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ОСОБЕННОСТИ (НЕ)ПЕРЕДАЧИ ЯЗЫКА У СИБИРСКИХ СЕТО 
 

В статье речь идет о потомках носителей идиома сето, переселившихся по аграрной реформе 

Столыпина из западной части Российской империи в Сибирь. По материалам экспедиций в на-

селенные пункты в Красноярском крае, где в настоящее время еще компактно проживают сето, 

исследуется сохранность идиома, делаются выводы о некоторых причинах утраты языка. Кон-

статируются позитивные моменты: высокая языковая лояльность, удивительная сохранность 

при длительных контактах не только с русским, но и с близкородственным эстонским языком. 

Описываются нетривиальные особенности языковой трансмиссии, уделяется внимание двум 

факторам, повлиявшим на (не)передачу языка. Во-первых, это «монополия» бабушек на пере-

дачу языка молодому поколению. Традиционно воспитанием детей в сообществе сибирских  

сето занимаются бабушки, поскольку они, в отличие от родителей, уже не заняты в производст-

ве. В настоящий момент лучше всех сохраняют язык те, кого воспитывали бабушки. Часто бы-

вает так, что младшие сиблинги, уже не заставшие бабушек, языка не знают, в то время как 

старшие — хорошо владеют языком. В таких случаях родители, в свое время получившие язык 

от своих бабушек, общаются со старшими детьми на сето, а младшие не могут поддержать раз-

говор, хотя понимают и отвечают по-русски. 

Еще один фактор, освещенный в статье, — концентрация носителей. Показаны три случая, 

выявленные в ходе социолингвистического обследования автора, где переменная концентрации 

носителей оказалась релевантной на уровне меньшем, чем локальный, в терминах (Grenoble & 

Whaley, 1998). Оказалось, что внутри даже совсем небольшого населенного пункта может быть 

разная концентрация носителей идиома в разных концах, что, в свою очередь, влечет за собой 

различия в усвоении языков детьми в дошкольном возрасте. В совсем маленьком населенном 

пункте появление критической массы не говорящих на сето стало причиной его вытеснения из 

сферы домашнего общения и, как следствие, полного исчезновения. 

 

Ключевые слова: сето, переселение в Сибирь, сохранность языка, языковые контакты, 

языковой сдвиг. 

 

Введение 
 

Почти 30 лет назад Джошуа Фишман, подводя итог коллективного труда (Fase, Jaspaert, 

and Kroon, 1992), писал о дисбалансе между исследованиями, посвященными языковому 

сдвигу и ревитализации. Он сожалел, что примеры языковой аттрикции, сдвига, угрозы, ут-

раты и смерти языков описываются в мучительно мелких деталях, в то время как положи-

тельные моменты: ревитализация, возрождение, восстановление, оживление и рестабилиза-

ция — гораздо менее тщательно изучены. Дж. Фишман пишет об усилиях буквально сотен 

языковых движений по всему миру, у каждого из которых есть свой успех, маленький или 

большой, о котором можно сообщить; вместе они составляют легион случаев, из которых 

науке и обществу предстоит многому научиться. Он призывал к смене парадигмы и выска-

зывал убеждение, что наши ближайшие акценты должны заключаться в том, чтобы лучше 

понимать феномен сохранения языка, запланированного и незапланированного, чем мы по-

нимаем сегодня (Fishman, 1992: 397). 

С тех пор появилась довольно много изданий, описывающих успешный опыт ревитали-

зации языков, в том числе и монография самого Дж. Фишмана (Fishman, 1991), а также более 

поздние работы, например, (Hinton, Huss, and Roche, 2018), самая последняя (Olko and 
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Sallabank, 2021) и др. Тем не менее, описания некоторых особенностей утраты или условий, 

влияющих на сохранение языка, в отдельных сообществах по-прежнему не теряют актуаль-

ности. Сам же Дж. Фишман пишет о необходимости изучения языкового сдвига, прибегая к 

медицинской метафоре: врачи всегда понимают, что все их пациенты в конечном счете ум-

рут, но они могут извлечь значительную пользу от понимания причин различных заболева-

ний и, соответственно, сделать попытки избежать или преодолеть эти причины и, таким об-

разом, оттянуть неизбежное как можно дольше (Fishman, 1991: xi-xii). На сегодняшний день 

существует много работ, в которых систематизируются критерии языковой витальности, на-

пример: (Кибрик, 1992), (UNESCO, 2003), (Edvards, 1992) и уточнение его подхода в (Greno-

ble & Whaley 1998) и др.; см. также статью (Вахтин, 2001) с обзором работ, посвященных 

факторам, имеющим отношение к языковому сдвигу, в которой делается вывод о том, что 

лингвисты, в общем, едины в понимании того, какие факторы имеют отношение к языковому 

сдвигу. Однако при полевом социолингвистическом обследовании в местах распространения 

миноритарных языков практически всегда можно обнаружить не только общие черты  

утраты/сохранения языка, но и, возможно, типологически редкие, если не уникальные. 

В настоящей статье будут рассмотрены два фактора, повлиявшие на (не)передачу языка 

у сибирских сето. 

 

1. Сибирские сето 
 

Сето — небольшая этническая группа, носители прибалтийско-финского идиома, 

близкородственного эстонскому языку. Исконные места проживания сето — современный 

Печорский район Псковской области и юго-восточная часть Эстонии. Территория, 

исторически заселенная сето, Сетомаа, букв. земля сето, в прошлом была единой, в 

настоящее время разделена между двумя государствами. До революции 1917 г. Сетомаа 

входила в состав Российской империи, затем стала частью буржуазной Эстонии, вместе с 

которой была присоединена к Советскому Союзу. В 1944 г. произошла демаркация границы 

между РСФСР и ЭССР, г. Печоры и окрестные деревни отошли к России, в результате чего 

народ сето стал проживать в двух республиках, а после распада СССР — оказался в двух 

государствах. 

Согласно переписи населения 2010 г., в России проживает 214 сето, 123 из них — в 

Псковской обл., в местах традиционного проживания, 75 живут в Красноярском крае, ос-

тальные дисперсно расселены в других регионах Российской Федерации. Этим цифрам нель-

зя полностью доверять, так как некоторые сето назвали себя эстонцами, а поскольку эстонцы 

также проживают в России, невозможно определить реальное число проживающих в России 

сето. В Печорском районе Псковской обл. больше сето, чем засвидетельствовано в Переписи; 

о языке, культуре и традициях печорских сето по полевым данным см. подробно (Агранат, 

2019). 

В Красноярском крае в ходе экспедиций 2019 и 2020 гг. выявлено существенно больше 

этнических сето, чем засвидетельствовано в переписи. 

В Сибирь сето переселялись по аграрной реформе П. А. Столыпина с 1890-х гг. до 

1914 г. Миграция закончилась в связи с началом Первой мировой войны, поскольку много 

молодых людей сето было призвано в армию. 

В Государственном архиве Красноярского края хранится довольно много любопытных 

документов по переселению крестьян из европейской части Российской империи в Сибирь: 

переселенческие листы, копии паспортов переселенцев, протоколы заседаний комиссий по 

образованию переселенческих участков и др.  

На западе России плотность населения была большой, размер земельных наделов не 

всем позволял прокормить семью, кроме того, на северо-западе почвы не очень плодородны. 

В Сибири переселенцам выделяли намного больше земли и на продолжительное время осво-
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бождали от налогов. Многие от безысходности устремились на восток. Первые переселенцы 

по железной дороге могли доехать только до Челябинска, где находился переселенческий 

пункт, пока не был построен следующий участок Транссибирской магистрали. Из Челябин-

ска они отправлялись на свои переселенческие участки на лошадях. Переселенческие участ-

ки вырубались в тайге. Существовала специальная комиссия по переселенческим участкам; 

учитывался размер земельного надела, плодородность почвы, при недостаточности этих фак-

торов для нормального уровня жизни иногда в расчет принималось в качестве компенсации 

наличие реки с большим количеством рыбы. После заселения переселенческого участка тем 

количеством семей, под которое он выделялся, участку присваивался статус деревни и жите-

ли получали наделы в собственность. Среди переселенцев были, разумеется, не только сето; 

участки заселялись по этническому признаку.  

Точное число переселившихся в Сибирь сето неизвестно. В (Nigol, 1918) говорится о 

5000–6000 человек, в (Piho, 1995) высказывается точка зрения, что в общей сложности их 

было больше 8000 человек. По данным (Buck, 1909), только в 1906 году в трех муниципали-

тетах Сетомаа было выдано в общей сложности 3569 паспортов. Дело в том, что у сето, как и 

у других крестьян в Российской империи, не было паспортов, как не было и фамилий. Пас-

порта были необходимы в качестве дорожного документа, фамилии, которые были нужны 

для записи в паспорте, сето, будучи православными, получали русские. Оставшиеся на авто-

хтонной территории сето, оказавшись в буржуазной Эстонии, получили эстонские фамилии. 

Сето были расселены в Енисейской губернии — ныне Красноярский край, восточнее 

Красноярска, в районе северо-восточных Саян. Всего было основано порядка 10 относитель-

но больших деревень и примерно столько же малых, кроме того, было много хуторов. Во 

время коллективизации некоторые деревни объединили друг с другом, некоторые — унич-

тожили, а на их месте распахали колхозные поля, тогда же ликвидировали хутора и заимки. 

На берегу реки Кан не сохранилось ни одной переселенческой деревни: в 1960-е гг. там был 

построен закрытый город Красноярск-45. Подробное описание судеб деревень красноярских 

сето: даты основания, иногда — имена самых первых поселенцев, число жителей в разные 

годы, слияние с другими населенными пунктами, исчезновение и т. п. — подробно см. (Piho, 

1995: 205). 

По словам наших информантов, были поселения сето южнее — в Агинском районе 

Красноярского края, об этом имеются и другие свидетельства, см. (Агранат и др., 2020). 

Расселение по этническому признаку и, соответственно, сохранность этнических язы-

ков при слабом владении русским, оставались вплоть до начала коллективизации. Нередко 

название деревне давали первые переселенцы по тому населенному пункту, из которого они 

приехали, сохранились топонимы: Эстонии, Новая Печера, Нарва и др. Деревня Хайдак, в 

которой, наряду с Новой Печерой, лучше всего в настоящее время сохраняется язык сето, 

изначально называлась Хайдакюля (сето «деревня Хайда»), затем внутренняя форма потеря-

лась, название редуцировалось. 

В настоящее время сето компактно проживают в двух деревнях в Партизанском районе 

(Хайдак и Булатновка) и в одной деревне в Рыбинском районе (Новая Печера). В Манском 

районе еще в недавнее время оставались деревни с компактным проживанием сето, но сейчас 

их больше не существует. 

Идиом сето был бесписьменным, поскольку он стал признаваться даже диалектом лишь 

в последнее время, относительно недавно он считался говором выруского диалекта эстонско-

го языка. (О различных классификациях эстонских диалектов см., например, (Pajusalu, 2003: 

239–260)).  

То, какие прибалтийско-финские идиомы считаются эстонскими диалектами, в боль-

шей степени зависит от политической и этнической истории Эстонии и не основывается на 

лингвистических критериях. Например, водский язык и диалект сето отличаются от стан-
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дартного эстонского в одинаковой степени. Почему водский — язык, а сето — диалект, объ-

ясняется различием их политической и этнической истории (Pajusalu, 2003: 232).  

В 1921 г., когда Сетомаа входила целиком в состав независимой Эстонии, была идея 

создания письменности для сето, но она не реализовалась, тем не менее, в 1928 г. на сето бы-

ло издано Евангелие, которое позже переиздавалось.  

В 2011 г. в Эстонии вышел первый сетоский букварь, сето стал факультативно препо-

даваться в эстонской части Сетомаа; издается местная газета на сето. Однако письменный 

сето используется редко, слабо он представлен и в интернете (см. об этом (Chalvin, 2015:  

77–79)). 

В Российской империи сето были неграмотными. Языком церкви у сето был русский, 

которого большинство из них не знало, из-за чего наряду с христианскими, они сохраняли и 

языческие обычаи. Поэтому сето называли себя полуверцами и до сих пор иногда использу-

ют этот термин в качестве этнонима, говоря по-русски.  

Важной составляющей идентичности сето до 1917 г., бесспорно, была православная ре-

лигия. Себя они осознавали прежде всего принадлежащими к этой конфессии, которая ассо-

циировалась у них с русской идентичностью и русским языком, они ее называли русской ре-

лигией. По этой причине они себя иногда называли русскими, хотя и осознавали, что говорят 

на другом языке (Chalvin, 2011: 120). 

Эстонская конституция 1920 г. гарантировала право малочисленных народов на обуче-

ние на родном языке. Но это не относилось к сето. Во-первых, не было письменности, по-

этому невозможно было обучение на этом языке. А, кроме того, сето официально признава-

лись эстонцами, поэтому их обучали на стандартном эстонском языке, в основе которого ле-

жат северные эстонские диалекты, сильно отличающиеся от языка, на котором говорят сето. 

Дети сето с большим трудом понимали стандартный эстонский (Chalvin, 2011: 128–129). 

В Печорском районе Псковской обл., несмотря на то, что формально в советское время 

это была территория РСФСР, функционировали школы с эстонским языком преподавания, в 

которых учились дети сето. После распада СССР вплоть до 2005 г. в городе Печоры в одной 

из школ велось обучение на эстонском языке, а в 1990-е гг. детям, живущим в приграничных 

деревнях, разрешалось ежедневно пересекать границу и ходить в эстонские школы. С 2005 г. 

все школьное обучение было переведено на русский язык (подробнее об этом и о функцио-

нальной дистрибуции языков, на которое повлияло обучение на эстонском языке, см. (Агра-

нат, 2019)). 

Первое поколение сето переселенцев в Красноярский край было неграмотным. Школы 

появились не сразу, позже были приглашены учителя-эстонцы. Языком обучения для сето 

был эстонский, как наиболее близкий к их родному языку, несмотря на неотождествление 

сето с эстонцами и наличие у них русских фамилий. В 1930-е гг. почти все учителя-эстонцы 

были расстреляны, эстонские учебники уничтожены, языком преподавания как для сето, так 

и для эстонских детей стал русский.  

Из трех деревень, где в настоящее время сохраняется язык сето, только Хайдак был  

моноэтническим поселением до появления там русскоязычных учителей, медицинских  

работников и др. специалистов. Булатновка, малая деревня, изначально была заселена сето, 

но в эпоху коллективизации ее объединили с другой малой деревней — Синий хребет, в ко-

торой жили эстонцы, а также с окрестными хуторами и заимками. Сейчас в объединенной 

деревне Булатновке эстонский язык, в отличие от сето, не сохранился. Вероятно, это можно 

объяснить непосредственной близостью — всего несколько километров, в пешей доступно-

сти — деревни Хайдак, с которой у Булатновки общая инфраструктура: клуб, библиотека, 

фельдшерский пункт, до недавнего времени — школа. В Хайдаке сконцентрировано наи-

большее количество носителей сето, здесь устраиваются этнические праздники, есть мест-

ный музей, фольклорный коллектив; Хайдак называют столицей сибирских сето. 
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Новая Печера, видимо, самая старая из деревень сибирских сето, была основана тремя 

выходцами из деревни Кито в Сетомаа в 1893 г., через пять-шесть лет туда стали переселять-

ся также и эстонцы. В 1910 г. там жило уже 80 семей (Piho, 1995: 202). 

По свидетельству информантов, в деревне Новая Печера был забор, разделяющий два 

конца: сето и эстонский, который просуществовал вплоть до Второй мировой войны. Пре-

одолевать забор без необходимости с обеих сторон категорически запрещалось, и за этим 

строго следили, хотя дети учились в одной школе. Запрет был связан с непоощрением браков 

между эстонцами и сето, как представителями разных конфессий. Языком общения среди 

сето оставался сето, его не сумел вытеснить эстонский, возможно, поскольку он был языком 

школьного обучения очень непродолжительное время.  

После разрушения забора, разделяющего эстонский и сетоский концы, языком бытово-

го и производственного общения всех жителей деревни стал сето, его престиж не был ниже, 

чем престиж эстонского, несмотря на отсутствие письменности и обучение в школе на эс-

тонском языке в недавнем прошлом. Сложилась парадоксальная ситуация: эстонцы, жившие 

в окружении сето, переходили на сето, и сето в конце концов вытеснил эстонский язык. В 

настоящее время в этой деревне по-эстонски не говорят, а среди носителей сето есть люди, 

носящие эстонские фамилии. Если переход с эстонского на сето в Булатновке можно объяс-

нить численным превосходством сето, то в Новой Печере такое объяснение не проходит. 

Говоря на одном и том же идиоме, сето и эстонцы в этой деревне различают друг друга 

по фамилиям и называют уничижительными экзоэтнонимами. При этом сето называют себя 

синонимично как сето, так и эстонцами, а свой язык — и сето, и эстонским. В Новой Печере 

с середины 1950-х вплоть до середины 1980-х гг. была восьмилетняя школа (школы несколь-

ко раз открывали и закрывали, эта школа — последняя по времени), в сельской библиотеке 

хранится «Алфавитная книга записи учащихся», в которой имеются сведения обо всех уче-

никах, когда-либо учившихся в этой школе. Особый интерес для нас имеет графа «родной 

язык». Сето, в отличие от эстонского, ни разу не упоминается, видимо, таково было офици-

альное предписание, это и повлияло на двойной эндоэтноним и лингвоним.  

В самых ранних записях в этой книге у подавляющего большинства учеников в качест-

ве родного языка значится эстонский, при этом надо понимать, что имеется в виду сето, по 

крайней мере в ряде случаев. Иногда у сиблингов различаются родные языки: у одних — эс-

тонский, у других — русский. Причем необязательно эстонский у более старших, а рус-

ский — у тех, кто моложе. Если бы была такая корреляция, можно было бы предполагать, 

что постепенно происходил заметный сдвиг в сторону русского языка, но в действительно-

сти, скорее всего, записывали со слов учеников, и дети-билингвы в одной и той же семье по-

разному оценивали соотношение своих языков, что, впрочем, необязательно прямо соответ-

ствовало уровню владения. С 1967 по 1970 г. спорадически вместо родного языка в данной 

графе стала записываться национальность, а с 1971 г. родной язык уже полностью подменя-

ется национальностью. Таким образом, у нас имеются наиболее достоверные сведения о вы-

боре родного языка у родившихся до 1960 г., т. е. записанных в 1 класс до 1967 г. 

Во всех обследованных деревнях до поступления в школу большинство детей не гово-

рили по-русски. Часто учительница была носителем сето и использовала этот язык как вспо-

могательный, пока дети не овладевали русским. Многие информанты 1960-х гг. рождения 

говорят, что не знали русского языка до школы. При отсутствии учителей-сето пришлось от-

крыть подготовительный класс для обучения русскому языку. В школе и в колхозе велась 

пропаганда перехода на русский язык, как на язык прогресса. Впрочем, пропаганда была  

не очень успешной из-за высокой языковой лояльности: информанты рассказывали, как в 

1980-е гг. люди среднего поколения устраивали драки с теми, кто посягал на их право ис-

пользовать родной язык в производственной сфере в колхозе. В те же годы молодежь в клубе 

общалась на сето. Языковой сдвиг информанты связывают с ликвидацией колхозов и необ-

ходимостью уезжать в города на заработки. Дети, которые уезжали с родителями, а потом 
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возвращались, пожив в городе, язык утрачивали. Языковая лояльность по отношению к сето 

до сих пор остается очень высокой даже у тех, кто практически не владеет языком. Все не 

владеющие сожалеют о том, что им не удалось выучить язык, и надеются восполнить пробел. 

 

2. Бабушкин язык 
 

Все авторы, описывающие факторы языковой витальности, так или иначе выделяют 

критерий передачи языка. В (Edvards, 1992: 50) эта переменная детализируется и формулиру-

ется следующим образом: «Степень и тип передачи языка?» («Degree and type of language 

transmission?»). Ниже пойдет речь об особенностях передачи языка у сибирских сето. 

Традиционно воспитанием детей в сообществе сибирских сето занимаются бабушки, 

поскольку они, в отличие от родителей, уже не заняты в производстве. Передача языка от 

бабушек внукам не уникальна для сето, она встречается во многих сообществах. Например, 

некоторые наши ижорские информанты 1960-х гг. рождения и старше говорили, что до шко-

лы не знали ни слова по-русски, поскольку воспитывались у бабушки, которая говорила с 

ними только по-ижорски, что, впрочем, не помешало большинству из них во взрослом воз-

расте полностью перейти на русский язык, совершенно утратив ижорский.  

Известен феномен исчезновения из живого бытования фольклора, за исключением ма-

лых жанров, у води и ижоры. Сказок не знает последнее поколение полноценных носителей 

этих языков, т. е. родившиеся перед Второй мировой войной; известно, что чаще бывает на-

оборот: иногда фольклорные произведения наизусть способны воспроизвести люди, не вла-

деющие языком активно. В ходе опроса информантов выяснилось, что «ответственность» за 

непередачу фольклора лежит на бабушках, которые во время войны не рассказывали внукам 

сказки, поскольку переживали сильный стресс. И все-таки в ижорских и водских семьях в то 

время, когда языки были вполне жизнеспособными, они передавались в семье не только от 

бабушек, но и от родителей. 

У сето в настоящий момент лучше всех сохраняют язык те, кого воспитывали бабушки. 

Часто бывает так, что младшие сиблинги, уже не заставшие бабушек, языка не знают, в то 

время как старшие — хорошо владеют языком. В таких случаях родители общаются со 

старшими детьми на сето, а младшие не могут поддержать разговор, хотя понимают и отве-

чают по-русски; в местах компактного проживания пассивно владеют сето практически все. 

Сами же родители в свое время получили язык от своих бабушек, но почему-то не могут пе-

редать его детям. Даже довольно пожилые информанты, прекрасно владеющие языком, 

вспоминают, как говорила бабушка и никогда — как говорили родители. 

Самая молодая полноценная носительница 1990 г.р., получившая язык от своей бабуш-

ки, со своими детьми разговаривает по-русски, мотивируя это тем, что ее мама, их бабушка, 

живет в другом населенном пункте и не может передать язык внукам. Интересно, что, как 

удалось обнаружить в прямом наблюдении, эта женщина, гоня стадо, с коровами разговари-

вает на сето. 

 

3. Концентрация носителей 
 

Как было сказано выше, многие исследователи исчезающих идиомов пытались систе-

матизировать причины исчезновения и факторы жизнеспособности языков. Видимо, наи-

большее число факторов — 33 — приведено в (Edwards, 1992). Однако, как показано в (Gre-

noble & Whaley, 1998), этих параметров также недостаточно. В частности, авторы предлага-

ют различать макро- и микроуровни при анализе факторов, влияющих на сохранность каж-

дого конкретного языка. Например, говоря о языках постсоветского пространства, они ука-

зывают, что на исчезновение последних на макроуровне повлияло усвоение русского языка в 

ущерб остальным языкам. Тем не менее, фактическая жизнеспособность каждого отдельного 
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языка может также рассматриваться как следствие локальных переменных и быть результа-

том микропеременных (Grenoble & Whaley, 1998: 49).  

Макропеременные предлагается располагать по уровням: локальные, региональные, 

национальные и экстра-национальные. Под локальной сферой понимаются такие группы, с 

которыми языковое сообщество находится в непосредственном контакте: торговля, культур-

ный обмен, образование, медиа-коммуникация, последнее, естественно, может не иметь гео-

графической привязки. Региональные и национальные контексты — это географические ад-

министративно-политические образования, соответственно, более мелкое и более крупное. 

Под экстра-национальным уровнем понимается регион. Но необязательно в географическом 

смысле, а, возможно, в культурном, историческом и т. п. (Grenoble & Whaley, 1998: 38). В 

данной работе приводятся примеры некоторых параметров, описанных в (Edwards, 1992) ко-

торые необходимо рассматривать как на макро-, так и на микроуровнях. Однако вопрос под 

номером 1 «Численность и концентрация носителей языка?» (“Numbers and concentration of 

speakers?”) (Edwards, 1992: 50) с этой точки зрения не рассматривается. Тем не менее, пример 

сибирских сето не только говорит о важности и перспективности изучения данного парамет-

ра на микроуровне, но, видимо, демонстрирует релевантность рассмотрения каких-то пара-

метров на уровне меньшем, чем локальный. Приведем три примера. 

Деревня Хайдак, в прошлом — переселенческий участок, вырубленный в тайге, пред-

ставляет собой одну улицу протяженностью 1100 м. В центральной части исторически в  

послевоенное время находились административные здания: клуб, школа, фельдшерский 

пункт. Учителя и в особенности медицинские работники были приезжими и, естественно,  

не знали языка сето. Поскольку общаться с местным населением можно было по-русски, 

приезжая интеллигенция не учила язык. Как правило, они приезжали с детьми, которые,  

конечно же, тоже не говорили на сето. Жили они в казенных домах недалеко от рабочих 

мест. Местные дети-дошкольники, проживавшие в центральной части деревни, играли с при-

езжими детьми и усваивали от них русский язык. Приходя в школу, они уже умели говорить 

по-русски, в отличие от их сверстников, живших в других концах деревни, которые прихо-

дили в 1 класс, не зная ни одного слова по-русски. Таким образом, переменная концентрации 

носителей оказалась релевантной на уровне меньшем, чем локальный.  

Еще один пример демонстрирует концентрацию на микроуровне как фактор жизнеспо-

собности идиома. В Партизанском районе Красноярского края в недавнем прошлом сето со-

хранялся в деревне Крестьянск. В ходе экспедиции выяснилось, что пожилые люди, относи-

тельно недавно использовавшие сето в повседневной жизни и бывшие полноценными носи-

телями, совершенно забыли язык. Сдвиг в пользу русского языка произошел очень быстро и 

для некоторых настолько незаметно, что они были удивлены своей неспособностью поро-

дить хоть какое-то высказывание на сето. Другие же четко отрефлексировали момент пере-

хода на русский язык. Сето был языком домашнего общения и средством коммуникации од-

носельчан. С течением времени в деревню приезжало все больше и больше русскоязычного 

населения. В конце концов, преобладающим языком вне семьи стал русский. Поскольку рус-

ский язык стал использоваться очень часто, он вытеснил сето и в сфере домашнего общения. 

На русский язык перешло старшее поколение, прекратилась передача языка в семье. Таким 

образом, из-за уменьшения концентрации носителей сето идиом исчез. 

И третий пример. В районном центре Партизанского района селе Партизанское сето 

исконно не проживали, но переселились относительно давно и в первое время компактно се-

лились на «сетоских» улицах и в «сетоских» кварталах. При такой концентрации язык хоро-

шо сохранялся. Теперь же сето рассредоточились по всему селу и пожилые люди, в прошлом 

полноценные носители, практически утратили язык, и он перестал передаваться следующим 

поколениям. 
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Заключение 
 

В последние годы все чаще говорится о языковом разнообразии и о неотложных зада-

чах его сохранения. Под языковым разнообразием понимаются, прежде всего, собственно 

лингвистические сходства и различия между естественными языками, в какой-то степени — 

сходства и различия между языками с точки зрения их функционирования. Факторы, 

влияющие на сохранность языка, также имеют общие для всех языков черты и тонкие разли-

чия. Последние особенно характерны для угрожаемых языков, в этой связи, перефразируя 

классика, хотелось бы сказать, что все счастливые языки похожи друг на друга, каждый не-

счастливый язык несчастлив по-своему. 
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T. B. Agranat 
 

PECULIARITIES OF LANGUAGE (NON) TRANSMISSION IN SIBERIAN SETO COMMUNITY 
 

The article deals with the descendants of the speakers of the Seto idiom who moved from the west-

ern part of the Russian Empire to Siberia during Stolypin's agrarian reform. Based on the materials of 

expeditions to settlements in the Krasnoyarsk territory, where the Setos still live compactly, the 

preservation of the idiom is investigated, conclusions are drawn about some of the reasons for the loss 

of the language. Positive aspects are stated, such as high language loyalty, amazing safety during long-

term contacts not only with Russian, but also with the closely related Estonian language. Nontrivial 

features of language transmission are described, attention is paid to two factors that influenced the 

language (non) transmission. First, it is the “monopoly” of grandmothers on the transfer of the lan-

guage to the younger generation. Traditionally, grandmothers are engaged in raising children in the 

Siberian Seto community, since, unlike their parents, they are no longer engaged in production. At the 

moment, those who were brought up by their grandmothers preserve the language best of all. It often 

happens that the younger siblings, who have not found their grandmothers, do not know the language, 

while the older ones have a good command of the language. In such cases, parents who once received 

the language from their grandmothers communicate with older children in Seto, and the younger ones 

cannot support the conversation, although they understand and answer in Russian. 

Another factor highlighted in the article is the concentration of speakers. Three cases identified 

during the author's sociolinguistic survey are shown, in which the variable of speakers concentration 

turned out to be relevant at a level lower than the local one, in terms of (Grenoble & Whaley 1998). It 

turned out that even within a very small settlement there may be a different concentration of native 

speakers of the idiom in different parts, which, in turn, entails differences in the acquisition of lan-

guages by children at preschool age. In a very small settlement, the appearance of a critical mass of 

non-Seto speakers caused the displacement of the idiom from the sphere of home communication and, 

as a result, its complete disappearance.  

 

Keywords: Seto, migration to Siberia, language preservation, language contacts, language shift. 
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