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ПЯТЬ ВИДОВ ПИСЬМЕННОСТИ ЯЗЫКА СОРА: 
ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ СТАНОВЛЕНИЯ  

  А. С. Крылова Е. А. Ренковская  

 Институт востоковедения РАН Институт языкознания РАН, Институт востоковедения РАН 

В индийской хиндиязычной традиции наиболее близким эквивалентом понятию «корен-
ной» применительно к этносам и языкам является термин ādivāsī (букв. хин. ‘исконный жи-
тель, абориген’), при этом данный термин имеет ряд специфических коннотаций. Понятие 
ādivāsī (в индийской англоязычной литературе переводится как ‘tribe’, в русской научной ли-
тературе – ‘племя’) распространяется на культурно обособленные этнические группы, исто-
рически не встроенные в религиозно-экономическую кастовую систему традиционного ин-
дуизма. В частности этот термин покрывает все народности, говорящие на сино-тибетских 
языках и языках мунда. По причине изначальной невключенности племен в кастовую систе-
му индуисткая традиция относит их к вневарновой категории неприкасаемых, что во многих 
случаях приводит к этнической и языковой дискриминации. Этот и другие факторы влияют 
на то, что в рамках государственной языковой политики Индии племенным языкам уделяет-
ся недостаточно внимания, и основная языковая работа связана с христианской миссионер-
ской деятельностью и культурно-языковым активизмом. Одним из элементов работы с язы-
ком становится разработка письменности: для христианских миссионеров письменность 
является возможностью публикации священных текстов и в качестве графической основы в 
основном избирается латиница; для языковых активистов племенного происхождения важ-
ным становится изобретение письменности на оригинальной графической основе. Послед-
нее определяется распространенными в Индии лингвистическими предрассудками, что од-
ной из обязательных характеристик языка (в отличие от других языковых идиомов) является 
наличие оригинальной письменности. Таким образом, собственная письменность помогает 
повысить статус племенного языка в мультилингвальном индийском обществе. Начиная с 20-
х гг. в большом количестве создаются оригинальные письменности для разных племенных 
языков, в частности для языков мунда, ср. ол чики (язык сантали), варанг чити (хо), хисир ба-
ни (мундари) (см. [Zide 1999], [Крылова 2018]).  

Данное исследование посвящено разработке видов письменности для языка сора, (груп-
па языков корапутских мунда; штаты Орисса и Андхра-Прадеш, Индия) и основано на поле-
вых материалах экспедиции в штат Орисса, Индия (октябрь-ноябрь 2017 г.)1. Работа прово-
дилась в г. Паралакхемунди, дд. Серанго, Барангсинг, Самагайта, Порида, Валлада округа Га-
джапати, дд. Багасала, Домбосара, Маричагуда, Энгерба округа Раягада.  

На данный момент насчитывается 5 разных видов письменности для языка сора с раз-
личной степенью нормализации. Первой письменностью языка сора стала письменность на 
основе латиницы, разработанная в 1931 г. по заказу Канадской баптистской миссии. Первая 
сорская латиница содержала символы алфавита МФА, но в последствии в целях упрощения 
стали использоваться только символы латинского алфавита. В настоящее время латиница 
используется в христианских общинах (баптистской и католической). Несколько лет спустя 
была изобретена письменность соранг сомпенг на оригинальной графической основе. Новая 
письменность была объявлена результатом божественного откровения и собственно вопло-
щением божества. На основе сакрализации письменности, каждый символ которой был по-
священ божеству сорского традиционного пантеона, возникла новая религия Матар Баном. 

                                                        
1 Работа проведена при поддержке фонда РФФИ, проект № 17-34-00018 «Социолингвистическое 

исследование языков корапутских мунда и создание мультимедийного корпуса текстов, иллюстри-

рующихразличные социальные условия бытования языков», рук. Ю.Е. Берёзкин. 



Linguistic Forum 2019: Indigenous Languages of Russia and Beyond. Moscow, 4-6 April 2019  141 

Создание соранг сомпенг, насколько можно понять, преследовало несколько целей. Во-
первых, это была реакция на все более распространяющую среди сора христианизацию, 
влекущую полный отказ от традиционной культуры, и попытка ее сохранить, закрепив по-
средством религиозного миросознания. Во-вторых, это давало возможность повысить статус 
сора как языка с письменностью на оригинальной графической основе. Позднее были разра-
ботаны еще два вида письменности – на графических основах ория (штат Орисса) и телугу 
(штат Андхра-Прадеш) в рамках программы MultiLingual Education (MLE), предполагающей 
обучение в младших классах на родных языках. Согласно этой программе письменность для 
малых языков должна быть разработана на графической основе официальных языков штатов, 
где эти языки распространены.  
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