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• 20 коренных языков

• 17 языков Аляски насчитывают менее 
1000 носителей (Source: ANLC)
• количество - не критерий сохранности

• главный критерий – передача поколениям

• почти все – умирающие либо уже 
утрачены

• юпик – второй по популярности язык 
Аляски (указали, что говорят в семье 18 950 чел. –
по данным American Census Bureau на 2011 г.)

ЯЗЫКИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ АЛЯСКИ

https://www.uaf.edu/anlc/



https://www.uaf.edu/anlc/



1790 первая перепись населения США. Проводится каждые 
10 лет в нулевой год (на Аляске годом раньше).

1880 первое исследование Иваном Петровым Аляски
1890 первая официальная перепись населения Аляски после 

ее присоединения к США 

ИСТОРИЯ ПЕРЕПИСИ НА АЛЯСКЕ

Source: 
Schor, 2017



ЯЗЫК В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ США
Source: Census.gov



• Периодизация предложена М.Крауссом (M.Crauss, 1980)

• «Самый благотворный за всю историю контактов для коренных 
языков»
• укрепление положения языков коренного населения 
• издание религиозной литературы, 
• создание письменности алеутов, юпик, 
• появление письменной традиции, 
• распространение грамотности – открыто большое количество 

церковноприходских школ (больше для алеутов и береговых эскимосов)

1741-1867 - РУССКИЙ ПЕРИОД



• Аляска под военным управлением
• 20 лет еще процветает русское влияние, действуют школы на 

русском и родных языках, службы в церкви, продолжают 
издаваться книги на аборигенных языках.

• начинает пробовать свое влияние англиканская церковь 
(религиозная литература на языке кучин – более 30 кн).

• американские школы и церкви не открывались.

1867-1887 – РАННИЙ АМЕРИКАНСКИЙ ПЕРИОД



Миссионерская деятельность протестантской и римско-
католической церкви, епископальной (амер.):

• изучали аборигенные языки (словарь коюкон)
• использовали в церковной службе, 
• издавали церковную литературу  (ц.юпик, коюкон, ингалик)

Культурно-инерционная деятельность православной церкви:
• издание 14 книг на 3 языках (ц.юпик, алеутский, тлинкитский)
• с начала 20 в. в аборигенных поселениях открываются школы

Деятельность Бюро образования США:
• Телесные наказания за употребление родных языков в школах
• Родителей заставляли говорить с детьми на английском

Деятельность протестантских течений (Шелдон Джексон):
• Территория Аляски разделена между религиозными сектами, 

организованы школы на английском языке
• Политика ассимиляции коренного населения

1887-1910 - ВТОРОЙ АМЕРИКАНСКИЙ ПЕРИОД 



«Please, Do not speak Eskimо» St. Mary’s Mission, Akulurak, Alaska, 1914



• школьная система передана в Бюро по делам индейцев 
(Bureau of Indian Affairs) – продолжается политика Бюро 
образования по насильственной ассимиляции коренного 
населения

• полный запрет на употребление родных языков в 
американских и большинстве миссионерских школ

• во многих аборигенных школах только начальная ступень, 
среднее образование - в отдаленных интернатах  (boarding
school) – до 1974 г.

1910-1960 - ТРЕТИЙ АМЕРИКАНСКИЙ ПЕРИОД 
(период гробового молчания языков)



АЛЯСКА, ДАННЫЕ ПЕРЕПИСИ 1910 ГОДА
Source: Census.gov



ЯЗЫК В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ США
Source:  Census.gov



• США стали признавать права на независимость коренных 
меньшинств, развитие движения борцов за права граждан, 
законы о различных правах для аборигенных народов

• С 1959 – деятельность Летнего института лингвистики по 
изучению и документированию языков

• С 60-х - деятельность Университета Аляски в Фейрбэнксе

• 1967 – федеральный закон о двуязычном образовании

• 1970 – эксперимент по двуязычному преподаванию в 4 школах 
(на языке центральный юпик)

• 1972 – закон штата (если в школе больше 15 чел. - учитель на 
родном языке, пособия)

1960 – н.вр. – ПОПЫТКИ ВОЗРОЖДЕНИЯ ЯЗЫКОВ



ACS (2008-2013)
• в течение года вопросы 

посылаются в 3,5 млн 
домохозяйств

• второй «домашний» язык 
на Аляске – Central Yupik (19 
750 человек)

• суммарно на языках 
коренных народов говорят 
4,4% населения

• раздельной статистики по 
отдельным языкам нет ни 
в одном исследовании



• Сын служащего РАК, последнего управляющего 
Колмаковским редутом Николая Дементьева от брака с 
эскимосской женщиной - Никита, 
• женившись на Chikok Whitley, в переписи 1910 года 

значится как Nekita Whitley
• в одном официальном реестре он - Nicketa Whitley, в 

другом – Nicholas Whitley
• В перепись 1920 года он был записан как Whitley

Demientieff, его дети и вторая жена Lucy также записаны 
Demientieff. 

• В 1929 году Никита умирает, и жена, находясь во время 
очередной переписи в Holy Cross, себя и детей записывает 
под фамилией Whitley, и далее они все носят эту фамилию.

• В переписи 1900 г. Никита  указан как mexican (latino) –
ошибка интерпретации при оцифровке (mx – mixed race, а не 
mexican, ошибка во многих местах при обработке этого года)

• В переписи 1920 г. переписчик по ошибке заполняет 
колонки о родном языке у аборигенов в Holy Cross (12 
листов)

ПРИМЕРЫ ОШИБОК И ИСКАЖЕНИЙ



• персональная языковая история
• языковая история семьи, комьюнити, территории
• мобильность населения
• плотность проживания
• межэтнические (=языковые) контакты
• этническая история
• социально-политическая картина
• экономика
• языковая политика государства
• …..

ЧТО НАМ ДАЮТ ДАННЫЕ ПЕРЕПИСИ
ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ



Школа в с. Николай (Верхний Кускоквим, Аляска). Фото Агнес Родли, 1948



• Один из 11 атабаскских языков 
Аляски

• Относится к умирающим (в быту 
практически не используется)

• Носители – ок. 10-15 человек 
большинство старше 70 лет 
(ПОЛНОЦЕННЫЕ СПИКЕРЫ – 4-5).

• Стремительно утрачивается: за 5-6 
лет умерли лучшие информанты, 
многие последние носители языка

• 1950-е гг. XX в. – начало забвения 
(американская школа)

• 70-80-е гг. - попытка возрождения

• Исследователи языка: Рэй Коллинз 
(Институт перевода Библии США, 
60-80-е гг. XX в.), Андрей Кибрик
(Институт языкознания РАН)

ВЕРХНИЙ КУСКОКВИМ, 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЛЯСКА

(ЯЗЫК ВЕРХНЕКУСКОКВИМСКИЙ АТАБАСКСКИЙ)


