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Динамика развития языковой ситуации
в локальных группах коренных малочисленных народов 

Сибири и Дальнего Востока 
по данным лингвистических биографий
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Цель:
- исследование динамики развития языковой ситуации на 

протяжении последнего столетия
- выявление факторов, влияющих на изменение ситуации, на примере 

нескольких изолированных друг от друга (полностью или частично) 
территорий. 

Объект
- локальные группы автохтонного населения этих территорий.  

Основной источник:
- архивы лингвистических экспедиций ЛАЛС НИВЦ МГУ имени М.В. 

Ломоносова и Института языкознания РАН (1993-2019 гг.)



О каких языках идет речь
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-кетский
-селькупский
-эвенкийский
-уильтинский

-лесной ненецкий
-хантыйский
-энецкий
-долганский 







Языковые ситуации в Сибири: 
что можем встретить?

- многоязычие
- распространение русского / другого 

мажоритарного языка
- языковой сдвиг
- попытки ревитализации

Как исследовать?

Как узнать о языковой ситуации в прошлом?
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Источники
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- публикации:

социолингвистические

/этнографические

/географические

/экономические

-переписи населения

- архивы



Источники из наших экспедиций
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-похозяйственные книги

-анкеты

-интервью

-истории жизни на разных языках



Социолингвистические анкеты
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-социологические данные

-использование респондентом языков в разном 
возрасте в различных ситуациях 

-языки родителей, бабушк и дедушек 
респондента

Образец анкеты



Задача
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-Мы имеем огромное число разрозненных 
анкет за многие годы

-Как извлечь из них информацию?



https://socio-siberian-lang.minlang.site/
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Интернет-ресурс: детали реализации

Drupal 8:       
 API Яндекс-карт:

-адаптивная верстка    -
динамические карты

-гибкость разработки

Планы развития:

-наполнение

-юзабилити

-SEO и соцсети 12



База данных анкет
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Число анкет за годы экспедиций



География анкет
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База анкет: предобработка
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«Единый формат» анкет
(обобщение разных 
наборов полей)

при помощи участников мастерской НИУ ВШЭ:
А. Коноваловой, Т. Давиденко, А. Близнюченко

Скрипты преобразования:
xls(x) анкет → единый 
формат

Структура базы данных 
анкет
(Django, Postgres)

Скрипты загрузки:
единый формат → единый 
формат
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База анкет: проблемы
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анонимизация учитываем при загрузке

привязка географических 
названий

участники проекта: вручную

мастерская: попытки 
автоматизации

опечатки

унификация названий

дубликаты в анкетах
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Какие сведения можно получить 
из БД анкет и источников?

- история миграций
- языковой сдвиг и его предпосылки
- сопоставление языковых ситуаций во 

времени и пространстве
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Кейсы: 
socio-siberian-lang.minlang.site/history

- История миграций, связанная с поселками
- Сведения из анкет, интервью, публикаций 

и архивов
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Пакулиха
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Пуровская Толька 
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Фарково
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Хантайское Озеро
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Тутончаны
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Планы

- пополнение и корректировка БД анкет
- возможности статистической обработки
- исследование контактных явлений

общедоступный ресурс для других 
исследователей — анонимизированные 
«сырые» данные
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Спасибо за внимание!
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