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• «Умирающий» язык: языки коренных народов Аляски и аляскинский 
русский язык в среде доминирования английского языка / проект 
«Динамика языковых контактов в циркумполярном регионе» (грант РНФ, 2017-2019)

• Цели исследования: создать языковой портрет территории в разное время, 
проследить судьбу языка, определить факторы влияния на языки, описать 
контактные явления посредством изучения персональных и семейных 
языковых историй

• Родной язык: языки народов России и мира в мегаполисе в среде 
доминирования русского языка  / проект «Языки Москвы»  (грант РФФИ, 2016-

2018)

• Цели исследования: создать языковой портрет территории, описать 
локализацию и функционирование языков в московском ареале, создать базу 
для дальнейших междисциплинарных исследований

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ КОНТЕКСТЫ



 социолингвистические интервью о многоязычии и 
языковом сдвиге

 работа в архивах – поиски письменных свидетельств 
существования языка

 сбор образцов устного дискурса
 расшифровка и перевод текстов

1. ЭКСПЕДИЦИЯ НА АЛЯСКУ (лето 2019 г.)



• 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/





• Количество мест проведения интервью – 7 
 Г. Анкоридж (5 интервью)
 Центральная Аляска - 2 (с. Николай, п. МакГрат) (13 интервью)
 Кодьякский архипелаг - 2 (г. Кодьяк, с.Узинки) (6 интервью)
 п-в Кенайский – 1 (с. Нинильчик) (5 интервью)
 острова Прибылова – 1 (п. Сент-Пол) (3 интервью)

• Количество интервью – 30, интервьюиуемых - 37
• Общий объем интервью – более 32 ч.
• Исследуемые языки в семейной истории –

 верхнекускоквимский атабаскский (Upper Kuskokwim Athabaskan)
 эскимосские языки – юпик (Central Yupik), алютик (Alutiik)
 алеутский (Unangan)
 русский
 английский

АЛЯСКА: РЕЗУЛЬТАТЫ (ИНТЕРВЬЮ)



СТРУКТУРА ИНТЕРВЬЮ (1)
• Этническое имя (если есть)
• Фамилия, имя, отчество
• Год рождения, год смерти
• Этничность: самосознание - почему, кем считают окружающие - 

почему, объективные данные (если возможно)

• Краткая биография:
1) дошкольное детство 
2) школа
3) после школы до брака/детей 
4) в браке/с детьми
5) взрослые дети/внуки 
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social networks: с кем 
жил, с кем дружил, с кем 
работал 
migrational history: 
выяснение, где именно 
находились все 
упоминаемые места



• Языки респондента: качественная оценка по каждому языку
 понимание, говорение, умение писать/читать, 
 отношение к каждому языку (на чем любит говорит, какой язык 

красивее и т.д.)

• История и контекст усвоения каждого языка
• С кем на каком языке говорит и говорил (включая животных - 

олени, собаки, птицы и т.д.), с кем на каком языке (было) никак 
нельзя говорить

• Знание фольклора на каждом языке
• Школа: где она была, интернат или нет, в каком году пошел респондент, 

на каких языках говорил до школы, какие языки усвоил в школе, откуда 
были там дети, на каких языках они говорили, отношение к языкам в школе

СТРУКТУРА ИНТЕРВЬЮ (2)



• Какой этничности были люди там, где жил респондент, и на каких 
языках в каких ситуациях они говорили (для всех уровней –
охотничий лагерь, поселение, семья)

• Какое к каждому этносу/языку было отношение респондента в 
каждом месте? Что он считал нормальным - общение с кем на 
каком языке, браки/дружба с каким этносом

• Какое к каждому этносу/языку было отношение окружающих в 
каждом месте? Что считалось нормальным - общение с кем на 
каком языке, браки/дружба с каким этносом

• Приезжали ли гости в детстве? Этничность? На каких языках, с кем и 
когда они говорили

СТРУКТУРА ИНТЕРВЬЮ (3)



• К кому ездили родители в гости в детстве респондента (брали 
его/ее с собой)? Этничность? На каких языках, с кем и когда они 
говорили

• Контекст интервью: что респондент знает про интервьюера и какие 
у него ожидания относительно того, что тот хочет услышать

• Технические данные интервью: дата, место, наличие 
аудио/бумажных записей, кто еще присутствовал, длительность

 Все эти вопросы заполняются для каждого человека, про которого респондент 
может рассказать: эго, родители, сиблинги, бабушки-дедушки, сиблинги 
родителей, сиблинги бабушек-дедушек, супруг(а), родители и любые 
родственники супруга(и), кем воспитывался эго или супруг(а)

СТРУКТУРА ИНТЕРВЬЮ (4)
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Цель проекта “Языки Москвы” – 
описание языкового разнообразия 
и функционирования языков в Москве 
как языковом ареале

2. ЯЗЫКИ МОСКВЫ (2016-2018 г. - …)



• полуструктурированные интервью с взрослыми жителями 
Москвы, имеющими в качестве второго языка семьи язык, 
отличный от русского

• анкеты-опросники школьников из многоязычных семей
• системное описание этнолингвистических групп
• исследование данных Всероссийской переписи населения и 

другой статистической информации
• исследование СМИ на этнических языках

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ЯЗЫКОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ МОСКВЫ



• 127 полуструктурированных интервью с взрослыми жителями 
Москвы, имеющими в качестве второго языка семьи язык, 
отличный от русского

• Собрано 127 интервью, продолжительностью от 10 минут 
до 2 часов)

• Анкеты для проведения интервью - вариант на 53 вопроса, на 
43 вопроса

• Мини-анкета на 20 вопросов
• Расширенная анкета по модели языкового поведения 

инофона

ИНТЕРВЬЮ С ИНОФОНАМИ
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ФОРМА ОПРОСНИКА ДЛЯ ИНТЕРВЬЮ (1)
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ФОРМА ОПРОСНИКА ДЛЯ ИНТЕРВЬЮ (2)



• содержит 20 вопросов
• уменьшение количества вопросов направлено на 

мотивацию респондента заполнить анкету
• содержит больше закрытых вопросов и вопросов, на 

которые можно дать короткий ответ
• направлено на достижение большего количества 

респондентов посредством e-mail
• ставит целью не углубленное изучение персональной 

языковой истории респондента, а фиксацию 
социолингвистической картины местности
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КРАТКОЕ ИНТЕРВЬЮ С ИНОФОНАМИ



• создана с целью изучения сохранности родного языка сквозь 
призму языкового поведения человека

• выделено четыре этноязыковых метаконтекста (систем 
фреймов), в которых оказывается инофон.
– (а) Метаконтекст личностного уровня
– (b) Метаконтекст семьи/ближнего круга
– (c) Метаконтекст социума
– (d) Метаконтекст повседневности

• как характеристика фреймов разработаны наборы вопросов.
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МОДЕЛЬ ЯЗЫКОВОГО ПОВЕДЕНИЯ ИНОФОНА



Языковое поведение в рамках этого метаконтекста характеризует 
мотивацию человека сохранять этнический язык.
В исследовании необходимо прояснить следующие вопросы:
 уровень владения этническом языком в разных средах (понимание, 

говорение, чтение, письмо); 
 насколько активно респондент проявляет желание общаться на 

этническом языке; 
 насколько он информирован о деятельности национально-

культурных образований в месте проживания, различных 
формальных и неформальных этнических объединений; 

 насколько он умеет замечать и ассоциировать  с собой 
этнокультурные компоненты среды (географические названия, 
имена собственные, названия и меню точек питания и пр.). 

 спонтанность употребления этнического языка в бытовых ситуациях. 18

(а) МЕТАКОНТЕКСТ ЛИЧНОСТНОГО УРОВНЯ 



Языковое поведение человека в рамках этого метаконтекста 
характеризует использование им коммуникативного ресурса своего 
ближнего круга, который позволяет поддерживать этнический язык в 
актуальном состоянии.
В этой сфере нужно исследовать:
 насколько интенсивно респондент общается с членами семьи на 

этническом языке, 
 вовлекает ли он членов семьи в мероприятия на этническом языке, 
 содействует ли детям в его изучении, 
 каков объем профессиональной, дружеской коммуникации с 

носителями языка.
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(b) МЕТАКОНТЕКСТ СЕМЬИ / БЛИЖНЕГО КРУГА 



Характеризует коммуникативную среду респондента, позволяющую 
ему поддерживать этнический язык. 
Исследуются сведения о языковом окружении:
 например, оценка теоретической возможности регулярного 

языкового общения в семье, на работе, с друзьями,
 мобильность как фактор коммуникации с большим количеством 

людей, 
 владение компьютером и интернетом для использования 

виртуальных ресурсов; 
 важные атрибуты этнокультурной социальной среды, в частности, 

анализируется информация о наличии и доступе для респондента 
культурных, образовательных, коммуникативных и прочих 
ресурсов для поддержания этнического языка.
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(c) МЕТАКОНТЕКСТ СОЦИУМА 



Характеризует этноязыковую среду места проживания респондента с 
точки зрения исследователя.
Сюда входят:
 реальное наличие топонимов, связанных с этнической группой, 

которую представляет респондент, иноязычных слов в названии 
географических объектов, 

 примеры идеографики, вывески, афиши, листовки и пр., 
 звучащий язык в непосредственном доступе (возможность, идя по 

улице, садясь в транспорт и пр., услышать этнический язык, 
вступить в коммуникацию).

Содержание этого фрейма коррелирует с другими, поскольку в ряде вопросов 
блоков a и b исследуется, насколько респондент способен замечать этот 
ресурс повседневности и ассоциировать со своей этничностью. 
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(d) МЕТАКОНТЕКСТ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 



• Опрошены 4 респондента, проживающих в Москве / Подмосковье, 
имеющие одним из семейных языков украинский (код 
респондента: «А», «К», «О», «Д»).

• Создана оценочная шкала от 1 до 5:
1 – от «никак, никогда, не могу, не умею» до «не хочу»
2 – от «редко, иногда» до «иногда удается»
3 – от «временами»  до «с трудом»
4 – от «часто» до «иногда бывают трудности»
5 – от «всегда» - до «легко»

• По формализованным данным интервью построена графическая 
модель языкового поведения. 
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ВЕРИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ
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Модель языкового поведения инофона 
[Раскладкина, 2017]


