиторных часов в семестр) и им выдавались документы о праве факультативного преподавания языка
(в частности, селькупского). Однако примерно с 2005
года языки коренных малочисленных народов Севера
продолжают изучать только аспиранты, а представители
северных народов эти занятия посещать перестали.190
Целевое обучение КМНССиДВ в ТПГУ осуществляется теперь по квотам РГПУ им. А.И. Герцена (два человека в год) и при наборе иногда даже возникают проблемы этнической идентификации, когда родители
учеников, из соображений престижности указывавшие
ранее (при поступлении в школу и при выдаче паспорта
по достижении совершеннолетия) национальность своих детей как русских, при получении льгот для селькупов и других КМНС, в том числе связанных с целевым
обучением на бюджетных местах в вузе, вынуждены
доказывать принадлежность своего ребенка к коренной малочисленной национальности Севера с помощью
первичных свидетельств о рождении и сведений о национальности самих родителей191.
190 Подробнее см.: Е.Ю. Кошелева. Трансформационные процессы в духовной культуре селькупов и хантов Томской области
в 1990-2000-е годы // Вестник ТГПУ. 20078, Выпуск 3 (66). Серия
«Гуманитарные науки, стр. 169.
191 По информации Министерства образования Томской области.
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В первой постсоветской целевой программе сохранения культуры народов Севера Томской области, принятой в начале 1990-х годов, предусматривалась поддержка функционирования этнических языков в системе образования, в том числе составление учебнометодических комплексов для учащихся и учителей по
селькупскому языку (буквари, разговорники, словари,
учебные пособия). Так, за 1991–1995 годы в рамках
данной программы было издано 7 книг на национальных языках, общим объемом 97,9 печатных листов.
В последней областной целевой программе «Общегражданский мир и межэтническая толерантность
в Томской области на 2012 – 2014 годы» об изучении
родных языков КМНССиДВ в учебных заведениях области речь уже не идет. Основной упор делается на сохранении и развитии этнической культуры народов области, поддержке национальных культурных центров
и общественных объединений региона.
Томская область как территория традиционного
проживания коренных малочисленных народов периодически становится местом проведения соответствующих тематических мероприятий. Так, в г. Томске с
15 по 19 мая 2012 года прошел III Межрегиональный
смотр деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, в котором приняли
участие представители 15 субъектов РФ (Хабаровского, Алтайского, Приморского краев, Республик Саха
(Якутия), Алтай, Карелия, Ханты-Мансийского автономного округа, г. Санкт-Петербурга, Ленинградской,
Сахалинской, Магаданской, Мурманской, Кемеровской, Томской и Вологодской областей). Задачами данного мероприятия стали изучение и обобщение опыта
работы этнокультурных центров КМНССиДВ, обсуждение мер по содействию культурной интеграции коренных малочисленных народов к условиям современного общества.
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Таблица 80

Республика Буря- 2 языка,
тия
в т.ч.:
Эвенкийский
Сойотский
Республика Тыва Тувинский
Забайкальский
Эвенкийский
край
Красноярский
8 языков,
край, в т.ч.:
в т.ч.
Таймырский
4 языка,
Долганов т.ч.:
Ненецкий район
Ненецкий
Долганский
Нганасанский
Энецкий
Эвенкийский
Эвенкийский
2 языка,
район
в т.ч.:
Эвенкийский
Кетский

192

6/0

414/0

7

5/0
1/0
6/0

247/0
167/0
324/0

6
1
6

2/6

31/187

6

37/24

1168/923

66

21/12

458/888

48

7/4
11/8
2/3
1/1
1/2

200/400
205/411
27/42
22/14
4/21

11
19
3
2
3

15 /1

680/835

16

9/11
1/0

671/835
9/0

15
1

Составлено по данным ЦСИ Минобрнауки России.
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Языки

Субъекты РФ

Число изучавших язык
как предмет / как факультатив или в кружках
и в центрах ДОД, человек

Количество школ, в которых язык преподавался
как предмет/как факультатив или в кружках (в
т.ч. в учреждениях ДОД)

Показатели изучения языков КМНССиДВ в общеобразовательных
учебных заведениях Сибирского федерального округа в 2012/2013
учебном году192

Региональные показатели школьного обучения языкам КМНССиДВ

Туруханский рай- 2 языка, в т.ч.:
он
Кетский
Селькупский
Иркутская об2 языка, в т.ч.:
ласть
Эвенкийский
Тофаларский
Кемеровская об2 языка, в т.ч.:
ласть
Шорский
Телеутский
Итого по ФО
12 языков

1/1
1/0
0/1
1/6
1/3
0/3
3/6
3/5
0/1
55/42

Число школьных учителей родных языков

Языки

Субъекты РФ

Число изучавших язык
как предмет / как факультатив или в кружках
и в центрах ДОД, человек

Количество школ, в которых язык преподавался
как предмет/как факультатив или в кружках (в
т.ч. в учреждениях ДОД)

Окончание табл. 80

30/17
2
30/0
1
0/17
1
3/115
6
3/44
3
0/71
3
125/377 13
125/314 12
0/63
1
2065/1602 104

Общее число школьников Сибирского федерального
округа, изучавших 12 языков КМНССиДВ в 55 школах
как предмет составило в 2012/2013 году 2,1 тысячи
человек или менее половины всех учащихся из семей
коренных малочисленных народов Севера. Для сравнения: в 1996/1997 учебном году языки КМНССиДВ как
предмет изучали 3,1 тысячи человек. Снижение на 1/3
численности школьников, изучавших родные языки
коренных малочисленных народов в качестве учебного предмета в СибФО на протяжении последних 15 лет
произошло в основном за счет школ Красноярского
края и Иркутской области.
Кроме того, ещё 1,6 тысячи школьников СибФО учили этнические языки факультативно или в кружковой
форме, причем в Забайкальском крае превышение чис291
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ла изучавших родные этнические языки факультативно над числом изучавших их как предмет составило
1,5 раза, в Кемеровской области – в 2,7 раза, а в Иркутской области почти все дети учили данные языки лишь
факультативно.
На одного учителя, преподававшего родной (нерусский) язык КМНССиДВ как учебный предмет или факультатив в школах СибФО в 2012/2013 учебном году
приходилось почти 35 учащихся (см. табл. 80).
–

–
–
–

Не изучались родные языки КМНССиДВ:
кумандинский, теленгитский, тубаларский, челканский и шорский языки в Республике Алтай,
где проживают 7,3 тысячи представителей данных народностей;
кумандинский и шорский языки в Алтайском
крае, где проживают свыше 1,5 тысячи представителей данных народностей;
шорский язык в Республике Хакасия, где проживают 1,2 тысячи шорцев;
селькупский, хантыйский, чулымский, кетский
язык в Томской области, где проживают 2,3 тысячи представителей данных национальностей,
а в 64 школах области, по данным Росстата за
2009/2010 год, учились 322 ребёнка из семей
КМНССиДВ.
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4. Изучение языков КМНССиДВ в образовательных
учреждениях Дальневосточного федерального округа
в 2012/2013 учебном году
Дальневосточный федеральный округ (сокр. –
ДФО), занимающий 36% территории России, является местом проживания 20 коренных малочисленных
северных народов. Они составляют 0,04% населения
округа (всего в ДФО проживают около 6,2 млн. чел.
или 4,3% населения страны). ДФО обладает богатейшими природными ресурсами и полезными ископаемыми (здесь сосредоточено практически 100% добываемых в России алмазов, олова, бора и плавикового
шпата, 55% добычи золота, 64% вольфрама и 80%
добычи свинца), но при этом ДФО является самым
малонаселенным федеральным округом РФ (один
чел./на км кВ). По сравнению с переписью населения
2002 года число его жителей сократилось более чем
на 400 тысяч человек. Протяженность административных границ ДФО с севера на юг – 4800 км, с запада
на восток – 3000 км (5 часовых поясов).
В округ входят 9 субъектов Российской Федерации,
региональным центром его управления (местом базирования Администрации ДФО) является Хабаровск.
Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия) является самым крупным субъектом Российской Федерации, занимая площадь свыше 3-х миллионов км кВ при населении всего в 955 тысяч человек (по состоянию на 2013 год).
Около 80% территории республики занимают таёжные
леса, а остальное – тундра, лесотундра и арктическая
пустыня. Вся Якутия относится к районам Крайнего
Севера и большая её часть – зона вечной мерзлоты.
Якутию населяют представители 128 национальностей, в том числе 23 КМНССиДВ, самые крупные из
которых – эвенки, эвены, долганы, юкагиры и чукчи
(см. табл. 81).
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0,0
2,3
100,0

101

24 902

1 094 065

Численность,
человек

33,4
50,3
7,0
1,3
0,8
0,04
0,1
0,04
0,0

Доля в общем
населении, %

365 236
550 263
77 114
14 428
8 668
408
697
473
127

Численность,
человек

949 280

33 139

212

432 290
390 671
34 633
18 232
11 657
1 270
1 907
602
69

2002 год

100,0

3,5

0,0

45,5
41,1
3,7
1,9
1,2
0,1
0,2
0,1
0,0

Доля в общем
населении, %

2010 год

Таблица 81

958 528

40 160

165

466 492
353 649
20 341
21 008
15 071
1 906
1 281
670
59

100,0

4,2

0,0

49,9
37,8
2,2
2,2
1,6
0,2
0,1
0,1
0,0

Доля в общем
населении, %

Составлено по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. и Всероссийских переписей
населения 2002 и 2010 гг.
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Якуты
Русские
Украинцы
Эвенки
Эвены
Долганы
Юкагиры
Чукчи
Шорцы
Другие
КМНССиДВ
Итого
КМНСиДВ
Все население

Национальность

1989 год
Численность,
человек

Динамика изменения численности и удельного веса КМНССиДВ
в населении Республики Саха (Якутия) в 1989–2010 годах193

Глава шестая

Региональные показатели школьного обучения языкам КМНССиДВ

За период с 1989 года доля коренных малочисленных народов в Якутии возросла в 1,7 раза, почти на
30% увеличилась и численность титульной нации республики, в то время как славянская часть населения
значительно сократилась. Что же касается показателя
владения КМНССиДВ своими родными языками, то
он неуклонно снижается, достигнув к концу 2010 года
в среднем 13% (см. табл. 82).
Таблица 82
Показатели владения КМНССиДВ, проживающих
в Республике Саха (Якутия), языками своих национальностей
в 2010 году194

5,6
22,2
5,5
22,6
40,6
15,3
13,0

Доля в составе
населения соответствующей национальности, %

1 179
3 350
104
289
272
9
5 203

Владение русским языком
Численность владевших русским
языком, человек

Эвенки
Эвены
Долганы
Юкагиры
Чукчи
Шорцы
Итого

Доля в составе
населения соответствующей национальности, %

Национальности

Численность владевших национальным языком,
человек

Владение языком своей
национальности

18 964
13 677
1 637
1 239
670
59
36 246

90,3
90,8
85,9
96,7
100,0
100,0
90,6

Гораздо в большей мере коренные малочисленные
северные народности республики владеют языком титульной нации. Например, среди эвенков таковых 80,3%
(16 874 чел.), среди эвенов – 73,3% (11 503 чел.), а среди долган – 93,1% (1 775 чел.). Поэтому правомерно
говорить о тенденции распространения у КМНССиДВ
194

Составлено по данным Всероссийской переписи населения
2010 года.
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Якутии двуязычия, при котором основными языками
их общения стали русский и якутский.
Несмотря на то, что на территории Республики Саха
(Якутия) наибольшее среди остальных субъектов РФ
количество языков со статусом официальных, язык титульной нации (якутский) в этой республике всё активнее заменяет (вытесняет) языки малых этносов, и даже
русский, особенно в системе образования. Например,
в 2012/2013 учебном году обучение на якутском языке
велось в 414 школах, на русском – в 200 школах. На
языках других пяти этносов (долганском, чукотском,
эвенском, эвенкийском, юкагирском), провозглашенных официальными и равноправными с двумя государственными языками (якутским и русским) в местах
компактного проживания КМНССиДВ, обучения не
осуществлялось, а их изучение как предмета в школах, по данным Росстата, в последние годы сокращалось (см. табл. 83). В то же время число изучавших
якутский язык в школах республики как учебный
предмет (родной язык) за 2010/11–2011/12 учебные
годы выросло с 30 128 до 31 090 человек195.
Практически во всех районах республики, даже
национальных, языками обучения и изучения в дошкольных учреждениях являются якутский и русский. Так, в Жиганском национальном эвенкийском
районе в 7 имеющихся там детских садах на 330 мест
50% детей воспитываются на якутском, 50% – на
русском языках. Лишь с 2012/2013 учебного года
эвенкийский стали учить в кружковой форме в трех
детских садах («Малыш», «Звездочка», «Теремок»
1/3 детей эвенкийской нацинальности). Однако еще
около 300 детей района вообще не были охвачены системой дошкольного воспитания.196
195 См.: Образование в России – 2012. Статистический бюллетень. М., 2012, стр. 257–260.
196 Подробнее см.: Состояние и развитие системы образования в
МР «Жиганский национальный эвенкийский район» по итогам
2011–2012 учебного года. Село Жиганск, 2012.
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Таблица 83

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2001/2002

Учебные годы

1995/1996

Динамика численности и удельного веса школьников,
изучавших языки КМНССиДВ в школах Республики Саха (Якутия)
как учебный предмет в 1995/1996–2009/2010 учебных годах197

Контингент школьников
из
числа 5073 5334 4965 4947 4981 4831 4906
КМНССиДВ, человек
Число школьников
КМНССиДВ, изучав- 2304 1925 2136 2122 1593 1602 1529
ших родные языки,
человек
Доля
школьников,
изучавших родные 45,4 36,1 43,0 42,9 32,0 33,2 31,2
языки, %

Статистические сведения Министерства образования
Республики Саха (Якутия) за последние пять лет показывают большее число школьников из семей коренных
малочисленных народов Севера, изучавших родные языки как предмет, однако и они свидетельствуют о тенденции снижения данного показателя (см. табл. 84).
Подобное расхождение в сведениях Росстата и
Минобразования Республики Саха об изучении языков КМНССиДВ в общеобразовательных учреждениях, в том числе публиковавшихся в официальных изданиях198, объясняется, по мнению директора НИИ
197 Составлено по: Экономические и социальные показатели
районов проживания коренных малочисленных народов Севера –
2010 / Росстат. М., 2010.
198 См., напр.: Об изучении языков коренных малочисленных
народов Севера в средних общеобразовательных учреждениях Республики Саха (Якутия) // О мерах по реализации Второго Международного десятилетия коренных народов мира в сферах народного
образования и сохранения родных языков в районах проживания
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. М., 2008, стр. 96–99.
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3

0

Юкагирский

Долганский
1853

0

103

0

882

751

Уч-ся,
чел.

38

1

1

4

22

15

Кол-во
школ

2746

103

76

100

1130

1337

Уч-ся,
чел.

2007/2008

36

0

1

3

21

14

Колво
школ

2546

0

76

89

1118

1263

Уч-ся,
чел.

2008/2009

35

0

2

1

21

15

Колво
школ

2307

0

88

67

1003

1148

Уч-ся,
чел.

2010/2011

33

0

2

1

22

13

Кол-во
школ

1920

0

84

73

888

875

Уч-ся,
чел.

2012/2013

Таблица 84

Составлено по данным Министерства образования Республики Саха (Якутия) за 2006–2007–
2010/2011 учебные годы и по данным Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) за 2012/2013 учебный год (включая кочевые школы, не являющиеся филиалами или структурными подразделениями общеобразовательных школ).

199

28

0

Чукотский

Всего

20

9

Колво
школ

2000/2001

Эвенский

Эвенкийский

Языки

Показатели использования языков КМНССиДВ
в общеобразовательных учреждениях Республики Саха (Якутия)
в 2007/08 – 2012/13 учебных годах199
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«Национальные школы Якутии» С.С. Семёновой, ошибочным включением в отдельные годы в число школьников, изучавших языки коренных малочисленных
народов Севера как предмет и воспитанников дошкольных учреждений, а также изучавших этнические языки факультативно или в учреждениях ДОД.
Исходя из данных, собранных Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера Республики Саха
(Якутия) за 2012/2013 учебный год (Минобразования
республики сведений по изучению этнических языков
от подведомственных школ за 2011/12–2012/13 учебные годы не запрашивал) и общей численности школьников КМНССиДВ в общеобразовательных учреждениях республики (5,1 тыс. чел., обучавшихся более
чем в 80 школах), доля изучавших родные языки как
учебный предмет составляла среди них 37,6% (что
в целом близко к общероссийскому показателю).
Рассмотрим подробнее ситуацию с использованием
основных языков коренных малочисленных народов Севера в школах в разрезе по районам республики на основании подробных сведений, собранных Минобразования
Якутии за 2010/11 год (ситуация в 2011/12–2012/13 годах, по словам специалистов министерства, принципиально не изменилась), а также дополнительной информации, полученной ЦСИ Минобрнауки России за 2012/13
от руководителей ряда местных общеобразовательных
учреждений и администраций улусов (районов).
Эвенкийский язык в образовательных учреждениях
Республики Саха (Якутия) изучается практически во
всех районах (улусах) компактного проживания эвенков (в сельских школах Алданского, Аллаиховского, Булунского, Жиганского, Нерюнгрийского, Оклеминского,
Оленёкского и Усть-Майского районов, а также в двух
городских школах (Якутска и Нерюнгри). Самые крупные контингенты школьников-эвенков, изучавших родной язык, отмечались в 2010/2011 году в средней школе села Оленёк (345 чел.), Золотинской средней школеинтернате (219 чел.), Хатыстырской средней школе № 20
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(163 чел.), в Тянской средней школе (75 чел.), а также
в экспериментальной средней школе-интернате «Арктика» с углубленным изучением предметов гуманитарнокультурологического профиля (открытой в г. Нерюнгри
в 1998 году для детей КМНС из всех районов республики, эвенкийский язык в ней учило около половины всех
воспитанников или 63 чел.). Особенность ЭСШ-интерната
«Арктика» и в том, что в ней дети коренных малочисленных народов учатся с 8 по 11 классы. Основной задачей является подготовка выходцев из семей КМНС для
продолжения образования в высших и средних профессиональных учебных заведениях.
В настоящее время эвенкийский язык как предмет
учат менее 30% школьников эвенкийской национальности ввиду того, что далеко не во всех селах, где они
проживают, преподается их родной язык. В результате,
как отмечалось, лишь 5,6% эвенков владеют языком
своих предков. Например, в расположенном на югозападе республики Олёкминском районе (его площадь
более 166 тыс. км кВ при населении в 26,7 тыс. чел.,
в т.ч. 2,5 тыс. КМНС, преимущественно эвенков) из 54-х
населенных пунктов эвенкийский язык можно изучать
только в средней школе национального села Тяня200
(всего в районе 64 общеобразовательных учреждения).
В данной школе, основанной в 1927 году, эвенкийский
преподавался с 1930 по 1956 годы, а затем вновь был
включен в школьную программу в конце 1980-х годов.
В настоящее время на его изучение (оно осуществляется с 1 по 11 классы) выделяется в начальных классах
5 часов в неделю, в средних и старших классах – по
4 часа в неделю. Учебными пособиями по родному языку
дети в целом обеспечены, однако языковая среда в селе
практически утрачена и получаемые в школе навыки
эвенкийского языка за пределами учебного заведения
закреплять сложно (число школьников, изучавших
200

Из 501 жителя села 423 чел. – эвенки, 74 чел. – якуты,
4 чел. – другой национальности.
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эвенкийский язык, сократилось с 89 чел. в 2007/2008
учебном году до 75 чел. в 2010/2011 году). Проведенное
в 2011 году в селе Тяня исследование показало, что родным языком владеют всего 7% местных эвенков, однако
большинство родителей школьников выразили желание,
чтобы их дети продолжали изучение эвенкийского языка
и могли разговаривать на нём свободно201.
Стабильно рекордное число изучающих родной эвенкийский язык как предмет (345 чел. –
в 2010/2011 году, 339 чел. – в 2012/2013 году или
77,8% всего контингента учащихся) – в средней школе поселка Оленёк, административном центре оленеводческого Оленёкского эвенкийского национального
района (из четырех тысяч жителей района более половины – эвенки, в том числе в самом поселке Оленёк
их насчитывается 1,2 тыс. чел.). По словам директора
школы М.Х. Ивановой, с 2012/2013 учебного года,
по рекомендации Министерства образования Якутии
и по решению школьного педагогического совета,
число учебных часов на изучение данного этнического языка в младших классах увеличено с одного до
трех часов в неделю (два часа, начиная со 2-го класса, дети учат язык и один час отводится на национальную литературу). В средних и старших классах
на эвенкийский язык по-прежнему выделяется один
час (все дети учат также якутский язык и литературу). В школе есть кабинеты якутского и эвенкийского
языков, однако кабинет эвенкийского языка полностью не укомплектован из-за нехватки оборудования,
учебно-методической литературы. Особенно не хватает, как отметила директор школы, азбук эвенкийского
языка, пособий по развитию устной речи, изучению
эвенкийской литературы для младших школьников
(чтобы обеспечить полноценные занятия языком 3 часа
201 См.: И.П. Баишева. Сохранение и возрождение национальных традиций эвенков через учебно-воспитательную работу //
Титкачирук. 2012, № 1 (25), стр. 63.
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в неделю). С 2013/2014 учебного года Министерство
образования республики рекомендует осуществлять
в школе изучение эвенкийского языка в 5–9 классах
на основе новых авторских программ, разработанных
в Якутске (в 10-11 классах родной язык не учат в связи созданием профильных классов).
В большинстве школ эвенкийский язык как предмет начинают учить с первого либо со второго класса,
а продолжительность изучения зависит от типа школы:
начальной, основной или средней (см. табл. 85).
Обращает на себя внимание, что наибольшее количество школ (пять) с преподаванием эвенкийского
языка как предмета – в Алданском улусе (районе), где
проживают немногим более двух тысяч эвенков (10%
всех эвенков Якутии). В то же время с 2010/2011 года
прекратилось изучение родного (эвенкийского) языка
в средней школе–этно-культурном центре №10 национального села Сюльдюкай Мирнинского района – административного центра Садынского национального
эвенкийского наслега (сельского округа). Эвенкийский
язык в данной школе изучали один час в неделю в рамках национально-регионального компонента 25 детей
– учащихся 2-4 классов. Значительно уменьшилось
число школьников-эвенков, изучавших родной язык
в Кутанинской средней школе Алданского улуса (с
95 чел. в 2008/2009 учебном году до 34 чел. в 2010/2011
году), в Киндигирской основной школе Оклеминского
улуса (с 55 чел. в 2008/2009 учебном году до 18 чел.
в 2010/2011 году) и т.д., а к 2012/2013 учебному году
суммарная численность школьников из эвенкийских
семей, изучавших родной язык, сократилась на 273
человека, в том числе в единственном общеобразовательном учреждении столицы республики – Якутской
школе №38 (Саха-канадском центре с углубленным изучением иностранных языков и родных языков народов
Севера, открытом в 2003 году) в 2012/2013 учебном году
два языка КМНС (эвенкийский и эвенский) учили всего
20 детей (в то время как в 2010/2011 году – 32).
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село Угоян Алданского
улуса
село Хатыстыр Алданского улуса
село Хатыстыр Алданского улуса
село Угут Алданского
улуса
село Кыстатыам Жиганского улуса
село Бестях Жиганского
улуса
село Иенгра Нерюнгринского улуса

Угоянская средняя школа № 9

Хатыстырская средняя школа
№ 20

Амгинская основная малокомплектная (кочевая) школа № 40

Угутская основная малокомплектная (кочевая) школа № 38

Кыстатыамская средняя школа
им. Н.В. Шемякова

Бестяхская
малокомплектная
основная школа

Золотинская
интернат

школа-

село Кутана Алданского
улуса

Кутанинская средняя школа № 7
им. А.А. Иванова-Кюндэ

средняя

Местонахождение

Наименование школы

1–11 классы

2–7 классы

5–8 классы

1–6 классы

1–6 классы

2–9 классы

1–9 классы

1–9 классы

Продолжительность изучения
эвенкийского
языка

Показатели изучения эвенкийского языка как предмета в школах
Республики Саха (Якутия) в 2010/2011 учебном году

219

35

38

4

8

163

44

34

Число изучавших эвенкийский язык,
человек

Таблица 85
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село Тяня Оклеминского улуса
село Куду-Кюель Оклеминского улуса
село Оленёк Оленёкского улуса
поселок Усть-Мая УстьМайского улуса
поселок Эжанцы УстьМайского улуса
г. Якутск
г. Нерюнгри

Киндигирская основная школа

Оленёкская средняя школа им.
Х.М. Николаева

Кюпская средняя школа

Эжанская средняя агропрофилированная школа

Якутская средняя школа №38

Экспериментальная
средняя
школа-интернат «Арктика»

Местонахождение

Тянская средняя школа

Наименование школы
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8–11 классы

1–10 классы

1–6 классы

2–9 классы

2–9 классы

5–9 классы

1–11 классы

Продолжительность изучения
эвенкийского
языка

81

20

22

43

345

18

75

Число изучавших эвенкийский язык,
человек

Окончание табл. 85
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Факультативное изучение эвенкийского языка, согласно информации управления образованием УстьМайского улуса, имело место в Кюпской средней школе им. Е.И. Апросимова. Родной язык в 2012/2013
году учили (один час в неделю) 15 школьников
5–11 классов. Кроме того, в средней школе посёлка
Эжанцы этого же улуса эвенкийский язык, ранее являвшийся учебным предметом, с 2012/2013 учебного
года также стал преподаваться факультативно: его
учили 5 детей-эвенкийцев в младших классах.
В дошкольных учреждениях эвенкийский язык
учат примерно 300 детей, в том числе около 100 –
в Оленёкском национальном эвенкийском районе
(в Центре развития ребенка-детском саде «Чипичикан» и в детском саде «Кэнчээри»).
Число школьных учителей эвенкийского языка
и воспиталей дошкольных учреждений со знанием
эвенкийского языка в республике – около 30 человек. Все они имеют возможность регулярно проходить курсы повышения квалификации и переподготовки.
Эвенский язык в Якутии в 2012/2013 году учили как предмет оценочно 43,3% школьниковэвенов в 22 общеобразовательных учебных заведениях 12 национальных районов (улусов) и число
его изучающих на протяжении последних 10-15 лет
является стабильным (от 900 до тысячи с лишним
человек). Наибольшее количество школ с преподаванием эвенского языка – в Аллаиховском районе
(улусе), а лидерами по контингенту школьников,
изучающих родной эвенский язык традиционно являются Себян-Кюельская национальная эвенкийская
средняя школа им. П.А. Степанова-Ламутского (165
чел. в 2010/2011 учебном году), а также Тополинская средняя школа Томпонского улуса (140 детей,
изучавших эвенкий) и Саккырырская средняя школа
Эвено-Батайского улуса (136 детей-эвенков, изучавших родной язык).
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село Куберганя Абыйского улуса
поселок Чокурдах Аллаховского улуса
поселок Чокурдах Аллаиховского улуса
село Оленегорск Аллаиховского улуса
село Найба Булунского
улуса
село
Верхнеколымск
Верхнеколымского улуса
село Утая Верхнеколымского улуса
село Себян-Кюель Кобяйского улуса
село Кулун-Елбют Момского улуса
село Сасыр Момского
улуса

Майорская средняя школа № 7
им. А.А. Иванова-Кюндэ
Чокурдахская начальная малокомплектная (кочевая) школа
Чокурдахская средняя школа
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Верхнеколымская
основная
школа
Утаинская основная школа (кочевая)
Себян-Кюельская средняя школа им. П.А. Ламутского
Орто-Дойдунская средняя школа им. В.Д. Лебедева
Улахан-Чистайская
средняя
школа

Филиал Оленегорской средней
школы (кочевая школа)
Хара-Улахская средняя школа

Местонахождение

Наименование школы

8
8
165
10
66

2–9 классы
2–7 классы
1–11 классы
2–11 классы
1–11 классы

58

1–11 классы

5

7–11 классы

14

25

1–4 классы

1–11 классы

11

Число изучавших эвенкийский язык,
человек

Таблица 86

1–9 классы

Продолжительность изучения
эвенкийского
языка

Показатели изучения эвенского языка как предмета в школах
Республики Саха (Якутия) в 2010/2011 учебном году
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село Андрюшкино Нижнеколымского улуса
село Ючугей Оймяконского улуса
село Березовка Среднеколымского улуса
село Тополиное Томпонского улуса
село Сайылык (Силяннях) Усть-Янского улуса
село Уянди Усть-Янского
улуса
село
Саккырыр
(Батагай-Алыта) ЭвеноБытантайского улуса
село Джаргалах ЭвеноБытантайского улуса
Село Улахан-Кюель Верхоянского улуса
г. Якутск
г. Нерюнгри

Андрюшкинская средняя школа
Ючюгейская средняя школа
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Кочевая школа при Табалахской средней школе
Якутская средняя школа №38
Экспериментальная
средняя
школа-интернат «Арктика»

Джаргалахская средняя школа

Саккырырская средняя школа

Уяндинская основная школа

Силянняхская средняя школа

Тополинская средняя школа

Березовская средняя школа

Местонахождение

Наименование школы

14
12
59

1–10 классы
8–11 классы

47

136

32

57

140

1–11 классы

2–9 классы

1–11 классы

1–9 классы

1–11 классы

1–9 классы

61

30

нет данных
1–11 классы

45

Число изучавших эвенкийский язык,
человек

1–11 классы

Продолжительность изучения
эвенкийского
языка

Окончание табл. 86
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География преподавания эвенского языка по школам и районам (улусам) республики наглядно отражена в данных таблицы № 86 (за 2010/2011 учебный год).
В 2012/2013 учебном году картина практически не изменилась: добавилось лишь изучение 23 школьниками
эвенского языка в качестве предмета в Нелемнинской
средней школе им. Н.И. Спиридонова – Тэки Одулока
в селе Нелимное Верхнеколымского улуса, где ранее
эвенский учили факультативно 12 детей).
Лидирующая по числу школьников, изучающих
эвенкский язык, Себян-Кюельская средняя школа
расположена в одноименном поселке, являющимся
административным центром отдаленного Ламынхинского национального наслега (расстояние до г. Якутска – более 500 км) Кобяйского улуса, занимающего
площадь около 50 тысяч кВ км с довольно суровыми климатическими условиями (среднегодовая температуру – 12 градусов). Данная школа была основана в 1941 году как начальная и занятия первое
время велись на эвенском языке. В 1987 году школе
было присвоено имя известного эвенкского писателя
П.А. Степанова-Ламутского. При школе, получившей
в 2006 году новое здание на 162 ученика, действует
(в качестве структурного подразделения) начальная
кочевая школа-детский сад «Нергэт».
Хотя не все школьники являются этническими эвенами (их около 95%), эвенский язык, а также эвенскую литературу учат все дети. По учебному плану
школы на изучение эвенского языка в 1–4 классах
отводится 5 часов в неделю, в 5–9 классах – 4 часа,
в 10–11 классах изучают эвенскую литературу (2 часа
в неделю). Классы делятся на группы вне зависимости
от наполняемости при изучении: родного (эвенского)
языка в 5-9 классах в зависимости от языковой принадлежности и уровня владения языком. Используются изданные в 2000-х годах учебники В.А. Роббека
«Эвенский язык» (для 2, 3 классов, включая «Эвенскорусский и русско-эвенский словарь»), В.С. Кейме308
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тинов, А.Д. Кейметинова «Тананмайду» («Эвенская
литература») и некоторые другие. Учителя эвенского
языка самостоятельно работают над созданием учебнометодических пособий, т.к. такой учебной литературы в их распоряжении мало (особенно для средних
классов), а имеющаяся не в полной мере отвечает
современным требованиям образования и специфике
учащихся.202 Речь идет о полном отсутствии учебников и программ обучения эвенскому языку с учетом
местного (ламынхинского) говора, считающегося западным наречием эвенского языка (эвены Ламынхинского наслега являются особой этнографической
группой (самоназвание «наматкал») и относятся к
эвенам северо-западного Верхоянья). Особенно остро
потребность в подобной учебно-методической литературе ощущается в младших классах, а также в кочевой
начальной школе-детском саду «Нергэт».
В Себян-Кюельской средней школе имеется кабинет
эвенского языка и дети ежегодно пишут контрольные
работы по родному языку, проводятся дни и недели родного языка, внутришкольные олимпиады (по
эвенкийскому языку, литературе, культуре), конкурс
эвенского хоровода «Хэдьэ». За курс основной средней
школы и средней (полной) школы учащиеся сдают обязательный экзамен по эвенскому языку. В 2012 году
к государственной итоговой аттестации за курс основной средней школы из 13 учащихся очного обучения
были допущены 12 учащихся, а также два ученика,
находившихся на заочном обучении. По эвенскому
языку все учащиеся написали диктант «Нэлкэ одакан» (Когда наступает весна).203
202 Количество выпущенных в СССР и России учебников по
эвенскому языку для 1-4, а также подготови-тельного классов составляет более 70, в то же время из учебников для средних классов
есть только издания для 5 и 6 классов, а для 7–9 классов недавно
появились лишь учебники по эвенской литературе.
203 Подробнее см.: Публичный доклад МБОУ «Себен-Кюельская
НЭСОШ им. П.А. Ламутского» по итогам 2011/2012 учебного
года. Пос. Себен-Кюель, 2012.
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Тополинская средняя школа Томпонского улуса,
имеющая второй по численности контингент изучающих эвенский язык (140 чел.), является единственной из 13 школ улуса, где данный язык присутствует
как предмет в учебной программе. И это не случайно, ибо село Тополиное, насчитывавшее 908 жителей
(2010 год), является местом компактного проживания
эвенов (их в селе 738 чел. или более 4/5 всех жителей).
При школе также действует интернат на 75 мест, а с
2008 года – кочевая (сезонная) детсад-школа «Айлик»
(в качестве филиала Тополинской СОШ).
Урокам родного эвенского языка и литературы отводится основополагающая роль. Они обязательны для
всех учащихся. В школьный курс включено изучение
традиций и обычаев предков (обряды, приметы, запреты), занятия по традиционным промыслам – основам
оленеводства, выделкам шкур и изготовлению национальной одежды.
Отличительной особенностью методики обучения
этническому языку в школе является применение новых цифровых образовательных ресурсов: на уроках
используются различные презентации, включающие,
графики, таблицы, а также различны картинки, видео
и музыкальное сопровождение. Фразы и тексты, которые предлагается прослушивать ученикам, начитаны
носителями эвенского языка.
В Томпонской СОШ работает опытный учитель
эвенского языка А.Д. Клейменова (педстаж – 41 год),
автор серии учебников по эвенской литературе для
5–11 классов, которые вошли в федеральный перечень
учебников, допущенных Минобрнауки России к использованию в национальных школах. А.Д. Клейменова также разработала и внедрила в Тополинской СОШ
методику обучения эвенскому языку детей-эвенов,
невладеющих эвенским языком в старших классах,
составила тематический словарь для школьников, не
знающих родного эвенского языка.
310

Региональные показатели школьного обучения языкам КМНССиДВ

Учащиеся Томплинской СОШ успешно участвуют в
районных и республиканских олимпиадах по эвенскому языку, становятся их призерами, в том числе занимая первые места (наградой победителям является
поездка во Всероссийский лагерь «Орлёнок»).
В детских садах Томпонского района (их 13) эвенский не учат, однако его преподают в двух сельских
учреждениях дополнительного образования детей (для
58 воспитанников).
Современные методики обучения эвенскому языку
используют и в Саккырырской средней школе им. Р.И.
Щедрина Эвено-Батайского улуса, основанной в 1928
году. Эвенский язык в ней учат как предмет с 1 по
11 классы 136 человек или 2/3 всех учащихся. Поселок, где расположена школа, является административным центром Тюгесирского наслега (сельского округа)
Эвено-Батайского улуса (района) – одной из наименее
заселенных территорий Якутии (2,8 тыс. жителей,
из них 903 эвенка, проживают на территории в 57
тысяч кВ км).
Школа, в которой 40 педагогов, работает в режиме
республиканской экспериментальной площадки по теме
«Формирование жизненных компетенций учащихся через приобщение к традиционным формам хозяйствования в условиях диалога культур коренных народов». На
изучение эвенского языка в настоящее время отводится
4 часа в неделю (в 1990-х годах – 2 часа в неделю),
кроме того, ещё два часа выделяется на эвенскую литературу. Учителя активно используют на своих уроках
персональные компьютеры для графической демонстрации и озвучивания эвенских слов, а также их перевода на русский язык (предлагается несколько вариантов
перевода и необходимо выбрать верный). Компьютер используется и для овладения навыками эвенского письма
(в этом учащимся помогает «тернажер правописания»).
С 2012 года учащимся стал доступен и «Электронный
самоучитель эвенского языка».
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Эвенский язык (как и эвенкийский) преподается
в основном в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (в 2012/2013 учебном
году его учили 820 учащихся сельских и 68 учащихся
городских школ).
Сведений о факультативном изучении эвенского
языка в школах республики не имеется, однако его
учат в 7 детских садах различных улусов (оценчно –
около 200 детей).
Общее число учителей эвенского языка в школах –
26 человек. Все они имеют соответствующую педагогическую квалификацию и возможность регулярной
переподготовки в республиканском Институте повышения квалификации работников образования.
В последние годы в Республике Саха повышенное
внимание уделяется юкагирскому языку. Якутия является единственным местом в мире, где компактно
проживают два юкагироязычных народа – тундренные юкагиры или вадулы (в переводе – сильные, могучие) в селе Андрюшкино Нижнеколымского улуса
(их более 400 чел. из 714 жителей данного села) и
таежные юкагиры или одулы в селе Нелемное Верхнеколымского улуса (185 чел. из 284 жителей). Молодежь и среднее поколение юкагиров практически
не знает родного языка, становится все меньше и пожилых юкагиров – носителей языка, знающих национальный фольклор, традиции (оценочно – менее 20
человек в двух вышеназванных селах). Не случайно
юкагирский отнесён к группе исчезающих языков.
Поэтому школа остается единственным реальным
средством поддержки и сохранения в будущем данного языка.
Согласно информации начальника управления
образования Нижнеколымского улуса (района)
Н.И. Прокопьевой, в 2012/2013 учебном году в Андрюшкинской национальной средней общеобразовательной школе, насчитывавшей свыше 140 учеников,
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37 детей изучали юкагирский язык как учебный предмет (с 1 по 11 класс), а 45 учащихся – эвенский
язык (кроме того, в школе в обязательном порядке
учили русский, якутский и английский языки). Как
отметила заместитель директора по родным языкам
М.Н. Винокурова, никто из детей в школе не общается
между собой на юкагирском или чукотском языках
и лишь трое говорят на эвенском. Все пользуются
русским и якутскими языками, так как они нужны
для продолжения образования в профессиональных
учебных заведениях и в дальнейшей самостоятельной
жизни. Почти такая же ситуация и у родителей учащихся. Согласно проведенному в 2010/2011 учебном
году мониторингу общения на родных языках в селе
Андрюшкино выяснилось, что на юкагирском общались лишь в одной семье, на эвенском – в двух, на
чукотском – в одной204.
Педагогический коллектив школы разработал авторские предметные программы по родным языкам,
в том числе тематические словари юкагиров и эвенов Нижнеколымского улуса, букварь юкагирского языка, программы по профильному обучению,
элективным курсам. Составляется также азбука по
юкагирскому языку», в перспективе «Прописи» для
первоклассников на юкагирском языке, электронное
учебные пособие на юкагирском языке «Животный
мир тундры» с участием учащихся205, учитель юкагирского языка (В.А. Третьякова) регулярно проводит открытые уроки (например, урок-экспедицию на
юкагирском языке «Олень – символ жизни северных
народов» в 2011/2012 учебном году). Для занятий по
204 См.: М.Н. Винокурова. Самостоятельная деятельность учителей и учащихся над созданием электронных учебных пособий
(юкагирский, эвенский, якутский языки) // Таткачирук, 2012,
№ 1 (25), стр. 45.
205 В 2011/2012 учебном году первая часть данного пособия,
в составлении которого принимали участие 50 школьников, была
завершена.
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развитию устной речи превлекаются и носители юкагирского языка (бабушки и дедушки села Андрюшкино). В итоге учащиеся на выпускных экзаменах показывают в целом хорошие знания родного языка. Так,
в 2011/2012 году шесть 11-классников получили по
юкагирскому следующие оценки: «5» – два человека,
«4» – два человека, «3» – два человека (для сравнения: по эвенскому языку в том же году на «4» сдали
5 человек, на «3» – 4 человека, ни одной оценки «отлично» по эвенскому не было).
Кроме того, юкагирский учили 30 детей в детском
саде «Подснежник» села Андрюшкино (всего в данном
дошкольном учреждении в 2012/2013 учебном году
насчитывалось 78 воспитанников).
В Верхнеколымском улусе преподавание юкагирского языка уже более 20 лет ведется в Нелемнинской средней школе им. Н.И. Спиридонова — Тэки
Одулока206. В 1991 году юкагирский там стали преподавать как факультатив, а с 1993 года — как предмет,
который вели знатоки родного языка А.Е. Шадрина и
В.К. Спиридонов — автор первого юкагирского букваря на диалекте верхнеколымских юкагиров и русскоюкагирского словаря. В 2012/2013 учебном году юкагирский язык изучали 45 человек (все, кто посещал
данную школу). В 2013/2014 учебном году контингент школьников (и, соответственно, число изучающих юкагирский язык) сократился до 36 человек (для
206

Теки Одулок (Н.И. Спиридонов) - первый ученый из числа
коренных малочисленных народов Севера, основоположник юкагирской литературы, общественный деятель (родился в урочище
Нелемное в 1906 г., учился в Якутской совпартшколе, на этнографическом отделении Ленинградского университета, в 1934 г.
окончил аспирантуру Института народов Севера и стал кандидатом экономических наук, работал первым секретарем АяноМайского райкома партии в Хабаровском крае, затем возглавил
национальный сектор краевого отделения Союза писателей, был
объявлен японским шпионом и расстрелян в 1938 г., реабилитирован в 1955 г.).
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сравнения: в 2005/2006 учебном году число учащихся
Нелемнинской СОШ составляло 62 чел., в 2007/2008
году – 55 чел.).
В начальных и средних классах (с 1 по 6) на юкагирский язык отводится по два урока в неделю, а с
7 класса – по три. Занятия по юкагирскому языку
ведут три преподавателя (Е.И. Дьячкова, С.В. Шалугина, А.Н.Миронова). Школьники всех классов
регулярно участвуют в проводимых олимпиадах
по юкагирскому языку. Можно отметить и работу
факультатива «Переводчик», на котором учащееся
занимаются переводом на юкагирский язык произведений известных детских писателей, стихов своих
соучеников и т.д., а также регулярный выпуск дежурными классами стенгазет с использованием юкагирского языка.
Наряду с родным языком, дети изучают литературу и культуру своего народа. Для этого учителями
школы были разработаны и введены в учебный план
следующие программы:
– «Юкагирская национальная культура» 5–11 классы (автор Е.И. Дьячкова);
– «Литература народов Севера» 1–3 класс (авторы
Е.И. Чепрасова, Т.П. Дзингалевская);
– «Литература народов Севера» 5–11 класс (автор
Д.И. Наумова);
– «Охота и охотпромыслы» 5–11 классы (автор
Г.Г. Прокопьев);
– «Краеведение» 9–11 классы (автор Ю.Т. Бушков);
– «Индэнуй пайпадиэ – юкагирская мастерица»
5–11 классы (автор Е.И. Дьячкова).
Ещё в начале 1990-х годах школа получила статус
республиканской экспериментальной площадки Министерства образования Республики Саха (Якутия)
по теме «Формирование и развитие ребенка юкагира
в полиэтнической среде», а с 2008 года стала также
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одним из основных исполнителей проекта ЮНЕСКО
«Содействие сохранению юкагирскому языку и традиций посредством укрепления ресурсов образовательных учреждений в местах компактного проживания в РС (Я)» и организатором мастер-классов носителей юкагирского языка и работы по вовлечению
старшеклассников в сбор фольклорных материалов.
В рамках данных мероприятий в школе был сформирован фонд печатных, аудио-, видео-, СД-записей
по языку, фольклору, этнографии, культуре юкагиров (среди них – уникальные образцы живой юкагирской речи), организован школьный этнографический музей, возрождены традиционные праздники (в форме школьных конкурсов для мальчиков и
девочек) «Ханичэ» («Лучший охотник») и «Чахадан
паайпаадиэ» («Девушка с реки Ясачной»), причем к
участию в этих конкурсах стали привлекаться родители и члены семей учащихся, а сами конкурсы
учителя-организаторы стараются проводить с максимально возможным использованием юкагирского
языка. Организовывались аналогичные конкурсы и
для дошкольников. Тем самым школа реально превратилась в этнографический центр села.
Для взрослого населения села Нелемное в середине 2000-х годов педагогическим коллективом школы
были организованы курсы юкагирского языка (их вели
учителя юкагирского языка). Занятия проходили раз
в две недели. Число слушателей курсов составляло
в среднем 10-15 человек (родители учащихся, работники местного дома культуры, детского сада, учителя
школы). Основными трудностями при проведении занятий было отсутствие специальной учебной и методической литературы и аудио пособий (учителя самостоятельно составили разговорник-самоучитель юкагирского языка для слабо владеющих родным языком).
Данные курсы продолжали действовать и в 2012/2013
учебном году.
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С 2004 года силами учителей школы начались занятия по юкагирскому языку и для воспитанников
детского сада (среди воспитателей преподавать юкагирский в том период никто не мог). Занятия велись
по учебно-методическому пособию П.Е. Прокофьевой
«Юкагирский (одульский) язык для дошкольников»,
выпущенному в 2005 году. Из-за отсутствия постоянного учителя родного языка было невозможно осуществлять в течение дня повторение пройденного материала, что сказывалось на уровне получаемых языковых знаний. В дальнейшем такой специалист для
детского сада был подготовлен и в 2012/2013 учебном
году юкагирский язык в нем учили, по информации
управления образования Верхнеколымского улуса,
10 детей из семей юкагиров.
Заслуживает упоминания и тот факт, что два
учителя юкагирского языка и воспитатель детского сада, преподающие в настоящее время родной
язык – выпускницы школы села Нелемное, окончившие очно или заочно филологические и этнографические отделения высших учебных заведений
Якутии. Переподготовку они проходят на курсах
повышения квалификации на базе республиканского ИПК.
Об авторитете учителей юкагирского языка среди
местного населения свидетельствует тот факт, что
на 4-м съезде юкагиров, состоявшемся весной 2011
года в поселке Чокурдах Аллайховского улуса, одним
из делегатов являлась учитель юкагирского языка
А.В. Третьякова из Андрюшкинской средней школы,
выступившая с сообщением о состоянии изучения юкагирского языка.
В 2013 году в районном центре Нижнеколымского
улуса поселке Черский первые открылась летняя школа для детей-юкагиров. В течение десяти дней (в июле
месяце) восемь детей прошли краткосрочные курсы
родного языка, изучали фольклор, культуру своего на317

Глава шестая

рода на базе зоны отдыха «Комарок» в установленной
палатке в музее под открытым небом.
По словам учителей юкагирского языка, для обеспечения учебного процесса в наибольшей мере не хватает учебно-методических пособий для учащихся, не
владеющих юкагирским языком, нет и приложений
методического характера к имеющимся учебникам,
объясняющим, как по ним учить. Практически отсутствует и художественная литература на юкагирском языке.
Чукотский язык изучается в Республике Саха (Якутия) в единственном общеобразовательном учебном заведении – национальной средней школе им. Н.И. Таврата в селе Колымское Халарчинского наслега
Нижнеколымского улуса. Из 800 местных жителей
большинство – чукчи. Именно в этом селе как месте
компактного проживания чукчей в 2010 году прошел
республиканский съезд представителей данного малочисленного народа.
Наряду с чукчами, в селе проживают также юкагиры, якуты, эвены. Выходцами из этих народов являются и учащиеся. Так, в 2010/2011 учебном году из
141 школьника 55 были из семей чукчей, 27 — эвенов,
19 — якутов, 11 — юкагиров. Согласно проведенному в тот период обследованию в школе, владевших
родными этническими языками было немного: всего
12 детей среди чукчей, 7 — среди якутов и ни одного
ребенка, владевшего эвенским или юкагирским языками. При этом чукотский язык как предмет изучали
с 1 по 11 классы 65 школьников, эвенкийский как
факультатив – 23 человека, юкагирский (также как
факультатив) – 11 человек. По информации руководства школы в 2013/2014 году из 129 школьников
чукотский язык как предмет учили 63 ребенка (для
сравнения: в 2007/2008 году – 73 ребёнка), юкагирский как факультатив – 10 детей, а эвенский – всего
11, но именно с 2013/2014 года данный язык впервые
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стал изучаться как учебный предмет. Помимо трёх
вышеперечисленных языков, в школе учат также в качестве обязательных предметов якутский, русский и
английский языки. В учебном заведении регулярно
проводятся олимпиады по якутскому и чукотскому
языкам.
Преподавателем чукотского языка является опытный педагог В.Г. Дьякова, автор опубликованной
в 2011 году «Мургин Азбуки» («Нашей Азбуки»),
составленной с учетом особенностей халарчинского
диалекта чукотского языка. Уроки проводятся в компьютерных классах, с использованием мультимедийных технологий, что повышает мотивацию изучения
родного языка.
С 2005 года национальная СОШ им. Н.И. Таврата
является экспериментальной площадкой на муниципальном уровне, базовой школой малокомплектной
кочевой школы кочевой родовой общины «Нутендли» – пилотной школы ЮНЕСКО.
Педагогическим коллективом школы были разработаны авторские предметные программы по родным
этническим языкам, тематический словарь чукотского языка, «Тундровая азбука», программы по
профильному обучению, элективным курсам. Создание этих программ, отмечают учителя, было связано с большими трудностями, так как в школе нет
научного руководителя, нет учебной методической
литературы по чукотскому языку и по другим предметам.
Следует отметить, что к урокам чукотского языка
привлекаются и некоторые старейшие жители села –
носители языка. В летнее время организуются курсы
чукотского языка для взрослых и молодежи, их посещают до 20 человек.
В местном детском саду «Ладушки» чукотский язык
в 2012/2013 году учили 56 детей – большинство воспитанников данного дошкольного учреждения.
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Особая ситуация в школах республики с долганским
языком. Долганы проживают в Анабарском национальном (Долгано-эвенкийском) улусе (районе), расположенном за Полярным кругом. Они составляют
почти половину его населения (1,4 тыс. человек из
3,5 тыс. жителей) и компактно живут в селе ЮрюнгХая (2,6 тыс. км от г. Якутска по наземному пути
или 2,9 тыс. км – по водному)207. Долганский язык
считается в республике диалектом якутского языка
(анабарским говором), хотя ещё в 1979 году в СССР
был утверждён кириллический алфавит долганского
языка, а с 1985 года (и по настоящее время) он преподается на Таймыре (в 11 школах – как учебный предмет
и в 8 – как факультатив). В Республике Саха (Якутия)
долганский язык фактически учат лишь в УлаханКюельской кочевой малокомплектной начальной
школе Анабарского улуса (3 ребёнка в 2012/2013
учебном году). В Юрюнг-Хаинской средней школе, насчитывавшей в 2012/2013 году 218 учащихся (более
190 из которых – долганы), все обучаются на языке
саха и изучают язык саха (литературный якутский
язык) как учебный предмет (на якутский язык и якутскую литературу отводится 4 часа в неделю). Вместе с
теми учащиеся 5–7 классов в рамках внеаудиторных
занятий (1 час в неделю) посещают занятия по долганской культуре. Долганский язык очень похож на
якутский (хотя есть различия в фонетическом составе слов, лексике и строении предложений), поэтому
проводившиеся в начале 2000-х годов факультативные занятия по долганскому языку (и отмечавшиеся
даже в статистике как учебный предмет) фактически дублировали занятия по якутскому языку. Тем
не менее, процесс становления этнической идентичности долган обуславливает целесообразность возоб207 Из 1 419 жителей Юрюнг-Хаинского наслега (сельского округа), административным центром которого является село
Юрюнг-Хая, долган – 718 человек (по данным 2012 года).
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новление изучения долганского языка и литературы
(возможно, в рамках интегрированного предмета).
Проблема заключается в отсутствии соответствующих
учебников и пособий (имеются только учебники, разработанные для школьников Таймырского (ДолганоНенецкого) муниципального района, для которых
долганских язык – родной, в то время как для 95%
долган родными стали русский и якутский). Иначе
говоря, нужны усилия местных филологов-носителей
языка, способных разработать программу и соответствующие школьные учебники для долган Республики Саха (Якутия), а также поддержка в этом вопросе
со стороны республиканских и федеральных органов
управления образованием.
Якутия является общепризнанным лидером по количеству действующих кочевых школ. Первым учреждением такого типа стала созданная в 1991 году эвенкийская кочевая школа-сад «Куенэлэкэн» при оленеводческом стаде № 5 Оленекского района. В 1992 году
открылись малокомплектные эвенкийские кочевые
школы при родовых общинах «Угут» и «Амма» Алданского района. Затем заработали кочевые школы для
эвенских, чукотских, долганских детей в Момском,
Олекминском, Анабарском, Кобяйском, Нижнеколымском, Томпонском и других улусах (районах). По
состоянию на 2012/2013 учебных год их в республике
насчитывалось 13. За последние 5 лет (с 2007/2008
учебного года) количество кочевых школ в республике
увеличилось на 1/3, а число учащихся – более чем
в 2,5 раза (с 71 до 182 чел.) (см. табл. 87).
В соответствии с законом «О кочевых школах
Республики Саха (Якутия)» эти образовательные
учреждения организованы по следующим базовым
моделям: кочевая школа-сад (4), стационарно-кочевая
школа (6), сезонная (летняя) кочевая школа (3). По
этно-лингвитическому признаку выделяются эвенские школы (их больше всего – 7), эвенкийские (4)
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Таблица 87

Число учащихся, человек
До1–4
5–11
школьВсего
классы классы
ники
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2

2

0

1

1. Угутская основная малокомплектная (кочевая) школа
№38, Алданский район (1992
год)

2. Амгинская основная малокомплектная (кочевая) школа
№40, Алданский район (1992
год)

3. Летняя этноэкологическая
(малокомплектная) школа
«Авданна», Оклеминский район (2006 год)

4. Кочевая школа «Кёнэлэкээн»,
Оленекский район (1991 год)

5

3

3

2

6

22

4

3

12

25

9

7

2

6

4

3

1

3

2

1

Обслуживающий
персонал,
человек

Составлено по данным Научно-исследовательского института «Национальные школы Якутии» (информация предоставлена в мае 2013 года).
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Число педагогических
работников,
человек

Кочевые образовательные учреждения с эвенкийским этнокультурным компонентом

Наименование школы и района местонахождения, год создания

Показатели деятельности кочевых школ в Республике Саха (Якутия) в 2012/2013 учебном году208
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Число учащихся, человек
До1–4
5–11
школьВсего
классы классы
ники
Число педагогических
работников,
человек

323
9

0

0

8. Стационарная кочевая школа
при Табалахской средней школе, Верхоянский район (2006
год)

9. Начальная кочевая-сад «Нэргэт», Кобяйский район (2001
год)

0

6. Чокурдахская начальная (кочевая) школа, Анабарский район (2009 год)

7. Утаинская стационарнокочевая школа-сад, Верхнеколымский район (2009 год)

1

5. Филиал (кочевой) Оленегорской средней школы, Аллаховский район (2009 год)

0

4

3

25

1

1

10

5

0

3

1

14

17

25

5

2

4

4

1

1

0

2

18

0

0

Обслуживающий
персонал,
человек

Кочевые образовательные учреждения с эвенским этнокультурным компонентом

Наименование школы и района местонахождения, год создания

Продолжение табл. 87
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11. Сетевая кочевая школа-сад
«Айлик», Томпонский район
(2007 год)
9

3

18

0

57

3

9

1

Число педагогических
работников,
человек

324
4

0

0

4

2

0

49

13. Улахан-Кюельская кочевая
малокомплектная начальная
школа, Анабарский район
(1995 год)

Всего

61

3

72

0

182

3

40

1

Кочевые образовательные учреждения с долганским этнокультурным компонентом

12. Начальная школа-сад родовой
общины «Нутендли», Нижнеколымский район (2003 год)

31

1

2

0

1

Обслуживающий
персонал,
человек

Кочевые образовательные учреждения с чукотским этнокультурным компонентом

0

Число учащихся, человек
До1–4
5–11
школьВсего
классы классы
ники

10. Улахан-Чистайская средняя
школа им. В.Д. Лебедева, Момский район (2009 год)

Наименование школы и района местонахождения, год создания

Окончание табл. 87
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и по одной долганской и чукотской школе; по традиционным видам хозяйствования – оленеводческие
(9), рыболовецкие (2) и охотоведческая (одна).
Кочевые школы подразделяются и по программам
(уровням) образования: 5 из них обеспечивают дошкольное образование, 13 – начальное, 8 – основное,
4 – среднее образование. Практически все дети учат
родной язык как учебный предмет (определенное исключение - Улахан-Кюельская кочевая малокомплектная начальная школа в Анабарском районе, где обучение долганских детей ведется на якутском и они
изучают якутский язык как родной (долганский язык
и культура фактически идет в учебном процессе как
факультатив).
Закон «О кочевых школах Республики Саха (Якутия)» от 22 июля 2008 года призван стимулировать
в местах традиционного природопользования и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера бесплатное обучения
детей без отрыва их от родителей, гарантирующее
изучение собственной истории, национальной культуры, родного языка и традиционного хозяйствования, воспитание в духе восстановления, сохранения
и защиты исконной среды обитания, традиционного
образа жизни и хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера.
Нормативы финансирования кочевой школы в среднем в три раза превышают соответствующие нормативы финансирования обычных общеобрзовательных
учебных заведений.
Все кочевые школы по маршруту кочевья имеют
постройки, приспособленные под учебное помещение.
Такие постройки имеют стационарно-кочевые школы, функционирующие при родовых кочевых общинах. В летний период используются палатки. Школы обеспечены оргтехникой, спортивным инвентарем
и электронными учебниками по всем предметам. По
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проекту ЮНЕСКО «Содействие распространению грамотности среди школьников, принадлежащих к коренным народам, путем укрепления потенциала системы
общинного образования у кочевых народов Севера Республики Саха (Якутия)» 9 пилотных кочевых школ
приобрели оргтехнику (персональные компьютеры,
ноутбуки, принтеры, ламинаторы), аудио-видео технику (телевизор с малым энергопотреблением, ДВД
плеер, видеокамеры, фотоаппараты), специализированное оборудование, используемое в экстремальных
условиях. По государственной целевой программе развития образования Якутии на 2007–2011 годы в целях
обеспечения доступности качественного образования
для детей кочующих народов Севера и для решения
их транспортных нужд были выделены 8 снегоходов
«Буран СБ 640А», солнечно-световые панели, зимние
палатки, спутниковые телефоны, радиостанции.
По заявкам кочевых школ ежегодно улучшается
материально-техническая база, в том числе выделяются моторные лодки, все школы обеспечены минилабораториями по физике, химии, биологии, обновляются учебно-методические комплекты и т.д.
Как свидетельствуют данные таблицы 87, наполняемость учеников по классам кочевых школ минимальна, занятия приходится вести с детьми разного
возраста. Учебный график является вариативным с
учетом специфики традиционного хозяйствования
родовой общины, при которой организована та или
иная школа. Как отмечают специалисты НИИ Национальных школ Республики Саха (Якутия), для
данного типа образовательных учреждений характерен вахтовый метод обучения и имеется повышенная
потребность в использовании дистанционных форм
подготовки. В связи с этим к педагогам кочевых образовательных учреждений выдвигаются особые требования: способность к жизнедеятельности в экстремальных условиях кочевья, знание языка, культуры
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и традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов Севера, готовность к преподаванию
нескольких предметов, владение современными педагогическими и информационными технологиями
обучения.209
В настоящее время в кочевых образовательных
учреждениях работают учителя начальных классов,
родного и русского языков и других предметов (в целом 40 человек, без учета обслуживающего персонала), прошедшие курсы Института повышения квалификации работников образования. Соотношение числа
учащихся и педагогических работников, а также хозяйственных работников (обслуживающего персонала)
составляет в среднем 2,5:1, что в несколько раз меньше, чем в школах обычного типа.
Общая численность школьных учителей родных языков КМНС в Республике Саха (Якутия)
в 2012/2013 учебном году была около 50 человек. Их
средняя зарплата при недельной нагрузке в 18 учебных часов составляла в среднем от 3–5 тысяч рублей
в школах районов, не приравненных к Крайнему Северу, до 25–35 тысяч рублей в школах Арктической
зоны (см. табл. 88).
Согласно информации Министерства образования
Республики Саха (Якутия) оклад учителя родного языка – от 14 до 17 тысяч рублей за 18 часов учебной
нагрузки в зависимости от категории, а дальше идут
различные компенсирующие выплаты за проживание
в районах Крайнего Севера.
Для обеспечения образовательных потребностей коренных малочисленных народов, в том числе в изучении родных языков, в республике создана хорошая
209 Подробнее см.: Кочевые образовательные учреждения Республики Саха (Якутия). Материалы к совещанию по вопросам реализации Закона Республики Саха (Якутия) «О кочевых школах
Республики Саха (Якутия)» // ФГНБУ «Институт национальных
школ РС (Я)», Лаборатория школ народов Севера. Якутск, 2011.
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328
19 часов на 2
языка

18–20
часов

Недельная нагрузка

Учителя: 3-5
тыс. руб. в зависимости от
категории

а) высшая категория: 22-23
тыс. рублей
б) соответствующей должности: 16-17 тыс.
рублей
в) учитель кочевой школы:
8-9 тыс. рублей

Средняя зарплата учителей

У учителей Арктических
районов зарплата выше, чем
учителей центральных районов.
Зарплата учителей родных
языков зависит от количества учебных часов, категории учителей и от количества учащихся в классах.
Эти школы не попадают в
Арктическую зону.

Примечание

Таблица составлена директором ФГНБУ «Институт национальных школ РС (Я)» С.С. Семёновой.

Эвенкийс к и й ,
эвенский

Эвенский

Себян-Кюельская
НЭСОШ им. П.А. Ламутского, Кобяйский улус (район)

Средняя общеобразовательная школа № 38 г.
Якутска

Преподаваемые
языки

Образовательные
учреждения и их
метонахождение

210

Таблица 88

Заработная плата учителей родных этнических языков в школах Республики Саха (Якутия)
в 2012/2013 учебном году210
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Кочевая школа «Угут»,
кочевая школа «Амма»

18-20
часов

18-20
часов

18 – 20
часов

Эвенский

Юкагирс к и й ,
эвенский
Эвенкийс к и й ,
русский
и английский

16 – 18
часов

Эвенский

Андрюшкинская НСОШ,
Нижнеколымский улус

факультатив

Эвенкийский

Усть-Майский улус (района):
1) Эжанская СОШ
2) Кюпская СОШ им. Е.И.
Апросимова.
Саккырырская СОШ им.
Р.И. Шадрина, ЭвеноБытантайский улус (район)
Березовская НСОШ им.
В.А. Роббека, Среднеколымский улус (район)

Недельная нагрузка

Преподаваемые
языки

Образовательные
учреждения и их
метонахождение

20-22 тыс.
рублей

Нижнеколымский
улус
(район) находится в Арктической зоне.
Учитель – филолог (русский, эвенкийский, английский) вторая категория.

Среднеколымский улус
(район) находится в Арктической зоне

Эвено-Бытантайский улус
(район) находится в Арктической зоне

25-27 тыс.
рублей
а) соответствующей должности: 30-35 тыс.
рублей
б) учитель начальных классов: 20-22 тыс.
рублей
36-40 тыс. рублей

Зарплату получают как педагоги дополнительного образования

Примечание

15 тыс. рублей

Средняя зарплата учителей

Окончание табл. 88
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научная, учебно-методическая и кадровая база. Её
формируют Институт гуманитарных исследований и
проблем малочисленных народов Сибирского отделения Российской академии наук, Институт национальных школ Республики Саха (Якутия), Арктический
государственный институт культуры и искусств, отделение северной филологии филологического факультета Северо-Восточного федерального университета им.
М.К. Аммосова (сокр. – СВФУ им. М.К. Аммосова),
а также педагогические колледжи и Институт повышения квалификации работников образования республики. Например, в 2011 году Центром информационных
технологий СВФУ им. М.К. Аммосова создан портал
коренных малочисленных народов Севера www.arctic-megapedia.ru, на котором размещены диски DVD
с учебными пособиями по ряду языков, в том числе
юкагирскому.
Принятая в 2012 году программа «Сохранение, изучение и развитие государственных и официальных
языков в Республике Саха (Якутия) на 2012–2016
годы» предесматривает три следующих стратегических направления работы в области языковой политики:
– Повышение роли государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия);
– Комплексные исследования и мониторинг функционирования государственных и официальных
языков в Республике Саха (Якутия);
– Разработку и внедрение инновационных методик
и технологий для развития государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия).
Среди многочисленных мероприятий 2013 года отметим республиканский дистанционный конкурс авторских стихотворений на эвенском языке учащихся
I-XI классов, в котором приняли участие 64 ученика из
Кобяйского, Эвено-Бытантайского, Момского, Среднеколымского, Томпонского улусов (районов), а также
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один ученик из средней школы села Арка Охотского
района Хабаровского края.
Столица Якутии периодически становится местом
проведения всероссийских и международных конференций и семинаров по языкам КМНССиДВ, обмена
опытом их изучения в образовательных учреждениях. В г. Якутске издается лучший, на наш взгляд,
учебно-методический журнал для учителей и педагогов образовательных учреждений с изучением языков
коренных малочисленных народов Севера «Таткачирук» (выходит 4 раза в год на семи языках: русском,
якутском, эвенском, эвенкийском, юкагирском, чукотском, долганском). Он учрежден НИИ национальных школ республики.
Министерством образования Республики Саха
(Якутия) за последние годы издано 12 наименований
учебных пособий на эвенском, эвенкийском, юкагирском, чукотском языках, ведется также разработка
электронных и мультимедийных пособий по культуре
коренных малочисленных народов Севера, намечены
меры по составлению и тиражированию словарей,
грамматик, справочников, учебников нового поколения по языкам КМНС, выделению типовых учебнометодических комплектов для кабинетов якутского,
эвенского, эвенкийского, юкагирского языков и литературы и т.д. (реализация этих планов предполагается в 2015–2016 годах). Вместе с тем, как отметил
в своем выступлении на парламентских слушаниях по
проблемам сохранения языков КМНССиДВ в Совете
Федерации Федерального Собрания РФ (состоявшихся в конце 2008 года) А.В. Мигалкин, руководитель
Департамента по делам народов и федеративным отношениям Республики Саха (Якутия), «среди педагогов стало расхожим изречение, что дети изучают
эвенский, эвенкийский или юкагирский языки как
иностранные. Однако учебники родных языков в
целом тем не менее до сих пор не стали в методи331
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ческом плане похожими на учебники иностранного
языка, обучающими языку как средству общения, а
не только грамоте»211. Данная проблема не утратила
своей актуальности и в 2013/2014 учебном году.
Камчатский край
Камчатский край – один из самых молодых субъектов
РФ, образован в 2007 году в результате объединения
Камчатской области и Корякского автономного округа
(именовавшегося также Корякией). Край насчитывает
320 тысяч жителей 113 национальностей, в том числе
23 КМНССиДВ, самые крупные из которых – коряки,
ительмены, эвены, камчадалы и чукчи (см. табл. 89).
Таблица 89
Динамика изменения численности и удельного веса КМНССиДВ
в населении Качатского края в 2002–2010 годах212

Национальности

Русские
Украинцы
Коряки
Ительмены
Эвены
Камчадалы
Чукчи
Алеуты
Нанайцы

2002 год
Доля
Численв общем
ность,
населечеловек
нии, %

2010 год
Доля
Численв общем
ность,
населечеловек
нии, %

290 108
20 870
7 328
2 296
1 179
1 881
1 487
446
63

252 609
11 488
6 640
2 394
1 872
1 551
1 496
401
69

80,9
5,8
2,0
0,6
0,5
0,5
0,4
0,1
0,02

78,4
3,9
2,1
0,7
0,6
0,5
0,5
0,1
0,02

211 Цит. по: : О мерах по реализации целей Второго десятилетия
коренных народов мира в сферах народного образования и сохранения родных языков в районах проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации. Парламентские слушания. М., 2008, стр. 104–105.
212 Составлено по данным Всероссийских переписей населения
2002 и 2010 гг.
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Национальности

Другие
КМНССиДВ
Итого
КМНССиДВ
Все население

2002 год
Доля
Численв общем
ность,
населечеловек
нии, %

2010 год
Доля
Численв общем
ность,
населечеловек
нии, %

103

0,03

104

0,03

14 783

4,1

14 527

4,5

358 801

100,0

322 079

100,0

За период с 2002 по 2010 годы суммарная численность КМНССиДВ в крае в абсолютных цифрах незначительно уменьшилась (в основном за счет коряков и камчадалов), однако удельный вес КМНССиДВ
в населении возрос из-за продолжающего массового
отъезда «на материк» русских и украинцев.
Вся территория Камчатского края, в целом малозаселенная (0,7 чел./км кВ), расположена в местности,
отнесенной по климатическим и географическим показателям к районам Крайнего Севера.
Титульная народность бывшего Корякского автономного округа коряки проживают в основном в его
бывших границах (5 676 чел. в 2013 году или более
85% всех коряков края) – Тигильском, Пенжинском,
Олюторском, Карагинском районах, а также в прежнем
административном центре поселке городского типа Палане. Они составляют более 30% жителей. Основным
видом хозяйственной деятельности кочевых коряков
является оленеводство (самоназвание «чавчу» – оленеводы, говорящие на чавчувенском диалекте), оседлые
коряки именовались «намыльо» («поселяне», говорящие на намыланском диалекте). Существуют и ряд
других этнолингвистических групп и диалектов корякского языка, связанных с особенностями традиционной
жизнедеятельности их носителей (в общей сложности
насчитывается 11 диалектов данного языка).
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Представители второго по численности аборигенного народа края – ительменов компактно проживают в основном в Тигильском районе (22 родовые
общины, которые занимаются оленеводством, добычей
морского зверя и рыбы, охотой, сбором дикоросом).
В 2013 году их насчитывалось 1 153 человека и они
составляли около 30% местного населения. Помимо
Тигильского района, ительмены проживают также в
Карагинском и Олюторском районах.
Третья по численности аборигенная народность Камчатки – эвены (относящиеся к тунгусоманчжурской языковой группе) наиболее компактно
живут в Быстринском районе в его административном
центре поселке Эссо и селе Анавгай (в целом 734 чел.
или 30% населения района в 2013 году). Помимо Быстринского района, эвены компактно проживают также в Пенжинском районе (селах Славутное и Аянка)
и в Олюторском районе.
Языки именно трех вышеперечисленных народностей изучаются сегодня в ряде общеобразовательных учебных заведений Камчатского края в качестве предмета. Преподавание в школах чукотского
языка, осуществлявшееся с 1990-х годов (в качестве
факультатива), несколько лет назад прекратилось.
Языки нанайцев и алеутов (последние проживают на Командорских островах, входящих в состав
Камчатского края, а именно на острове Медном и на
острове Беринга)213 в системе образования края не
используются. У камчадалов (потомков первых русских поселенцев и оседлых аборигенов, в основном
213

В XIX веке русские миссионеры смогли создать алеутский
алфавит на основе кириллицы и наладили систему школьного обучения алеутов при церквях. После перехода Алеутских островов
под юрисдикцию США письменность на основе русского алфавита прекратила существование, но одновременно в США она была
воссоздана на латинской графике, изданы учебники и пособия для
школ и на территории Аляски было введено обучение на алеутском языке.
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ительменов) своего языка нет вообще (родным для них
стал русский).
Данные переписи населения 2010 года свидетельствую о том, что лишь 1/3 чукчей, чуть более 1/4 эвенов и около 1/5 части коряков владеет родными языками, в то время как почти все свободно говорят порусски (см. табл. 90).
Таблица 90
Показатели владения КМНССиДВ, проживающих в Камчатском крае,
языками своих национальностей в 2010 году214

Коряки

Доля в составе населения соответствующей национальности,
%

Владение русским
языком
Численность владевших русским языком,
человек

Доля в составе населения соответствующей национальности,
%

Национальности

Численность владевших национальным
языком,
человек

Владение языком
своей
национальности

1198

18,0

6 633

95,4

48

2,0

2 394

100,0

506

27,0

1 866

99,7

0

0,0

1 551

100,0

Чукчи

479

32,0

1481

99,0

Алеуты

13

3,2

401

100,0

2244

15,1

14 326

99,1

Ительмены
Эвены
Камчадалы

Итого

Представляется, что утрата знания этнических языков не в последнюю очередь связана с тенденцией резкого сокращения численности школьников Камчатки
из семей коренных малочисленных народностей, изу214

Составлено по данным Всероссийской переписи населения
2010 года.
335

Глава шестая

чавших родные языки, наблюдаемой на протяжении
последних двух десятилетий215 (см. табл. 91).
Таблица 91

Доля
школьников
КМНССиДВ, изучавших родные языки,
%.

55,4

2009/2010

2012/2013

Число школьников
КМНССиДВ, изучав- 1 553 1 101 922 854
ших родные языки,
человек

2008/2009

2007/2008

2005/2006

2001/2002

Учебные годы

1996/1997

Изменение численности и удельного веса школьников КМНССиДВ
Камчатского края, изучавших родные языки как учебный предмет
в 10096/1997-2012/2013 учебных годах216

645

585

344

41,7 40,7 36,0 31,5 30,6 24,8

Согласно информации Министерства образования
и науки Камчатского края, языки КМНССиДВ изучаются лишь в границах Корякского округа. Наиболее распространенным является изучение корякского
языка и в меньшей степени – эвенского и ительменского (см. табл. 92).

215 Наиболее активно языки коренных малочисленных народов Камчатки изучались в школах с 1930-х по конец 1950-х годов. В период с 1959 по 1979 год их изучение в местных учебных
заведениях прекратилось и возобновилось с 1980 года, достигнув
своего «пика» в середине 1990-х годов.
216
Составлено по данным Росстата (за 1996/1997–2009/2010
учебные годы) и ЦСИ Минобрнауки России (за 2012/2013 учебный год).
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Таблица 92
Показатели изучения языков КМНССиДВ как предмета в школах
Камчатского края в 2012/2013 учебном году217

Районы

Количество школ,
в которых изучались
в 2012/2013 учебном
году языки КМНС
(как предмет)

Число школьников,
изучавших
в 2012/2013 учебном
году язык КМНС как
предмет, человек

Корякский язык
Пенжинский

1

21

Олюторский

4

171

Тигильский

2

44

Ительменский язык
Тигильский

1

32

Эвенский язык
Пенжинский
Быстринский
Итого

1

20

1

56

10

344

Преподавание этнических языков осуществляется
в настоящее время в основном в начальных и средних
классах. Число изучавших корякский язык составило в минувшем году 236 человек, учителей корякского языка – 17 человека, число изучавших эвенский
язык – 76 человек, учителей эвенского языка – 4 человека, ительменский язык учили 32 человека под
руководством двух учителей.
Корякский язык как предмет присутствует сегодня в учебных программах следующих 7 школ: Ачайваянской, Хаилинской и Вывенской средних школ
Олюторского района, а также в Тиличинской специальной коррекционной средней школе-интернате (расположенной в административном центре Олюторского
217

Составлено по данным Министерства образования и науки
Камчатского края.
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района селе Тилички). Сохранилось изучение корякского языка и в двух средних школах Тигильского
района (Воямпольской и Лесновской), а также в единственной школе (Таловской СОШ) Пенжинского района – одной из территорий компактного проживания
коряков (в данном районе, по некоторым оценкам, насчитывается свыше 250 месторождений различных
полезных ископаемых – нефти, газа, уголя, практически всех черных и цветных металлов, алмазов и иных
драгоценных камней, минеральных вод и т.д.).
Сведений о факультативном изучении корякского
языка в школах в настоящее время не имеется (несколько лет тому назад действовал кружок корякского языка для первоклассников в Паланской средней
школе №1, его посещало 15 детей).
Для сравнения: в 2008/2009 учебном году корякский язык как предмет преподавался в 14 школах
края (см. табл. 93).
Таблица 93

Число школьников,
изучавших корякский язык, человек

Число учителей
родного (корякского) языка

Показатели изучения корякского языка как предмета в школах
Камчатского края в 2008/2009 учебном году218

24

1

2–8

51

1

1–4, 10–11

36

1

Наименование школы

Классы

Олюторский район
1. Ачайваянская СОШ

5–8

2. Хаилинская СОШ
3. Среднепахачинская СОШ

218

Составлено по данным Министерства образования и науки
Камчатского края.
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Число школьников,
изучавших корякский язык, человек

Число учителей
родного (корякского) языка

Окончание табл. 93

4. Вывенская СОШ

1–8

54

2

5. Тиличинская специальная
(коррекционная) школа –
интернат VIII вида

1–9

46

2

6. Апукинская СОШ

1–7

36

1

2–4

46

1

8. Таловская СОШ

2–11

42

3

9. Слаутнинская СОШ

5–11

36

2

Наименование школы

Классы

Пенжинский район
7. Манильская СОШ

Тигильский район
10. Воямпольская СОШ

1–9

23

1

11. Лесновская СОШ

1–9

62

2

12. Хайрюзовская НШ-ДС

1–4

15

1

Карагинский район
13. Тымлатская СОШ

1–4

45

1

14. Карагинская СОШ

1–4

19

1

535

22

Итого

Причины, по которым в половине вышеуказанных
школ прекратилось изучение корякского языка, различны: передача часов для изучения английского языка и других предметов, сокращение ставки учителя
родного (корякского) языка, сокращение числа школьников корякской национальности и числа желающих
изучать корякский язык и некоторые другие.
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Укомплектованность школ, в которых продолжается преподавание корякского языка, соответствующими учебниками и пособиями следует признать хорошей. Если в начале 1990-х годов, когда в Корякском
автономном округе стал пробуждаться инерес к родному языку и происходил быстрый рост числа его
изучающих, на всех учеников не хватало не только
учебников, но и букварей, то в настоящее время учебнометодический «ассортимент» достаточно широк:
– учебная программа для 1–4-х классов (автор
М.Ф. Ушакова), экспериментальная программа
по корякскому языку для 5–9-х классов (автор
Е.П.Пронина), программа факультативного курса
по корякскому языку для 7–8-х классов (автор
А.И. Яйлеткан), рабочая программа для педучилищ (автор В Р. Дедык), рабочая программа
по дисциплине: «Корякский язык и литература» для специальности «Преподаватель начальных классов» (авторы В.Р. Дедык, Т.К. Заева,
Р.Н. Авак);
– букварь для 1-го класса, прописи No1, No2 к учебному пособию Л.М. Сафонова «Корякский язык
в картинках», учебники по корякскому языку для
2-го класса (авторы М.Ф. Икавав, М.И. Попов)
и для 3-го класса (авторы М.Ф. Икавав, М.И. Попов, И.С. Агинь), книга для внеклассного чтения
для 1–3-х классов (авторы В.Р. Дедык, В.И. Икавав), учебник по корякскому языку для 4-го класса
(автор В.Р. Дедык), «Корякский язык в таблицах
для старших классов», ч. 1, 2 (авторы А.Н. Жукова, В.Р. Дедык), материал для факультативного
курса по корякскому языку для 7–8-х классов
(автор А.И. Яйлеткан) и методические рекомендации к факультативу по корякскому языку для
7–8-х классов (автор А.И. Яйлеткан).
В своей работе учителя также пользуются методическим рекомендациям «Развитие речи учащихся
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подготовительного класса в добукварный период» (автор Н. Харюткина), «Методическими рекомендациями к преподаванию родного языка» (автор В.А. Клочек), дидактическим материалом по развитию корякской речи для 5–7-х классов (авторы М.П. Пен,
Г.А. Авев).219
Корякский язык изучают в настоящее время
и в нескольких детских садах (его учат оценочно около 100 детей). Для сравнения: в 1996/1997 учебном
году корякский учили в 20 дошкольных учреждениях Корякского АО более 400 детей, родным языком
с ними занимались 23 воспитателя.
Одна из серьезных проблема изучения корякского
языка в школах, а также детских садах – в существовании множества диалектов, однако учебники
и процесс обучения осуществляется в основном на
чавчувенском диалекте, считающимся литературным
корякским языком. И те родители учащихся, кто ещё
владеет родным языком, зачастую не понимают языка,
на котором учатся их дети. Кроме того, как отмечают
учителя, не ко всем учебникам и пособиям есть методические приложения, количество учебных часов,
выделяемых на уроки родного (этнического) языка
бывает недостаточным для его полноценного изучения
(например, в Тиличинской специальной коррекционной школе-интернате VIII вида).
Ительменский язык в 2012/2013 учебном году преподается (как предмет) лишь в Ковранской средней
школе Тигильского района, расположенной в национальном селе Ковран – административном центре района (это село именуется также столицей ительменов).
Родной язык изучали немногим более 30 выходцев
219 Подробнее см.: В.Р. Дедык. О проблеме сохранения корякского языка // Проблемы социального развития, образования,
традиционного природопользования, и сохранения языков коренных народов Камчатского края. Петропавловск-Камчатский,
2008, стр. 90-92.
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из семей ительменов – учащиеся 1-8 классов. Кроме
того, в местном детском саду «Ийаночх» ительменский
учили 10 детей.
Основными учебными пособиями по ительменскому
языку, помимо появившегося ещё в 1988 году букваря ительменского языка и изданных в 1989 году
ительменско-русского и русско-ительменского словарей, в настоящее время являются:
– учебные программы для 1–4 и для 5–9 классов по
ительменскому языку (автор К.Н. Хамойлова);
– учебная программа факультатива по ительменскому языку (автор К.А. Хамойлова);
– ительменский язык: учебник для 2-го класса (автор К.А. Хамойлова);
– методическое пособие по ительменскому языку
(авторы К.А. Хамойлова, М. Дюрр, Э. Кастен,
С. Логинов).
Эвенский язык преподается как предмет в двух школах Быстринского района: в младших классах в малокомплектной Анавгайской средней школе (расположенной в селе Анавгай, являвшейся с 1930-х годов
административным центром национального эвенского
района) и в средней школе более крупного села Эссо
(в нем проживают 2,6 тыс. чел., в т.ч. 800 эвенов) –
нынешнего административного центра Быстринского
района. Эвенский язык в рамках обязательной учебной
программы учат в общей сложности 76 детей.
Как факультатив эвенский язык преподается в средней школе села Аянкино Пенжинского района. Согласно информации, полученной от директора данной
школы Н.А. Ковчук, в 2012/2013 году эвенский учили
1 час в неделю 14 детей в подготовительном классе.
Кроме того, в детском саду «Родничок» села Анавгай Быстринского района эвенский язык преподают
для 14 воспитанников, имеются сведения и об изучении эвенского языка в одной группе детского сада села
Аянка Пенжинского района.
342

Региональные показатели школьного обучения языкам КМНССиДВ

Обучение эвенскому языку осуществляется по «Типовой общеобразовательной программе по языкам
тунгусско-манчжурской группы для школ народов
Севера», а также программе по эвенскому языку для
младших и средних классов, составленной Р.Н. Авак.
Среди используемых учителями учебных материалов – «Эвэдыл нимкар» – учебное пособие «Эвенские сказки» (авторы В.А. Роббек и М.Е.. Роббек),
«Справочник по эвенскому языку» (автор А.А. Бутыркин), «Эвенско-русский тематический словарь» (автор
А.Д. Кейметинова), «Эвенско-русский словарь» (авторы В.А. Роббек и М.Е. Роббек), «Эвенский язык» –
учебник и книга для чтения для 4-го класса (авторы А.В. Кривошапкин, А.А. Кейметинова), «Эвены»
(автор А.В. Кривошапкин) и другие. Почти все они
изданы в 1990-2000-е годы в Санкт-Петербурге.
Большинство учебников, пособий и иной литературы по эвенскому языку, используемых в школах
Быстринского и Пенжинского районов Камчатки, как
отмечает известный специалист по эвенскому языку
Р.Н. Авак, основаны на стандартном магаданском
диалекте эвенского языка и ольском говоре эвенков
Охотского побережья .
Чукотский язык факультативно преподается
с 1990 года в вышеупомянутой Аянкинской школе,
в 2012/2013 году его учили 11 детей с первого по пятый
классы. Изучение чукотского языка (равно как и эвенского) прерывалось в 2008-2009 годах из-за отсутствия
учителя родного языка, но потом возобновилось (в том
числе за счет приглашения соответствующего педагога
на работу по совместительству).
Обучение осуществляется по учебной программе
Н.Б. Емельяновой «Чукотский язык». Используются
следующие учебники:
– «Лыгъоравэтльэ йилыйил» (учебник чукотского
языка и книга для чтения для 1-го класса), созданные ещё в 1930-х годах и неоднократно пере343
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издававшиеся (авторы И.С. Вдовин, П.И. Инэнликэй);
– Учебники чукотского языка для 2-го и для 3-го
класса, 1986 года издания (авторы В.В. Леонтьева,
К.А. Алексеева);
– Учебник чукотского языка для 4 класса 1991 года
издания (авторы В.В.Леонтьев, А.Г. Керек);
– Учебник чукотского языка для 5-го класса (авторы
Н.Б. Емельянова, Е.И. Нутеклу);
– Грамматика чукотского языка для 1–4 классах
в таблицах (автор И.В. Кумекова);
– Книга для чтения для 1–2-го классов «Тыркыкэй»
(автор А. Камытваль);
– Картинный словарь чукотского языка (пособие
для учащихся начальной школы, 2002 года издания (автор В.Г. Рахтилин).
В детском саду села Аянка (из 300 его жителей –
более 100 чел. – эвены, почти столько же чукчей,
остальные – коряки, русские, украинцы) несколько
лет назад была введена экспериментальная программа по изучению чукотского языка (его учили около
10 воспитанников).
Уже несколько лет в Камчатском крае проводится
конкурс общеобразовательных учреждений, в которых
преподаются языки КМНССиДВ. Победителем последнего конкурса стала две средние школы Олюторского
района (см. табл. 94).
Помимо этнических языков в общеобразовательных
учебных заведениях Корякского округа преподают
традиционную культуру коренных малочисленных народов. В 2011/2012 учебном году этот предмет изучали
449 детей, в 2012/2013 году – оценочно около 300.
Для сравнения: в 2011/2012 учебном году культуру
и быт народов Севера в школах региона изучали 670
детей.
Для изучения культуры КМНСиДВ в Корякском
крае разработаны соответствующие материалы, в том
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числе учебная программа по истории, культуре и быту
ительменов (автор К.Н. Халоймова), учебная программа «Быт и культура эвенов» (автор Е.Е. Банаканова),
сборники стихотворений и произведений литературы
национальных авторов.
Таблица 94
Итоги конкурса общеобразовательных учреждений Камчатского
края, реализующих программы национальных языков коренным
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
(март 2013 года)220
№
п/п

Наименование
общеобразовательного
учебного заведения

Местонахождение

Итоговые
оценки

1

Ачайваямская СОШ

Олюторский район,
село Ачайваям

57,1

2

Хаилинская СОШ

Олюторский район,
село Хаилино

51,6

3

Аянкинская СОШ

Пенжинский район,
село Аянка

42,3

4

Воямпольская СОШ

Тигильский район,
село Воямполка

32,6

5

Лесновская СОШ

Тигильский район,
село Лесная

28,8

Помимо этнических языков в общеобразовательных
учебных заведениях Корякского округа преподают традиционную культуру коренных малочисленных народов. В 2011/2012 учебном году этот предмет изучали
449 детей, в 2012/2013 году – оценочно около 300. Для
сравнения: в 2011/2012 учебном году культуру и быт
народов Севера в школах региона изучали 670 детей.
Для изучения культуры КМНСиДВ в Корякском
крае разработаны соответствующие материалы, в том
числе учебная программа по истории, культуре и быту
ительменов (автор К.Н. Халоймова), учебная програм220

Таблица составлена Министерством образования и науки
Камчатского края.
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ма «Быт и культура эвенов» (автор Е.Е. Банаканова),
сборники стихотворений и произведений литературы
национальных авторов.
Языки КМНССиДВ, а также их культуру и быт
и национально-прикладное искусство изучают в течение 4-х лет и в Паланском государственном педагогическом училище221. В училище работают 3 преподавателя корякского языка (они преподают его
для 30 студентов), по одному преподавателю ительменского языка (учат около 20 студентов) и эвенского языка (16 студентов). В течение многих лет
в данном образовательном учреждении используются
учебники «Корякский язык для педучилищ» (автор
А.Н. Жуков), «Эвенский язык для педучилищ» (авторы О.А. Константинова, Е.П. Лебедева) и иные учебнометодические материалы.
Следует отметить, что авторами многих используемых в школах и дошкольных учреждениях края, а также в Паланском педагогическом училище учебников и
пособий по языкам и культуре КМНССиДВ являются
высококвалифицированные методисты Корякского филиала Камчатского института повышения квалификации педагогических кадров, имеющие ученые спепени,
в том числе В.Р. Дедык, защитивший диссертацию по
словообразованию в корякском языке и К.Н. Халоймова, защитившая диссертацию по методике обучения
ительменскому языку на начальном этапе.
Помимо подготовки к изданию и переизданию учебников и методических пособий для начальной и средней школы, материалов для методических рекомендаций по родным языкам, культуре и быту народов
Севера Камчатки, Корякский филиал Камчатского
института повышения квалификации педагогических
кадров проводит мониторинги по изучению предметов
221 Созданное в 1990 году училище готовит учителей начальных
классов с правом преподавания родного языка и воспитателей дошкольных учреждений со знанием родного языка.
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национально-регионального компонента в образовательных учреждениях Корякского округа.
Ежегодно для учащихся школ и Паланского педагогического училища проводятся олимпиады по родным
языкам, для учителей, преподающих национальные
языки и предметы этнокультурной направленности –
конкурсы учебно-методических материалов, пособий
и литературно-художественных работ. За последние
10 лет органы управления образованием Камчатского
края поощрили призами за знание языков, культуры и быта коренных малочисленных народов более
200 учащихся.
В
рамках
поддержки
языков
КМНССиДВ
в 2012 году на Камчатке был начат необычный образовательный видео-проект: на сайте «Камчатского
информационного агентства» можно выучить несколько обиходных слов на корякском, ительменском или
алеутском языках (их озвучивают носители языка).
Предпринят и ряд других мер, в том числе открытие
в 2013 году алеутского этно-культурного центра в селе
Никольское на острове Беринга.
Приморский край
В Приморском крае – сравнительно небольшом
по территории субъектом РФ в Дальневосточном ФО
(164,7 тыс. кв. км) и наиболее плотно заселенном
(11,8 чел./кв. км), согласно Всероссийской переписи
2010 года насчитывалось 136 национальностей, в том
числе 32 КМНССиДВ. Их доля в населении края – самая
низкая на дальневосточном регионе (см. табл. 95).
За период с 2002 по 2010 годы суммарная численность КМНССиДВ в крае в абсолютных цифрах незначительно уменьшилась (в основном за счет удэгейцев,
нанайцев, эвенов), однако удельный вес КМНССиДВ
в населении не изменился из-за общего сокращения
численности жителей Приморья (прежде всего русских и украинцев).
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348
256
103
54
35
60

Тазы

Эвенки

Чукчи

Нивхи

Эвены

222

1 861 808

100,0

0,1

0,02

0,0

0,0

0,0

0,0

0,01

0,02

0,04

0,9

4,5

89,9

Таблица 95

1 675 992

1 930

276

25

29

41

130

253

383

793

18 824

49 953

1 675 9

100,0

0,1

0,02

0,0

0,0

0,0

0,0

0,01

0,02

0,04

1,0

2,6

85,7

2010 год
Численность,
Доля в общем начеловек
селении, %

Составлено по данным Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг.

Все население

2 133

417

Нанайцы

Итого КМНССиДВ

918

Удэгейцы

290

17 899

Корейцы

Другие КМНССиДВ

94 058

1 861 808

2002 год
Численность,
Доля в общем
человек
населении, %

Украинцы

Русские

Национальности

Динамика изменения численности и удельного веса КМНССиДВ
в населении Приморского края в 2002-2010 годах222
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Ещё одной особенностью данного субъекта РФ является высокая степень его урбанизированности: свыше 76% приморцев живут в городах. В городскую
зону переселилась и значительная часть КМНССиДВ,
в том числе около 40% тазов, 34% нанайцев, более
20% удэгейцев и т.д., где они полностью ассимилировались с русским населением и утратили знание
родного языка (немногие представители коренных
малочисленных народов, все еще владеющие языком
предков – исключительно сельские жители старших
возрастных групп). Единственным языком общения
95% КМНССиДВ края (а для многих – и родным) стал
русский (см. табл. 96).
Таблица 96
Показатели владения КМНССиДВ, проживающих в Приморском крае,
языками своих национальностей в 2010 году223

Удэгейцы
Нанайцы
Тазы
Эвенки
Чукчи
Нивхи
Итого

6,9
3,9
0,0
6,9
2,4
8,8
5,1

223

793
383
253
130
40
35
1 634

Доля в составе населения соответствующей национальности, %

55
15
0
9
1
3
83

Владение русским
языком
Численность владевших русским
языком, человек

Доля в составе населения соответствующей национальности, %

Национальности

Численность владевших национальным языком,
человек

Владение языком
своей
национальности

100,0
100,0
100,0
100,0
97,7
100,0
99,9

Составлено по данным Всероссийской переписи населения
2010 года.
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Основные коренные малочисленные народы проживают в Приморье в следующих районах:
– удэгейцы: наиболее крупным поселением является село Красный Яр в Пожарском районе (на реке
Бикин), считающейся «столицей» удэгейцев края
(здесь проживают половина всех удэгейцев Приморья). Более 100 удэгейцев живут также в селе
Верхний перевал, около 70 – в поселке Лучегорск
и некоторых других населенных пунктах района.
Кроме того, еще свыше 100 удэгейцев расселены
в Тернейском районе (села Агзу, Терней, Перетычиха) и примерно 110 человек – в Красноармейском районе (село Вострецово и др.);
– нанайцы
наиболее
компактно
проживают
в селе Красный Яр Пожарского района (свыше
100 чел.);
– тазы наиболее компактно проживают в Ольгинском районе в селе Михайловка (свыше 150 чел.
по переписи 2010 года). Их язык (практически
утраченный) – диалект китайского с большим
количеством заимствований из удэгейского и нанайского языков224.
Дети из семей коренных малочисленных народов
обучаются в 38 общеобразовательных учреждениях
Приморского края. Их общая численность составляет сегодня примерно 220 человек и половина из них
учится в трех сельских школах в местах компактного
проживания соответствующих национальных общин
(см. табл. 97).
Единственным языком КМНССиДВ, изучавшимся
в системе школьного образования Приморья, был удэгейский: с 1990-х годов его преподавали как предмет
в школах сел Красный Яр и Агзу (в 1996/1997 году
данный язык учили 59 человек, а в 2001/2002 году
224

Тазы – этническая группа, сформировавшаяся в результате
смешения китайцев и манчжуров с удэгейцами и нанайцами.
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Таблица 97
Национальный состав школ в местах компактного проживания
КМНССиДВ Приморского края в 2012/2013 учебном году225
Наименование и местонахождение общеобразовательного
учреждения

Общая численность учащихся,
человек

Из них
КМНССиДВ,
человек

80

49 (удэге)
29 (нанайцы)

27

8 (тазы)

36

24(удэге)

Средняя общеобразовательная школа № 15, село Красный Яр Пожарского района
Средняя общеобразовательная школа, село Михайловка
Ольгинского района
Средняя общеобразовательная школа, село Агзу Тернейского района

их число возросло до 131 человек). В последующие
годы изучение удэгейского языка было переведено на
факультативную основу и он остался лишь в старших
классах СОШ села Красный Яр (в 2011/2012 году его
учило примерно 15 школьников). С 2012/2013 учебного года, из-за отсутствия преподавателя, изучение
удэгейского временно прекратилось.
В 1990–2000-е годы занятия по удэгейскому языку
проводились также и в детских садах сел Агзу и Красный Яр, предпринимались попытки организовать языковые курсы и для взрослых. Был создан культурнообразовательный центр «Анига» в селе Вострецово
Красноармейского района, планировалось создание
культурного центра в селе Красный Яр. Однако ни
удэгейский, ни другие языки КМНССиДВ так и не
стали языками общения даже в селах компактного
проживания коренных малочисленных народов Приморья. Как отмечается в последнем докладе уполномоченного по правам человека в Приморском крае
В.Г. Ушакова (раздел о проблемах коренных малочисленных народов), в местах компактного проживания
225

Составлено по данным Департамента образования и науки
Приморского края.
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КМНССиДВ РФ не работают клубы из-за отсутствия
финансирования, не хватает специалистов с высшим
образованием и учителей школ226.
Хабаровский край
Хабаровский край является 4-м по площади субъектом Российской Федерации (787,6 тысяч кв. км)
и 35-м – по численности населения (1,3 млн. чел.),
состоящего из представителей 132 национальностей,
в том числе 29 КМНССиДВ, для 8 из которых (нанайцев, эвенков, ульчей, нивхов, удэгейцев, эвенов,
негидальцев, орочей) территория края является исторической родиной227. К настоящему времени доля коренных малочисленных народов в Хабаровском крае
является очень незначительной и в 2000-е годы почти
не менялась (наиболее заметно – на 10% сократилась
в период между двумя последними переписями населения численность эвенов, см. табл. 98).
По численности КМНССиДВ Хабаровский край занимает пятое место в Российской Федерации (после
Тюменской области, Республики Саха (Якутия), Камчатского и Красноярского краев). Более 3/4 представителей коренных малочисленных народов края живут
в сельской местности, в 13 муниципальных районах.
Расположенные в этих районах 59 населенных пунктов отнесены к территориям компактного проживания коренных народов (в каждом из соответствующих национальных сельских поселений численность
КМНССиДВ составляет от 30 и более процентов от
общего числа жителей).
226 См.: Доклад о деятельности Уполномоченного по правам
человека в Приморском крае в 2012 году. Владивосток, 2013 //
www.ombu.primorsky.ru/articles.php?id=1552
227 Хабаровский край издавна был населен народами тунгусоманчжурской языковой группы, а также нивхами, номинально
подчинявшимися монгольским правителям Китая. Лишь с XVII
века его территория стала постепенно переходить под юрисдикцию России и заселяться русскими.
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Таблица 98
Динамика изменения численности и удельного веса КМНССиДВ
в населении Хабаровского края в 2002–2010 годах228

Национальности

Русские
Украинцы
Нанайцы
Эвенки
Ульчи
Нивхи
Эвены
Удэгейцы
Негидальцы
Орочи
Другие КМНССиДВ
Итого КМНССиДВ
Все население

2002 год
Доля в
Численобщем
ность, ченаселеловек
нии, %

2010 год
Доля в
Численобщем наность, чеселении,
ловек
%

1 290 264
48 622
10 933
4 533
2 718
2 452
1 272
613
505
426
363
23 452
1 436 570

1 183 292
26 803
11 009
4 101
2 621
2 149
1 128
620
480
441
300
22 849
1 343 869

89,8
3,4
0,8
0,3
0,2
0,2
0,1
0,04
0,04
0,03
0,03
1,6
100,0

88,1
2,0
0,8
0,3
0,2
0,2
0,1
0,05
0,04
0,03
0,02
1,7
100,0

Нанайцы (самоназвание «нанай», означающее
«люди земли») компактно проживают преимущественно в Амурском, Комсомольском, Нанайском и Хабаровском районах, а также в поселке Кондон Солнечного района Хабаровского края. Около 2000 нанайцев
(«хэчжэ») живут на сопредельной территории в Китае
(в междуречье Амура, Сунгари и Уссури), а также в небольшом числе – в Приморском крае и на Сахалине.
Эвенки на территории Хабаровского края расселены преимущественно в границах Аяно-Майского
и Тугуро-Чумиканского, а также Верхнебуреинского
районов. Их традиционное занятие – охота и оленевод228

Составлено по данным Всероссийских переписей населения
2002 и 2010 гг.
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ство (включая их доение), таежная охота, разведение
пушных животных, промыслы. Довольно значительное число эвенков (около 35 тыс. чел.) проживают в
соседнем Китае, на территории автономного района
Внутренняя Монголия, где для них создан отдельный
Эвенкийский округ (кошун).
Ульчи (третья по численности группа КМНС Хабаровского края) проживают в сосновном в одноименном Ульчском районе (географически расположенном
в нижнем течении Амура) в селах Булава, Дуди, Ухта
и ряде других. Традиционное хозяйство ульчей, ведущих оседлый образ жизни – рыболовство и охота. Их
письменность была создана сравнительно недавно (на
рубеже 1970-1980-х годов).
Нивхи (гиляки) Хабаровского края (т.н. материковые нивхи) расселены в нижнем течении Амура,
по побережью Охотского моря и Татарского пролива.
Наиболее компактно они располагаются в Николаевском и Ульчском районах, их традиционное хозяйство
– рыболовство. Язык нивхов не имеет аналогов в мире
(усматривается лишь его некоторое сходство с алтайскими и северо-индийскими языками Америки) и подразделяется на амурский и сахалинский диалекты.
Эвены (ламуты) проживают в основном на Охотском
побережье в Охотском районе. Сегодня их там более
тысячи человек или 13 процентов населения района.
До 300 эвенов продолжают кочевой образ жизни, занимаясь оленеводством. Оседлые эвены в национальных селах Иня и Арка ведут рыболовный и охотничий
промысел.
Удэгейцы (самоназвание удэчэ, именовавшиеся также лесными людьми) в Хабаровском крае в настоящее
время компактно проживают в с. Гвасюги района им.
Лазо (примерно 160 чел.) и в селе Арсеньево Нанайского района (примерно 50 чел.). Большинство же
удэгейцев перебрались в города края, где полностью
ассимилировались с русским населением.
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Негидальцы (самоназвания – «негида» или «береговые», «бейнин амгум» или амгуньские люди и др.)
компактно проживают в районах: Николаевск-наАмуре и Ульчском (поселки Тыр, Белоглинка, Кальма)
и в районе им. Полины Осипенко (село Владимировка).
Они занимаются животноводством, овощеводством,
а также обрабаткой и выделыванием шкуры, шьют
одежду. По этно-лингвистическому признаку негидальцы разделены на две группы: «верховских» (район
П. Осипенко) и «низовских» (район озера Дальжа и
устье Амгуни), каждая из которых имеет свои диалекты (язык негидальцев близок к эвенкийскому).
Орочи (самоназвание орочили, орочоны) проживают в Хабаровском крае в двух районах – СоветскоГаванском и Комсомольском, в бассейне реки Тумнин.
В отличие от негидальцев и удэгейцев, компактно сосредоточенных в двух-трех поселках, орочи расселены
дисперсно. Немало их переселилось в города края –
Хабаровск, Советская Гавань, Комсомольск-на-Амуре,
а также в Ванино. Язык орочей близок к эвенкийскому. Их традиционное занятие – круглогодичное
рыболовство, а также таежная охота. Гораздо большее число орочей (свыше 7000 чел.) проживают в Китае (где они именуются «пиньинь»), на территории
Внутренней Монголии (населяют районы Большого
и Малого Хингана), где для них создан Орочонский
автономный хошун (округ).
Данные переписи населения 2010 года свидетельствую о том, что большинство КМНССиДВ (и прежде
всего нивхи, удэгейцы, негидальцы, орочи, ульчи)
почти не владеют своими родными языками, основным средством коммуникации для 99% из них стал
русский (см. табл. 99).
Изучение этнических языков как предмета в школах края начало быстро расширяться в 1990-х годах,
достигнув своего максимума в 1996/1997 учебном
году, однако затем данный показатель стал снижаться
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Таблица 99
Показатели владения КМНССиДВ, проживающих в Хабаровском крае,
языками своих национальностей в 2010 году229

Нанайцы
Эвенки
Ульчи
Нивхи
Удэгейцы
Эвены
Негидальцы
Орочи
Чукчи
Итого

6,5
7,0
4,8
2,6
2,6
22,9
3,8
4,1
8,8
6,6

11 004
4 096
2 618
2 146
616
1 128
480
439
91
22 618

Доля в составе населения соответствующей национальности, %

714
286
126
56
16
259
18
18
8
1 501

Владение русским
языком
Численность владевших русским
языком, человек

Доля в составе населения соответствующей национальности, %

Национальности

Численность владевших национальным языком,
человек

Владение языком
своей национальности

100,0
99,9
99,9
100,0
99,4
100,0
100,0
99,5
100,0
98,9

(положительная динамика числа изучавших родные
языки, отмечавшаяся в 2009/2010-2010/2011 учебных
годах, вновь стала отрицательной) (см. табл. 100).
В какой-то мере это было связано и с демографическим фактором230.
229 Составлено по данным Всероссийской переписи населения
2010 года.
230 В 2012/2013 учебном году общяя численность учащихся
школ Хабаровского края сократилась, по сравнению с предшествующим годом, на 779 чел., в т.ч. первоклассников – на 539 чел. –
Источник: Публичный доклад о состоянии и развитии образования и молодежной политики в Хабаровском крае в 2012 году.
Хабаровск, 2013, стр. 16.
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1996/1997

45,0

2034

2001/2002

33,3

1422

2005/2006

27,9

927

2006/2007

27,2

859

2007/2008

28,7

844

2008/2009

26,5

761

2009/2010

30,7

862

34,9

996

2010/2011

31,2

901

Составлено по данным Росстата (Источник: Экономические и социальные показатели районов проживания коренных малочисленных народов Севера – 2010. М., 2010; сведения за 2012/13
учебный год - по данными мониторинга ЦСИ Минобрнауки).
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как предмет, человек

Учебные годы

2012/2013

Динамика численности школьников КМНССиДВ Хабаровского края, изучавших родной язык как учебный
предмет в 1997/19998 – 2012/2013 учебном году231
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Всего в Хабаровском крае в 2012/2013 году насчитывалось 130,7 тысячи учеников в 415 школах, из которых в 37 школах учились выходцы из КМНССиДВ,
составляя 2,2% школьного контингента. Подавляющее большинство общеобразовательных учреждений,
где учились выходцы из КМНССиДВ (32 школы), были
малокомплектными (т.е. в классах имелось в среднем
от 4-5 до 10 учеников).
Языки коренных малочисленных народов преподавались в 2012/2013 учебном году в 26 школах (из них
в 18 школах – как предмет и как факультатив, а в 8 –
только факультативно). Половина школ, в которых
изучаются языки КМНССиДВ – средние, остальные –
основные и начальные. Для сравнения: в 2007/2008
учебном году подобных школ насчитывалось 28 (в том
числе в 22 школах языки КМНССиДВ преподавались
как предмет и факультатив, а в 6 – только факультативно). За последние 5 лет количество школ с изучением этнических языков и соотношение этих школ
по уровням образования изменились незначительно
(см. табл. 101).
Рассмотрим подробнее использование каждого из
этнических языков в учебном процессе конкретных
образовательных учреждений.
Самым массовым является изучение нанайского
языка (в его основу положен найхимовский говор).
Он представлен в учебных программах 14 школ (шести средних, шести основных и двух начальных) пяти
муниципальных районов и прежде всего – в школах
«титульного» Нанайского района, в котором нанайцы составляют почти 1/4 часть населения (их четыре
тысячи человек из 17 тысяч жителей района).
Наиболее крупный контингент изучающих нанайский язык как предмет – в средней школе
им. М. Пассара в нанайском селе Найхин (из 1785
его жителей 1288 чел. – нанайцы). Найхинская СОШ –
одна из старейших в крае школ, где обучались дети
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Типы школ
Основные
2007/
2012/
2008
2013

5

0

0

1

0

1

1

2

5
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1

1
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26*
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4

1

1

3
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2012/
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Всего

Таблица 101

*В одной из школ в 2012/2013 году изучались одновременно два языка КМНССиДВ.
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Начальные
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Нанайский

Изучаемые
языки

Изучение языков КМНССиДВ в школах Хабаровского края
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общеобразовательных заведений232
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нанайцев (она была открыта ещё в 1903 году в качестве
церковно-приходской школы). Родной язык в школе
в 2012/2013 году преподавался для 158 детей нанайцев
с 1 по 11 классы (в т.ч. в младших классах его учили
42 чел., в средних – 88 чел., в старших – 28 чел.,
общий контингент школьников – около 200 чел.).
Данная школа – единственная в районе, где нанайский язык продолжают учить в 10 и 11 классах. За
последние три года число изучавших нанайский сократилось (в 2010/2011 году его как предмет учили
84 школьника, в 2011/2012 году – 81). Вместе с тем
с 2012/2013 учебного года в данной школе было введено факультативное изучение нанайского языка: к его
освоению вне обязательной программы приступили 20
детей в первом классе и 8 – в пятом классе (ранее в
школе работал кружок нанайского языка, его посещало 14 детей). Занятия ведут два учителя: Г.И. Бельды
и Г.Н. Оненко, выпускница данной школы, ставшая
автором учебников и программ, методических рекомендаций по нанайскому языку. В Найхинской СОШ
училась и другой автор учебников и пособий по нанайскому языку, ныне доцент, преподаватель нанайского
языка Дальневосточного гуманитарного университета А.С. Киле, а также Л.Т. Килле, создатель учебнометодического комплекса по родному языку, соавтор
учебников «Нанай хэсэни», автор рабочих тетрадей по
родному языку, победитель конкурсного отбора «Лучший учитель» в рамках приоритетного национального
проекта «Образование». Данную школу закончил и популярный в 1950-1980-х годах в СССР певец, нанаец
по национальности Колы Бельды.
Второй по численности контингент школьников,
изучающих нанайский – в основной школе села Синда
(населенном преимущественно нанайцами, что отражается и на национальном составе учащихся: 84 ненца, 34 русских и один эвенк). В 2012/2013 учебном году
свой родной язык учили 84 ребенка младших и сред360
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них классов, со 2-го по 8-й класс, по два часа в неделю
(за счет часов национально-регионального компонента в каждом классе), причем контингент изучающих
данный предмет растет (49 человек в 2009/2010 году,
75 человек – в 2010/2011 году). Занятие по нанайскому языку ведет один учитель.
В основной школе села Дада нанайский как предмет
преподают с 1990-х годов, контингент его изучающих
в последние 5 лет стабилен (в районе 60 чел.), в том
числе в 2012/2013 году данный язык учили 58 человек (17 детей – в младших классах и 41 – в средних). Как и в большинстве школ края с обучением
выходцев из семей КМНССиДВ, на изучение родного
языка (начиная со второго класса) по программе выделяется в среднем по два часа в младших классах и
в пятом и шестом классах и по одному часу – в последующих классах (при шестидневной учебной неделе).
Факультативных занятий не предусмотрено, родной
язык преподает один учитель.
В основной школе села Верхний Нерген нанайский в 2012/2013 году учили как предмет 45 человек
(17 в младших классах и 28 – в средних). По сравнению с 2011/2012 годом число изучающих родной
этнический язык в рамках обязательной программы
снизилось на 1/3 (их насчитывалось 68 чел.). В то же
время именно с 2011/2012 года в школе было введено и
факультативное изучение нанайского языка (раз в неделю). К занятиям по нему приступили 15 учащихся
первого класса. В 2012/2013 году их число возросло:
факультативно нанайский учили уже 29 детей (в том
числе новая группа из 14 человек в первом классе
и продолжающие данный курс 15 второклассников).
Занятия по нанайскому ведет один учитель.
В начальной школе-детском саду села Даерга родной этничесий язык как предмет учили в минувшем
году 13 детей (7 – во втором классе и 6 – в третьем).
Для сравнения: в 2010/2011 году в данном образо361
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вательном учреждении нанайский учили 26 детей, в
2011/2012 году – 25, то есть наблюдается тенденция
снижения числа школьников из нанайских семей,
желающих учить родной язык. Факультативных занятий по данному языку нет. Преподает нанайский
один учитель.
Единственным общеобразовательным заведением
Нанайского района, в котором нанайский язык изучается только факультативно (причем на протяжении
многих лет), является СОШ крупного села Лидога (находящегося на 214 км трассы Хабаровск-Комсомольскна-Амуре и насчитывающего 1,6 тыс. жителей, включая несколько сот нанайцев). Родной язык раз в неделю во внеаудиторное время в 2012/2013 году учили
32 ребенка из семей нанайцев (18 человек – в 1–4
классах и по 7 человек в - 5-м и 6-м классах). Для
сравнения: в 2011/2012 году число обучавшихся нанайскому языку составляло 40 человек. Преподает
родной язык один учитель.
Суммарное число детей нанайцев, изучавших родной язык в общеобразовательных заведениях района
как предмет и факультативно, составляет 460 человек или оценочно более 70% школьников нанайской
национальности, что является рекордом по данному
показателю в Хабаровском крае (в остальных районах доля школьников КМНССиДВ, изучавших родные
языки, в среднем в 2-3 раза ниже).
В Амурском районе нанайский язык учат только
как предмет в трех школах 173 человека. Больше всего
изучающих родной язык в СОШ села Ачан: 83 человека (в т.ч. 35 – младших классах, 37 – в средних
и 11 – в старших). Данная школа – единственная
в районе, где нанайский язык присутствует учебном
расписании 10 и 11 классов. По сравнению с предшествующими годами число изучающих нанайский
постепенно растет (73 чел. в 2009/10 г., 75 чел. –
в 2010/11 г., 77 чел. – в 2011/12 г.), но в то же время
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с 2012/2013 года прекратилось изучение нанайского
факультативно (в предшествующие годы его стабильно
изучали от 20 до 30 детей в младших и средних классах). В школе имеется кабинет нанайского языка.
Преподают родной язык в СОШ села Ачан два специалиста: Н.В Одзял, учитель начальных классов,
окончившая Комсомольский-на-Амуре педагогический институт, и Л.А. Киле, окончившая Биробиджанское культпросветучилище и являющаяся также руководителем национального хореографического
кружка при школе.
В основной школе национального села Джуен, где
проживает около 500 нанайцев, родной язык как
предмет учат 46 детей (17 в младших классах и 29 –
в средних). Можно отметить, что только в данной
школе, а также в СОШ села Ачан нанайский язык
по программе начинают преподавать как предмет уже
с первого класса (во всех остальных школах края –
лишь со второго класса). Число изучащих нанайский
язык в данной школе последние 5 лет стабильно (44–
46 чел.), в ней имеется кабинет нанайского языка.
Преподают язык два учителя: И.Н. Гаер, окончившая
Николаевское-наАмуре педагогическое училище, и
Л.Н. Бельды, выпускница Комсомольского-на-Амуре
педагогического института. Кроме того, при школе действует национальный фольклорный ансамбль
«Ягодка» (руководитель и по совместительству также учитель нанайского языка Е.Ф.Киле, окончившая
Биробиджанский областной колледж).
В основной школе еще одного национального
села – Омми, где проживает около 300 нанайцев,
родной язык как предмет учили в 2012/2013 году
44 ребенка (20 чел. во втором-четвертом классах и
24 чел. – в пятом-девятом классах). За последние
3 года изучающих нанайский в школе стало меньше
(52 чел. – в 2010/2011 г., 50 чел. – в 2011/12 г.). Преподает этнический язык Р.Л. Довбыш, окончившая
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Комсомольский-на-Амуре педагогический институт
(специальность – учитель физики). Кроме того, при
школе действует кружок национального декоративноприкладного искусства, руководит которым выпускница хабаровского Дальневосточного государственного гуманитарного университета Е.Ф. Килле, также
ведущая уроки нанайского языка.
В Комсомольском районе – еще одной территории
компактного проживания нанайцев, родной язык как
предмет учат также в трех школах (в целом 102 чел.),
а 13 школьников-нанайцев занимаются нанайским факультативно. Рассмотрим показатели его изучения по
каждой школе данного района.
В СОШ села Нижние Халибы, насчитывающем более
250 жителей-нанайцев, этнический язык как основной
предмет национально-регионального компонента учили
в 2012/2013 году 38 школьников (16 чел. – в младших
классах, 15 – в средних и 7 – в старших) по 2 часа
в неделю (за исключением 9-го класса, где на нанайский язык отводился один час). Данная школа является третьим общеобразовательным учебным заведением
Хабаровского края, позволяющая продолжать изучение
нанайского языка вплоть до выпускного класса. За последние три года число изучающих этнический язык
как предмет здесь сократилось почти вдвое (65 чел. –
в 2010/2011 г., 49 чел. – в 2011/2012 г.). Вместе с тем
с 2011/2012 года в школе введено факультативное
изучение нанайского языка в первом классе: с азами
нанайского стали ежегодно знакомиться по пять первоклассников, посещающих фольклорный кружок «Говорим по-нанайски» и продолжающие затем изучать
родной язык во втором классе уже в качестве обязательного урока. В школе имеется кабинет нанайского
языка. Преподает данный язык один учитель (О.А. Попова, ведущая одновременно и факультативы «Школа
этнографии» и «Национально-прикладное искусство и
народные промыслы).
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В основной школе села Бельго, где проживает более 200 нанайцев, этнический язык как предмет учили
в 2012/2013 году 39 школьников (21 чел. – в младших
классах и 18 – в средних). Число изучающих нанайский
язык как предмет в последние годы является стабильным. Как и в СОШ села Нижние Халибы, с 2011/2012
года было введено факультативное изучение нанайского языка в первом классе: его стали учить 9 детей.
В 2012/2013 году число первоклассников-нанайцев, начавших заниматься родным языком, сократилось до 5.
Сравнительно меньший контингент детей, изучающих нанайский язык как предмет – в основной
школе национального села Верхняя Эконь: родной
язык учили в ней в 2012/2013 году 27 школьников
(19 чел. во втором-четвертом классах и по 4 чел. – в
пятом и в шестом классах). Одновременно в данном
общеобразовательном заведении дети нанайцев могли учить родной язык факультативно: в 2010/2011
году им занимались вне программы 15 школьников,
в 2011/2012 году – 13, а в 2012/2013 году лишь трое
учащихся 8-го класса изъявили желание факультативно учить родной язык.
В Хабаровском районе Хабаровского края нанайский язык представлен в программе средней школы
села Сикачи-Алян, где живут более 250 нанайцев: в
2012/2013 учебном году родной язык как предмет изучали более 40 нанайских детей (19 чел. – в младших
классах и 22 чел. – в средних) и это число в последние
годы является стабильным (несмотря на сокращение
общего числа учащихся с 51 чел. в 2010/2011 г. до
45 чел. в 2012/2013 г.). В школе нанайский преподают
два учителя (В.Л. Донкан и И.Е. Актанка), средняя
оценка по нанайскому языку составила в 2012/2013
учебном году 3,8 балла (т.е. 3/4 учащихся вполне
успевали по данному предмету).
Кроме того, нанайский язык присутствавал в учебной программе начальной школы-детского сада села
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Улика-Национальное: его учили в 2012/2013 году
пять детей (по сравнению с 2009/2010 учебным годом
их число сократилось вдвое).
Единственной школой Солнечного района, где преподают нанайский язык (включая выпускной класс),
является СОШ села Кондон (в нём проживают около
400 нанайцев). В 2012/2013 учебном году в данной
школе нанайский учили как предмет более 50 детей (14 чел. в младших классах, 30 чел. – в средних
и 7 чел. – в старших). Контингент изучающих нанайский язык в рамках обязательной учебной программы в последние годы достаточно стабилен, однако существовавшее ранее в школе факультативное
изучение данного языка (15 чел. – в 2010/2011 г.,
13 чел. – в 2011/12 г.) с 2012/2013 учебного года прекратилось.
Динамика численности школьников-нанайцев, изучавших в последние 4 года родной язык как предмет
и как факультатив в общеобразовательных учебных
заведениях различных районов края, подробно отражена в таблице 102.
Тенденции изучения нанайского языка в большинстве национальных районов края в целом соответствуют общим тенденциям изучения языков КМНССиДВ
в школах России: сокращение числа изучающих этнический язык как предмет при некотором расширении факультативной формы изучения. При этом
количество школ, в которых продолжает изучаться
нанайский язык, в Хабаровском крае не уменьшилось. Вместе с тем более чем в 1/3 национальных
сел, где проживают нанайцы (в т.ч. Джари, Троицкое, Вознесенское, Маяк, Эльбан, Усть-Гур), а также в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Амурске
(только в этих трех городах более 2,5 тысячи нанайцев) нанайский язык в местных учебных заведениях
ни в какой форме не учат.
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Таблица 102

Нанайский район,
5 школ
Солнечный район,
1 школа
Хабаровский район,
2 школы
Итого

2012/2013

Комсомольский
район,
3 школы

Предмет
Факультатив
Всего
Предмет
Факультатив
Всего
Предмет
Факультатив
Всего
Предмет
Факультатив
Всего
Предмет
Факультатив
Всего
Предмет
Факультатив
Суммарно

2011/2012

Амурский район,
3 школы

Программа
изучения

2010/2011

Районы края
и количество школ
с изучением
нанайского языка

2009/2010

Динамика численности школьников, изучавших в 2009/2010 –
2012/2013 учебном году нанайский язык как предмет
и как факультатив в общеобразовательных учебных заведениях,
по районам Хабаровского края, человек233

159
18
177
99
10
109
354
25
379
56
12
68
48
0
48
716
65
781

171
20
191
147
14
161
404
31
435
49
15
64
33
0
33
804
80
884

172
26
198
108
27
135
419
55
474
48
13
61
43
0
43
790
121
911

173
0
173
104
13
117
358
89
447
51
0
51
46
0
46
732
102
834

Преподавание нанайского языка в школах Хабаровского края осуществляется по следующим программам:
– Рабочая учебная программа для 1–4 классов средней школы с изучением родного языка (рассчи233

Составлено по данным Министерства образования и науки
Хабаровского края.
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танная на 66 учебных часов, по 2 часа в неделю)
(авторы А.С. Киле, А.Т. Киле, С.С. Бельды, Хабаровск, 2001 г.);
– Программа для 5–9 классов средней школы с изучением родного языка (авторы А.С. Киле и др.,
Хабаровск, 2001 г.);
– Программа для 10-11 классов средней общеобразовательной школы с углубленным изучением
учебного предмета (авторы А.С. Киле и др., Хабаровск, 2005 г.);
– Программа по нанайскому языку. Книга для
учителя начальной школы «Нанайский язык»
(авторы А.С. Киле и др., Санкт-Петербург,
2007 г.).
В учебном процессе используется достаточно широкий спектр учебников:
– Букварь. Учебное пособие по обучению грамоте на нанайском языке (авторы Т.Г. Актанко,
Г.Н. Оненко, Санкт-Петербург, 2007 г.);
– Оненко Г.Н. и др. Картинный словарь. Реченька. Хрестоматия для учащихся (авторы Оненко
Г.Н. и др.);
– Нанай хэсэни. Нанайский язык. Учебник и книга
для чтения для 1-го класса нанайских школ (авторы С.Н. Оненко, Г.Н. Оненко, С. С. Бельды);
– Нанайский язык. Учебник для 2 класса (авторы
С.Н. Оненко, Г.Н. Оненко, 2007 г.);
– Литературное чтение на нанайском языке. Учебное пособие для учащихся 2-го класса (авторы
Н.Г. Бельды, Г.Н. Оненко, Санкт-Петербург,
2007 г.);
– Нанайский язык. Учебник для 3 класса (авторы
Л.И. Сем и др., 2002 г.);
– Нанайский язык. Учебник для 4 класса (авторы
Г.Н. Оненко, Л.Т.Киле, 2008 г.);
– Нанайский язык. Учебник нанайского языка для
5–6 классов (автор А.С. Киле, 2002 г.);
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– Нанайский язык. Учебник нанайского языка для
7–9 классов (автор А.С. Киле, 2003 г.);
– Практикум по лексике нанайского языка. 9–11
классы (автор Л.Ж. Заксор, Санкт-Петербург,
2008 г.);
– Нанайский язык. 10-11 класс (2009 г.).
Национальную литературу учат в средних и старших классах по следующим учебникам:
– Нанайская литература. Учебник для 5–6 классов
(автор Л.Ж. Заксор);
– Литература. Учебная хрестоматия на нанайском языке для 7-9 классов (автор А.С. Киле,
2004 г.);
– Литературное чтение на нанайском языке. Учебник для 10-11 классов (авторы Г.Н. Оненко Г.Н.,
Л.Т. Киле Л.Т., стр. 2008);
– Хрестоматия на нанайском языке, 10–11 класс
(автор Л.Ж. Заксор). Часть 1 (2005 г.), Часть 2
(2006 г.).
Методическими пособиями по нанайскому языку
для школьных педагогов являются:
– Книга для учителя начальной школы. 2007 (авторы А.С. Киле, Л.Т. Киле, С.С. Бельды, СанктПетербург, 2007 г.);
– Нанайский язык. Курс лекций по теории (автор
А.С. Киле, 2002 г.);
– Дидактические материалы по родному языку
(в помощь учителю) (автор А.С. Киле, 2006 г.).
В нескольких дошкольных учреждениях края нанайский язык учат оценочно от 100 до 150 детей. Точные данные имеются лишь по детскому саду № 35
села Ачан Амурского района. Занятия в двух группах (младшей и старшей) из 13 детей по программе
«Обучение нанайскому языку детей 5-6 лет» ведет
опытный воспитатель с 25-летним педагогическим
стажем Н.С. Ходжер, окончившая Биробиджанское
педагогическое учидище. Примерно такое же число
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детей учит нанайский в дошкольном учреждении села
Бельго (преподает родной язык А.К. Дигор). Основными пособиями являются «Картинный словарь. Реченька. Хрестоматия для учащихся» (автор Г.Н. Оненко
и др., 2003 года издания).
Эвенский язык в крае преподается с советских времен в единственной средней школе в селе Арка Охотского района, расположенном в 120 км от Охотска
и известном ещё с XVII века как эвенское стойбище
(в данном селе сегодня проживают 700 чел., в основном
эвенской национальности). В 2012/2013 учебном году
родной язык изучали как предмет 99 детей эвенов
(со 2 по 9 класс). За последние годы число изучавших эвенский несколько сократилось (в 2009/2010
году их было 111 человек). Факультативных занятий по эвенскому не ведется, однако дети имеют возможность приобщаться к национальным обычаям и
традициям в местном этническом культурном центре
«Маранна».
Эвенкийский язык в крае преподают в трех общеобразовательных учебных заведениях. Прежде всего это
основная школа в селе Тугур Тугуро-Чумиканского
района (большинство жителей данного села, насчитывавшего в 2011 году 387 чел. – эвенки). Эвенкийский в Тугурской школе учат как предмет 30 детей (со
2 по 9 класс). За последние три года число изучающих
в ней эвенкийский сократилось на 10 человек.
В соседнем Верхнебурейском районе возможность
изучать эвенкийский язык факультативно имеется
в основной школе № 18 поселка Солони: его учили
в 2012/2013 году (один час в неделю) четыре ребенка
в 1–4 классах и по одному учащемуся в 5-м и 6-м
классах (данный факультатив в школе существует
уже несколько лет, но число его посещавших было
незначительно: например, в 2009/2010 году группа, занимавшаяся эвенкийским языком, состояла из
трех детей младшего возраста). Также на факульта370
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тивной основе эвенкийский преподается и в средней
школе национального села Нелькан Аяно-Майского
района: его впервые начали изучать с 2012/2013 года
17 учеников-эвенков 2-го класса.
Нивхский язык как предмет с 1990-х годов преподается в средней школе села Иннокентьевка Николаевского района со 2-го по 7-й класс, однако число детей из семей нивхов, изучающих в ней родной язык,
постепенно снижается: 41 человек в 2009/2010 учебном году, 33 человека в 2010/2011 году, по 29 человек в 2011/2012 и в 2012/2013 годах. Ещё 6 детей
нивхов учили родной язык как предмет в 2012/2013
году во втором и третьем классах начальной школыдетского сада села Кальма Ульчского района, а один
ребенок в первом классе учил нивхский факультативно.
Третьим общеобразовательным учреждением, где
преподается нивхский язык (также факультативно),
является средняя школа села Пуир Николаевского
района, где в 2012/2013 году родной язык учили 7 детей нивхов в четвёртом классе и двое – в седьмом.
Можно отметить, что в Пуирской СОШ число
изучавших данный язык сократилось за три года
вдвое.
Для школьников Хабаровского края недавно выпущен учебник нивхского языка, представляющий
собой электронное фонетическое справочное пособие
по нивхскому языку (амурский диалект) для учащихся начальных классов, а также студентов филологических факультетов вузов и преподавателей. Его
автор Н.И. Кауна, носитель нивхского языка (из села
Кальма Ульчского района), а составители – Д.М. Берелтуева, декан факультета Народов Севера Дальневосточного государственного гуманитарного факультета
(сокр. ДВГГУ) г. Хабаровска, а также А.А.Дехаль и
Е.К. Ланина. В данное пособие входит букварь с азбукой, сказками, текстами, играми, нивхско-русский
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и русско-нивхский словарь, разговорник и ряд других
учебно-познавательных материалов234.
Меньше всего школьников учат как предмет ульчский язык: он присутствует в учебном плане лишь
начальной школы-детского сада села Ухта Ульчского
района и в 2012/2013 году преподавался для 5 детей
(в предшествовавшем году – для 8 детей). В то же
время на факультативной основе его учили 93 ребенка
в трех школах того же района:
– в средней школе села Булава (ульчский учили 62
ученика первого и второго классов в 2012/2013
учебном году), причем за 3 года число желающих
учить данный язык (пусть и на факультативной
основе) выросло в данной школе более чем в два
раза (общее число учащихся составляет 270 чел.);
– в средней школе села Дуди (10 учеников третьего
и четвертого классов в 2012/2013 году, что оказалось несколько меньше, чем в предшествовавшем
году – 14 учеников начальных классов);
– в основной школе села Савинское (21 ученик
третьего-пятого классов в 2012/2013 году). По
сравнению с предшествующими годами изучавших ульчский язык факультативно в данной школе стало вдвое меньше (40 учеников в 2010/2011
году, 39 – в 2011/2012 году).
В процессе обучения используется букварь
для 1 класса ульчских школ, изданный в СанктПетербурге в 2001 году (авторы К.Ф. Дечучли,
Л.И. Сем), русско-ульчский и ульчско-русский словарь, изданный еще в советское время, методические
разаботки местных учителей.
Два языка КМНССиДВ в Хабаровском крае (удэгейский и негидальский) учат в настоящее время только
на факультативной основе.
234 Учебник выпущен по заказу Министерства природных ресурсов Хабаровского края и при поддержке портала «Хабаровск»,
см.: www.xab.info/content.php?id=5&i=107
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Удэгейский язык как предмет до 2010/2011 учебного года преподавался в средней школе национального
села Гвасюги района им. Сергея Лазо: его учило семь
школьников из удэгейских семей – учащихся начальных
классов (еще 12 школьников средних классов учило удэгейский факультативно). В дальнейшем все желающие
знать удэгейский язык перешли на его факультативное
изучение: число таких учеников достигло в 2012/2013
году 20 человек (в основном учащихся 5–9 класов).
В учебном процессе используется созданный в крае
в 2009 году электронный учебник удэгейского языка.
Наряду с родным этническим языком, в 5–8 классах
преподается факультатив «Прикладное искусство»,
где изучается декоративно-прикладное творчество
удэгейского народа. Всего в 2012/2013 учебном году
в Гвасюговской СОШ насчитывалось 27 учеников,
18 из которых были удэгейцами.
Преподавание негидальского языка осуществлялось
в качестве предмета в начальной школе села Владимирка района им. Полины Осипенко. В 2009/2010
году его начали изучать в младших класса 20 детейнегидальцев. В этот же год был выпущен первый учебник негидальского языка «Негида хэсэни» (авторы
А.В. Казарова, Д.И. Надеина, Д.М. Берелтуева)235.
Однако дальнейшие занятия по негидальскому языку в школе с использованием интерактивного оборудования не получили развития и последние два года
негидальский язык в учебной программе в данном
общеобразовательном учреждении не присутствует
(ни в качестве предмета, ни факультатива). Вместе
с тем с 2012/2013 года негидальский появился в СОШ
села Гвасюги района им. Сергея Лазо: его учили два
ребенка в первом классе и один – во втором. Таким
образом, данная школа стала единственным общеобра235

Электронное фонетическое справочное пособие по негидальскому языку. Хабаровск, 2009 (подготовлено по заказу Министерства природных ресурсов Хабаровского края при поддержке
ООО «Портал Хабаровск»).
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зовательным учебным заведением Хабаровского края,
где одновременно изучали два языка КМНССиДВ.
Орочский язык в настоящее время в Хабаровском
крае не учат. Некоторым исключением является средняя школа села Уська Орочская Ванинского района,
бывшая некогда основным культурным центром орочей. Усть-Орочская СОШ была основана ещё в 1926 году
и первоначально обучение в ней шло с использованием
родного языка (являвшегося бесписьменным), однако
в дальнейшем в учебном процессе стал использоваться
только русский язык. При школе создан музей орочской истории и культуры народа, в ней работают несколько учителей-орочей, которые в меру своих сил не
дают забывать школьникам о своих корнях.
Первое учебное пособие по орочскому языку было
составлено в 1994 году Г.С. Абрамовой, учителем
начальной школы села Уська Орочская Ванинского
района Хабаровского края. Данное пособие позволяло
дошкольникам и младшим школьникам, в рамках дополнительного образования, знакомиться с языковой
картиной мира орочей. Позднее был составлен словарь
орочского языка А.Х. Гирфановой, а в 2010 году, по
заказу Министерства природных ресурсов Хабаровского края, деканом факультета Народов Севера краевого
ДГГУ, кандидатом филологических наук Д.М Берелтуевой и носителем орочского языка Д.М Бисянкой
(Фроловой) было выпущено в электронной форме фонетическое справочное пособие по орочскому языку –
«Орочи Кэсэни». Это учебное пособие для дошкольных
образовательных учреждений и учащихся начальных
классов общеобразовательных учреждений, студентов
филологических факультетов вузов, преподавателей.
В нем доработан орочский алфавит (добавлена новая
буква), собран этнографический материал, записаны
и переведены около 20 орочских сказок и т.д.236.
236

Подробнее см.: Портал «Хабаровск»//www.xab.info/content.
php?id=5&i=107
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Тенденция изучения нижеперечисленных языков
коренных малочисленных народов в школах края
в целом совпадают с тенденцией изучения данных
языков в школах других субъектов РФ: снижения
их преподавания как предмета и рост изучения на
факультативной основе (см. табл. 103).
Таблица 103
Динамика численности школьников, изучавших в 2010/2011 –
2012/2013 учебных годах ульчский, нивхский, эвенкийский,
удэгейский, негидальский и эвенский языки как предмет
и как факультатив в общеобразовательных учебных заведениях
Хабаровского края, человек237

Ульчский
Нивхский
Эвенкийский
Удэгейский
Эвенский
Негидальский
Итого

8
36
40
7
93
0
184

80 88
8 83 91
5 93
18 54 32 14 46 35 10
3 43 33
4 37 30 24
12 19
0 18 18
0 20
0 93 107
0 107 99
0
0
0
0
0
0
0
3
113 297 180 119 299 169 150

Всего

Факультатив

2012/2013
учебный год

Предмет

Всего

Факультатив

Предмет

2011/2012
учебный год

Всего

Предмет

Языки

Факультатив

2010/2011
учебный год

98
45
54
20
99
0
319

Общее количество школ Хабаровского края,
в которых изучались языки КМНССиДВ как предмет (включая нанайский язык), уменьшилось
с 20 в 2010/2011 учебном году до 19 в 2012/2013
году, в то время как количество школ, в которых
данные языки преподавались факультативно, наоборот, увеличилось с 10 до 14.
237

Составлено по данным Министерства образования и науки
Хабаровского края.
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Половина всех школьников коренных малочисленных народов края, изучавших в 2012/2013 году родные языки как предмет и как факультатив, учились
в младших классах, причем максимальное число изучавших все этнические языки как предмет отмечалось
в третьих и четвертых классах, а как факультатив –
в первых и вторых классах (см. табл. 104).
Краевые власти и органы управления образованием прилагают значительные усилия для поддержки языков и культуры КМНССиДВ. В районах проживания коренных малочисленных народов
созданы 26 национально-культурных и историкокраеведческих центров, систематически издается
учебно-методическая литература по нанайскому,
нивхскому, эвенскому, эвенкийскому, удэгейскому
языкам, произведения национальных писателей и
поэтов, преимущественно за счет средств Минобрнауки России (выпуск данной литературы осуществляется в основном в Санкт-петербургских филиалах издательств «Дрофа» и «Просвещение»), а в последние
годы – и за счет местного бюджета238. Почти в 20 школах имеются кабинеты родного языка КМНССиДВ (их
смотр-конкурс впервые был проведен в 2006 году), регулярно организуются школьные недели и олимпиады
родных языков, а раз в три года проводится краевой
форум «Родной язык как средство сохранения национальной культуры».
Особое внимание уделяется повышению квалификации школьных учителей языков КМНССиДВ, а также
воспитателей дошкольных учреждений, обучающих
детей родным языкам (их в крае в общей сложности
238 Только в 2012 году для школ в местах компактного проживания КМНССиДВ Хабаровского края было приобретено учебнолабораторное оборудование на сумму 21 млн. рублей, подготовлены 5 электронных и печатных пособий по языкам КМНССиДВ и
т.д. – см.: Публичный доклад о состоянии и развитии образования
и молодежной политики в Хабаровском крае в 2012 году. Хабаровск, 2013, стр. 25
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1

Факультатив

Предмет

Программа
изучения

Распределение численности школьников Хабаровского края,
изучавших в 2012/2013 учебном году языки КМНССиДВ как предмет
и как факультатив, по классам обучения, человек239
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более 40 человек, средний возраст – около 50 лет). Так,
10 лет тому назад (в 2003 году) при СОШ им. Максима
Пассара села Найхин Нанайского района был создан
краевой учебно-методический центр националного образования. На его базе в рамках повышения профессионального мастерства проводится межрайонный конкурс «Лучший учитель родного языка» (с 2004 года),
а также межрайонная олимпиада школьников по родному языку и культуре (с 2005 года), получившие
в итоге статус краевых конкурсов. Соответствующие
курсы и семинары проводит для учителей языков
КМНССиДВ Хабаровский краевой институт переподготовки и повышения квалификации педагогических
кадров240. Среди последних мероприятий в этой области можно отметить состоявшийся в декабре 2012 года
краевой смотр-конкурс организации работы по повышению качества изучения родных языков с призовым
фондом 500 тысяч рублей (средняя зарплата учителей родных языков КМНССиДВ составляла в крае
в 2012/2013 учебном году 22 тыс. руб.). Его победителем стала О.А. Попова – учитель нанайского языка
Нижнехалбинской СОШ Комсомольского района (она
заняла первое место в номинации «Организация внеурочной деятельности с учащимися, способствующая
погружению в культуру народов и сохранению языков»), а учитель нанайского языка детского сада села
Бельго того же района А.К. Дигор была награждена
дипломом участника.
Подготовку кадров учителей языков КМНССиДВ
для Хабаровского края, помимо Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, ведут Дальневосточный государственный гу240

Например, в 2012/2013 году ряд учителей родного языка
(нанайского) языка прошли в краевом ИПК обучение на семинаре
«Методическая работа как фактор повышения профессионального мастерства педагогов образовательных учреждений мест компактного проживания коренных малочисленных народов Севера
Хабаровского края» в объеме 16 часов.
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манитарный университет и Амурский гуманитарнопедагогический государственный университет.
Если изучение языков КМНССиДВ (особенно как
предмета) в школах Хабаровского края, несмотря
на прилагаемые усилия, в последние годы снижается, то на этом фоне обращает на себя внимание рост
числа желающих изучать китайский язык. Так, в
2012/2013 учебном году он преподавался в 13 школах, где его осваивали 1374 школьника, в то время
как в 2009/2010 учебном году китайский язык преподавался всего в 8 школах для 760 учащихся.
Амурская область
Амурская облась (именуемая также Приамурьем)
была выделена из состава Хабаровского края в самостоятельную область лишь в 1948 году. Почти 1/3 ее
современных административных границ приходится
на границу с Китаем (1,3 тыс. км, более протяженная граница с КНР имеется лишь у Забайкальского
края – 1,9 тыс. км). Область насчитывает 816,9 тысячи
жителей (2013 г.) 114 национальностей, в том числе
20 КМНССиДВ, самая крупная из которых – эвенки
(представителей других малочисленных народностей
в области в среднем по несколько человек, а долганов,
манси, орочей, уйльта, чуванцев, юкагиров – вообще
по одному человеку) (см. табл. 105).
За последние 20 лет суммарная численность
КМНССиДВ в области в абсолютных цифрах незначительно уменьшилась (в основном за счет эвенков),
однако удельный вес КМНССиДВ не изменился из-за
общей депопуляции населения и прежде всего русских, украинцев и белорусов.
Основная масса эвенков (1347 чел.) сосредоточена на
севере области, в пограничных с Якутией районах, приравненных к районам Крайнего Севера: Зейском (пос.
Бомнак), Тындинском (сёла Усть-Нюкжа, Усть-Уркима,
Первомайское) и Селемджинском (село Ивановское).
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Таблица 105

Составлено по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. и Всероссийских переписей
населения 2002 и 2010 гг.
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Динамика изменения численности и удельного веса КМНССиДВ
в населении Амурской области в 1989–2010 годах241
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На основе этого территориального разделения выделяют зейский, тындинский и селемджинский говоры
амурских эвенков. Самая крупная эвенская община –
в трех селах Тындинского района (около 800 чел.).
Кроме того, ещё несколько десятков эвенков живут
в Мазановском районе.
Районы традиционного проживания КМНССиДВ области известны также наличием значительных запасов
золота (т.н. коренного и рассыпчатого). В их числе –
месторождение Пионер в Зейском районе, месторождения Березитовое и Бамское в Тындинском район), месторождение Маломырское в Селемджинском районе.
Их промышленная разработка никак не сказывается
на социально-экономическом положении коренного
населения.
Согласно переписи 2010 года, число эвенков, в той
или иной мере владевших родным языком, составляло
717 человек или 48,2%, что можно считать сравнительно выским показателем. Знают (понимают) язык
в основном эвенки старшего и среднего возраста.
В связи с ростом смешанных браков с русскими и
другими приежими (а такие браки у эвенков Приамурья составляют около 60%)242, русский все больше вытесняет из повседневного использования эвенкийский
язык (в полных семьях, где мужья русские, общение
возможно только на русском, соответственно и дети
становятся полностью русскоязычными). Знание русского языка эвенками Амурской области составляет
99,8%, причем они владеют государственным языком
в целом намного лучше, чем родным.
Изучение эвенкийского языка как предмета в северных районах области ведется более 20 лет. Оно начало быстро расширяться в 1990-х годах, достигнув
своего максимума в 1996/1997 учебном году, однако
затем данный показатель стал неуклонно снижаться
242

Подробнее см.: В.А. Тураев. Ассимилятивные процессы
у дальневосточных эвенков // Вестник РАН. 2006, № 3, стр. 112.
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(см. табл. 107). Количество школ, где традиционно
изучался эвенкийский, также сократилось с пяти до
четырех (в 2012/2013 году).
Таблица 107

240

Число
школьниковэвенков, изучавших родной
язык как предмет

289

250 188 207

174

170 153

110

Доля изучавших родной
язык как предмет в общей
численности
школьниковэвенков, %

77,0 70,4 67,9 77,5 70,71 75,2 67,1 45,8

2009/2010

226 228

2008/2009

248

2007/2008

355 277 267

2006/2007

375

2005/2006

Общая численность школьников эвенкийской национальности

2001/2002

Учебные годы

1996/1997

2012/2013

Динамика численности школьников эвенкийской национальности
в Амурской области, изучавших родной язык как учебный предмет
в 1997/19998 – 2012/2013 учебном году, человек243

243 Составлено по данным Росстата (Источник: Экономические и социальные показатели районов проживания коренных
малочисленных народов Севера – 2010. М., 2010; сведения за
2012/13 учебный год – по данными мониторинга ЦСИ Минобрнауки).
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В определенной мере данное явление было связано с переводом преподавания эвенкийского языка на
факультативную основу (по причине увеличения учебной нагрузки по другим предметам и определенной
проблемой с преподавателями родного языка). Так,
если в 2002/2003 году эвенкийский факультативно
учили около 50 школьников, то в 2012/2013 году –
вдвое больше (102 школьника). Поэтому родной язык
в Амурской области осваивали в минувшем году (и как
предмет, и как факультатив) суммарно более 88% детей местных эвенков (212 чел.).
Рассмотрим подробнее использование эвенкийского
языка в учебном процессе в каждом из общеобразовательных учреждений.
В качестве предмета эвенкийский учат в двух школах Тындинского района. Прежде всего это СОШ села
Усть-Нюкжа (в селе около 600 жителей, в т.ч. почти
350 чел. – эвенки). В Усть-Нюкжинской СОШ 108 учеников, 76 из которых – эвенкийской национальности.
При школе действует интернат на 25 мест, в котором в
2012/2013 учебном году проживало 19 детей из семей
местных оленеводов (из самого поселка и близлежащих поселений), а также, что примечательно, кочевая
школа для детей эвенков (в качестве структурного подразделения), созданная в 2006 году244. В этой школе
дети 1-4 классов обучаются непосредственно в тайге,
где они находятся круглый год вместе со своими родителями, а педагоги кочуют от стоянки к стоянке.
Школа снабжена переносной электростанцией, складными ученическими столиками, стандартным набором
учебников, имеются четыре портативных компьютера,
спутниковый телефон, необходимые предметы быта.
244 Автор проекта – А. Лурье, доктор этнологии и антропологии из Парижского университета. Школа финансируется за счет
средств районного и областного бюджетов, а также ряда спонсоров (в их числе – швейцарская фиорма «Роллекс», франкоэвенкийская ассоциация «Сэкалан» и др.).
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По информации заместителя директора по воспитательной работе Усть-Нюкжинской СОШ А.Б. Бреева,
в сентябре 2013 года к занятиям в начальной кочевой школе приступили четыре ребенка-эвенка. В числе учебных предметов предусмотрен и эвенкийский
язык.
Общее число изучавших эвенкийский в УстьНюкжинской СОШ в 2012/2013 году составляло 70 человек. Его преподают начиная с первого класса для
всех учеников (занятие «Эвенкийский язык, культура и быт коренных малочисленных народов Севера»
является факультативом и проходит час в неделю во
внеурочное время), а со 2-го и по 9-й класс этнический
язык как родной продолжают изучать только эвенки.
На данный предмет выделяется один час в неделю.
Кроме того, во 2–8 классах еще час в неделю отводится для преподавания родной (эвенкийской) литературы. В 9-м классе проводился также элективный
курс «Основы оленеводства и охотоведения», а в 10-м
классе изучался предмет «Декоративно-прикладное
искусство» (3 часа в неделю). В выпускном (11-м)
классе у школьников уже в качестве отдельных предметов были «Основы оленоводства» (1 час) и основы
охотоведения» (2 часа).
В школе имеется кабинет родного языка и культуры, в штате – два учителя родного языка и литературы
(один из них – учитель кочевой школы). Характерно,
что педагогический коллектив данного общеобразовательного учреждения состоит в основном из его выпускников разных лет (22 учителя из 25).
Представляет интерес обследование, проведенное
в Усть-Нюкжинской СОШ педагогом-психологом
в 2011 году. Оно показало, что 100% учащихся –
эвенков общаются между собой исключительно на
русском языке. В то же время семье только 14%
учащихся-эвенков общаются на родном языке, т.к.
большое количество смешанных браков сужают сферу
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общения на родном языке, ухудшают языковую ситуацию. Одновременно 80% учащихся-эвенков и 90%
их родителей не были удовлетворены качеством преподавания эвенкийского языка и литературы, так как
в учебном процессе используются учебники и методики, содержащие материал, излагаемый на красноярском говоре (языке эвенков Подкаменной Тунгуски),
который учащиеся Тындинского района не понимают
и воспринимают как иностранный (он совершенно не
соответствует особенностям джектулакского говора
усть-нюкжинских эвенков). Это в итоге снижает мотивацию к изучению родного языка245.
В селе Усть-Нюкжа имеется детский сад «Оленёнок», все 35 воспитанников которого, согласно данным районного управления образования, учат эвенкийский раз в неделю под руководством одного воспитателя, использующего программу по эвенкийскому
языку Е.Н. Тимофеевой и пособие для воспитателя
А.А. Кудря «Обучение родному языку»). Для детей
организованы также кружки «Мастерица» (эвенкийские народные промыслы, изделия из меха, бересты)
и «Ручеек» (эвенкийские народные танцы). Основной
проблемой учебного процесса являются условия его
проведения: здание детского сада изношено на 100%,
в нем отсутствуют коммуникации, требуется новая котельная246.
Второй школой Приамурья, где эвенкийский преподается как предмет, является СОШ села Первомайское. В ней в 2012/2013 учебном году насчитывалось
109 учеников, в том числе 49 эвенков. Эвенкийский
245 Подробнее см.: Инновационный проект развития МБОУ
«Усть-Нюкжинская СОШ» на 2912 год по проблеме «Лингвистический центр как основа организации системной работы по сохранению и развитию родного (эвенкийского) языка в условиях биэтнической школы» // www.unsk.ru/index.php/component/content/
article
246 См.: Основные направления развития Тындинского района // art.tydnda.ru>files/docs/adm
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язык как предмет из них учили (по часу в неделю)
40 человек со 2-го по 11-й класс (первоклассники учили эвенкийский на факультативной основе, в качестве
дополнительных занятий). Кроме того, во 2-м, а также
в 8 и 10 классах добавляется для изучения эвенкийского языка по часу факультатива (для закрепления
материала, преподаваемого в рамках обязательных
занятий). В старших классах (10 и 11) учащимся
предлагаются элективные курсы «Этнография» и «Национальная культура Дальнего Востока», в котором
большое внимание уделяется истории, обычаям, традициям эвенков (по 1 часу в неделю), а на профильном
уровне изучается предмет «Охотоведение, оленеводство» (по 2 часа в неделю).
В школе фактически три учителя эвенкийского языка (включая учителя начальных классов и педагогапсихолога, обучающего эвенкийскому языку в 8-м
классе, где он является классным руководителем).
Как отметил в интервью директор школы Н.Г. Заляев, большинство учителей школы – выпускники
РГПУ им. А.И. Герцена, этнические эвенки, свободно владеют родным языком и могут его преподавать. Основной проблемой в учебном процессе также
является непонятный школьникам язык учебников
и устаревшие методики, делающие упор на грамматику, а не на разговорную речь. Особенно сложно,
подчеркнул директор школы, преподавать эвенкийский язык в 10 и 11 классах, для которых вообще
нет учебников.
При Первомайской СОШ создана группа дошкольного образования (размещается в настоящее время
в здании школы, т.к. отдельное строение, в котором
она располагалась раньше, полностью изношено), где
в двух группах (младшей и старшей) ведут кружок
эвенкийского языка два воспитателя эвенкийской национальности, использующие пособие «Обучение родному языку» (автор А.А. Кудря). Азы родного языка
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и культуры изучали в 2012/2013 году 16 воспитанников. Кроме того, для них проводился и кружок
«Эвенкийские узоры» (также раз в неделю).
В предшествующие годы эвенкийский язык преподавался в начальной школе–детском саду села УстьУркима, но из-за отсутствия учителей, в том числе
эвенкийского языка, занятия в ней периодически прерывались и дети вообще не ходили в школу (численность эвенков в данном селе – 220 чел. из более чем
300 жителей). С 2012/2013 учебного года они стали
учиться в СОШ села Первомайское (расстояние между
поселками – 130 км) и проживать в пришкольном интернате (в этом же интернате живут и дети эвенков
и других национальностей со станции Беленькая, где
школы нет вообще, а также несколько детей кочующих оленеводов из самого села Первомайское, в общей
сложности 42 ребенка).
По информации начальника управления образования Тындинского района В.А. Плотникова, в детском
саду села Усть-Уркима продолжала функционировать
подготовительная группа из 12 детей эвенков, изучавших родной язык по программе по эвенкийскому языку Е.Н. Тимофеевой (использовалось также и пособие для воспитателя А.А. Кудря «Обучение родному
языку»).
В Зейском районе эвенкийский язык изучается в малокомплектной средней школе села Бомнак
(в селе насчитывает около 500 жителей, более 200 из
которых – эвенки). Бомнакская СОШ – одна из старейших национальных школ в северном Приамурье,
созданная в 1932 году. В 2012/2013 учебном году в ней
учились 73 школьника, большинство – из семей эвенков. Родной язык преподавался на факультативной
основе, учили его 46 человек, в том числе 24 ребёнка
в 1–4 классах и 21 – в 5-7 классах. Занятия велись
по одному часу в неделю. В школе – один учитель
эвенкийского языка (Г.В. Бопортина).
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Характерно, что в первом классе эвенкийский язык
учили все дети, независимо от национальности (и делали
это, по словам учителя, охотно), а начиная со 2-го класса
родной язык продолжают изучать только эвенки.
По словам директора Бомнакской СОШ Т.В. Дедишевой, с сентября 2013/2014 учебного года преподавание эвенкийского языка стало осуществляться
в качестве учебного предмета (как это было и ранее,
в 1990-е годы и в начале 2000-х годов).
В селе Бомнак имеется детский сад и в старшей
группе для 7 детей эвенков преподавался родной язык
(в кружковой форме).
В Селемжинском районе эвенкийский язык как факультатив был представлен в 2012/2013 году в средней
школе села Ивановское (в селе около 400 жителей
и более 3/4 из них – эвенки). Его учили 45 учеников (в т.ч. 24 чел. в начальных классах и 21 чел. –
в 5–7 классах): практически все эвенки в указанных
классах (всего в школе 91 ученик, в т.ч. 68 – эвенкийской национальности, проживающие как в самом
селе, так и в соседнем поселке Ольгинск).
Занятия проходили один час в неделю, их вела
Е.А. Тимофеева (по образованию – воспитатель детского сада, но эвенкийский для нее – родной), работающая в школе учителем по совместительству:
она руководит местным эвенкийским детским садом «Звездочка», в котором две группы детей (около
30 чел., в возрасте 4–6 лет) учат под ее руководством
родной язык (помогает обучать языку еще один воспитатель). Занятия проходят 2–3 раза в неделю и усвоенные детьми знания закрепляются дополнительно.
Е.А. Тимофеева еще в 2007 году разработала и лицензировала свою программу раннего (дошкольного)
обучения родному языку, используемую и в ряде других детских садов Приамурья.
Как отмечают учителя и воспитатели национальных
школ и детских садов, дети-эвенки приходят к ним
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полностью обрусевшими и приходится начинать учить
их самым простейшим словам на родном языке.
Всего в Амурской области в 2012/2013 году эвенкийский язык в различной форме изучали немногим
более 200 детей и подростков (в т.ч. 110 школьников
как предмет и 102 – как факультатив, а также 101
ребенок в детском саду или подготовительной группе)
под руководством 7 учителей (включая совместителей)
и 7 воспитателей.
В общеобразовательных заведениях занятия по
эвенкийскому языку осуществляются по двум программам:
– Программа по эвенкийскому языку (для не владеющих родным, эвенкийским языком) для
1–4 классов (автор З.И. Кочнева, 2006 г.);
– Типовая общеобразовательная программа по языкам тунгусо-маньчжурской группы для школ народов Севера. 5–9 классы (автор Д.М. Насимов,
2001 г.).
Основными учебниками по родному языку, а также литертатуре, имеющимися в библиотеках вышеназванных школ, являются:
– Учебник «Эвенкийский язык» (автор Ф. Леханова, 2005 г.);
– Книга для чтения «Эвенкийский язык», 2 класс
(авторы Н. Булатова, Е.П. Лебедева, 2005 г.);
– Говорим по эвенкийски». 2 класс (автор В.П. Марфусалова, 2002 г.);
– Осиктанан» книга для чтения. 2 класс (автор
А.А. Кудря, 2002 г.);
– «Эвэды турэн – эвенкийский язык». 3 класс (автор
Н.Я. Булатова, 2002 г.);
– Книга для чтения. 3 класс (авторы З.И.Ковалёва,
А.А. Кудря, 2006 г.);
– Литературное чтение. Учебное пособие на эвенкийском языке для учащихся 3-4 классов (автор
З.Н. Пикунов, 1999 г.);
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– Картинный календарь эвенкийского языка.
4 класс (автор Д.В. Колесников, 2005 г.);
– Эвенкийский язык в таблицах (автор Н.Я. Булатов, 2006 г.);
– «Эвэды турэн». 5 класс (авторы Н.Я. Булатова.
З.И. Довалёва, 2001 г.);
– «Тагин дярин – книга для чтения». 5 класс (авторы Н.Я. Булатова, З.И. Довалёва);
– Эвенкийский язык. 6–7 класс (авторы В.Д. Колесникова, З.Н. Пикунова);
– «Тагин дярин – книга для чтения». 6-7 класс (авторы А.Т. Лапуко, Л.Г. Осипова);
– Эвенкийский язык. 8–9 класс (автор З.Н. Пикунова);
– «Тагин дярин – книга для чтения». 8-9 класс (автор З.Н. Пикунова);
– «Обучение родной речи». 8–9 класс (автор
Д.М. Берелтуева);
– Эвенкийский язык в таблицах. Учебное пособие
(автор Н.Я. Булатова);
– Учебное пособие по эвенкийскому языку (авторы
Н. Захарова, К. Стручков);
– «Знайте эвенкийский язык». Пособие для учащихся 5–9 классов (автор Д.М. Берелтуева,
2005 г.);
– «Обучение родной речи. Учебное пособие для
учащихся 5–9 классов (автор К. Макарова,
2006 г.);
– Хрестоматия для учащихся эвенкийских школ
(авторы Е.Ф. Афанасьева, А.А. Воронина,
2006 г.);
– Хрестоматия-практикум «Эхо тайги» (авторы
Е.Ф. Афанасьева, А.А. Воронина);
– Учебное пособие «Эвенкийская литература» (авторы Е.Ф. Афанасьева, А.А. Воронина).
Несмотря на внушительный список и достаточное
количество экземпляров данных учебных изданий для
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1–9 классов в библиотеках местных школ (учебников
для 10–11 классов нет), они по сути бесполезны. Это
подтвердила в интервью и учитель эвенкийского языка
Е.А. Тимофеева: «Я не могу использовать материалы
на красноярском (полигусовском) диалекте, нам нужны для уроков учебники и пособия на нашем селемжинском диалекте. Поэтому приходится применять
свои учебно-методические разработки».
Соответствующую помощь учителям Приамурья оказывает Благовещенский государственный
педагогический университет (сокр. – БГПУ): его
специалистами-филологами, совместно с ведущими тунгусоведами России, был подготовлен и издан
в 2013 году «Словарь селемджинского говора эвенков
Амурской области». Ранее (в 2009 году) с участием
БГПУ были издали словари джелтулакского говора,
потом зейского говора. Изданные словари в определенной мере могут облегчить изучение родного языка
амурскими эвенками.
На поддержку эвенкийского языка ориентированы и усилия исследователей из Амурского государственного университета, создающих звуковую мультимедийную базу эвенкийского языка, включающую
различные говоры (слова на эвенкийском озвучивают
носители языка).
Подготовкой и повышением квалификации учителей
эвенкийского языка Приамурья занимаются РГПУ им.
А.И. Герцена, Якутский государственный университет
повышения квалификации учителей, Бурятский государственный университет, Амурский областной институт повышения квалификации педагогических кадров.
Несколько сложнее повышать квалификацию воспитателям местных детских садов, обучающих детей родному эвенкийскому языку (практически никто из них
не смог пройти соответствующую переподготовку).
В рамках сохранения культуры и языков народов
Севера в Приамурье в 2012 году в Тындинском райо391
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не, в нескольких километрах от села Первомайское,
был открыт этнографический комплекс «Эвенкийская деревня» (на территории в 4 гектара созданы культурно-досуговый центр, домики эвенкийской семьи, мастерская народных ремесел и т.д.).
В учебные планы национальных школ северных
районов области введены дополнительные предметы этнокультурной направленности, кружки и секции по историческому краеведению, декоративноприкладному творчеству, этнографии и фольклору
народов Севера и другие.
Магаданская область
Магаданская область, образованная в 1953 году –
единственный субъект РФ, площадь которого за последние 20 лет значительно уменьшилась (с 1 184 тыс.
км кВ до 464,3 тыс. кв. км или более чем в 2,5 раза)
после выхода из её состава Чукотского автономного
округа в 1992 году. По своим климатическим условиям
она относится к районам Крайнего Севера и является
одной из малозаселенных территорий РФ (0,3 чел./км
кВ) со сравнительно высокой долей КМНССиДВ (всего
в Магаданской области, по переписи 2010 года, насчитывалось 104 национальности, в т.ч. 22 КМНССиДВ).
Причем за последние 20 лет численность КМНССиДВ
практически не изменилась, однако их доля в населении области выросла в 2,5 раза за счет резкого сокращения русских, украинцев и представителей ряда
других национальностей, массово покинувших данную территорию в первые годы после развала СССР
(см. табл. 108).
Местами традиционного проживания КМНССиДВ
коренных малочисленных народов России в Магаданской области (прежде всего эвенов и коряков) являются Ольский, Омсукчанский, Северо-Эвенский, Среднеканский, Тенькинский и Хасынский районы.
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Таблица 108

247 Составлено по данным Всесоюзной переписи населения 1989 года и Всероссийских переписей
населения 2002 и 2010 гг. (численность коряков и ительменов за 1989 год является оценочной).
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Динамика изменения численности и удельного веса КМНССиДВ
в населении Магаданской области в 1989–2010 годах247
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Вместе с тем в сельских районах насчитывается сегодня менее 30% КМНССиДВ, в том числе среди
эвенов – 28,7% (756 чел.), коряков – 40,2% (362
чел.), ительменов – 24,6% (151 чел.), чукчей – 6,3%
(18 чел.) и т.д. Почти половина всех переселившихся
в городскую зону КМНССиДВ (более 1,5 тыс. чел.)
обосновалось в г. Магадане.
Основным традиционным видом хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, оставшихся в сельской местности, является оленоводство
(под оленьими пастбищами находятся более 40%
земельного фонда области или 18572,7 тыс. га)248.
Можно также отметить, что на территориях традиционного проживания КМНССиДВ немало золотоносных и иных месторождений полезных ископаемых
(в т. ч. крупнейшее месторождение золота «Кубака»
в национальном Северо-Эвенкийском районе, разрабатываемое с 1990-х годов российско-американской
«Омолонской золоторудной компанией»)249.
Вследствие
отмеченой
массовой
миграции
КМНССиДВ в города, где они ассимилируются с русским населением, знание родных этнических языков
сохраняют в основном лишь их представители, проживающие в селах (как правило, старшие по возрасту). В то же время дети, подростки и молодежь, да
и многие лица средних лет уже не владеют языком
своих предков. Единственным средством общения 95%
КМНССиДВ области (а для многих – и родным) стал
русский (см. табл. 109).
248 Климатические условия региона почти не позволяют заниматься сельским хозяйством.
249 Магаданская область является крупнейшей золотоносной
провинцией мира, расположенной в пределах Тихоокеанского
рудного пояса. На её территории сосредоточено также около 50%
разведанных запасов серебра в Российской Федерации. Значительны залежи и других полезных ископаемых (меди, молибдена,
свинца, олова, вольфрама, железа, тантала, ниобия и т.д.). Имеются крупные разведанные запасы минерального сырья.
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Таблица 109
Показатели владения КМНССиДВ, проживающих
в Магаданской области, языками своих национальностей в 2010 году250

21,7
40,2
4,1
16,5
22,7

Доля в составе населения соответствующей национальности, %

573
362
25
47
1 007

Владение русским
языком
Численность владевших русским
языком, человек

Эвены
Коряки
Ительмены
Чукчи
Итого

Доля в составе населения соответствующей национальности, %

Национальности

Численность владевших национальным языком,
человек

Владение языком
своей национальности

2 623
895
613
285
4 416

99,5
99,4
100,0
100,0
99,6

Изучение эвенского и корякского языков как предмета в сельских школах области ведется более 20 лет.
Особенно быстро оно стало расширяться с середины 1990-х годов, достигнув почти 400 человек, но
уже к 2005/2006 году сократилось почти в три раза
и в дальнейшем продолжало неуклонно снижаться
(см. табл. 110).
Почти половина всех детей из семей КМНССиДВ
школьного возраста (287 чел. из 630 чел. или 45,5%)
посещает общеобразовательные учреждения СевероЭвенского района. Именно здесь в основном ещё продолжают преподавать этнические языки.
Согласно сведениям, полученным в ходе мониторинга от Департамента образования администрации

250

Составлено по данным Всероссийской переписи населения
2010 года.
395

396

2001/2002

42,8

356

832

2005/2006

19,7

127

644

2006/2007

17,3

100

577

16,0

92

573

2007/2008

16,3

89

546

Таблица 110

2009/2010

18,2

98

538

5,9

37

630

2012/2013

251 Составлено по данным Росстата (Источник: Экономические и социальные показатели районов проживания коренных малочисленных народов Севера – 2010. М., 2010; сведения за 2012/13
учебный год – по данными Департамента образования администрации Магаданской области).

46,0

Доля изучавших родной язык
как предмет в общей численности
школьников КМНССиДВ, %

819

375

школьников

1996/1997

Число школьников КМНССиДВ, изучавших родной язык как предмет

Общая численность
КМНССиДВ

Учебные годы

2008/2009

Динамика численности школьников КМНССиДВ
в Магаданской области, изучавших родной язык как учебный предмет
в 1997/19998 – 2012/2013 учебном году, человек251
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Магаданской области (и уточненные в самих общеоразовательных учреждениях), в 2012/2013 учебном году
языки КМНССиДВ (эвенский и корякский) в той или
иной форме изучались в 4 из 17 школ, где обучались
дети коренных малочисленных народов.
Эвенкийский язык в качестве предмета учили в малокомплектной средней школе-интернате им. В.А. Лягушина национального села Гижига Северо-Эвенского
района (из 269 его жителей более 200 – эвены) с 1 по
11 класс 19 детей местных оленеводов (т.е. практически все воспитанники интерната), вел занятия родного языка один учитель. Основной проблемой учебного
процесса, по мнению начальника управления образования Северо-Эвенского района А.П. Куровской, являются устаревшие учебники, изданные еще в начале
1980-х годов, и практически полное отсутствие методик. Учителям приходится разрабатывать собственные пособия, различные подходы к обучению языку
в разных классах, в том числе по обучению счету, по
морфологии и т.д. Особенно сложно в этих условиях
преподавать этнический язык для старшеклассников.
В 2013/2014 учебном году число изучавших эвенский
в данной школе сократилось до 13 человек.
В качестве факультатива эвенский язык преподавался лишь в основной школе села Тахтоямск Ольского района (его учили 6 школьников в младших
классах).
Корякский язык в качестве предмета, преподавался
в двух начальных школах-детских садах (сокр. НШДС) национальных сел Верхний Парень и Тополовка
Северо-Эвенского района. В каждой из школ корякский учили в 1–4 классах по 6 детей (примерно половина учащихся). Занятия вели по одному преподавателю. Главной сложностью учебного процесса,
как и в школе села Гижига, является отсутствие
современных учебников и методческих пособий.
В 2013/2014 году число изучающих корякский сни397
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зилось до 4 человек в НШ-ДС села Тополовка и до
5 человек – в НШ-ДС села Верхний Парень.
В то же время недавно прекратилось изучение корякского языка как предмета в малокомплектной
начальной школе-детском саду села Громада СевероЭвенского района (его учили там 6 детей).
Факультативно корякский в школах области в настоящее время не преподают.
Не подтвердилась информация департамента образования об изучении в 20012/2013 учебном году эвенского
языка 89 учащимися самого крупного образовательного
заведения Северо-Эвенского района – школы-интерната
им. Д.Б. Закирова в поселке городского типа Эвенск
(административном центре данного района). Несмотря
на то, что половина из более чем 300 учащихся данного
образовательного учреждения – из семей КМНССиДВ
(в основном эвенов и коряков), их языки ни в какой форме уже несколько лет не изучаются. Ранее, по словам
учителей школы, и эвенский, и корякский как родные
языки действительно преподавались с 1 по 8 классы
и их учили практически все дети соответствующих
национальностей. Особенно хорошо это преподавание
было поставлено до объединения в 2002 году средней
школы и школы-интерната поселка Эвенск (ставшего результатом массового отъезда его жителей – в
основном русских и украинцев по национальности, на
«материк»)252. В настоящее время в школе-интернате
им. Д.Б. Закирова дети изучают лишь историю и географию родного края (2 часа в неделю).
Аналогичным образом не подтвердилась информация Департамента образования Магаданской области об изучении в отчетном учебном году (а также
в предшествовавшем 2011/2012 году) эвенского языка
в начальной школе-детском саду села Гадля Ольского
района, старейшем учебном заведении Ольского райо252

Численность жителей пгт. Эвенск Северо-Эвенского района
сократилась с 4 862 чел. в 1989 году до 1 662 чел. в 2013 году.
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на, созданном ещё в 1925 году и получившим наименование «Гадлинская единая трудовая школа первой
ступени им. В.И. Ульянова (Ленина)», по причине
отсутствия учителя. В то же время, как пояснил директор школы, в 2010 года удалось организовать этнокультурный лагерь «Нёлтэн хэдекэн» («Восход солнца»). Целью проекта было создание языковой среды
для овладения детьми разговорной речью на эвенском
языке, знакомство с традиционным образом жизни береговых эвенов (их обычиями, прикладным творчеством, национальными танцами и т.д.), формирование
у детей бережного отношения к природе. Сам лагерь
располагалась в школе села Гадля, а в двух километрах вверх по течению реки было разбито эвенское
стойбище, ежедневно посещавшееся детьми вместе со
взрослыми. В лагере ежегодно отдыхают и учат родной язык и культуру в среднем по 15 детей местных
эвенов. Смена продолжается 21 день253.
Среди школ Ольского района, в которых ранее можно
было изучать эвенкийский язык – СОШ поселка Тауйск:
еще несколько лет назад эвенкийский здесь преподавался на факультативной основе в младших классах.
В школах Омсукчанского, Среднеканского, Тенькинского и Хасынского районов северные языки не
изучаются.
Основная причина прекращения или отсутствия
преподавания в школах этнических языков в местах
компактного проживания КМНССиДВ – дефицит со253

Инициатором создания этно-лингвистического лагеря была
А.С. Громова (ранее работавшая учителем эвенского языка в местной школе), получившая поддержку администрации области. На
открытие лагеря губернатором Магаданской области было выделено 360 тыс. рублей. В организации работы лагеря приняли участие представители ассоциации коренных народов Севера Ольского района, Магаданского института повышения квалификации
педагогических кадров, руководители села и местные жители. До
настоящего времени это единственный этнолингвистический лагерь области.
399

Глава шестая

ответствующих учителей (в областных средних специальных и высших учебных заведениях профессионального образования, в том числе Северо-Восточном
государственном университете в г. Магадане, кадры
учителей родных этнических языков для школ не готовят, языки КМНССиДВ в учреждениях НПО, СПО
и вузах не преподаются).
Таким образом, в целом по Магаданской области
языки КМНССиДВ (эвенкский и корякский) учили (как предмет или факультатив) 37 детей в 4 общеобразовательных учреждениях. Для сравнения:
в 2007/2008 языки КМНССиДВ изучались в факультативной или кружковой форме в 20 школах и учреждениях дополнительного образования детей.
Сведений об изучении языков КМНССиДВ в детских садах и учреждениях ДОД в настоящее время
не имеется.
Число школьных учителей языков КМНССиДВ, по
информации Департамента образования администрации Магаданской области – 8 человек. Методическую
помощь и повышение квалификации им призван обеспечивать Магаданский областной институт повышения квалификации педагогических кадров через курсовую подготовку общего профиля (специальных учебнометодических программ, ориентированных на учителей
родных языков КМНССиДВ, нет). Тем не менее можно
отметить такой положительный факт: призером областного конкурса «Учитель года» стал в 2007 году один из
учителей эвенского языка (данный конкурс проводится
в Магаданской области с 1992 года).
В рамках реализации областных целевых программ
«Развитие образования в Магаданской области» изданы учебно-методические комплексы «История родного
края. 6-й класс», «Эвенский язык. 1-й класс», учебные программы по эвенскому языку в 1–4-м классах
и ряд других материалов, «Литература народов СевероВостока» для 10 класса и ряд других материалов по
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языкам и культуре КМНССиДВ. Вместе с тем в данных
программах нет ни одного конкретного планового индикатора или показателя, касающегося изучения родных
языков коренных малочисленных народов в общеобразовательных учебных заведениях области.
Между администрацией Магаданской области и
Магаданской областной общественной ассоциацией коренных малочисленных народов и этнических
групп Севера ещё в 2010 году было подписано соглашение о сотрудничестве (срок действия – до 1 апреля
2015 года) Кроме поддержки хозяйственной деятельности малых народов, программа также имеет культурную составляющую: проведение научных исследований по сохранению среды обитания, этнических
языков, исторического и культурного наследия. В ней
были предусмотрены и мероприятия по поддержке
преподавания корякского, эвенского, юкагирского
языков, издание учебно-методической, научной, фольклорной и иной литературы.
В настоящее время завершается строительство этнокультурного центра в селе Тауйск Ольского района
площадью 55 тыс. кв. м (стоимость проекта – 62 млн.
руб., 90% из которых поступают из федерального бюджета, 10% - из областного). В нём дети и взрослые получат возможность заниматься народными ремеслами,
здесь будут проводить занятия по изучению родного
языка, а так же истории края. Планируется построить
аналогичный этнокультурный центр и в селе Гадля.
Чукотский АО254
Чукотский автономный округ (сокр. – ЧАО), занимающий Чукотский полуостров, прилегающую
к нему часть материка, группу островов (Врангеля,
254

Данный раздел подготовлен совместно с директором Чукотского института развития образования и повышения квалификации (сокр. ЧИРОиПК) В.В. Синкевич, на базе материалов
ЧИРОиПК.
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Айон, Аракамчечен, Ратманова и др.) и омываемый
Восточно-Сибирским, Чукотским и Беринговым морями, является сегодня единственным автономным округом РФ, не входящим в другой субъект Российской Федерации (Ненецкий АО считается находящимся в составе Архангельской области, а Ханты-Мансийский
и Ямало-Ненецкие АО – Тюменской области).
Значимость ЧАО определяется его уникальным
географическим положением, а также значительными запасами полезных ископаемых (прежде всего
угля, газа, нефти, золота, серебра) и других природных ресурсов. Полуостров Чукотка, занимающий
территорию 721,5 тыс. кв. км, имеет наиболее экстремальные природно-климатические условия (около
половины ЧАО находится за Полярным кругом) и
предельную труднодоступность поездок между населенными пунктами ввиду отсутствия железнодорожного транспорта и минимальной протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием (4,5 тыс. км
или 160 метров/1000 кв. км). Плотность населения
ЧАО крайне низка (0,07 чел./км кВ).
Чукотка населена представителями 90 национальностей, включая 23 КМНССиДВ, из которых исконными обитателями острова являются чукчи, эскимосы, эвены, чуванцы. После распада СССР численность
постоянного населения полуострова резко снизилась
и прежде всего – за счет массового отъезда русских,
а также украинских семей и представителей ряда других крупных национальностей, прибывших в регион
для его промышленного освоения в 1960–1980-х годах,
в то время как доля коренных малочисленных народов в его составе за 20 лет возросла почти в 4 раза
(см. табл. 113).
Титульная народность – чукчи расселены большей
частью на востоке Чукотского полуострова, на берегу
Берингова моря: село Лорино (более 1000 чукчей), села
Лаврентия, Нешкан, Улен (от 500 до 600 чукчей), села
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68,7
7,7
17,5
0,9
0,8
0,5
0,1
0,08
10,1
100,0

108 297
11 914
27 590
1 507
1 336
800*
170*

132*

15 859

157 528

Численность,
человек

Доля
в общем
населении, %

53 824

16 865

166

27 918
12 622
4 960
1 534
1 407
951
185

Численность,
человек

2002 год

100,0

31,3

0,3

51,9
23,5
9,2
2,9
2,6
1,8
0,3

Доля в
общем
населении, %

50 526

19 760

153

25 068
12 722
2 869
1 529
1 392
897
198

Численность,
человек

2010 год

100,0

39,1

0,3

49,6
25,2
5,7
3,0
2,8
1,8
0,4

Доля
в общем
населении, %

Таблица 113

Составлено по данным Всесоюзной переписи населения 1989 года и Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг. (численность чуванцев, юкагиров и других КМНССиДВ за 1989 год
является оценочной).
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*Оценочно

Русские
Чукчи
Украинцы
Эскимосы
Эвены
Чуванцы
Юкагиры
Другие
КМНССиДВ
Всего
КМНССиДВ
Итого

Национальности

1989 год

Динамика изменения численности и удельного веса КМНССиДВ
в населении Чукотского АО в 1989–2010 годах255
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Айон, Амгуэма, Инчоун, Конергино, Мейныпильгино, Рыркайпий, Рыткучи, Энмелен, Янракыннот (от
300 до 350 чукчей), поселок Провидение, села Алькатваам, Биллингс, Ваеги, Илирней, Омолон, Островное, Хатырка, Энурмино (от 200 до 300 чукчей) и т.д.
Причем в сельской местности проживает 80% всех
чукчей полуострова, а в городах — лишь 1/5 часть
(в т.ч. в административном центре Анадыре — свыше
1,3 тыс. чукчей).
Традиционные занятия чукчей — оленеводство и
охота на тюленей и моржей, а также резьба по кости
и моржовому клыку, выделка меха и т.д. Обычно чукчи жили общинами, по 3-4 семьи. Стойбища кочевых
чукчей постепенно перемещались по мере истощения
оленьих пастбищ. Их язык, относящийся к чукотскокорякской группе палеоазийских языков, диалектов
не имеет.
Эскимосы концентрируются в основном на юговосточном побережье Чукотского полуострова (села
Новое Чаплино, Сиреники, Уэлькаль) и на острове
Врангеля. Они живут смешанно или в близком соседстве с чукчами и русскими (мононациональных
эскимосских поселков нет). Традиционные занятия
сельских эскимосов – морской зверобойный промысел, оленеводство, охота. Вместе с тем более 40% из
них переселились на постоянное жительство в города
(в поселки городского типа).
Эскимосы Чукотки называют себя «юк» («человек») или юпик («настоящий человек»). Используются и местные самоназвания, например, «унгазикцы»
(производное от Унгазик – старого названия села Чаплино256).
256 В 1958 году, в процессе укрупнения чукотских посёлков,
жители старинного эскимосского поселения Уназик (Чаплино),
располагавшегося на одноимённом мысе, и других береговых селений – Чечена, Кивака, Пловера, были переселены в село Новое
Чаплино.
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Эскимоские языки входят в эскимосско-алеутскую
семью и подразделяются на 2 большие группы: юпик
(западный) – у азиатских и аляскинских эскимосов
и инупиак (восточный) – у гренландских и канадских
эскимосов. На Чукотском полуострове юпик делится
на диалекты – сиреникский, центральносибирский,
или чаплинский, и науканский.
Эвены Чукотки концентрируются в Бибибинском (более 800 чел.) и Анадырском районах (около
500 чел.) районах, 3/4 из них являются сельскими
жителями. Их основное традиционное занятие – кочевое оленеводство. Развита также охота на северного
оленя, лося, горного барана.
В городских поселениях по переписи 2010 года
было зарегистрировано 349 эвенов, в т.ч. 98 человек –
в г. Анадыре. Многие из них владеют чукотским и
почти все – русским.
Чуванцы («приморские» или «береговые») – одни
из коренных жителей полуострова, близкие по языку
к юкагирам, впоследствии ассимилированных чукчами. Чуванцы компактно проживают в селе Марково
Анадырского района (250 чел. из 809 жителей), а
также в селах Чуванское (130 чел.) и Снежное (более 100 чел.). В городских поселениях в 2010 году
насчитывалось 305 чуванцев, в т.ч. в г. Анадыре –
218 человек.
Традиционное занятие чуванцев – оленеводство.
Небольшая часть кочевых чуванцев (56 чел. по переписи 2010 г.) говорит на чукотском, остальные – на
«марковском» диалекте русского языка. Собственный
язык ими утрачен. Перепись 2010 года выявила почти
такую же ситуацию и среди юкагиров, коряков, ненцев и представителей других малочисленных северных
народов Чукотки.
Среди практически утраченных языков – и язык
кереков (самоназвание «анкалгакку» – «приморские
люди») – представителей одного из коренных малочис405
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ленных народов Чукотки, проживавших в нескольких
посёлках (Мейныпильгино, Хатырка, Беренговский)
отдельными семьями смешано с чукчами. В 1959 году
их насчитывалось около 100 человек, а по переписи
2010 года – 4 человека, что явилось следствием их
ассимиляции с чукчами.
В наибольшей мере родной язык удалось сохранить
титульной нации ЧАО и эскимосам и в меньшей степени – эвенам (см. табл. 114).
Таблица 114
Показатели владения КМНССиДВ, проживающих в Чукотском АО,
языками своих национальностей в 2010 году257

Численность владевших русским
языком, человек

Доля в составе
населения соответствующей национальности, %

Чукчи
Эскимосы
Эвены
Чуванцы
Юкагиры
Коряки
Итого

Доля в составе
населения соответствующей национальности, %

Национальности

Владение русским
языком

Численность
владевших национальным
языком, человек

Владение языком своей национальности

3 662
436
196
0
4
1
4 299

28,7
28,5
14,1
0,0
2,0
1,4
25,5

12 709
1 526
1 381
897
196
69
2 929

99,5
99,8
99,2
100,0
98,9
100,0
99,8

Воспроизводство и распространение знаний языков
КМНССиДВ осуществляется прежде всего через систему школьного образования. К сожалению, общероссийская тенденция снижения числа изучающих родной
язык коренных малочисленных народов Севера как
257

Составлено по данным Всероссийской переписи населения
2010 года.
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3 746

2 679

75,1

Общая численность школьников КМНССиДВ

Число школьников
КМНССиДВ, изучавших
родной язык как предмет

Доля изучавших родной
язык как предмет в общей
численности школьников
КМНССиДВ, %

2001/2002

61,0

2 494

4 089

2005/2006

59,3

2 087

3 518

2006/2007

60,0

2 056

3 425

2007/2008

52,9

1 841

3 480

2008/2009

54,8

1 902

3 472

56,9

1 866

53,0

54,3

1755 1 811

3 281 3 310 3 335

2009/2010

258 Составлено по данным Росстата (Источник: Экономические и социальные показатели районов проживания коренных малочисленных народов Севера – 2010. М., 2010; сведения за 2012/13
учебный год – по данными Чукотского института развития образования и повышения квалификации).

1996/1997

Учебные годы

2012/2013

Таблица 115

2010/2011

Динамика численности школьников КМНССиДВ в Чукотском АО,
изучавших родной язык как учебный предмет в 1997/19998 – 2012/2013 учебном году, человек258
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учебный предмет затронула и общеобразовательные
учреждения Чукотки, однако за последний год рассматриваемый показатель по школам ЧАО (впервые
с середины 1990-х годов) улучшился (см. табл. 115).
Школьники из семей коренных малочисленных народов Севера учатся сегодня в 43 общеобразовательных
учебных заведениях, из которых языки КМНССиДВ
преподаются как предмет (в качестве факультатива
этнические языки не учат) в 29 сельских школах всех
семи районов ЧАО в подавляющем большинстве поселков, где компактно проживают семьи коренным
малочисленных народов, но в то же время данные
языки не учат ни в одной городской школе, в том
числе административного центра ЧАО – г. Анадыря
и его пригорода – поселка Тавай-ваам: здесь проживает
в общей сложности около 2,3 тысячи представителей
КМНССиДВ, в том числе более 350 детей школьного
возраста (из них 270 чукчей).
Чукотский язык в округе изучают в 28 общеобразовательных учреждениях (13 центрах образования,
двух средних школах, девяти основных школах, трех
начальных школах-детских садах и двух школахинтернатах) 1625 детей с 1 по 9 классы, эскимосский – в 3 образовательных учреждениях 88 детей
(в основной школе села Сиреники и в средней школе
села Новое Чаплино Провиденского района, а также
в основной школе села Уэкель Иультинского района, причем эскимосский изучается в двух первых
школах наряду с чукотским языком), эвенский язык
изучают в 2 образовательных учреждениях Билибинского района 98 детей (в центре образования села
Анюйск и в основной школе села Омолон» Билибинского района).
Распределение числа школьников ЧАО, изучавших
вышеназванные языки КМНССиДВ по каждому из
общеобразовательных учреждений и районам округа,
наглядно отражено в данных таблицы 116.
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Таблица 116
Показатели изучения чукотского, эскимосского и эвенского языка
как предмета в школах различных районов Чукотского АО в 2012/2013
учебном году, человек259

Учителей
(в штате)

Анадырский район
села
38
1

0

0

0

0

села

88

0

0

0

0

0

села

139

1

0

0

0

0

села

60

1

0

0

0

0

села

48

1

0

0

0

0

села

48

0

0

0

0

0

421
4
0
Билибинский район
Средняя школа села Ке31
1
0
первеем
Основная школа села
0
0
38
Омолон
Основная школа села
51
1
0
Островное
Начальная
школа-дет14
0
0
ский сад села Илирней
Центр образования села
0
0
60
Анюйск
Всего
96
2
98

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

2

0

0

Центр образования
Ваеги
Центр образования
Канчалан
Центр образования
Усть-Белая
Центр образования
Мейныпильгино
Центр образования
Алькатваам
Центр образования
Хатырка
Всего

259

Учителей
(в штате)

Учащихся

Эскимосский

Учителей
(в штате)

Эвенский
Учащихся

Наименование учебного
учреждения и его местонахождение / Изучаемые
языки

Учащихся

Чукотский

Таблица составлена директором ЧИРОиПК В.В. Синкевич.
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Продолжение табл. 116
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Учащихся

Учителей
(в штате)

Основняя школа
Уэлькаль
Центр образования села
57
1
Конергино
Центр образования села
71
1
Амгуэма
Начальная
школадетский сад села Ванка12
0
рем
Начальная
школадетский сад села Нуте9
0
пельмен
Центр образования села
63
1
Рыркайпий
Всего
212
3
Провиденский район
Основная школа села Но37
2
вое Чаплино
Школа-интернат
села
72
1
Нунлигран
Основная школа села Си37
1
реники
Основная школа села Эн42
0
мелен
Начальная школа села
33
0
Янракыннот
Всего
221
4
Чаунский район
Средняя школа села Рыт92
1
кучи

Эскимосский

Учителей
(в штате)

Иультинский район
села
0
0

Эвенский
Учащихся

Учителей
(в штате)

Наименование учебного
учреждения и его местонахождение / Изучаемые
языки

Учащихся

Чукотский

0

0

19

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

24

1

0

0

0

0

0

0

45

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

2

0

0

0

0
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Окончание табл. 116

Учителей
(в штате)

Начальная
школа-детский сад села Янранай

14

0

0

0

0

0

Начальная
школа-детский сад села Айон

19

0

0

0

0

0

Начальная
школа-детский сад села Биллингс

14

0

0

0

0

0

139

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
98

0
2

0
88

0
3

Всего

Учителей
(в штате)

Учащихся

Эскимосский

Учителей
(в штате)

Эвенский
Учащихся

Наименование учебного
учреждения и его местонахождение / Изучаемые
языки

Учащихся

Чукотский

Чукотский район
Центр образования села
209
1
Лорино
Центр образования села
113
1
Нешкан
Центр образования села
30
0
Энурмино
Центр образования села
33
0
Инчоун
Школа-интернат села Уэ151
1
лен
Всего
536
3
Итого
1 625 17

Обращает на себя внимание, что общеобразовательные учреждения с преподаванием эвенского и эскимосского языка полностью укомплектованы штатными преподавателями роднях языков, в то время как
в 11 учреждениях с преподаванием чукотского работают только совместители. Фактическое общее число школьных учителей родных этнических языков –
33 человека (на каждого из них приходится в среднем
по 55 учеников).
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Самый большой контингент изучающих языки коренных малочисленных народов Севера – в школах
Чукотского (536 чел.) и Анадырского (421 чел.) районов, а по образовательным учреждениям – в средней
школе чукотского села Лорино (209 чел.) и в школеинтернате села Уэлен (151 чел.).
Помимо общеобразовательных учреждений, языки
КМНС изучают также в двух детских садах («Ручеёк»
села Рыткучи и «Солнышко» села Лорино), а также
в подготовительных группах при ряде общеобразовательных учреждений практически в каждом районе
ЧАО (в целом 537 детей). Больше всего дошкольников,
изучающих чукотский — 507 человек, в то время как
эвенский учили всего 20 детей, а эскимосский — 10.
Число воспитателей и педагогов, обучающих родным
этническим языкам дошкольников — 18.
В 2013/2014 учебном году власти Чукотки планируют открыть первую кочевую школу на перевалбазе Каэттын в Билибинском районе для детей оленеводов, что позволит обучать их без отрыва от семьи и традиционного уклада жизни. Кочевая школа
будет работать от общеобразовательной школы села
Омолон в качестве ее структурного подразделения.
В ней будут учиться 7 детей. Учебной программой
предусмотрены и занятия родным языком. Преподаватель каэттынской кочевой школы, с которой заключен контракт на три года, обеспечена литературой и всеми необходимыми хозяйственно-бытовыми
принадлежностями. Кроме того, на перевал-базе Каэттын будет установлено оборудование для выхода
в интернет. В комплект базовой спутниковой станции входит антенна, которая позволит оленеводам
по телефону и через интернет связаться с любой точкой мира, а также смотреть каналы спутникового
телевидения. Это оборудование устанавливается за
счет гранта, выделенного НКО «Фонд социального
развития «Купол».
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Суммарная численность дошкольников и школьников ЧАО, изучавших в 2012/2013 году чукотский, эвенский и эскимосские языки, составляет 2 338 человек.
По сравнению с 2010/2011 учебным годом их число
сократилось более чем на 350 человек, и прежде всего за
счет дошкольных учреждений. Самые большие потери
в этом плане отмечаются в Чукотском и Иультиунском
районах, в то время как в Анадырском районе общая
численность изучавших северные языки даже увеличилась за счет школьников (см. табл. 117).
Таблица 117
Численность школьников и дошкольников, изучавших чукотский,
эскимосский и эвенский языки в общеобразовательных и дошкольных
учреждениях ЧАО в 2010/2011 и в 2012/2013 учебных годах,
по районам округа, человек260

Анадырский
Билибинский
Иультинский
Провиденский
Чаунский
Чукотский
Итого

377
224
231
254
130
539
1755

104
481
421
96
320
194
142
373
231
169
423
290
137
267
139
298
837
536
946 2 701 1 811

99
520
48
242
58
289
64
354
61
200
197
733
527 2 338

Изменения за
2010/2011–
2012/2013 гг.

Всего

Дошкольники

Школьники

2012/2013

Всего

Дошкольники

Учебные годы /
Районы

Школьники

2010/2011

+39
-78
-84
-69
-67
-104
-363

Отметим, что данное увеличение касается лишь титульного (чукотского) языка, в то время как число
изучающих эскимосский и эвенский постепенно сокращается. Это наглядно видно по данным таблицы 118,
отражающих динамику изучения различных северных
языков в школах Чукотского АО.
260

Составлено по данным ЧИРОиПК.
413

Глава шестая

Таблица 118
Динамика численности изучавших чукотских, эскимосский и эвенский
языки в школах Чукотского АО в 2008/2009 – 2012/2013 учебных годах,
человек261

Чукотский
Эскимосский
Эвенский
Итого

1607
128
106
1 841

2012/2013

2010/2011

Изучаемые
языки

2008/2009

Учебные годы

1 535
113
107
1 755

1 625
88
98
1 811

Изменения за
2008/2009–
20012/2013 учебные
годы

+18
-40
-8
-30

Обращает также на себя внимание, что к 2012/2013
учебному году полностью прекратилось преподавание
этнических языков как родных в старших классах (1011(12). Например, по данным Росстата, в 1996/1997
году родные языки как предмет изучали 280 учащихся
10–11-х классов, в 2001/2002 году – 111 учащихся,
в 2006/2007 – 90 учащихся, в 2009/2010 – 46 учащихся, а в 2011/2012 году – лишь трое старшеклассников.
В Чукотском округе ежегодно проводится региональная олимпиада по родным северным языкам среди
школьников 4–9-х классов. Анализ ее результатов за
2010/2011–2012/2013 учебные годы позволил специалистам Чукотского института развития образования
и повышения квалификации (сокр. – ЧИРОиПК) сделать два значимых вывода:
– число участников школьных олимпиад по родным
этническим языкам ежегодно уменьшается;
– мотивация к изучению родного этнического языка неуклонно снижается как в младших, так
и в средних классах.
261

Составлено по данным ЧИРОиПК.
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Основные причины: отсутствие языковой среды
и отсутствие предмета (изучения родного языка)
в «линейке» образовательных дисциплин, выносимых на этап государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9-х, 11-х классов в форме единого государственного и единого регионального экзамена.
В школах Чукотского АО используются различные
образовательных программы учебно-методические
и дидактические материалы (см. табл. 119).
Таблица 119
Образовательные программы, учебно-методические
и дидактические материалы используемые в центрах образования
и школах различных районов ЧАО262

Анадырский район
Программа по чукотскому языку для детей дошкольного возраста. Автор – составитель Е.И. Нутекеу.
Программа по чукотскому языку для 1–4 кл. Автор – составитель Е.И. Нутекеу.
Программа по чукотскому языку для 3 класса начальной школы. Автор – составитель Н.Б. Емельянова
Программа по чукотскому языку для 1–4 классов начальной
школы. Москва, 1987 г.
Программа по чукотскому языку для 1–4 классов начальной
школы. Магадан, 1992 г.
Типовая программа по родным языкам народов Севера для 1–4
классов. Москва, 1994 г. Авторы – составители: А. А. Кудря,
Г.Н.Никольская.
Программа
по
чукотскому
языку
для
5–9
классов.
Магадан,
1992
г.
Автор
–
составитель
Н.Б. Емельянова.
262 Составлено по данным мониторинга обеспеченности образовательных учреждений и педагогических работников ЧАО
образовательными программами, учебно-методическими и дидактическими материалами, проведенного сотрудниками отдела
этнопедагогических технологий ЧИРОиПК в 2010 году.
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Продолжение табл. 119
Билибинский район
Программа обучения чукотскому языку в национальном детском саду. Магаданское книжное издательство, 1988 г., Авторысоставители: Н.Б. Емельянова и др.
Программа по чукотскому языку для подготовительного – третьего классов начальных классов. Магаданское книжное издательство, 1992 г. Автор – составитель Н.Б. Емельянова.
Типовая общеобразовательная программа по языкам тунгусоманьчжурской группы для школ народов Севера, 5-11классы.
ИНПО, 2001 г.
Программа по эвенскому языку для V – IX классов средней школы. Автор – составитель О.Н. Кейметинова.
Обучение эвенскому языку в 1 классе. Автор – составитель
О.Н. Кейметинова.
Обучение эвенскому языку в 3 классе. Автор – составитель
О.Н. Кейметинова.
Книга для учителя чукотской начальной школы. Авторысоставители: Н.Б. Емельянова, Т.М. Караваева, Е.И. Нутекеу.
Учебное пособие по обучению чукотскому языку учащихся
школ. Автор – составитель Н.Б. Емельянова.
Методическое пособие для педагогов «Надо мною столько неба».
Автор – составитель Л.С. Фатеева.
Пособие для детей и учащихся «Давай с тобой поговорим». Автор – составитель Л.С. Фатеева.
Сборник детских песен на чукотском языке «Маленький бубен». Автор – составитель Г.Э. Рультына.
Словарь по обучению чукотскому языку детей от 1,5 до 4 лет.
Автор – составитель Н.Б. Емельянова.
Грамматика чукотского языка в таблицах для учащихся 1–4
классов. Автор – составитель И.В. Куликова.
Сборник диктантов и текстов для изложений по чукотскому
языку. Авторы-составители: Н.Б. Емельянова Е.И., Нутекеу,
С.И. Медведева.
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Продолжение табл. 119
Иультинский район
Типовая общеобразовательная программа по языкам финноугорской группы (дополнительно для ненецкого, тюркскодолганского; палеоазиатских – чукотского, эскимосского,
ительменского) для школ народа Севера, 5-11 классы. Автор –
составитель Г.Н. Никольская.
Типовая программа по родным языкам народов Севера для учащихся 1-4 классов начальной школы. Авторы-составители:
А. А. Кудря, Г.Н.Никольская.
Программа обучению чукотскому языку в национальном детском саду. Авторы-составители: А.Н Фролова, Н.Б.Емельянова,
И.А. Валуева, А.М. Ринтетегина.
Программа по чукотскому языку для подготовки учащихся
3 класса. Автор – составитель Н.Б.Емельянова.
Программы по чукотскому языку для учащихся 1 – 4 классов
начальной школы. Автор – составитель Н.Б. Емельянова.
Программы по чукотскому языку для учащихся 5 – 9 классов.
Автор – составитель Н.Б. Емельянова.
Воспитание личности на основе национальной культуры и родного языка. Авторы-составители: Н.П. Привалова Т.П. Тынарентыят.
Провиденский район
Типовая программа по изучению родных языков для школ народов Севера (дополнительно для палеоазиатских – чукотского
языка), V–IX классы. ИНПО, 2001 г.
Программа обучения детей 3–6 лет чукотскому языку в повседневной деятельности. Автор-составитель Л.П. Вуквутагина,
2003 г.
Программы по чукотскому языку для подготовительных –
3 классов начальной школы. Магадан, 1992 г.
Программа по чукотскому языку для учащихся 5-9-х классов.
Магаданское книжное издательство, 1992 г. Автор-составитель
Н.Б. Емельянова.
Программа по чукотскому языку для учащихся подготовительного – третьего классов. Магаданское книжное издательство,
1992 г. Авторы-составители: Н.Б Емельянова, Т.М Караваева.
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Продолжение табл. 119
Программа по чукотскому языку для учащихся подготовительного – третьего классов начальной школы. Автор-составитель
Н.Б. Емельянова.
Программа по эскимосскому языку для учащихся подготовительного – третьего классов начальной школы. Авторсоставитель Л.И. Айнана.
Программа по эскимосскому языку для учащихся 3–5 классов.
Автор-составитель Л.И. Айнана.
Программа по эскимосскому языку для учащихся старших
классов. Автор-составитель Н.П. Родионова.
Программы по чукотскому языку для учащихся I –IV классов,
1998 г. Автор-составитель Н.Б. Емельянова.
Программа обучения чукотскому языку в национальном детском саду. «Просвещение», НИИ национальных школ. Авторысоставители: А.Н.Фролова, Н. Б.Емельянова.
Программа «Создание языковой среды для обучения детей родному (чукотскому) языку». Анадырь, 2002 г.
Программа факультативного курса «История, природа и национальная культура Чукотки». Авторы-составители: Н.П. Алинкина, Н.Н. Терехова.
Программно-методическое пособие по курсу «Чукотка» История и культура» для учащихся 8-9 классов. Анадырь, 2005 г.
Авторы-составители: В.Ю. Антокольский, Л.Н. Мазепова
Чаунский район
Программа по чукотскому языку для учащихся 1–4 классов.
Москва, 1987 г. Автор-составитель Н.Б. Емельянова
Программа по чукотскому языку для учащихся 5–9 классов.
Магадан,1992 г. Автор-составитель Н.Б. Емельянова
Программа по трудовому обучению уч-ся школ Крайнего Севера. Трудовая подготовка детей коренных народов в школах Севера (национально-прикладное искусство и национальные промыслы). Авторы-составители: Т.А. Давыдова, Е.А. Курейская,
В.А. Лазарева.
Программно-методическое пособие для учителей по географии Чукотского автономного округа. Анадырь, 2003 г. Авторсоставитель Э.В. Ким.
418

Региональные показатели школьного обучения языкам КМНССиДВ

Окончание табл. 119
Программа «Экология Севера» для учащихся 9–11 классов.
Автор-составитель Т.Ф. Коркина.
Чукотский район
Программа по чукотскому языку для учащихся подготовительного – третьего классов начальной школы. Автор-составитель
Н.Б. Емельянова.
Программа по чукотскому языку для учащихся 5 – 9 классов.
Автор-составитель Н.Б. Емельянова.
Программа по чукотскому языку для учащихся 1-4 классов начальной школы. Автор-составитель Н.Б. Емельянова.
Книга для учителя чукотского языка начальной школы. Авторысоставители: Н.В.Емельянова, Т.М.Караваева, Е.И. Нутекеу.

По мнению специалистов ЧИРОиПК, в общеобразовательных учебных заведениях Чукотского автономного округа с преподаванием языков КМНССиДВ ощущается недостаток современных учебно-методических
и дидактических материалов и очень мала доля методических разработок, прошедших экспертизу на региональном уровне и рекомендованных к использовапнию в образовательных учреждениях округа.
Подготовку учителей родных северных языков для
начальных классов школ и дошкольных учреждений
Чукотского АО осуществляет Чукотский многопрофильный колледж в г. Анадыре (отделение педагогики
и культуры, образованное на базе Анадырского педагогического училища народов Севера). При данном
колледже существует также лаборатория по изучению
истории и культуры коренных народов Чукотки. Учителей с высшим образованием с правом преподавания
родных языков в средней школе готовит для округа
РГПУ им. А.И. Герцена.
Число учителей северных языков в Чукотском АО
постепенно снижается: например, в 2008/2009 учебном году насчитывалось 75 педагогов, преподающих
родные языки в школах и дошкольных учреждениях
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(из них 65 чел. преподавали чукотский, 7 – эскимосский, 3 – эвенский), в 2010/2011 году – 58 педагогов
(из них 50 чел. преподавали чукотский, 6 – эскимосский, 2 – эвенский), в 2012/2013 году – 51 педагог (из
них 45 чел. преподавали чукотский, 4 – эскимосский,
2 – эвенский). Это снижение происходит прежде всего
за счет уменьшения учителей и воспитателей, преподающих указанные языки в дошкольных учреждениях
вследствие сокращения числа воспитанников-чукчей,
эскимосов, эвенов, начинающих изучать родные языки в раннем возрасте.
Учителя родных (чукотского, эскимосского, эвенского) языков в общеобразовательных учреждениях
Чукотского АО составляют сегодня 3,6% от общего
количества педагогов ЧАО. Их средний возраст приближается к 50 годам, среди них становится все больше лиц пенсионного возраста и очень мало молодежи
(см. рис. 1).
Рисунок 1
Возрасной состав учителей родных языков в общеобразовательных
и дошкольных учреждениях Чукотского АО в 2010/2011 учебном году
30-40 лет
13,8 %

20-30 лет
6,9 %
40-50 лет
48,3 %
263

Старше 50 лет
31,0 %

Более половины педагогов Чукотки, преподающих
родные северные языки – лица с высшим образованием (см. рис. 2).
В целях повышения уровня профессиональной компетентности учителей (преподавателей) родного языка, в Чукотском АО проводятся следующие мероприятия, организуемые ЧИРОиПК:
263

Составлено по данным ЧИРОиПК.
420

Региональные показатели школьного обучения языкам КМНССиДВ

Рисунок 2
Уровень образования учителей и воспитателей детских садов
Чукотского АО, преподающих чукотский , эскимосский и эвенский
языки, %264
Начальное
профессиональное
1,7 %

Высшее
56,9 %

Средняя школа
3,4 %

Незаконченное
высшее,
5,2 %

Среднее специальное
32,8 %

1. Курсы повышения квалификации в рамках образовательного направления «Преподавание северных языков (чукотский, эскимосский, эвенский)».
2. Конкурсы регионального уровня, направленные
на выявление и обобщение лучшего педагогического опыта.
3. Керековские педагогические чтения265, позволяющие ежегодно предоставлять учителям (преподавателям) родного языка региональную площадку
для трансляции собственного опыта.
4. Вовлечение учителей (преподавателей) родного
языка в экспертную и диагностическую деятельность.
Так, в последние три года специалистами ЧИРОиПК
были разработаны и осуществлены в формате курсов
повышения квалификации следующие программы дополнительного профессионального образования:
– «Содержание учебно-методической деятельности
педагогов родного языка и предметов, отражающих ре264

Составлено по данным ЧИРОиПК.
А.Г. Керек – ученый и педагог Чукотки, автор ряда учебников по чукотскому языку.
265
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гиональную специфику, в условиях перехода к новым
стандартам» (с 28 февраля 2011 г. по 10 марта 2011 г.
обучение прошли 15 учителей (преподавателей);
– «Особенности фольклора и хореографии народов
Чукотки» (с 10 мая 2012 г. по 19 мая 2012 г. обучение прошли 13 специалистов).
В 2013 году были также проведены курсы повышения для учителей (преподавателей) северных языков (чукотского, эскимосского, эвенского) языков и
предметов, отражающих этнорегиональную специфику, в объёме 72 часов по теме: «Современные подходы к преподаванию родных языков в условиях введения ФГОС нового поколения» (обучение прошли
10 специалистов).266
В целях учёта этноспецифики региона в процессе повышения квалификации и уровня профессиональной
компетентности работников образовательной отрасли
Чукотского автономного округа разработаны и апробированы в течение 2010–2012 годов в образовательном
процессе вариативные учебные модули по темам:
– Народная игровая культура как педагогическое
явление;
– Этнические основы воспитания в современных социокультурных условиях;
– Народная культура: от теории к практике;
– Национально-региональный компонент государственного стандарта общего образования;
– Литературное краеведение: чукотская и эскимосская литература;
– Активные формы обучения родному языку;
– Составление авторских учебных программ;
– Учебно-методическое сопровождение предметов,
отражающих региональную специфику.
Можно также отметить, что отделом этнопедагоги266 Всего в период с 2005 по 2013 годы в ЧИРОиПК было проведено более различных 30 курсов повышения квалификации для педагогов родного языка коренных малочисленных народов Севера.
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ческих технологий ЧИРОиПК, в целях формирования
региональной информационной базы данных учителей
(преподавателей) родных северных языков, в 2012 году
разработаны и направлены во все центры образования,
школы, дошкольные учреждения округа информационные карты учителя (преподавателя).
В целях выявления, изучения и обобщения эффективного педагогического опыта в области преподавания родных языков и предметов, отражающих
региональную специфику, сотрудники ЧИРОиПК
в течение 2010–2012 годов собрали и опубликовали
в газете «Повод» (бесплатно распространяемой среди
учителей и в образовательных и дошкольных учреждениях ЧАО) ряд научно-методических приложений
и авторских статей учителей по северным языкам,
истории и культуре коренных народов Чукотки.
В
рамках
окружных
Керековских
чтений
в 2012 году был проведен региональный конкурс
«Я, семья и общество», направленный на актуализацию роли семьи в духовно-нравственном воспитании
детей, воспитание у подрастающего поколения любви
к своей малой Родине и бережного отношения к его
историческому и культурному наследию, сохранение
преемственности поколений, укрепление семейных и
семейно-родственных связей на основе общности национальных традиций, формирование семейных, народных и национальных социокультурных ценностей,
сохранение, укрепление и популяризация национальных, семейных традиций (по результатам конкурса
подготовлен к выпуску электронный его сборник материалов). В 2013 году, в честь 75-летнего юбилея
А.Г. Керека, был проведен региональный конкурс
«Второе дыхание родным языкам».
Для широкого обсуждения этих вопросов и передачи собственного успешного и творческого опыта работы приглашались учителя, преподаватели, педагоги
дополнительного образования, педагоги-психологи,
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педагоги-организаторы, социальные педагоги, воспитатели, методисты, руководители. Например, для
участия в конкурсе 2012 года были заявлены более
80 работ педагогических работников округа, прошли
экспертизу, были рекомендованы к обобщению и распространению на территории Чукотского автономного
округа 33 работы, среди которых есть материалы, описывающие эффективный педагогический опыт в области регионоведения, статья, представляющая опыт
работы коллектива СПУ № 4 поселка Провидения и
рассказывающая о роли исторической реконструкции
в изучении исторического прошлого Чукотки.
Проведение конкурсов этнорегиональной и этноязыковой направленности в Чукотском автономном
округе позволяет выявлять и транслировать передовой
опыт в вопросах передачи традиционного культурного
опыта, а также создает благоприятные условия для
сохранения и дальнейшего развития этнокультурного
наследия коренных народов Чукотки.
Одно из направлений работы Чукотского института
развития образования и повышения квалификации издание методических, учебно-методических материалов для преподавания предметов, отражающих этнорегиональную специфику, художественной литературы
на родных (чукотском, эскимосском) языках. На протяжении многих лет данным учреждением издаются
учебно-методические пособия в помощь педагогам по
формированию образовательной среды общения на
родном языке, комплексы тренировочных упражнений по развитию устной речи, книги для семейного
чтения. Например, в 2011-2012 годах ЧИРОиПК удалось выпустить и направить в образовательные учреждения следующие печатные издания:
– «Лымнылтэ. Сборник сказок на чукотском языке», (тираж – 100 экз.);
– «Чукотка – теплая земля», автор Самойлович
А.В., (тираж – 50 экз.);
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– «Нэнукэр, гомкэр-дэ», сборник загадок и пословиц на эвенском и русском языках, автор У.В. Канюкова (тираж – 100 экз.).
Кроме
того,
в
2012
году
сотрудниками
отдела
этнопедагогических
технологий
ЧИРОиПК был выпущен электронный сборник с
рядом материалов и пособий, предназначенных для
учебно-методического обеспечения изучения родных
языков и национальной культуры малочисленных народов Чукотки, в том числе:
– Очерки о Чукотке. Традиционный образ жизни
эскимосов;
– Культурное наследие чукчей;
– Музыкальное приложение к сборнику «Кэвикэй»;
– Чукотско-русский тематический словарь (составитель Г.И. Ранаврольтын);
– Материалы регионального конкурса им. Керека
на лучшую учебно-методическую разработку в помощь молодому педагогу;
– Материалы регионального конкурса «Малая Родина: культура и искусство»;
– Материалы регионального конкурса «Межкультурное взаимодействие в образовательной среде
Чукотского автономного округа»;
– Материалы регионального конкурса «Я, семья и
общество» и др.
Готовится и пособие, посвящённое древностям Чукотки (археологический очерк), который позволит
мотивировать школьников к изучению истории и географии Чукотки.
Сотрудники отдела этнопедагогических технологий ЧИРОиПК в том же 2012 году приняли участие в общероссийском проекте по переводу текста
пролога «Лукоморье» к поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» на языки народов РФ, подготовив
электронные носители с мульфильмом «Лукоморье»
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на чукотском и эскимосском языках и иллюстрированную книгу.
В целях поддержки изучения чукотского языка
в Колымской национальной средней школе Республики Саха (Якутия), ЧИРОиПК в 2012 году направило
в данную школу комплект материалов, включающих
учебные пособия для обучения чукотскому языку, методические и литературоведческие издания.
В трех учреждениях начального профессионального
образования Чукотского автономного округа, ориентированных на подготовку по профессиям, связанным
преимущественно с национальными промыслами и ремеслами и насчитывавших в 2012/2013 учебном году
около 650 учащихся, из которых более 80% составляли выходцы из семей КМНССиДВ, их родные языки
не учат.
Для популяризации титульного языка в округе
с августа 2010 года единственная на Чукотке FMрадиостанция «Радио Пурга» стала передавать уроки
чукотского языка и использовать в эфирных заставках
фрагменты чукотской речи (автором радиоуроков чукотского языка, рассчитанных прежде всего на молодежь, стала студентка 5-го курса Института народов
Севера РПГУ им. А.И. Герцена Т. Ранаврольтына).
Сахалинская область
Сахалинская область (включающая Курильские и
др. острова), присоединенная к России в начале XVII
века и ставшая в ХХ веке предметом территориального
соперничества с Японией - единственный островной
субъект РФ, населенный представителями 120 национальностей, включая 24 КМНССиДВ, из которых исконными обитателями острова являются прежде всего
нивхи. После распада СССР общее число постоянных
жителей Сахалинской области стало неуклонно сокращаться (прежде всего за счет русских, украинцев и
др.), в то время как доля коренных малочисленных
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народов в его составе за 20 лет возросла с 0,4 до 0,6%
(см. табл. 111).
Таблица 111
Динамика изменения численности и удельного веса КМНССиДВ
в населении Сахалинской области в 1989–2010 годах267

Русские
Корейцы
Украинцы
Нивхи
Уийльта
Эвенки
Нанайцы
Другие
КМНССиДВ
Всего
КМНССиДВ
Итого

579 887
35 191
46 216
2 008
129
188
173

Доля в общем
населении, %

Численность,
человек

Численность,
человек

2010 год

Доля в общем
населении, %

2002 год

Доля в общем
населении, %

Национальности

Численность,
человек

1989 год

75,2 460 778
5,0 29 592
6,5 21 831
0,3
2 450
0,02
298
0,03
243
0,02
159

84,3 409 786
5,4 24 993
4,0 12 136
0,4
2 290
0,05
259
0,04
209
0,03
148

82,3
5,0
2,4
0,5
0,05
0,04
0,03

212

0,03

121

0,02

131

0,03

2 869

0,4

3 271

0,6

3 037

0,6

710 242 100,0 546 695 100,0 497 973 100,0

Местами традиционного проживания КМНССиДВ
является в основном север Сахалинской области и
прежде всего Охтинский и Ногликский районы – наименее заселенные терртории (плотность населения в
данных районах и на северных Куриллах – всего 1,52,0 чел./км кВ, в то время как на юге – 25 чел./км
кВ). Всего на Сахалине 56 родовых хозяйств и общин
коренных народов, в т.ч. 14 семейно-родовых общин
267 Составлено по данным Всесоюзной переписи населения 1989
года и Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг. (численность коряков и ительменов за 1989 год является оценочной).
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и 14 – территориально-соседских, 28 крестьянскофермерских хозяйств и общин, расположенных в сельской местности.
Самая крупная народность КМНССиДВ Сахалина –
нивхи, компактно проживает в селе Некрасовка Охинского района (около 600 чел.) и в поселке городского
типа Ноглики – административном центре Ногликского района (свыше 600 чел.). Главными традиционными занятиями нивхов всегда были рыболовство и
охота, однако на сегодняшний день более 2/3 нивхского населения живёт поселках городского типа и
городах, а в сельской местности из них осталось менее
тысячи человек. Именно они занимаются в основном
рыболовством (для собственного пропитания), а также в составе небольших рыболовных предприятий) и
реже – охотой.
Народность уийльта (именуемая также «ороки» или
«орочены») сосредоточены в селах Вал, поселке городского типа Ноглики и городе Поронайске. В сельской
местности осталось не более 100 уйльта, осноным занятием которых в последние десятилетия было оленеводство. Небольшая община уийльта проживала также
в Японии.
Эвенки, тесно связанные с уйльта и традиционно
занимающиеся оленеводством, живут в селах Ногликсклого и Охтинского районов (около 100 чел.) и почти
столько же переселились в городскую зону (81 чел.,
преимущественно в г. Александровск-Сахалинский).
Нанайцы наиболее компактно проживают в Поронайском районе, в основном в г. Поронайске (116 чел.)
и лишь несколько семей (32 чел.) живут в селах.
Процессы урбанизации и смешанные браки, система
интернатского обучения детей резко сузили возможности использования родных языков КМНССиДВ и
в итоге привели к их фактической утрате аборигенным
населением (см. табл. 111-а).
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Таблица 111-а
Показатели владения КМНССиДВ, проживающих в Сахалинской
области, языками своих национальностей в 2010 году268

Доля в составе
населения соответствующей национальности, %

Численность владевших русским
языком, человек

Доля в составе
населения соответствующей национальности, %

Владение русским
языком

Численность
владевших национальным языком,
человек

Владение языком своей
национальности

118

5,2

2 287

99,9

9

3,5

258

99,6

Эвенки

17

8,1

208

99,5

Нанайцы

11

7,4

148

100,0

Орочи

1

3,6

28

100,0

Итого

156

5,3

2 929

99,8

Национальности

Нивхи
Уийльта

Процессу русификации КМНССиДВ содействовало
и вытеснение их языков (прежде всего нивхского) из
учебных программ общеобразовательных школ области (см. табл. 112).
Именно нивхский язык, присутствовавший в качестве учебного предмета школах области более 30 лет,
реально поддерживал у молодых нивхов интерес к своей самобытной культуре. Программа изучения нивхского языка для подготовительного и первого классов
была утверждена Министерством просвещения РСФСР
еще в 1980 году. Вслед за этим были изданы буквари и
учебники нивхского языка для начальных классов (на
сахалинском и амурском диалектах), школьный
268

Составлено по данным Всероссийской переписи населения
2010 года.
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Таблица 112

2012/2013

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2001/2002

Учебные годы

1996/1997

Динамика численности школьников КМНССиДВ в Сахалинской области, изучавших родной язык как учебный предмет в 1997/19998 –
2012/2013 учебном году, человек269

Общая
численность школьников 660 702 570 556 554 516 512 503
КМНССиДВ
Число школьников
КМНССиДВ,
изу170 127 93
97 40 114 102 12
чавших родной язык
как предмет
Доля изучавших родной язык как предмет в общей числен- 25,8 18,1 16,3 17,4 7,2 22,1 19,9 2,4
ности школьников
КМНССиДВ, %

нивхско-русский и русско-нивхский словарь. Для обучения детей нивхов нивхскому языку была проведена
большая работа по подготовке преподавателей и воспитателей, владеющих нивхским языком. При Сахалинском областном институте усовершенствования учителей были организованы ежегодные курсы для учителей
нивхского языка, где им читались лекции по теории
и методике преподавания данного предмета.
С 1981/1982 года к изучению нивхского языка приступили учащиеся подготовительных классов Ногликской и Некрасовской школ-интернатов, а в дальней269 Составлено по данным Росстата (Источник: Экономические
и социальные показатели районов проживания коренных малочисленных народов Севера – 2010. М., 2010; сведения за 2012/13
учебный год – по данными Министерства образования Сахалинской области).
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шем – учащиеся первого – третьего классов. Данный
язык стал в итоге преподаваться в двух средних и трех
начальных школах (учащиеся 4-10 классов получили
возможность продолжать изучение нивхского языка
факультативно или в кружковой форме). Преподавали
нивхский носители языка. Для родителей и взрослых
нивхов из школьных библиотек были бесплатно выделены учебники нивхского языка.
Организовывались и языковые кружки для взрослых нивхов, желавших знать язык предков. Причем
обучение некрасовских нивхов велось на амурском диалекте, а ноглихских – на сахалинском (большинство
нивхов, сохранивших знание родного языка, владело
сахалинским диалектом). Соответствующие учебники
нивхского языка издавались Ленинградским отделением московского издательства «Просвещения».
С середины 1980-х годов началось обучение нивхскому языку и в старших группах трех детских садов
Ногликского, Тымовского и Охинского районов.
Выпускники школ имели возможность продолжить
изучение нивхского языка в Ленинградском пединституте им. А.И. Герцена и в Александровск-Сахалинском
педагогическом училище. «Пик» изучения нивхского
языка был достигнут в 1996/1997 году, когда в качестве предмета (до двух уроков в неделю), а также
на факультативной основе (час в неделю) его изучало более 200 детей. В программе развития коренных
малочисленных народов Севера Сахалина на 2002 год,
принятой думой Сахалинской области, был пункт о преобразовании Ногликской средней общеобразовательной
школы в учебно-воспитательный комплекс для детей
нивхского племени Кетнивгун. Предполагалось увеличить преподавание нивхского языка до четырех-пяти
уроков в неделю, изучать основ нивхской духовности,
культуры, традиционной хозяйственной деятельности,
однако данное мероприятие (получившее законодательное оформление), так и не было реализовано. По
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информации Министерства образования Сахалинской
области, в 2010/2011 учебном году преподавание нивхского языка в школах резко сократилось, а с 2012/2013
учебного года вообще прекратилось. Тем не менее, в
2011 году на Сахалине по инициативе Правительства
острова, Центра сохранения и развития языкового наследия коренных малочисленных народов Севера Сахалина (общественной организации Охтинского района)
и нивхской газеты «Нифх диф», вышел «Нивхскорусский словарь для школьных учебников» С.Ф. Полетьевой, много лет работавшей учителем нивхского
языка средней школы-интерната посёлка Некрасовка
Охтинского района.
В 2012/2013 году из 39 общеобразовательных учебных заведениях, где учились дети КМНССиДВ, лишь
в одном – лицее-интернате №3 «Технологии традиционных промыслов народов Севера» г. Поронайска
в учебном плане присутствовал в качестве предмета
язык уийльта: его учили со второго по четвертый
классы 14 детей под руководством педагога Минато
Сюрико по её собственной лицензионной программе.
Данный язык в Поронайском интернате-лицее №3 стал
преподаваться с 2011/2012 года (первоначально его
начали учить 12 детей).
В учебном процессе используется букварь уийльта,
изданный в 2008 году (его готовили в течение 15 лет
совместно японские и российские специалисты)270,
а также изданный в 2003 году уийльтинско-русский и
русско-уийльтинский словарь (он появился благодаря
совместному проекту администрации Сахалинской области и компании «Сахалин Энерджи», разрабатывающей нефте-газовые месторождения в Охотском море).
Можно также отметить и появление в 2013 году нового
русско-уйильтинский историко-этнографического сло270 Проект письменности для языка уийльта на основе кириллицы был разработан в 1993 году японским лингвистом, профессором Дзиро Икегами.
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варя «Лексика уйльта как историко-этнографический
источник» (автор Л.И. Миссонова, сотрудник Института этнологии и антропологии им. Н..Н. МиклухоМаклая РАН), выпущенного при финансовой поддержке вышеуказанной компании, работающей на шельфе
Сахалина (оператора проекта «Сахалин-2»).
Местные государственные и общественные организации прилагают усилия по поддержке языков
КМНССиДВ. Так, в июне 2013 года, по инициативе
Центра сохранения и развития языкового наследия и
при поддержке Управления коренных народов Севера
аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области, Министерства культуры Сахалинской области
ею был организован и проведен региональный научнопрактический семинар «Духовное наследие этнических
культур Сахалинской области» (семинар состоялся в
Сахалинском областном краеведческом музее на средства компании «Эксон Нефтегаз Лимитед»).
Суммарная доля школьников КМНССиДВ, изучавших родные языки как предмет в школах Дальневосточного федерального округа (5 123 чел.) в общем контингенте учащихся КМНССиДВ (14 115 чел.), составила в 2012/2013 учебном году 36,3%, сократившись
за последние 15 лет в 1,5 раза (в 1996/1997 учебном
году родные этнические языки изучали 9 463 школьника или 51,6% от общей численности учащихся
КМНССиДВ, составлявшей более 18,3 тыс. чел.).
Кроме того, ещё 432 школьника ДФО учили этнические языки факультативно или в кружковой форме,
в основном в Хабаровском крае и Амурской области,
причем в Чукотском АО, а также в Сахалинской области факультативного изучения этнических языков
в программах школ не предусмотрено.
На одного учителя, преподававшего родной (нерусский) язык КМНССиДВ как учебный предмет или факультатив в школах ДФО в 2012/2013 учебном году
приходилось 37 учащихся (см. табл. 120).
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Таблица 120
Показатели изучения языков КМНССиДВ в общеобразовательных
учебных заведениях Дальневосточного федерального округа
в 2012/2013 учебном году271

Камчатский край

Хабаровский край

Амурская
область
Магаданская область
271

Число школьных
учителей разных
языков, человек

Республика Саха
(Якутия)

Языки

33/4

1920/39

48

22/0
13/0
2/1
1/0
0/1
10/2
7/0
1/0
2/1
0/1
19/14
14/6
1/2
1/3
0/1
2/2
0/1
1/0
2/2

888/0
875/20
84/16
73/0
0/3
344/25
236/0
32/0
76/14
0/11
901/252
737/102
30/24
5/93
0/20
35/10
0/3
99/0
102/110

26
19
5
1
1
24
17
2
4
1
33
19
3
4
1
4
1
1
7

3/1
1/1
2/0

31/6
19/6
12/0

4
2
2

Количество школ,
в состав которых
язык преподавался как предмет /
факультов или в
кружках и в центрах ДОД, человек

Субъекты
РФ

Число изучавших
язык как предмет/
факультатив или
в кружках и в центрах ДОД, человек

Дальневосточный федеральный округ

5 языков, в
т.ч.:
Эвенский
Эвенкийский
Юкагирский
Чукотский
Долганский
3 языка, в т.ч.
Корякский
Ительменский
Эвенский
Чукотский
8 языков, в т.ч.
Нанайский
Эвенкийский
Ульчский
Удэгейский
Нивсхкий
Негидальский
Эвенский
Эвенкийский
2 языка, в т.ч.
Эвенский
Корякский

Составлено по данным ЦСИ Минобрнауки России.
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Окончание табл. 120

Число школьных
учителей разных
языков, человек

Сахалинская область
Чукотский автономный
округ
Итого по
ФО

Уильта (орочский)

1/0

14/0

1

3 языка, в т.ч.
Чукотский
Эвенский
Эскимосский
15 языков

29/0
28/0
2/0
3/0
97/23

1811/0
1625/0
98/0
88/0
5 123/432

33
17
2
3
150

Языки

Количество школ,
в состав которых
язык преподавался как предмет /
факультов или в
кружках и в центрах ДОД, человек

Субъекты
РФ

Число изучавших
язык как предмет/
факультатив или
в кружках и в центрах ДОД, человек

Дальневосточный федеральный округ

Не изучались родные языки КМНССиДВ:
– нивхский язык в Сахалинской области, где проживают 2 290 нивхов;
– удэгейский, нанайский и тазский языки в Приморском крае, где проживают соответственно 793
удэгейца, 383 нанайца и 253 таза;
– орочский язык в Хабаровском крае, где в СоветскоГаванском и Комсомольском районах проживают
285 орочей;
– чукотский в Магаданской области, где проживают 285 чукчей, а также корякский и эвенский
языки в подавляющем большинстве населенных
пуктов с компактным проживанием эвенов и коряков (их общая численность в области соответственно 2 635 чел. и 900 чел., в то время как указанные
этнические языки учат как предмет или факультативно лишь 37 детей в трех сельских школах или
6% детей школьного возраста КМНССиДВ).
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Конституция Российской Федерации, провозглашая
государственным языком на всей территории страны
русский язык, одновременно гарантирует всем населяющим её народам право на сохранение родного языка,
создание условий для его изучения и развития (статья
68). В какой же мере реализуется на практике это
конституционное положение применительно к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока? Согласно переписи населения 1989 года,
каждый второй представитель коренных северных
народов в РСФСР владел языком своей национальности. Прошедшая в 2010 году в Российской Федерации
перепись населения показала, что доля КМНССиДВ,
в той или иной мере продолжающих владеть родным
языком, сократилась до 22,7% (и это несмотря на увеличение числа народов, относящихся к КМНССиДВ,
с 26 в 1989 году до 40 в 2000 году), а доля вообще
признающих родным язык своей национальности сократилась за 20 лет с 52,8% до 35,2%. Одновременно среди коренных малочисленных северных народов
более чем в два раза вырос удельный вес считающих
своим родным языком русский (с 22,7% в 1989 году
до 52,8% в 2010 году), который стал у них основным
средством коммуникации (им владеют до 100% большинства КМНССиДВ). Однако языки данных малочисленных народов вытесняются не только русским,
но и языками более крупных титульных народностей
национальных республик, на территории которых они
проживают.
Утрата знания родного языка и как неизбежное
следствие – национальной идентичности приводит
к социальной дезадаптации, внутриличностным конфликтам и росту девиантных явлений в среде корен436
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ных малочисленных народов, в том числе молодежи
(потере смысла существования, ощущению своей неудачливости в жизни, алкоголизму, суицидам, немотивированной агрессии и т.д.). При сохранении существующих тенденций в ближайшие десятилетия до
половины языков коренных малочисленных северных
народов могут исчезнуть, а их представители предпочтут идентифицировать себя с другими этносами,
имеющими, как им представляется, более высокий
статус.
Современное состояние (функционирование) языков
подавляющего большинства КМНССиДВ Российской
Федерации можно квалифицировать как катастрофическое. Достаточно сказать, что языки 6 ещё существующих народностей фактически являются мёртвыми. Это алюторский, камчадальский, сойотский,
тазский, теленгитский, чуванский. Фактически не
имеют своего языка тоджинцы-тувинцы. При этом
почти все сойоты в Республике Бурятия пользуются
бурятским языком, теленгиты в Республике Алтай –
алтайским, долганы Якутии – якутским, тоджинцы
в Республике Тыва – тувинским (их устная речь считается тоджинским диалектом тувинского языка), чуванцы в Чукотском автономном округе – чукотским, а
также, как и все остальные КМНССиДВ - русским. Под
угрозой полного исчезновения – орочский язык (им
владеют в России всего 8 чел.), керекский (10 чел.),
алюторский (25 чел.), энецкий (43 чел.), чулымский
(44 чел.), алеутский (45 чел.), орокский/уийльта (64
чел.), негидальский (74 чел.), ительменский (82 чел.),
тофаларский (93 чел.), энецкий (102 чел.), удэгейский
(103 чел.). Больше всего владеющих родными языками сегодня – среди ненцев (44,0%), вепсов (39,8%),
чукчей (28,7%) и хантов (27,6%).
Согласно последней переписи населения и результатам социологических исследований, знания родных
языков КМНССиДВ сохраняют преимущественно
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представители старших возрастных групп, в то
время как дети и молодежь уже не владеют языком
своих предков, в семьях КМНССиДВ на этнических
языках почти не общаются. Поэтому именно система
образования является единственным эффективным
инструментом воспроизводства и реальной поддержки
знаний языков коренных малочисленных народов
России.
Мониторинг использования языков коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока в российской системе образования (и прежде
всего в школах), проведенный в 2012/2013 учебном
году
Центром
социологических
исследований
Минобрнауки России, свидетельствует о двух
основных неблагоприятных тенденциях:
1. Прекращении обучения на родных языках
КМНССиДВ
в
общеобразовательных
учебных
заведениях РФ (в РСФСР в 1980-х годах родной язык
выступал средством обучения у ненцев и эвенов в
младших классах).
2. Продолжающимся сокращении контингента
школьников из семей КМНССиДВ, изучающих родные
языки как учебный предмет, а также количества
общеобразовательных учреждений, в которых они
преподаются. Так, если в 2001/2002 учебном году
языки коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока изучали в 284 школах
(как предмет) 20 406 детей КМНССиДВ, то в 2012/2013
году – лишь 14 115 детей, а количество школ, где
они учили свои родные языки, уменьшилось до 215.
Одновременно за последнее десятилетие снизилась и
доля школьников КМНССиДВ, изучавших родные
языки как предмет (с 48,7% до 41,5%). Все чаще
преподавание языков КМНССиДВ стали переводить в
факультативную или кружковую форму, выделяя на это
в среднем один час в неделю во внеурочное время. Так,
если в 2001/2002 году число школьников, изучавших
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языки коренных малочисленных народов Севера на
факультативной основе, составляло 1 376 человек, то
в 2012/2013 году – вдвое больше (2 863 чел.).
В настоящее время в школах Российской Федерации
изучаются как предмет 23 из 40 языков КМНССиДВ,
в том числе вепсский, долганский, ительменский,
кетский, корякский, мансийский, нанайский, нганасанский, ненецкий, нивхский, орокский (уийльта),
селькупский, сойотский, телеутский, тувинский272,
ульчский, хантыйский, чукотский, шорский, эвенкийский, эвенский, энецкий, эскимосский, юкагирский. При этом 16 из вышеперечисленных языков
одновременно изучались и факультативно, а 7 языков (ительменский, кетский, корякский, орокский
(уийльта), сойотский, тувинский, эскимосский) –
только как предмет.
Больше всего школьников изучало как обязательный предмет ненецкий (4 825 чел.), эвенкийский
(1 953 чел.), чукотский (1 698 чел.), хантыйский
(1 616 чел.) и эвенский (1 180 чел.), а меньше всего – энецкий (22 чел.), орокский/уийльта (14 чел.) и
ульчский (5 чел.) языки.
Факультативно или в кружковой форме языки
КМНССиДВ изучались в 2012/2013 учебном году
в 73 общеобразовательных учреждениях, включая
учреждения дополнительного образования детей.
Только на факультативной основе (либо в кружке)
изучались в 2012/2013 году пять языков: негидальский, тофаларский (тофа), телеутский, удэгейский и
саамский.
Максимальное число школьников из семей
КМНССиДВ изучало факультативно ненецкий (508
272 Дети тувинцев-тоджинцев, говорящих на тоджинском диалекте тувинского языка, изучают в школах государственный (тувинский) язык, не относящийся к языкам КМНССиДВ, поэтому
фактическое количество языков коренным малочисленных народов
Севера, преподающихся сегодня в школах РФ как предмет – 22.
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чел.), хантыйский (438 чел.), эвенкийский (424 чел.),
долганский (414 чел.) и мансийский (215 чел.).
Лидировали по суммарной численности школьников КМНССиДВ, изучавших родные языки и как предмет, и как факультатив ненецкий (5 333 чел.), эвенкийский (2 347 чел.) и хантыйский (2 054 чел.).
Школы с преподаванием (в качестве предмета, факультатива или в кружках) языков коренных малочисленных народов Севера в 2012/2013 учебном году
имелись лишь в 18 субъектах четырех федеральных
округов из 28 субъектов РФ, в которых они традиционно проживают, в том числе:
– Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях и Ненецком автономном округе,
входящем в Архангельскую область, расположенных в Северо-Западном федеральном округе;
– Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, входящих в Тюменскую область, расположенную в Уральском федеральном округе;
– Республике Бурятия, Республике Тыва, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской и
Кемеровской областях, расположенных в Сибирском федеральном округе;
– Республике Саха (Якутия), Камчатском и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях и Чукотском автономном округе, расположенных в Дальневосточном федеральном округе.
Не изучались языки КМНССиДВ в школах Республики Алтай, Республики Коми, Республики Хакасия,
Алтайском и Приморском краях, Вологодской, Новосибирской, Томской и Свердловской областях, Еврейской АО, районах Тюменской области, а также в СанктПетербурге, где проживают около 900 представителей
КМНССиДВ (в т.ч. 271 вепс, 109 ненцев, 87 хантов,
72 эвенка и т.д.) и в Москве, где зарегистрированы
свыше 400 представителей КМНССиДВ (в т.ч. 108 чукчей, 65 эвенков, 48 хантов, 45 ненцев и др.).
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Только факультативно или в кружковой форме языки КМНССиДВ изучаются сегодня в образовательных
учреждениях Ленинградской, Мурманской и Иркутской областей.
С точки зрения федеральных округов наибольшее
число изучавших языки КМНССиДВ в рамках школьных программ и факультативно отмечалось в Уральском федеральном округе (6 543 чел., в т.ч. в ЯмалоНенецком АО — 4 423 чел.), а самый широкий спектр
изучаемых языков — в школах Дальнего Востока (15).
В ДФО также больше всего школ с преподаванием языков КМНССиДВ (97 школ, где эти языки преподают
как предмет, и 23 — как факультатив), и максимальное число учителей северных языков (150 чел.).
Меньше всего изучавших родные этнические языки — в Магаданской области (31 чел.) и на Сахалине
(14 чел.).
Ряд языков присутствовали в школьных программах
нескольких субъектов Российской Федерации (в т.ч.
эвенкийский — в шести, эвенский — в четырех, ненецкий, чукотский и долганский — в трех, хантыйский
– в двух), большинство остальных (16 языков) изучались
лишь в единичных субъектах или даже в единственных
образовательных учреждениях, а 12 языков КМСССиДВ
(алеутский, алюторский, камчадальский, керекский,
кумандинский, орочский, тазский, теленгитский, тубаларский, челканский, чуванский, чулымский) в учреждениях образования вообще не преподавались.
По доле школьников КМНССиДВ, изучавших родной язык как предмет в 2012/2013 учебном году, лидировали следующие субъекты РФ:
– Ямало-Ненецкий АО, в школах которого 84,4%
детей ненецкой национальности изучали родной
язык;
– Чукотский АО, в школах которого 75,6% детей чукотской национальности изучали родной
язык;
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– Ненецкий АО, в школах которого 70,3% детей ненецкой национальности изучали родной язык;
Можно также отметить высокий показатель изучения родного языка как предмета среди нанайских
школьников Нанайского района Хабаровского края
(свыше 70%) и среди эвенкийских школьников Эвенкийского района (до 2007 года – Эвенкийского АО)
Красноярского края (67,6%).
По факультативному изучению родного языка лидирует Забайкальский край, в северных районах которого эвенкийский язык факультативно учили 86%
школьников эвенкийской национальности, а как предмет – около 14%. Таким образом, согласно сведениям местных органов управления образованием, в этом
субъекте РФ почти все 100% местных школьников
эвенкийской национальности учили (в той или иной
форме) родной язык, что само по себе является своеобразным рекордом среди других субъектов Российской
Федерации. Немного отстает по суммарному показателю Амурская область, в северных районах которой
(граничащих с Республикой Саха (Якутия) удельный
вес школьников-эвенкийцев, изучавших свой родной
язык и как предмет и как факультатив в 2012/2013
году составлял в целом 88%.
Обращает на себя внимание, что наиболее благоприятные возможности изучения родных языков
как предмета на сегодняшний день - в школах немногих сохранившихся национальных автономий
КМНССиДВ.
На одного учителя родного этнического языка приходилось в 2012/2013 учебном году в среднем 43 ученика, в т.ч. в школах Северо-Западного ФО — 29 учеников, в школах Дальневосточного ФО — 37 учеников,
в школах Сибирского ФО — 35 учеников, а в школах
Уральского ФО – 66 учеников.
Общее число школьных учителей родных языков
КМНССиДВ – 395 человек, из них больше всего пре442
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подающих ненецкий (106 чел.), эвенкийский (62 чел.),
эвенский (35 чел.), чукотский (30 чел.) и хантыйский
(29 чел.) языки, а меньше всего – негидальский, сойотский, телеутский, орочский (уийльта) и удэгейский –
по одному человеку.
Языки коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока – это языки сельских жителей, поэтому их учат почти исключительно в сельской местности (96% всех школ и 98% всех школьников, изучающих данные языки). Многие школы
с преподаванием языков КМНССиДВ - малокомплетные, расположены в удаленных друг от друга поселках
в районах со сложными климатическими условиями,
часть из них – в очень старых зданиях с изношенными
коммуникациями. Такие школы, как правило, слабо
оснащены современными ТСО.
Ещё
одной
особенностью
общеобразовательных учреждений, где обучаются представители
КМНССиДВ, является значительное количество школинтернатов. В 2012/2013 учебном году в районах проживания коренных малочисленных северных народов
их насчитывалось свыше 90, в том числе в ЯмалоНенецком АО – 23, в Чукотском АО – 13, в Республике Саха (Якутия) и Красноярском крае по 11 интернатов.
От 1/3 до половины детей из семей КМНССиДВ, обучающихся в учреждениях интернатного типа (а в отдельных интернатах – почти все дети), изучают родные
этнические языки.
Продолжительность изучения данных языков, как
правило, до 9 класса (в выпускных классах их продолжают учить менее 5% школьников, в основном это
эвенский и эвенкийский языки).
Для многих коренных малочисленных северных
народов России, продолжающих вести кочевой образ
жизни, наиболее подходящей формой обучения детей (в том числе и родному языку) являются коче443
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вые школы. Богатый опыт в этой области накопила
Республика Саха (Якутия), на территории которой
функционируют сегодня 13 кочевых школ (включая школы-детские сады), в которых насчитывается
182 учащихся (133 школьника и 49 дошкольников).
Новой формой изучения родных северных языков
стали летние лингвистические лагеря. Продолжительность пребывания (одной смены) в них, как правило,
3–4 недели, во время которых дети «погружаются»
в языковую среду, а также занимаются изучением национальной культуры, народных промыслов. Общее
число участников таких лагерей пока невелико и составляло в 2012/2013 учебном году немногим более
100 человек.
Языки КМНССиДВ используются и в дошкольных
учреждениях, но в сравнительно небольших масштабах. Их учат в детских садах оценочно не более двух
с половиной тысяч детей из семей коренных малочисленных северных народов или 1/6 детей в возрасте от полутора до 7 лет (общая численность данной
категории – 16,6 тыс. чел.). Это связано с ограниченными финансовыми возможностями семей данных
малочисленных народов по оплате содержания своих
детей в дошкольных учреждениях (в ясли и детские
сады отдают детей менее половины из них), а также
неразвитости сети самих этих учреждений в сельской
местности в удаленных районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока и отсутствием достаточного числа воспитателей, хорошо владеющих языками
КМНССиДВ и методикой их преподавания.273 Самый
высокий показатель изучения родных языков малочисленных народов в дошкольных учреждениях – на
Чукотке: их изучали 537 детей или 22,9% от всех
обучавшихся родным языкам в детских садах и школах Чукотского АО в 2012/2013 учебном году (2 338
273

С 1990 по 2010 годы количество дошкольных учреждений
в местах проживания КМНССиДВ уменьшилось почти на 1/3.
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чел.). Вместе с тем за последние три года число дошкольников Чукотки, изучавших родные этнические
языки, сократилось почти в два раза.
Сведения об изучении в учреждениях начального
профессионального образования языков коренных малочисленных народов Севера не собирались (предположительно их изучают около тысячи человек или менее
10% учащихся КМНССиДВ). В учреждениях среднего
профессионального образования родные языки учат
в качестве учебного предмета или как специальность
(будущие учителя) в общей сложности чуть более 500
человек или 5,5% от общего контингента студентов
из КМНССиДВ.
Если же взять всех детей, подростков и молодежь
КМНССиДВ, изучавших родные языки во всех образовательных учреждениях (включая дошкольные,
учреждения дополнительно образования детей, факультативную и кружковую форму обучения, а также
учреждения НПО и СПО, в целом 21,3 тыс. чел.), то
их суммарная доля будет равна 30,8% в общей численности детей детсадовского и школьного возраста
(от 2-х до 17 лет, составлявшей в 2012/13 учебном
году свыше 70 тыс. чел.).
В высших учебных заведениях данные языки учат
сегодня около 300 студентов – в основном в Российском
государственном педагогическом университете им.
А.И. Герцена в Санкт-Петербурге, являющимся, ещё
с советских времен, основной «кузницей» школьных
учителей родных языков для коренных малочисленных народов (в 2012/2013 учебном году в нём изучали
20 языков КМНССиДВ 236 студентов и аспирантов).
Обеспеченность общеобразовательных учреждений в местах проживания КМНССиДВ учебниками
и учебными пособиями по изучению родных языков неодинакова. С советских времен выпускалась
учебно-методическая литература на 20 письменных
языках северных народов России, а на некоторых из
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них (например, хантыйском и ненецком) выходили
учебники и на диалектах. Многие из этих учебников
по-прежнему имеются в школьных библиотеках. За
2000-е годы было несколько увеличено издание учебников и учебных пособий для учащихся начальной
школы по родным языкам, особенно букварей; издание разных видов словарей, в том числе иллюстрированных (с картинками), появился новый вид учебных
материалов - «Родной язык в таблицах». Вместе с тем,
большинство используемых учебников являются с методической точки зрения устаревшими, повторяющими сформированные в 1930-е годы подходы к обучению
и ориентированными на школьников, знающих свой
родной язык. Это снижает эффективность обучения,
так как большинство современных детей КМНССиДВ,
поступающие в первый класс, родной язык сегодня
практически не знают, в качестве средства общения
им практически не пользуются (вследствие доминирования русского языка). По мнению специалистов,
нужны новые методики обучения родному этническому языку как иностранному (равно как и подготовка
самих учителей к применению таких методик).
Самая неблагополучная ситуация с учебниками и
пособиями по ительменскому, керекскому, кумандинскому, негидальскому, орочскому, теленгитскому, телеутскому, тофаларскому (тофа), тубаларскому,
уйльтинскому (орокскому), ульчскому, удэгейскому,
чулымскому, эскимосскому.
По большинству языков КМНССиДВ учебники имеются лишь для начальных и средних классов (а по ряду
изучаемых языков – только для начальных классов).
Очень мало методических пособий для учителей родных этнических языков (многие педагоги вынуждены
пользоваться собственными разработками).
Сравнительно полными являются комплекты учебных программ, учебников, пособий, методик по нанайскому, хантыйскому, чукотскому, эвенскому,
446

Заключение

эвенкийскому языкам, а наилучшая обеспеченность
учебниками и пособиями – в Ненецком автономном
округе Архангельской области (по ненецкому языку),
в Республика Саха (Якутия) – по эвенскому, эвенкийскому, юкагирскому (верхнеколымскому диалекту), в
Ямало-Ненецком автономном округе – по ненецкому и
хантыйскому языкам, в Ханты-Мансийском автономном округе (по хантыйскому языку), в Хабаровском
крае (по нанайскому языку), в Чукотском автономном
округе (по чукотскому языку). Хорошее обеспечение
учебниками по тувинскому языку и детей тувинцевтоджинцев в Республике Тыва.
Вместе с тем серьезной проблемой в учебном процессе в ряде регионов является отсутствие школьных
учебников на местных диалектах. Например, в школах северных районов Амурской области, где местные
эвенки говорят на селемджинском и джектулакском
диалектах, оказываются бесполезными имеющиеся
учебники по изучению языка эвенков Подкаменной
Тунгуски (Красноярского края), который в Амурской
области никто не понимает. Такая же ситуация с учебниками по долганскому языку в Якутии, саамскому
языку – в Мурманской области и т.д.
Практически повсеместным является дефицит детской национальной литературы для чтения в кругу
семьи и на уроках, что очень важно для развития
интереса к национальной культуре и формированию
потребности в изучении родного языка. В последние
годы в России вообще издается очень мало художественной литературы на языках КМНССиДВ.
Опрошенные в ходе мониторинга руководители
образовательных учреждений и учителя отмечали
уменьшение числа участников школьных олимпиад
по родным этническим языкам за последние годы и
снижение мотивации к изучению языков КМНССиДВ
школьниками младших, средних и старших классов.
Основные причины этого явления, по их мнению – от447
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сутствие языковой среды и возможностей практического применения знаний этнического языка в будущем, а также отсутствие предмета (изучения родного
языка) в «линейке» образовательных дисциплин, выносимых на этап государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х классов в форме единого
государственного и единого регионального экзамена.
Определенной проблемой является средний возраст
учителей родных языков КМНССиДВ: он приближается к 50 годам и среди них становится все больше
пенсионеров, вынужденных продолжать работать изза маленькой пенсии, и очень мало молодежи (её не
привлекает работа в сельской местности из-за низкого
уровня жизни).
В последние годы началась разработка электронных учебников и пособий по языкам КМНССиДВ для
школ. Вместе с тем в процессе их изучения, а также
для повышения квалификации учителей родных языков современные информационно-коммуникационные
технологии используются слабо, что связано с отсутствием в ряде школ и населенных пунктов доступа к
Интернету, его низкая скорость, недостаточная компьютерная грамотность самих педагогов.
Во многих субъектах Российской Федерации, где
традиционно проживают КМНССиДВ, приняты местные законы и региональные целевые программы поддержки их языков и культуры, однако в данных программах нет ни одного конкретного планового индикатора или показателя, касающегося изучения родных
языков коренных малочисленных народов в общеобразовательных учебных заведениях.
Результаты мониторинга позволяют сформулировать ряд предложений и рекомендаций в адрес органов
управления образованием и исполнительной власти:
– Сформировать единую общероссийскую базу данных по профессиональным, общеобразовательным
и дошкольным учреждениям с преподаванием
родных языков КМНССиДВ;
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– Создать федеральный перечень учебных программ, учебников и учебных пособий по языкам
и литературам коренных малочисленных народов
Севера;
– Выявить потребность всех учебных заведений в
конкретной учебно-методической литературе по
языкам КМНССиДВ и оказать поддержку на федеральном уровне разработки соответствующих
учебников и пособий нового поколения и обеспечение ими конкретных образовательных учреждений;
– Предусмотреть
систему
дополнительного
материального стимулирования учителей родных
языков, особенно молодых, за работу в сельской
местности, в условиях Крайнего Севера и их
закрепления за счет предоставления жилья и
других льгот;
– Обеспечить возможность ежегодного повышения
квалификации всем учителям родных языков
КМНССиДВ
и
воспитателям
дошкольных
учреждений, преподающим родные этнические
языки;
– Создать Ассоциацию учителей родных языков
КМНССиДВ (с секциями по основным группам
языков) и организовать выпуск общероссийского
научно-методического журнала по вопросам
преподавания языков коренных малочисленных
северных народов и популяризации наиболее
успешного опыта работы в данной области;
– Разработать нормативно-правовую базу кочевых
образовательных учреждений на федеральном
уровне и содействовать расширению сети кочевых
школ и детских садов во всех районах проживания
КМНССиДВ, ведущих кочевой образ жизни;
– Добиваться создания «вертикали» изучения родных языков КМНССиДВ во всех районах их традиционно проживания, начиная с дошкольных
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–

–

–

–

–

–

–

учреждений и до выпускных классов средних
школ, а также в учреждениях НПО и СПО, особенно готовящих специалистов в области народных ремесел, промыслов, культуры;
Разработать нормативно-правовую базу кочевых
образовательных учреждений на федеральном
уровне и содействовать расширению сети кочевых
школ и детских садов во всех районах проживания
КМНССиДВ, ведущих кочевой образ жизни;
Включить ряд языков КМНССиДВ в регионах их
компактного проживания в перечень обязательных региональных государственных экзаменов
в 9 и 11(12) классах;
Стимулировать школьников – победителей районных и республиканских олимпиад по родным
этническим языкам ценными подарками и поездками в лучшие российские лагеря отдыха, на
президентскую ёлку и т.д.;
Содействовать изучению родных этнических языков взрослым населением, особенно родителями
учащихся, в том числе путем организации языковых курсов на базе местных учебных заведений
и культурных центров;
Осуществлять популяризацию изучения родных
этнических языков через местные СМИ в районах
компактного проживания КМНССиДВ, в том числе организуя трансляцию радио – и телеуроков
родных языков;
Включать в региональные программы сохранения и развития языков КМНССиДВ конкретные
показатели изучения данных языков в местных
образовательных учреждениях;
Регулярно проводить мониторинги изучения
языков КМНССиДВ во всех типах образовательных учреждений РФ, включая дошкольные, и публиковать их результаты.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1
Общая численность детей, подростков и молодежи из коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
в 2010 году, по национальностям и возрастным группам, человек274

Алеуты
Алюторцы

35

15–17 лет

10–14 лет

5–9 лет

Национальность

0–4 года

Возрастные группы

31

32

Всего

11

109

0

0

0

0

0

89

104

94

61

348

Долганы

843

731

645

440

2659

Ительмены

257

237

242

155

891

Камчадалы

124

134

109

58

425

0

0

0

0

0

88

85

86

49

308

Коряки

733

632

660

422

2447

Кумандинцы

151

137

116

67

471

Манси

1338

1133

990

615

4076

Нанайцы

1134

927

757

488

3306

Нганасаны

98

66

56

60

280

Негидальцы

62

43

37

24

166

Ненцы

5178

4468

4400

2942

16988

Нивхи

449

427

375

214

1465

Орочи

51

30

34

23

138

Вепсы

Кереки
Кеты

274 Составлено по итогам Всероссийской переписи населения
2010 года (Том 4. Национальный состав и владение языками,
гражданство).
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Окончание табл. 1

0–4 года

5–9 лет

10–14 лет

15–17 лет

Возрастные группы

Саамы

139

102

139

80

460

Селькупы

328

279

244

162

1013

Сойоты

417

333

297

190

1237

9

15

14

9

47

Теленгиты

432

346

337

198

1313

Телеуты

214

164

127

89

594

59

76

46

46

227

Тубалары

201

144

142

54

541

Тувинцытоджинцы

223

172

166

112

673

Удэгейцы

105

113

105

51

374

Ульчи

264

227

213

119

823

26

17

19

14

76

3409

2897

2641

1722

10669

111

104

93

41

349

94

71

70

43

278

1427

1576

1411

876

5290

25

30

22

10

87

Национальность

Тазы

Тофалары(тофа)

Уйльта (ороки)
Ханты
Челканцы
Чуванцы
Чукчи
Чулымцы

Всего

Шорцы

861

738

708

400

1999

Эвенки

3891

3181

3160

3240

13472

Эвены (ламуты)

2136

1869

2000

1385

7390

24

17

11

7

59

Эскимосы

142

124

147

83

426

Юкагиры

177

152

159

102

590

25344 21932

20904

14662

82842

Энцы

Всего
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Таблица 2
Контингент школьников из коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в 1996/1997, 2001/2002 и 2005/2006–
2009/2010 учебных годах, по национальностям, человек275

2007/2008

2008/2009

2009/2010

...
...
1410
377
...
156
2005
...
1406
2140
...
...
7709
942

69
...
1991
312
–
229
1846
139
1332
1865
180
72
9248
918

62
5
1557
307
1
218
1563
96
1463
1385
237
72
9318
752

51
5
1457
291
–
218
1542
83
1335
1314
215
64
9240
682

50
40
1403
283
–
199
1537
78
1342
1170
197
81
9741
266

46
–
1324
262
–
195
1373
75
1362
1192
144
64
8799
623

43
–
1359
236
–
184
1304
68
1338
1211
135
65
8672
647

...

84

10

21

–

3

22

...
254
876
...
...
...
...

92
254
921
–
163
91
–

122
199
818
–
147
153
–

105
189
775
–
123
147
–

465
191
767
–
105
134
–

107
174
690
–
102
150
–

102
174
666
–
91
154
–

...

1062

901

872

826

827

808

273
...
4798

320
587
5305

274
475
5257

238
457
4918

217
439
4782

2005/2006

2006/2007

Алеуты
Алюторцы
Долганы
Ительмены
Кереки
Кеты
Коряки
Кумандинцы
Манси
Нанайцы
Нганасаны
Негидальцы
Ненцы
Нивхи
Ороки
(Уйльта)
Орочи
Саамы
Селькупы
Теленгиты
Телеуты
Тофалары
Тубалары
Тувинцы–
Тоджинцы
Удэгейцы
Ульчи
Ханты

2001/2002

Национальность

1996/1997

Учебные годы

205 206
434 386
4808 4698

275 Таблицы 2–14 составлены по данным Росстата (Экономические и социальные показатели районов проживания коренных
малочисленных народов Севера — 2010. М., 2010).
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Окончание табл. 2

–
140
3769
365
6682
3152
23
327
214

–
150
3171
438
5912
2908
18
293
183

–
145
3077
290
5656
2852
50
261
166

–
150
3095
265
5552
3017
26
278
196

2881

–

–

–

–

38714

41752

38465 36839

2009/2010

...
...
3674
...
6766
2649
...
261
137

2008/2009

2007/2008

2005/2006

2006/2007

Челканцы
Чуванцы
Чукчи
Шорцы
Эвенки
Эвены
Энцы
Эскимосы
Юкагиры
Другие народы Севера
Всего

2001/2002

Национальность

1996/1997

Учебные годы

–
–
150
64
3123 3024
264 267
5290 5138
2798 2710
10
5
210 276
179 178
–

–

36892 34983 34231
Таблица 3

Численность школьников 1–11(12) классов из коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
изучавших родной язык как самостоятельный предмет в 1996/1997,
2001/2002 и 2005/2006–2009/2010 учебных годах, по национальностям

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

...
...
818
188
...
89
1123
...
436

2005/2006

Алеуты
Алюторцы
Долганы
Ительмены
Кереки
Кеты
Коряки
Кумандинцы
Манси

2001/2002

Национальность

1996/1997

Учебные годы

–
...
959
88
–
108
779
–
617

–
5
379
47
1
44
598
–
611

–
5
452
47
–
44
593
–
524

–
6
385
47
–
28
589
–
656

1
–
462
32
–
21
378
–
594

–
–
306
41
–
34
336
–
355
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Окончание табл. 3

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2001/2002

Национальность

1996/1997

Учебные годы

Нанайцы
1248 1080
670
603
616
622
629
Нганасаны
...
147
–
–
18
39
37
Негидальцы
...
32
1
7
10
9
23
Ненцы
4551 5195 5458 5883 5923 5350 5305
Нивхи
285
140
127
126
15
140
115
Ороки
...
–
–
–
–
–
–
(Уйльта)
Орочи
...
–
–
–
39
2
11
Саамы
50
14
3
–
–
–
–
Селькупы
247
224
205
208
163
156
120
Теленгиты
...
–
–
–
–
–
–
Телеуты
...
–
–
–
53
82
60
Тофалары
...
38
70
48
52
56
63
Тубалары
...
–
–
–
–
–
–
Тувинцы...
297
335
430
413
413
416
тоджинцы
Удэгейцы
59
129
6
12
11
10
25
Ульчи
...
21
11
10
2
8
6
Ханты
2054 2754 2403 2579 2562 2191 2022
Челканцы
...
–
–
–
–
–
–
Чуванцы
...
–
32
31
25
26
35
Чукчи
2684 2611 2007 1964 1780 1854 1795
Шорцы
...
112
56
24
33
27
19
Эвенки
3288 2634 2268 2150 1594 1717 1639
Эвены
1236 1316 1444 1459 1259 1131 1172
Энцы
...
–
–
41
23
–
–
Эскимосы
252
146
182
142
127
127
121
Юкагиры
79
107
108
95
98
91
94
Другие наро689
–
–
–
–
–
–
ды Севера
Всего
19376 19548 17071 17522 16527 15539 14779
455

Приложение

Таблица 4
Численность школьников из коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, изучавших родной язык
как самостоятельный предмет в 1–4 и в подготовительных классах
в 1996/1997, 2001/2002 и 2005/2006–2009/2010 учебных годах,
по национальностям, человек

Алеуты
Алюторцы
Долганы
Ительмены
Кереки
Кеты
Коряки
Кумандинцы
Манси
Нанайцы
Нганасаны
Негидальцы
Ненцы
Нивхи
Ороки (Уйльта)
Орочи
Саамы
Селькупы
Теленгиты
Телеуты
Тофалары
Тубалары
ТувинцыТоджинцы
Удэгейцы

...
...
544
65
...
57
684
...
222
582
...
...
2912
197
...
...
50
190
...
...
...
...

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2001/2002

Национальность

1996/1997

Учебные годы

–
–
–
–
–
–
...
–
–
1
–
–
474 172 226 190 164 196
37
15
15
15
18
18
–
1
–
–
–
–
59
44
44
22
21
25
361 322 317 314 200 163
–
–
–
–
–
–
242 256 221 262 237
99
863 290 257 247 258 250
91
–
–
7
13
20
8
1
6
9
9
23
2967 2905 3040 3087 2589 2677
115 103
89
5
99
62
–
–
–
–
–
–
–
–
–
6
–
9
14
3
–
–
–
–
198 128 145 104
91
69
–
–
–
–
–
–
–
–
23
26
41
25
38
70
48
52
56
63
–
–
–
–
–
–

...

–

–

–

–

–

0

21

42

6

12

11

10

8
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Окончание табл. 4

361
10985

2007/2008

2006/2007

2005/2006

21
11
10
2
1437 1226 1174 1093
–
–
–
–
14
15
9
1175 901 828 796
63
41
9
16
1055 930 901 589
550 611 561 490
–
–
24
12
55
73
60
45
34
36
28
41
–

–

–

2009/2010

...
1175
...
...
1320
...
1716
724
...
136
29

2008/2009

Ульчи
Ханты
Челканцы
Чуванцы
Чукчи
Шорцы
Эвенки
Эвены
Энцы
Эскимосы
Юкагиры
Другие народы
Севера
Всего

2001/2002

Национальность

1996/1997

Учебные годы

7
997
–
7
794
11
616
437
–
48
34

4
955
–
14
836
16
591
433
–
46
31

–

–

–

9899 8159 8053 7451 6757 6633
Таблица 5

Численность школьников из коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, изучавших родной язык
как самостоятельный предмет в 5–9 классах в 1996/1997, 2001/2002
и 2005/2006–2009/2010 учебных годах, по национальностям, человек

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

Алеуты
Алюторцы
Долганы
Ительмены
Кереки
Кеты
Коряки

2001/2002

Национальность

1996/1997

Учебные годы

...
...
274
108
...
32
410

–
...
483
51
–
49
376

–
5
207
26
–
–
231

–
5
226
26
–
–
231

–
5
195
26
–
6
230

1
–
298
14
–
–
157

–
–
110
18
–
9
156
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Окончание табл. 5

Кумандинцы
Манси
Нанайцы
Нганасаны
Негидальцы
Ненцы
Нивхи
Ороки (уйльта)
Орочи
Саамы
Селькупы
Теленгиты
Телеуты
Тофалары
Тубалары
Тувинцытоджинцы
Удэгейцы
Ульчи
Ханты
Челканцы
Чуванцы
Чукчи
Шорцы
Эвенки
Эвены
Энцы
Эскимосы
Юкагиры
Другие народы
Севера
Всего

...
–
192 352
340
607 203
328
...
56
–
...
21
–
1494 2197 2485
86
25
24
...
–
–
...
–
–
–
–
–
57
26
77
...
–
–
...
–
–
...
–
–
...
–
–
...

189

214

32
64
–
...
–
–
828 1258 1110
...
–
–
...
–
18
1092 1313 1002
...
49
15
1358 1466 1178
473 684
697
...
–
–
108
73
98
44
60
50
211

–

–

7406 8995 8105
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2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2001/2002

Национальность

1996/1997

Учебные годы

–
–
–
279 303 302
295 307 328
–
11
26
1
1
–
2744 2721 2595
37
10
41
–
–
–
–
33
2
–
–
–
63
59
65
–
–
–
22
27
41
–
–
–
–
–
–
306

310

304

–
–
–
–
–
1
1278 1275 1091
–
–
–
16
16
19
1017 942 936
15
17
16
1038 890 994
705 620 587
17
11
–
70
71
77
48
41
43

14
2
1001
–
21
906
3
944
611
–
69
43

–

299

–
214
346
17
–
2569
53
–
2
–
51
–
30
–
–

–

–

–

8439 8116 7944

7493
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Таблица 6
Численность школьников из коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, изучавших родной язык
как самостоятельный предмет в 10–11(12) классах в 1996/1997,
2001/2002 и 2005/2006–2009/2010 учебных годах, по национальностям,
человек

2009/2010

2008/2009

...
...
–
15
...
–
29
...
22
59
...
...
145
2
...
...
–
–
...
...
...
...

–
–
2
–
–
–
42
–
23
14
–
3
31
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
6
–
–
45
–
15
52
–
–
68
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
6
–
–
45
–
24
51
–
–
99
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
6
–
–
45
–
91
62
–
–
115
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
21
–
55
36
–
–
166
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
5
–
–
17
–
42
33
–
–
59
–
–
–
–
–
–
5
–
–

...

108

121

124

114

103

112
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2006/2007

2005/2006

2007/2008

Алеуты
Алюторцы
Долганы
Ительмены
Кереки
Кеты
Коряки
Кумандинцы
Манси
Нанайцы
Нганасаны
Негидальцы
Ненцы
Нивхи
Ороки (уйльта)
Орочи
Саамы
Селькупы
Теленгиты
Телеуты
Тофалары
Тубалары
Тувинцытоджинцы

2001/2002

Национальность

1996/1997

Учебные годы

Приложение

Окончание табл. 6
2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

Удэгейцы
Ульчи
Ханты
Челканцы
Чуванцы
Чукчи
Шорцы
Эвенки
Эвены
Энцы
Эскимосы
Юкагиры
Другие народы
Севера
Всего

2001/2002

Национальность

1996/1997

Учебные годы

6
...
51
...
...
272
...
214
39
...
8
6

23
–
59
–
–
123
–
113
82
–
18
13

–
–
67
–
–
104
–
160
136
–
11
22

–
–
127
–
–
119
–
211
193
–
12
19

–
–
194
–
–
42
–
115
149
–
11
16

–
–
103
–
–
124
–
107
107
–
2
14

3
–
66
–
–
53
–
104
128
–
6
20

117

–

–

–

–

–

–

985

654

807

1030

960

838

653

Таблица 7
Численность школьников из коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, изучавших родной язык
факультативно или в кружках в 1996/1997, 2001/2002
и 2005/2006–2009/2010 учебных годах, по национальностям, человек
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2007/2008

2008/2009

2009/2010

–
–
–
–
–

2006/2007

...
...
–
10
...

2005/2006

Алеуты
Алюторцы
Долганы
Ительмены
Кереки

2001/2002

Национальность

1996/1997

Учебные годы

–
–
220
–
–

–
–
250
–
–

–
–
248
–
–

–
–
156
3
–

–
–
388
10
–
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Окончание табл. 7
2006/2007

2007/2008

2008/2009

–
2
...
97
102
...
...
39
22
...
...
12
3
...
...
...
...

–
57
–
–
138
–
–
66
45
–
–
20
19
–
71
14
–

21
24
10
2
128
99
–
136
113
–
3
19
49
–
40
–
–

24
31
10
13
162
108
–
107
62
–
–
33
–
–
45
–
–

14
36
20
2
146
73
2
294
17
–
63
21
13
–
7
–
–

–
23
11
–
107
9
2
127
66
–
–
14
40
–
–
–
–

–
54
6
22
98
28
2
54
28
16
–
8
49
–
15
–
–

...

–

–

–

–

–

–

–
...
114
...
...
21
...
35
149
...
–
12

15
65
161
–
–
–
42
233
374
–
–
–

25
39
153
–
–
36
78
291
208
8
–
–

52
54
219
–
–
79
106
187
122
–
–
–

42
56
227
–
–
–
119
731
362
–
–
10

13
–
145
–
–
55
116
559
187
–
–
–

51
41
133
–
–
–
159
616
111
–
–
12

198

–

–

–

–

–

816

1320
461

2009/2010

2005/2006

Кеты
Коряки
Кумандинцы
Манси
Нанайцы
Нганасаны
Негидальцы
Ненцы
Нивхи
Ороки (уйльта)
Орочи
Саамы
Селькупы
Теленгиты
Телеуты
Тофалары
Тубалары
Тувинцы–
тоджинцы
Удэгейцы
Ульчи
Ханты
Челканцы
Чуванцы
Чукчи
Шорцы
Эвенки
Эвены
Энцы
Эскимосы
Юкагиры
Другие народы
севера
Всего

2001/2002

Национальность

1996/1997

Учебные годы

1702 1685 2503 1633 1901
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Таблица 8
Количество дневных общеобразовательных учреждений,
в которых обучались школьники из коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в 1996/1997,
2001/2002 и 2005/2006–2009/2010 учебных годах, по субъектам
Российской Федерации

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Коми
Республика Саха (Якутия)
Республика Тыва
Республика
Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Камчатский край
Красноярский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская
область
Архангельская область
(Ненецкий авт. округ)
Иркутская область
Кемеровская область
Магаданская область
Мурманская область
Сахалинская область
Свердловская область
Томская область

2001/2002

Субъекты РФ

1996/1997

Учебные годы

–
19
2
85
6

–
19
–
82
6

–
23
–
78
6

–
21
–
77
6

–
20
–
76
6

–
19
–
77
6

–
13
–
79
6

3

3

3

3

3

3

3

12
13
9
9
9
7
7
19
30 23 22 22 26 20
32
31 31 31 31 31 30
65
79 85 76 86 85 84
18
21 18 22 17 16 18
137 144 160 157 140 141 134
5

5

5

5

5

5

5

35

39

31

33

31

31

31

10
8
38
11
40
...
49

22
11
23
10
39
...
50

22
11
20
9
44
...
56

21
9
20
9
49
...
54

21
9
19
9
30
...
67

21
8
19
7
30
...
52

21
8
17
8
39
...
64

462
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Окончание табл. 8

Тюменская область
в том числе:
Ханты–Мансийский авт.
округ — Югра
Ямало–Ненецкий авт.
округ
Чукотский авт. округ
Всего

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

Субъекты РФ

2001/2002

1996/1997

Учебные годы

151 154 152 152 150 151 149
107

99

96

96

95

94

–

44

54

56

56

55

56

–

49
34 49 48 46 43 43
794 815 835 824 797 778 779
Таблица 9

Контингент школьников из коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока в 1996/1997, 2001/2002
и 2005/2006–2009/2010 учебных годах, по субъектам
Российской Федерации, человек

Республика
Алтай
Республика
Бурятия
Республика
Коми
Республика
Саха (Якутия)
Республика
Тыва
Республика
Хакасия

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2001/2002

Субъекты РФ

1996/1997

Учебные годы

–

–

–

–

–

–

–

397

449

397

372

368

318

273

5

–

–

–

–

–

–

5073

5334

4965

4947

4981

4831

4906

845

1061

901

869

826

823

806

107

81

61

55

54

50

61

463
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Продолжение табл. 9

77

73

68

272

233

252

237

224

220

219

2803

2641

2266

2266

2102

2047

1913

3547

4328

3908

3553

3608

3234

3171

Приморский
край

282

306

267

249

220

206

210

Хабаровский
край

4540

4272

3328

3151

2933

2871

2811

375

355

277

267

248

226

228

1426

1639

1598

1381

1323

1286

1293

406

301

313

298

296

288

281

376

441

521

355

315

315

296

819

832

644

577

573

546

538

282

271

205

207

194

185

185

660

702

570

556

554

516

512

...

...

...

...

...

...

...

505

457

434

393

368

330

322

Красноярский край

Амурская
область
Архангельская область
(Ненецкий
авт. округ)
Иркутская
область
Кемеровская
область
Магаданская
область
Мурманская
область
Сахалинская
область
Свердловская
область
Томская область

464

2009/2010

83

2008/2009

96

2007/2008

139

Алтайский
край
Забайкальский край
Камчатский
край

2006/2007

2001/2002

119

Субъекты РФ

2005/2006

1996/1997

Учебные годы

Приложение

Окончание табл. 9

Тюменская
область
в том числе:
Ханты–
Мансийский
авт. округ —
Югра
Ямало–
Ненецкий
авт. округ
Чукотский
авт. округ
Всего

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2001/2002

Субъекты РФ

1996/1997

Учебные годы

12129 13821 13938 13625 13396 13137 12887

4443

4635

4543

4363

4363

4221

–

7686

9181

9395

9262

9151

8912

–

3746

4089

3518

3425

3480

3472

3281

38714 41752 38465 36839 36892 34974 34231
Таблица 10

Численность школьников 1–11(12) классов из коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
изучавших в 1996/1997, 2001/2002 и 2005/2006–2009/2010 учебных
годах родной язык как самостоятельный предмет, по субъектам
Российской Федерации, человек

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2001/2002

Субъекты РФ

1996/1997

Учебные годы

Республика
Алтай

...

–

–

–

–

–

–

Республика
Бурятия

224

200

199

190

162

157

135

Республика
Коми

–

–

–

–

–

–

–

465
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Продолжение табл. 10

2001/2002

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2304

1925

2136

2122

1593

1602

1529

Республика
Тыва

115

297

335

430

413

413

416

Республика
Хакасия

–

–

–

–

–

–

–

Алтайский
край

–

–

–

–

–

–

–

Забайкальский край

39

47

28

63

71

58

63

Камчатский
край

1553

1101

922

922

854

645

585

Красноярский край

2368

2615

1572 1753

1366

1510

1445

Приморский
край

59

131

–

–

–

–

–

Хабаровский
край

2034

1422

927

859

844

761

862

Амурская область

289

250

188

207

174

170

153

Архангельская область
(Ненецкий
авт. округ)

779

660

840

698

685

558

622

Иркутская
область

185

154

130

48

59

56

65

Субъекты РФ

Республика
Саха (Якутия)

466

2009/2010

1996/1997

Учебные годы
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Окончание табл. 10

110

56

69

86

109

79

Магаданская
область

375

356

127

100

92

89

98

Мурманская
область

50

14

3

–

–

–

–

Сахалинская
область

170

127

93

97

40

114

102

Свердловская
область

...

...

...

...

...

...

...

Томская область

20

21

21

19

–

–

–

Тюменская
область
в том числе:

5994

7627

7407 7889

8126

7268

6762

ХантыМансийский
авт. округ —
Югра

1612

2167

1851

1810

1810

1742

–

ЯмалоНенецкий
авт. округ

4382

5460

5556 6079

6085

5526

–

Чукотский
авт. округ

2679

2494

2087 2056

1841

1902

1866

Всего

2008/2009

2006/2007

2009/2010

139

2007/2008

2001/2002

Кемеровская
область

Субъекты РФ

2005/2006

1996/1997

Учебные годы

19376 19548 17071 17522 16406 15539 14779

467
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Таблица 11
Численность школьников из коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, изучавших родной язык
как самостоятельный предмет в 1–4 и в подготовительных классах
в 1996/1997, 2001/2002 и 2005/2006–2009/2010 учебных годах,
по субъектам Российской Федерации, человек

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2001/2002

Субъекты РФ

1996/1997

Учебные годы

Республика Алтай

...

–

–

–

–

–

–

Республика Бурятия

129

80

62

55

57

58

57

–

–

–

–

–

–

–

Республика Саха
(Якутия)

1067

766

911

815

588

600

563

Республика Тыва

–

–

–

–

–

–

–

Республика Хакасия

–

–

–

–

–

–

–

Алтайский край

–

–

–

–

–

–

–

Забайкальский
край

24

19

14

38

32

25

27

910

502

422

422

377

291

251

1317 1265

731

880

619

409

616

35

–

–

–

–

–

1064 1011

440

394

362

338

362

70

89

76

82

68

Республика
Коми

Камчатский
край
Красноярский
край
Приморский
край
Хабаровский
край
Амурская область

21

185

97

468
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1996/1997

2001/2002

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

Учебные годы

Архангельская
область
(Ненецкий авт.
округ)

445

280

487

407

368

281

313

Иркутская область

130

73

94

48

55

56

63

Кемеровская область

60

63

41

32

42

52

41

Магаданская область

197

131

66

46

34

41

26

Мурманская область

50

14

3

–

–

–

–

Сахалинская область

149

105

72

73

7

85

60

Свердловская область

...

...

...

...

...

...

...

Томская область

9

11

9

9

–

–

–

Субъекты РФ

Тюменская область
в том числе:
ХантыМансийский
авт. округ —
Югра

3926 4290 3768 3853 3902 3527 3309

723

–

ЯмалоНенецкий
авт. округ

3065 3198 2920 3047 3082 2804

–

Чукотский авт.
округ

1302 1157

Всего

861 1092

848

969

806

892

806

841

825

877

10985 9899 8159 8053 7453 6670 6633
469
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Таблица 12
Численность школьников из коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, изучавших родной язык
как самостоятельный предмет в 5–9 классах в 1996/1997, 2001/2002
и 2005/2006–2009/2010 учебных годах, по субъектам
Российской Федерации, человек

Республика Алтай
...
–
–
–
Республика Бурятия
90 106 124
92
Республика Коми
–
–
–
–
Республика Саха
1036 1010 1028 1028
(Якутия)
Республика Тыва
41 189 214 306
Республика Хакасия
–
–
–
–
Алтайский край
–
–
–
–
Забайкальский край
13
28
14
25
Камчатский край
611 559 405 405
Красноярский край
878 1328 753 792
Приморский край
32
70
–
–
Хабаровский край
875 393 435 414
Амурская область
97 143
91
90
Архангельская
область (Ненецкий
334 359 308 257
авт. округ)
Иркутская область
48
73
33
–
Кемеровская
70
47
15
37
область
Магаданская
166 185
48
41
область
Мурманская область
–
–
–
–
Сахалинская область
21
22
21
24
Свердловская об...
...
...
...
ласть
470

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2001/2002

Субъекты РФ

1996/1997

Учебные годы

–
82
–

–
87
–

–
67
–

778

801

754

299
–
–
36
416
728
–
420
82

310
–
–
33
307
969
–
387
70

304
–
–
33
304
829
–
464
68

289

261

280

4

–

2

44

57

33

51

43

55

–
33

–
29

–
42

...

...

...
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Томская область
Тюменская область
в том числе:
Ханты-Мансийский
авт. округ — Югра
Ямало-Ненецкий
авт. округ
Чукотский авт. округ
Всего

11

10

12

10

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2001/2002

Субъекты РФ

1996/1997

Учебные годы

–

–

–

1986 3247 3554 3844 3877 3577 3315
675

996

922

912

912

855

–

1311 2251 2632 2932 2905 2722

–

1097 1226 1050 1074 987 985 943
7406 8995 8105 8439 8126 7916 7493
Таблица 13

Численность школьников из коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, изучавших родной язык
как самостоятельный предмет в 10–11(12) классах в 1996/1997,
2001/2002 и 2005/2006–2009/2010 учебных годах, по субъектам
Российской Федерации, человек

Республика Алтай

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2001/2002

Субъекты РФ

1996/1997

Учебные годы

...

–

–

–

–

–

–

Республика Бурятия

5

14

13

43

23

12

11

Республика Коми

–

–

–

–

–

–

–

201

149

197

279 227 201 208

74

108

121

124 114 103 112

Республика Хакасия

–

–

–

–

–

–

–

Алтайский край

–

–

–

–

–

–

–

Республика Саха (Якутия)
Республика Тыва

471
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Забайкальский край

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2001/2002

Субъекты РФ

1996/1997

Учебные годы

2

–

–

–

3

–

3

32

40

95

95

61

47

30

173

19

88

81

19 132

–

Приморский край

6

26

–

–

–

–

–

Хабаровский край

95

18

52

51

62

36

36

Амурская область

7

10

27

28

16

18

17

Архангельская область
(Ненецкий авт. округ)

–

21

45

34

28

16

29

Иркутская область

7

8

3

–

–

–

–

Кемеровская область

9

–

–

–

–

–

5

Магаданская область

12

40

13

13

7

5

17

Мурманская область

–

–

–

–

–

–

–

Сахалинская область

–

–

–

–

–

–

–

Свердловская область

...

...

...

...

...

...

...

–

–

–

–

–

–

–

Тюменская область
в том числе:

82

90

85

Ханты-Мансийский
авт. округ — Югра

76

79

81

92

6

11

4

Чукотский авт. округ

280

111

68

Всего

985

654

Камчатский край
Красноярский край

Томская область

Ямало-Ненецкий
авт. округ

472

192 347 164 138
92 164

–

100

98

–

–

90

13

92

46

807 1030 920 826 653
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Таблица 14
Доля школьников, изучавших родной язык, в общей численности
школьников из коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока, в 1996/1997, 2001/2002
и 2005/2006–2009/2010 учебных годах, по субъектам
Российской Федерации, %

Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Коми

...
56,4

–

–

–

–

–

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2001/2002

Субъекты РФ

1996/1997

Учебный год

–

44,5 50,1 51,0 44,0 49,3 49,5

–

–

–

–

–

–

–

Республика Саха
(Якутия)

45,4

36,1 43,0 42,8 31,9 33,1 31,2

Республика Тыва

14,0

28,0 37,2 49,4 50,0 50,1 51,6

Республика Хакасия

–

–

–

–

–

–

–

Алтайский край

–

–

–

–

–

–

–

Забайкальский край

14,3

20,2 11,1 26,5 31,6 26,3 28,8

Камчатский край

55,4

41,7 40,7 40,6

Красноярский край

67,0

60,4 40,2 49,3 37,8 46,6 45,6

Приморский край

21,0

42,8

Хабаровский край

45,0

33,3 27,9 27,2 28,7 26,5 30,7

Амурская область

77,0

70,4 67,9 77,5 70,1 75,2 67,1

Архангельская область
(Ненецкий авт. округ)

55,0

40,3 52,6 50,5 51,7 43,3 48,1

Иркутская область

45,6

51,2 41,5 16,1 19,9 19,4 23,1

473

–

–

– 31,5 30,6

–

–

–
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2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2001/2002

Субъекты РФ

1996/1997

Учебный год

Кемеровская область

37,0

24,9 10,7 19,4 27,3 34,6 26,7

Магаданская область

46,0

42,8 19,7 17,3 16,0 16,3 18,2

Мурманская область

18,0

Сахалинская область

26,0

Свердловская область
Томская область
Тюменская область

5,2

1,5

–

18,1 16,3 17,4

–

–

–

7,2 22,0 19,9

...

...

...

...

...

...

...

4,0

4,6

4,8

4,8

–

–

–

49,4

55,2 53,1 57,9 60,6 55,3 52,5

Ханты-Мансийский
авт. округ — Югра

36,3

46,8 40,7 41,4 41,4 41,2

–

Ямало-Ненецкий
авт. округ

57,0

59,5 59,1 65,6 66,4 62,0

–

Чукотский авт. округ

72,0

61,0 59,3 60,0 52,9 54,7 58,8

Всего

50,0

46,8 44,4 47,5 44,7 44,4 43,4

в том числе:

474

Таблица 15

475

Количество школ, в которых язык преподавался
как предмет/как факультатив или в кружках (в
т.ч. в учреждениях ДОД)

13/1

3 языка
16/4
Уральский федеральный округ
4 языка, в т.ч.:
49/4

Ненецкий

Северо-Западный федеральный округ
Вепсский
3/1
Вепсский
0/1
Саамский
0/1

Языки

5824/719

1113/110

917/42

196/9
0/40
0/19

Число изучавших язык
как предмет / как факультатив или в кружках
и в центрах ДПО, человек

99

42

37

3
1
1

276 Составлено по данным органов управления образованием субъектов Российской Федерации
за 2012/2013 учебный год.

Тюменская область, в т.ч.:

Республика Карелия
Ленинградская область
Мурманская область
Архангельская область,
Ненецкий автономный округ
Итого по ФО

,Субъекты РФ

Число школьных учителей родных языков,
человек

Сводные показатели изучения языков КМНССиДВ в общеобразовательных учебных заведениях
по федеральным округам и субъектам Российской Федерации в 2012/2013 учебном году276

Приложение

автономный

Языки

Количество школ, в которых язык преподавался
как предмет/как факультатив или в кружках (в
т.ч. в учреждениях ДОД)

3 языка, в т.ч.
23/1
Ненецкий
19/1
Хантыйский
5/0
Селькупский
2/0
Ханты-Мансийский автономный
3 языка, в т.ч.
26/3
округ-Югра
Хантыйский
16/2
Манси
10/1
Ненецкий
1/0
Итого по ФО
4 языка
49/4
Сибирский федеральный округ
Республика Бурятия
2 языка, в т.ч.:
6/0
Эвенкийский
5/0
Сойотский
1/0
Республика Тыва
Тувинский
6/0
Забайкальский край
Эвенкийский
2/6

Ямало-Ненецкий
округ

,Субъекты РФ

71
57
12
2
28
17
10
1
99
7
6
1
6
6

414/0
247/0
167/0
324/0
31/187

Число изучавших язык
как предмет / как факультатив или в кружках
и в центрах ДПО, человек

4357/66
3664/66
616/0
77/0
1467/653
1000/438
423/215
44/0
5824/719

Число школьных учителей родных языков,
человек

Продолжение табл. 15
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Языки

Красноярский край, в т.ч.:
8 языков, в т.ч.
Таймырский Долгано-Ненецкий 4 языка, в т.ч.:
район
Ненецкий
Долганский
Нганасанский
Энецкий
Эвенкийский
Эвенкийский район
2 языка, в т.ч.:
Эвенкийский
Кетский
Туруханский район
2 языка, в т.ч.:
Кетский
Селькупский

,Субъекты РФ

Количество школ, в которых язык преподавался
как предмет/как факультатив или в кружках (в
т.ч. в учреждениях ДОД)

37/24
21/12
7/4
11/8
2/3
1/1
1/2
15/1
14/1
1/0
1/1
1/0
0/1

Число изучавших язык
как предмет / как факультатив или в кружках
и в центрах ДПО, человек

1158/923
458/888
200/400
205/411
27/42
22/14
4/21
670/18
661/18
9/0
30/17
30/0
0/17

66
48
11
19
3
2
3
16
15
1
2
1
1

Число школьных учителей родных языков,
человек

Продолжение табл. 15
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478

Республика Саха (Якутия)

Итого по ФО

Кемеровская область

Иркутская область

,Субъекты РФ

Количество школ, в которых язык преподавался
как предмет/как факультатив или в кружках (в
т.ч. в учреждениях ДОД)

2 языка, в т.ч.:
1/6
Эвенкийский
1/3
Тофаларский
0/3
2 языка, в т.ч.:
3/6
Шорский
3/5
Телеутский
0/1
12 языков
55/42
Дальневосточный федеральный округ
5 языков, в т.ч.:
33/4
Эвенский
22/0
Эвенкийский
13/2
Юкагирский
2/1
Чукотский
1/0
Долганский
0/1

Языки

Число изучавших язык
как предмет / как факультатив или в кружках
и в центрах ДПО, человек

1920/39
888/0
875/20
84/16
73/0
0/3

3/115
3/44
0/71
125/377
125/314
0/63
2055/1602

48
26
19
5
1
1

6
3
3
12
11
1
104

Число школьных учителей родных языков,
человек

Продолжение табл. 15
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Амурская область

Хабаровский край

Камчатский край

,Субъекты РФ

4 языка, в т.ч.
Корякский
Ительменский
Эвенский
Чукотский
8 языков, в т.ч.
Нанайский
Эвенкийский
Ульчский
Удэгейский
Нивсхкий
Негидальский
Эвенский
Эвенкийский

Языки

Количество школ, в которых язык преподавался
как предмет/как факультатив или в кружках (в
т.ч. в учреждениях ДОД)

10/2
7/0
1/0
2/1
0/1
19/14
14/6
1/2
1/3
0/1
2/2
0/1
1/0
2/2

Число изучавших язык
как предмет / как факультатив или в кружках
и в центрах ДПО, человек

344/25
236/0
32/0
76/14
0/11
901/252
732/102
30/24
5/93
0/20
35/10
0/3
99/0
102/110

24
17
2
4
1
33
19
3
4
1
4
1
1
7

Число школьных учителей родных языков,
человек

Продолжение табл. 15
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Итого по ФО
Итого по России

Сахалинская область
Чукотский автономный округ

Магаданская область

,Субъекты РФ

2 языка, в т.ч.
Эвенский
Корякский
Уйльта (орокский)
3 языка, в т.ч.
Чукотский
Эвенский
Эскимосский
15 языков
28 языков

Языки

Количество школ, в которых язык преподавался
как предмет/как факультатив или в кружках (в
т.ч. в учреждениях ДОД)

3/1
1/1
2/0
1/0
29/0
28/0
2/0
3/0
97/23
215/73

Число изучавших язык
как предмет / как факультатив или в кружках
и в центрах ДПО, человек

31/6
19/6
12/0
14/0
1811/0
1625/0
98/0
88/0
5123/432
14115/2263

4
2
2
1
33
28
2
3
150
395

Число школьных учителей родных языков,
человек

Окончание табл. 15
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Центром социологических исследований
Министерства образования и науки Российской Федерации
и издательством «Центр социального прогнозирования
и маркетинга» за период 1997–2014 годы выпущены
следующие книги по социологии, социальным проблемам
российской молодежи и студенчества, демографии,
образованию и науке, международному сотрудничеству
в гуманитарной сфере:

1. Шереги Ф.Э., Харчева В.Г., Сериков В.В. Социология образования:
прикладной аспект. М.: Юристъ, 1997, 302 стр.
2. Шереги Ф.Э., Малкин В.И. Правовая реформа в России. М.: ЦСП, 1999,
159 стр.
3. Новиков В.М., Шереги Ф.Э. Эффективность финансового законодательства. Итоги экспертной оценки. М.: ЦСП, 2000, 71 стр.
4. Шереги Ф.Э. Социология образования: прикладные исследования.
М.: Academia, 2001, 464 стр.
5. Шереги Ф.Э., Абросимова Е.А. Правовые инициативы некоммерческих организаций России. М.: ЦСП, 2002, 121 стр.
6. Шереги Ф.Э. Социология права: прикладные исследования. СПБ.:
Алетейя, 2002, 448 стр.
7. Шереги Ф.Э. Социология предпринимательства: прикладные исследования. М.: ЦСП, 2002, 536 стр.
8. Константиновский Д.Л., Чередниченко Г.Ф., Вознесенская Е.Д. Российский студент сегодня: работа плюс учёба. М.: ЦСП, 2002, 128 стр.
9. Шереги Ф.Э., Дмитриев Н.М., Арефьев А.Л. Научно-педагогический
потенциал и экспорт образовательных услуг российских вузов. М.:
ЦСП, 2002, 562 стр.
10. Чангли И.И. Труд. М.: ЦСП, 2002, 452 стр.
11. Дмитриев Н.М. Экспортный потенциал российских вузов. М.: ЦСП,
2003, 562 стр.
12. Шереги Ф.Э. Социология политики: прикладные исследования. М.:
ЦСП, 2003, 664 стр.
13. Харчев А.Г. Социология семьи. М.: ЦСП, 2003, 342 стр.
14. Арефьев А.Л., Шереги А.Ф. Обучение иностранных граждан в высших учебных заведениях Российской Федерации. Статистический
сборник. М.: ЦСП, 2003, 66 стр.
15. Арефьев А.Л., Дмитриев Н.М. Зарубежные научно-учебные стажировки. М.: ЦСП, 2003, 140 стр.
16. Образование и наука в процессе реформ (коллектив авторов, составители Константиновский Д.Л., Веревкин Л.П.). М.: ЦСП, 2003, 432
стр.
17. Шереги Ф.Э., Арефьев А.Л. Оценка наркоситуации в молодежной
среде. Доклад. М.: ЦСП, 2003, 88 стр.
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18. Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Прикладная социология. Учебное пособие для вузов. М. ЦСП совместно с Институтом социологии РАН.
2003, 311 стр.
19. Шереги Ф.Э. Дети с особыми потребностями. Социологический анализ. М.: ЦСП, 2003, 140 стр.
20. Руткевич М.Н. Развитие философии и социологии в Уральском университете (40-70 гг. XX в.). М.: ЦСП, 2003, 92 стр.
21. Шереги Ф.Э., Арефьев А.Л. Наркотизация в молодежной среде:
структура, тенденции, профилактика. М.: ЦСП,2003, 600 стр.
22. Демографический понятийный словарь (под редакцией Л.Л. Рыбаковского). М. ЦСП, 2003, 352 стр.
23. Арефьев А.Л. Подготовка кадров высшей квалификации в российских вузах. М. ЦСП, 2004, 148 стр.
24. Актуальные проблемы наркотизации в молодежной среде: состояние, тенденции, профилактика (коллектив авторов). М.: ЦСП, 2004,
504 стр.
25. Шереги Ф.Э. Социология девиации: прикладные исследования. М.:
ЦСП, 2004, 344 стр.
26. Архангельский В.Н., Иванова Е.А., Кузнецов В.Н., Рыбаковский Л.Л.,
Рязанцев С.В. Стратегия демографического развития России. М. ЦСП,
2005, 280 стр.
27. Российская молодежь: проблемы и решения (коллектив авторов). М.:
ЦСП, 2005, 648 стр.
28. Русский язык в мире: современное состояние и тенденции распространения (Редакционная коллегия: Чепурных Е.Е., Арефьев А.Л. и
др.). М.: ЦСП совместное издание с МИД России, 2005, 208 стр.
29. Арефьев А.Л., Чепурных Е.Е., Шереги Ф.Э. Международная деятельность в области образования: практика, исследования, анализ. М.:
ЦСП совместное издание с МИД России, 2005, 352 стр.
30. Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации
по реструктуризации учреждений культуры муниципальных образований, Аналитический доклад (коллектив авторов). М.: ЦСП, 2005, 360
стр.
31. Дукачева Л.В., Ключарев Г.А. Информационно – образовательный
потенциал клубных и культурно-досуговых учреждений. М.: 2005, 80
стр.
32. Арефьев А.Л., Шереги А.Ф. Обучение иностранных граждан в высших учебных заведениях Российской Федерации. Статистический
сборник. Выпуск 2. М.: ЦСП, 2005, 74 стр.
33. Архангельский В.Н., Иванова А.Е., Рыбаковский Л.Л., Рязанцев С.В.
Практическая демография. М. ЦСП, 2005, 280 стр.
34. Архангельский В.Н., Иванова А.Е., Кузнецов В.Н., Рыбаковский Л.Л.,
Рязанцев С.В. Стратегия демографического развития России. М.: ЦСП,
2005, 280 стр.
35. Писарев А.В. Демографическое старение в России: жизнедеятельность пожилого населения. М. ЦСП, 2005, 255 стр.
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36. Шереги Ф.Э., Арефьев А.Л., Константиновский Д.Л. Взаимодействие
российских вузов с международными фондами и организациями: мониторинг и оценка эффективности. М.: ЦСП, 2006, 167 стр.
37. Константиновский Д.Л., Вознесенская Е.Д., Дымарская О.Я., Чередниченко Г.А. Социально-гуманитарное образование. Ориентации, практики, ресурсы совершенствования. М.: ЦСП, 2006, 264 стр.
38. Арефьев А.Л. Тенденции в обучении граждан КНР в российских вузах». М. ЦСП, 2006, 56 стр.
39. Демографическая ситуация в Москве и тенденции её развития (под
редакцией Л.Л. Рыбаковского). М.: ЦСП, 2006, 264 стр.
40. Шляпентох В.Э. Проблемы качества социологической информации:
достоверность, репрезентативность, прогностический потенциал. М.
ЦСП, 2006, 664 стр.
41. Арефьев А.Л., Шереги А.Ф. Обучение иностранных граждан в высших учебных заведениях Российской Федерации. Статистический
сборник. Выпуск 3. М.: ЦСП, 2006, 128 стр.
42. Халкичев М.Н. Демографическая дифференциация регионов России:
динамика и развитие. М.: ЦСП, 2006, 222.
43. Арефьев А.Л. Деятельность иностранных фондов в области образования и науки в России. М.: ЦСП, 2006, 320 стр.
44. Шереги Ф.Э. Стриханов Н.М. Наука в России. Социологический анализ. М.: ЦСП, 2006, 456 стр.
45. Докторов Б.З. Отцы-основатели: история изучения общественного
мнения. М.: ЦСП, 2006, 488 стр.
46. Шереги Ф.Э. Проблемы формирования толерантного отношения к
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анализ. М.: ЦСП, 2006, 88 стр.
47. Политический словарь нашего времени (авторы - коллектив ВЦИОМ).
М.: ЦСП, совместно с ВЦИОМ, 2006, 456 стр.
48. Успенская Т.Н. Миграционное поведение населения ХантыМансийского автономного округа. М.: ЦСП, 2006, 208 стр.
49. Арефьев А.Л., Шереги А.Ф. Обучение иностранных граждан в высших учебных заведениях Российской Федерации: Статистический
сборник. Выпуск 4. М.: ЦСП, 2007, 120 стр.
50. Арефьев А.Л. Российские вузы на международном рынке образовательных услуг. М.: ЦСП, 2007, 700 стр.
51. Шереги Ф.Э. Эффективность реализации национального проекта
«Образование». М.: ЦСП, 2007, 192 стр.
52. Ключарев Г.А., Пахомова Е.И., Трофимова И.Н. Совершенствование
работы с молодежью группы риска в РФ. М.: ЦСП, 2007, 288 стр.
53. Арефьев А.Л., Шереги А.Ф. Экспорт российских образовательных
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54. Руткевич М.Н. Образованность населения России конца XIX – начала
XX веков. М. ЦСП, 2007, 72 стр.
55. Арефьев А.Л., Шереги А.Ф. Обучение иностранных граждан в высших учебных заведениях Российской Федерации. Статистический
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