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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/



Предложена М.Крауссом (M.Crauss, 1980)

1741-1867 русский период
1867-1887 ранний американский период
1887-1910 второй американский период
1910-1960 третий американский период
1960 – н.вр. попытки возрождения языков

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ 
НА АЛЯСКЕ



Майкл Краусс
 (1934 – 2019)

Шелдон Джексон
(1834 – 1909)

Иннокентий Вениаминов
(1797 – 1879)

ОНИ ПОВЛИЯЛИ НА ЯЗЫКИ АЛЯСКИ



• 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 США
• 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 еще не открывались.
• в самом конце XIX в – интерес правительства США к 

Аляске возрастает – исследовательские экспедиции, 
открытие школ, активизация религиозных течений, 
перепись населения

1867-1887 – РАННИЙ АМЕРИКАНСКИЙ ПЕРИОД



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

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)

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

организованы школы на английском языке
• Политика ассимиляции коренного населения

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

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)



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

• Соединенные Штаты были первой страной, обратившейся с 
призывом о проведении регулярной переписи населения. 
Конституция требует проведения переписи всех 
"лиц"...исключение индейцев, не облагаемых налогом", 
осуществляется для определения сбора налогов и присвоения 
мест в Палате представителей. 

Девять переписей с 1790 по 1870 были организованы в рамках 
федеральной судебной системы США. Каждому округу был назначен 
маршал США, который нанимал других маршалов для проведения 
переписи. За проведение переписи в территориях отвечают 
губернаторы. 

• Аляска является округом под военным управлением с 1867 
по 1812, территорией с 1912 по 1959.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПЕРЕПИСЬ США 



1880 первое исследование Иваном Петровым Аляски
Ivan Petroff - американский военный, писатель, переводчик и 
исследователь Аляски российского происхождения. Проплыл 
самостоятельно всю Аляску, переписал население, разработал свою 
классификацию местных народов, подготовил 189-страничный 
«Доклад о населении, промышленности и ресурсах» Аляски, 
изданный в 1884 году. Неоднозначная фигура.

1890 первая официальная перепись населения Аляски после ее 
присоединения к США (в рамках 11 федеральной переписи)

Федеральная перепись США  на Аляске

Source: 
Schor, 2017



Переписной лист Федеральной переписи США (1910)

Color or Race (‘W’ for White, ‘B’ for Black, ‘Mu’ for mulatto, ‘Ch’ 
for Chinese, ‘Jp’ for Japanese, ‘In’ for American Indian or ‘Ot’ for 
other races

Tribe and clan



Переписной лист Федеральной переписи США (1910)

Source: Ancestry.com



СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЕПИСИ 1910 ГОДА (Аляска)
Source:  Census.gov



ЯЗЫК В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ США
Source: Census.gov



?
ЧТО ДАЮТ ДАННЫЕ ПЕРЕПИСИ

ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ?



• персональная языковая история
• языковая история семьи, комьюнити, территории
• изучение межпоколенческая трансмиссия
• мобильность населения
• плотность проживания
• влияние образования – оценка скорости и глубины 

влияния школы, пришедшей в аборигенные поселения, 
на жизнь комьюнити, в том числе непосредственное 
влияние на язык 

• межэтнические (=языковые) контакты
• социально-политическая картина
• языковая политика государства

ЧТО ДАЮТ ДАННЫЕ ПЕРЕПИСИ
ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ



Имена:
• 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 документе 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.

Этническая принадлежность:
• 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, где указано mx, а не mxd)

ПРИМЕРЫ ОШИБОК И ИСКАЖЕНИЙ



ПРИМЕРЫ ОШИБОК И ИСКАЖЕНИЙ

Переписчик по ошибке заполнил графы ‘Mother tongue’, ‘Father`s mother tongue’, ‘Mother`s mother 
tongue’, указав родной язык для аборигенов. В инструкциях для переписчиков 1920 г. специально 
указывалось, что эти вопросы стоит задавать лишь родившимся за пределами США (Ancectry.com)



?
КАКОГО РОДА ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА 

СПРАШИВАЮЩЕМУ?

?? Для чего мы задаем вопросы?



• В противовес теории переписи как способу подсчета ресурсов, 
существует теория, согласно которой перепись есть ресурс 
политического управления: способ, которым государство считает 
население, в определенной заменяет политические процессы (Брайан 
Андерсон, Мишель Фуко). 

• То есть перепись является не техническим средством создания описи 
ресурсов (природных, технических, людских), а самостоятельным 
процессом, регулирующим отношения между государством и людьми.

• формулировка вопросов – средство реализации политики: «Видим то, 
что хотим видеть,  анализируем то, что считаем значимым»

• применительно к языку: данные переписей США используются для 
укрепления доминирования английского языка как языка 
американской нации

КОНЦЕПЦИЯ переписи населения 
как политического процесса



• вопросы о языках появляются с 1910 года, Конгресс США интересуют 
языки приезжих, а не коренных жителей
• Массовая эмиграция в США из стран Европы и Азии (картофельный голод в 

Ирландии, политические репрессии в Европе после революционного 
подъема 1848 г., обнаружение золота на Аляске – «золотая лихорадка», 
американские хомстеды, развитие рыбоконсервной промышленности, 
китобойный промысел)

• Внимание Конгресса к иностранным языкам показывает внимание к 
проблеме иммиграции (вообще ранние переписи США были нацелены на 
изучение трех главных проблем – рабство, иммиграция, безработица). 

• Необходимо знать, на каком языке говорить с приезжими – кто они?
• Кто является населением Штата – «неважно», «их нет», «их надо сделать 

такими, как мы».
• Значение расы выше значения языка

• с 1940 года появляется раздел «Linguistic stock» - и коды аборигенных 
языков (Al, Esk, Ath (covers Dene, Tinne and Tinneh), Hai, Tl, US stocks, 
Canadian Stocks).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ США



• 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 Фербэнксе

• 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



• Census.gov – сайт Федеральной переписи США
• Archives.gov – Национальные архивы США
• Ancestry.com, MyFamily.com, Geni.com – оцифрованные 

базы данных

• Ancestry:
o US Census records
o Birth, Marriage&Death Records
o Military Collection
o Immigration&Emigration records
o Fold3.com

РЕСУРСЫ статистических 
и генеалогических данных



• Разные подходы к использованию результатов переписи: 
правительства хотят видеть в них инструмент проведения своей 
языковой политики, а языковые меньшинства – инструмент защиты 
своих интересов

• Борьба между понятиями «материнский язык» и «главный язык»
• Две крайние точки зрения: сколько может быть главных языков
• Терминология не имеет точных определений. Напр. «материнский 

язык»:
• Первый язык, выученный в детстве, который респондент продолжает понимать 

на момент переписи (Канада)
• Язык, на котором говорит мать респондента (Индия, Чехия, Словакия)
• Язык, используемый в домашней обстановке (США)
• Язык, на котором респондент думает и которым он владеет лучше всего 

(Швейцария)

ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ современных переписей



• Перепись народов Крайнего 
Севера, Сибири, Дальнего Востока

• наиболее полное статистическое 
обследование населения и 
хозяйства из всех когда-либо 
проводившихся в пределах 
циркумполярного Севера

• единственная в истории Севера 
перепись, охватившая столь

• широкий круг вопросов, 
характеризующих одновременно и 
население, и его

• хозяйственную деятельность.

ПРИПОЛЯРНАЯ 
ПЕРЕПИСЬ



ПРИПОЛЯРНАЯ ПЕРЕПИСЬ• Ха́танга — село в 
Таймырском 
Долгано-
Ненецком 
районе 
Красноярского 
края, один из 
самых северных 
населённых 
пунктов России

• В 1926 г. 
находилась в 
Хатангском 
районе 
Туруханского 
округа 
Сибирского края

•  



ПРИПОЛЯРНАЯ ПЕРЕПИСЬ



Статистические сведения о социальном и 
национальном составе поселений Туруханского 
района / м-лы Приполярной переписи 1926-27 гг



Списки  населения 
национальных и кочевых 
советов/ Перепись 1936 г.



Статистические сведения о 
составе населения 
/ Перепись 1936 г.



Ведомость культурно-
просветительских учреждений 
(1926 или 1936 г.)




