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1. Введение 

 

Целью этой работы является многостороннее описание языкового 

положения Республики Саха (Якутия), сбор вместе существенного 

языкового законодательства с точки зрения нашей работы и выяснение 

реализации языкового законодательства. Точнее говоря, мы стараемся 

прояснить языковые права государственных языков – русского и якутского, 

и официальных языков: эвенского, эвенкийского, долганского, чукотского и 

юкагийрского - в законодательстве России и Республики Саха (Якутия) и 

исполнение языковых прав на практике. Мы концентрируемся в основном 

на употребления якутского, эвенского, эвенкийского, долганского, 

чукотского и юкагийрского языков в разных сферах, но также мы 

рассматриваем и отношения между ними и русским языком. Вопросы, 

которые намереваемся проанализировать в исследовании, звучат 

следующим образом: исполняются ли законы о русском и якутском языках 

под статусом «государственный язык». Исполняются ли законы о 

долганском, чукотском, эвенкийском, эвенском и юкагирском языках под 

статусом «официальный язык», значит, функционируют ли языковые 

предписания и законы на практике. Долганы, чукчи, эвенки, эвены и 

юкагиры относятся также к коренным малочисленным народам Севера, 

языки которых обеспечивают особенными законами.  

 

В этой дипломной работе мы обсуждаем языковое положение Республики 

Саха (Якутия) с точки зрения языковой политики. Отправной точкой 

исследования языковой политики является идея, по которой положение 

языка не существует отдельно от общества (Johansson & Pyykkö 2005, 10). 

Языковая политика может быть как политикой ассимиляции, политикой 

невмешательства, или политикой, которая благоприятствует официальному 

языку, двуязычности или многоязычности (Pyykkö 2010, 81). Определения 

«языковая политика» и «языковое планирование» часто употребляются в 

одном и том же значении, хотя они находятся в разных значениях, но мы не 

подчёркиваем разницу этих двух определениий в этой работе, если только 

речь не идёт отдельно об определении того или другого. Языковую 

политику и языковое планирование можно делить ещё на две или три части: 



	   4	  

статус языка/статусная языковая политика (status planning), корпус 

языка/корпусная языковая политика (corpus planning) (Johansson & Pyykkö 

2005, 16-17). Куупер (Cooper 1989, 33) добавил к разделению Клосса третью  

часть, которая на английском языке носит название «acquisition planning». С 

точки зрения нашей работы центральной частью является статусная 

языковая политика. Статусная языковая политика связана яснее с 

конструкцией общества и иерархическими отношениями общин. Группы и 

индивидуумы, у которых есть больше всех политической, экономической и 

культурной власти влияют на статус языка. (Takala, Sajavaara & Sajavaara 

2000, 242.) Теоретической русскоязычной литературы о языковой политике 

существует мало, и поэтому её определение не так утверждено как на 

английском языке. 

 

Мы хотели собрать вместе законодательство и информацию об 

употреблении данных языков в разных сферах. Существует много ценной 

информации, собирая которую вместе возможно развивать исследование 

вперёд. Таким образом мы и пришли к выводу проанализировать наш 

собранный материал с помощью метода обзора литературы (literature 

review). Данный метод является эффективным средством углубления 

информации, из которой уже есть результаты. С помощью этого метода есть 

возможность построить общую картину из конкретных ситуаций и узнавать 

проблемы (Baumeister & Leary 1997, 312). Важно заметить, что в нашей 

работе материал исследования и литература исследования частично 

переходят один в другой. 

 

Эта тема важна, так как языковые законы и права бесполезны, если они не 

выполняются на практике. Как отмечает Пююккё (Pyykkö 2005, 221), что в 

стране, где никогда не считали, что законы нормируют жизнь, законы 

считаются символическими и конкретно влияют мало. Саарикиви и Пасанен 

считают, что например «официальный статус» остаётся всего лишь пустым 

словом в законодательстве, пока конкретный закон не определит, каким 

образом он должен осуществляться. Всё-таки намерением есть создание 

двуязычного общества, где есть возможность получить  официальные 

документы и на местных языках помимо русского и также получить 
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образование на родном языке вместо русскоязычного образования. Однако 

на практике это право в большинстве регионов реализуется не вполне 

успешно. (Саарикиви & Пасанен 2012, 58.) 

 

Эта тема важна ещё из-за другой причины: почти все сибирские языки 

находятся под угрозой исчезновения, в том числе эвенский, эвенкийский, 

долганский, чукотский и юкагирский языки, даже якутский язык. Это было 

ясно уже давно, но только десятилетие назад стали подниматься вопросы, 

касающиеся языков находящихся под угрозой исчезновения. Ещё несколько 

лет после начала перестройки и гласности публиковали статьи, в которых 

встречалось устаревшее советское некритическое отношение к 

мероприятиям, которые угрожали языковому и культурному положению 

коренных народов России. (Salminen 2002, 11.)  

 

Во второй главе мы представляем центральные определения с точки зрения 

этой работы. Продвигаемся от малых до больших целостностей. Сначала мы 

познакомимся с самим определением «язык» и отношениями между 

языками. Из исследованных нами языков пять считаются языками коренных 

малочисленных народов севера и находятся под угрозой. Затем мы 

обсуждаем свойственные этой сфере определения и дела. В этой главе мы 

также представим историю языковой политики, не устоявшееся её 

положение и обширное количество разных определений. Под конец мы ещё 

будем обсуждать языковые права: из чего они состоят и имеет ли кто-

нибудь больше языковых прав чем кто-либо другой.   

 

В третьей главе мы освещаем языковую историю в России в разные времена, 

где ясно видно, что политические перемены всегда влияют на положение 

языка. Мы рассматриваем народы и языки Республики Саха (Якутия) и под 

конец закладывам основу для главы пять. Мы освещаем немного 

сегодняшнее языковое положение между прочим через перепись населения.  

 

В четвертой главе мы рассматриваем законодательство, регулирующее 

языки. Мы проходим восемь разных законов. Мы обсуждаем между прочим 

следующие вопросы - гарантируют ли государство РФ и/или республика 
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Саха (Якутия) социальную, юридическую и экономическую защиту  

государственным и официальным языкам РС (Я), так как законодательство 

обещает.  

 

В пятой главе мы представляем подробнее наш метод и исследуем 

исполнение языковых прав на практике. Мы исследуем официальное 

употребление языков, так как официальное употребление регулируют с 

помощью законодательства. Мы концентрируемся на исследовании 

употребления языков в сферах образования и средствах массовой 

информации, которые мы разделили на аудиовизуальную и печатную прессу 

и интернет. Мы хотели также выяснить книжное издательство на разных 

языках, услуги национальной библиотеки РС (Я) и функционирование 

русского и якутского языков как в сферах производственной и почтово-

телеграфных, так и делопроизводстве и судопроизводстве. Под конец мы 

ещё представляем наши выводы. Важно заметить, что в этой работе мы 

часто употребляем эвенский, эвенкийский, долганский, чукотский и 

юкагирский языки вместе под сокращением КМНС, так как они относятся к 

языкам  коренным малочисленным народам Севера.  
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2. Язык и языковая политика 

 

В этой главе нам необходимо прояснить некоторые термины и определения, 

которые функционируют в многоязычном обществе. Сперва логично начать 

с определения языка и с факторов, которые влияют на положение языков. В 

этой работе же мы стараемся выяснить положение языков в многоязычной 

Республике Саха (Якутия) с точки зрения языковой политики. Таким 

образом мы рассматриваем подробнее центральные определения языковой 

политики и планирования. Мы хотим представлять также важное 

определение - языковое право, так как язык учредительное право человека. 

 

 

2.1. Язык 

 

По аценке ЮНЕСКО в мире существует около 6000 языков и многие из них 

диалекты (Wurm 2001, 13). На практике часто встречается проблема – где 

проходит граница между языком и диалектом. Обычно проблема решается 

таким образом, что если люди понимают друг друга то тогда это только 

диалектная разница. Решение можно сделать также по оценке самого 

человека. Языки разные, если люди считают, что они говорят на разных 

языках. На практике граница между языком и диалектом является 

неопределенной. (Häkkinen 2003, 37.) 

 

Термин «язык», можно считать кодом или системой, у которой есть 

грамматика и лексика. Язык можно считать также дискурсом, тогда он 

понимается как действие. (Johansson & Pyykkö 2005, 12.) По Шиффману 

язык считается коммуникативной системой человека, которая определяется 

правилами. Язык - эта культурная система, которая функционирует как в 

символистических, так и ритуальных значениях. Также и в значении лингва 

франка. (Schiffman 1996, 55.) Разные воззрения могут быть направлены 

против языка. Язык выражает принадлежность к национальности или он 

может рассказать идентичность человека. Также у языка может быть 

символистическое значение. (Johansson & Pyykkö 2005, 13.)  
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Язык может функционировать между прочим как национальный язык. 

Национальный язык (national language) символически представляет единство 

народа, а официальный язык (official language) - это язык государственного 

управления (Sajavaara 2000, 80). Применительно к официальному языку в 

государстве часто используется термин государственный язык. 

Государственным языком часто становится язык господствующего этноса. 

(Алпатов 2000, 21.) Государственный язык является языком 

государственной власти и таким образом работает как средство правления. 

Языковое правление государства видно в дефиниции языка национального 

меньшинства. (Johansson & Pyykkö 2005, 18.) По закону о русском языке 

(статья 1) русский язык это государственный язык Российской Федерации. В 

законе определяется что, государственным языком является язык, который 

способствует взаимопониманию, укреплению межнациональных связей 

народов Российской Федерации в едином многонациональном государстве. 

Республики всё же вправе устанавливать свои государственные языки 

(Конституция РФ, статья 68). В Республике Саха (Якутия) русский и 

якутский определены как государственные языки и долганский, чукотский, 

эвенкийский, эвенский и юкагирский как официальные языки. Обычно 

официальный статус языков народов России означает символическое 

использование языка в качестве своего рода эмблемы народа (Саарикиви & 

Пасанен 2012, 58).  

 

 

2.1.1. Отношения между языками  

 

Саха (Якутия) является многоязычной республикой, где рождаются разные 

ситуации между языками. Многие народы, говорящие на языках, которые 

находятся под угрозой исчезновения, живут под влиянием господствующего 

языка и таким образом владеют двумя или более языками. Часто 

моноязычие считают нормой, а двуязычие или многоязычие считаются 

отрицательными. Вурм считает двуязычие и многоязычие всё-таки 

богатством – оно  увеличивает гибкость мышления и расширяет картину 

мира. Также оно даёт возможность сохранить культуру меньшинства, 

идентичность, самоуважение и самосознание. (Wurm 2001, 15.) Стабильное 
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существование двуязычия может сохраняться если языки являются 

равноправными (там же, 22). Языковая ситуация в Саха считается 

комплексной и уникальной, так как там находятся разные виды двуязычия и 

многоязычия, несмотря на то, что языки РС (Я) не являются равноправными. 

Типичные виды двуязычия и многоязычия в Саха являются: русский-

якутский-эвенский, русский-якутский-юкагирский, русский-якутский-

чукотский. По Роббеку количество людей, которые считают язык своей 

национальности родным языком, уменьшается каждый год. (Robbek 1998, 

113.) 

 

Когда на некую культуру влияет более доминантная культура,  она начинает 

терять свой характер, следовательно члены культуры овладеют новыми 

формами поведения. В таком случае можно говорить об ассимиляции, о 

культурной ассимиляции по Кристалу. (Сrystal 2005, 77.) Ассимиляция 

особенно сильная в Саха (Якутия). Говорящие на якутском переходят на 

русский и также говорящие на эвенском, эвенкийском, юкагирском и 

чукотском языках, переходят на якутский. Роббек даёт три причины 

ассимиляции. Во-первых эти вышеупомянутые четыре северных народа 

проживают посреди якутского народа и таким образом они овладеют 

якутским языком, у которого есть значительные преимущества. Во-вторых 

многие люди переходят на русский и якутский потому что, литературные 

языки эвенского и эвенкийского основываются на диалектах, которые 

развивали в 30гг. Эти литературные языки не вразумительны для говорящих 

на других диалектах и при этом они не достаточно развиты. В-третьих люди 

переходят на русский и из-за того, что у него есть стародавняя традиция и 

таким образом у него развитый  литературный язык. (Robbek 1998, 114.)  

 

Языковая политика России основывается на ассимиляции, целью которой 

является способствовать государственному единству. В России задачами 

языкового планирования являются во-первых попытка увеличить 

количество людей говорящих на русском языке, во-вторых набрать престиж 

русского языка и в-третьих защищать русский язык от чужих влияний. 

(Pyykkö 2010, 82.)  
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2.1.2. Языки, находящиеся под угрозой 

 

За последние 300 лет рост вымирания и исчезновения языков привёл к тому, 

что половина языков, употребляемых в мире находятся под угрозой. Анхава 

(Anhava 1998, 231) говорит о языковой экокатастрофе, которая означает ту 

ситуацию, когда язык уже не переходит детям и молодым,  хотя говорящих 

на этом языке могут быть ещё тысячи, но они все пожилые или в среднем 

возрасте. Вурм (Wurm 2001, 14-15) приближается к делу через три причины, 

по которым язык находится под угрозой исчезновения. Во-первых, когда 

языку общины больше не обучают детей и большая часть детей меняет язык, 

то всё большая часть детей поступают таким же образом. Это ведёт к тому, 

что в общине больше нет детей, говорящих на родном языке и таким 

образом язык начнёт постепенно исчезать. Во-вторых причиной может быть 

разделение и переброска из своей языковой общины в другую, где общаются 

на другом языке. Это ликвидирует родной язык. В-третьих, разрушение 

окружающей среды и средства существования населения например, добыча 

нефти, хищническая вырубка леса, запруживания рек, войны и т. д.  

 

Анхава всё-таки считает, что на сегодняшний день больше всего 

исчезновению языков содействует модернизация общества. Например 

промысел коренных народов больше не предоставляет всем благосостояние, 

из-за чего молодые переезжают в большие города за современными 

удобствами. Это приводит к тому, что связь со своей культурой прерывается 

и язык забывается. (Anhava 1998, 228-229.) Быстрее всего вымирают языки 

малочисленных народов, но также и языки со сравнительно большим 

числом носителей (Алпатов 2000, 24). Протасова (Protasova 2009, 75) 

напоминает, что чем ближе коренных жителей вовлекают в современное 

общество, тем чаще в их языках заимствованные слова из русского языка и 

тем дальше народы отходят от традиционного образа жизни, и 

использование своей лексики и проведение обычаев уменьшаются.  

 

Существуют разные классификации живучести языков. В этой работе мы 

представим классификацию Вурма (Wurm 2001, 53), которая состоит из пяти 

частей: 1) Язык потенциально находящийся под угрозой: количество детей, 
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говорящих на этом языке, начинает падать. 2) Язык находящийся под 

угрозой: нет детей, говорящих больше на языке. Молодые взрослые - это 

самые молодые, говорящие на языке. 3) Язык серьёзно находящийся под 

угрозой: самые молодые, говорящие на языке - это люди среднего возраста. 

4) Умирающий язык: только несколько пожилых, говорящих на языке. 5) 

Вымерший язык: говорящих на языке нет. Вурм (Wurm 2001, 56) считает 

что, языки потенциально находящиеся под угрозой, - это долганский и 

якутский языки. Языки серьёзно находящиеся под угрозой чукотский, 

эвенский и эвенкийский. Умирающими языками являются лесный 

юкагирский и тундренный юкагирский.  

 

С точки зрения живучести языка было бы важно, чтобы язык 

функционировал в следующих сферах: в обучении и администрации, и не 

только в устном употреблении, а также в письменном употреблении. Также 

важными сферами употребления языка являются телевидение, радио, 

газеты, книги, словари и стабилизированная орфография (Специаисты 

ЮНЕСКО 2003, 12). Кроме этого Кристал (2000, 130-141) даёт шесть 

фактов, которые влияют на живучесть языка и способствуют ему: во-

первых, язык находящийся под угрозой развивается если носители этого 

языка увеличат свой престиж среди доминирующего общества. По Кристалу 

престиж растёт, когда другие люди начинают замечать тебя, т.е общины 

находящиеся под угрозой выращивают свою видимость, например через 

СМИ, культурные или религиозные праздники. Во-вторых, язык 

находящийся под угрозой развивается если носители языка увеличат 

богатство относящееся к доминирующему обществу. Чтобы поднять 

социальную или политическую позицию требуются денежные средства. В-

третьих, язык находящийся под угрозой развивается если язык получает 

правовую защиту. В-четвёртых, язык находящийся под угрозой развивается 

если у носителей языка есть сильное присутствие в системе образования. В-

пятых, язык находящийся под угрозой развивается если язык имеет 

устойчивую литературную форму. В-шестых, язык находящийся под 

угрозой развивается если у носителей языка есть возможность использовать 

технологию, так как технология и интернет могут предоставлять языкам 

находящимся под угрозой новые возможности.   
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Почему необходимо обращать внимание на языки, находящиеся под 

угрозой? Каждый язык отражает сознание целого народа. Язык является 

средством самовыражения, самоидентификации, социализации, трансляции 

культурного опыта, знаний и традиций. Исчезновение языка незаменимо так 

как одновременно пропадают знание, умение и мировоззрение. (Кузьмин 

2008, 40.) Анхава подчёркивает ещё, что без знания языков коренных 

народностей мы не умели бы даже воображать, как по разному возможно 

выражать и формулировать мысли (Anhava 1998, 234).  

 

В многоязычной республике появляются разные ситуации и там существует 

иерархия между языками. У русского языка сильное символическое 

значение, которое влияет на другие языки. Как закон о русском языке 

определяет: он способствует взаимопониманию, укреплению 

межнациональных связей народов Российской Федерации в едином 

многонациональном государстве. Вследствие ассимиляции говорящие на 

своём родном языке и ценность своего родного языка уменьшаются. Из-за 

этого и было бы важно, чтобы у языка была обширная сфера употребления.  

 

 

2.2. Языковая политика и языковое планирование 

2.2.1. Определения языковой политики и языкового планирования 

 

По Рисенто (Riсento 2006, 11) разные области науки влияли на языковую 

политику и она стала своей отраслью науки социолингвистики. На 

английском языке термин языковая политика (language policy) молодой. 

Библиотека конгресса Соединённых Штатов включила в список первую 

книгу, в которой появился этот термин в 1945 году. (Spolsky & Shohamy 

1999, 32.) Термин языковое планирование (language planning) встречается в 

первый раз в литературе в 1959 году. Его использовал американский 

социолингвист Еинар Хауген. (Takala, Sajavaara & Sajavaara 2000, 235; 

Ricento 2000, 11; Cooper 1989, 29.)  

 

Рисенто (Riсento 2000, 10) разделяет развитие языковой политики и 

языкового планирования на три части. Первый период языковой политики 
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начинается с начала 1960-года. С тех времён западных социолингвистов 

соединяло общее стремление найти решение языковых проблем новых 

национальных обществ. Они считали, что большие европейские языки 

(французский и английский языки) нужно было бы использовать в 

официальном общении, а исконные языки функционировали бы в других 

целях. Образ мышления тех времён напоминает мышление 19-ого века, 

когда считали, что в национальном государстве может быть только один 

национальный язык. Многоязычное общество считалось барьером для 

национального развития, а гомогенность была ассоциирована к 

модернизации и западнизации. Только достаточно развитые (письменные, 

нормативные) языки являлись подходящими национальными языками. 

(Riсento 2000, 11.) 

 

По Рисенто (там же 2000, 13-16) второй период в истории языковой 

политики и языкового планирования датируется  1970-1980-ыми гг. Для 

этого периода характерно то, что исследователи стали критиковать 

предыдущие направления и взяли дескриптивные образцы на рассмотрение - 

требовались теоретические рамки. Надо было снова подумать о положении 

и направлении лингвистики по причине неудачной политики модернизации 

в развивающихся странах. Развитие лингвистики и ближение с наукой об 

обществе влияло на исследование языковой политики и планирования. 

Исследователи стали понимать, что теории и модели планирования являлись 

отрицательными и социолингвистические определения например, 

диглоссия, считались сложными и идеологическими и не функционировали 

в уже существующей классификации.  

 

Третий период длится с середины 1980-ых до наших дней. Всемирные 

события, как распад СССР, освобождение бывших колоний, переселения, 

изменение географических границ влияли на изучение языковой политики и 

языкового планирования так и проникновение западной культуры и 

технологии в развивающие страны. Основание Европейского Сообщества 

повысило значение английского, французского и немецкого языков. (Там 

же, 16-17.)  Параллельно с этим развилось новое направление, в котором  

поддерживают многоязычие и защиту языковых прав человека (Phillipson & 
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Skutnabb-Kangas 1996, 429 цит. по: Ricento 2000, 20). Распространение 

английского и других глобальных языков и одновременно уменьшение 

малочисленных языков и коренного населения пробудило интерес к 

изучению языковой политики в новом тысячелетии (Hornberger 2006, 24).  

 

Сегодня в области языковой политики и языкового планирования нет одной 

совместной теории и нет одного определения (Ricento 2006, 10). Языковая 

политика и языковое планирование являются определениями, которые часто 

употребляются вместе в одном и том же значении. Одни авторы считают 

всё-таки, что эти два определения нужно разделить и другие авторы 

употребляют их как одно понятие. Определения следовательно меняются по 

тому, под каким углом зрения языковую политику и языковое планирование 

обсуждают. 

 

Некоторые авторы считают, что языковую политику нужно держать 

отдельно от языкового планирования, потому что речь идёт о многомерном 

и оспариваемом действии (Takala, Sajavaara K. & Sajavaara P. 2000, 231; 

Schiffman 1996, 3). Иногда связь между языковой политикой и языковым 

планированием понимается как иерархическая, так что в языковом 

планировании осуществляется высокопоставленная языковая политика 

(Takala, Sajavaara K. & Sajavaara P. 2000, 235). Такала и пр. (там же) 

уточняют ещё, что отношение языковой политики и языкового 

планирования является двусторонним, так что языковое планирование 

может определить языковую политику и наоборот. По Йоханссон и Пююккё 

языковое планирование считается опять-таки частью языковой политики, 

оно означает планирование и оценку мер и конкретное исполнение языковой 

политики. Языковая политика представляет собой отношения, 

осуществляемые между государством и языком/языками сознательными 

мерами. (Johansson & Pyykkö 2005, 16.) Также по Грину (Grin 2003, 28) 

языковая политика и языковое планирование считаются заходящими один за 

другой и он подчёркивает, что разделение этих двух понятий не надо 

переоценивать, хотя частично имеют разные значения. Языковое 

планирование устремляет язык к себе, например на реформу орфографии и 

на развитие терминологии. А языковая политика затрагивает положение 



	   15	  

языка по сравнению с другими языками (например выбор одного языка в 

качестве официального). 

 

По Грину и по Толлефсону языковая политика действует на общественном 

уровне. Грин (там же, 30-31) подчёркивает именно то, что целью языковой 

политики является повышение благосостояния. Языковая политика 

действует в общественном уровне и её ведут обычно официальные органы с 

той целью, чтобы часть или всё население жили бы под их властью. По 

Толлефсону (Tollefson 1991, 16) языковая политика считается языковым 

планированием власти. Языковая политика является механизмом, который 

определяет положение языка в общественной структуре и решает у кого есть 

право пользоваться политической властью и экономическими средствами.  

 

Между тем Схохами (Shohamy 2006, 48) считает, что языковая политика не 

осмысливается происходящей только на уровне власти. Языковая политика 

существует и в ежедневных языковых выборах людей, когда они решают 

вопрос о пользовании языком в семьях, в школах, в областях и т. д. 

Спольски (Spolsky 2004, 8.) подчёркивает, что языковая политика 

существует даже там, где она не эксплицитна или признана властью. У 

многих стран, официальных органов и социальных групп нет языковой 

политики в официальной и письменной форме. В таком случае характер 

языковой политики исходит из конкретного использования языком и их 

понятиями.  

 

Шиффман (Schiffman 1996:5) подчёркивает, что языковая политика 

основывается на языковой культуре, которая заключает в себе относящиеся 

к языку модели поведения, гипотезы, виды культуры, предрассудки, 

верования народа, отношения, стереотипы и мышление. Часто встречаемся в 

литературе по данной специальности с определением языкового 

планирования как решения языковых проблем. Но по Кууперу (Cooper 1989, 

35) попытка решать языковые проблемы путем определения языкового 

планирования ведёт к заблуждению, так как это отводит внимание от 

языкового определения. Вместо того надо определить языковое 

планирование как попытку повлиять на функционирование языка. 
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Языковую политику и языковое планирование делят обычно на две или три 

части. Клосс упрочил разделение в литературе по данной специальности: 

статус языка/статусная языковая политика (status planning) и корпус 

языка/корпусная языковая политика (corpus planning) (Takala, Sajavaara K. & 

Sajavaara P. 2000, 240). Под статусом языка понимается роль языка в данном 

государстве. Статусная языковая политика осуществляется на уровне 

общества и государства или на макро уровне. Целями статусной языковой 

политики являются, например, подтверждение роли языка как язык 

обучения, оживление языка или стимулирование его роли на родине или 

международной арене. Под корпусом языка понимается его внутреннее 

устройство. Таким образом развивается система письма, грамматика и 

терминология. (Johansson & Pyykkö 2005, 17.) Куупер (Cooper 1989, 33) 

добавил к разделению Клосса третью часть, которая на английском языке 

носит название «acquisition planning». Мы считаем обоснованным принимать 

во внимание третью часть разделения Куупера несмотря на то, что данный 

термин не выступает в литературе по данной специальности на русском 

языке. Термин «acquisition planning» означает, что языковой ситуацией 

государства владеют направляя обучение разным группам населения по 

мере надобности. Под термином «acquisition planning» понимается обучение 

как родному, иностранному языку так и языкам национальных меньшинств. 

(Johansson & Pyykkö 2005, 17.) 

 

Мы пришли к заключению, что языковое планирование считается частью 

языковой политики. Они находятся в разных значениях, но разделения 

между ними не надо переоценивать. Языковое планирование означает 

конкретное исполнение языковой политики или языковое планирование 

устремляет язык к себе. Языковая политика определяет положение языка на 

разных уровнях или она осуществляется не только на макроуровне, а и на 

микроуровне, например в ежедневных языковых выборах людей. В пятой 

главе мы рассмотрим точнее каким образом и на каком уровне языковые 

политические меры исполняются в РС (Я). 
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2.2.2. Языковые права 

 

Языковые права принадлежат к отрасли языковой политики и они 

значительно принадлежат к нашему исследованию, так как мы исследуем 

осуществление языковых прав через языковое законодательство. Как 

Филлипсон, Раннут & Скутнабб-Кангас отмечают, что языковые права 

принадлежат всем и они должны считаться основными правами человека. 

Языковые права можно разделить на индивидуальные и коллективные. К 

индивидуальным языковым правам относятся право изучать свой родной 

язык и право употреблять его в официальных контекстах. Также право 

изучать хоть один официальный язык государства. У индивидуума есть 

право идентифицироваться положительно к своему родному языку и 

получить уважение от других независимо от того, является ли родной язык 

языком меньшинства или большинства. К коллективным языковым правам 

относятся право быть, право использовать и развивать свой родной язык, 

основывать и поддерживать школы и другие педагогические учреждения. К 

коллективным языковым правам относятся право также быть 

представленным в политической системе государства. (Phillipson, Rannut & 

Skutnabb-Kangas 1995, 1-2.) 

 

Несмотря на это всё-таки существуют люди, которые не имеют языковых 

прав – меньшинства (Phillipson, Rannut & Skutnabb-Kangas 1995, 3). Все 

языки и культуры равноправные, и таким образом у каждого языка и у 

национальной культуры есть право на равноправную поддержку со стороны 

государства. Также государство должно обеспечить лингвистическое и 

культурное развитие социально, экономически и юридически особенно в 

таких ситуациях, когда некоторые меньшинства не справляются 

демографически, культурно или лингвистически. (Leontiev 1995, 66-67.) 

 

Коренное население или меньшинство и национальное меньшинство 

являются трудными определениями. По Толлефсону определение 

меньшинства может относится между прочим к коренному населению или 

иммигрантам, которые проживают постоянно или временно. Меньшинство 

ссылается на численный размер, хотя важнее было бы ссылаться на группы, 
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у которых  есть мало прав и меньше силы, чем у доминантных групп, а не 

просто на число. (Tollefson 1991, 15-16.) Например, в России к 

малочисленным народам Севера относятся народы с численностью менее 50 

тыс. человек,  проживающие в северных районах России, в Сибири и на 

российском Дальнем Востоке на территориях традиционного расселения 

своих предков, сохраняющие традиционный образ жизни, хозяйствование и 

промыслы и осознающие себя самостоятельными этническими общностями. 

В российском законодательстве употребляется термин «коренные 

малочисленные народы», чтобы исключить относительно большие коренные 

народы из сферы действия законодательства. (Замятин 2012, 111) 

 

Филлипсон, Раннут & Скутнабб-Кангас отмечают, что у народов есть 

больше языковых прав чем у национальных меньшинств. Но опять-таки у 

национальных меньшинств может часто быть больше языковых прав чем у 

коренных народов/меньшинств. Государство отвечает за создание таких 

условий, где индивидуумы могут пользоваться правами. (Phillipson, Rannut 

& Skutnabb-Kangas 1995, 13.) 

 

В этой главе мы сделали обзор определения языка до отношения между 

языками. Язык работает средством коммуникации, но у него есть и другие 

значения. Разные воззрения могут быть направлены против языка. В 

многоязычной Республике Саха (Якутия) якутскому языку был придан 

статус государственного языка наряду с русским Конституцией РС (Я) и 

языки коренных малочисленных народов Севера были признаны 

официальными языками законом РС (Я) «О языках в РС (Я)». Законы 

гарантируют коренным малочисленным народам Севера независимо от их 

численности равные права на сохранение и развитие родного языка, 

обучения, защиту и так далее, но функционируют ли эти законы на 

практике. И отвечают ли Россия и Республика Саха (Якутия) за создание 

таких условий, где у людей есть право использовать родной язык. Шесть 

языков, которые мы исследуем, за исключением русского, находятся под 

угрозой. Когда язык умирает, одновременно мы теряем исключительные 

знания и традиции. С помощью языковой политики можно создать 

возможности для официального употребления (обучение, администрация, 
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СМИ). Лучшее положение языка улучшают отношения людей к своему 

языку.  В пятой главе мы вернёмся к этим вопросам.  
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3. Языковая ситуация в России в разные времена 

 

Чтобы лучше понимать языковую ситуацию в России сегодня, мы считаем 

важным пойти назад в истории вплоть до царских времён. Мы увидим, что 

политические языковые события в России были многоэтапные, например 

перемены в системе письма в 1930 г., когда развивали писменность для 

маленьких языков на основе латиницы, но через короткий срок перешли всё-

таки на кириллицу. В конце мы ознакомимся подробнее с Республикой Саха 

(Якутией) и ее народами и языками. Также рассмотрим современную 

языковую ситуацию РС (Я).  

 

 

3.1. Исторический обзор  языковой политики  России 

3.1.1. От угнетения до более либеральной языковой политики 

 

Российская империя была многонациональным государством, в котором 

господствовали православие, русская культура и русский язык. Русский 

язык был языком администрации, армии, суда. В то время у других языков 

почти не было официального статуса. Политические акции языка царской 

власти считались довольно тяжёлыми. (Алпатов 2000, 27-31.) При царизме 

целью национальной политики была русификация и ассимиляция 

национальной элиты (Protassova 2010, 155). Тогда число неграмотных было 

высокое и общий уровень грамотности в Российской империи не превышал 

29 % (Аврорин 1975, 188). 

 

После Октябрьской революции шёл вопрос о смене языковой политики. В 

1918 году И. В. Сталин объявил, что никакого обязательного 

«государственного» языка не требуется, а каждая область выбирает язык, 

соответствующий составу населения данной области (Алпатов 1997, 38). 

Цель этой политики заключалась в том, чтобы каждый, независимо от 

национальной принадлежности, мог свободно пользоваться своим родным 

языком (Алпатов 1997, 36).  
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В 20-30-е гг. происходили значительные события в области языковой 

политики. Тогда языковые вопросы были центральными средствами 

политики в СССР (Kangaspuro 2009, 1). Низкий уровень грамотности был 

барьером для распространения социализма и таким образом Ленин начал 

ликвидацию неграмотности (Аврорин 1975, 188). Стали создавать 

национальные письменные языки многим северным народам на основе 

латиницы. К концу 20-х гг. казалось, что латинизация станет всеобщей, так 

как латинские алфавиты разрабатывали и для русского. По Алпатову 

история с латинизацией русского письма может считаться как бы 

предельной точкой языковой политики 20-х гг. направленной на разрыв с 

традициями царского времени. (Алпатов 1997, 67-68.) Также ещё верили в 

пролетарскую революцию и таким образом верили в то, что новый алфавит 

будет алфавитом социализма писал Н. Ф. Яковлев в 1930 г. (Алпатов 1997, 

67). В начале 30-х гг. многие северные языки получили свою письменность, 

так как создали единый северный алфавит на латинской основе и вышли 

буквари на пятнадцати языках. Тогда начали издавать как книги для чтения, 

так и учебники северных языков, которые содержали грамматику и правила 

правописания. (Вахтин и Лярская 2004, 141.)  

 

Широкая сеть школьных учреждений начала развиваться на Севере 

практически в 1930-е гг., хотя начало формирования системы школьного 

образования на Севере относится к 1920-м гг. Но только в 1930-е гг. было 

принято решение о введении всеобуча и была сформирована достаточная 

материальная и методическая база. (Вахтин и Лярская 2004, 140.) В то время 

также считалось, что языком обучения до пятого класса в нерусских школах 

должен быть родной язык. Но на практике это не функционировало. Во-

первых, учителя были в основном русские и не знали родного языка 

учеников, и, во-вторых, национальный состав школы был смешанный (там 

же, 141.) Всё-таки политика 20-30 гг. влияла положительно на народы 

Севера, так как активно развивали культуры этих народов на их родных 

языках (Алпатов 1997, 121). Например в Якутии запретили принимать на 

работу в госучреждения лиц, не говорящих по-якутски, и также ввели 

обязательное обучение якутскому языку в школах (там же, 37). Хотя 
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политика развития языков меньшинств поддерживалась центром, основная 

работа шла на основе местных инициатив (там же, 42).  

 

 

3.1.2. Поворот в языковой политике 

 

В конце 1930 г. произошло изменение направленности в национальной и 

языковой политике СССР. Политика изменилась в середине 1930 г. в 

советский патриотизм, относящийся благосклонно к русскому языку, 

культуре и истории. (Kangaspuro 2000, 309-310.) Русский язык стал всё 

больше и больше символом советского патриотизма (Laihiala-Kankainen & 

Potinkara 2009, 42). В 1937 г. языковая ситуация изменилась таким образом 

что, написанные латинскими буквами литературные языки национальных 

меньшинств переменили в кириллическую форму (Вахтин и Лярская 2004, 

141.) Перемены в системе письма привели к проблемам небольших народов, 

так как при зтом многие народы потеряли литературный язык или для них 

просто не было создано кириллической системы письма (Pyykkö 2005, 220 

цит. по Алпатов 2002, 24).  

 

После смерти Сталина, политика Никиты Хрущёва не облегчила уже 

действующую языковую ситуацию, а сильная русификация хотела стереть 

все возможные разницы между гражданами, в том числе языковые (Pyykkö 

2005, 220; цит. по: Alpatov 2003, 23-24). Строгая политика коснулась жизни 

людей таким образом, что детям запрещали пользоваться своими языками в 

школах и родителям советовали не говорить с детьми на этих языках 

(Вахтин 1993, 45). Например издания А. С. Пушкина и других классиков на 

малых языках почти не было в 50-х гг. (Алпатов 1997, 115). Также в школах 

во всех начальных классах начали преподавать только на русском и 

якутском языках. Число уроков якутского языка сократилось больше, чем 

количество уроков иностранного языка. В школах и интернатах 

разговаривали только по-русски. (Сосин 2005, 90.) 

 

Во время правления Брежнева русификация и национально-языковая 

политика вызвала сильное снижение количества языков обучения в школах. 
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Алпатов (1997, 114) пишет, что в начале 60-х гг. существовало школьное 

обучение на 47 языках. До 1982 г. количество языков снизилось до 17 и на 

12 из них образование не шло выше четвёртого класса. Лишь на якутском 

языке были восьмилетние школы. Сало (Salo 2009, 59) подчёркивает что, 

при Брежневе маленьким северным народам всё-таки позволяли какую-

нибудь общую северную идентичность, хотя целью национальной политики 

было создать советскую идентичность на основе русской культуры. Сало 

пишет ещё, что через традиционные фольклорные песни, танцы и 

выступления народы меньшинства сохранили какую-то возможность 

развивать свои традиции и сохранять связь со своими корнями.  

 

Алпатов (1997, 121) замечает, что прежде всего советское время повлияло 

отрицательно на народы Севера не просто из-за национально-языковой 

политики, но и из-за экономического освоения районов их проживания. 

Также отрицательным явлением, которое влияло на сохранность языков 

народов Севера были школы-интернаты, где воспитывали детей народов 

Севера. Интернаты стали основными формами обучения. Детей забирали в 

школу против желания родителей и языком обучения и общения был чаще 

всего русский, и таким образом многие потеряли свободное владение 

родным языком и отдалялись от своей семьи и культуры. Для детей школа-

интернат значил, что им надо было учиться в закрытом учебном заведении 

далеко от своих семей. (Алпатов 1997, 121; Вахтин & Лярская 2004, 141; 

Csonka & Schweitzer 2007, 50.)  

 

 

3.1.3. От перестройки до ХХI-века 

 

Время перестройки начало новый период в развитии Советского общества. 

Контакты за границей облегчились и увеличились, поэтому разные 

гражданские группы и организации получили толчок к развитию своей 

деятельности. (Laihiala-Kankainen & Potinkara 2009, 45). Языковая политика 

перестала быть исключительным правом государства и партии, и появилось 

много активных национальных движений, часть из которых привела к 

независимости регионов от СССР (Pyykkö 2005, 220). Леонтьев замечает, 
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что во время перестройки произошёл скачок вперед в развитии социальных 

функций многих языков, так как появились газеты, радио- и телепередачи на 

тех языках, на которых раньше их не было. (Леонтьев 2004, 49.) Например в 

1984 г. стали издавать литературу на эвенкийском, эвенском и юкагирском 

языках (Алпатов 1997, 115).  

 

В октябре 1991 г. Б. Н. Ельцин подписал «Закон о языках народов РСФСР» в 

тогдашнем Верховном Совете России. В законе закрепили русский язык  

государственным языком на всей территории России. Также в новом законе 

предполагалось обучение переводчиков для центрального управления, 

чтобы на заданные вопросы на языках национальных меньшинств получили 

ответы на тех же языках. Правда, версия никогда не осуществлялась на 

практике. (Aлпатов 1997, 138-139.) В последние годы существования СССР 

в республиках, принадлежащих Федерации уже принимали свои законы о 

правах языка в стране. В республиках отправной точкой закона было часто 

два государственных языка: русский и национальный язык. (Pyykkö 2005, 

221.) В России после распада СССР социальные и политические изменения 

влияли и на русский язык. Изменения привели в язык например новые 

иностранные слова. Быстрое лексическое распространение привело к тому, 

что стал являться языковый пуризм, так как в России русский язык 

считается самым ценным национальным богатством. (Pyykkö 2010, 83.) 

 

Воздействие центрального управления укрепилось в областной 

администрации в XXI веке, и о расходовании ресурсов решаются почти 

всегда в центральном управлении (Laihiala-Kankainen 2009, 49). По 

Протасовой (Protasovа 2009, 75) положение языков меньшинств считается 

всё ещё слабым, например в 2002 г. Владимир Путин подписал дополнение 

к закону о правах языка в стране, по которому алфавит государственного 

языка и официальных языков республик основываются на кириллице. Также 

по Пююккё (Pyykkö 2005, 216-217) в настоящее время языковая ситуация в 

России не изменилась со времён советской эпохи. Она считает, что 

положение национальных языков было хорошим в 1920-30 годы как и в 

конце 1980 годов и до начала 1990 годов. Пююккё (там же, 220) изображает 

языковую ситуацию в СССР помощью пирамиды. На самом верху 
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находился русский язык и ниже 14 языков советских республик, у которых 

были какие-то языковые права в своих областях. Под ними находились 

языки автономных республик и в самом внизу большая группа языков, 

которые не имели никаких языковых прав. По Лайхиала-Канкайнен и 

Потинкара (Laihiala-Kankainen & Potinkara 2009, 49), в России считают, что 

поддержка языков национальных меньшинств всё-таки ослабляет 

национальное государство, поэтому Россия во всю свою историю исполняла 

противоположную политику. Они отмечают ещё, что граждане часто не 

знают о своих возможностях влиять и часто считают, что обязанность 

проведения преобразований принадлежит государству или администрации.  

 

 

3.2. Республика Саха (Якутия) 

 

Российская Федерация является многоэтническим и многоязычным 

государством, где проживает около 140 миллионов людей и говорят больше 

чем на 160 языках. Около ста языкам угрожает исчезновение (Protasova 

2009, 75). Россия состоит из 83 субъектов федерации, в том числе 46 

являются областями, 21 республиками, девять краями, два городами, четыре 

автономными округами и один автономной областью. Республика Саха 

(Якутия) является одной из 21 республик.  

 

Республика Саха (Якутия) находится на востоке Сибири Российской 

Федерации. Общая площадь территории Саха составляет 3103,2 тыс. км². 

Таким образом, Саха — самая крупная административно-территориальная 

единица в мире и, соответственно, самый крупный субъект Российской 

Федерации. В Саха (Якутия) государственными языками являются русский 

и якутский языки. Официальными языками являются эвенский, 

эвенкийский, юкагирский, чукотский и долганский языки. Численность 

населения Республики Саха (Якутия) по переписи населения 2010 года 

составляет 958,528 человек. Национальный состав населения разнообразен, 

там проживают более ста национальностей.  
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3.2.1. Языки и народы РС (Я) 

  

Русский язык относится к славянской группе индоевропейской языковой 

семьи. Система обучения русскому языку в общеобразовательных 

учреждениях с якутским языком обучения начала создаваться в конце XIX 

века и сформировалась в 1960 годы (Семенова 2012, 12). Русских проживает 

в Саха (Якутия) 353,7 тыс. чел. (см. подробнее таблицы 1 & 2). Русское 

старожильческое население, появилось на реке Лена в первой трети XVII в. 

и привило земледельческую культуру. (Петрова & Мярикянова 2000, 146.) В 

XVII - XX вв. сформировалась и особая группа русских старожилов. 

Большая их часть была метисной. Русские казаки и промышленники часто 

брали в жены якуток и их дети считались русскими. Но главное, что для 

потомков переселенцев из России, Якутия была их родиной. Они часто не 

знали русского языка, но якутским они владели свободно. (Алексеев 2008, 

209.)  

 

Якутский язык относится к тюркской группе языков алтайской семьи и 

разделяется на группы говоров: центральный, вилюйский, северо-западный 

и таймырский. Якутский язык имеет большое число слов монгольского 

происхождения. (Якутский язык.) На якутском языке говорят помимо якутов 

коренные малочисленные народы Республики Саха (Якутия) долганы, 

эвены, эвенки, юкагиры и русские старожилы и др. Обучение якутскому 

языку началось в 1922 году. (Семенова 2012, 6.) Якуты сравнительно 

молодой этнос, сформировавшийся в бассейне реки Лены в течение X-XIV 

вв. в результате скотоводческого освоения этой территории переселенцами 

из южной части Сибири. Среди них были, видимо, представители как 

тюркоязычных, так и монголоязычных племён. (Алексеев 2008, 202.) Якуты 

называют себя «саха», «якут» - это наименование других для народа саха. 

Всего их проживает в Саха (Якутия) 466,5 тыс. чел. (см. подробнее таблицы 

1 & 2).   

 

Эвенкийский язык относится к северной подгруппе тунгусо-маньчжурской 

группы языков и он разделяется на три группы диалектов: северный, южный 

и восточный (Горохов). На эвенкийском языке говорят эвенки 
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проживающие, в основном, в национальных улусах и наслегах Республики 

Саха (Якутия). Письменность на эвенкийском языке была создана в 1931 г. и 

с 1930-ых годов эвенкийский язык изучают в образовательных учреждениях 

Республики Саха (Якутия). (Семенова 2012, 9.) Эвенки сложились на основе 

смешения местного населения Восточной Сибири с тунгусскими племенами, 

расселявшимися из Прибайкалья и Забайкалья с конца 1-ого тысячелетия 

нашей эры (Горохов). Эвенков проживает в Саха (Якутия) 21,0 тыс. чел. (см. 

подробнее таблицы 1 & 2).  

 

Эвенский язык относится к северной подгруппе тунгусо-маньчжурских 

языков. В эвенском языке находится много говоров и диалектов, которые 

делятся на три наречия: восточное, среднее, западное. Наибольшую степень 

близости эвенский язык обнаруживает с эвенкийским языком. Они 

отделились друг от друга примерно 1500 лет назад. (Бурикин 2005б.) Начало 

создания эвенской письменности относится к 1931—1932 гг. В 

образовательных учреждениях Республики Саха (Якутия) эвенский язык 

преподаётся с 1930-ых годов. На эвенском языке говорят эвены, 

проживающие в Республике Саха (Якутия) в Абыйском, Аллаиховском, 

Булунском, Верхоянском, Кобяйском, Момском, Оймяконском, Усть-

Янском, Томпонском, Верхнеколымском, Среднеколымском, Нижне-

колымском и Эвено-Бытантайском национальном улусах (районах). 

(Семенова 2012, 8-9.) Эвенов проживает в Саха 15,1 тыс. чел. (см. подробнее 

таблицы 1 & 2). 

 

До 80-х годов ХХ в. долгановеды признавали долганский язык 

своеобразным диалектом якутского языка. Но потом пришли к тому выводу, 

что долганский язык является самостоятельным языком тюркской группы. 

Только в 1973 г. была создана письменность на долганском языке и алфавит 

был издан в 1984 г. (Алексеев 2008, 428.) Долганы относятся к 

малочисленным народам севера, формирование которого шло в течение 

XVIII-XIX вв. на территории Таймырского автономного округа. Долганов 

проживает в Республике Саха (Якутия) 1,9 тыс. (см. подробнее таблицы 1 & 

2) в Анабарском национальном улусе Республики Саха (Якутия). (Семенова 

2012, 10.)  
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Юкагирский язык относится к языкам юкагирско-чуванской группы, 

включаемый в группу палеоазиатских языков. Юкагирский язык делится на 

два диалекта: колымский или лесный и тундренный. Лесные или 

верхнеколымские юкагиры называют себя одул. Тундренные или 

нижнеколымские юкагиры называют себя вадул. (Бурыкин 2005в.) Одулы и 

вадулы отличаются друг от друга между прочим по языку и спецификой 

социально-культурной жизни. Письменность на юкагирском языке 

существует с 1969 г. Тундренный диалект юкагирского языка получил 

алфавит в 1987 г., и позднее колымский диалект юкагирского языка. 

(Семенова 2012, 9-10.) В Якутии юкагиров проживает 1,3 тыс. чел. (см. 

подробнее таблицы 1 & 2). Юкагиры проживают в Республике Саха 

(Якутия) Нижнеколымском и Верхнеколымском улусах (районах). 

 

Чукотский язык относится к палеоазиатской семье языков (Бурыкин 2005а). 

В 1931 году был создан практический алфавит чукотского языка, а в 1932 

году издан первый букварь на основе восточного диалекта уэленских 

чукчей, который впоследствии был принят за литературный чукотский язык. 

Чукотская азбука была издана на диалекте колымских чукчей (западный 

диалект) только в 2011 году. (Семенова 2012, 10). Около 600 чукчей 

проживают в Республике Саха (Якутия) (см. подробнее таблицы 1 & 2).  

 

Националь-
ность 

Числен-
ность, тыс. 
чел. 
2002 г. 
949 280 

По отношению 
ко всему 
населению, % 

Числен-
ность, 
тыс. чел. 
2010 г.  
958 528 

По отношению ко 
всему населению, 
% 

Якуты 432,3 45,5 466,5 49,9 

Русские 391,7 41,2 353,7 37,8 

Эвенки 18,2 1,9 21,0 2,2 

Эвены 12,7 1,2 15,1 1,6 

Долганы 1,3 0,1 1,9 0,2 

Юкагиры 1,1 0,1 1,3 0,1 

Чукчи 0,6 0,1 0,7 0,1 
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Таблица 1. Данные на основе переписи населения РС (Я) 2002 и 2010 годов 

(Всероссийская перепись населения 2002 и 2010в). 

 

Националь
-ность 

Якут. Рус. Эвен. Эвенк. Юк. Чук. Долг. 

Якуты 438 664 27 027 17     

Русские 1308 351 248 2     

Эвенки 17 016 2536 68 1346 - 1 1 

Эвены 9848 2003 3089 102 3 8 - 

Долганы 1792 59 - - - - 53 

Юкагиры 400 563 8 - 306 3 - 

Чукчи 44 333 3 - 3 287 - 

Всего 469 072 383 769 3187 1448 312 299 54 

Таблица 2. Назвавшие родной язык. Данные на основе переписи населения 

2010 г. (Всероссийская перепись населения 2010а & б). 

 

В переписи населения 2002г. не указывался родной язык граждан. Поэтому к 

этим данным надо относиться условно. Во многих ситуациях можно 

допускать, что гражданство показывает также родной язык гражданина. Это 

не всегда так, а гражданство и родной язык могут отличаться друг от друга. 

(Pyykkö 2005, 216.) В переписи населения 2010г. приняли во внимание и эту 

проблему. Иногда люди объявляют своим родным языком «достойный 

язык» своего района или культуры, хотя они владеют языком слабо. Явление 

происходит от того, что принадлежность к меньшинству считается 

отрицательной  характеристикой. (Аnhava 1998, 14.) 

 

 

3.2.2. Языковое положение сегодня 

 

В республике Саха (Якутия) самыми большими языками являются якутский 

и русский (см. Таблица 2). Якутский язык господствует в сельской 

местности, так как большая часть якутско-язычного населения проживает в 

сельской местности, но якутско-русское двуязычие увеличивается среди них 
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(Жиркова 2008, 193). Раньше якутский язык функционировал как язык 

лингва франка в Якутии. На нём говорили даже русские. Но уже по 

переписи 1989 года, только 1,4 % русских свободно владели якутским 

языком.  

 

Сегодня русский язык является преобладающим для населения республики 

во всех сферах (Петрова & Мярикянова 2000, 157). Место русского языка в 

Российской Федерации сильно, так как по Николаеву (2008, 26) его считают 

фактором консолидации граждан и символом государства. В современном 

мире статус русского языка всё-таки изменился. Говорящих на русском 

языке существует 118,6 миллионов в Российской Федерации, итак 

демографически он считается довольно сильным языком, хотя количество 

русскоязычного народа снижается. Но экономически русский язык слабый. 

Он является в ООН рабочим языком, но другое его использование в 

международных связях незнчительно. (Pyykkö 2005, 218.) Также количество 

изучающих русский за рубежом сократилось почти в два раза. В 1982 – 1983 

учебном году русский язык изучало 23 миллиона студентов в 101 стране, в 

1990-е годы их число сократилось до 10-12 миллионов. По Воротникову в 

России вызывает сегодня серьёзную озабоченность и снижение языковой 

культуры общества, «загрязненная» лексика и заимствованные слова из 

английского языка. Он считает, что русский язык нуждается в серьезной 

государственной поддержке из-за негативных тенденций, наметившихся во 

всех сферах его функционирования. Это положение  требует по 

Воротникову вмешательства властных структур. (Воротников 2007, 8-10.) 

 

Урбанизация ведёт часто к тому, что значительное количество людей 

молодого поколения русифицирyется например, многие представители 

коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) не 

владеют родными языками, их первыми языками являются русский или 

якутский (Семенова 2012, 7). По Ефимову, количество говорящих на 

якутском уменьшилось среди городских жителей. Среди сельского 

населения этнических якутов, которые родились между 1910 и 1930 годами 

100% и между 1990 и 2010 годами 79% считали якутский язык родным. По 

сравнению числа в городах были 93% и 61%. Также среди молодых 
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этнических якутов желание сохранить свою культурную идентичность 

снизилось по сравнению со старшим поколением. (Yefimov 2011, 117.)  

 

В этой главе мы сделали беглый взгяд на языковую историю России, 

представили языки и народы Республики Саха (Якутия). Меры языковой 

политики были  времанами тяжёлые. У малых языков не было возможности 

развиваться. Языковые акты России, как по-видимому история нам 

показывает, поддерживали одноязычность. Двуязычие и многоязычие 

считали угрозой. Всё-таки были и времена, когда национальные языки 

поддерживали. Впервые в истории языковой политики России в 1920-30 гг. 

и другие языки, помимо русского, получили какие-то права. Когда языково-

политические меры изменились в половине 1930 гг. тогда многие языки не 

имели даже системы письма. Хотя русский язык сильно поддерживался 

государством во все времена, впервые он получил статус государственного 

языка только в «законе о языках РСФСР» и «Конституции РФ».  
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4. Статус языков в законодательстве  

 

Статус языков и языковая политика в России определяется в Конституции и 

Законах России и Республик. В Республике Саха Якутии есть свои законы о 

языках помимо федеральных законов. В этой главе мы рассматриваем 

основные документы, регулирующие статусов языков и языковую политику: 

Конституцию Российской Федерации, Конституцию Республики Саха 

(Якутия), Закон о языках народов Российской Федерации, Закон о 

государственном языке Российской Федерации, Закон о языках Республики 

Саха (Якутия) в Республике Саха (Якутия), Закон Республики Саха (Якутия) 

о статусе языков коренных малочисленных народов Севера Республики 

Саха (Якутия), Закон об образовании и Федеральный закон об информации, 

информационных технологиях и защите информации.  

 

 

4.1. Конституции РФ и РС (Я) 

 

В Конституции Российской Федерации 1993 года провозглашены равенство 

прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности и языка. Также в конституции запрещаются любые формы 

ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности. (Конституция 

РФ, статья 19.) Конституция закрепляет право каждого на пользование 

родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения 

и творчества (там же, статья 26). Она запрещает пропаганду социального, 

расового, национального, религиозного или языкового превосходства (там 

же, статья 29). Государство Российской Федерации защищает исконную 

среду обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических 

общностей (там же, статья 72). 

 

У языков России разные статусы. Пююккё (Pyykkö 2010, 86) считает, что 

самой главной частью в законодательстве с точки зрения языковой политики 

является статья 68, по которой русский язык имеет статус государственного 

языка Российской Федерации, но у республик есть право устанавливать свои 
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государственные языки и они могут употребляться наряду с русским в 

государственных органах и учреждениях республик. Кроме того, 

Конституция гарантирует всем народам Российской Федерации право на 

сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.  

 

Конституция Российской Федерации даёт республикам право принимать  

свои конституции и законодательства (Конституция РФ, статья 5). По 

Конституции Республики Саха (Якутия) государственными языками 

являются якутскийи и русский язык. Языки коренных малочисленных 

народов Севера являются официальными в местах компактного проживания 

этих народов. (Конституция РС (Я), статья 46.) В Конституции государство 

обязывается охранять суверенные права народа, обеспечивать сохранение и 

развитие его родного языка, национальных культур и cамобытности 

(Конституция РС (Я), статья 52). 

 

4.2. Закон о языках народов РФ  

В период Российской империи не существовало языковое законодательство. 

Только в 1991 г. был принят Закон о языках народов РСФСР. Закон 

продолжает действовать до сих пор, но в 1998 была принята новая редакция 

закона. В новой редакции были отменены элементы официального 

многоязычия в федеральных органах власти. Необходимость новой 

редакции была обоснована принятием конституции и потребностью 

уравнять права субъектов федерации в языковой сфере, но положение дел в 

реальности было таковым, что хотели суживать поля регулирования на 

региональном уровне. По Замятину перемены можно считать индикатором 

поворота в языковой политике вслед за поворотом в национальной 

политике. (Замятин 2012, 103.)  

 

Закон о языках народов Российской Федерации начинается во вводной части 

словами: Языки народов Российской Федерации находятся под защитой 

государства. Государство на всей территории Российской Федерации 

способствует развитию национальных языков, двуязычия и многоязычия. По 
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закону государство гарантирует защиту для языков народов Российской 

Федерации, вместе с тем органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти Российской Федерации гарантируют и обеспечивают 

социальную, экономическую и юридическую защиту (Закон о языках 

народов РФ, статья 4).  

 

Гражданам Российской Федерации предоставляется право выступать на 

заседаниях, совещаниях, собраниях в государственных органах, 

организациях,  на предприятиях и в учреждениях на том языке, которым они 

владеют. В случае необходимости обеспечивается соответствующий 

перевод. Кроме того граждане имеют право обращаться в вышеупомянутые 

органы с предложениями, заявлениями и жалобами на любом языке 

Российской Федерации. У граждан есть также право получить ответы на 

языке обращения, но в законе упоминают, что в случае невозможности 

используется государственный язык. (Закон о языках народов РФ, статья 

15.) Отказ в обслуживании на языке гражданина считается  

противозаконным (там же, статья 22). В Российской Федерации помимо 

русского, алфавиты государственных языков республик строятся на 

графической основе кириллицы (там же, статья 3). 

 

По закону о языках народов Российской Федерации в местностях 

компактного проживания язык меньшинства может использоваться в 

официальном общении (статья 3), например при подготовке и проведении 

выборов и референдумов (статья 14), кроме того и официальном 

делопроизводстве (статья 16). По Замятину проблема кроется в том, что 

Федеральный Закон об основах организации местного самоуправления 2003 

года не предоставляет никакого механизма реализации этих положений и не 

упоминает языковых вопросов. И таким образом официальный статус 

языков меньшинств в районах компактного проживания устанавливается 

самостоятельно. (Замятин 2012, 105.) Всё же русский язык является по 

закону обязательным в работе высших законодательных органов страны, 

подготовке проектов законов, официальных переписках между 

республиками, судопроизводстве в Верховном, Конституционном и других 
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общероссийских судах, передачах всероссийского телевидения и 

радиовещания (Алпатов 2000, 147-148). В законе есть противоречия, где в 

конечном счёте малые языки терпят неудачу. 

 

В статье 7 определяется, кто участвует и конкретные меры в языковой 

политике. Там определяется например, что правительство Российской 

Федерации разрабатывает федеральные целевые программы сохранения, 

изучения и развития языков народов Российской Федерации и осуществляет 

меры по реализации таких программ. Помимо правительства в языковой 

политике участвуют и специалисты. Органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации могут разрабатывать соответствующие 

региональные целевые программы. Согласно статье 5, знание или незнание 

языка не может служить основанием для ограничения языковых прав 

граждан Российской Федерации. Нарушение языковых прав народов и 

личности влечет за собой ответственность согласно закону.  

 

 

4.3. Закон о государственном языке РФ 

 

Закон о государственном языке Российской Федерации был принят в 2005 

году. Закон наделал много шума, так как считали, что закон нарушает 

конституционные права граждан и СМИ. Также закон считали 

вмешательством в компетенцию субъектов Федерации. Закон формулирует 

права использовать русский, защищает и развивает языковую культуру. 

Противники закона считают развитие языка таким методом неправильным. 

Скорее нужно было бы сосредоточиваться на школьном обучении и больше 

платить зарплату учителям.  (Pyykkö 2010, 88.) 

 

По закону русский язык является языком, способствующим 

взаимопониманию, укреплению межнациональных связей народов 

Российской Федерации в едином многонациональном государстве. Закон 

устанавливает, что обязательность использования государственного языка 

Российской Федерации не умаляет право пользоваться государственными 
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языками республик и другими языками народов России (статья 1). Но в 

статье 3 составляется список обязательного использования 

государственного языка Российской Федерации в разных сферах. Эти сферы 

употребления русского языка являются широко распространёнными и таким 

образом сужает сферу употребления других языков Российской Федерации. 

Замятин (2012, 113) замечает, что ограничения обращаться на родном языке 

в государственные органы и организации нарушает право, установленное 

Законом о языках народов в России в статье 15. Находятся и ограничения 

для русского языка, например в статье 1. Там выявляется языковый пуризм, 

который восходит своими корнями из неуверенности, боязни в ослаблении 

своей идентичности языка и культуры (Sajavaara 2000, 88). В статье 1 

подчёркивается, что в русском языке не допускается использовать слов и 

выражений, не соответствующих нормам современного литературного 

русского языка, за исключением иностранных слов, не имеющих 

общеупотребительных аналогов в русском языке. Закон всё-таки позволяет 

использование «некорректного» языка в сфере СМИ, который является 

неотьемлемой частью художественного замысла.  

 

 

4.4. Закон о языках РС (Я) в Саха 

  

С 1990 г. начали приниматься законы о языках в республиках в составе 

России (Алпатов 2000, 149). В Республике Саха (Якутия) Закон о языках, 

который стал основой новой языковой политики был принят в 1992 г. 

Языковая политика является составной частью государственной политики и 

направлена на развитие и взаимодействие языков во всех сферах жизни 

общества. По Николаеву в Саха пытаются создать условия для 

гармоничного взаимодействия русского языка с языками других народов 

республики. (Николаев 2008, 26-27.)  

 

Республика осуществляет государственную защиту якуткого языка и 

проявляет заботу о расширении его общественных и культурных функций, 

кроме того Республика  
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(Якутия) проявляет заботу о сохранении и свободном развитии 

эвенкийского, эвенского, юкагирского, долганского и чукотского языков, 

которые являются местными официальными языками в местах проживания 

этих народов и используются наравне с государственными языками (статьи 

4 & 6). В законе повторяется, что русский язык является государственным 

языком на территории Республики Саха (Якутия) и используется как 

средство межнационального общения (статья 5).  Замятин (2012, 118) хочет 

в свою очередь подчёркнуть, что нет смысла наделять русский язык 

статусом государственного языка республик, поскольку русский язык 

является государственным языком на всей территории Российской 

Федерации. Следовательно существует возможность не использовать 

титульные языки в реальном функционировании в качестве официальных. 

Автор приводит хороший пример: если бы в какой-нибудь республике был 

провозглашён только титульный язык государственным, властям пришлось 

бы соблюдать официальное двуязычие и многоязычие. Ситуация в эти дни 

является такой, что существующая юридическая норма разрешает властям 

не использовать титульные языки в официальных сферах. Например в статье 

7 органы государственной власти и управления национальных 

административно-территориальных единиц Республики Саха (Якутия) 

полномочны самостоятельно решать вопросы сохранения, развития и 

использования языков народов проживающих на их территории.  

 

В главе II Закона о языках народов Республики Саха (Якутия) проводится 

листинг об использовании государственных и официальных местных языков 

Республики в деятельности государственных органов, предприятий, 

учреждений, организаций (статьи 12-26). Посмотрим подробнее несколько 

из них. Языками делопроизводства и документации учреждений, 

предприятий и организаций, расположенных на территории Республики 

Саха (Якутия), являются якутский, русский и местные официальные языки 

(статья 15). В переписке с органами государственной власти и управления 

Республики Саха (Якутия), а также между собой, учреждения, предприятия 

и организации республиканского подчинения употребляют якутский, 

русский или местные официальные языки. Почтово-телеграфные 

отправления на территории Республики Саха (Якутия) производятся на 
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русском, якутском и местных официальных языках. (Статья 17.) 

 

Согласно статье 19. судопроизводство и делопроизводство в федеральных 

судах ведутся на якутском или на русском языках. Лицам, не владеющим 

государственными языками, обеспечивается право выступать на родном 

языке, а также пользоваться услугами переводчика. 

 

В статье 24 закрепляется, что Республика Саха (Якутия) поощряет и 

стимулирует знание обоих государственных языков руководителями 

республиканских органов государственной власти и управления, 

необходимое для выполнения ими служебных функций. Для должностных 

лиц органов местной государственной власти, предприятий, учреждений и 

общественных организаций предусматривается знание якутского, русского и 

местных официальных языков. Отказ в обслуживании (торговли, 

медицинской помощи, местного транспорта, бытового обслуживания, 

междугородной связи и других видов обслуживания) под предлогом 

незнания якутского, русского или местных официальных языков недопустим 

(статья 25).  

 

Республика обеспечивает издание учебной, художественной и научно-

технической и другой литературы, пропаганду достижений науки и 

культуры средствами массовой информации на якутском, русском и 

местных официальных  языках. В статье 11 гарантируется финансирование 

программ сохранения и развития Республики Саха (Якутия) из средств 

республиканского и местных бюджетов (статья 31). 

 

В законе проводится листинг языков, которые используются в названиях 

административно-территориальных единиц, личных именах, знаках и 

информации. Названия учреждений, предприятий и организаций даются на 

якутском языке или на местных официальных языках и публикуются на 

русском языке. Текст печатей, штампов и бланков учреждений и 

организаций должны быть на якутском языке, а при необходимости – на 

местных официальных языках и дублироваться на русском языке. Вывески, 
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транспаранты, объявления, реклама, прейскуранты и другая наглядная 

информация оформляется на языках русского и якутского, а в местах 

компактного проживания народов Севера – и на их родном языке. Этикетки 

товаров, маркировка, инструкции по использованию товаров, 

произведённых в Республике Саха (Якутия), должны содержать 

необходимую информацию на якутском и русском языках, при 

необходимости – и на местных официальных языках. (Статьи 32, 34-36.)  

 

Согласно статье 29, в профессионально-технических училищах, в средних 

специальных и высших учебных заведениях языками обучения являются 

языки якутский и русский.  

 

Замятин замечает, что в целом законы о языках создают правовое поле 

республиканским властям для реализации языковой политики и защиты 

индивидуальных языковых прав. Законы закрепляют права граждан по 

использованию государственных и иных языков. Но проблема заключается в 

том, что законы не формулируют обязанностей республиканских властей, 

они только позволяют использовать данные языки. Также республиканские 

законы о языках только повторяют разрешительный стиль российского 

закона о языках. Они считаются декларативными документами. (2012, 120-

121.) 

 

 

4.5. Закон о статусе языков КМНС  

 

Так как законодательство Республики Саха (Якутия) о языках коренных 

малочисленных народов Севера основывается на Конституции Российской 

Федерации и состоит из Закона Республики Саха (Якутия) «О языках в 

Республике Саха (Якутия)» Закон Республики Саха (Якутия) о статусе 

языков коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) 

на самом деле не приносит ничего нового. Языки коренных малочисленных 

народов и национальных меньшинств защищены в основном через общие 

механизмы защиты языков народов России. (Замятин 2012, 112.) 



	   40	  

Уже в самом начале в упомянутом законе коренным малочисленным 

народам Севера гарантируется независимо от их численности равные права 

на сохранение и всестороннее развитие родного языка, свободу выбора и 

использование языка общения, воспитания и обучения детей (статья 2). В 

законе гарантируется социальная, экономическая и юридическая защита 

органами государственной власти Республики Саха (Якутия) языкам 

коренных малочисленных народов Севера. Социальная защита означает 

проведение научно обоснованной языковой политики, направленной на 

сохранение, развитие и изучение языков коренных малочисленных народов 

Севера. Экономическая защита предполагает целевое бюджетное и иное 

финансовое обеспечение государственных и научных программ сохранения 

и развития языков коренных малочисленных народов Севера. (Статья 4.) 

 

Правительство Республики Саха (Якутия) разрабатывает целевые 

программы сохранения, изучения и развития языков коренных 

малочисленных народов Севера. В упомянутых целевых программах 

предусматривается: создание условий для использования языков коренных 

малочисленных народов Севера в различных сферах жизни; создание 

системы непрерывного обучения и воспитания подрастающего поколения на 

родном языке; издание учебных пособий, литературы; создание условий для 

научных исследований в области сохранения, изучения и развития; создание 

условий для распространения через средства массовой информации 

сообщений и материалов. (Статья 5.) 

 

 

4.6. Другие законы   

 

Общие вопросы языковой политики в области образования регулируются 

Законом Российской федерации «О языках народов Российской федерации». 

Закон об образовании был принят в 1992 году и он гарантирует гражданам  

право получать образования на родном языке и право выбрать язык 

обучения, но всё-таки в пределах возможностей. Право граждан на 

получение образования на родном языке обеспечивается созданием 
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необходимого числа соответствующих образовательных учреждений, 

классов, групп, а также условий для их функционирования. Язык обучения и 

воспитания определяется его учредителем и уставом. Изучение русского 

языка обязательно во всех государственных образовательных учреждениях, 

за исключением дошкольных. (Закон об образовании, статья 6.)  

 

Федеральный закон об информации, информационных технологиях и 

защите информации был принят в 2006 г. Закон включает в себя право на 

доступ к информации о деятельности государственных органов на русском 

языке и государственном языке. Закон является обязательным для  

государственных органов и местного самоуправления. (Статья 8.) Кроме 

того государственные органы и органы местного самоуправления создают 

информационные системы и обеспечивают доступ к содержащейся в них  

информации на русском языке и государственном языке (статья 12). Закон 

не осуществляется во всех отношениях, но Замятин напоминает, что 

реализация данного закона требует времени (2012, 115).  

 

В этой главе мы обсуждали восемь законов. Как вышеупомянутые законы 

показывают, языкам народов РФ гарантируют права и защиту. Государство 

должно по закону способствовать развитию двуязычия и многоязычия. 

Противоречивость состоит в том, что законодательство защищает русский 

язык, хотя в реальности больше в защите нуждаются языки коренных 

малочисленных народов Севера, так как закон о статусе языков КМНС не 

приносит им ничего нового в законодательстве. Русский язык защищается 

ограничениями –  в законе утверждается, как нужно использовать язык 

правильно. Также не допускается использование слов и выражений не 

соответствующих нормам современного русского литературного языка. В 

языковой политике Россий можно видеть знаки пуризма, и пуризм всегда 

связан с национализмом. Создаётся представление о том, что в поддержании 

других языков видят угрозой для русского языка. Факт то, что никакой 

закон не может гарантировать сохранность языка, если сам народ не хочет 

использовать родной язык. И даже хорошее положение языка в 

законодательстве не спасёт язык находящийся под угрозой. 
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5. Исполнение законодательства 

 

В этой главе мы начинаем с представления нашего метода и материала. 

Здесь же сосредоточимся на исследовании, исполняются ли 

вышеизложенные законы на практике и исследуем употребление языков в 

разных сферах. Конституция закрепляет право каждого на свободный выбор 

языка общения, воспитания, обучения и творчества. Как ранее выяснилось, 

часть законов является декларативной, и реально функционирует мало. 

Правильны ли такие выводы? 

 

 

5.1. Метод и материал 

 

С помощью обзора литературы есть возможность иметь образное 

восприятие из уже существющей целостности исследования. Собирая 

существующие исследования вместе, получаем представление о том, 

сколько уже есть научных исследований. (Johansson 2007, 3.) Целью этой 

работы было выяснить исполнение языковых прав на практике. Мы 

рассматриваем положение разных языков в разных сферах, и исполнение 

языковых прав в сборниках, стенограммах, выступлениях и научных 

журналах, которые мы добывали в интернете. Термином поиска мы сначала 

сделали «языковая политика РС (Я)». Сферы употребления языка 

определились на основе собранного материала. Мы рассматриваем 

следующие сферы употребления языка: образование на разных уровнях, 

СМИ, книжное издание и библиотечные услуги, производственная и 

почтовая сфера, также и делопроизводство и судопроизводство. В начале, 

для поиска материала установили критерий публикации после 2010 года, 

потому что мы нуждаемся в довольно новых материалах, чтобы прояснить 

как можно актуальнее языковую ситуацию сегодня. Но после просеивания 

мы нашли малое количество найболее нового материала и таким образом в 

исследовании охвачен период с 2007 по 2013 годы. Но мы одобряли для 

нашего исследованию и некоторые более старые материалы. Список 

использованного материала находится в конце работы под библиографией. 

Сложной задачей было найти материал об исполнении законов о 
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государственных и официальных языков РС (Я) на практике. Материалы 

являются различными, таким образом разделы разных языков не являются 

прямо пригодными для сравнения.  

 

 

5.2. Образование на родных языках в РС (Я)  

 

В этой главе мы сосредоточимся на том, на каких языках ведётся обучение в 

школах РС (Я) и какие языки учат в школах. Мы начнем с самой большой 

сферы употребления языка, так как мы считаем получение образования на 

родном языке самым важным с точки зрения сохранения языка. Также 

Семенова (2012, 7) подчёркивает, что изучение родных языков коренных 

малочисленных народов Севера в образовательных учреждениях является 

основным фактором их сохранения и возрождения, потому что литературная 

форма языков коренных малочисленных народов Севера не имеет 

устойчивую форму. 

 

В докладе Семеновой 2013 года выясняется, как обучение языков строится в 

системе образования Республики Саха (Якутия). Находится четыре модели, 

из которых наиболее распространёнными моделями являются по Семеновой 

вторая и третья модели. В первой модели обучение учащихся ведётся на 

родном языке за весь период школьного образования. Эта модель 

соответствует обучению на русском языке учащихся, у которых он является 

родным (первым) языком. Во второй модели обучение ведётся на родном 

языке с первого либо до четвертого, седьмого либо девятого классов. 

Переход на русский язык происходит из определённого класса. Вторая 

модель действует в общеобразовательных учреждениях с якутским языком 

обучения в сельских населенных пунктах и в городе Якутск.  По Семеновой 

использование данной модели возможно частично и в местах компактного 

проживания эвенов и эвенков. В третьей модели обучения ведется не на 

родном и изучение родного языка организуется в качестве учебного 

предмета. Эта модель действует как и в обучении детей якутов на русском 

языке в условиях поликультурной среды, так и в обучении детей коренных 

малочисленных народов Севера на якутском и на русском языках в 
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зависимости от социокультурной ситуации. В четвертой модели обучение 

ведется не на родном – русском или якутском. Модель используется во-

первых при отсутствии возможности организовать обучение в связи с 

малочисленностью желающих обучаться на том или ином языке, а также с 

отсутствием учителей, обучающих на конкретном языке. Во-вторых модель 

используется при выборе родителей и детей в качестве языка обучения 

неродной язык. (Семенова 2013.) 

 

Уточним ещё предыдущее. Доминирующая роль в системе языкового 

образования Республики Саха (Якутия) у русского языка. Обучение на 

русском языке ведётся в общеобразовательных школах г. Якутска и 

промышленных районах. Преподавание на русском языке также ведётся во 

всех средних специальных, профессиональных учреждениях и высших 

учебных заведениях Республики Саха (Якутия). На русском языке ведётся 

преподавание в национальных школах с девятого по 11-й классы, а также в 

соответствующих классах со смешанным языком обучения. Русский язык 

изучается в национальных школах с первого класса как учебный предмет. 

(Жиркова 2008, 188-189.) По докладу ЮНЕСКО 2008 г. в якутских школах 

обучение на родном языке в основном проходит в виде объяснения учебного 

материала, а закрепление информации, как правило, происходит на русском 

(Жиркова 2008, 189). В республике сформировано обучение якутскому 

языку с первого по девятый класс и якутской литературе с первого по 11 

класс, которое состоит из изучении литературных произведений и развития 

речи на родном языке. Якутский язык можно изучать и как 

государственный, это значит, что его рекомендуют ввести в часть учебного 

плана и с русским (родным) языком обучения в общеобразовательных 

учреждениях. (Семенова 2012, 6-7.) В настоящее время языки коренных 

малочисленных народов Севера РС (Я): эвенский, эвенкийский, долганский, 

юкагирский и чукотский - преподаются только в форме учебного предмета.  

 

Рассмотрим подробнее количества учреждений дошкольного образования. В 

январе 2013 года в городе Якутске в 56 муниципальных дошкольных 

учреждениях воспитывалось 12 303 ребёнка. В 19 детских садах на родном 

якутском языке получают воспитание и обучение 2328 детей (19%). Кроме 
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того в 41 детском саду обучение разговорному якутскому языку получают 

4270 детей. По данными января 2013 года в городе Якутске находилось 

всего 75 групп в дошкольных учреждениях с якутским языком обучения, но 

до 2016 года планируется увеличить количество групп в два раза до 142 

групп. (Николаев 2013.) При создании новых групп всё-таки было отмечено, 

что воспитатели нуждались в методической поддержке и повышению 

квалификации по обучению детей на родном языке. (Совет по языковой 

политике РС (Я) 2013.) 

 

Ещё в 2000 году в Республике Саха (Якутия) находилось только два 

дошкольных образовательных учреждения, которые проводили обучение на 

языках коренных малочисленных народов Севера. В 2012 число выросло до 

20 дошкольных образовательных учреждений, которые находятся в 14-районах 

республики. Из них с обучением эвенскому языку – 12, эвенкийскому языку – 

5, чукотскому языку – 2, юкагирскому языку – 1. (Тарабукина 2012, 38; 

Габышева 2013.)  

 

Как прежде было уже сказано часто в городах владение родного языка хуже 

и интерес к своему родному языку ниже чем в сельской местности особенно 

среди молодого поколения. Но на основе результатов мониторинговых 

исследований выявилось, что в последнее времена у детей вырос уровень 

этнической самоидентификации и мотивация к изучению родного языка и 

культуры (Семенова 2013). Например, по данным министерства образования 

Республики Саха (Якутия) по сравнению с данными 1993-1994 учебным 

годом в 2011-2012 учебном году доля обучающихся якутскому языку и 

изучающих якутский язык как предмет увеличилась во всей Республике с 

35,9% до 62,9%, доля общеобразовательных учреждений увеличилась с 

69,9% до 97,1%. (Габышева 2013.) Это говорит о том, что что-то происходит 

- к своему родному языку и культуре стали относятся положительнее. Но 

одновременно существует проблема в реализации права граждан на 

обучение и воспитание детей на родном языке. (Николаев 2013.) Также в 

среднем и старшем возрасте изучать например якутский язык не возможно. 

Причиной является по Павлову (2008, 281) отсуствие доступных курсов и 

соответствующих специалистов. Но в последнее время в столице 
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Республики начали улучшать получение якутскогоязычного обучения, 

например были поставлены задачи в 2012 году Президентом Республики 

Саха (Якутия) увеличить количества классов и групп с якутским и русско-

якутским языком воспитания и обучения в русскоязычных школах и детских 

садах. (Николаев 2013.)  

 

В начале 2013 года в 50 школах города Якутска обучаются 34721 

школьников. Если в 2009 году изучение якутского языка и литературы как 

предмета велось в 18 школах, то в 2013 году в 25 школах. В 2009 году 

обучение на родном якутском языке велось в 15 школах с охватом 5800 

детей, то в 2013 году в 20 школах города на родном языке обучаются 7472 

ученика (21,5% от общего числа обучающихся). (Николаев 2013.) За 

последние годы кроме увеличенного интереса к якутскому языку в столице 

растёт и потребность населения в обучении и воспитании детей на родном 

якутском языке. Ещё в конце 2013 года на страницах Совета по языковой 

политике Саха было обявлено, что в школах города Якутска было открыто 

ещё 18 классов с родным языком обучения. Представители родительской 

общественности отметили, что увеличение групп и классов с родным 

(якутским) языком обучения снизило обстановку напряженности по этой 

проблеме по сравнению с предыдущими годами. (Совет по языковой 

политике РС (Я) 2013.) В соответствии с принятым комплексным планом 

развития сети национальных школ до 2016 года планируется довести 

количество классов с обучением на родном якутском языке до 281 (в 2013 

году – 270). (Николаев 2013.)  

 

В Республике Саха (Якутия) число школ с обучением языкам коренных 

народов РС(Я) выросло по сравнением с годом 2004, когда языки народов 

КМНС изучались в 31 школе. В 22 улусах (районах) РС (Я), в том числе в г. 

Якутске, в 2012 г. из 636 общеобразовательных учреждений Республики 

Саха (Якутия) в 38 школах  (в том числе в кочевых) учащиеся изучают 

языки коренных малочисленных народов Севера. Это 22 школы с эвенским 

этнокультурным компонентом, 12 с эвенкийским, две школы с юкагирским, 

одна с долганским и одна школа с чукотским этнокультурным компонентом. 

В республике существуют также 14 образовательных учреждений, где 
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ведётся обучение нескольким родным языкам КМНС и якутскому. 

(Тарабукина 2012, 37-38; Габышева 2013.)  

 

В Республике Саха (Якутия) с 2006 г. началась реализация концепции 

развития кочевых образовательных учреждений и проекта ЮНЕСКО по 

развитию кочевых школ коренных малочисленных народов Севера, в 

которых создаются условия для получения образования без отрыва от 

родителей, которые ведут кочевой образ жизни. (Тарабукина 2007, 32.) По 

Мигалкину (2008, 100) кочевые школы важные, так как они поддерживают 

традиционные занятия и родную культуру оленеводов и охотников. 

Количество кочевых образовательных учреждений возрастало. Если ещё в 

начале 1990 годов находилось только четыре кочевых образовательных 

учреждений (там же, 101), то в 2013 году в 11 районах в местах традиционного 

хозяйствования коренных малочисленных народов Севера функционируют 13 

кочевых образовательных учреждений. Министерство образования РС (Я) 

поддерживает создание родовыми общинами кочевых школ. Почти 200 

детей оленеводов имеют возможность получать образование без отрыва от 

своих родителей и национальных традиций. (Тарабукина 2012, 38; Исаков 

2013, 73.)  

 

В Северо-Восточным федеральном университете есть несколько 

направлений, в которых обучение ведётся на якутском, эвенском, 

эвенкийском, юкагирском, чукотском и долганском. В институте языков и 

культуры народов Северо-Востока РФ в направлении филология и 

педагогическое образование обучение осуществляется на эвенском, 

эвенкийском, юкагирском, чукотском, долганском и русском. На 

филологическом факультете обучение осуществляется на якутском помимо 

русского. 

 

В устройстве обучения языкам КМНС есть многие проблемы. По Семеновой 

(2012, 7-8) проблема состоит в том, что: во-первых разобщённость 

населения и смешанное проживание нескольких этносов в небольших 

населённых пунктах и их малочисленность. Во-вторых параллельное 

изучение нескольких родных языков в одном классе, когда требуется 
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нестандартный подход к разработке учебного плана и финансированию 

дополнительных учебных часов при параллельном изучении нескольких 

языков. Кроме того по материалу Комитета Совета Федерации по делам 

Севера и малочисленных народов (2010, 53) выяснилось, что в 

общеобразовательных школах недостаёт учебников и учебных пособий на 

языках малочисленных народов Севера. В городском округе проблемы, 

имеющиеся в реализации права граждан на обучение и воспитание детей на 

родном языке, связаны с общей проблемой дефицита мест в детских 

дошкольных учреждениях, сверхнормативной наполняемостью школ в ряде 

округов. (Николаев 2013.) 

 

По вопросам обучения и воспитания на родных языках для оказания 

постоянной помощи педагогам, ФГНУ «Институт национальных школ 

Республики Саха (Якутия)» учредил в 2005 году периодические научно-

методические журналы, которые издаются на родных языках. (Жиркова 

2008, 189.) Устраивают и для учащихся и педагогов разные мероприятия, 

праздники, фестивали, конкурсы, викторины например, республиканские и 

межрегиональные олимпиады по якутскому языку и языкам коренных 

малочисленных народов Севера. Их организуют этнокультурные 

общественные организаций, редакций средств массовой информации, 

государственные и муниципальные учреждения в целях поддержки и 

развития культурного и языкового многообразия, сохранения родных 

языков и культур в условиях глобализации. (Семенова 2013.) Через такие 

события вероятно стараются создавать понимание между людьми уже в 

детстве. В Республике также обучают уважению и толерантности к народам 

через учебный предмет «Культура народов Республики Саха (Якутия)». 

Предмет обучает культурным традициям народов Якутии — якутов, эвенов, 

эвенков, юкагиров, долган, чукчей, русских старожилов и других совместно 

проживающих этносов. (Семенова 2012, 13) В 2011 году Указом Президента 

Республики Саха (Якутия) была утверждена государственная программа 

Республики Саха (Якутия) «Сохранение, изучение и развитие 

государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия) на 

2012–2016 годы», на реализацию которой на 5 лет предусмотрено 64 млн. 

833 тыс.  рублей. (Габышева 2013) 
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В этой главе мы собрали вместе информацию, касающуюся получение 

образования на своём родном языке. Мы рассмотрели как обучение языков 

строится в системе образования РС (Я). Мы отметили, что число классов с 

обучением родному языку выросло, но всё-ещё нет возможности 

организовать преподавание на эвенском, эвенкийским, долганском, 

чукотском и юкагийрском языках.  Обучение можно организовать только на 

государственных языках. Положительно всё-таки увидеть, что в Республике 

организуют много разных мероприятий и праздников в целях поддержки и 

развития культурного и языкового многобразия.   

 
 
 
5.3. Сфера средств массовой информации  
 

В этой главе мы исследуем употребление языков РС (Я) в СМИ. Мы 

интересуемся печатной прессой, аудиовизуальными СМИ, помимо этого 

обслуживанием библиотек и книжными выпусками на разных языках. 

Республика гарантирует обеспечение издание учебной, художественной и 

научно-технической и другой литературы, пропаганду достижений науки и 

культуры средствами массовой информации на якутском, русском и 

местных официальных языках. Средства массовой информации играют 

важную роль в сохранности языка, так как они усиливают положение языка 

и придают ему значение. Плохой стороной СМИ есть большая потребность 

ресурсов.  Таким образом интернет, как более дешевое средство, можно 

было бы использовать усиленно. 

 

 

5.3.1. Аудиовизуальная и печатная пресса 

 

В Республике РС (Я) находятся 34 улусных студии телевидения, программы 

которых регулярно транслируются Национально-вещательной компаниией 

НВК «Саха» на всю республику. Передачи на якутском языке на радио 

составляют 40 % объема вещания; на русском – 55 %; на языках 

малочисленных народов Севера – 5 %. С 1985 по 2006 г. увеличился объеём 

передач, в том числе на якутском языке – в 2,5 раза, на русском языке – в 2,7 
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раза. Телепередачи: на русском – 62 %; на якутском – 38 %; на языках 

коренных малочисленных народов Севера – 1 %. Важно принять во 

внимание, что НВК «Саха» единственный канал в РС (Я), который передаёт 

передачи на якутском и на языках КМНС. (Жиркова 2008, 192.) В 2011г. 

например, на телевидении были две передачи на юкагирском языке, которые 

длились 30 минут и четыре радио-передачи, которые длились 15 минут. 

Всего передач на эвенкийском, эвенском и юкагирском языках было два 

часа в неделю. (Shadrin 2011, 302.)  

 

Из всех печатных изданий республики, учредителями которых являются 

государственные органы, 45 % выпускается на якутском языке, 26 % 

параллельно на якутском и русском и 2,4 % на языках малочисленных 

народов Севера (Жиркова 2008, 191-192). Например, газета Илкен издается  

на нескольких языках: русском, якутском и на языках народов Севера (Sakha 

Life). Газета выходит шесть раз в год и является единственной газетой на 

языках коренных народов Севера. Например, на юкагирском языке в газете 

ежегодно только две страницы. Юкагирский язык в первые явился в СМИ 

только в начале 1990 годов. Вначале на радио и телевидении, позже в газете 

Илкен. (Shadrin 2011, 302.) 

 

 

5.3.2. Интернет 

 

Интернет представляет новые возможности для языков находящиеся под 

угрозой. Коренные малочисленные народы Севера пользуются алфавитами, 

составленными на основе кириллицы, но при этом имеют собственные 

специфические буквенные символы, которые ещё полностью не введены в 

стандарты кодировок и в операционные системы. Из-за отсуствия 

специфических шрифтов в компьютерных операционных системах они не 

могут использовать комьпютер на родных языках. (Жожиков & Жожикова 

2008, 254.) Уже в 2008 году велась работа с Консорциумом Юникод 

(Unicode Consortium) и Международной организацией по стандартизации 

(International Organization for Standardization) (Николаев 2008, 30). В 

выступлении Габышевой 2013 г. выявилось, что так и ведётся работа по 
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использованию международного стандарта кодирования символов 

алфавитов якутского языка и языков коренных малочисленных народов 

Севера (Габышева 2013). В сборнике ЮНЕСКО 2008 года Томский (2008, 

264) отмечает, что состояние дел в сфере интернета неудовлетворительное. 

Помимо отсутствии стандарта кодировки и шрифтов, как являются слабые 

коммерческие перспективы язычных проектов, так и отсутствие моды на 

общение на родном языке среди городской молодеёжи. Павлов (2008, 283) 

считает, что проблемы существуют и в том, что существует малое 

количество носителей, готовых использовать родной язык в глобальной 

сети. Например, у якутских пользователей нет привычки искать 

информацию на своём родном языке, нет готовности писать и общаться на 

нём.  

 

Ещё в 2008 году по Томскому ресурсов на якутском языке было немного. 

Если всего в рейтинговой системе якутского Интернета Yaknet Top 100 

зарегистрировано более 750 ресурсов, то на якутском языке их примерно 

10–20, что составляет 2–3 % от общего числа. Саха-Википедию открыли в 

2008 году. (Томский 2008, 263.) Существующие форумные площадки и 

другие коммуникационные сервисы, созданные для якутян, большей частью 

не предоставляют возможности общения на якутском языке например, в 

правилах форумов популярного портала Сахателекома «Якутск-Онлайн» 

прямо написано, что языком для общения является русский. (Павлов 2008, 

281-282.) По Габышевой сегодня осуществляется активная деятельность по 

созданию интернет-ресурсов на родных языках. В эти дни успешно 

функционируют например, портал «Куйаар.ру», созданный при содействии 

Бюро ЮНЕСКО в Москве и работает на русском, якутском, эвенкийском и 

английском языках (Габыщева 2013).  

 

В Республике Саха (Якутия) ведётся несколько проектов, связанных с 

выгодным использованием электронной технологии и мультимедийнных 

учебников в образовании. Например с 2011 года начата реализация проекта 

создания единого портала о коренных малочисленных народах Севера, 

проживающих на Северо-Востоке Российской Федерации, www.arctic-

megapedia.ru, который между прочим состоит из материалов по языку и 
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культуре юкагиров.  За 2011г. создано и десять содержательных 

образовательных дисков по юкагирскому языку и разработан портал 

коренных малочисленных народов. Также начата реализация проекта по 

созданию детского образовательного портала «Этношкола» для учащихся 

общеобразовательных учреждений Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, 

которая будет функционировать на родных языках. (Габышева 2013; 

Министерство образования Республики Саха (Якутия) 2012.)  

 
 
 
5.3.3. Книжное издательство 
 

Литературу на родных языках народов Якутии выпускает национальное 

книжное издательство «Бичик», который является одним из старейших 

издательств Сибири и Дальнего Востока (Габышева 2013). С 1930 годов до 

2011 на территории республики было издано всего лишь 403 названия книг. 

Сегодня книги малочисленных народов Севера издаются тиражом 500-1000 

экземпляров. (Samsonova 2011, 240-241.) В период с 2008 по 2010 годы на 

языках народов Севера и о них было издано 50 книжных названий, из них на 

эвенкийском языке - 11, эвенском – 8, юкагирском -7, чукотском – 1. Среди 

них между прочим - серии «Памятники этнической культуры коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» вышли из 

печати «Энциклопедия природы», «Типы героических сказаний эвенков» и 

«Принципы организации звуковой системы эвенкийского языка» на 

эвенкийском языке, электронная книга «Грамматика эвенского языка в 

таблицах» на эвенском языке и др. (Samsonova 2011, 241.) В 2004 и 2010 

годах вышел «Диалектологический атлас якутского языка» и VIII том 

многотомного Большого академического толкового словаря якутского 

языка. Разработаны отраслевые терминологические словари по 

делопроизводству, по промышленному производству, разговорник для 

сферы туризма и была подготовлена новая редакция орфографического 

словаря якутского языка. В 2012-2013 годах в рамках Государственной 

программы «Сохранение, изучение и развитие государственных и 

официальных языков в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 гг.» к 

изданию готовятся орфографический словарь якутского языка, IX-Х том 
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Большого многотомного толкового словаря якутского языка, 

Терминологический словарь якутского языка, выпуск разговорников на 

эвенкийский, эвенский, юкагирский языков и их электронные версии, а 

также электронные книги и мультимедийные издания. Для качественного 

перевода на электронные версии изданий во многом будет способствовать 

новейшая программа «Sakhaspeller», комьютерная программа правописания 

якутского языка, которая создаёт электронные базы данных лексических и 

фразеологических единиц с учётом особенностей якутского и русского 

языков, достаточных для создания компьютерных программ. (Габышева 

2013) Также в Якутии презентовали электронную обучающую программу 

«Эвенкийский язык для начинающих» в начале 2013 года. Обучающая 

программа будет распространяться в национальных эвенкийских школах, 

специализированных отделениях высших и средних учебных заведений, а 

также для широкого круга желающих. С 2014 года планируется начать 

работу над созданием подобных обучающих программ по эвенскому и 

юкагирскому языкам. Диски с обучающими материалами по творчеству и 

языку одулов (лесных юкагиров верхней Колымы) уже готовы, маленьким 

тиражом (всего 100 экземпляров). (Якутск Вечерный 2013а.)  

 

Фонд Национальной библиотеки РС (Я) составляет 1,5 миллионов печатных 

изданий. C 2007 по 2011 годы, книжный фонд на якутском языке вырос на 

12,6%, на языках народов Севера – на 9,9% и насчитывает, соответственно, 

57889 и 1956 экземпляров. (Самсонова 2012, 61.) По количеству названий 

книжный фонд Национальной библиотеки РС (Я) на языках малочисленных 

народов составляет лишь 625 экземпляров, в том числе упоминается, что 

находится на эвенском – 294, эвенкийском – 157, юкагирском – 68, 

долганском – 21. (Samsonova 2011, 240-241.) Национальной библиотекой 

Республики Саха (Якутия) выпущены компакт-диски по литературе народов 

Севера «Говорящая книга», где авторы читали свои произведения на родном 

– эвенкийском, эвенском, юкагирском языках. Благодаря этому, сегодня 

пользователи могут слышать живые голоса известных писателей 

малочисленных народов Севера. На сайте библиотеки (http://nlib.sakha.ru) 

представлены её библиографические базы данных на русском, якутском и 

иностранных языках, а также на языках малочисленных народов Севера.  
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В этой главе мы рассматривали на каких языках услуги СМИ возможно 

получить в РС (Я). НВК «Саха» передаёт передачи помимо русского и на 

якутском и на языках КМНС. Радиопередач и телевизионных программ 

очень мало на языках КМНС. С помощью интернета можно улучшить 

возможности получить услуги СМИ на своём родном языке. Интернет уже 

используют в РС (Я). Факт конечно тот, что интернет пока не заменяет 

традиционный СМИ, не говоря о технических и финансовых недостатках. 

Очень важно, чтобы языки имели учебные материалы, словари, грамматику 

и писменние издания, которые планируются и готовятся в рамках 

государственной программы. Издание книг на якутском и особенно на 

языках КМНС всё-равно низкое. Книжный фонд национальной библиотеки 

РС (Я) вырос на якутском языке и на языках народов Севера за последние 

годы.  

 

 

5.4. Другие сферы употребления языка 

 

В сборнике ЮНЕСКО 2008 г. Жиркова исследовала функционирование 

государственных языков - русского и якутского - между прочим в 

производственной сфере, делопроизводстве, судопроизводстве и в почтово-

телеграфных сферах. В одноязычной среде, особенно в сельской местности в 

промышленности, в сельском хозяйстве, а также в сфере бытового 

обслуживания, торговли, транспорта общение происходится на якутском 

языке. В многоязычной среде употребляют русский язык. Документация в 

производственной сфере составляется на русском языке. (Жиркова 2008, 

193.) 

 

Делопроизводство в государственных органах, предприятииях, 

учрежденииях, организациях ведётся на русском и якутском языках, но всё-

таки русский язык применяется шире. Так как деловая переписка в 

учреждениях и предприятиях республиканского и улусного уровней ведётся 

на русском языке. Только в сельских улусах общественно-политические 

мероприятия, собрания ведутся на якутском языке. (Жиркова 2008, 188.) В 

почтово-телеграфных отправлениях на территории Республики Саха 
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(Якутия) в основном используется русский язык. (там же, 191.) 

 

Из данных 1996 г. следует, что якутский язык в сфере судопроизводства 

используется в письменных и устных решениях суда, в свидетельских 

показаниях, в защите, в процедуре (письменных показаниях под присягой, 

исковых заявлениях и переписке до явки в суд), в отправлении судебной 

процедуры клерками (Жиркова 2008, 190). В улусных судах, где участники 

процесса, включая судью, являются носителями языка, якутский язык 

функционирует в полной мере. Когда дело касается отдельного гражданинна 

функционирование государственных и официальных языков РС (Я) 

сталкивается с проблемой перевода. Согласно закону, участники процесса, 

не владеющие языком, на котором ведётся судебный процесс, имеют право 

бесплатно воспользоваться услугами переводчика, но по всей республике 

только в одном якутском городском суде имеется один штатный 

переводчик, владеющий русским и якутским языками. (Жиркова 2008, 190; 

цит.по: Судебный департамент РС (Я) при Верховном суде РФ от 30 

сентября 2004 г.) 

 

 

5.5. Выводы 

 

В четвёртой главе мы представили закон о языках народов РФ, где в статье 4 

упоминается развитие национальных языков, двуязычия и многоязычия. 

Также по закону государство гарантирует защиту языкам народов 

Российской Федерации, и обеспечивают социальную, экономическую и 

юридическую защиту. 

 

Закон об образовании гарантирует гражданам право получать образование 

на родном языке и право выбрать язык обучения, но всё-таки в пределах 

возможностей. Вот именно «возможность» является спорным, так как его 

можно определить по-разному в зависимости от того, кто применяет закон. 

В столице Республики Саха (Якутия) дошкольное образование на родном 

якутском языке возможно, но мест в детских дошкольных учреждениях не 

хватает всем желающим. Правда, проблему осознали уже в Якутске, где 
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идёт работа над разрешением проблемы и до 2016 года планируется 

увеличить количество групп в два раза. Данных из дошкольных учреждениях с 

обучением родным якутским в других местах, чем в городе Якутске, не находилось. 

Во всей Республике находится всего 20 дошкольных образовательных 

учреждений на языках КМНС. При сборе материала, оказалось, что на 

долганском языке нет дошкольного образования. Хотя в РС (Я) проживает 

около 1900 долганов только 53 из них считают долганский язык родным (см. 

29, таблица 2). Здесь наблюдается ассимиляция, так как большая часть 

долганов перешла на якутский язык. По Семеновой (2012, 11) долганы 

обучаются на якутском и изучают его как учебный предмет из-за 

смешанного проживания с якутами и единой лингвистической базы 

долганского и якутского языков.  

 

У русского языка доминирующее положение во всех сферах использования 

языка. Обучение на якутском языке происходит с первого либо до 

четвёртого, седьмого или девятого классов в населённых пунктах и в городе 

Якутске. Переход на русский язык происходит из определённого класса. 

Нам выяснилось, что количество классов с обучением на родном якутском 

языке растёт в Якутске. Языки эвенский, эвенкийский, долганский, 

чукотский и юкагирский преподаются только в форме учебного предмета. В 

38 общеобразовательных учреждениях изучают языки коренных 

малочисленных народов Севера. Количество кочевых школ выросло с 

помощью ЮНЕСКО. Кочевые школы играют важную роль в содержании 

традиционного образа жизни коренных малочисленных народов.  

 

Саха (Якутия) - крупная и редконаселённая республика, где устройство 

обучения малочисленных народов на своём родном языке трудно между 

прочим из-за этих же причин. Также не хватает учебников и учебных 

пособий на языках малочисленных народов Севера. У языков КМНС нет 

устойчивой литературной формы, которая затрудняет развитие языков. 

Закон о языках в РС (Я) гарантирует свободный выбор языка воспитания и 

обучения, но в практике это не возможно. У всех нет возможности выбрать 

язык обучения, так как русский язык доминирующий в РС (Я) и обучения 

языкам КМНС очень мало, не говоря о том, что обучения на тех языках 
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вообще нет. Даже все желающие дети якуты не получают образование на 

своём родном языке. Если родители желают, чтобы их дети обучаются на 

родном языке, они сами должны искать подходящую школу (Саарикиви & 

Пасанен 2012, 157). Также в обучении нет продольжительности, т.е. ребёнок 

не обучается на одном и тем же языке всё его учебное время. Например в 

законе о статусе языков коренных малочисленных народов Севера 

упоминается, что РС (Я) разрабатывает программы, в которых 

предусматривается создание системы непрерывного обучения и воспитания 

на родном языке. И что касается статьи 29 (закон о языков в РС (Я)), в 

которой в профессионально-технических училищах, в средних специальных 

и высших учебных заведениях языками обучения являются якутский и 

русский языки, это тоже не осуществляется. В Северо-Восточном 

федеральном университете есть несколько направлений, в которых обучение 

ведётся помимо русского на якутском, эвенском, эвенкийском, юкагирском, 

чукотском и долганском.  

 

В законе о статусе языков коренных малочисленных народов Севера (статья 

5) упоминается, что РС (Я) разрабатывает программы, в которых 

предусматривается создание условий для использования языков коренных 

малочисленных народов Севера в различных сферах жизни, так и издание 

учебных пособий и литературы, создание условий для распространения 

через средства массовой информации сообщений и материалов. Всё-равно в 

сфере СМИ употребление языков КМНС незначительное. Так как всего на 

языках КМНС радиопередач 5%, телевизионных передач 1% и печатной 

прессы 2,4% из общего количества. По результатам собранного материала в 

РС (Я) нет телевизионных передач на языках чукчи и долганский. Мы не 

нашли точной спецификации о языках КМНС в сфере радио и печатной 

прессы. Но мы можем допускать, что если общие числа языков КМНС такие 

низкие то вероятно отдельные числа по языкам очень низкие или их даже 

нет. Вместо того якутский язык усиливает своё положение в сфере печатной 

прессе, но у русского языка доминурующее положение в остальних сферах 

СМИ. Как мы уже прежде отметили, традиционный СМИ требует большие 

денежные ресурсы. Таким образом с помощью современной технологии 

могли бы расширить сферы употребления языков. Важной задачей является 
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довести до конца международный стандарт кодирования символов 

алфавитов якутского и языков КМНС. Проблема состоит в том, что люди 

ещё не привыкли искать информацию на своём родном языке.  

 

Книжное издательство малое на языках КМНС. За время 2008-2010 на 

долганском не издано не одной книги. Специалисты ЮНЕСКО (см. 10) 

считали важным, чтобы у языка были между прочим книги и словари. На 

якутском языке ещё готовятся несколько разных словарей, также на 

эвенкийском и эвенском. Также готовятся разгворники на эвенском, 

эвенкийском и юкагирском языках, и их электронные версии. Так как 

издательство книг держится на низком уровне, национальная библиотека РС 

(Я) улучшает  ситуацию услугами  на родных языках.  

 

В производственной сфере одноязычной среды общение происходит на 

якутском языке, а русский язык употребляется в многоязычной среде. Здесь 

можно заметить деление на город и сельскую местность, так как якутский 

язык употребляется в сельской местносте шире. В делопроизводстве в 

государственных органах, предприятииях, учреждениях, организацииях 

русский язык применяется шире. Деловая переписка в учреждениях и на 

предприятиях республиканского и улусного уровней ведётся на русском 

языке. Только в сельских улусах общественно-политические мероприятия, 

собрания ведутся на якутском, хотя согласно статье 15 и 17 (Закон о языках 

РС (Я)) языками в делопроизводственной сфере и почтовах отправлениях 

являются якутский, русский и местные официальные языки. В почтовах 

отправлениях на территории Республики Саха (Якутия) в основном 

используется русский язык. 

 

Якутский язык в сфере судопроизводства используется довольно 

распространённо. Но здесь приходится относиться обусловленно к этой  

информации, так как она довольно старая. Здесь и возникает вопрос, почему 

не существует более новой информации о данной сфере. Согласно статье 19 

(Закон о языках РС (Я)) судопроизводство и делопроизводство в 

федеральных судах ведутся на якутском или на русском языках, но 

обеспечивается право выступать на родном языке, а также пользоваться 
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услугами переводчика. Как уже упомянуто ранее, в 2004 г. по всей 

республике только в одном якутском городском суде имелся один штатный 

переводчик, владеющий русским и якутским языками. 

 

Мы пришли к заключению, что языковые предписания и законы 

функционируют на практике частично. У русского языка особый статус во 

всей Российской Федерации, и у якутского языка лучшее положение в РС 

(Я) чем у эвенского, эвенкийского, долганского, юкагирского и чукотского 

языков. Государственные языки русский и якутский находятся в неравных  

положениях в Республике РС (Я) под статусом государственный язык, и 

также официальные языки долганский, чукотский, эвенкийский, эвенский и 

юкагирский между собой под статусом официальный язык.  

 

В законодательстве определяется, что правительство Российской Федерации  

и специалисты участвуют в языковой политике и разрабатывают 

федеральные целевые программы сохранения, изучения и развития языков 

народов Российской Федерации. Давайте вернёмся к вопросу языковой 

политики. Как уже в начале в введении мы считали, что с точки зрения 

нашей работы центральной частью является статусная языковая политика, 

которая связана c конструкцией общества, и те, у которых есть больше всех 

политической, экономической и культурной власти влияют на статус языка. 

Так и функционирует языковая политика РС (Я). Она осуществляется сверху 

вниз и это определено в вышеупомянутом законе. В статусной языковой 

политике и стремятся изменить официальное положение языка в обществе и 

также способствовать или ослаблять употребление языка. (Takala, Sajavaara 

K. & Sajavaara P. 2000, 241.) В Республике Саха (Якутия) якутский язык 

получил статус государственного языка наряду с русским и эвенский, 

эвенкийский, долганский, чукотский и юкагирский получили статус 

официальных языков то есть эти языки признаны на уровне 

государственной власти. В таком случае все семь языков находятся под 

защитой  законодательства. Проблема состоит в том, что, когда законы не 

обязывают, а они только «позволяют» и языки употребляются в «пределах 

возможностей», то тогда влияние законодательства остаётся 

незначительным. Таким образом мы поддерживаем мнения Пююккё (см. 4), 
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что законы считаются символическими и конкретно влияют мало. Даже если 

у языка хорошее положение в законодательстве, это не спасёт язык, 

находяшийся под угрозой, если у языка нет носителей. Языкам КМНС 

нужно больше внимания и нужно было бы концентрироваться на корпусной 

языковой политике, чтобы развивать систему письма, грамматику и 

терминологию. Помимо этого должно было бы концентрировать внимание 

на образовании и особенно на том, чтобы на эвенском, эвенкийском, 

долганском, чукчи и юкагирском языках была бы возможность получать 

образование, хотя бы в форме учебного предмета. И чтобы не только в 

школе было возможность изучать эти языки, но и в взрослом возрасте. И 

чтобы обеспечить язык от изчезновения, надо также увеличить 

употребление языков в официальной сфере. Лучшее положение языка 

влияет на отношение носителей к своему языку.  

 

Отрадно заметить, что у детей выросла этническая самоидентификация к 

изучению родного языка и культуры. Но, тревожно было заметить, что для 

языков КМНС не существуют такие же обширные и уже выполненные 

планы как для якутского языка на улучшение сохранности языка, хотя 

сейчас идёт государственная программа «Сохранение, изучение и развитие 

государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия) на 

2012-2016 гг.». В главе два мы же обсуждали определения языковой 

политики, и пришли к заключению, что языковая политика осуществляется 

и в ежедневных выборах людей, так как индивидуум тоже влияет на 

употребление языка и его развитие. Целенаправленным планированием и 

активной работой улучшали положение якутского языка. Это видно в сфере 

образования, и например, через школьную систему делают много, чтобы 

создат нужную атмосферу. Но очень часто люди не знают о своих 

возможностях влиять или о языковых правах.  
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6. Заключение 
 

И так мы создали обзор  языкового положения Республики Саха (Якутия). 

Мы обсуждали в нашей работе как отношения между языками, факторы, 

которые влияют на языки под угрозой исчезновения так и отношения и 

определения между языковой политики и планирования. Мы обсуждали как 

законодательство влияет на языковые права и употребление языков в 

официальных сферах. Так, языковое положение в Республике Саха (Якутия) 

сложное. Там существует многоязычие и сильная ассимиляция. Многие 

коренные малочисленные народы считают своим родным языком якутский 

или русский. Также якуты переходят на русский язык из-за его лучшего 

статуса. Люди хотят выбрать своим родным языком более престижный и 

господствующий язык. Русский язык является символом сильной 

национальной идентитчности в Российской Федерации.  

 

Эвенский, эвенкийский, долганский, чукотский и юкагирский языки 

находятся под угрозой исчезновения. Согласно ЮНЕСКО даже якутский 

язык потенциально находяшийся под угрозой, но в РФ якутский язык 

например не относится к языкам коренных малочисленных народов, так как 

якутов болше чем 50 000. Как уже прежде было сказано даже 

многочисленный язык может находиться под угрозой исчезновения, если у 

него нет официальной сферы употребления языка. По словам Кристала 

престиж языка растёт например через правовую защиту, сильное 

присутствие в системе образования, устойчивую литературную форму и 

если у него есть сферы употребления в СМИ. Мы пришли к заключению, 

что языковые права не испольняются вполне в Республке Саха (Якутия). К 

индувидуальным языковым правам относились также право изучать свой 

родной язык и право употреблять его в официальных контекстах. Эти же 

пункты выполняются вполне у русского языка. Положение якутского языка 

улучшилась в последнее время, но он не функционирует равноправно 

параллельно с русским. Употребление языков эвенского, эвенкийского, 

долганского, чукотского и юкагирского в официальной сфере было очень 

незначительное, и таким образом нужны более эффективные меры языковой 

политики для языков КМНС РС (Я).   
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Языковая политика осуществляется в РФ и РС (Я) в основном на макро 

уровне. Языковая политика в РФ способствует русскому языку и целью её     

является увеличить число русскоязычных, хотя в законодательстве 

подчёркивается, что намерением является создать двуязычное или 

многоязычное общество. С помощью хорошей языковой политики можно 

создать условия для официального употребления языков. Под выражением 

«хорошая языковая политика» мы ссылаемся на определение Грина о 

языковой политике, по которому целью языковой политики является 

повышение благосостояния. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   63	  

Список использованной литературы 

 
Аврорин, В. А. 1975. Проблемы изучения функциональной стороны языка. 
Ленинград. Наука.  
 
Алексеев, Н. А. 2008. Этнография и фольклор народов Сибири. 
Новосибирск. Наука. 
 
Алпатов, В. М. 1997. 150 языков и политика: 1917-1997. 
Социолингвистические проблемы СССР и постсоветского пространства. 
Москва. Институт востоковедения РАН. 
 
Алпатов, В. М. 2000. 150 языков и политика: 1917-2000. 
Социолингвистические проблемы СССР и постсоветского пространства. 
Москва. Институт востоковедения РАН. 
 
Бурыкин, А. А. 2005а. Чукотский язык. Языки народов Сибири, 
находящиеся под угрозой исчезновения. 
http://lingsib.iea.ras.ru/ru/languages/chukchi.shtml [15.6.2013]. 
 
Бурыкин, А. А. 2005б. Эвенский язык. Языки народов Сибири, находящиеся 
под угрозой исчезновения. http://lingsib.iea.ras.ru/ru/languages/even.shtml 
[15.6.2013]. 
 
Бурыкин, А. А. 2005в. Юкагирский язык. Языки народов Сибири, 
находящиеся под угрозой исчезновения. 
http://lingsib.iea.ras.ru/ru/languages/yukagir.shtml [14.6.2013]. 
 
Вахтин, В. А. & Е. В. Лярская 2004. Языковая ситуация и проблемы 
образования. Современное положение и перспективы развития 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Ред. Тишков, 
В. А. Москва. Издательство Института археологии и этнографии СО РАН. 
133-148. 
 
Вахтин, Николай 1993. Коренное население Крайнего Севера Российской 
Федерации. Санкт-Петербург: Издательство Европейского Дома.  
 
Воротников, Ю. Л. 2007. Русский язык и проблемы национальной 
безопасности России. Русский язык как государственный язык Российской 
Федерации и языковая политика в современном мире. Ред. Голубева, А. В. 
Санкт-Петербург. Златоуст. 8-10. 
 
Всероссийская перепись населения 2002. Население по национальности и 
владению русским языком. http://www.perepis2002.ru/index.html?id=17 
[21.4.2014]. 
 
Всероссийская перепись населения 2010а. Население коренных 
малочисленных народов Российской Федерации по родному языку по 
отдельным субъектам Российской Федерации. 



	   64	  

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612
.htm	  [21.4.2014]. 
 
Всероссийская перепись населения 2010б. Население наиболее 
многочисленных национальностей по родному языку по субъектам 
Российской Федерации. 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612
.htm [21.4.2014]. 
 
Всероссийская перепись населения 2010в. Население по национальности и 
владению русским языком по субъектам Российской Федерации.	  
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612
.htm	  [21.4.2014]. 
 
Горохов, С. Н. Эвенки. Народы. Единство в многообразии России. 
http://www.narodru.ru/peoples1303.html [13.8.2013]. 
 
Жиркова, Р. Р. 2008. Правовые основы и механизм реализации 
государственной языковой политики в условиях языкового и культурного 
многообразия. Языковое и культурное разнообразие в киберпространстве – 
сборник материалов Международной конференции, Якутск, 2-4 июля 2008г. 
http://ifapcom.ru/365/943/ [3.6.2014]. 187-194.   
 
Закон об информации, информационных технологиях и о защите 
информации 2006 http://www.rg.ru/2006/07/29/informacia-dok.html 
[16.5.2014]. 
 
Закон об образовании 1992 http://минобрнауки.рф/документы/884 
[16.5.2014]. 
 
Закон о государственном языке Российской Федерации 2005 
http://sakha.gov.ru/node/42146 [16.5.2014]. 
 
Закон о языках народов Российской Федерации 1991 
http://sakha.gov.ru/node/42142 [16.5.2014]. 
 
Закон Республики Саха (Якутия) о статусе языков коренных малочисленных 
народов Севера http://sakha.gov.ru/node/42148 [16.5.2014].   
 
Закон Республики Саха (Якутия) о языках 1992 http://sakha.gov.ru/node/41515 
[16.5.2014]. 
 
Замятин, Константин 2012. Языковые права человека и языковое 
законодательство России. Как и зачем сохранять языки народов России? 
Замятин, Константин, Анника Пасанен & Янне Саарикиви. Хельсинки. 
Vammalan Kirjapaino Oy. 79-132. 

Конституция Республики Саха (Якутия) 1994 http://sakha.gov.ru/node/17668 
[16.5.2014].  
 



	   65	  

Конституция Российской Федерации 1993 http://www.constitution.ru 
[16.5.2014]. 
 
Кузьмин, Е. И. 2008. Сохранение языкового и культурного разнообразия в 
России: проблемы и перспективы. Языковое и культурное разнообразие в 
киберпространстве – сборник материалов Международной конференции, 
Якутск, 2-4 июля 2008 г. http://ifapcom.ru/365/943/ [3.6.2014]. 40-51. 
 
Леонтьев, А. А. 2004. Культуры и языки народов России, стран СНГ и 
Балтии. Москва. Флинта.  
 
Николаев, А. С. 2008. Языковая политика Республики Саха (Якутия). 
Языковое и культурное разнообразие в киберпространстве – сборник 
материалов международной конференции, Якутск, 2-4 июля 2008г. 
http://ifapcom.ru/365/943/ [3.6.2014]. 25-31. 
 

Саарикиви, Янне & Анника Пасанен 2012. Многоязычное общество и 
многоязычный индивид. Как и зачем сохранять языки народов России? 
Замятин, Константин, Анника Пасанен & Янне Саарикиви. Хельсинки. 
Vammalan Kirjapaino Oy. 7-78. 

Петрова, Т. П. и Э. Т. Мярикянова 2000. Тенденции этносоциального 
развития саха и русских. Этносоциальное развитие Республики Саха 
(Якутия). Ред. Иванов, В. Н. Новосибирск. Наука. 135-163.  
 
Семенова, С. С. 2012. Система языкового образования РС (Я). Таткачирук 
3/2012. http://www.nlib.sakha.ru/knigakan/elektronnye-resursy/zhurnaly/2-
uncategorised/196-tatkachiruk.html [16.5.2014]. 3-21. 
 
Сосин, П. В. 2005. Социальная инфраструктура мест компактного 
проживания малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия). 
Новосибирск. Наука.  
 
Якутский язык. http://ru.wikipedia.org/wiki/Якутский_язык [15.8.2013]. 
 
 
 
 
Anhava, Jaakko 1998. Maailman kielet ja kielikunnat. Tampere. Gaudeamus. 

Baumeister, Roy F. & Mark R. Leary (1997). Writing Narrative Literature 
Reviews. Review of General Psychology 1:3. 
http://www.mrgibbs.com/tu/research/articles/literature_reviews_researched.pdf 
[14.6.2014]. 311–320. 

Crystal, David 2000. Language death. Cambridge. Cambridge University Press.  

Csonka, Yvon & Peter Schweitzer 2007. Yhteisöt ja kulttuurit: muutos ja 
peräänantamattomuus. 



	   66	  

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=63623&lan=fi [10.4.2009]. 47-
57. 
Cooper, Robert L. 1989. Language Planning and Social Change. Cambridge. 
Cambridge University Press. 
 
Grin, François 2003. Language Policy. Language Policy Evaluation and the 
European Charter for Regional or Minority Languages. Toim. Grin, François. 
Basingstoke. Palgrave Macmillan. 19-51. 
 
Hornberger, Nancy H.  2006. Frameworks and Models in Language Policy and 
Planning. Introduction to Language Policy. Theory and Method. Toim. Ricento, 
Thomas. Maiden. Blackwell. 24-41. 
 
Häkkinen, Kaisa 2003. Kielitieteen perusteet. Tampere. Tammer-Paino Oy. 
 
Johansson, Kirsi 2007. Kirjallisuuskatsaukset - huomio systemaattiseen 
kirjallisuuskatsaukseen. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja sen tekeminen. 
Toim. Johansson, Kirsi; Axelin, Anna; Minna Stolt & Riitta-Liisa Ääri. Turku. 
Digipaino-Turun yliopisto. 3-9. 
 
Johansson, Marjut & Riitta Pyykkö 2005. Johdanto: monikielisyys ja 
kielipolitiikka. Monikielinen Eurooppa. Kielipolitiikkaa ja käytäntöä. Toim. 
Johansson, Marjut & Riitta Pyykkö. Helsinki. Gaudeamus. 9-26. 
 
Kangaspuro, Markku 2009. Kieli ja politiikka. Idäntutkimus 2/2009, 1-2. 
 
Kangaspuro, Markku 2000. Neuvosto-Karjalan taistelu itsehallinnosta. 
Nationalismi ja suomalaiset punaiset Neuvostoliiton vallankäytössä 1920-1939. 
Helsinki. Hakapaino Oy. 
 
Laihiala-Kankainen, Sirkka & Niska Potinkara 2009. Kuolan saamelaiset Venäjän 
murroksessa. Idäntutkimus 2/2009, 38-52. 
 
Leontiev, Alexei, A. 1995. Linguistic human rights and educational policy in 
Russia. Linguistic Human Rights. Overcoming Linguistic Discriminatinon. Toim. 
Skutnabb-Kangas, Tove & Robert Phillipson (in collaboration with Mart Rannut). 
Berlin. Mouton de Gruyter. 63-70. 
 
Phillipson Robert, Mart Rannut & Tove Skutnabb-Kangas 1995. Introduction. 
Linguistic Human Rights. Overcoming Linguistic Discrimination. Toim. 
Skutnabb-Kangas, Tove & Robert Phillipson (in collaboration with Mart Rannut). 
Berlin. Mouton de Gruyter. 1-22. 
 
Protassova, Ekatеrina 2010. Multilingual education in Transition. Language 
Ideologies in Transition. Multilingualism in Russia and Finland. Toim. 
Lähteenmäki, Mika & Marjatta Vanhala-Aniszewski. Frankfurt am Main. Peter 
Lang. 155-174. 
 
Protasova, Jekaterina 2009. Venäjällä puhutut muut kielet. Idäntutkimus 2/2009, 
75-78. 



	   67	  

 
Pyykkö, Riitta 2010. Language policy as a means of integration in Russia. 
Language Ideologies in Transiton. Multilingualism in Russia and Finland. Toim. 
Lähteenmäki, Mika & Marjatta Vanhala-Aniszewski. Frankfurt am Main. Peter 
Lang. 81-99. 
 
Pyykkö, Riitta 2005. Venäjä – kieli ja valtio. Monikielinen Eurooppa. 
Kielipolitiikkaa ja käytäntöä. Toim. Johansson, Marjut & Riitta Pyykkö. Helsinki. 
Gaudeamus. 215-230. 
 
Ricento, Thomas 2000. Historical and Theoretical Perspectives in Language 
Planning and Policy. Ideology, Politics and Language Policies. Focus on English. 
Toim. Ricento, Thomas. Philadelphia. John Benjamins Publishing Company. 9-
24. 
 
Ricento, Thomas 2006.  Language Policy: Theory and Practice – An Introduction. 
Introduction to Language Policy. Theory and Method. Toim. Ricento, Thomas. 
Malden. Blackwell Publishing. 10-23. 
 
Robbek, Vasili 1998. Language Situation in the Sakha Republic (Yakutia). 
http://www.siberian-studies.org/publications/PDF/berobbek.pdf [19.4.2013]. 
 
Sajavaara, Paula 2000. Kielenohjailu. Kieli, diskurssi & yhteisö. Toim. Sajavaara, 
Kari & Arja Piirainen-Marsh. Jyväskylä. Jyväskylän yliopistopaino. 67-106. 
 
Salminen, Tapani 2002. Ethnolinguistic diversity in Siberia. Siberia. Life on the 
Taiga and Tundra. Toim. Lehtinen, Ildikó. Helsinki. National Board of 
Antiquities. 6-22.   
 
Salo, Merja 2009. Hantin kielen historia ja tulevaisuus. Idäntutkimus 2/2009, 57-
69. 
 
Schiffman, Harold F. 1996. Linguistic culture and language policy. London. 
Routledge. 
 
Shohamy, Elana 2006. Language Policy: Hidden Agendas and New Approaches. 
London. Routledge. 
 
Spolsky, Bernard 2004. Language Policy. Cambridge. Cambridge University 
Press. 
 
Spolsky, Bernard & Elana Shohamy 1999. The Languages of Israel. Policy, 
Ideology and Practice. Clevedon. Multilingual Matters Ltd. 
 
Takala, Sauli, Kari Sajavaara & Paula Sajavaara 2000. Kielipolitiikka ja 
kielisuunnittelu. Näkökulmia soveltavaan kielentutkimukseen. Toim. Sajavaara, 
Kari & Arja Piirainen-Marsh. Jyväskylä. Jyväskylän yliopisto, Soveltavan 
kielentutkimuksen keskus. 231-271. 
 



	   68	  

Tollefson, James W. 1991. Planning Language, Planning Inequality. Language 
Policy in the Community. London. Longman. 
 
 
UNESCO Ad Hoc Expert Group On Endagered Languages 2003. Language 
Vitality and Endangerment. Document submitted to the International Expert 
Meeting on the UNESCO Programme Safeguarding of Endangered Languages.  
http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00120-EN.pdf [23.4.2014]. 
 
Wurm, Stephen A. 2001. Atlas of the World’s Languages in Danger of 
Disappearing. Paris. United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization.  
 
Yefimov, Valery 2011. Preserving Linguistic and Cultural Diversity in the 
Republic Sakha (Yakutia): Foresight Project.  Linguistic and Cultural Diversity in 
Cyberspace – Proceedings of the 2nd International Conferencе, Yakutsk, 12-14 
July 2011. http://ifapcom.ru/365/5053/ [26.5.2014]. 116-122. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   69	  

Приложение 1. - Материал исследования 

 
Бережков, Д. В. 2008. Ассосиация коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Стенограмма 
парламентских слушаний «О мерах реализации целей Второго 
Международного десятилетия коренных народов мира в сферах народного 
и образования и сохранения родных языков в районах проживания коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации», Москва  2 октября 2008 г. 
http://council.gov.ru/activity/activities/parliamentary/29650 [31.5.2014]. 89-95. 
 
Габышева, Ф. В. 2013. Выступление в Совете по языковой политике при 
Президенте Республики Саха (Якутия), Якутск, 7 августа 2013 г. 
http://sakha.gov.ru/node/123512 [14.6.2014]. 
 
Жиркова, Р. Р. 2008. Правовые основы и механизм реализации 
государственной языковой политики в условиях языкового и культурного 
многообразия. Языковое и культурное разнообразие в киберпространстве – 
сборник материалов Международной конференции, Якутск, 2-4 июля 2008 
г. http://ifapcom.ru/365/943/ [3.6.2014].187-194. 
 
Жожиков, А. В. & С. И. Жожикова 2008. Проблемы и перспективы 
представления языкового и культурного разнообразия коренных 
малочисленных народов Севера в глобальной сети Интернет. Языковое и 
культурное разнообразие в киберпространстве – сборник материалов 
Международной конференции, Якутск, 2-4 июля 2008 г. 
http://ifapcom.ru/365/943/ [3.6.2014]. 253-258. 
 
Исаков, Андрей 2013. Этнокультурное значение и проблемы оленеводства в 
Якутии. Мир коренных народов – живая арктика № 29. 
raipon.info/table/2009-03-27-11-44-14/ [14.6.2014]. 71-74. 
 
Комитет Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов. Об 
использовании современных информационных и образовательных 
технологий для сохранения и развития языков, культуры и духовности 
народов Севера (на примере республика Саха (Якутия) - материалы 
выездного заседания Комитета Совета Федерации по делам Севера и 
малочисленных народов, Якутск, 18 ноября 2010 г. 
http://council.gov.ru/media/files/41d44f2442634320bf30.pdf [22.5.2014]. 
 
Мигалкин, А. В. 2008. Департмент по делам народов и федеративным 
отношениям Республики Саха (Якутия). Стенограмма парламентских 
слушаний «О мерах реализации целей Второго Международного 
десятилетия коренных народов мира в сферах народного и образования и 
сохранения родных языков в районах проживания коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», 
Москва  2 октября 2008 г. 
http://council.gov.ru/activity/activities/parliamentary/29650 [30.5.2014]. 95-105. 
 



	   70	  

Министерство образования Республики Саха (Якутия) 2012. Детский 
образователтный портал «Е-NETSCHOOL». http://sakha.gov.ru/node/79190 
[30.5.2014]. 
 
Министерство образования Республики Саха (Якутия) 2013. Проект 
«Инновационное развитие дошкольного образования Республики Саха 
(Якутия)» Рамочная политика по вопросам коренных малочисленных 
народов. http://sakha.gov.ru/node/68199 [5.6.2014]. 
 
Николаев, А. С. 2008. Языковая политика Республики Саха (Якутия). 
Языковое и культурное разнообразие в киберпространстве – сборник 
материалов международной конференции, Якутск, 2-4 июля 2008г. 
http://ifapcom.ru/365/943/ [3.6.2014]. 25-31. 
 
Николаев, А. С. 2013. Выступление на заседании Совета по языковой 
политике при Президенте РС(Я), Якутск, 25 апреля 2013 г. 
http://sakha.gov.ru/node/123514 [14.6.2014]. 
 
Павлов, В. В. 2008. Проблемы увеличения числа сахаязычных пользователей 
Интернета. Языковое и культурное разнообразие в киберпространстве – 
сборник материалов Международной конференции, Якутск, 2-4 июля 2008 
г. http://ifapcom.ru/365/943/[14.6.2014]. 280-284. 
 
Самсонова, В. А. 2012. Проблемы создания Межрегионального 
информационного центра документального культурного наследия коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
Аналитический вестник № 38 (481). 
http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2012/VSF_NEW2013
03151122/VSF_NEW201303151122_p_014.htm (12.6.2014). 60-66. 
 
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова. О 
языках обучения в СВФУ. http://s-vfu.ru/universitet/o-vuze/obshchie-
svedeniya/language/ [9.10.2014]. 
 
Семенова, С. С. 2012. Система языкового образования РС (Я). Таткачирук 
3/2012. http://www.nlib.sakha.ru/knigakan/elektronnye-resursy/zhurnaly/2-
uncategorised/196-tatkachiruk.html [16.5.2014]. 3-21. 
 
Семенова, С. С. 2013. Cохранение и развитие языкового и культурного 
многообразия в едином образовательном пространстве Российской 
Федерации (на примере Республика Саха (Якутия). Доклады 
международной конференции ассоциацией международного образования, 
Токио, 27 по 1 октября 2013 г. http://insch.ru/doklad [26.5.2014]. 
 
Совет по языковой политике при Президенте Республики Саха (Якутия), 
2013. В Якутске открыто 9 новых групп и 18 классов с обучением на родном 
языке. http://sakha.gov.ru/node/133925 [30.5.2014]. 
 
 



	   71	  

Тарабукина, Е. К. 2007. Разработка и издание учебно-методических пособий 
по родным языкам и предметам регионального значения для школ народов 
Севера. Состаяние. Перспективы. Материалы круглого стола, посвященного 
75-летию начала систематического издания книг на языках народов Севера, 
Якутск, 15 мая 2007. http://nlib.sakha.ru/knigakan-content/knigi/2908.pdf 
[10.6.2014]. 29-34. 
 
Тарабукина, У. П. 2012. Государственная поддержка в сохранении и 
развитии официальных языков коренных малочисленных народов Севера 
РС(Я). Таткачирук 4/2012. http://www.nlib.sakha.ru/knigakan/elektronnye-
resursy/zhurnaly/2-uncategorised/196-tatkachiruk.html  [26.5.2014]. 37-39. 
 
Томский, А. Г. 2008. Интернет как платформа для развития якутского языка.  
Языковое и культурное разнообразие в киберпространстве – сборник 
материалов Международной конференции, Якутск, 2-4 июля 2008 г. 
http://ifapcom.ru/365/943/[3.6.2014]. 262-266. 
 
Якутск Вечерний 2013а. Выучи эвенкийский язык! 
http://www.vecherniy.com/post=11223 [31.5.2014]. 
 
Якутск Вечерный 2013б. В Якутске появится ещё один театр. 
http://www.vecherniy.com/post=14592 [2.6.2014]. 
 
Sakha Life. В «Сосновом бору» дети тепло приняли главного редактора 
газеты «Илкен». http://sakhalife.ru/node/66926 [2.6.2014]. 
 
Samsonova, Valentina 2011. Preservation of Cultural Heritage of Indigenous 
Small-Numbered Peoples of the Russian North, Siberia and the Far East, 240-245. 
Linguistic and Cultural Diversity in Cyberspace – Proceedings of the 2nd 
International Conferencе, Yakutsk, 12-14 July 2011. http://ifapcom.ru/365/5053/ 
[31.5.2014]. 
 
Shadrin, Vyacheslav 2011. Yukaghir Language and Culture in Cyberspace. 
Linguistic and Cultural Diversity in Cyberspace – Proceedings of the 2nd 
International Conferencе, Yakutsk, 12-14 July 2011. http://ifapcom.ru/365/5053/ 
[2.6.2014]. 300-303. 
 
Yefimov, Valery 2011. Preserving Linguistic and Cultural Diversity in the 
Republic Sakha (Yakutia): Foresight Project.  Linguistic and Cultural Diversity in 
Cyberspace – Proceedings of the 2nd International Conferencе, Yakutsk, 12-14 
July 2011. http://ifapcom.ru/365/5053/ [26.5.2014]. 116-122. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   72	  

Приложение 2. - Сокращения 
 
 
Долг. - Долганский язык 

КМНС - Коренные малочисленные народы Севера 

РС (Я) - Республика Саха (Якутия) 

Рус. - Русский язык 

РФ - Российская Федерация 

Чук. - Чукотский язык 

Эвенк. - Эвенкийский язык 

Эвен. - Эвенский язык 

Юк. - Юкагирский язык 

Якут. - Якутский язык 
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Suomenkielinen lyhennelmä 

 

Pro-gradu -tutkielmani käsittelee Sahan tasavallan kielellistä tilannetta. 

Tavoitteenani oli selvittää Venäjän lainsäädännössä määriteltyjen kielellisten 

oikeuksien toteutumista julkisessa käytössä. Tutkielmassani käsittelin sekä kielten 

välisiä suhteita että tekijöitä, jotka vaikuttavat kielten uhanalaisuuteen. Käsittelin 

myös kielipolitiikan ja kielisuunnittelun suhdetta, ja niiden erilaisia määritelmiä. 

Aihe on tärkeä ensinnäkin siitä syystä, että tutkielmani kuusi kieltä ovat 

uhanalaisia ja neljä niistä ovat vaarassa hävitä. Toiseksi, Venäjällä lailla on 

enemmänkin symbolinen arvo ja niiden vaikutus käytännössä on vähäistä. Toki 

pelkkä lainsäädäntö ei takaa uhanalaisten kielten säilyvyyttä, mutta uhanalaiset 

kielet tarvitsevat toimivan lainsäädännön lisäksi myös muita erityisiä 

toimenpiteitä ja suojelua, jotta niitä saataisiin elvytettyä. Sahan tasavallassa 

seitsemällä kielellä on virallinen status lainsäädännössä. Venäjän valtiollisen 

kielen - venäjän lisäksi virallisia kieliä ovat jakuutin, evenin, evenkin, dolgaanin, 

tšuktšin ja jukagirin kielet.  

 

Pohdin Sahan tasavallan kielellistä tilannetta kielipolitiikan näkökulmasta. 

Lähtökohta kielipolitiikan tutkimukselle on, että kielten asema ei ole irrallinen 

yhteiskunnasta. Sahan tasavallassa kielipolitiikka tapahtuu makrotasolla eli 

valtion tasolla ja sitä ohjataan lainsäädännön kautta. Laissa määritellään, kuinka 

Venäjän hallitus ja asiantuntijat ottavat osaa kielipolitiikkaan. Kielipolitiikka ja 

kielisuunnittelu ovat käsitteitä, joilla on paljon erilaisia määritelmiä. Niitä 

käytetään usein myös yhdessä ja samassa merkityksessä, ja joidenkin mukaan 

näiden kahden välille tulisi tehdä selvä ero. Kun taas joidenkin määritelmien 

mukaan kielisuunnittelu on osa kielipolitiikkaa. Tämän mukaan kielipolitiikka on 

kielen ja yhteiskunnan välisten suhteiden järjestämistä tietoisilla toimilla, ja 

kielisuunnittelu on kielipolitiikan konkreettista toteutumista. Jotkut kirjoittajat 

pitävät kielipolitiikan ja -suunnittelun välisen yhteyden moninaisena ja 

hierarkkisena, jolloin eron teko näiden kahden välille olisi tärkeää.  

 

Kielipolitiikan ja kielisuunnittelun voi jakaa vielä kolmeen osaan. 

Statussuunnittelu tapahtuu valtion tasolla ja kielen asemaan vaikuttavat ne, jotka 

omaavat poliittista, taloudellista ja kulttuurillista valtaa. Statussuunnittelulla 
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voidaan vahvistaa kielen asema koulutuksen kielenä tai sillä voidaan saavuttaa 

virallinen status kielelle.  Korpussuunnittelussa kielipoliittiset toimet kohdistuvat 

kieleen itseensä. Sillä voidaan kehittää kirjoitusjärjestelmää, kielioppia ja 

sanastoa.  Kielenopetuksen suunnittelulla ohjataan taas eri kielten opetusta eri 

väestöryhmille niiden tarpeen mukaan  

 

Yleisesti Venäjän kielipolitiikan tarkoituksena on lisätä venäjän kielen puhujia, 

sen arvovaltaa ja suojella sitä ulkopuolisilta vaikutteilta. Venäjän kielellä onkin 

vahva asema ja symbolinen merkitys Venäjällä. Tutkielmassani kävin myös ajassa 

taaksepäin, sillä Venäjän kielipoliittiset toimet ovat aikoinaan jättäneet jälkensä 

kielten nykytilaan. Tsaarin ajoista lähtien on ajettu yksikielisyyttä korostavaa 

kielipolitiikkaa - monikielisyys sen sijaan koetaan uhkana. Vielä 1920-30-

luvuilla, Stalinin aikana pieniä pohjoisen kansoja tuettiin aktiivisesti ja he 

saivatkin kirjoitusjärjestelmän latinalaisen aakkoston pohjalta. Silloin 

kustannettiin kirjoja, oppikirjoja ja kielioppeja kyseisillä kielillä. 1930-luvun 

loppupuolella kielellinen tilanne kuitenkin muuttui. Latinalaiseen 

kirjoitusjärjestelmään pohjautuvat kielet piti muuttaa kyrilliseen muotoon. Tämä 

koituikin monille kielen puhujille ongelmaksi, joko he menettivät kirjakielen 

kokonaan tai niille ei kehitetty kyrillistä kirjoitusjärjestelmää lainkaan. 

Kielipoliittiset toimet Hruštšovin aikana eivät helpottaneet tilannetta, vaan 

vahvalla venäläistämispolitiikalla haluttiin poistaa muun muassa kansalaisten 

kielelliset erot, esimerkiksi lapsia kiellettiin puhumasta kouluissa omalla 

äidinkielellään ja vanhempia ohjeistettiin olla käyttämättä äidinkieltään lastensa 

kanssa. Brežnevin aikana pohjoisen kansoille sallittiin edes jonkinlainen yhteinen 

identiteetti folkloristisen esiintymiskulttuurin kautta. Perestroikan aikana 

kielipolitiikkaa ei ollut enää valtion kontrollissa, jolloin alkoikin ilmestyä 

kirjallisuutta evenin, evenkin ja jukagirin kielillä.  

 

Monikielisessä Sahan tasavallassa asuu noin sata eri kansallisuutta. Vuoden 2010 

väestölaskennan mukaan Sahan tasavallassa venäjänkielisiä oli 383 769, 

jakuutinkielisiä 469 072, eveninkielisiä 3187, evenkinkielisiä 1448, 

dolgaaninkielisiä 54, tšuktšinkielisiä 299 ja jukagirinkielisiä  312. Sahassa on 

paljon pienilukuisia alkuperäiskansoja, joiden kielet ovat uhanalaisia. Esimerkiksi 

jukagirin kieli on kuoleva kieli, koska sen puhujat koostuvat lähinnä iäkkäistä 
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puhujista. Evenin, evenkin ja tšuktšin kielet ovat uhanalaisia mutta paremmassa 

asemassa kuin jukagirin kieli. Dolgaanin ja jakuutin kielet luokitellaan myös 

uhanalaisiksi, vaikka Venäjän lainsäädäntö ei pidä jakuutin kielen kuuluvan 

Venäjän alkuperäiskansojen kieleksi, koska sillä on yli 50 000 puhujaa. Tällä 

tavoin Venäjän lainsäädäntö poistaa lukumäärältään suuret vähemmistökansat 

pois lainsäädännön vaikutuksen alta.  

 

Kun alkuperäiskansoja vedetään yhä enemmän nykyaikaiseen yhteiskuntaan, 

ajautuvat he kauemmas perinteisestä elämäntavastaan, sillä he alkavat omaksua 

vierasperäisiä lainasanoja, useimmiten venäjänkielisiä.  Nykypäivänä pahin uhka 

alkuperäiskielille onkin modernisaatio. Kun kieli kuolee menetetään samalla 

kansan perinteet ja tiedot, sillä kieli sisältää puhujiensa maailmankuvan. 

Tutkielmassani halusin tuoda esiin assimilaatio-käsitteen, sillä se on melko 

voimakasta Sahassa ja vaikuttaa kielten elinvoimaisuuteen. Assimilaatiota 

tapahtuu, kun oma kulttuuri alkaa sulautua enemmistökulttuuriin, ja näin ollen he 

alkavat omaksua valtakulttuurin kieltä. Evenin, evenkin, dolgaanin, tšuktšin ja 

jukagirin kielet assimiloituvat lähinnä jakuutin kieleen, mutta myös venäjän 

kieleen. Jakuutin kieli assimiloituu taas venäjän kieleen. Syitä kyseiselle ilmiölle 

löytyy muun muassa siitä, että nämä kyseiset kansat asuvat keskenään ja siirtyvät 

käyttämään kieltä, jolla on enemmän etuja ja statusta.  

 

Kielellisiin ihmisoikeuksiin kuuluu oikeus opiskella omaa äidinkieltä ja käyttää 

sitä virallisissa yhteyksissä. UNESCON mukaan kieli pysyy elinvoimaisena, kun 

sen käyttöala on tarpeeksi laaja. Tärkeimpiä kielen käyttöaloja ovat muun muassa 

koulu, hallinto, media ja kirjat. Myös vakiintunut kirjoitusjärjestelmä parantaa 

kielen säilyvyyttä. Kieltä tulisi käyttää myös kirjallisessa muodossa, ei ainoastaan 

suullisesti. Keräsin tutkielman kannalta kahdeksan olennaisinta kieltä koskevaa 

lakia yhteen ja tutkin toteutuvatko lait edellämainituilla kielen käyttöaloilla. 

Varsinainen tutkimusmateriaalini koostui erilaisista raporteista, esitelmistä ja 

tieteellisistä julkaisuista, joista selvisi kielten julkinen käyttö. Koska oli jo 

olemassa paljon arvokasta tietoa kielten käytöstä, päätin kirjallisuuskatsauksen 

avulla kerätä tutkimusaineistoa yhteen ja tiivistää jo olemassa olevia 

tutkimustuloksia. Kirjallisuuskatsauksen avulla on taas mahdollista kehittää 

tutkimusta eteenpäin.  
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Yksi tärkeimmistä kielen käyttöaloista on koulu. Tutkielmassani selvitin, millä 

kielillä opetusta on mahdollista saada ja mitä kieliä opetetaan Sahan tasavallan 

kouluissa. Raporteista ja esitelmistä selvisi, että päiväkoti- ja esikoulukasvatus 

ovat mahdollisia kaikilla Sahan tasavallan virallisilla kielillä, paitsi dolgaanin 

kielellä. Koko Sahassa on yhteensä 20 päiväkotia, joissa opetetaan joko evenin, 

evenkin, tšuktšin tai jukagirin kielillä. Pääkaupungissa Jakutskissa on 75 ryhmää, 

joissa opetetaan jakuutin kielellä eli noin 19% lapsista saavat äidinkielistä 

opetusta. Määriä jakuutinkielisistä päiväkodeista ja esikouluista muualla kuin 

pääkaupungissa ei löytynyt.  

 

Kielten opetus on järjestetty siten, että jakuutin kielellä on mahdollista opiskella 

ensimmäisestä luokasta lähtien aina neljännelle, seitsemännelle tai yhdeksännelle 

luokalle asti. Jakuutinkielisten koulujen ja luokkien määrät ovat kasvaneet viime 

vuosien aikana. Nykyään pääkaupungissa Jakutskissa toimii 20 jakuutinkielistä 

koulua. Jakutskissa noin 21,5% koululaista saavat opetusta omalla äidinkielellään. 

Pohjoisen alkuperäiskielillä ei ole opetusta lainkaan vaan niitä opetetaan erillisinä 

oppiaineina. Kaiken kaikkiaan koko Sahan tasavallassa on 38 koulua, joissa 

opetetaan kyseisiä kieliä. UNESCON avustuksella on lisätty paimentolaiskoulujen 

määrää ja niitä on nykyään 13. Paimentolaiskoulujen vuoksi lähes 200 lapsella on 

mahdollisuus koulunkäyntiin ilman, että joutuisivat olemaan erossa poronhoitaja-

vanhemmistaan ja traditioistaan. Koulutuksen toinen aste Sahassa on kokonaan 

venäjänkielinen. Korkea-asteen koulutuksessa, esimerkiksi Sahan tasavallan 

yliopistossa on muutamia aloja, joissa koulutus on toteutettu myös jakuutin, 

evenin, evenkin, dolgaanin, jukagirin ja tšuktšin kielillä. 

 

Toinen tärkeä kielenkäyttöala on media. Sahassa jakuutinkielisiä lehtiä ilmestyy 

45%, ja jakuutinkielisiä ja venäjänkielisiä rinnakkain 26%. Pienillä pohjoisen 

kansojen kielillä kaiken kaikkiaan 2,4%. NVK-viestintäyhtiö on ainoa yhtiö 

Sahassa, joka lähettää tv- ja radiolähetyksiä jakuutin ja pienten pohjoisten 

kansojen kielillä. Radiolähetyksiä jakuutin kielellä on 40%, venäjän kielellä 55%, 

pienillä pohjoisen kansojen kielillä 5%. Tv-lähetyksiä vastaavilla kielillä ovat 

38%, 62% ja 1%. Aineistoista ei kuitenkaan selvinnyt sen tarkemmin erittelyjä 

pienistä pohjoisen kansojen kielistä. Niiden luvut ovat hyvin pieniä, joten voidaan 

olettaa, että kaikilla kielillä ei välttämättä edes ole radio- tai tv-lähetyksiä. 
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Jakuutin kielen asema mediassa varsinkin sanomalehdissä sen sijaan on 

selvästikin parantunut vuosien aikana. 

 

Kirjatuotanto on ollut melko vähäistä viime vuosina. Vuosina 2008-2010 ilmestyi 

evenkiksi 11, eveniksi 8, jukagiriksi 7 ja tšuktšiksi 1 kirjaa. Sen sijaan Sahan 

tasavallan kansalliskirjaston jakuutinkielinen kirjallisuus oli kasvanut vuosina 

2007-2011 12,6% ja pienten pohjoisten alkuperäiskansojen kirjallisuus 9,9%. 

Internet antaisi mahdollisuuksia uhanalaisten kielten säilyvyydessä ja 

elvytyksessä. Ongelmana on kuitenkin se, että jakuutin, evenin, evenkin, 

dolgaanin, tšuktšin ja jukagirin kielillä ei ole vielä saatettu kirjainten koodausta 

loppuun. Koska kielenpuhujat eivät ole päässeet käyttämään omaa äidinkieltään 

internetissä, he eivät myöskään ole tottuneet etsimään tietoa omalla 

äidinkielellään. Myös toimivien internet-yhteyksien ylläpitäminen on hankalaa, 

koska Sahan tasavalta on hyvin laaja, harvaanasuttu ja ääriolosuhteiden 

koettelema alue.  

 

Tutkielmassani halusin myös selvittää, mitä kieliä puhutaan tietyillä aloilla ja 

hallinnon tasolla. Teollisella alalla maaseudulla yksikielisessä yhteisössä 

käytetään jakuutin kieltä laajemmin, kun taas monikielisessä yhteisössä venäjän 

kielen käyttö on yleisempää. Valtiovallan elimissä, yrityksissä, virastoissa ja 

organisaatioissa venäjän kieltä käytetään laajemmin. Myös kirjeenvaihto tapahtuu 

venäjäksi. Ainoastaan maaseudun yhteiskuntapoliittiset tilaisuudet järjestetään 

jakuutin kielellä. Materiaaleista selvisi, että oikeudenkäynneissä jakuutin kieltä 

käytetään melko laajasti. Tosin tässä jouduin turvautumaan melko vanhoihin 

tietoihin, jotka ovat vuodelta 1996. Lain mukaan oikeudenkäynti toimitetaan 

venäjän tai jakuutin kielillä, mutta lain mukaan on oikeus esiintyä omalla 

äidinkielellään ja oikeus tulkkiin tarpeen vaatiessa. Mutta vuoden 2004 tietojen 

mukaan koko Sahan tasavallassa toimi yksi vakinainen tulkki venäjän ja jakuutin 

kielillä. 

 

Kielelliset säädökset ja lait toteutuvat käytännössä vain osittain Sahan 

tasavallassa. Venäjän kielellä on erityinen asema Venäjällä. Jakuutin kielellä on 

taas parempi asema Sahassa kuin evenin, evenkin, dolgaanin, tšuktšin ja jukagirin 

kielillä. Venäjän ja jakuutin kielet ovat keskenään eriarvoisissa asemissa, vaikka 
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ne ovatkin Sahan tasavallan "kansalliskieliä". Edellä mainitut pienten pohjoisten 

kansojen kielet ovat eriarvoisessa asemassa keskenään. Kaikki seitsemän kieltä 

ovat lainsäädännössä ja näin ollen voisi olettaa heidän olevan myös lainsäädännön 

suojeluksessa. Lainsäädännön vaikutus on kuitenkin vähäinen, koska lait eivät 

velvoita ketään. Esimerkiksi laissa taataan oikeus äidinkieliseen koulutukseen, 

mutta mahdollisuuksien puitteissa. Ja juuri tämä "mahdollisuuksien puitteissa" ei 

velvoita ketään toimimaan. Tutkielmassani tulin johtopäätökseen, että lait eivät 

realisoidu täysvaltaisesti kaikilla kielten käyttöaloilla. Koulutuksen saaminen 

pienillä pohjoisen kansojen kielillä ei ole mahdollista esikoulun jälkeen, mutta 

niiden opetusta erillisinä oppiaineina on muutamassa Sahan tasavallan kouluissa. 

Jakuutinkielistä opetusta ei ole järjestetty perusasteen yhdeksännen luokan 

jälkeen, jolloin viimeistään siirrytään venäjänkieliseen opetukseen. Jakutskissa on 

todettu ongelmia löytää kaikille halukkaille jakuutinkielistä opetusta. Ongelma on 

kuitenkin huomioitu ja vuoteen 2016 mennessä on tarkoitus kaksinkertaistaa 

ryhmien määrää päiväkodeissa ja esikouluissa.  

 

Sahan tasavalta on pinta-alaltaan suuri ja harvaanasuttu. Pienet kansat asuvat 

ympäri laajaa tasavaltaa hyvin pitkälti harjoittamansa elinkeinonsa vuoksi, joten 

koulutus on hankala järjestää. Myös oppikirjojen puute ja vakiintumaton kirjakieli 

hankaloittavat kielten kehittymistä. Myöskään median eri palvelut eivät ulotu 

kaikille. Hallinnon tasolla venäjän kieli on hallitsevampi, mutta jakuutin kieltä 

käytetään jonkin verran. 

 

Huolestuttavaa on kuitenkin se, että pienille kielille ei ollut yhtä laajoja 

suunnitelmia ja jo toteutettuja suunnitelmia kuin jakuutin kielelle, vaikka tällä 

hetkellä onkin käynnissä valtiollinen kielten kehittämis- ja suojeluohjelma. 

Evenin, evenkin, dolgaanin, tšuktšin ja jukagirin kielet tarvitsevat enemmän 

toimenpiteitä, joilla suojata kielten tulevaisuus. Venäjän kielipolitiikka suosii 

venäjän kieltä. Sen tarkoituksena on lisätä venäjänkielisten määrää, vaikka laissa 

mainitaankin valtion tarkoitus luoda kaksi-tai monikielinen yhteiskunta. Vaikka 

Venäjä ja Sahan tasavalta ovat monikielisiä, niin kielet siellä ovat silti eriarvosia 

keskenään. Määrätietoisemmalla korpussuunnittelulla saataisiin kehitettyä 

kirjakieltä, kielioppia ja terminologiaa. Myös panostusta koulutukseen tulisi lisätä. 

Edellä mainituilla kielillä tulisi saada opetusta tai ainakin lisätä kielten opetusta 
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eri koulutuksen asteilla, myös aikuistasolla. Kielten käyttöä tulisi lisätä myös 

muissa virallisissa yhteyksissä, koska se lisää kielen arvovaltaa. Vaikka yleensä 

ihmiset eivät ole tietoisia omista vaikutusmahdollisuuksistaan, niin Sahan 

tasavallassa kielten ja kansojen hyväksi on saatu aikaiseksi myös mikrotasolla, 

esimerkiksi kouluissa järjestetään erilaisia tapahtumia suvaitsevaisen ilmapiirin 

luomiseksi. Eräästä tutkimuksesta kävi myös ilmi, että lasten etninen tietoisuus oli 

kasvanut omaa kieltä ja kulttuuria kohtaan.  

 

Kaikki kielet ovat yhtä arvokkaita ja tasa-arvoisia. Näin ollen kaikilla kielillä 

tulisi olla oikeus valtion tukeen. Valtion tulisi tukea kielellistä ja kulttuurista 

kehitystä sosiaalisesti, taloudellisesti ja juridisesti varsinkin vähemmistöjä, jotka 

eivät pärjää yhteiskunnassa demografisesti tai kielellisesti. 
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