
 

«Редкие и 

исчезающие языки» 
 

в рамках проекта 

«Языки мира –  

мир языков» 



Неслучайно все существующие языки ученые-лингвисты  

делят на три группы, исходя из того, насколько данный язык близок к 

исчезновению: живые, исчезающие, мертвые.  

Такие уникальные языки, как айнский (айну) или убыхский, превратились в 

мертвые за последние десятилетия двадцатого века. Подсчитано, что 

половина оставшихся на сегодняшний момент языков мира через сотню лет 

исчезнет с лица земли. 

 

За последнее время учеными-лингвистами установлено, что в мире  

существует более чем 7 000 языков. Данная цифра из года в год уточняется, 

поскольку ученые спорят о количестве существующих в мире языков, какие 

языки являются диалектами, а какие самостоятельными языками, 

описываются новые неисследованные ранее языки. Данная цифра из года в год 

меняется, и поскольку отдельные языки перестают существовать, уходят из 

жизни носители редких и исчезающих языков на планете.  



 

 

Согласно атласу языков ЮНЕСКО, 

только в Европе представлено более чем  

250 языков и диалектов.  

Из них широко используются  

только 10%.  

Остальные могут оказаться на  

грани исчезновения в условиях быстро 

развивающейся глобализации и 

усиления средств массовой информации.  

Отдельные языки не имеют шанса на 

выживание из-за небольшого количества  

своих носителей.  

В настоящем языки вымирают все  

быстрее и быстрее, что немало беспокоит 

лингвистов, антропологов и всех, кому 

небезразлично сохранение многообразия 

языков и культур.  
 





Языки малых народов России 
 
 

 Языки малых народов России также являются исчезающими. 

Государство всегда всячески поддерживало эти языки, местные обычаи и 

культуру. Тем не менее, малые народы, особенно молодёжь, забывают 

родной язык и изучают русский, так как знание его как родного может 

быть полезным при получении образования и дальнейшего 

трудоустройства.  

 

Самым редким языком России считается кетский, который знают лишь 

около ста человек, хотя раньше число носителей достигало миллион 

человек. Кетский язык имеет связь с тибетским языком и с языками 

североамериканских индейцев. Несмотря на его уникальность кетский 

язык ждёт печальное будущее. 





Ливский  

 
Ливский язык входит в  

прибалтийско-финскую подгруппу  

финно-угорских языков.  

Современные ливы проживают на 

территории Латвии, и по данным  

2016 года их осталось 168 человек.  
 

Живя на территории Латвии, они  

также используют в общении и 

латышский язык. Ливский язык начал 

уходить в небытие после Второй 

мировой войны, и на сегодняшний день 

им владеют около  

40 человек как вторым языком. 

В 2013 г. ушла из жизни последняя носительница ливского –  

Гризелда Кристинь, для которой ливский был основным 

языком общения. Ей было 103 года. Между тем, она внесла 

огромный вклад в сохранение ливского языка. Она была 

соавтором учебника “Ливская речь” и написала множество 

стихотворений на родном языке.  



Караимский 
Это язык караимов, 

малочисленной народности, 

которая исповедует 

караимизм (направление 

иудаизма). Относится к 

тюркской языковой группе. 
 
 

 

Караимов насчитывается чуть больше 2 тысяч  

человек, которые проживают в Литве, Польше, Крыму, Турции, 

Израиле, Франции и даже США. Исторически караимы были 

коренными жителями Крыма, но в XIV веке часть из них покинула 

полуостров вслед за литовским князем Витовтом. Этот географический 

раскол привел к тому, что появились три диалекта караимского:  

тракайский (в Литве), галичский (Западная Украина) и крымский. 



На айнском говорит небольшая группа людей на острове Хоккайдо в Японии.  
До 20-го века на нем общались на юге острова Сахалин и частично на Курильских 

островах и Камчатке, где жили носители этого языка.  
В настоящее время его стараются возродить и сохранить. Айнский не принадлежит ни к 
одной языковой семье и содержит сложнейшие глаголы, которые передают народные 

ценности в виде  фольклора. 
 

Айнский 



Кетский 
Кетский язык  

(уст. енисейско-остяцкий) – 

единственный сохранившийся 

язык группы языков, на которых 

говорили жители Сибири у реки 

Енисей. Сегодня осталось не 

более 150 человек, говорящих на 

нем, однако детей уже не учат 

этому языку, так как родители 

предпочитают изъясняться на 

русском. 

Кетский – единственный сибирский язык, имеющий систему 

тональности, то есть тон, с которым произносится фраза, 

влияет на значение, хотя слова могут быть совершенно 

идентичные. Для тех, кто хочет изучить этот язык, сложность 

будет представлять грамматика и структура самих слов. 



Думи 

 Существует словарь, много книг по грамматике и синтаксису. В 

1993 году (год выпуска грамматики) свободно говорили на думи 

только 60-70-летние его носители, молодежь уже не пользовалась им 

для общения. 

 
 
 

На этом языке говорят  
в Непале, в Гималаях. Относится к 

сино-тибетской семье и имеет 
несколько диалектов. Постепенно 

вытесняется непальским. 
Информация по думи собиралась 

долгое время.  

 



 

Пите-саамский 

 

В Швеции была распространена практика обучения  

детей в спецшколах, где запрещали саамский и разрешали говорить 

только по-шведски.  

Это преподносили как пользу для детей, ведь иначе двуязычие якобы 

способствовало бы рассеянному вниманию и помешало бы освоить 

школьную программу успешно.  

 Пите-саамы перестали разговаривать с детьми на родном языке, чтобы 

не портить им жизнь. В результате между поколениями произошел 

языковой разрыв, который так и не был преодолен. 

2000 пите-саамов проживают  
сейчас в Швеции и Норвегии. И лишь 30 
из них говорят на родном языке, причем 
все они живут на шведской территории.  

 

Пите-саамский язык относится к финно-
угорской ветви саамской группы языков. 

Пите-саамы сильно пострадали от 
колониальной политики сильных 

скандинавских государств.  
 



Ючи 
 

На языке ючи говорит небольшая 
группа людей в Оклахоме, США, 

это всего лишь несколько пожилых 
людей  

под 80 лет.  
Ючи считается изолированным 

языком, так как связь с какими-то 
другими языками планеты не 

установлена.  
Племя ючи называло самих себя 

"Детьми Солнца".  

 Сегодня исследователи языков 

пытаются сделать видео- и 

аудиозаписи говорящих на этом 

уникальном вымирающем языке, 

чтобы сохранить его. 



Язык оро-вин 

Язык оро-вин - 

практически исчезнувший 

язык, на котором говорят 

на границе Бразилии с 

Боливией.  

В самом племени 

насчитывается не более 

50 человек, среди  

которых только 2 носителя 

языка.  

Оро-вин один из 5 необычных языков в мире, где 

присутствует звонкий губно-губной дрожащий 

согласный, то есть звуки воспроизводятся без 

голоса, губами. 



 

Чикасо 
Относится к маскогской языковой семье, является языком  

индейского племени чикасо из юго-восточных штатов (Миссисипи, 

Теннесси, Алабама). Они переселились на индейские территории в 

1832 году, а сейчас являются 13-м по величине племенем, 

признанным на федеральном уровне. Носители языка живут в 

Оклахоме, США. Есть версия, что название языка происходит от 

имени одного из вождей племени. 

На языке говорит только старшее поколение, а 
молодежь использует английский.  



 
 

Многообразие языков, на которых говорят люди, можно сравнить с  
многообразием естественного мира. Равно, как гибель растений ведет к сокращению генетического 

разнообразия и лишает человечество потенциальных медицинских и биологических источников, 
вымирание языков наносит непоправимый урон культуре, искусству и науке. 

До последнего времени малочисленные языковые сообщества еще могли выжить в определенной 
изоляции от остального мира, сохраняя свой родной язык, однако из-за растущей в конце 

двадцатого столетия централизации жизни противостоять им становится все сложнее и сложнее. 
Неблагоприятно влияют на языки малочисленных народов и средства массовой информации, 

транслируя преимущественно программы на основном языке страны. 
В Танзании, например, молодежь повсеместно перестает говорить на своих родных языках и 

переходит на суахили, предпочитая общаться на официальном языке страны. 
 

В данной ситуации сам собой напрашивается вопрос, как сохранить языки? Для этого важны три 
факта. Во-первых, люди сами должны хотеть, чтобы их язык жил. Во-вторых, государство должно 
оказывать помощь, финансируя издательские проекты, выделять средства на создание языковых 
центров. И, в третьих, языки должны исследоваться, описываться, фиксироваться документально.  

В ситуации исчезновения многих редких языков, необходимо собрать и сохранить как можно 
больше знаний об этих языках, чтобы последующие поколения не были лишины богатства этого 

многообразного аспекта человеческой культуры. 
 
                                                     

 
 
 
Виртуальный обзор подготовлен Киреевской О.С., сотрудником отдела литературы на 
иностранных языках Воронежской ОУНБ имени И.С. Никитина 

 

 


