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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
 
Данный сборник содержит материалы Международной научной конфе-

ренции «Развитие языков и культур коренных народов Сибири в условиях 
изменяющейся России», которая состоялась 22–24 сентября 2005 года в 
Хакасском государственном университете им. Н. Ф. Катанова на базе 
Института саяно-алтайской тюркологии (г. Абакан) при содействии Ми-
нистерства образования и науки Республики Хакасия, Совета Европы, 
Института Лингвапакс (Барселона), Бюро по международным научным 
обменам «Айрекс» (США), Университета Аризоны и Государственного 
университета Аризоны (США). 

В конференции приняли участие ученые Великобритании, Ирландии, 
Канады, Словении, США, разных  регионов России, учителя национальных 
школ практически из всех районов Республики Хакасия, представители об-
щественных организаций, преподаватели и студенты институтов ХГУ, пре-
жде всего Института саяно-алтайской тюркологии, многие направления на-
учной деятельности которого совпадают с тематикой данного форума. Рабо-
та конференции состояла из пленарных и секционных заседаний, а также 
выездного заседания в форме круглого стола в с. Аскиз. В докладах участни-
ков конференции на материале анализа языковых проблем коренных наро-
дов России, Европы и США показаны различные аспекты современного за-
конодательства в области языка, развития образования, культуры и межкуль-
турной коммуникации. По итогам работы была принята резолюция. 

Выражаем благодарность сотрудникам лаборатории этнолингвокуль-
турологии и социолингвистики, кафедры языкознания, литературоведе-
ния и межкультурной коммуникации Института саяно-алтайской тюрко-
логии за большую работу по организации и проведению конференции; 
А. А. Чаптыковой, С. А. Абдиной, Г. И. Самриной, Н. Г. Капчигашевой, 
А. О. Топоевой, Джефри Претесу (стажеру ИСАТ из США) за переводче-
скую работу на конференции; администрации Муниципального образо-
вания Аскизский район за содействие в организации выездного заседа-
ния; Р. П. Абдиной, И. В. Комиссаровой, Т. Н. Сагалаковой за техниче-
скую помощь в подготовке сборника к изданию. 

Материалы конференции, опубликованные в настоящем сборнике, 
будут также размещены на веб-сайте Института Лингвапакс по адресу: 
http://www.linguapax.org. Информация о конференции и текст резолюции 
на английском языке размещены на веб-сайте http://www.abakan-
conference.com. 

Доклады публикуются в авторской редакции. Спорные утверждения 
стали предметом дискуссии на конференции. 
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ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 
 

Уважаемые дамы и господа! 
Уважаемые участники конференции! 

 
Современные условия, условия изменяющейся России, ведут к моди-

фикации культурных пространств, формирующихся в региональных 
группах коренного населения Сибири. Как видно на примере хакасов, 
представляющих титульную национальность нашей республики, куль-
турные изменения являются, прежде всего, результатом самостоятельно-
го развития национальных меньшинств. Этот процесс находится в поле 
зрения сибирских ученых и вызывает значительный интерес представи-
телей зарубежной науки.  

За последние годы был накоплен достаточный научный материал. Воз-
никла необходимость встречи, чтобы в непосредственном общении поде-
литься наблюдениями и обсудить степень разработанности актуальной 
научной темы. Так возникла идея международной конференции, для реали-
зации которой к нам, в Хакасию, прибыли представители университетов, 
исследовательских центров и международных ассоциаций США, Велико-
британии, Словении, Ирландии. Позвольте мне представить их вам. 

Билл Бауринг – практикующий адвокат, эксперт в области междуна-
родного права и прав человека, профессор Лондонского университета 
Метрополитен, делегат Совета Европы. 

Перри Гилмор – доктор наук, специалист в области социолингвисти-
ки, образования и антропологии, президент Совета по антропологии и 
образованию Ассоциации антропологов США. 

Тереза МакКарти – доктор наук, профессор кафедры исследования 
образовательной политики в Государственном университете Аризоны, 
главный редактор журнала «Антропология и образование». 

Соня Новак-Луканович – доктор наук, научный сотрудник Института 
этнических исследований в Любляне, член Словенской национальной 
комиссии в ЮНЕСКО. 

Доналл О′Риаган – член экспертной комиссии по составлению Евро-
пейской хартии региональных языков и языков меньшинств, член меж-
дународного консультативного совета Лингвапакс (ЮНЕСКО). 

Большое внимание развитию языков и культур коренных народов 
Сибири уделяет правительство России. Свидетельством тому – присут-
ствие на конференции заместителя директора департамента стратегии 
социально-экономических реформ Минэкономразвития и торговли РФ 
О. П. Марковой. В то же время присутствие Министра образования и 
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науки РХ Г. А. Салаты связано со значением, которое придается в Хака-
сии обсуждаемой научной проблеме. Мы рады приветствовать всех гос-
тей и участников конференции, в том числе наших друзей – известных 
ученых Бурятии, Тувы и Красноярского края. 

Не случайно, что научное мероприятие подобного уровня организова-
но именно в Хакасском государственном университете им. Н. Ф. Ка-
танова. Для ученых нашего университета, в частности Института саяно-
алтайской тюркологии, языки и культуры народов Сибири являются тра-
диционным объектом изучения. В нашем университете осознается, что 
исследование этноязыковой и социокультурной дифференциации челове-
чества не может эффективно осуществляться вне взаимодействия и обме-
на опытом ученых разных стран. В частности настоящая конференция 
есть во многом результат соглашения, подписанного в 2003 году между 
Хакасским государственным университетом и Государственным универ-
ситетом Аризоны. По инициативе ХГУ установлены контакты и подпи-
саны договоры по изучению истории языков и культур национальных 
меньшинств с рядом университетов США, Великобритании, Германии, 
Словении, Китая, Японии, Монголии. Ученые нашего университета рабо-
тают совместно с учеными из этих стран. В свою очередь, стажеры и ас-
пиранты иностранных университетов работали и сейчас продолжают ра-
ботать в ХГУ. Тем самым настоящая конференция предполагается как 
рубежная, то есть подводящая итоги многолетней совместной работы и 
определяющая дальнейшие направления научных исследований. 

Коренные  народы Сибири представляют собой исторически сложив-
шиеся языковые, территориальные и культурные общности. В условиях 
изменяющейся России эти три составляющие испытывают на себе серь-
езные влияния и, следовательно, подвержены глубоким изменениям. 
Идет становление новой культурной конфигурации, то есть меняется до-
минирующий образец культуры, который интегрирует и формирует образ 
жизни. При этом новая культурная конфигурация не растворяет, а усили-
вает отличие одной культуры от другой, значительно обогащает и разви-
вает языки малых народов. 

Дать научное объяснение той роли, которую в условиях всесторонних 
реформ выполняют в развитии языков и культур коренных народов Си-
бири новаторство и традиции, является важной практической задачей 
нашей конференции. Позвольте конференцию открыть и приступить к 
выполнению этой задачи. 

В. А. Кузьмин, 
ректор Хакасского государственного университета  им. Н. Ф. Катанова  

доктор философских наук, профессор 
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Уважаемые участники конференции! 
 
Правительство Республики Хакасия и Министерство образования и 

науки Республики Хакасия приветствуют Вас в солнечной Хакасии. На-
ша республика многонациональна, в ней проживают представители более 
ста этносов. 

Правительством и Министерством проводится целенаправленная ра-
бота по поддержке и развитию всех языков и культур народов, прожи-
вающих в Хакасии. 

Системно Министерство сотрудничает с общественно-культурными 
организациями хакасского народа, польского народа «Полония», с Цен-
тром немецкой культуры «Видергебурт». В образовательных учреждени-
ях республики как родной язык изучаются хакасский, польский, немец-
кий, чувашский языки. Для изучения этих языков имеются соответст-
вующие условия – обеспеченность кадрами, учебно-методическими по-
собиями. Систематически проходят встречи, круглые столы как на рес-
публиканском, так и на муниципальных уровнях. Обсуждаются темы, 
связанные с проблемами развития, сохранения, изучения родных языков. 

Особое внимание Правительством Республики Хакасия уделяется со-
хранению и развитию родного (хакасского) языка. Хакасский язык пре-
подают 104 педагога, из них с высшим образованием 95%. Подготовку 
данных учителей осуществляет Институт саяно-алтайской тюркологии 
ХГУ им. Н. Ф. Катанова. В республике большую научную работу по раз-
витию хакасского языка ведет Хакасский научно-исследовательский ин-
ститут языка, истории и литературы. 

Хакасский язык изучается в 114 образовательных учреждениях рес-
публики с охватом 68% детей хакасской национальности. 

Нас беспокоит появившаяся тенденция к снижению числа школьни-
ков, изучающих родной хакасский язык, – с 76 % до 68 % от общего чис-
ла учащихся коренной национальности за четыре последних года. 

Министерство образования и науки РХ знает и решает проблемы, свя-
занные с изучением родных языков. Надеемся вопросы, связанные с изу-
чением родных языков, найдут отражение в резолюции нашей конферен-
ции. 

Желаем Вам плодотворной работы, реализации всех намеченных пла-
нов, успехов в работе конференции. 

Г. А. Салата, 
министр образования и науки Республики Хакасия. 
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ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ 
 
 
 

Professor Bill Bowring 
Council of Europe  

London Metropolitan University 

THE LANGUAGES CHARTER: WHAT IT IS,  
AND ITS RELEVANCE FOR THE RUSSIAN FEDERATION 

Introduction 
This paper has been prepared for the conference referred to above. The au-

thor has been asked to provide updated information on the European Charter 
for Regional or Minority Languages (the Charter). It is noted that the last pres-
entation of the Charter in Abakan took place in 2000. 

I have therefore endeavoured to give a brief and up to date outline of the 
origin and structure of the Charter. This is followed by an examination of the 
two Biennial Reports presented to the Parliamentary Assembly (PACE) of the 
Council of Europe (CoE) by the Council’s Secretary General. I then provide a 
brief account of the effect of the Charter (or not) in a number of States which 
are members of the CoE: France, Spain, Croatia, the UK, Ukraine and Russia. 

It is hoped that this will provide a useful basis for discussion in the confer-
ence. 

The origin of the Charter 
The Charter was drawn up on the basis of a text put forward by the Stand-

ing Conference of Local and Regional Authorities in Europe (CLRAE) and 
approved by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) on 
4 October 1988. It was adopted as a convention on 25 June 1992 by the Com-
mittee of Ministers of the Council of Europe (CoE)1, was opened for signature 
in Strasbourg on 5 November 1992, and entered into force on 1 March 1998, 
when the first five ratifications required by the Charter had been received. 

It has presently been ratified by 18 States2, and another 14 have signed it3, 
32 States in total out of the 46 States of the Council of Europe. Thus, 14 States 

                                                           
1 It should be noted that Turkey, Greece, France, the United Kingdom and Cyprus abstained. 
2 Armenia, Austria, Croatia, Cyprus, Denmark, Finland, Germany, Hungary, Liechtenstein, Lux-
embourg, Netherlands, Norway, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom 
3 Azerbaijan, Czech Republic, France, Iceland, Italy, Malta, Moldova, Romania, Russia, Mace-
donia, Ukraine 
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have not even signed the Charter1, including the three Baltic states, Estonia, 
Latvia and Lithuania. The fact that Russian could be considered to be both a 
traditional language – Russia ruled the region from the time of its victory in 
the Great Northern War in 1721 – and an immigrant language, in view of the 
large numbers of Russian workers re-settled there after the Second World War, 
is one of the reasons why none of these States has even signed the Charter. 

Unlike the CoE’s Framework Convention for the Protection of National 
Minorities (FCNM), the Charter does not seek to protect members of na-
tional minorities, or the minorities themselves, or even users of the particu-
lar languages. Instead, it provides a mechanism for States to undertake ob-
ligations to protect and develop the languages themselves. In this way, a 
State does not have to decide whether a particular minority group is present 
on its territory, but simply whether a particular language is spoken. Thus, 
rather than protecting the linguistic rights of groups of speakers, the Char-
ter stresses the individual rights of each person to use his or her own lan-
guage.2  

Indeed, the overriding purpose of the Charter is cultural. It is designed first 
to protect and promote regional and minority languages «as a threatened aspect 
of Europe’s cultural heritage», and second to enable speakers of a regional or 
minority language to use it in private and public life. Määttä suggests that 
«Languages are presented as entitled separate from their speakers: they are like 
species which can face extinction, they pertain to the cultural heritage of the 
Continent («Europe’s cultural wealth»). Indeed, according to the Preamble of 
the Charter, languages to be protected remain the cultural capital of Europe: 
they do not belong to their speakers.»3

It is an essential feature of the Charter that it fully respects national sover-
eignty and territorial integrity. It does not conceive the relationship between 
official languages and regional or minority languages in terms of competition 
or antagonism. Developing regional or minority languages should not obstruct 
knowledge or promotion of official languages. The Charter adopts an intercul-
tural and multilingual approach, which each language taking its rightful place. 
In each State the cultural and social reality must be taken into account. Some 
of the early versions of the Charter contained provisions which expressly re-
ferred to «repairing historical damage»4, but these words were removed from 

                                                           

 

1 Albania, Andorra, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Estonia, Georgia, Greece, Ire-
land, Latvia, Lithuania, Poland, Portugal, San Marino, Turkey 
2 Simo Määttä «The European Charter for Regional or Minority Languages, French Identity and 
National Identity» (2005) v 4 Language Policy 167-186, 268 
3 Määttä, 2005, ibid, 170 
4 Jean-Marie Woehrling «La promotion des langues régionales et minoritaires dans le projet de 
Charte européenne du Conseil de l’Europe», in Paul Pupier and José Woehrling (eds) Langue et 
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the final draft. Furthermore, words such as «guarantee» and «assure» were 
changed to «promote» and «allow», and references to respect for official, that 
is State, languages were added. Otherwise, States would have feared that rati-
fication of the Charter would threaten their national sovereignty.1  

The structure of the Charter 
The Charter’s structure is divided into two parts. First, it sets out the main 

objectives and principles that states undertake to apply to all regional or minor-
ity languages existing within their national territory. Second, it contains a se-
ries of concrete measures which are designed to facilitate and encourage the 
use of specific regional or minority languages in public life. 

It is restricted in its scope to the languages traditionally used within a 
state’s territory. It does not apply to languages connected with recent migra-
tion, or to dialects of the official language. As Määttä, points out, the lists of 
languages that States have chosen to acknowledge2 reveal that all these lan-
guages have been spoken in the territory of the State since the moment of the 
creation of a politically organised nation-state.3  

The Charter is intended to ensure, as far as is reasonably possible, that re-
gional or minority languages are used in education and in the media, to permit 
and encourage their use is legal and administrative contexts, in economic and 
social life, for cultural activities and in transfrontier exchanges. 

The eight fundamental principles 
These are contained in Part II, Article 7: 
Recognition of regional or minority languages as an expression of cultural 

wealth 
Respect for the geographical area of each regional or minority language 
The need for resolute action to promote such languages 
The facilitation and/or encouragement of the use of such languages, in 

speech and writing, in public and private life 
The provision of appropriate forms and means for the teaching and study of 

such languages at all appropriate stages 
The promotion of relevant transnational exchanges 
The prohibition of all forms of unjustified distinction, exclusion, restriction 

or preference relating to the use of a regional or minority language and in-
tended to discourage or endanger its maintenance or development 

The promotion by states of mutual understanding between all the country’s 
linguistic groups 
                                                                                                                               
droit Actes du premier congrès de l’Institut international de droit linguistique compare (1989) 
Montréal: W & L, 133-168, 133 
1 Määttä, 2005, ibid, 171 
2 Council of Europe (2004) European Charter of European or Minority Languages. Explanatory 
Report. http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/148.htm 
3 Määttä, 2005, ibid, 170 
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The choice of 68 concrete undertakings in seven areas of public life 
These are contained in Part III, Articles 8 to 14. These lay down detailed rules 

in a number of fields, including some of the eight principles. First, states must 
specify the languages to which they agree to this Part being applied. Second, they 
must select at least 35 undertakings in respect of each language. A large number of 
provisions consist of several options, of varying degrees of stringency, one of 
which has to be chosen «according to the situation of each language.» 

By Article 3.2, states are encouraged to add to their commitments, as their 
legal situation develops, or as their financial circumstances allow. 

The seven areas of public life to which Part III relates are: 
− Education 
− Judicial authorities 
− Administrative authorities and public services 
− Media 
− Cultural activities and facilities 
− Economic and social life 
− Transfrontier exchanges 

Monitoring 
The Charter’s monitoring mechanism is designed to evaluate how the Char-

ter is applied in a State Party, with a view to making recommendations for im-
provements in the state’s legislation, policy and practice. 

A Committee of independent experts has been established pursuant to Arti-
cle 17. There is one expert for each State Party, and they are appointed by the 
Committee of Ministers from «a list of individuals of the highest integrity and 
recognised competence in the matters dealt with in the Charter, who shall be 
nominated by the Party concerned.» The members are appointed for a period 
of six years, and are eligible for re-appointment. There are presently 17 mem-
bers. 

Each State Party must submit a periodical report to the Secretary General 
of the Council of Europe every three years. They must explain their policies 
and the actions they have taken to fulfil the commitments they have under-
taken. The reports must be drafted according to outlines adopted by the Com-
mittee of Ministers, setting out the structure of state reports. All the reports are 
published on the internet. 

The Committee of Experts meets three times each year in Strasbourg, for 
three days on each occasion, in April, June and November. The 22nd meeting 
will take place from 23-25 November 2005. In 2005 the Committee is making 
two on-the-spot visits, of four days each, to Sweden and Croatia.  

During each monitoring cycle, the Committee undertakes the following ac-
tions. It: 
− examines the state’s periodical report 
− where necessary, addresses a number of questions to the Party on any un-

clear areas of the report 
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− organises an «on the spot» visit to the state, to meet the authorities, NGOs 
or any other competent body in order to evaluate the application of the 
Charter 

− examines any further information submitted by associations and other bodies 
legally established in the state concerned and with an interest in the field 

− prepares its own evaluation report on the basis of the information obtained, 
and addresses it to the Committee of Ministers, including proposals for 
recommendations to be made to the state concerned 
The Committee of Ministers may decide to make the report of the Commit-

tee of Experts public. It may also decide to make recommendations to states 
with a view to their taking the necessary action to bring their policies, legisla-
tion and practice into line with their obligations under the Charter. 

The two biennial reports of the Secretary General to PACE 
In 2000 the Secretary General of the Council of Europe underlined the fact 

that the role assigned to PACE by the Charter is exceptional for the CoE. Few 
conventions provide for reports to be submitted to PACE, and no other con-
vention at all requires the Secretary General to present his own Report on its 
application.  

Every two years, the Secretary General of the Council of Europe is obliged 
to present to PACE a detailed report on the application of the Charter. This 
ensures that the members of all the 46 parliaments of the CoE are kept in-
formed about the application of the Charter, enabling them to bring political 
pressure to bear if necessary to encourage national governments to take appro-
priate measures. 

In his first Biennial Report, dated 18 October 20001, the Secretary General 
noted that by that date only 23 states had signed it, or which 10 had ratified it. 
This was a disappointingly slow rate of ratification.  

He further noted, in respect of Part II, that while it applies to all the re-
gional or minority languages spoken within its territory, some states, in par-
ticular Germany and Netherlands had preferred to specify which languages 
they considered to be covered by its provisions. 

So far as Part III was concerned, he noted that some states, for example 
Croatia and Hungary, had undertaken to apply exactly the same provisions of 
Part III to all the regional or minority languages concerned, others, for exam-
ple Finland and Switzerland, had specified a different list for each language. 
Germany had not only specified a different list for each language but had var-
ied the protection afforded to one and the same language in different regions 
according not only to the federal system but also to the situation of the lan-
guage in the region concerned. 

                                                           
1 Doc. 8879 
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This was perfectly consistent with the wording and spirit of the provisions 
of the Charter, many of which offer a number of options from which the Par-
ties may choose «according to the situation of each language.» 

The second Biennial Report was dated 11 September 20021. By virtue 
of the fact that as of 27 August 2002 the Charter had been signed by 29 
States, of which 17 had ratified, he was able to announce that there had 
been a 26 % increase in signatures, and a 70 % increase in ratifications. It 
is plain that there has been a very sad slowing down in both signature and 
ratification since then. 

However, he presented a table of 10 States from the former USSR and 
Central and Eastern Europe which had undertaken, upon accession to the 
Council of Europe, to sign and ratify the Charter within a certain time 
limit. Of those, only three, Armenia, Croatia, and Macedonia, had done so. 
Another four, Azerbaijan, Moldova, Russia, and Ukraine had signed but 
nor ratified, despite expiry of the time limit. Albania and Georgia had not 
even signed. Russia signed the Charter on 10 May 20012, but has not yet 
ratified. 

In particular, he noted the fact that a number of older member states of the 
CoE had not yet ratified the Charter, despite the fact that many of these states 
have on their territories a significant number of regional or minority languages 
which could be helped by the Charter. 

By 2002 the Committee of Experts had adopted seven reports, made public 
by the Committee of Ministers, and published on the internet, and in six cases 
the Committee of Ministers had made recommendations. 

These enabled the Secretary General to identify a number of areas in which 
the application of the Charter was especially problematic. 

Education 
In several States, there was inadequacy of the conceptual and organisa-

tional framework for minority language education (at pre-school, primary 
school and secondary school), inadequate or even non-existent specific train-
ing for regional or minority language teachers, and a serious lack of training 
materials. 

Judicial authorities 
The legal provisions concerning regional or minority languages before the 

courts normally guaranteed the possibility to use them, but in practice the pos-
sibility was used only in exceptional cases. Frequently, inadequate language 
skills on the part of the judicial personnel were compounded by the lack of 
qualified interpreters to whom recourse could be had in cases where a regional 
or minority language was used. 

                                                           
1 Doc 9540 
2 See http://press.coe.int/cp/2001/334a(2001).htm. 
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Administrative authorities and public services 
There was a frequent reluctance on the part of speakers of regional or mi-

nority languages to make use of the language facilities that the authorities were 
obliged to provide, for fear of being regarded as «trouble makers». This 
showed that what was often required was a change of mentalities, both on the 
part of speakers of the languages and representatives of the authorities. This 
could be linked to the broader need to raise awareness among the minority 
language community of the existence of regional or minority languages, and 
their place in the national cultural heritage. 

Media 
The fact that a language was largely absent from the media was a serious 

handicap to the maintenance and development of a language in the circum-
stances of modern society. This was particularly a problem for the smaller lan-
guages which did not represent an audience big enough to be of interest to 
commercially based media. The State therefore had a responsibility to make 
sure that the special needs of regional or minority languages are sufficiently 
catered for especially in media with a public service mission. This varied con-
siderably from one State to another. 

General 
Even where there was a general legal framework for fulfilling a State’s un-

dertakings under the Charter, the Committee of Experts had observed that con-
crete regulations capable of application by individual officials were often lack-
ing, making the specific objectives difficult to attain. In several cases there was 
a lack of a coherent policy for the protection and development especially of the 
weaker minority languages covered by Part II of the Charter.  

The case of France 
France signed the Charter on 7 May 1999, a year after it entered into force. 

Prior to signature, the French Government commissioned two reports on re-
gional languages in France, as well as a study of the compatibility of the Char-
ter with the French Constitution. The Ministry of Education, Research and 
Technology and the Ministry of Culture and Communication also commis-
sioned a report from the linguist Bernard Cerquiglini.1 This report focused on 
four main points: the prudent nature of the principles of the Charter; its flexi-
bility; the difficult definition of regional or minority languages; and the lin-
guistic heritage of France.2 Cerquiglini challenged the abstraction the Charter 
makes of the notion of language when it separates language from its speakers, 
pointing out that many citizens of France residing in the former North African 
departments of France spoke Arabic or Kabyle, and brought these traditional 

                                                           
1 Bernard Cerquiglini Les langues de France, 1999, at http://mistral.culture.fr/culture/dglf/la.g/ 
rapport_cerqiglini/langues-france.html 
2 Määttä, 2005, ibid, 175 
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languages to France with them. These cannot be said to be languages of immi-
gration. Further more, he attacked the territorial principle of the Charter on 
political, scientific and sociolinguistic grounds. First, French Republican prin-
ciples prescribe that a language is part of the national heritage, so that Corsican 
is not the property of Corsica but of the French nation. Second, none of the 
languages now spoken in France originated in France. For Cerquiglini the real 
territory of a language is in the brains of its speakers. Third, modern social 
mobility means that regional languages are now spoken everywhere, and dia-
lects cannot be separated from languages.1

These criticisms were taken into account when France signed the Charter in 
May 1999, in a declaration attached to the signature.2 France interprets the 
Charter as aimed at protecting Europe’s linguistic heritage rather than recog-
nising and protecting minorities. Further, the use in the Charter of the term 
«groups of speakers» is not to be taken as conferring collective rights to speak-
ers of regional or minority languages. Thus, France declares that the Charter is 
compatible with the preamble of the French Constitution, which guarantees the 
equality of all citizens and recognises only the French people, composed of all 
citizens without distinctions. 

France declared that it would give a list of the languages to which the Char-
ter applied at the time of ratification in due course. Cerquiglini had identified 
75 languages to which the Charter could apply. France also listed 39 articles of 
Part III of the Charter all or some of which would apply to regional or minority 
languages, given France’s socio-linguistic complexity – triglossia between the 
local language, French and German in Alsace, language revitalisation in Cor-
sica, speakers of «old» and «standard» Breton in Brittany. 

After France’s signature, the French President referred the question of 
compatibility of the Charter with the Constitution to the Constitutional Coun-
cil. In their decision of 15 June 19993, the Council declared that the Charter is 
anti-constitutional because its Preamble and Chapter II provide specific rights 
to groups of speakers of regional or minority languages, and recognise the 
right to use these languages not only in private but also in public. They empha-
sised that French constitutional law does not provide for a right, but rather a 
liberty, to practice the language of choice. 

It should be no surprise, therefore, that France has taken no further steps 
towards ratification of the Charter since 1999. Nevertheless, as Määttä points 
out4, regional or minority languages are increasingly acknowledged in laws 
and governmental practices. 

                                                           
1 Määttä, 2005, ibid, 176 
2 Décision no. 99-412 DC1999 
3 Décision no 99-412 DC du 15 juin 1999 
4 Määttä, 2005, ibid, 180 

 18



The case of Spain 
Spain was one of the first signatories of the Charter, in 1992, but its in-

strument of ratification was not signed until 2 February 2001. The Charter 
came into force for Spain on 1 August 2001.1  

This followed protracted and confused debates in the Spanish Cortes, re-
lated in detail by Castellà. Only on 23 November 2000 did the plenum of the 
lower house of the Spanish parliament approve the authorisation for the gov-
ernment to ratify, followed by a Senate vote on 20 December 2000. As Cas-
tellà points out, the final text contains a clear contradiction. On the one hand, 
there is a high degree of protection for the languages recognised as official in 
the Autonomous Regions of Spain: the Basque Country, Catalonia, the Bale-
aric Islands, Galicia, Valencia and Navarra. On the other hand, the degree of 
protection which «could reasonably be applied» to other languages which, al-
though not official, are protected or supported in the Autonomies of Catalonia, 
Aragon and Asturias – and not a single language is mentioned – are limited.2

Castellà concludes that Spain’s ratification of the Charter has been made to 
the highest degree as regards the obligations undertaken, with the remarkable 
exception of university education, and the financing of the use of regional or 
minority languages in the media. However, ratification was never understood in 
the Spanish parliament as a means of enlarging the linguistic rights already es-
tablished by the Constitution and by the various laws on autonomy. He contrasts 
the warm reception of the Charter in Spain with its defeat in France by the 
«Jacobin-centralist conception of the state», and the «curious German declara-
tion which excludes languages such as Saxon, Sorbian or Frankish, while exclu-
sively focusing on linguistic varieties which belong to very small minorities.»3

The case of Croatia 
Croatia signed the Charter on 5 November 1997, and deposited its instru-

ment of ratification on the same day. The Charter entered into force for Croatia 
on 1 March 1998. Croatia submitted its First Periodical Report on 19 March 
1999, followed by an Evaluation Report by the Committee of Experts on 2 
December 2000, and recommendations by the Committee of Ministers on 19 
September 2001. It provided its Second Periodical Report on 14 January 2001, 
followed by an Evaluation Report by the Committee of Experts on 26 Novem-
ber 2004, and recommendations by the Committee of Ministers on 7 Septem-
ber 2005. Croatia can therefore be seen as a model State Party to the Charter. 

In their recent Report, the Committee of Experts first of all noted a dra-
matic decline between the 1991 and 2001 censuses in the numbers of mother-

                                                           
1 Santiago Castellà Surribas «The Ratification of Spain of the European Charter for Regional or 
Minority Languages» (2002) Barcelona: Mercator Working Papers 8, 8 
2 Castellà, 2002, ibid, 18 
3 Castellà, 2002, ibid, 23-24 
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tongue speakers in Croatia. Thus, Italian speakers had declined by 22.7 %, 
Hungarian by 35.7 %, Czech by 30.8 %, Slovak by 24.1 %, Ruthenian by 
35.7 %, Ukrainian by 28.1 %, and Serbian by 78.4 %. The collapse of the Ser-
bian mother tongue population can be directly attributed to the armed conflict 
of the 1990s. 

A matter of particular concern was that the reservation made by Croatia 
with regard to Article 7 paragraph 5 of the Charter excluded non-territorial 
languages, including the Romany language. In their Evaluation Report, the 
Committee of Experts were able to report some positive developments. 

The Committee’s recommendations included encouraging the Croatian au-
thorities to increase the financial means devoted to the fulfilment of the under-
takings under the Charter, as well as a large number of concrete recommenda-
tions on all of Croatia’s undertakings. 

The case of the United Kingdom 
The United Kingdom signed the Charter on 2 March 2000 and ratified it on 

27 March 2001; the Charter came into force for the UK on 1 July 2001. The 
UK submitted its First Periodic Report on 1 July 2002, and the Committee of 
Experts adopted their Evaluation Report on 29 August 2003. The Committee 
of Members made recommendations on 24 March 2004. The UK’s Second 
Periodic Report followed on 1 July 2005. 

As Robert Dunbar points out, the case of the UK is of particular interest for 
a number of reasons.1 First, the predominant language is English, now a global 
lingua franca. Second, the UK has one of the more centralised systems of gov-
ernment in Europe. Until 1999 there was only one level of government in the 
UK. Third, the languages concerned, with the exception of Welsh, are among 
the most threatened in Europe. Fourth, the linguistic minorities to which the 
Charter applies are only a few of the languages spoken in a highly multi-ethnic 
society, with many large immigrant communities. 

By the date of ratification about 18.9 % of the population of Wales, about 
2.7 million, spoke Welsh, with a small increase in the numbers of young peo-
ple with the language. However, another Celtic language, Cornish, now only 
has about 200 competent speakers. In 1991, only about 1. % of Scotland’s 
population of some 5 million could speak, read or write Gaelic. Even Irish, the 
State language of the Republic of Ireland, now has few speakers. According to 
the 2001 census, about 9.98 % of the Northern Irish population of just over 1.5 
million reported that the could speak Irish. 

Dunbar reported in 2003 that the impact of the Charter had not been very 
great, «largely due to the approach taken by the UK to its obligations under 
Part III, which could be described as a minimalist one, and its attitude to indi-

                                                           
1 Robert Dunbar (2003) «The ratification by the United Kingdom of the European Charter for 
Regional or Minority Languages» Barcelona: Mercator Working Paper 10, 2-3  
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viduals and NGOs active in and to varying degrees representative of the mi-
nority language communities, which appears to be one of indifference.»1 The 
most onerous obligations undertaken are those under Article 10, consistent 
with the stated policy goal of a bilingual Wales.2

The most positive consequence of ratification to which Dunbar can point is 
the «very useful dynamic» created for the various regional and minority lan-
guage communities.3

The case of Ukraine 
Ukraine’s signature of 2 May 1996 has, despite two attempts, not yet been 

transformed into ratification. On May 15, 2003, the Ukrainian Parliament 
(Verkhovna Rada) voted to ratify the Charter.4 In fact, the Ukrainian Parlia-
ment had already voted to ratify the Charter in December 1999, but the Consti-
tutional Court ruled its provisions were unconstitutional. One of the reasons 
for the delay in the ratification is apparently fear of Ukrainian speakers that the 
Charter would primarily promote Russian (the major minority language in 
Ukraine) or that the linguistic rights of Ukrainophones living in eastern 
Ukraine and Crimea would be ignored.5 A group of deputies appealed to Presi-
dent Kuchma to veto the ratification because, in their opinion, it is aimed 
against the Ukrainian language and protects languages that do not need any 
protection, namely Russian, Hungarian and Bulgarian. 

The Charter will, when an instrument of ratification is finally deposited at 
Strasbourg, apply to the languages of the following national minorities: Rus-
sians, Belorussians, Bulgarians, Crimean Tatars, Gagauz, Germans, Greeks, 
Hungarians, Jews, Moldovans, Poles, Romanians, and Slovaks.6

On 18 June 2003 the Ukrainian Deputy Foreign Minister told an OSCE 
conference that the President had recently signed the law, but no instrument of 
ratification was deposited.7 On 23 March 2005 the Council of Europe’s par-
liamentary monitors hoped that the new government would speed up final ac-
cession to the Charter.8

The Charter, which was designed specifically for Western Europe, where it 
is, ironically, relatively little known, has achieved enormous symbolic signifi-

                                                           
1 Dunbar, 2003, ibid, 41 
2 Dunbar, 2003, ibid, 49 
3 Dunbar, 2003, ibid, 57 
4 http://www.unpo.org/news_detail.php?arg=20&par=1745 
5 The author participated as an expert at a Council of Europe seminar «Helping Ukraine to ratify 
Regional or Minority Languages Charter» held in Kyiv on 16-17 October 2002; for commentary 
see Taras Kuzio «Charter on minority languages a subject of debate in Europe» at 
http://www.ukrweekly.com/Archive/2002/500204.shtml 
6 http://www.us-english.org/foundation/research/olp/viewResearch.asp?CID=23&TID=7 
7 http://66.102.9.104/search?q=cache:HJsZLkIVikEJ:www.osce.org/documents/sg/2003/06/268_en. 
pdf+ukraine+regional+minority+languages+charter+ratification+challenge&hl=en 
8 http://www.noticias.info/Archivo/2005/200503/20050324/20050324_54156.shtm 
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cance in Ukraine and Russia. It is unfortunate that, unlike Max van der Stoel, 
none of the ombudsman institutions in the two countries have appreciated its 
importance for resolving ethnic conflict. 

The case of Russia 
Eduardo Ruiz has provided a very thorough study of the minority lan-

guages of the Russian Federation, together with recommendations for ratifica-
tion of the Charter.1 Russia signed the Charter on 10 May 2001. As Ruiz noted 
(writing before the most recent census), the linguistic situation in Russia has 
been described as a humanitarian catastrophe; «a large number of the lan-
guages of Russia are seriously threatened, while others are in an irreversible 
process of disappearing».2  

He identifies in Russia a group of 104 languages of more or less defin-
able territory, together with several languages not territorially defined. Of the 
104, there are 59 whose number of speakers is less than 27,000, of which 42 
are spoken by less than 5,000 people. In the case of 26 languages, mainly of 
the Paleo-Asiatic, Tungus and Uralic-Yukaghir groups, there are poor 
chances of survival. 

Moreover, at least 83 % of Russia’s population is composed of ethnic and 
linguistic Russians, and Russian is the lingua franca for the whole Federation. 
Nevertheless, Ruiz is able to report a positive record of recent legislation, 
which «… expresses an important degree of increasing awareness… which 
may help the consolidation of a high degree of plurilingualism. At the same 
time, social attitudes which are increasingly positive towards the linguistic 
plurality of Russia seem to be observed.»3

Nevertheless, he also warns that Russia’s ratification document «… will 
embrace a huge complexity not comparable with that of the other States which 
are party to the Charter… the same minority language may be found in very 
different situations in several areas of the Federation.»4 He concludes that the 
Charter offers «vast possibilities» of adaptation to Russia; its ratification 
would reinforce the regulatory and protecting policy adopted in the 1990s. It 
would also «… imply backing the assumption of the very rich linguistic pluril-
ingualism of Russia as an essential part of European cultural patrimony.»5

Conclusion 
Määttä observes correctly that the Charter now serves as a reference for a 

number of European Union actions which promote regional or minority lan-

                                                           
1 Eduardo Ruiz (2002) «Minority languages of the Russian Federation. Perspectives for a ratifica-
tion of the European Charter of Regional and Minority Languages» Barcelona: Mercator Working 
Paper 6 
2 Ruiz, 2002, ibid, 25 
3 Ruiz, 2002, ibid, 45 
4 Ruiz, 2002, ibid, 51 
5 Ruiz, 2002, ibid, 58 
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guages, and the EU requires adherence to the Charter’s principles from new 
member states.1 Thus, for countries which aspire to join the EU, the Charter 
improves the protection of regional or minority languages. However, as the 
case of France shows, the Charter is ineffective where a States has nothing to 
gain from its ratification.2 Ruiz has correctly pointed out the great complexity 
which any ratification instrument by Russia would require. 

Nevertheless, the lesson of all of the examples presented above is that 
the existence of the Charter, and its importance in the policy of the EU, 
already has a positive effect on language policy in all CoE States. It is 
therefore likely that positive trends in Russia would be reinforced. Whether 
the Charter can save the indigenous Siberian languages now under threat is 
another matter. 
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Проф. Билл Бауринг 
Университет Метрополитен, Лондон, 

делегат Совета Европы 

Хартия языков: что это такое и ее значение  
для Российской Федерации 

Резюме. Хартия была принята как конвенция 25 июня 1992 г. Комите-
том Министров Совета Европы, представлена на подписание в Страсбур-
ге 5 ноября 1992 г. и вступила в силу 1 марта 1998 г., когда были получе-
ны первые пять ратификаций. 

Хартия, в первую очередь, предназначена защищать и поддерживать 
региональные языки и языки меньшинств как один из видов европейско-
го культурного наследия, которое находится под угрозой, а во-вторых, 
дать возможность носителям региональных языков и языков меньшинств 
пользоваться ими в личной и общественной жизни. 

Существенной чертой Хартии является то, что она уважает нацио-
нальный суверенитет и территориальную целостность государств. 

В своем отчете за два года, в октябре 2002 года, Генеральный Сек-
ретарь Совета Европы отметил, что к августу 2002 года Хартия была 
подписана 29 государствами, из которых 17 ратифицировали ее, он 
смог объявить, что отмечается рост подписания на 26 % и рост рати-
фикации на 70 %.  

Он представил таблицу 10 государств бывшего Советского Союза и 
Центральной и Восточной Европы, которые после того как были приняты 
в Совет Европы, приняли решение подписать и ратифицировать Хартию 
в пределах определенных сроков. Из них только 3 – Армения, Хорватия и 
Македония – сделали это. Еще четыре – Азербайджан, Молдова, Россия и 
Украина – подписали, но не ратифицировали, несмотря на то что сроки 
истекли.  

В докладе представлены доказательства важности и позитивного 
влияния Хартии на языковую политику во всех странах Совета Европы. 
Поэтому, возможно, произойдет усиление позитивных направлений в 
России. Сможет ли Хартия спасти коренные языки Сибири, находящиеся 
под угрозой исчезновения, – другой вопрос. 
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Dónall Ó Riagáin 
Linguapax Insitute, Barcelona  

RESPECTING LINGUISTIC DIVERSITY:  
BUILDING PEACE – A NEED FOR NEW PERSPECTIVES 

«So, first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to 
fear is fear itself – nameless, unreasoning, unjustified terror which paralyses 
needed efforts to convert retreat into advance». Franklin D. Roosevelt 

The theme of this paper is linguistic diversity and language. But what is 
language? My dictionary defines language as ‘The aspect of human behaviour 
that involves the use of vocal sounds in meaningful patterns and, when they 
exist, corresponding written symbols to form, express, and communicate 
thoughts and feelings’. We all think of language as a means of communication 
and we are right in doing so. 

Language is a tool for communication. But it is a lot more than that. It is 
a repository for the collective thoughts and memories of a community. It is 
the finely honed tool of a people for expressing their most subtle thoughts, 
their most tender feelings and most brilliant ideas. It is the receptacle in 
which their literature (be it oral or written), their history, their folk memo-
ries, their fears, their dreams and hopes are recorded, stored and made avail-
able, not only for the living, but for coming generations. A language gives 
men and women a sense of peoplehood, of continuity and of a common iden-
tity. Each language is a unique window on the world. Our languages have 
enormous symbolic importance for us. They are undoubtedly the greatest 
manifestation of our human genius. 

Language is important for all of us. Small wonder then that when a peo-
ple’s language is suppressed, marginalized or despised that resentment, alien-
ation and even conflictual behaviour manifest themselves. If we look at violent 
conflicts in Europe over the past half-century we find that linguistic and cul-
tural issues were key elements in most of them – the Südtirol in the 1950s and 
more recently Northern Ireland, Corsica, Macedonia, Kosovo, Chechnya and 
the Basque Country, for instance. It follows that conflict prevention, not to 
mention conflict resolution, building peace and fostering good relations be-
tween peoples entails promoting respect for linguistic and cultural diversity. It 
means finding structures that not only accommodate diversity but regard it as a 
resource for development and personal enrichment. 

I have the honour of being the representative of the Linguapax Institute at 
this conference. Linguapax was born as a UNESCO project and is now based 
in the UNESCO Centre of Catalonia. Note the two key elements of the name – 
lingua (i.e. language) and pax (i.e. peace). Linguapax aims to:
− Promote information and research about language policies.  
− Assist the language policy makers of state or regional governments. 
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− Foster multilingual education and the improvement of learning methods. 
− Connect multilingual education with the culture of peace .  
− Offer technical assistance to minority or minorised communities.  
− Defend linguistic rights as human and collective rights.  
− Facilitate the management of language diversity in cities with different 

community languages. 
− Contribute to the presence of multilingualism in cyberspace. 
− Create new mechanisms of collaboration between specialized NGOs.  

A daunting set of tasks but one we feel is of great importance to humankind 
and the building of a peaceful and respectful society. 

Let me put a few facts before you! 
− There are about 6 billion inhabitants of our planet. 
− There are about 6,000 languages spoken today around the world. 
− Between 1960 and 2000 the world population doubled and continues to 

grow at more or less the same rate1. 
So we can see immediately that more and more people, who speak different 

languages, are now more likely than ever before to come in contact with each 
other and indeed live on the same territories and even in the same towns and 
cities. And with this development comes the need to regulate and provide for 
the use of different languages. 

Much has been written and said over the past decade about ‘language 
death’. Some experts warn us that half of the earth’s present 6,000 living lan-
guages could die during the 21st century. Some put the figure as high as 90 %. 
Alerting us to this danger is a good and necessary thing. [It resembles the de-
bate initiated some thirty years ago on the threat to our physical environment. 
Some (many) governments still chose to disregard the dangers of global warm-
ing and climate change but at least there is now a growing awareness of these 
issues and a corresponding willingness to address the problem]. Let us hope 
that a heightened awareness of the threat of language death will lead to deter-
mined action to conserve our languages. 

There is, however, a downside to this debate. One can detect some evi-
dence of a paralysing fear and fatalism on the part of some proponents of 
lesser used languages, such as the Siberian languages. They fear that their 
efforts are in vain, that their languages must surely be among the 90 % 
doomed to extinction and that there is little point in fighting for what may be 
a lost cause. This kind of thinking is as dangerous as it is erroneous. Even 
those scholars who warn us of language death do not believe that any lan-
guage must die. They point to steps that can be taken to reverse language 
shift and put languages on a more secure footing. What happens is our re-

                                                           
1 US Census Bureau. See ttp://www.census.gov/ipc/www/world.html 
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sponsibility. If our languages die it is because we will have lost the will to 
retain and develop them. 

As a speaker of a language that came back from the edge of the grave and 
only this year was made an official and working language of the European 
Union – Irish – I offer you a message, not of impending death but rather one 
of hope.  

International communication is dominated by a small number of major lan-
guages – English, Chinese, Spanish and, to a lesser extent, French and Russian. 
It is futile to try to have some of our minority or lesser used languages replace 
them. What we need to do is to ensure the sustainability of our languages by 
ensuring that they can and will be used in certain domains.  

At the 2004 Linguapax Forum in Barcelona, Prof. Albert Bastardas i 
Boada gave a very thought-provoking paper entitled «Towards a ‘Linguistic 
sustainability’: Concepts, principles and problems of human communicative 
organisation for the twenty-first century». He argued for a new global para-
digm for linguistic conservation, sustainability and, what he called, ecolin-
gusitics. Pointing out that when a language becomes pushed out of certain 
domains by a stronger and more dominant language, its decline quickly be-
comes evident: 

«If we look more closely at how bilingualised people and groups come to 
abandon their first languages, we discover a whole series of dynamic charac-
teristics in which often the protagonists of the very phenomenon may not be 
very aware of the historical process in which they are participating. For many, 
consciousness of the problem comes when it may already be too late, as has 
been seen in many cases we know of. What happens, however, is that a series 
of behaviours is set in motion with important historical consequences which 
too often are little understood by their very agents.  

The key point of breaking the balance may be in the moment when an 
important number of individuals of the same group accept the use of the 
language that was initially allochthonous to use among themselves in a 
habitual manner. While there is a functional distribution that makes the 
outside language basically used to speak with individuals of other groups 
or to carry out determined public functions, there may be a more or less 
unstable balance, but the continuity of the linguistic collective appears as-
sured, even though it is in a context that is perhaps little favourable. If, 
however, they begin to use it among themselves, and above all this takes 
place in a general way, even in the plane of individualised communications 
– those of private and domestic types – then the system can begin a crisis 
dynamic. If among the members of the group or sub-group, for example, 
the young people speak in a different code in important numbers, this will 
mean that pairs will begin to be formed in that code who will eventually 
have children, to whom they will also probably tend to speak in that code. 
We would then have the first members of the group that have the alloch-
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thonous language as an L1 that is not the original one of the group. If the 
behaviour is widely imitated and extended progressively, the group will 
progressively be emptied of people who have the original code as an L1 
and its use will continually decrease».  

Sadly, we can all think of so many instances where this has happened. 
Rather than fighting battles against major international languages – bat-

tles that cannot be won – he argued that each language should have its own 
domains in which it could and would be used. He said: 

«Applying another version of subsidiarity, in a linguistic sense, we could 
say, as I have so often done, that ‘everything that a local language can do need 
not be done by a more global language’, that is, by default, the language of 
pre-eminent use should be that of the group, the weaker, except for those cases 
of external communications when the situation so requires». 

In practical terms, you must ensure that your languages can be used 
freely and without any undue difficulty in certain key domains of everyday 
life. You must ensure that your children are taught your language at school 
and, where possible, taught through the medium of that language. You must 
be able to use your languages in all dealings with public authorities be it 
speaking in regional parliaments or simply going into a public office to seek 
some service. This, of course, includes the administration of justice. You 
must insist on a full range of radio and television services in your language. 
You must be free to use your languages for cultural expression and in eco-
nomic and social life within your own community. Of course, this should not 
mean that those who prefer to use the main national language should be pre-
vented from doing so. 

But in practical terms what can you, the defenders of Siberia’s languages, 
do to advance such an agenda? Let me briefly and succinctly make a few pro-
posals. I ask you to constantly consider and bear in mind two words – ‘com-
bine’ and ‘cooperate’.  

We know that there are up to 170 languages spoken in the Russian Fed-
eration. I am convinced of the importance for those working for these lan-
guages to establish an NGO or some kind of network to share information 
and expertise and to make joint representations to the federal government. 
Something as basic as a good website, directed by a representative steering 
group, could accomplish much. With good planning and determination it 
should be possible at some point in the near future to establish a centre for 
linguistic diversity.  

Six years ago I attended an international seminar in Elista, the capital of the 
Republic of Kalmykia on ‘Minority Languages in Russia: Perspectives for 
Development’. At the end of the seminar, which was under the auspices of 
UNESCO, an organisation was established on an ad hoc basis by the partici-
pants to promote cooperation among Russia’s linguistic minorities. It was 
called RUMIDAP (Russian Minorities’ Initiative for Development and Peace). 
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Unfortunately, the anticipated support from UNESCO did not materialise as 
that organisation was entering a period of acute financial problems. The result 
was that RUMIDAP remained still-born – alive and present but not really able 
to function. But the idea remains good and it is one that should be pursued 
under the original name or under a new one. 

In addressing the federal government, I see this network or organisation in-
teracting, not in a belligerent manner, but rather in a constructive and coopera-
tive one. It would surely ease the task of the federal authorities if they could 
deal with an organisation that was representative of the various linguistic mi-
norities and could authoritatively speak on their behalf. 

A number of new and valuable tools have come to hand in recent years. I 
am thinking, in particular of the Council of Europe conventions, relating to 
linguistic matters, that Russia has signed. One of these is the Framework Con-
vention for the Protection of National Minorities. Russia has not only signed 
this but has also ratified it. Article 10 of the Framework Convention clearly 
sets out certain linguistic rights:  
1. The Parties undertake to recognise that every person belonging to a na-

tional minority has the right to use freely and without interference his or 
her minority language, in private and in public, orally and in writing. 

2. In areas inhabited by persons belonging to national minorities traditionally 
or in substantial numbers, if those persons so request and where such a re-
quest corresponds to a real need, the Parties shall endeavour to ensure, as 
far as possible, the conditions which would make it possible to use the mi-
nority language in relations between those persons and the administrative 
authorities.  

3. The Parties undertake to guarantee the right of every person belonging to a 
national minority to be informed promptly, in a language which he or she 
understands, of the reasons for his or her arrest, and of the nature and cause 
of any accusation against him or her, and to defend himself or herself in 
this language, if necessary with the free assistance of an interpreter. 
The Russian Federation signed the European Charter for Regional or Mi-

nority Languages in 2001 and indicated that it should be in a position to ratify 
it within five of six years. Unlike the Framework Convention, which is rights 
based, the Charter is programmatic. It sets out certain undertakings that ratify-
ing states must accept and the time of ratification. It also has a stronger and 
more effective monitoring system than the Framework Convention. It will al-
most certainly not be possible for Russia to apply the strongest part of the 
Charter – (Part III – Measures to promote the use of regional or minority lan-
guages) – to all of the languages spoken in Russia. But it should be possible to 
apply it to many of them, including some of the Siberian languages. This 
would mean that the federal government would be bound by an international 
convention to ensure certain measures to guarantee a future for these lan-
guages. It is necessary and indeed urgent to interact with the federal govern-
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ment to ensure that this happens. A united voice with coherent and reasonable 
demands cannot and should not be ignored. 

Prof. Bill Bowring is the Council of Europe expert here and I do not wish 
to cut across what he has to say. But as someone who was active in drafting the 
European Charter for Regional or Minority Languages and who participated in 
a number of Council of Europe missions, I feel confident in saying that similar 
help and advice, particularly relating to the Charter, would be available from 
the Council. 

And what can we in Linguapax do to help you? We can place our consider-
able worldwide expertise at your disposal, free of charge. We invite you to use 
our website – www.linguapax.org We invite you to offer material for the web-
site. If you need specialised advice or information, contact us. If we can help 
you, we will. Our door is open.  

Allow me to mention two other projects – Adum and Voces Diversae – 
which can be of benefit to you.  

The ADUM project (which in Friulano means «together») aims to offer 
people and organisations throughout Europe, that work for the regional and 
minority languages, information on the European programmes that can be 
taken advantage of to (co)fund projects to promote these languages. Like-
wise, ADUM will offer a virtual space to aid the drafting of European pro-
posals by bodies and people working for over 60 linguistic communities in 
Europe.  

The ADUM website – www.adum.info – is available in French, English 
and German, and provides access to a database of potential European part-
ners and consultants, and a useful list of research documents available on the 
Internet.  

Visitors to the site will be invited to join the list of potential partners and 
consultants, and will also find detailed advice in the form of: 
− a manual on how to design a project proposal; 
− information on the potential usefulness of numerous EU programmes and 

actions; 
− a set of case studies, so that they get to know what kinds of problems they 

may come across, and the solutions that others have found, when designing 
proposals for European projects; and 

− an interactive forum which will offer visitors the chance to work together 
to this end. 
But Russia is not a member of the European Union you may say. Yes, that 

is true. But Russian organisations may still apply for funding from the Tacis 
Programme: http://europa.eu.int/comm/ external_relations /ceeca/tacis/ 
reg99_00.pdf. Why not develop a project on language? 

Voces Diversae, which means ‘different voices’, will offer a virtual space 
where teachers of lesser used languages (and those who use them as mediums 
of instruction) can share ideas and information. The web-site, which will for-
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mally be up and running in autumn 2005 will offer sections for academic pa-
pers, chat rooms, a notice board for upcoming events and new publications and 
hopefully an electronic newsletter. You are cordially invited to use it – 
http://server2.vocesdiversae.org.uk Prof. Borgoyakova accepted an invitation 
last year to come to Ireland to the Voces Diversae conference, a conference 
which I organised and coordinated. She made an excellent presentation on the 
position of the Khakass language in education and also made some new friends 
and established new contacts. This shows that distance need not be a block to 
cooperation and solidarity.  

I started this paper with a quotation from former US President Franklin D. 
Roosevelt on the paralysing effect of fear. Our languages often go in to to de-
cline because their speakers give in to to fear and lose hope. They become 
ashamed to use their languages in public except in very familiar domains – 
among friends and neighbours. They stop speaking their languages to their 
children because they mistakenly convince themselves that their language can 
be of no practical benefit to them whereas the major state language is the me-
dium of upper social mobility. They miss the point that their children are quite 
capable of learning and using both languages and indeed others. Very soon the 
ancestral language is spoken only to the grandparents. When their generation 
dies the languages will die with them.  

The most important thing you can do to ensure a future for your language 
is to speak it to your children – not for some sentimental or nationalistic rea-
son but because it is part of your children’s inheritance. They should be en-
couraged to learn and use other languages as needed but it is in the tongue of 
their ancestors that will find their own identity. Confident in their own iden-
tity, they will interact as equals with people of other nationalities and be-
come true citizens of the world. My great-grandfather was the last native 
Irish speaker in my family. Ashamed of being a poorly educated peasant he 
brought up his family as English-speaking monoglots. Fortunately, the tide 
turned. My wife and I speak only Irish to each other and we brought up our 
children with Irish as L1. Our children incidentally also speak English, 
French and German. One of my great delights is to hear my grandson, a 
German citizen, with a German father, speaking in Irish. For our family at 
least, the conquest has been undone. 

By combining and cooperating all of us can shed fear, realise our hopes 
and face the future with confidence. There are hundreds of other language 
communities across the world that share this dream. We are now free to 
communicate with other, share expertise and lend a helping hand. We need 
each other and together we can achieve things that alone we could only 
dream of. Let us make history! 
© Dónall Ó Riagáin, 2005. 
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Доналл О’Риаган  
Институт Лингвапакс (Барселона) 

Уважение лингвистического разнообразия: построение мира –  
необходимость новых перспектив 

Резюме. В мире предположительно 6000 живых языков, но до 90 % 
из них могли исчезнуть в течение ХХ столетия. Автор описывает не-
которые обстоятельства, которые приводят к ослаблению конкретных 
языков, и показывает на примере своего родного ирландского языка 
возможность возрождения практически умершего языка. Стратегии 
остановки негативных языковых сдвигов, включая новые технологии 
коммуникации и помощь  международных организаций, таких как 
Лингвапакс, рассмотрены в контексте сохранения разнообразных язы-
ков Сибири. Также рассматривается участие России в международной 
законодательной деятельности, защищающей языковые права. 

Dr.Sonja Novak-Lukanovič 
Institute for Ethnic Studies 

Ljubljana SLOVENIA 

THE POSITION OF MINORITY LANGUAGES IN SLOVENIA:  
LEGAL ASPECTS AND EVERYDAY SITUATION 

1. Introduction 
Slovenia is ethnically and culturally pluralistic society.The territory on 

which the independent state of Slovenia was created in the early nineties was 
never ethnically homogenous. The number of ethnic minorities, their size and 
their real economic and political power have, in the various historical periods, 
changed in accordance with changing political boundaries. The most recent 
change of state borders has left Slovenia a «colourful» collection of members 
of non-Slovene ethnic groups. These can be classified into two groups: the 
«classical» (territorial) minorities- Italian and Hungarian minorities and the 
newly-formed ethnic communities (comprising mostly members of the nations 
of former Yugoslavia), which emerged as a result of contemporary processes 
of economic immigration. 

According to the last population census data in 2002 the total population of 
Slovenia is 1.964036, of which the majority declared to to have Slovene lan-
gugae as mother tongue (87,7 % – 1723434), 0,2 % (3762) Italian, 0,4 % 
(7713) Hungarian, 0,2 % Roma language. The rest population (8,6 %) are be-
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ing members of other ethnic groups with other mother tongue- Albanian, 
Croat, Macedonians, Montenegrins, Muslims, Serbs).1

The concept of minority policy in Slovenia is based on the concept of hu-
man rights protection, on the positive concept of minority protection measures 
(«positive discrimination») All structural variables, which are so well theoreti-
cally presented by Giles (Giles, 1977) and then modified by Nelde and his col-
laborators (Nelde, 1996) had been taken into account in the Slovene policy 
making procedures already in the sixties.A system of measures in Slovenia, 
aimed at establishing an atmosphere and practice of cultural pluralism is ad-
ministered in the ethnically mixed regions.2 Cultural pluralism in these ethni-
cally mixed regions in Prekmurje (Slovene / Hungarian) and in Slovene Istria 
(Slovene/ Italian) is understood as mutual participation of the members of ei-
ther majority or minority. On the linguistic level cultural pluralism is mani-
fested in two-way language accommodation.3

                                                           
1 The data are presented in «Manjšine v prostoru Alpe Jadran in čezmejno sodelovanje: Republika 
Slovenija», / Minorities in the region of Alps-Adriatic and the transfrontier cooperation: Repblic of 
Slovenia/ eds. Novak-Lukanovič S, Jesih B. The study is one of the studies which is published 
within the Working Community of Alps-Adriatic in Slovene, German, Italian and Hungarina lan-
guage in 2004  
2 Constitutional rights are elaborated in more detail in the statutes of communities of two ethni-
cally mixed territories (Prekmurje and Slovene Istria) The ethnically mixed territory in Prekmurje 
administratively belongs to five communities (Hodoš/Hodos, Moravske toplice, Šalovci, Len-
dava/lLendva, Dobrovnik/Dobronak). The ethnically mixed terrotory in Slovene Istria administra-
tively belogs to three communeties (Koper/capodistria, Piran/Pirano, Izola/ Isola) 
3 The results from the yearlong (1991-1987) field research within the project «Ethnic identity and 
interethnic relations in the Slovene ethnic territory», headed by Prof. Albina Nećak Luk (Nećak 
Luk, A, Jesih, B. (eds), 1998, 2000). The results showed that in ethnically mixed regions in Slove-
nia the processes of language accomodation run so in the direction of convergence as divergence 
from the language of collocutors. The strategy of language accomodation is above all marked by 
the ethnic component of the speakers. In most cases this is an assymetrical convergence, most 
often marked only by the speaker – minority member. The latter in formal language situations 
usually favours the strategy of divergence to the majority language over the strategy of language 
preservation. One-way language accomodation points out the unbalanced social language status in 
which diglossia prevails.(Novak Lukanovič,S., 2003) 
3 Article 64 of the Constitution (Special Rights of the Autochthonous Italian and Hungarian Ethnic 
Communities in Slovenia):  
The autochthonous Italian and Hungarian ethnic communities and their members shall be guaran-
teed the right to freely use their national symbols and, in order to preserve their national identity, 
the right to establish organizations, to foster economic, cultural, scientific and research activities, 
as well as activities associated with the mass media and publishing. These two ethnic communities 
and their members shall have, consistent with statute, the right to education and schooling in their 
own languages, as well as the right to plan and develop their own curriculae. The State shall de-
termine by statute those geographical areas in which bilingual education shall be compulsory. The 
Italian and Hungarian ethnic communities and their members shall enjoy the right to foster con-
tacts with the wider Italian and Hungarian communities living outside Slovenia, and with Italy and 
Hungary respectively. Slovenia shall give financial support and encouragement to the implementa-
tion of these rights. 
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Special rights, designed for Italian and Hungarian national minorities (clas-
sical minorities) are of dual nature, being collective and individual rights si-
multaneously. The recognition of dual nature of minority rights and the im-
plementation of the «positive concept of protection of minorities» is defined in 
the article 64 of the Constitution1 of Republic of Slovenia which establishes 
also an obligation on the State to assure the realization of these special rights, 
morally and materially.  

For the second group of non- Slovene ethnic origin inhabitants, the 
Constitution of Republic of Slovenia also guarantees expression of their 
ethnic affiliation. According to the Article 61 of the Constitution they may 
establish their ethnic organizations and associations, use their language and 
script, express and develop their specific ethnic culture (Komac, 1999). In 
Constitution of the Republic of Slovenia, in Article 11thete is: «The offi-
cial language of Slovenia is Slovenian. In those areas where the Italian and 
Hungarian ethnic communities reside, the official language is also Italian 
or Hungarian». 

2. The position of minority languages 
The minority members have the right to use their own language freely and 

without any restrictions in their private and public life in ethnically mixed areas. 
In the ethnically mixed area, the provisions regarding the use of minority 

language are practiced without any numerical clauses. Regulations on Deter-
mining the Names of Settlements and Streets and the Marking of Settlements, 
Streets and Buildings are determined in national legislation as well as in re-
gional provisions (Statutes of ethnically mixed communities have special arti-
cles). Official Gazette of the Socialist Republic of Slovenia, No. 11/80, Article 
25 define: «In areas where members of the Italian or Hungarian ethnic minori-

                                                           
In those areas where the Italian and Hungarian ethnic communities live, their members shall be 
entitled to establish autonomous organizations in order to give effect to their rights. At the request 
of the Italian and Hungarian ethnic communities, the State may authorize their respective autono-
mous organizations to carry out specific functions which are presently within the jurisdiction of 
the State, and the State shall ensure the provision of the means for those functions to be effected. 
The Italian and Hungarian ethnic communities shall be directly represented at the local level and 
shall also be represented in the National Assembly. 
The status of the Italian and the Hungarian ethnic communities and the manner in which their 
rights may be exercised in those areas where the two ethnic communities live, shall be determined 
by statute. In addition, the obligations of the local self-governing communities which represent the 
two ethnic communities to promote the exercise of their rights, together with the rights of the 
members of the two ethnic communities living outside their autochthonous areas, shall be deter-
mined by statute. The rights of both ethnic communities and of their members shall be guaranteed 
without regard for the numerical strength of either community. 
Statutes, regulations and other legislative enactments which exclusively affect the exercise of 
specific rights enjoyed by the Italian or Hungarian ethnic communities under this Constitution, or 
affecting the status of these communities, may not be enacted without the consent of the represen-
tatives of the ethnic community or communities affected. 

 34



ties live alongside members of the Slovenian nation, the names of settlements 
and streets or signs shall be written in both languages. The Slovenian name 
shall be above, that in the minority language below. Both inscriptions shall be 
the same size». 

The minority members can use their own language in oral or written form 
in their contacts with administrative organs, judicial authorities and other insti-
tutions of a public character, and can receive answers in the minority language. 

The Law on Administration (Official Gazette of the Republic of Slo-
venia No. 67/94) in its Article 4 defines that the administration conducts 
business, handles procedures and issues legal and other documents in the 
Slovenian language and in the language of the ethnic minority if the cli-
ent who lives in this area, uses the Italian or Hungarian tongue. If the 
administrative body of first instance conducted the procedure in Italian or 
Hungarian, the decision of the higher jurisdiction must also be in the 
same language. The Law on Employees in State Bodies (Official Gazette 
of the Republic of Slovenia No. 15/90) stipulates in paragraph 2 of Arti-
cle 4 that active knowledge of the Slovenian language is a condition for 
taking up employment for higher lever administrative workers, adminis-
trative workers and for those professional technical staff who have direct 
contact with clients; and in areas where the Italian or Hungarian language 
have equal standing with Slovenian, the same applies to those languages. 
Knowledge of the languages of the ethnic communities entitles one to 
additional financial remuneration. Official Gazette of the Republic of 
Slovenia No. 82/94, Article 10: «On the territory of local communities 
where the Italian and Hungarian ethnic communities reside, for positions 
for which the Act on internal organisation and systematisation of posi-
tions prescribes knowledge of the language of the ethnic community, the 
basic salary shall be increased by:- 6 % for active knowledge of the lan-
guage of the ethnic community;- 3 % for passive knowledge of the lan-
guage of the ethnic community». 

The use of ethnic community languages is also guaranteed in some other 
important laws: in the Law on the Register of Births, Deaths and Marriages, 
the Law on Personal Identification Cards and in the Law on Passports for Citi-
zens of the Republic of Slovenia. Bilingual documents are compulsory for all 
inhabitants of the ethnically mixed area irrespective of their ethnic affiliation. 
In addition to personal identity cards and passports (these two documents are 
trilingual – in Slovenian, English and Italian or Hungarian), some other docu-
ments are bilingual: driver’s licences, vehicle registration documents, medical 
insurance booklets...  

The Law on Courts (Official Gazette of the Republic of Slovenia No. 19/94) 
stipulates in Article 5 that «in areas where the autochthonous Italian and Hungar-
ian communities reside courts operate also in the Italian or Hungarian language, 
if the client living in this area uses the Italian or Hungarian tongue. When a court 
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of higher jurisdiction decides on legal remedies in matters in which the court of 
original jurisdiction used the Italian or Hungarian language as well, it issues a 
decree also translated into the Italian or Hungarian language». The use of ethnic 
community language may also be found in the Law on Notaryship and the Law 
on the Office of Public Prosecutor (Komac, 1999). 

All costs regarding the bilingual communicaion are the responsibility of the 
court and not of the clients. Bilingual proceedings may only be conducted by a 
judge or professional worker who has passed an examination in the Italian or 
Hungarian language. This rule also applies to court officials participating in 
bilingual proceedings. Qualification for conducting bilingual proceedings is 
remunerated with a special bonus. 

3. Models ob bilingual education 
In education which is performed in multiethnic/ multicultural societies 

a special role is dedicated to language- to majority and minority language. 
Language, language policy is always connected with education/ educa-
tional policy and so the bilingual education has a very important role. The 
term bilingual education usually refers to the use of two languages of in-
struction, the languages are used to teach subject matter content rather than 
just the language itself .There are many different types of bilingual educa-
tion and the typologies of bilingual education depend on the program 
goals, status of the student group (dominant/subordinated, majority, minor-
ity) proportion of instructional time through each language, sociolinguistic 
and sociopolitical situation in the community and in the wider society. The 
bilingual education always illuminate the complex sociopolitical context of 
language contact and conflict within which bilingual programs are typi-
cally implemented. Bilingual education promote linguistic competence at 
both individual and societal level. (Baker, 1993)  

The principle of today's language policy and educational practice in 
Slovenia proceeds from the positive concept of protection of minorities 
and from a long tradition. Due to different historical circumstances, vari-
ous socio-demographic conditions as well as some international arrange-
ments, there are two models/ types of bilingual education in nationally 
mixed regions in Slovenia which embrace pupils of majority and minority 
nations: 

1. a model in which the educational process takes place in the mother 
tongue and the other language /second language is a compulsory subject. This 
model is practised in the Slovene- Italian region in the Slovene Istria. 

2. a model in which both languages – the mother tongue and the second 
language – are languages of instruction and school subjects. This model is 
practised in the Slovene-Hungarian region in Prekmurje. 

Education for the members of Italian and Hungarian minorities is an inte-
gral part of the general educational system in Slovenia. In addition to the basic 
goals and tasks, education in the ethnically mixed areas has some additional 
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tasks and goals which are stipulated also by special law.1 The members of mi-
norities have the right to education in their mother tongue , the right to learn 
about the culture and history of their nation of origin as well as about the envi-
ronment they live in. Both models are maintenance/ enrichment models (ac-
cording to classification of Skutnabb-Kangas, T.,1981), their social goal is 
cultural pluralism while their linguistic goal is two-way bilingualism (func-
tional bilingualism). The school syllables ares adapted to specific ethnic cir-
cumstances, parts from Hungarian /Italian history, geografy and culture are 
being added to the syllables of Slovene schools. Second language acquisition 
and knowledge of each other's history, culture, literature contributes to the 
development of mutual tolerance and respect.Such education assumes the exis-
tence of different cultures within the society and it is an important agent of 
cultural pluralism which was confirmed also by some research data (Novak- 
Lukanovič, Mejak, R., 1991, Novak-Lukanovič,S.,2003) 

Legislation of Slovenia guarantees to the members of national minorities 
the right to participate in designing the curricula of schools at all levels and in 
designing the programmes in kindergarten that operate in ethnically- mixed 
areas of Slovenia.2

Special attention is also paid to cooperation with the state – mother nation 
of the minority in the field of in-service teacher training, organization of field 
trips and preparation of textbooks.Slovenia has signed special agreements with 
the Republic of Italy and the Republic of Hungary which regulate also the pro-
tection of the minorities and the assistance in providing the minority education 
on both sides of the border. 

3.1. The model practised in the Slovene-Italian region of Slovene Istria 
where the Italian minority live  

The Italian minority lives in the area of three coastal communities (Ko-
per/Capodistria, Piran/Pirano, Izola/Isola) in the Slovenian part of Is-
tria.Italians began to settle mainly in towns in the period of the 

                                                           
1The Law on Special Rights of Italian and Hungarian Ethnic Community – Official Gazzette, 
11.5.2001, no. 35, p. 4044-4047 deals with the implementation of rights of Italian and Hungarian 
ethnic community in the field of pre-school education, elementary education, lower and secondary 
vocational training, secondary technical or vocational training and secondary general education. 
The law defines the goals, program, kindergarten and school network, establishing and manage-
ment of kindergartens and management of public kindergartens and schools, the status and tasks of 
employees, the documents issuing, consulting as well as financing of public kindergartens and 
schools with Italian teaching language plus bilingual public kindergartens and schools. According 
to the law the state (Ministry for Education, Science and Sport) provides funds for extra costs 
related to bilingual classes (extra teaching materials, teachers's training in parent states, coopera-
tion of schools with schools and institutions in parent state), for teachers in charge of bilingual 
program, for original textbooks and for bilingual documentation. 
2Council of experts of the Republic of Slovenia for general Education, Commission for the educa-
tion of minorities. 
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Austro-Hungarian Monarchy, and in particular after the year 1920 because 
according to the Rapallo Treaty (November 12, 1920) a large part of western 
Slovenia was ceded to Italy. 

After the Second World War, the area of three coastal communities formed 
part of Zone B of the Free Territory of Trieste (administered by Yugoslav 
Military Government). The Memorandum of Understanding and the Special 
Statute, designed as an anex (October, 1954) regulated the status of both mi-
norities (the Italian in Yugoslavia and the Slovene national minority in Italy), 
and especilally the organization of school system in ethnically mixed territo-
ries. The Memorandum of Understanding and its annexes, especially the Spe-
cial statute represented a framework of standards of minority protection. The 
stipulations of Memorandum were reconfirmed by the Osimo treaties in 1977, 
and by the Slovene-Italian Agreement in 1992.  

In the Slovene-Italian ethnically mixed area in Slovene Istria, owing to dif-
ferent historic circumstances, children frequent preschool institutions, primary 
and secondary schools,colleges with the Slovene or Italian language of instruc-
tion and with the second language as the obligatory subject of the curricula.1 
Therefore pupils are educated in their mother tongue - Slovene or Italian, but 
they obligatory learn also the second language (Slovene or Italian). The so 
called coastal model of second language teaching in primary schools was es-
tablished in 1959. During these years some new methods in teaching second 
language have been introduced. A case study on the enhancement of the Italian 
language teaching on primary level has been undertaken in order to detect the 
most appropriate model for language teaching in the territory of the Slovene 
Istria. (Čok, 1995)  

In the schools with the Italian language of instruction teaching staff and 
other school personnel are native Italian speakers, Italian is the language of 
oral and written communication in school and also with parents or with the 
broader society.Textbooks , manuals and other teaching materials are prepared 
either in Slovenia or imported from Italy in agreement with Slovene regula-
tions on the adoption of instructional materials. 

3.2. The model practised in the Slovene-Hungarian region of Prekmurje 
where Hungarina minority live  

The Hungarian minority settles the ethnically mixed territory of Prekmurje, 
region beyond the river Mura, situated in the northeastern part of Slovenia 
along the Hungarian border. The ethnically mixed territory administratively 
                                                           
1 Kindergartens with Italian language are within the framework of primary schools with Italian 
language. In the school year 2001/2002 the kindergarten with Italian language was attended by 268 
children. The network of elementary schools with Italian language covers the entire ethnically 
mixed territory (one autonomous, two parent schools and six succursal schools) and was attended 
by 434 children. Secondary schools with Italian teaching language had 278 pupils in the 
schoolyear 2001/2002, which means that 980 children had education in Italian language. 
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belongs to the communities of Lendava/Lendva and Murska Sobota. This eth-
nically mixed character of the region originated in the thousand-year long ap-
purtenance to the Hungarian state, which determined the political, economic 
and cultural development of Prekmurje.After the decline of the Habsburg 
monarchy, in the year 1919, Prekmurje became part of the newly founded 
Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes. According to the treaty of Trianon 
(4 June, 1920) a part of Slovene population remained within the state of Hun-
gary and a part of the Hungarians remained within Prekmurje in Slovenia. The 
treaty determined the rights of the minorities to use their own language in 
school.  

In the ethnically mixed are of Prekmurje, the educational process is bilin-
gual at all grades ( from kindergartens, primary schools, different types of sec-
ondary school) and for all pupils, irrespective of their ethnic adherence or indi-
vidual wishes.1A bilingual education in Prekmurje has been functioning since 
1959. 

During each lesson the concurrent method is applied, with language switching. 
Bilingual education is characterized by the contact of the two groups, and the two 
languages. The contact is not coincidental, but permanent, at least in a certain pe-
riod of an individual's life.The successfulness of bilingual communication during 
lessons in all curriculum subjects depends on various linguistic, pedagogic and 
psycholinguistic factors. A child's ability to participate actively in bilingual instruc-
tion is closely connected to his language proficiency in the mother tongue and to 
second language competence. Because of language switching during all classes it 
is obvious that a child must acquire, for active participation and understanding of 
new contents, a certain degree of language competence in the second language. 
During all lessons, a child can always answer or talk always in his mother tongue, 
except during the lessons of the second language.  

According to the law teachers and the other personnel of the bilingual 
school must be bilingual. All external signs on the school, announcements and 
school documentation (gradebooks,time tables,school reports) are bilin-
gual.Communication between the school and parents (parent teacher meetings, 
announcement to parents). Most textbooks are also bilingual. 

At the vocational and secondary level the position of the minority language / 
the hungarian language varies. The difference between possibilities derives from 
the legal status of the minority which is based on the territorial principle The 
minority language at the secondary level can be the medium of instruction and 
compulsory subject (bilingual programme) or can be an optional subject within 
the school (slovene language of instruction) In the ethnically mixed region of 

                                                           
1 In school year 2002/ 2003 the bilingual education is practiced in 4 elementary schools (8year), 
attended by app.1300 pupils per year. App.312 pupls per year attend bilngualsecondary school 
(Nećak Lük,a.,2003, 70) 
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Prekmurje at the vocational and secondary level some bilingual programmes are 
offered (teacher training, humanities, business)1. Outside this area it is possible 
for pupils to attend only optional lessons of hungarian language.  

According to law teachers and other personnel of the bilingual school must 
be bilingual.All external signs on the school premises, announcements and 
school documentation (gradebooks, time tables, school reports) are bilingual. 
Communication between the school and parents (parent teacher meetings, an-
nouncement to parents) is bilingual. Most textbooks are also bilingual. 

4. Situation in everyday life: presentation of some research data 
4.1. Methods and Subjects 
The data were collected within the empirical research «Interethnic Relations 

and Ethnic Identity in Slovene ethnic area» carried out by the research team of the 
Institute for Ethnic Studies / Ljubljana2 in the Slovene – Italian ethnically mixed 
region in Istria-Coastal region (in the town Izola / Isola) and in 1991,1994, 1996 in 
the Slovene – Hungarian ethnically mixed territory in Prekmurje (in the town Len-
dava/ Lendva)3. The sample was randomized and the aim of our questionnaire was 
to cover the major spheres of life in the ethnically mixed territories. We were 
mostly interested in characteristics of life in the are, attitude towards ethnic affilia-
tion, evaluation of cultural activities, attitudes related to mass media, opinions on 
bilingualism in public life and on the status of the Slovene and minority languages, 
standpoints towards the concept of bilingual education, attitude towards the status 
of the Hungarian and Italina ethnic community. 

4.2. Findings and discussion: The attitudes of the respondents regarding 
the languages and bilingual educatioal system in ethnically mixed areas 

In ethnically mixed areas, the education system as described in previous 
chapters creates the conditions enabling individuals to comprehend the com-
plexity and contradictoriness of society and thus form the relations of tolerance 
and understanding diversity. Taking into account all these facts, we have been 
very much interested to find out the attitudes- perceptions and standpoints of 
the population regarding the role of minority languages and regarding the bi-
lingual education. Several authors (Fishman, 1964, Baker, 1992, Ryan & 
Gilew, 1982….) have attemped that attitudes have a decisive influence on 
process of linguistic variation and change, lanugage planning, language main-
tenance or loss in a community.  

In this article the analyses of only some questions from the research 
questionnary are presented. The main goal was to present the percepion of 
selected sample of people about minority language and education. 

                                                           
1 ibidem 8 
2 For the detailed presentation of research data see Nećak-Lük,A., Jesih,B.(eds),1998,2000. 
3 Lendava: the sample was: 1991 – N = 678; 1994 – N = 333; 1996 – N = 320 
 Coastal region: the sample was: 1994 – N = 697; 1996 – N = 264  
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4.2.1. Standpoints regarding languages 
A. «To what degree do you consider it necessary for Slovene(majority) 

children to gain equal command of Slovene language and the language of mi-
nority (Hungarian/Italian)?» 

B. «To what degree do you consider it necessary for Hungar-
ian/Italianmm(minority) children to gain equal command of Slovene and Ital-
ian language?» 

The respondents could choose among the following options: very neces-
sary, rather necessary, irrelevant, mostly unnecessary, completely unnecessary 
and I don't know. 

The respondents were asked this question in different period of time, which 
indicates the trend of their viewpoints At the same time, it is necessary to point 
out that the use of the term «equal command» is quite a demanding condition, 
and that it is highly unlikely for majority and minority members to be equally 
fluent in both the languages.1 Our purpose was primarily to ascertain the re-
spondents' degree of perception of the significance of equal command of both 
the languages on the part of majority and minority.  

1. 
In Lendava, respondents kept changing their viewpoints. The results in-

dicate that in 1991 majority (almost 70 % of respondents) were of the opin-
ion that it is «very necessary» or «rather necessary», respectively, for Slo-
vene children to gain equal command of Slovene and minority language. In 
1994 the number of these respondents decreased, while the share of those 
believing this to be «mostly» or even «completely unnecessary» increased. 
In 1996, the share of respondents that were in favour of «very necessary» 
or «rather necessary» increased again, thus approaching the results from 
1991.2  

A rather high percentage of respondents was of the opinion that it is 
«mostly unnecessary» or even «completely unnecessary» for Slovene chil-
dren to have equally good command of both languages. Rejecting the 
learning of Hungarian language means that some, especially Slovenes, do 
not understand or accept bilingual setting. However, unwillingness to learn 
Hungarian language doesn't necessarily imply that they reject bilingual 
setting and diversity; it can only mean they are not motivated to learn 
Hungarian. 

The viewpoint of respondents that minority children should gain equal 
command of both languages is different than in the case of Slovenian children. 

                                                           
1 The concept of two-way bilingualism is described in theory, but is a very rare phenomenon in 
practice, which is why I didn't even expect it could be implemented in Slovenia. 
2 Similar trends showing diferent standpoints of cultural divesity in certain time points can be 
notice with many other analysed questions – see Novak Lukanovič, S., 2002. 
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Only few individuals believe that equal command of both languages is unnec-
essary for minority children. 

2. 
In the coastal region results are somewhat different than in Lendava. The 

differences regarding the importance/meaning of language in education cannot 
be clarified with different educational model. Result is not a sufficient basis for 
the answer which of the two models is better. Results of the questionnary indi-
cate that the role of individual language in international communications is 
highly important, affecting individual's wish to learn the language. The 
strongly anchored opinion that Slovene children of the Coastal region should 
gain equal command of both languages in school, greatly increased in the sec-
ond time point. Majority of respondents in this region believe minority and 
Slovene children should be equally fluent in both languages (the result is pre-
sented in the table 1). 

Results showed statistical discrepancies between Lendava and the Coastal 
region, or rather between the opinions regarding the need of command of Ital-
ian and Hungarian language. Thus, in the Coastal region, the need of equal 
command of Slovene and Italian language is equally distributed between ma-
jority and minority.  

In Lendava, the share of respondents – at least on the basis of statistical 
analysis – believing that Slovene children do not need equal command of both 
the languages, is relatively high; this means that the possibility of mutual (two-
way) language accomodation is decreasing (see the table 1). 

In Lendava, there are statistically perceived differences between an indi-
vidual group and the standpoint as to who should be learning both languages 
(p< 0,05). In the Coastal region, minority members and the group «others» 
make no distinctions as to who should be learning both languages at school 
(indicating value p>0,05). 

The difference between the Coastal region and Lendava can be found in the 
status of the language itself. The Italian language has a specific advantage over 
the Hungarian (viewed from the strictly practical point). This advantage refers 
to the following indicators: Italian is «more useful» in world communication, 
economic cooperation with Italy is highly developed, in the entire area Italian 
is very present in media (TV, radio …). 
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Tablе 1: Comparison of answers to the following questions 1
To what extent do you find it necessary for minority children to acquire 

equally good command of Slovene and the minority language at school? 
To what extent do you find it necessary for Slovene children to acquire 

equally good command of Slovene and minority language at school?  
 

  It is more im-
portant for 
minority chil-
dren to learn 
both the lan-
guages than for 
Slovene chil-
dren 

It is more im-
portant for 
Slovene chil-
dren to learn 
both the lan-
guages than for 
minority chil-
dren 

It is equally 
important for 
minority and for 
Slovene chil-
dren to learn 
both the lan-
guages 

p 
(Wilcoxon 
test) 

Lendava 
91 

Slovenes 192 20 151 < 0.001 

Lendava 
91 

minority  101 8 104 < 0.001 

Lendava 
91 

Others 44 7 45 < 0.001 

Lendava 
94 

Slovenes 133 10 40 < 0.001 

Lendava 
94 

Minority 62 7 32 < 0.001 

Lendava 
94 

Others 32 5 6 < 0.001 

Lendava 
96 

Slovenes 103 8 64 < 0.001 

Lendava 
96 

Minority 56 5 38 < 0.001 

Lendava 
96 

Others 21 2 15 < 0.001 

Obala 94 Slovenes 79 49 266 0.002 
Obala 94 Minority 26 22 130 0.325 
Obala 94 Others 17 13 72 0.435 
Obala 96 Slovenes 36 8 104 < 0.001 
Obala 96 Minority 16 5 46 0.028 
Obala 96 Othersi 7 7 27 1 

 
 
 

                                                           
1 The answers of respondents to both questions with regard to the scale of answers (from very 
necessary to not necessary) are brought together into 3 standpoints. The Wilcoxon test compares 
answers of a single respondent. Numbers in the table 1 show how many respondents answered 
both questions regarding the importance of language acquisition of the respective groups. 
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Graph : For whom it is more important to acquire equally good com-
mand of Slovene and minority language at school? (comparison of the two 
answers) 
 

-100  -80  -60  -40  -20  0  20  40  60  80  100  
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dava 94 – minority m. 
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Lendava 91 - Slovenes 

For minority only For both For Slovene only 

 
 
At the same time we asked also our respondents whether they agree or dis-

agree with the statement «For Slovenes it is not necessary to learn Hungar-
ian/Italian language» 

The data were statistically elaborated (1 means very much agree and 5 
means not agree) and showed statistically difference among Slovenes in Slo-
vene/Hungarian and Slovene/Italian mixed region. 
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Statement: For Slovenes it is not necessary to learn minority language 
(lower mean= stronger agreement)  
    1991   1994   1996 
Lendava- Slovene  3,07   2,57   2,67 *  
Lendava- minority  3,72   3,39   3,61 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coast – Slovene     4,03   4,12* 
Coast- minority     4.09   4.09 
*Noticed statisical difference among Slovenes in two regions.  

The result showed that majority population- Slovenes in the Slovene/ Ital-
ian region (Coast) think that for them it is important to learn language of mi-
nority which give the objective and subjective possibility for two- way lan-
guage accomodation.  

In Lendava the situation is different and Slovenes quite strong agree that 
for them it is not important to learn and consequently to know the minority 
language. Their subjective standpoint toward the minority language in a way 
show that in this ethnically mixed area there is no such social athmosfere that 
can create two-way language accomodation 

4.2.2. The standpoints of the respondents regarding the bilingual educa-
tion 

The importance of the fact that children in Lendava and the Coastal region 
should gain equally good command of both the languages is related also to the 
respondents' standpoint regarding bilingual model of education. The analysis 
of statements indicates statistical differences between groups, which points out 
that individuals ascribe different meaning/importance to individual asser-
tions/statements. Irrespective of ethnic affiliation, everybody in Lendava 
strongly agrees with the statement that bilingual school brings pupils of Hun-
garian and Slovene nationality closer together. Equally, the majority disagrees 
with the statement that only members of Hungarian minority should attend 
bilingual school, or that monolingual classes would be more appropriate1. 
Even though in Lendava the prevailing standpoint is that equally good com-
mand of both the languages is of greater importance for minority members, on 

                                                           
1 This statement is confirmed by another research result performed in 1997 in Lendava (Nećak 
Lük, Muskens, Novak Lukanovič, (eds), 2000) with the question »what kind of organization of 
language education in the ethnically mixed region would you propose?« Statistic processing of the 
answers, regardless of the respondents' profile showed that the majority, about 40 % of them opted 
for present-type bilingual school, while 22,9 % was of the opinion that the most adequate model of 
education would provide bilingual classes for pupils who so desire, and classes in the mother 
tongue with second language as a compulsory subject for the rest. According to 10,4 % of the 
respondents, placed third is the model having classes with Slovene as the language of instruction 
and classes with Hungarian as language of instruction. In both classes, the second language would 
be taught as a subject. Only about 3 % of the respondents did not opt for any model which shows 
their ignorance on this matter or their indifference towards bilingual education.  
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the other hand everyone agrees with the assumption that bilingual school 
brings children together, which proves that the majority of people accepts di-
versity and respects it in the educational system. Table 2 shows the respon-
dents' agreeing with individual standpoints. 

Table 2: Respondents' standpoints towards bilingual education in 
Lendava (lesser value means stronger agreement with the assumption) 
  Slovenes Hungarians Others  
BS brings pupils of Slovene and Hungarian nntionality 
closer together 

1.96 1.54 1.98  

Children like learning Hungarian 3.40 2.66 3.21  
Teachers have adequate command of Slovene 2.46 2.05 2.33  
More Hungarian should be spoken in classes 3.57 2.29 3.27  
Learning other foreign language would be preferable 
to Hungarian 

2.84 3.95 2.98  

Children like learning Slovene 2.11 2.15 2.11  
More Slovene should be spoken in classes 2.37 3.25 2.69  
Teachers have adequate command of Hungarian 2.58 2.71 2.50  
BS provides satisfactory knowledge for further school-
ing 

2.63 2.06 2.58  

Hungarian culture should be given more space in the 
curriculum 

2.94 2.03 2.59  

The use of two languages in classes is disturbing 2.68 3.51 2.95  
BS should be attended by Hungarian pupils only 3.53 4.27 3.56  
Momolingual classes would be more appropriate 3.03 4.08 3.27  

BS = bilingual school 
In the Coastal region standpoints between individual groups regarding in-

dividual statements statistically differ less than in Lendava. Among assertions 
accepted by the majority, are those referring to teachers' good command of 
Slovene and Italian, and those referring to the fact that Slovene children like 
learning Italian and that Italian language school provides sufficient knowledge 
for further schooling. Table 17 shows the respondents' standpoint regarding the 
concept of bilingual schools in the Coastal region: 

Table 3: Respondents' standpoints regarding bilingual education 
model in the Coastal region (the lesser value signifies stronger agreement 
with the assertion) 
  Slovenes Italians Others Total 
The present model brings Italian and Slovene pupils 
closer together 

2.13 2.03 2.21 2.11 

Slovene children like learning Italian  1.97 2.09 2.13 2.03 
Teachers have adequate command of Slovene 1.71 2.02 1.74 1.79 
Number of Italian lessons in Slovene school should be 
higher 

3.03 2.11 2.87 2.76 

Learning other foreign language would be preferable to 
Italian 

3.27 4.07 3.57 3.54 

Italian children like learning Slovene 2.57 1.93 2.48 2.34 
The number of Slovene lessons in Italian school should 
be higher 

2.32 2.76 2.68 2.49 

Teachers have adequate command of Italian 1.93 2.45 2.07 2.10 
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Italian language school provides adequate knowledge for 
further schooling. 

1.94 1.68 1.96 1.87 

Italian culture should be given more space in the Slovene 
language school curriculum 

2.88 1.83 2.54 2.53 

Slovene culture should be given more space in the Italian 
language school curriculum 

2.33 2.06 2.38 2.26 

Italian language school should only be attended by Ital-
ian children. 

3.46 3.64 3.78 3.55 

Bilingual classes would be more appropriate 3.37 3.35 3.10 3.32 

4. Conclusion 
Individual standpoints towards minority language within the educational 

system is an important factor, as it affects the maintenance or loss of the lan-
guage of the minority community living in daily contacts with another lan-
guage group. The standpoint towards minority language (Italian or Hungarian) 
in educational system is reflected in individual's need of language acquisition 
(subjective dimension), and marking strategies of language accomodation in 
ethnically mixed territories in Slovenia. 

In Lendava, Slovenes and Hungarians have different standpoints regarding 
the assumption that children like learning Hungarian. Slovenes are less in fa-
vour of this statement than Hungarians. In the Coastal region, however, results 
indicate that Slovenes – more than Italians – believe that Slovene children like 
learning Italian (see tables 2 and 3). 

Statistical data regarding minority language learning indicate the difference 
in motivation for learning Hungarian or Italian respectively. The difference in 
the status of individual language affects the standpoint towards the learning, 
which means Italian is in the advantageous position. Nevertheless, differences 
in standpoints relating to the concept of bilingual education in Lendava do not 
mean that individuals do not accept the learning of both languages because 
they would reject diversity and multiculturalism, but mainly because they are 
pragmatic and do not see possibilities for international communication in Hun-
garian. 

The empirical results of our research concerning the minority language in 
education and bilingual education, proved that, in spite of some criticism, the 
bilingual education in these two areas is acceptable for the majority of the re-
spondents regardless of their ethnic adherence and is considered as to be suc-
cessful (provides sufficient knowledge for further schooling (Novak-
Lukanovič, 1998, 2000) The fact that schooling and education are important in 
the implementation of ethnic equality is proved by the fact that, according to 
respondents from this research, school is the very place where the right of 
Hungarian and Italian minority to the use of Hungarian and Italian language is 
exercised regularly and daily. In a way, this points out that the use of minority 
language is mostly restricted to school and less frequent in other spheres of a 
person's social life. This fact can lead to a thesis that, in ethnically mixed terri-
tories, functional bilingualism is formally/legally guaranteed but not practised 
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and that the phenomenon of diglossia is occuring.This thesis has been con-
firmed also by some previously made studies (Mejak, Novak-Lukanovič, 1991; 
Dular, 1987). 

The statistical analyses of the data also show that the present type of bi-
lingual education in Prekmurje and Coastal area has a very important influ-
ence on the formation of ethnic identity of an individual. At the same time, 
according to our respondents, the bilingual education in the ethnically mixed 
areas in Slovenia has a significant role in the interethnic relations which are, 
according to our respondents, regardless of their national appurtenance, 
characterised by coexistence, tolerance and acceptance of diversity (Nečak-
Luk, Jesih, 2000). 
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Любляна СЛОВЕНИЯ 

Положение миноритарных языков в Cловении:  
законодательство и повседневная ситуация 

Резюме. ловения является исто чески полиэтничным и поликуль-
турным обществом. Государственная политика в Словении основана на 
идее защиты меньшинств. 

С ри

Результаты исследовательской работы автора показали, что исполь-
зуемый тип двуязычного образования в Прекмурье и Прибрежной облас-
ти оказывает существенное влияние на формирование этнической иден-
тичности индивида. Двуязычное образование в этнически смешанных 
областях Словении играет также значительную роль в межэтнических 
отношениях, которые характеризуются мирным сосуществованием, тер-
пимостью и принятием различия.  

Perry Gilmore, Ph. D. 
University of Arizona 

THE MORGAN PROJECT: LANGUAGE REVITALIZATION  
AS A SITE FOR IDENTITY RECONSTRUCTION  

IN INTERIOR ALASKA 

Introduction 
This paper will describe the Morgan Project, a language education pro-

gram that was implemented in interior Alaska from 1999–2004. It is hoped 
that sharing some of the experiences from our efforts to preserve, revitalize 
and make a space for Indigenous languages in Alaska may prove relevant 
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and possibly even useful for researchers and educators involved in similar 
language situations and similar language efforts in Southern Siberia and 
elsewhere. 

Much of the school-related sociolinguistics research in education in the 
U.S. has been driven by a desire to balance the profound inequities between 
the privileged mainstream student populations and the underserved and minori-
tized populations. These students are most frequently non-standard dialect 
speakers of stigmatized language varieties and immigrant and indigenous 
populations whose home language is a language other than English. These 
students are frequently labeled in our schools as «limited English proficient» 
(LEP), and most often tracked or placed in remedial or transitional bilingual 
programs. These programs, however, while they were designed to help lan-
guage minority students to succeed, actually appear not to facilitate school 
success and all too frequently seem instead to actually lead to school failure.  

Concerned with these problems in education many anthropologists and 
sociolinguists have conducted significant research in order to promote the 
fair and equitable education of our language minority populations. To date 
however, too little use of that knowledge has made its way into teacher train-
ing and professional development or impacted educational instruction, pro-
grams or policy. In the following discussion I will describe one language 
project that attempted to interrupt this pattern by providing direct educational 
professional language and culture training to experienced and prospective 
language educators. 

The Morgan Project 
The Morgan Project was a six year language education program imple-

mented through the University of Alaska Fairbanks. It was funded by a grant I 
received from the U.S. Department of Education’s Office Bilingual and Multi-
cultural Affairs. The project was named in memory of Bernice Morgan Martin, 
a fluent Yup’ik Eskimo speaker, kindergarten teacher, former bilingual para-
professional, and a graduate of the University of Alaska Fairbanks. The grant 
provided $760,000 to the University of Alaska Fairbanks with matching funds 
from the partnering institution, the local Fairbanks school district. All together 
the grant totaled over one and a half million dollars. This was a major com-
mitment to address these problems.  

Alaska consists of 570,833 square miles of some of the most remote wil-
derness to be found in the United States. The total population of Alaska, a 
mere 531,000 people, is less than one person per square mile. Fairbanks is a 
multicultural urban city centrally located in the interior of Alaska with a popu-
lation of about 75,000. The second largest city in Alaska, it has a very diverse 
multicultural population. The largest numbers of non-English speaking stu-
dents are from the Hispanic, Korean and Chinese language groups. Many other 
bilingual students are from families that emigrated from the Pacific Rim coun-
tries and countries of the southern hemisphere. Russian, Bulgarian and Ruma-
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nian speaking students have also increased in recent years as a result of adop-
tions and marriages. The Russian community in particular has been increasing 
with numerous university and sister city exchanges.  

While the Morgan Project addressed a range of bilingual populations, for 
the purpose of this paper, I will focus only on the efforts with Indigenous peo-
ples and Indigenous languages. The Alaska Native population comprises 
roughly 13 % of the population in the city of Fairbanks. The Indigenous stu-
dents in the district represent a range of almost twenty different Indigenous 
Alaska Native language and ethnic groups with two Athabascan language, 
Gwich’in and Koyukon, and Inupiaq Eskimo, most represented. 

Many of the Indigenous language have been spoken in Alaska for over 
6000 years, expressing unique and valuable world views and extensive re-
gional and local knowledge. Tragically however, fewer and fewer young 
people are proficient in these Indigenous languages today. This is the direct 
result of the historically oppressive anti-Native policies and attitudes of the 
dominant culture. The US government’s early assimilation policies and the 
missionary efforts of a range of religious institutions have systematically and 
often brutally suppressed Indigenous languages in what some have termed a 
linguistic and cultural genocide. These discriminatory practices regarding 
Indigenous language and culture, have had demoralizing affects on the In-
digenous populations.  

Today however, there is an increasing concern and activism in the Alaska 
Native community to maintain fluent speakers. The rationale for language 
and culture revitalization is encompassed in the broader political issues of 
self-determination and social issues of self-validation and identity (for de-
tailed discussion see Dementi Leonard and Gilmore 1999). Crawford (1994) 
adds to this argument in the following statement, «Along with the accompa-
nying loss of culture, language loss can destroy a sense of self-worth, limit-
ing human potential and complicating efforts to solve other problems such as 
poverty, family breakdown, school failure and substance abuse. After all, 
language death doesn’t happen in privileged communities. It happens to the 
dispossessed and disempowered people who most need their cultural re-
sources to survive.» (p.10) 

Based on Fairbanks school district statistics, the dropout rate for Alaska 
Native students is 16  % which is eight times higher than the average for non 
Natives which is of 2.4 %. This suggests that the urban school environment is 
not perceived as a safe place for many Alaska Native students, and certainly 
not a place that nurtures cultural pride or self esteem (e.g., see Gilmore, Smith 
and Kairaiuak 1997, 2004). 

The language revitalization efforts of the Morgan Project mirrored efforts 
around the state by Indigenous peoples motivated by the growing desire and 
commitment to support and perpetuate Indigenous languages for the benefit of 
current and coming generations. The concerns of the Native community are 
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consistent with research in bilingualism. For example Lambert (1990) notes 
that many studies demonstrate that «being bilingual can have tremendous ad-
vantages not only in terms of language competencies, but also in terms of cog-
nitive and social development.» He goes on to say that the «limiting condition 
is that the two (or more) languages involved in the bilingualism have enough 
social value and worth that both can be permitted to flourish as languages of 
thought and expression.» (p. 210) Current research suggests that the most sig-
nificant variable in bilingual students’ success is the amount of language de-
velopment they have received in their first language (Collier, 1995). In the 
same vein Lambert (1990) suggests that the «remedy for the language minority 
child is to root him/herself thoroughly in the likely to be bypassed heritage 
language. (p. 218). Cummins (1982) similarly notes that studies show that bi-
lingual students approach academic levels of their English speaking peers 
much more rapidly when they have received academic instruction in their heri-
tage language. Many studies conducted across diverse student groups, home 
languages and socioeconomic backgrounds have supported the practice of pro-
viding academic content in the first language of the student. 

Support systems however were limited for minority language students in 
Fairbanks. There was clearly a need to «transform…subtractive experiences 
with bilingualism and biculturalism into additive ones» (Lambert 1990 p. 214), 
that is, to build on the rich language and culture heritage students bring with 
them from their ethnic communities rather than suppress or eradicate that 
knowledge. The Morgan Project has attempted to address these needs in Fair-
banks by developing a collaborative effort between the university, school dis-
trict and the community. Few school district staff had any knowledge about or 
training in bilingual/bicultural education yet most teachers had responsibility 
for teaching language minority children. The Morgan Project focused on these 
dramatic needs. The school district recognized their dilemma and made a ma-
jor financial and professional commitment to solving the problem with the help 
of the university and federal funding. The funding was specified for career 
development at all levels for students as well as faculty and staff.  

The project targeted three district populations for professional development 
and instruction. They were (1) high school students and community members, 
(2) bilingual aides or paraprofessionals, and (3) classroom teachers. Two kinds 
of course offerings were provided. They were Native language classes, and 
academic coursework for advanced degrees. I will briefly describe each of 
these strands of activity. 

High School Students 
A high school (or secondary school) population was recruited and encour-

aged to pursue careers in language education with a special emphasis on 
Alaska Native Languages. These students were designated as «language schol-
ars» and received scholarships and stipends for advanced placement credit 
languages courses which counted for their world language requirements in 

 52



high school and also for university credit. The purpose of these language 
courses were twofold. First they offered encouragement and academic oppor-
tunity in Indigenous languages for students interested in careers in language 
and education. Second, it contributed to the elevation of status and prestige of 
the Indigenous languages of Alaska that have been historically not only sup-
pressed by the dominant culture, but also neglected and ignored in the World 
language curriculum where they were neither recognized nor offered. In the 
Morgan Project the high school «language scholars» were taught by three per-
son teams made up of a Native elder who was a fluent speaker, a linguist who 
might explain grammar, lexicon, etc, and a classroom teacher who might fol-
low up lessons with additional pedagogical activities.. The languages taught 
were the Athabascan languages, Koyukon and Gwich’in and Inupiaq Eskimo. 
At the suggestion of the students, whose families became interested, we began 
to offer community conversational classes in all three of these languages. 
These classes, offered conveniently in the evenings and on Saturdays, were 
open to community members, families and children. We also supported sum-
mer language institutes. The high school students participated in the range of 
these different offerings over the six year period.  

Alaska Native Paraprofessionals  
These paraprofessionals are Indigenous community members who are 

knowledgeable about their language and culture but are not trained teachers. 
They assist teachers and students in the classroom and function as culture bro-
kers, mediating between the minority children and mainstream teachers. These 
aides make considerably less money than credentialed teachers. The Morgan 
Project supported Alaska Native teacher aides with scholarships and profes-
sional paid leave and salary compensation. They were then able to attend 
school full time in order to acquire official teacher credentials and /or bachelor 
degrees needed for professional advancement and salary increases. Most of the 
aides were mothers and wives who needed to work. They could not have af-
forded to give up their jobs in order to go to school. The project provided the 
support that made it possible for them. The school district allowed them to take 
their professional leave and kept their positions open for them to return. They 
also made a commitment to try to hire them in teacher positions when they 
became qualified. The purpose of this strand of support was to increase the 
number of qualified Native educators in this underrepresented populations. 
The paraprofessionals have made excellent role models in the community and 
schools, earning credentials that allowed them to move into full faculty posi-
tions over the six year period.  

Classroom Teachers 
As a part of Morgan effort, we developed a statewide endorsement in 

Alaska Native Language Education. The courses for this endorsement could be 
taken alone or as a part of a masters degree. One option in this area of study 
was available to educators who want to develop their own Native language 
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fluency. Apprenticeships with fluent elders were arranged for the graduate 
credit. The participants were matched with an elder as their mentor and spent 
time with them in their daily routine activities, learning language in a natural 
context. Also a range of research and theory courses in the areas of language 
and culture, educational anthropology, and sociolinguistics were available in 
this degree program. Eight students completed their masters degrees in this 
time period. All of the participants either documented some aspect of Native 
language and culture or developed Alaska Native curriculum involving aspects 
of Indigenous language and culture. These teachers have advanced their own 
credentials and have been making a strong and visible impact on the policies 
and practices in the school district. Two of these teachers have developed an 
Indigenous language and culture program for the district and now train Native 
and non-Native teachers helping them to infuse Indigenous curriculum content 
into their classrooms. The district has been very supportive of their efforts.  

Morgan: A Site for Identity Reconstruction 
The Morgan Project seems to have acted as a site for resistance to language 

oppression and suppression and a space for identity reconstruction. So often 
we think of language revitalization programs in terms of pedagogical activities 
and linguistic skills and as a result only describe them in terms of their suc-
cesses or failures in achieving language fluency and reversing language shift. 
We often then ignore the other significant social, political and pragmatic func-
tions these programs serve including creation of a sense of community pride, 
agency, identity, activism and power. This often occurs whether or not the lan-
guage reversal is accomplished. 

Identities may be chosen and/or imposed by language use; used to distance 
and differentiate; or for creating shared identities. Bucholtz (1999) describes 
identity reconstruction through language use as «emerg[ing] over time through 
discursive and other social practices» (p. 12). She suggests that identity is pro-
duced in social interaction and through a process of contestation and collabora-
tion. I will end this paper with an example from one student’s ethnographic 
account that suggests the kinds of identity reconstruction and transformative 
process that the Morgan Project seems to have facilitated.  

Kimberly was one of the high school students in the Morgan Project. She 
took Native language classes for each of the four years she was in high school. 
She was born and raised in urban Fairbanks. Her mother is an Inupiak Eskimo 
from a small remote village far north of the arctic circle. However, due to the 
untimely early death of her grandmother, the connections with the village of 
Kimberley’s family had all but disappeared over the years. With her permis-
sion, I’ll share an ethnographic reflection she wrote. She was responding to the 
first summer Koyukon language institute she participated in with the Morgan 
Project. At the time she wrote this she was 14 years old. 

«I enjoyed this class more than any other I’ve ever taken, which is ironic 
because I was the only person in this particular language class that was under 
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30! The emersion technique was very effective… because I had to figure out 
with hand signals what they were saying. One activity that was always done 
was cooking and cleaning in the kitchen. I enjoyed this because along with 
learning how to speak, I was learning how to make traditional foods, and I 
tried many foods that I had never heard of. I think everyone’s favorite part of 
the class were the potlatches, they were awesome! During this time we had 7 
elders…but they didn’t all come at once. Some left to go to their villages for a 
couple of days, but there were always elders with us. They told stories and 
helped us a lot. Our hands-on project was making a birch bark basket. It was 
really wonderful because we collected the materials in the woods ourselves 
and then turned them into beautiful baskets with hard work. The day we col-
lected the materials we made Indian tea, using a shrub from the area we were 
in….In my opinion elders are the key to learning a language. I believe this 
mainly because there is a deeper respect for them, and many of them remem-
ber in great detail the time their parents made them speak only in English, 
because that is what they had been told was best for their children. The elders 
know how to survive on their own with only nature’s resources, and they have 
many stories to share with us, including some from personal experiences. 
Since they are so wise in ways that many people no longer are, I have found 
that we are more eager to speak with an elder, rather than speaking with a 
younger person, regardless of whether they are fluent or not. The summer 
class helped my spirit develop on a new level. I felt happier than anytime I can 
remember. I made friends with many people and everyone was so friendly it 
was unreal….I was always disappointed at how little I knew about living like 
my ancestors. This class gave me more confidence in myself to learn even 
more. …I learned how to make baskets, how to cook different foods, and began 
to speak the language. The stories taught me a lot because I don’t have grand-
parents to tell me these Native stories, and though I’ve heard some sporadi-
cally throughout my life, I heard several during my short summer class. I even-
tually had to return to reality, where there is more anger and sadness than 
happiness, but those 3 weeks that were so energized with love had quite an 
effect on me. There was an energy during that time that you could feel in the 
room, and laughter always filling your ears… There was one elder who had 
known my grandmother and great-grandmother. She named me after my great-
grandmother in Koyukon even though she had been names in Inupiaq. There 
was a potlatch for those of us who had been renamed, sort of like a baptismal. 
Even though the elder didn’t tell me many stories about my grandparents, I felt 
a connection to her that wasn’t present in any other of my relationships with 
the elders. She was my connection to my grandmothers that I admire so dearly. 

Kimberly demonstrates a power self-awareness about her own identity in 
her writing. It is only through her joy in participating in the safe and loving 
environment of the language institute with elders that she became aware of the 
«sadness and anger» she felt in her regular school classroom. The contrast 
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makes her yearn for something different, something loving and full of laughter. 
Kimberley’s reconstructed identity is dramatically marked by a ritual name 
change when the elders renamed her with a Koyukon name. She continued for 
her entire high school career to participate in the Morgan language classes and 
has made strong and permanent bonds with the elders who have «adopted» her. 
Currently she is a junior at the university and still actively studying not only 
Koyukon, but also Japanese! 

In conclusion, while the Morgan Project may not have reversed language 
shift in Fairbanks, it certainly has helped facilitate reconstructed proud Indige-
nous identities. The project has helped create new spaces for Native students to 
learn their own language and culture as well as the dominant culture in a more 
respectful and safe environment.  
© Perry Gilmore, 2005. 

Перри Гилмор 
Университет Аризоны (США) 

Проект Морган: языковая ревитализация  
как средство реконструкции идентичности  

в центральной части Аляски 

Резюме. Это сообщение посвящено результатам реализации проекта Мор-
ган1 – программы по возрождению языка и культуры в центральной части 
Аляски при финансовой поддержке Департамента образования США (1999–
2004 гг.). В программе были задействованы университет, общественность и 
школа. Проект был организован по трем четким направлениям: 1) обучение 
учащихся средней школы родному языку (гвич’ин и коюкон) взрослыми, хо-
рошо владеющими этими языками; 2) обучение и сертификация учителей – 
ассистентов, владеющих двумя языками; 3) поддержка в усвоении языка и 
культуры и присвоение более высоких званий группе сертифицированных 
педагогов – представителей коренных народов. Важным компонентом проекта 
был длительный исследовательский семинар для участников (ассистентов и 
педагогов). На семинаре родилось много автоэтнографических материалов и 
споров. По словам его участников, там появился «голос без страха». Эти тек-
сты и разговоры в целом явились платформой для изучения путей восстанов-
ления собственной индивидуальности и также организации профессиональной 
деятельности, защиты и активности в самых важных направлениях системы 

                                                           
1 Проект Морган назван в память о Бернис Морган Мартин, хорошо владевшей 
эскимосским языком юпик, – воспитателе детского сада, которая пользовалась всеобщим 
уважением, была ассистентом, владевшим двумя языками, окончила Университет Аляски 
Фэрбэнкс.  
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образования, где отказывали в таких ролях и деятельности. В статье приводят-
ся конкретные успешные примеры по реализации проекта, иллюстрирующие 
пути преодоления группой установленной несправедливо жестокой политики 
и практики (и явной, и скрытой) и ее трансформации из-за препятствия и отка-
за в передаче детям знаний, языка, культуры коренных народов в условиях 
школы. Рассматривая восстановление языка и культуры как путь сопротивле-
ния существующему устройству власти, это исследование выясняет соотно-
шение ролей и отношений между сообществами коренных народов и образо-
вательными учреждениями в плане повышения статуса языков коренных на-
родов, их культуры и индивидуальности. 

Teresa L. McCarty 
Arizona State University 

INDIGENOUS LANGUAGE REVITALIZATION AS A HUMAN RIGHT: 
LESSONS FROM NATIVE AMERICA 

Brief Abstract: 
This presentation addresses the struggle by Indigenous communities to conserve 

their lingua-cultural distinctiveness, focusing particularly on Indigenous communities 
in the United States. I begin with an update on the status of Indigenous languages in 
North America today. Using ethnographic data from an ongoing study of Native 
language loss and revitalization in the United States, I then examine how Native 
American youth and adults are responding to the crisis of language loss. What is the 
role of the Native language in the personal, familial, community, and academic lives 
of Native American youth? In what ways are their identities shaped by local lan-
guages and language ideologies? How do language loss and retention affect how 
Native youth fare in school? Finally, what larger pedagogical and language policy 
lessons can be learned by listening to the testimony of Native American youth and 
adults? I conclude by considering several promising counter-initiatives to linguistic 
assimilation, and the implications for social justice and minority language rights. 
© Teresa McCarty, 2005. 

Тереза МакКарти 
доктор наук, профессор 

Государственный университет Аризоны (США) 

Возрождение родного языка как права человека:  
уроки индейцев Америки 

Резюме. Доклад посвящен борьбе коренных народов за сохранение 
своего лингвокультурного своеобразия с основным вниманием к корен-
ным сообществам в США. Представлены последние данные о современ-
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ном статусе коренных языков в Северной Америке. С учетом этнографи-
ческих данных, полученных в ходе продолжающегося исследования язы-
кового сдвига и ревитализации языков индейцев в США, нами приводит-
ся анализ ответной реакции молодежи и старшего поколения индейцев на 
кризис утраты языка. Какова роль родного языка в личной, семейной, 
общинной жизни и учебной деятельности индейской молодежи? Каким 
образом родные языки и языковая идеология оказывают влияние на фор-
мирование их идентичности? Как утрата языка и попытки его возрожде-
ния влияют на успехи коренных американцев в школе? И, наконец, какие 
уроки более широкого плана могут быть извлечены для педагогической и 
языковой политики в результате изучения признаний детей и взрослых 
индейского происхождения? В заключение нами рассматриваются не-
сколько перспективных инициатив, направленных на остановку языковой 
ассимиляции, для достижения социальной справедливости и соблюдения 
прав человека.  

Т. Г. Боргоякова  
доктор филологических наук 

Хакасский государственный университет  
им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ  
ХАКАССКОГО ЯЗЫКА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО  

ЯЗЫКОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Хакасский язык формально перешел в разряд региональных или ми-
норитарных языков после вхождения Хакасии в состав Российского го-
сударства около трех столетий назад. Однако до конца 30-х годов про-
шлого столетия он выполнял роль единственного средства общения хака-
сов практически во всех социальных сферах.  

Процессы банизации и индустриализации, кардина ное сокраще-
ние доли хакасов (11 % к 1989 г.) в структуре населения вкупе с ассими-
ляционной языковой политикой государства привели к развитию актив-
ного хакасско-русского билингвизма, перешедшего в русско-хакасский 
билингвизм с пассивным хакасским компонентом. В результате в начале 
90-х годов прошлого столетия, спустя полвека, хакасский язык был отне-
сен международными экспертами к языкам, находящимся под угрозой 
исчезновения [См. 1]. Основным критерием для подобного сурового ди-
агноза стало катастрофическое сокращение детей, говорящих на родном 
языке, даже в населенных пунктах с компактным проживанием хакасов.   

Новая языковая политика России п

ур ль

 

осле распада Советского Союза была 
сформулирована в 1991 году в «Декларации о языках народов России» и в 
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деральном законе «О языках народов РФ». В этих документах языки 
народов России провозглашаются национальным достоянием Российского 
государства, находящимся под его защитой. Республики в составе России 
наделяются правом законодательного закрепления статуса, сфер и форм 
функционирования языков народов, проживающих на их территории. 

В 1992 году Верховным Советом республики был принят Закон «О 
языках народов Республики Хакасия», закрепивший за хакасским языко

тус второго государственного языка республики. В 1994 году была 
утверждена пятилетняя Государственная программа сохранения  и разви-
тия языков народов РХ, определившая стратегические задачи и приори-
тетные мероприятия по развитию социальных функций хакасского языка 
и языков других народов республики. В группу разработчиков програм-
мы вошли ведущие лингвисты ХГУ им. Н. Ф. Катанова и сект ра языка 
ХакНИИЯЛИ.  

Реализация рограммы привела к увеличению количеств  хакас ких 
детей, изучающих родной язык как учебный пр

ервые в их число вошли городские школьники (преимущественно в г. 
Абакане). Хакасскому языку была частично возвращена утраченная роль  
языка обучения в школе: в нескольких сельских начальных классах  на-
чалось преподавание ряда предметов на хакасском языке. Были введены 
занятия по хакасскому языку в дошкольных учреждениях республики. На 
уровне высшего профессионального образования продолжилась подго-
товка учителей хакасского языка и литературы в Хакасском госуниверси-
тете. Следует отметить, что университетское обучение хакасскому языку 
было значительно усилено благодаря выпуску в издательстве ХГУ серии  
вузовских учебников, подготовленных ведущими преподавателями ка-
федры хакасской филологии.  К сожалению, учебный процесс в школах 
республик  н  был подкреплен учебниками и пособиями, учитывающими 
уровень языковой компетенци  детей. В Хакасии олгое вре я не было 
ни одного учебника, предназначенного для школьников с пассивным 
уровнем знания родного языка. Учителя были вынуждены использовать 
старые учебники хакасского языка, предназначенные для детей, хорошо 
владеющих родным языком с детства [2, 103].  

Наряду с изменениями в системе образования произошло некоторое 
увеличение времени вещания республиканских тел - и радиопрограмм на 
хакасском языке. Возникли новые жанры в печа

я газета «Хакас Чирi»), в театральном и в эстрадном искусстве. Поя-
вились двуязычные вывески, штампы и логотипы.   

В целом новое з конодательство прив ло к опреде енному уси ению 
использования языка в трех основных гуманитарных сферах – образова-
нии, культуре и СМИ. Реализация мероприятий программы по испол

 хакасского языка в сферах официального делопроизводства, судебной 
практики, в сферах бытового обслуживания, транспорта и торговли, для 
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географических наименований и надписей, дорожных указателей и т.д. 
была запланирована на десятилетний период времени, т.е. до 2005 года. 

В 1998 году произошли изменения в языковом законодательстве РФ. 
Новая редакция ФЗ «О языках народов РФ» усилила роль и ответствен-
ность субъектов Федерации за реализацию языковой политики региона.  
Так

д з  с

льзование двух государст-
вен

с  
ие

и  д

х

я р

ных языках народов, прожи-
ваю

п ем л

 языки с учетом интересов местного населения».  

» с б в б

 больше возможностей для активной 
поддержки и развития коренных миноритарных языков, чем это опреде-

, например, республикам отдано право самим принимать решение о 
необхо имости разработки ранее обя ательных долго рочных программ 
по развитию языков своих народов.  

Закон № 55 «О внесении изменений в закон Республики Хакасия «О 
языках народов Республики Хакасия» был принят ВС РХ 2 октября 2002 г. 
Изменения в главе 5, например, отменяют испо

ных языков республики при «наименовании и переименовании терри-
торий, населенных пунктов и иных объектов», хотя такая возможность не 
отменяется рос ийским законом. Новая редакция республиканского зако-
на гласит, что «наименован  географических объектов и оформление 
надписей, дорожных и иных указателей производится на государствен-
ном языке Российской Федерации». Вторая часть этой статьи добавляет, 
что «Правительство Республик  Хакасия в необхо имых случаях опреде-
ляет написание наименований географических объектов и оформление 
надписей, дорожных и ины  указателей наряду с государственным язы-
ком Российской Федерации на языках народов Российской Федерации на 
территориях их компактного проживания».  

Статья 18 о зыке средств массовой инфо мации в новой редакции за-
кона состоит из одной части, определяющей, что «издание газет и журна-
лов, передачи республиканского телевидения и радиовещания осуществ-
ляются на русском, хакасском, а также на и

щих в Республике Хакасия». Часть аналогичной статьи действующе-
го российского закона, касающаяся возможности использования государ-
ственных языков республик и иных народов, проживающих на их терри-
ториях, при переводе и дублировании кино- и видеопродукции с учетом 
интересов населения, в республиканском законе отсутствует.  

Также отсутствует статья с у оминани  сфер промыш енности, свя-
зи, транспорта и энергетики, хотя согласно российскому закону о языках 
в указанных сферах «на местном уровне наряду с государственным язы-
ком Российской Федерации, государственными языками республик могут 
употребляться другие

Таким образом, часть прав и возможностей, предоставляемых россий-
ским законодательством по расширению сфер функционирования и «ви-
димости  го ударственных языков респу лик, в  но ой редакции респу -
ликанского закона изъята.    

Российское и международное законодательство в области языковой 
политики предоставляет сегодня
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ом языковом законодательстве, также не получают заметного 
общ

 
диненных тревогой и болью за судь-

бу 

тся республиканским законодательством и реализуется на практике 
органами исполнительной власти. В результате в Хакасии происходит 
сокращение количества школ и детей, изучающих родной язык. Не соз-
дан в республике контрольный

дание гласности результатов работы по преподаванию хакасского 
языка. Язык не используется на дорожных указателях, в названиях улиц и 
населенных пунктов. Его практически нет в рекламе, на упак вке про-
дуктов, в информации для покупателей, в инструкциях по технике безо-
пасности. Не работают языковые курсы для всех желающих. Нет доста-
точного количества учебных пособий, книг и словарей. Все вышепере-
численное относится к минимальным требованиям, упоминаемым в тек-
сте Хартии и в стратегиях успешной работы по сохранению и развитию 
других миноритарных языков [См.: 1, 43–44].  

Органам власти Хакасии необходимо в связи с этим срочно иниции-
ровать разработку долгосрочной программы, направленной на укрепле-
ние социальных функций хакасского языка, с учетом  положений Евро-
пейской Хартии языков и положительного опыта Хакасии и других ре-
гионов.  

В полной мере пока не использован и другой действенный рычаг со-
хранения родного языка: активная и сознательная деятельность сам

ителей яз ка по остановке динамичных процессов языкового сдвига. 
Далеко не все школы республики, например, предоставляют возможность 
детям изучать хакасский язык. Родители не настаивают на своем праве, 
закрепленном в законе об образовании. Ограничения, появившиеся в рес-
публиканск

ественного резонанса. 
Как положительный факт следует отметить появление в 2003 году рес-

публиканского общественного движения «Ине тiлi», участниками которого 
проводится серьезная безвозмездная работа по популяризации билин-
гвального воспитания детей и созданию новых форм функционирования 
хакасского языка.  Исследования и опыт наших зарубежных коллег пока-
зывают, что успех возможен лишь при взаимодействии государственных 
структур и языковых общностей, объе

родного языка и культуры. Без заинтересованного участия лучших 
представителей самого народа, его детей, язык будет обречен даже при 
наличии финансов и более совершенных законов и правителей. 
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Summary. According to 1992–1996) the Khakas 
language is seriously endangered. Though it received a status of the second 

 the UNESCO Red Book (

official language of the Republic of Khakassia in 1992, its social functions are 
duced to limited use in education, Mass Media and culture. The author 

lyses the limitations o
re
ana f the Republican Language Law and practice, and 

urther work in mother tongue maintenance.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БУРЯТСКИЙ ЯЗЫК  
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ: ШКОЛЫ Г.УЛА

Общеизвестно, что использов
ется одним из показателей витал
ворящих на этом языке, их соотноше
этнической группы же успеха в 
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Г. А. Дырхеева 
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Н-УДЭ 

ание языка молодым поколением явля-
ьности языка наряду с количеством го-

нием с общей численностью данной 
, наличием правовой поддержки. Залогом 

итализации является образование, которое должно структу
 хронологически) опережать другие виды мер и планирования

ковой политики   
Одной из основных особенностей современных социально-

экономических и политических реформ России является новая образова-
тельная ситуация, для которой характерно усиление этнизации содержа-
ния образования, возрастание роли родного языка. Поиск оптимального 
баланса образовательных интересов характерен практически для всех 
полинациональных регионов России.  

ю гвистическоОсобенность  социолин го а ализа, проведенного в го-
родских школах Улан-Удэ (столицы Бурятии), является то, что объек-
том исследования явились все участники образовательного процесса: 
учащиеся, учителя, родители и руководство школ. Сделана попытка 
показать современное состояние обучения национальному языку, а 
также выявить практически пока отрицательный эффект в дения обу-
чен яия бурятскому зыку. 

Для большинства национальных школьных систем образования Рос-
сии характерно то, что обучение родному языку в городских школах на-
чалось только в период демократических социальных изменений, когда, 
фактически, основная масса городских детей им уже не владела. Естест-
венно, что это вызывало множество различных проблем.  

В Бурятии в результате активной деятельности Министерства науки и 
образования в настоящее время создана
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тел

которая охватывает основную массу бурятских детей, реализуется 
общефедеральный проект внедрения «новых технологий управления ин-
новационными процессами в развитие национально-региональной систе-
мы образования». Однако, как показывают опросы и обследования по-
следних лет, состояние преподавания бурятского языка, несмот

изацию данного процесса после принятия закона «О языках народов 
Республики Бурятия», оставляет желать лучшего.  

Всего в г. Улан-Удэ 71 школа, из них в 58 ведется преподавание бу-
рятского языка. Во всех школах, кроме национального лицея, обучение 
идет по программе «Бурятский язык как государственный», в лицее – 
«Бурятский язык как национальный». Как показал опрос, сроки и про-
граммы обучения, несмотря на общее название программы, различаются 
и зависят от разных факторов, в том числе и от категории учебного заве-
дения: лицей, гимназия, школа и т.д. 

Сопоставительный анализ проводится в сравнении с данными, получен-
ными в результате опроса учащихся в 2000–2001 учебном году, а по родите-
лям – взрослого бурятского населения в 1998–1999 гг. Анализ выбранного 
массива осуществлялся по разным параметрам, включая традиционные со-
циолингвист ческие (признание языка родным, уровень вла ения, сферы 
использования и др.), а также оценочно-мотивационные отношения всех 
участников к процессу обучения. Например, что кас

ьного процесса, то необходимо отметить, что, как и в большинстве пре-
дыдущих опросов, одобрили введение преподавания бурятского языка в 
школах примерно 60 % опрошенных взрослых русских респондентов и 80 % 
всех опрошенных родителей. Интересно, что эта оценка расходится с оцен-
кой учителей, которые считают, что только 40 % родителей позитивно отно-
сятся к урокам бурятского языка. То есть, возможно, именно здесь наблю-
даются ножницы: родители относятся в целом положительно к обучению, но 
конкретно в данной школе или по данной методике преподавание их не уст-
раивает. Это подтверждается и ответами учащихся и родителей на вопрос об 
удовлетворенности качеством и уровнем преподавания бурятского языка: 
примерно половина бурятских респондентов (44,4 % учащихся и 57,8 % ро-
дителей) и треть русских (32,4 % учащихся и 25,4 % родителей) положи-
тельно ответили на вопрос. По мнению же преподавателей, примерно поло-
вина учащихся позитивно относится к преподаванию бурятского языка. Од-
нако, если сравнивать эти данные с результатами прошлого опроса, то эти 
цифры говорят в пользу последнего, во время предыдущего опроса 29,5 % 
учащихся-бурят и 9,9 % русских ответили, что довольны преподаванием 
бурятского языка. Кстати, эту оценку можно сравнить с оценкой учителей 
бурятского языка, которые (60 %) отмечают, что состояние преподавания 
бурятского языка улучшилось. 
© Дырхеева Г. А., 2005. 
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Summary. The paper discusses some problems of teaching and studying 
native language in the city of Ulan-Ude the capital of the republic of Burytia. 
There was a sociological research in 2004-2005 years the main purpose of 
which was to display the modern state of using the Buryat language in Ulan-
Ude. Students of secondary schools, their parents and teachers were partici-

. The results were not very good. Unfortunately as the 

ПЕРВЫЕ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ НА ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ И 
ТРАГИЧЕСКАЯ СУДЬБА ИХ АВТОРОВ  

(1930 – 1938 гг

В первое десятилетие посл
вопролитной Гражданской войны прави
ства приступило к восстановлению разрушенной экономики и культу-
ры я 
политика (НЭ ная револю-
ция, которая предусматри  культурного уровня на-
селе а

pants of this research
author says the introduction of the national language into the teaching process 
has a negative effect. 

В. Г. Карпов 
доктор филологических наук  

Хакасский государственный университет 
 им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан 

.) 

е революции 1917 года и окончания кро-
тельство советского государ-

. В области экономики начала осуществляться новая экономическа
П), в духовной сфере – ленинская культур

вала выравнивание
ния разных регионов многон циональной России. Особенно нуж-

дались в особых мерах в этом отношении национальные окраины 
страны, где проживали малочисленные бесписьменные и поэтому поч-
ти поголовно безграмотные народы. Хакасия и ее коренное население 
относились к их числу. 

Как известно, основой и, соответственно, показателем культуры об-
щества является прежде всего грамотность, уровень образования людей. 
Поэтому программа культурной революции предусматривала прежде 
всего создание письменности для бесписьменных народов, открытие 
школ с обучением детей на их родном языке. 

Работа по составлению алфавита хакасского языка началась уже в 
192 е  М1 году. Его первый про кт был разработан ихаилом Ивановичем 
Райковым, работавшим в то время в национальном отделе исполкома 
совета города Минусинска. Окончательно была завершена работа над 
хакасским алфавитом на основе русской графики и утверждена алфавит-
ной комиссией в Москве в 1925 году. На завершающем этапе к этой ра-
боте были привлечены наиболее грамотные представители хакасской 
интеллигенции, из которых в 1925 году была сформирована специальная 
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комиссия, в которую вошли К. К. Самрин, С. И. Кузургашев, К. С. То-
дышев, П. Г. Штыгашев, И. М. Киштеев, М. И. Райков. Руководить ко-
миссией было поручено председателю Хакасского исполкома 
Г. И. Итыгину.  

После утверждения окончательного варианта проекта алфавита хакас-
ского языка началась работа по составлению школьных учебников на 
хакасском языке, которые появились в школах уже в 1926 году. В 1927 
году начала выходить газета «Хызыл аал» на хакасском языке, однако в 
1929–30 гг. в связ  с перевод м хакасской письменности с русской гра-
фики на латинск

и о
ую издание литературы на хакасском языке приостано-

вил

х
е произведения хакасских авторов и переводы на ха-

языке составляют 

С
р
н елось учиться хакасской грамоте как раз по этому Бук-
в ыпского рай-

ы.  

− ий по правописанию для 3-го клас-

− 

ий по правописанию для 2-го класса. – Абакан, 1937. 

рат
лит  русской 
литературы для русских школ, которые содержали произведения русских 

ось. 
За первое десятилетие после перехода на латинскую графику в изда-

тельствах Новосибирска, Красноярска, Москвы, а позже и в Хакасском 
издательстве увидели свет десятки печатных изданий на хакасском языке, 
которые можно разбить на 3 группы: 
1) учебники для хакасски  школ; 
2) художественны

касский язык произведений русской и зарубежной художественной 
литературы; 

3) политические публикации (оригинальные и переводы). 
Наибольшую часть первых изданий на хакасском 

школьные учебники. Это: 
− амрин К. К. Букварь для школы грамоты / Отв. редактор – М. Спи-

ин, тех. редактор В. А. Кобяков. – Новосибирск, 1935. Автору дан-
ых строк дов
арю в первом классе Чиланской 7-летней школы Ташт
она в 1935 году, равно как и по другим учебникам хакасского языка, 
действовавшим в те год

− Самрин К. К. Учебник хакасского языка для школы малограмотных. – 
Абакан, 1936; Учебник грамматики хакасского языка (Морфология и 
синтаксис для 6-го класса). – Абакан, 1936; Сборник упражнений по 
правописанию для I-го класса / Отв. редактор А. Манаргин. – Абакан, 
1938; 
Субраков В. П. Сборник упражнен
са. – 1937. Он активно работал по созданию школьных учебников. Его 
перу принадлежат и другие учебники хакасского языка; 
Бытотов Г. П. Учебник хакасского языка. Грамматика и орфография 
для 1–2 классов хакасской школы. – Новосибирск, 1933; Сборник уп-
ражнен
В связи с отсутствием оригинальной художественной хакасской лите-
уры хакасским школам было рекомендовано изучать художественную 
ературу по переведенным на хакасский язык хрестоматиям
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классиков, адресованные детям. Переводы выполняли В. Кобяков, А. Ма-
гин, Н. Коков и др. Некоторые из хрестоматий состояли из двух час-
: первая часть, большая по объему, содержала переводные прои

нар
тей зведе-
ния

и о

 н
д Н. Л. Кокова). Отдельными книгами бы-

ли К хака

г

е: 
А. 

х табызы» («Выстрел») и 
про

о

  н

е

 с русского языка на хакасский, вторая часть, меньшая по объему, 
содержала несколько небольших про зведений хакасских автор в, осно-
воположников хакасской художественной литературы. 

Кроме учебников по хакасскому языку и литературе, были переведе-
ны на хакасский язык и изданы учебники для начальных классов русских 
школ: Арифметика (Новосибирск, 1933) – перевод В. А. Кобякова; Гео-
графия для 5–6 классов (Новосибирск, 1936). 

Были также переведены на хакасский язык и изданы небольшими 
книжечками отдельные произведения русских писателей, например, 
сборник избранных произведений под азванием «Крестьянство в про-
шлом» (Абакан, 1935 – перево

изданы переведенные . К. Самриным на сский язык басни 
И. А. Крылова (Новосибирск, 1935); рассказы А. П. Чехова – перевод 
А. Манар ина (Абакан, 1937); книжечка для детей М. Горького «О Лени-
не и 9 января» (Абакан, 1937 – перевод Н. Кокова и Н. Аешина). 

В 1935 году был издан сборник оригинальных стихов В. А. Кобякова 
под названием «Хакасия ырлапча» («Хакасия поет») объемом 6 п. л., куда 
вошли патриотические, лирические и политические стихи автора, посвя-
щенные победе Октября, тяжелой жизни хакасов до революции, природе 
Хакасии, а также стихи воспитательного содержания, например, о вреде 
табака и алкогольных напитков и т. п. 

В 1936 году увидел свет сборник оригинальных произведений 16 ав-
торов-хакасов, участвовавших в областном литературном конкус

Аскизского, В. Кобякова, А. Адоякова, Н. Доможакова, К. Окунева, 
Г. Райкова, А. Абдина, П. Кокова, С. Балахчина, И. Аешина, Щетинина, 
С. Киштеева, К. Самрина, А. Манаргина, Я. Кучендаева, А. Абдина. 
Сборник назывался «Пастагы хаалаглар» («Первые шаги»). В нем увиде-
ли свет первые стихи Н. Доможакова (в том числе «Кемге син сыынча-
зын»), первый рассказ В. Кобякова «Мылты

изведения других авторов, а также в него были включены фольклор-
ные произведения хакасов: загадки, тахпахи, скороговорки. Аналогичные 
сборники издавались и позже. 

Кроме перечисленных выше изданий: учебников, переводов произве-
дений русской классики, сб рников произведений зарождающейся ори-
гинальной хакасской литературы и других публикаций просветительного 
характера, в 30-е годы ХХ в. издавалось много политической литературы. 
Это государственные и партийные документы, переведенные а хакас-
ский язык, проекты сталинских Конституций, Устав и Программы пар-
тии, Устав Ленинского Союза молодежи, Положени  о выборах в Вер-
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хов в  
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них: В. Кобяков, К. Самрин, И. Киштеев, А. Манаргин, 
Н. 

в, 
н и др. 

ю т а

о
м

 
 университета в 1938 г. поступил в аспирантуру Инсти-

тут

 групп. Осуждено по делам не 
мен

 т  
и -  

ный Со ет, речи вождей (Сталина, Молотова) на съездах, пленумах 
партии и други олитическ  документы

Много издавалось пропагандистской литературы: перев де ные на 
хакасский язык многочисленные очерки о преимуществах социалистиче-
ского строя, о жизни и деятельности вождей. 

К переводам, редактированию этой литературы, подготовке ее к печа-
ти привлекалась все та же немногочисленная, но самая активная группа 
хакасской интеллигенции – работники газеты «Хызыл аал», Хакасского 
издательства, государственных учреждений, учителя, общественные дея-
тели, среди 

Коков, М. Арыштаев, П. Шалгинов, М. Саражаков, А. Кузугашев, 
Н. Конгаро И. Спирин, Н. Добров, Г. Кучендаев, Т. Балтыжаков, 
А. Балгазин, А. Казанаков, А. Топанов, Г. Бытотов, И. Тогди

Трудно переоценить вклад этой нарождающейся когорты хакасской 
интеллигенции, который она внесла в развитие культуры своего народа. 
Сами они имели разный уровень образования: кто-то из них окончил 
гимназию, кто-то – духовну  семинарию, кто- о – два-три кл сса цер-
ковной школы. Но все они продолжали учиться. Некоторые по направ-
лению областных партийно-советских рганов окончили различные 
курсы, другие – партсовшколы, третьи – Ко мунистический универси-
тет трудящихся Востока. Например, И. М. Киштеев после успешного 
окончания этого

а Красной профессуры. Но… учиться ему там и не пришлось [1, 35]. 
Уже начались аресты, суды над невинными людьми, объявленными 
врагами народа. 

Первая группа хакасской интеллигенции была арестована органами 
ОГПУ уже в апреле 1934 года. Все они были преданы суду как члены так 
называемой контрреволюционной националистической организации 
«Союза сибирских тюрков», во главе которого были хакасы 
К. А. Майтаков, Н. А. Аешина, К. И. Коков, А. Г. Шулбаев, А. М. Топа-
нов, И. Т. Боргояков, В. И. Сунчугашев и др. Всего было арестовано 37 
человек [2, 36]. В 1937 году, особенно осенью, политические репрессии 
приняли невиданный размах [2, 61]. Всего за полтора года (1937–1938 гг.) 
было «разоблачено» более 100 различных

ее 1528 человек. Расстреляно за вторую половину 1937 года не менее 
575 человек, а за 1938 – 576 человек [2, 40]. Именно в эти годы были 
осуждены и расстреляны аспиран  Института Красной профессуры 
И. М. Киштеев, активные деятел  культурно просветительского фронта 
А. И. Кузугашев, К. К. Самрин, Н. А. Спирин, В. А. Костяков, Г. П. Быто-
тов и др. Многие были объявлены врагами народа, осуждены, сосланы 
или заключены в тюрьму. 

18 июня 1938 года на заседании бюро областного комитета ВКП(б) 
было принято решение об изъятии из использования школьных учебни-
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ков, оригинальных публицистических изданий, авторы которых были 
объявлены врагами народа, был наложен арест также и на переводные 
издания, которые были выполнены осужденными. Так по вышеназванно-
му решению десятки необходимых для зарождающейся хакасской школы 
учебников и других просветительных книг оказались под запретом. На-
циональные школы остались без учебников на родном языке, что нанесло 
непоправимый урон делу просвещения.  

е   р

ации репрес-
сир

арства в нашей 
стр

гие, не названные здесь, убедительно показа-
ли, 

й деятельности правительства в первое десятилетие после 
рев Г й к о т

Несмотря на то, что все дела о «врагах народа», заведенные в репрес-
сивны  1930-е годы, давно уже пересмот ены и все осужденные по этим 
делам за отсутствием их вины реабилитированы (большинство из них 
посмертно), их книги реабилитированы только недавно после 67-летнего 
«заключения» в хранилищах НКВД, МВД, ФСБ. 

В июле 2005 года в Хакасском республиканском архиве состоялась 
презентация этих затворников. Сейчас к ним открыт свободный доступ. 
Думаю, что они будут интересны для учителей хакасского языка, фило-
логов-исследователей и историков. В организации презент

ованных книг решающую роль сыграл известный в Хакасии общест-
венный деятель, историк Николай Степанович Абдин, который много лет 
активно работает в архивах с документами репрессированных земляков, 
выявляя их истинные заслуги в деле развития культуры хакасского наро-
да в первые годы строительства социалистического госуд

ане. Результаты своих поисков Н. С. Абдин обобщил на страницах 
газеты «Хакас чирi» в №№ 94, 95, 97, 98, 99 (июль-август) за 2005 год. 

Необходимо отметить также заслуги историка-этнографа К. М. Пата-
чакова в изучении истории репрессий на территории Хакасии в 30-е годы 
ХХ века [1]. 

Большой вклад в развитие этой темы внесли профессор 
В. Н. Тугужекова и кандидат исторических наук С. В. Карлов в их совме-
стной научной монографии «Репрессии в Хакасии», где они основательно 
исследовали это разрушительное явление на всех уровнях государствен-
ного аппарата и во всех сферах производственной и общественной дея-
тельности трудящихся всех национальностей Хакасии [2]. 

Названные авторы и дру
как преступная политика правительства СССР в 30-е годы прошлого 

века полностью свела на нет результаты успехов, достигнутых благодаря 
благоразумно

олюции и ражданско  войны ка  в области эк номики, ак и в ду-
ховной сфере. 
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Summary. The present paper cont ins the information of the first printed 
publications in the Khakas language, textbooks for a Khakas school, literary 
works (both in the original and translation), political and educational literature, 
the authors of which were repressed. 

a

О. П. Маркова  
ктора Департамента  

реформ Минэкономразвития России, 
кандидат экономических наук  

 повышение уровня и качества жизни 
россиян на основе стабильного функционирования всех экономических 
механизмов. 

Переход страны от плановой
рактеризуется крупными структурн
отраслях социально-культурной сфе
− осуществлено разграничение прав соб

отраслей между федеральной, субфедеральной и муниципальной вла-
стью п учрежде-
ний, оказыва е услуги, 

анальной системе финансирования, в кото-

 учреждений, доходы других хо-

− 

− 
лось разнообразие и воз-

хра
мы
− 

(существующие механизмы финансирования бюджетных учреждений 

заместитель дире
стратегии социально-экономических  

О МОДЕРНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА 

Основной целью экономических и социальных реформ, происходя-
щих в нашем государстве, является

 к рыночной системе хозяйствования ха-
ыми изменениями происшедшими в 
ры: 

ственности на объекты этих 

ри  сохранении развитой сети неприватизированных 
ющих населению медицинские, образовательны

а также услуги в области культуры; 
− осуществлен первый этап перехода от централизованного государст-

венного финансирования бюджетных медицинских и образователь-
ных учреждений к многок
рой источниками покрытия расходов на здравоохранение и образова-
ние выступают по сравнению с бюджетными средствами внебюджет-
ные фонды, собственные доходы этих
зяйствующих субъектов, доходы населения; 
в здравоохранении осуществлены меры по переходу на модель обяза-
тельного медицинского страхования (ОМС); 
получили развитие коммерческие образовательные, медицинские ор-
ганизации и организации культуры; увеличи
росли объемы платных образовательных и медицинских услуг.  
Наряду с позитивными результатами реформ возникли новые и со-
нили свою актуальность проблемы, унаследованные от старой систе-
 управления: 
неэффективность направления и использования выделяемых ресурсов 
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и их хозяйствования ориентированы не на эффективность использо-
вания ресурсов, а на рост затрат); 

− недейственность механизмов по привлечению дополнительных 
средств;  

− возрастание регионального неравенства финансировани  учреждений 
образования, здравоохранения, культуры; 
ухудшение качества услуг, оказываемых на бесплатной для потреб

я

− и-

ре; 

д о  о о
ждений культуры; 

р
ы (за 1 учебный год), около 1 тысячи фельдшерско-

 б

а общества в результате «утечки умов и талан-

− 

рования
ши
тех ивели к адекватным сдвигам в качестве 

баз й сферы характеризуется имеющейся широко разветвлен-
й

сос
Св
рев , 47 % учреждений требуют незамедлительного 

ния чествен-
ны

теля основе; 
− перевод части бесплатных услуг в категорию платных, росту теневых 

потоков в этой сфе
− разрушение материально-технической и кадровой базы (нехватка 9,5 

тыс. учителей только в сельской местности, среднего и младшего 
ме перс нала, особенно в сельской местности) браз вательных, ле-
чебно-профилактических учреждений, учре

− закрытие ряда уч еждений социальной сферы в сельской местности: 
504 школ
акушерских пунктов (за 5 лет), около 3 тыс. клубов (за 5 лет), более 
1,1 тыс. библиотек (за 5 лет); 

− снижение уровня здоровья населения и уровня образованности о ще-
ства; 

− активизация процессов, связанных с потерями интеллектуального и 
культурного потенциал
тов», а также образовательно-профессиональной деградации рабочей 
силы; 
ослабление активности молодых ученых, т.к. их формирование и под-
готовка происходит все больше на коммерческой основе.  
Предпринимаемые в последние годы усилия по увеличению финанси-

 социально-культурных отраслей позволили относительно улуч-
ть положение их работников и несколько укрепить материально-
ническую базу, однако не пр

услуг и эффективности их предоставления. Материально-техническая 
а социально

но  сетью государственных и муниципальных учреждений, доля которых 
тавляет свыше 98% от общего числа организаций социальной сферы. 
ыше 387 тыс. организаций – с низкой фондовооруженностью и уста-
шим оборудованием

капитального ремонта и имеют ветхий, аварийный фонд, 80% оборудова-
 выработало свой ресурс – все это не позволяет оказывать ка
е услуги.  
Если провести анализ действующей системы предоставления соци-

альных услуг учреждениями (с позиции  государства), то можно отметить 
следующие достоинства: 
− обеспечение государственных гарантий; 
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− возможность регулирования цен на платные услуги; 
− обеспечение сохранности государственной (муниципальной) собст-

венности; 
− подконтрольность финансов бюджетного учреждения; 
− низкий уровень расходов в расчете на единицу бесплатных услуг; 
− наличие административных рычагов регулирования деятельности ор-

ганизации; 
− возможность смены руководства учреждения. 

з о

сирования деятельности учреждений  

чреждения, даже 
ыв об

−  услуг, предоставляемых бюджетными учреждениями; 
нциала учреж-

енности из-за наличия значительного числа ведомст-

−  х
ность возможностей стимулирования сотрудников и эффек-

ь анализ существующей системы предоставления 

дос

т а

от х ан

− стую по ценам ниже рыночных; 

− одимых услуг и низкое качест-

 платными; 
− лю услуг, причем платных; 

в ы р и
чреждений; 

К числу недостатков с по иции государства можно тнести следую-
щие: 
− обязанность бюджетного финан

в полном объеме; 
− субсидиарная ответственность по обязательствам у

если они оказ ают большой ъем платных услуг; 
низкое качество

− низкая эффективность использования ресурсного поте
дения, в т.ч. государственного имущества; 

− дублирование функций и нерациональное использование государст-
венной собств
венных учреждений; 
отсутствие антизатратны   механизмов в учреждениях; 

− ограничен
тивного контроля за их работой. 
Если рассматриват

социальных услуг со стороны населения, то также можно выделить как 
тоинства, так и недостатки.  
К достоинствам следует отнести: 

− доступность социально значимых услуг, в .ч. территори льную дос-
тупность; 

− получение бесплатных и льг ны услуг, гарантиров ных государст-
вом; 
получение платных услуг зача

− возможность жалоб в вышестоящую организацию. 
К числу недостатков можно отнести: 
ограниченный спектр получения необх
во услуг; 

− значительное время, затрачиваемое на получение услуги (очереди и т.п.); 
− замещение бесплатных услуг

навязывание ненужных потребите
− широкое применение практики неформальных платежей за «бесплат-

ные» услуги; 
− отсутствие озможности в бо а производ теля услуг ввиду монопо-

лизма многих у
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− инерционность деятельности учреждения в отношении структуры и 

 отраслях социальной сферы ор-
н

дос яется оптимальной для значительной части организа-

ммерче-
ф

ры
о

учр

к р  выделяемых средств, имеет своим след-
ств

о т б
тное  финансирование с разбивкой по 

статьям и

 Бюджетным кодексом Российской 
Фе

 порядок финансирования препятствует внедрению новых 
эко

 с потребите-

 госу-

ны

объемов оказываемых услуг. 
Преобладающая в настоящее время в

ганизационно-правовая форма учрежде ия обладает существенными не-
татками и не явл

ций, предоставляющих услуги в области образования, здравоохранения, 
культуры и др.  

К числу недостатков, присущих учреждению как форме неко
ской организации, относительно организаций отраслей социальной с е-

, следует отнести: 
– субсидиарную ответственность собственника по бязательствам 
еждения.  
Наличие субсидиарной ответственности лишает учреждение стимулов 
ациональному использованию
ием мягкие бюджетные ограничения финансово-хозяйственной дея-

тельности, поскольку любые обязательства учреждения должны быть в 
конечном  итоге покрыты собственником. В свою очередь, это влечет за 
собой необходимость жесткого к нтроля со с ороны со ственника за 
обязательствами учреждения (сме

 эконом ческой классификации и видам расходов).  
Доходы учреждений от оказания платных и сопутствующих  основной 

деятельности услуг в соответствии с
дерации относятся к доходам соответствующих бюджетов. В то же 

время сметный
номических механизмов в отраслях социальной сферы и более эффек-

тивному использованию имеющихся ресурсов государства. Зачастую ус-
луги, которые должны быть оказаны потребителям за счет выделенных 
бюджетных ресурсов, либо остаются недоступными для потребителей, 
либо оказываются им за «дополнительную плату»;  
− непрозрачность в деятельности государственных учреждений, 

отсутствие документов, регламентирующих раскрытие информации о 
деятельности учреждений  и порядок их взаимодействия
лями услуг и структурами гражданского общества, что на практике 
приводит к невозможности контроля представителей потребителей 
услуг, общественности, местных сообществ за деятельностью госу-
дарственных учреждений отраслей социальной сферы, отстранению 
структур гражданского общества от участия в развитии данных соци-
ально значимых отраслей; 

− нерегулярность отношений государственных учреждений с собст-
венником. 
Избыточный контроль финансово-хозяйственной деятельности

дарственных учреждений сочетается с недостаточным  и часто формаль-
м контролем содержательной стороны их деятельности. При этом та-
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кое
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чества ограничений финансово-хозяйст-
 к

опр , неизбежно порождает значительные теневые фи-
нан

рст фе удо

д я о
о

зовых 
усл

т а
равления и финансирования учреждений социальной 

сферы
тв из ет

в я  р
р р с

и р т н
на ющ ти 

етных учреждений, поскольку для бюджетных 
учр

пр ост

ых учреждений, несет государство, тогда как прибыль по-
луч рс ре

т т  т

п е циальных 
т снижение качества и объемов их предоставления. 

Предоставление бюджетным учреждениям права свободно распоряжать-

 положение не является следствием недостаточно хорошей организа-
 работы органов управления образованием, здравоохранением и куль-
ой. Детальный содержательный контроль деятельности организаций 
иальной сферы представляет собой неразрешимую управленческую 
ачу вследствие чрезвычайного разнообразия производимых услуг и 
штабов их производства; 
– наличие большого коли

венной деятельности учреждения, фактически действующего на рын е 
еделенных услуг
совые потоки. 
В конечном итоге, в силу присущих учреждению недостатков в отрас-

лях социальной сферы консервируется сложившаяся нерациональная сеть 
учреждений, имеют место неоптимальное разрешение финансовых ре-
сурсов госуда ва и неэф ктивное использование тр вых ресурсов, 
снижается доступность для потребителей важнейших социальных услуг 
образования, з равоохранени  и культуры, ухудшается их качеств , про-
цветает теневое казание услуг.   

Повышение качества и увеличение доступности для населения ба
уг в области образования, здравоохранения и культуры, других соци-

ально значимых услуг невозможны без существенного расширения хозяй-
ственной самос оятельности организ ций, оказывающих соответствующие 
услуги, изменения уп

, формирования конкурентных начал в их деятельности. 
Сущес ующие механ мы финансирования бюдж ных учрежде-

ний и их хозяйст овани  ориентированы не на ост эффективности ис-
пользования есурсов, а на ост затрат, в связи с чем истема бюджетных 
учреждений соц альной сфе ы действуе  неэффектив о. 

Одной из сущных проблем существу ей се получателей 
бюджетных средств является проблема ответственности государства 
по обязательствам бюдж

еждений сохраняются возможности принятия ими денежных обяза-
тельств с превышением лимита бюджетных средств. Следствием этого 
является накопление несанкционированной государством кредиторской 
задолженности, и этом ответственн ь за ее погашение ложится на 
бюджеты.  

Таким образом, риски, связанные с предпринимательской деятельно-
стью бюджетн

ает в свое распоряжение не госуда тво, а бюджетное уч ждение.  
Следует о ме ить, что расширение масштабов предпринима ель-

ской деятельности бюджетных учреждений таит угрозу не только для 
государства, но и для отребителей б сплатных со услуг, так 
как неизбежно влече
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ен сопровождаться, с одной стороны, изменением законода-
изации ныне действую-

х й р
– в вых разновидностей существующих организационно-

ден я типа учреждения должно 
рас

внебюджетными средствами, которые они получают в результате осу-
ществления предпринимательской деятельности, является причиной того, 
что в настоящее время бюджетные учреждения в первую очередь заинте-
ресованы именно в предоста лении платных услуг, поск льку то являет-
ся существенной статьей их доходов, и в гораздо меньшей степени они 
заинтересованы в овышении качества бесплатных услуг предоставляе-
мых населению. 

Существующее в на
х учреждений предс авляется неэффективным поскольку данный ме-

ханизм никак не связан с результатами деятельности бюджетных учреж-
дений.  

Для решен
 принци еструктуризации бюд етного сектора Российской 

Федерации в 2003–2004 годах и на перио  до 2006 года.  
Основные направления реструктуризации бюджетного сектора сле-

дующие: 
1) оптимизация действующей бюджетной сети; 
2) уточнение правового статуса и реорганизация бюджетных учрежде-

ний; 
3) переход к новым формам финанс вого обеспечения предоставления 

государственных (муниципальных) услуг. 
В рамках первого направления предполагается осуществить совер-

шенствование управления действующей сетью получателей бюджетных 
средств за счет административного и финансового переподчинения р

учателей бюдже ны  средств с ц лью соблюдения ринципов отрас-
левой направленности основного вида деятельности, ликвидации и объе-
динения бюджетных учреждений, дублирующих деятельность, устране-
ния ситуации, при которо

вня в сти, являю ся орг ы другого уровня власти. 
Второе направление реформы включает в себя: привлечение органи-

заций различных организационно-правовых форм к предоставлению
арственных (муниципальных) услуг, за счет бюджетных сред тв. Этот 

процесс долж
тельства, обеспечивающим возможность реорган
щих бюджетны  учреждени  за рамками п оцедур ликвидации, с другой 

недрением но
правовых форм, в которые смогут реорганизоваться бюджетные учреж-

ия. Решение о целесообразности изменени
сматриваться применительно к каждому конкретному бюджетному 

учреждению. 
Кроме того, необходимо осуществить комплекс мер, направленных на 

изменение порядка осуществления деятельности бюджетных учрежде-
ний, приносящей доход. 
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Третье направление предполагает переход к новым механизмам и 
формам предоставления государственных (муниципальных) услуг.  

В соответствии с принципами реструктуризации бюджетного сектора 
пре и н  

рез

ни

е

га

т

е от бюджетных учре-

на 

я  

здр
физической культуры и спорта, науки. 

дусматр вается внедре ие нового подхода финансирования, ориенти-
рованного на ультат. 

Среди имеющихся в гражданском законодательстве форм юридиче-
ских лиц отсутствует форма, адекватная специфике деятельности госу-
дарственных учреждений отраслей социальной сферы. 

Следовательно, требуется создание такой формы юридического 
лица, для которой характерны, во-первых, государственная (муници-
пальная) собственность, во-вторых, некоммерческий характер дея-
тельности, в-третьих, относительно широкая экономическая и фи-
нансовая самостоятельность.  

Для этого предлагается введение в законодательство новой разновид-
ности государственного (муниципального) учреждения – автономное 
учреждение. 

Преимущества автономного учрежде я:  
− ориентация в деятельности на конкретные нужды потребителей соци-

альных услуг, заинтересованность в оказании потребителям услуг не-
обходимого качества и в необходимых объемах; 

− высокая степень самостоятельности организации и ее ответственность 
по своим обязательствам; 

− ль а за раконтро  собственник  споряжением н движимым имуществом; 
− обязанность организации по выполнению заданий собственника, свя-

занных с оказанием социальных услуг установленного качества, и га-
рантированное получение бюджетных средств в качестве оплаты за 
оказание услуги  автономным учреждением;  

− свободное распоряжение полученными средствами; 
− прозрачность деятельности (публичная отчетность); 
− участие представителей общественности в управлении ор низацией 

ю ьн(набл дател ый совет). 
Предполагае ся, что этот тип учреждения будет действовать наряду с 

существующими на сегодняшний день бюджетными учреждениями, с 
уточненной правоспособностью. Однако в отличи

е пождений оно буд т льзоваться большей свободой в распоряжении пере-
данным ему имуществом и нести большую ответственность по принятым 

себя обязательствам.  
Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муници-

пальное образование могут создавать автономные учреждения для оказа-
ни  услуг (выполнения работ) в целях осуществления предусмотренных
законодательством Российской Федерации функций государства (муни-
ципальных образований) в ограниченной сфере: в области образования, 

авоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 
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Автономное учреждение – это не новая организационно-правовая 
рма, а разновидность государственного (муфо ниципального) учреж-

 или путем изме-

ден

зникшие ударственног  (

а

дения. 
Автономное учреждение может быть создано заново

нения типа существующего государственного (муниципального)  учреж-
ия. 
Причем при изменении типа государственного (муниципального) уч-

реждения с бюджетного на автономное, имущество и денежные средства, 
передаваемые автономному учреждению, должны быть достаточными  
для обеспечения автономному учреждению возможности осуществлять 
предусмотренную уставом деятельность и нести ответственность по обя-
зательствам, включая обязательства, во  у гос о му-
ниципального) учреждения до изменения его типа и создания на его ос-
нове автономного учреждения. 

Созданное путем изменения типа  существующего государственного 
(муниципального) учреждения автономное учреждение вправе осуществлять 
перечисленные в его уставе виды деятельности на основании лицензий, сви-
детельства о государственной аккредитации, иных разрешительных доку-
мен отов, выданных соответствующему г сударственному (муниципальному) 
учреждению, до их переоформления в установленном порядке. 

Автономное учреждение вл деет своим имуществом на праве опера-
тивного управления с несколько большим по сравнению с обычным 
бюджетным учреждением объемом правомочий по распоряжению иму-
ществом. Оно может распоряжаться недвижимым и особо ценным дви-
жимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобре-
тенным за счет целевых средств, выделенных собственником, только с 
согласия собственника. Виды особо ценного движимого имущества, без 
которого осуществление уставной деятельности будет существенно за-
труднено, определяются в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации.   

Решение собственника об отнесении имущества к категории особо 
ценного принимается одновременно с принятием решения о передаче 
ука нзанного имущества автоном ому учреждению или о перечислении 
целевых средств на его приобретение. 

Остальным имуществом (включая недвижимое имущество, приоб-
ретенное автономным учреждением на доходы от осуществляемой 
им деятельности), а также доходами от своей деятельности автономное 
учреждение распоряжается самостоятельно.  

Собственник имущества не имеет права на получение доходов от ис-
пользования имущества и деятельности автономного учреждения и не 
отвечает по его обязательствам.  

Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем при-
надлежащим ему имуществом, за исключением недвижимого и особо 
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ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 
приобретенного автономным учреждением за счет целевых средств, вы-
деленных ему собственником. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры, 
культурные ценности, природные ресурсы (кроме земельных участков)), 
ограниченные для использования в гражданском обороте либо изъятые из 
гражданского оборота, передаются в пользование автономного учрежде-
ния

ства и иное имущество в уставный 
(ск р

ю ре с 
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 на условиях и в порядке, определяемых федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами. 

Автономное учреждение вправе выступать учредителем других юри-
дических лиц и вносить денежные сред

ладочный) капитал этих юридических лиц или иным об азом переда-
вать его другим ридическим лицам в качестве уч дителя только со-
гласия собственника имущества. 

Автономное учреждение вправе в установленном порядке откры
ь счета в кредитных организациях на территории Российской Фе-

дерации и за ее пределами. 
Автономное учреждение обяз
зательства перед страховщиком по обязательному социальному стра-

хованию, по бесплатному или частично платному для потребителя оказа-
нию услуг (выполнению работ). Порядок и условия формирования зада-
ния определяются Правительством Российской Федерации. При форми-
ровании госзадания необходимо будет

щей услуги в социальной сфере, и порядок формирования тарифа на 
эту услугу.  

Финансирование  указанной деятельности обеспечивается из соответ-
ствующего бю жета не п  смете, а одн й уммой (в форме субвенций, 
субсидий, государственных внебюджетных фондов и иных источников, 
не запрещенных законом).   

Руководитель автономного учреждения самостоятельно утверждает 
план финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения и 
направления расходования как бюджетных, так и внебюджетных средств. 

Автон мное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельно-
сти лишь постольку, поскольку это служит достижению

ых оно создан , и при услов и, что та е иды деятельност указаны 
в его уставе. 

Органами управления автономного уч
ь автономного учреждения и иные органы, предусмотренные феде-

ральными законами и уставом автономного учреждения.   
Порядок назначения (выборности ректора) и утверждение руководителя 

остается прежним, как и для существующего бюджетного учреждения.  
В качестве общественного органа предусматривается введение на-

блюдательного совета. По многим вопросам наблюдательный совет под-
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готавливает заключение, которое носит рекомендательный характер. Уч-
редитель или руководитель автономного учреждения решение принимает 
по 

елем.  Состав наблюдательного 
сов

пре г л

федеральных органов исполнительной власти, ор-
ган  с и 

и общест-
вен

гут 
вхо т

в

к в
л

− 

в е

р

м на то 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации или 
органом местного самоуправления могут определяться перечни госу-

ним самостоятельно. По отдельным вопросам, таким как совершение 
крупных сделок или следок с заинтересованностью, наблюдательный 
совет принимает решение, если руководитель не согласен с этим решени-
ем, то он его может обсудить с учредит

ета формирует и создает учредитель.  
В составе наблюдательного совета может быть от пяти до одиннадца-

ти членов, срок полномочий которых равен пяти годам. В него входят 
дставители федерального ор ана испо нительной власти, органа ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации или органа мест-
ного самоуправления, в ведении которого находится автономное учреж-
дение, представители 

ов исполнительной власти убъекта Российской Федераци или орга-
нов местного самоуправления, на которое возложено управление госу-
дарственным или муниципальным имуществом, и представител

ности, в том числе  лица, имеющие заслуги и достижения в соответст-
вующей сфере деятельности. В состав наблюдательного совета мо

ди ь представители иных государственных органов и органов местно-
го самоуправления, представители трудового коллектива автономного 
учреждения. 

Деятельность а тономного учреждения должна быть прозрачна. В 
связи с чем оно должно обеспечить открытый доступ средств массовой 
информации  целому ряду документо :  
− уставу (включая изменения и допо нения к уставу); 
− свидетельству о государственной регистрации; 
− решению учредителя о создании автономного учреждения; 

решению о назначении руководителя автономного учреждения; 
− положениям о филиалах и представительствах; 
− документам, содержащим сведения о составе наблюдательного совета; 
− плану финансово-хозяйственной деятельности; 
− годо ым отчетам о финансовой деят льности, бухгалтерской отчетности; 
− заключениям аудиторов. 

Следует отметить, что ешение об изменении типа государственного 
(муниципального) учреждения на автономное учреждение будет прини-
маться индивидуально по каждому учреждению соответствующим реше-
нием Правительства Российской Федерации, если учреждение относится 
к федеральной собственности, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием, если учреждение соответственно субъек-
та или муниципальное. 

Правительством Российской Федерации, уполномоченны
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ственных (муниципальных) учреждений, тип которых не подлежит 
изменению. 

Введение в законодательство новой раз
пр вовой формы может быть осуществлено при услови
ветствующих изменений в отдельные законодат
ской Федерации. 

Предусматривается внесение изменений в соответствующие стат
Гражданского кодекса Российской Федерации с це
вового режима имущества  автономных учреждений, ответственности
автономных учреждений по своим обязательствам
сматривается уточнение понятия государственного (муниципального) 
уч еждения и вводится  два 

тное.  
Для осуществления финансовой деятельности по переходу от с етно-

го содержания учреждения к финансированию за результат предусматри-
вается внесение изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
уточняющи  н рм финансиро ания по оплате государственных (муници-
пальных) услуг, а акже норм, уточняющих использование дохода, полу-
чаемого автономным учреждением от исполь

ниципального) имущества. Вносятся уточняющие нормы в Налоговый 
кодекс Российской Федерации. 

Соответствующие изменения вносятся в Федеральный закон «О не-
коммерческих организациях», в котором раскрываются понятия автоном-
ных учреждений, права 

Для применения новой разновидности  организационно-правовой 
формы в сфере образования вносятся соответствующие изменения в Фе-
деральные законы: «Об образовани », «О высшем  и  послевузовском  
профессиональном образ

В результате внесения изменений в законодательство будет урегули-
рована нормативная правовая база для реализации механизма повышения 
эффективности использования бюджетных средств, а также регламента-
ции отношен й, возникающих при функционировании уч еждени  раз-
личных организацио правовых ф рганизац ри осуществлении 
социально-культурных функций.  

Ожидаемые результаты
Создание этой разнов дности госучреждения буде  означать возн к-

новение правовых предпосылок для проведения комплексной реформы 
отраслей социальной сферы, внедрения в их деятельность современных 
экономическ  механизмов. 

Переход от финансирования по смете доходов и расходов к оплате 
производства услуг на основе установленных заданий позволит пресечь 
имеющее место в настоящее время бесконтрольное и неправомерное за-
мещение бесплатных услуг для населения платными.  
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Доступность данных услуг для населения и их качество повысятся.  
Отказ от субсидиарной ответственности государства по обязательст-

вам организаций социальной сферы не только расширит их хозяйствен-
ную

аемые за счет средств бюджета, плат-
ны с

с н в

ия  и культуры.  
© М

 самостоятельность, но и повысит ответственность за результаты дея-
тельности, включая финансовую. 

Будут созданы предпосылки для широкого развития рынка социаль-
ных услуг, включая услуги, оказыв

е и опутствующие услуги. 
В то же время предлагаемая форма в полной мере сохраняет неком-

мерческий характер и свою принадлежность к государственному сектору 
экономики, что лужит допол ительной гарантией ыполнения консти-
туционных обязательств государства по предоставлению социально зна-
чимых услуг в области образования, здравоохранен

аркова О. П., 2005. 

Summary. The artiсle is devoted to the ways of modernizing the budget 
sector of the economy. A complex reform of the social sphere is suggested by 
means of introducing new economic mechamisms. 
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ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ХАКАССКОГО ЯЗЫКА 

Каждая конкретная языковая ситуация, несмотря на наличие общих ти-
пологиических при аков, определяется взаимодействием и взаимовлияни-
ем особых составляющих ко онентов. Обзор циолингвистической ли-
тературы показывает, что при описании ЯС в разных регионах все иссле-
дователи особое, даже основное, внимание уделяют внеязыковым факто-
рам. Реле антными компонентами ЯС являются этнолингвистические, де-
мографические и социальные структуры населения, общественный статус 
языков, типы их взаимодействия и их функциональная дистрибуция в ос-
новных коммуникативных сферах, языковая компетенция различных на-
циональны  и социально- мографичес их групп населения, арактерные 
для регионов типы языковых конфликтов и языковой политики, а акже 
особенности ЯС, обусловленные принадлежностью регионов к тем или 
иным культурно-историческим ареалам [2, 11]. Именно этнолингвистиче-
ские условия являются объективными факторами, определяющими функ-
ционирование языков. К ним относятся: национальный состав населения, 
способы расселения людей разных национальностей.  

Хакасия относится к числу тех нацио

зн
мп со

в

х де к х
т

нальных образований Рос-
сий

 

я функционального состояния языка 
явл

ской Федерации, титульная нация которых составляет значительное 
меньшинство. По данным переписи 2002 г., в Хакасии проживал 65421 
хакас, что составляло всего 12 % населения республики. Одни эти фак-
торы: немногочисленность этноса и его низкий удельный вес в регионе 
– свидетельствуют о неблагоприятной для функционирования языка 
ситуации. Результаты переписей населения демонстрируют общий рост 
хакасского этноса, однако удельный его вес на протяжении десятилетий 
постепенно снижался. 

Не менее важным с точки зрени
яется способ расселения его носителей: компактный или дисперсный. 

В настоящее время хакасы проживают компактно в трех из восьми рай-
онов: Аскизском – 20695 чел. (31,6 % хакасов республики), Таштыпском 
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– 7769 чел. (11,9  %), Ширинском – 3769 чел. (5,8 %). Еще в двух районах 
– Алтайском и Орджоникидзевском – есть небольшое количество насе-
ленных пунктов, в которых хакасы составляют большинство или прибли-
зительно половину населения. В остальных районах, городах, поселках 
городского типа, районных центрах хакасское население составляет не-
значительную часть. Следует добавить, что в трех вышеназванных рай-
онах компактного расселения проживает почти половина хакасов – 
49,3 %. Еще одним фактором, влияющим на языковую ситуацию, являет-
ся городской или сельский тип расселения. В целом в Российской Феде-
рации преобладает городское население (74 %), однако в 12 из 16 авто-
номных республик основным национальностям свойствен сельский тип 
расселения: до 60–70 % титульных национальностей является сельскими 
жителями с соответствующими уровнями образования, культуры и язы-
ковой компетенции [2, 7]. Подобное же соотношение городских и сель-
ских жителей характеризует и хакасов.  

Несмотря на то, что в период с 1970 по 2002 гг. количество хакасов-
гор

т

учебн и д н

 городским с точ-
ки 

, я ь

ы, ило сла  со

ается система народного образования. Пониманием 
при

ожан увеличилось в 2,3 раза, удельный их вес среди всего хакасского 
населения составляет лишь 38,3 %. Среди всех сельских жителей респуб-
лики хакасы составляю  25,8 %, а среди горожан – лишь около 4 %. В г. 
Абакане, столице республики, административном, экономическом, науч-
ном, ом  культурном центре, оля лиц корен ой национальности 
находится на отметке 3,4 %. 

Значительное преобладание сельского населения над
зрения функционального развития языка имеет двойной эффект. С 

одной стороны, в сельской местности, особенно в населенных пунктах с 
компактным проживанием хакасов, хакасский язык обладает гораздо бо-
лее устойчивыми позициями, чем в местах дисперсного расселения. На 
это же указывают данные о родном языке, взятые из материалов перепи-
сей населения. С другой стороны, в сельской местности используются в 
основном диалектные формы языка. Для такого младописьменного язы-
ка, как хакасский чью литературную форму нельз  считат  достаточно 
устойчивой, в подобном положении таится большая опасность. В некото-
ром роде получается замкнутый круг: большая часть носителей хакасско-
го языка проживает в сельской местности, слабо или совсем не владеет 
литературной формой языка; потенциальные же носители литературной 
формы, коими являются представители социально активных групп насе-
ления – квалифицированные рабочие, служащие и интеллигенция, крайне 
немногочисленн и, как прав , часть их бо или всем не владеет 
хакасским языком.  

В такой неблагоприятной для функционирования языка ситуации на 
первый план выдвиг

оритетности развития данной сферы вкупе со сферами массовой ком-
муникации и духовной культуры обусловлено наше исследование. Не 
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административные меры, не языковое законодательство, важность кото-
рых не оспаривается, а планомерная, ежедневная и многолетняя (несмот-
ря на субъективные пожелания как можно скорее решить проблему со-
хранения и развития языка) работа по изменению языковой компетенции 
носителей хакасского языка может и должна привести к искомым резуль-
татам. Изменение языковой ситуации не может произойти в короткие 
сроки, по чьему-либо, пусть даже благому, пожеланию; оно может на-
правляться, корректироваться с учетом субъективных факторов, но по 
объективным законам функционального развития языков. 

Недостаточно твердые позиции хакасского литературного языка могли 
быть осложнены явлением так называемого языкового трайбализма. Как 
известно, литературный язык начал формироваться в 1920–30-е гг. в связи 
с созданием письменности для хакасов. Советские лингвисты при решении 
вопроса о диалектной базе будущих литературных языков руководствова-
лись социологическим подходом. Как правило, не строй того или иного 
диалекта принимался во внимание, а социальное положение его носителей; 
за основу литературного языка брался диалект, носители которого прожи-
вали в экономических и культурных центрах народности и по численности 
превосходили носителей других диалектов [3, 68]. Базой для создания ха-
касского литературного языка послужили сагайский и качинский диалек-
ты, носители которых представляли собой наиболее многочисленные 
группы и имели, в силу исторических традиций, больший социальный вес. 
С течением времени, по мере развития и распространения хакасско-
русского двуязычия, когда постепенно отпадала необходимость использо-
вания хакасского языка для ведения агитационно-пропагандистской и 
культурно-массовой работы, когда по ряду объективных и субъективных 
причин литературный язык в 1940–50-е гг. стал отделяться от народно-
разговорного языка, представители периферийных диалектов – кызыльско-
го и шорского – начали ощущать некоторую языковую ущербность. Дис-
персный характер проживания носителей этих диалектов, удаленность 
мест их расселения от центра и, самое болезненное, перевод школьного 
обучения на русский язык – все это, наряду с негативными явлениями, раз-
вивающимися внутри языка, привело к языковому нигилизму, выражаю-
щемуся в отказе от хакасского языка в пользу русского. Созданная в начале 
90-х гг. ХХ в. на волне национальных движений за самоопределение обще-
ственная организация кызыльцев, поставившая своей целью национально-
культурное возрождение кызыльского сообщества, одним из путей реше-
ния этой задачи объявила введение собственного диалекта в школьную 
программу в местах компактного проживания его носителей. Комиссия 
Министерства образования РХ, побывавшая в Ширинском и Орджоникид-
зевском районах, выявила следующие причины языкового нигилизма кы-
зыльцев: недовольство своим крайне низким социальным статусом, низкий 
образовательный уровень, незначительное количество специалистов с 
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высшим образованием, студентов высших и средних специальных учреж-
дений, непонимание языка хакасской газеты и художественной литерату-
ры, частичное или полное невладение хакасским языком представителями 
младших возрастных групп, отсутствие квалифицированных преподавате-
лей хакасского языка, забвение самобытной культуры кызыльского субэт-
носа и др. А. Н. Баскаков считает тенденцию борьбы за сохранение этниче-
ской идентичности носителей отдельных диалектов неблагоприятной для 
этнической и языковой целостности народа, так как она размывает соци-
альную базу языка и не содействует выработке норм языка [2, 6]. Руково-
дство идеей опасности трайбализма для немногочисленного хакасского 
этноса, идеей национальной консолидации как единственно возможного 
пути сохранения национального языка позволило найти компромиссный 
вариант решения вопросов, поставленных общественной организацией 
кызыльцев. При изучении хакасского языка по типовой программе в шко-
лах Министерство образования РХ рекомендовало делать опору на родной 
для учащихся диалект, т. е., проводя сравнительный анализ используемой в 
повседневном общении диалектной формы и изучаемой литературной 
формы, целенаправленно подчеркивать нормированность, социальную 
престижность последней.  

Социальный статус языка и языковая компетенция его носителей мо-
гут быть подняты на должный уровень только с помощью литературной 
фо

 Н п  

м » а ос

а о ро

а

орядке появилась у хакасов в совет-
ско

рмы языка – об этом свидетельствует тысячелетняя история развития 
языков мира. екоторую неизбежность роявления подобных трайбали-
стских настроений в переломные эпохи подтверждают также появляю-
щиеся на страницах прессы и научных изданий статьи, доказывающие 
существование отличного от « атерикового тат рского языка обого 
языка чулымских татар. Преодоление диалектной раздробленности 
должно способствовать языковой и н циональной конс лидации на д-
ностей, нормализации и унификации литературных языков.  

Не менее в жными для характеристики языковой ситуации являются 
образовательный уровень и социальный статус населения. Возможность 
получить образование в массовом п

е время с созданием письменности и социально благоприятствующих 
условий. Так, если в 1926 г. грамотность хакасского населения от 9 лет и 
старше составляла 16,7  % (в возрастной группе от 9 до 49 – 19,7  %, от 50 
и старше – 2,8  %), то уже в 1939 г. доля грамотных хакасов увеличилась 
до 63,7  % (в возрасте от 9 до 49 лет – 75,8  %, от 50 и старше – 9,9  %). 
Разумеется, в 20–30-е гг. высшее и даже среднее специальное образова-
ние получали буквально единицы, в лучшем случае, десятки хакасов – в 
тот период для Хакасии, как и для всей страны в целом, была актуальной 
ликвидация неграмотности. Послевоенные переписи населения свиде-
тельствуют о неуклонном повышении образовательного уровня хакасов 
(на 1000 человек): 
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 высшее незаконч. 
высшее 

среднее 
спец. 

среднее 
общее 

неполное 
среднее

начальное 

1959 9 6 20 22 138 312 
1970 22 6 33 52 188 366 
1989 119 25 93 154 366 195 

Для  п ведем данные по РСФ В 198  1000 ых 
 о зование сшее – 14 ел., неза ченное ее – 1 ед-
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чал

о

ны

Н о

, и, ми

р н

для едн
т н

щ

ия, изменение которой возможно 
лиш  а и г а  н

ч в
в

едней Азии и Казахстана. – М., 1995. – 166 с.  
3. Исаев М. И. Социолингвист дов СССР (Вопросы языко-
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ьное – 74 человека. Наиболее существенным компонентом характери-
стики образовательного уровня региона или национальности является 
количество лиц со специальным образованием: высшим или средним, в 
этом отношении нельзя говорить о благоп лучном положении дел в дан-
ной области у хакасов. Проблема национальных кадров затрагивает в той 
или иной степени почти все национальные республики.  

Значительное преобладание сельского хакасского населения над го-
родским не может не сказаться на социальной структуре хакасского об-
щества и, соответственно, на языковой компетенции. Доля промышлен-

х рабочих, служащих и интеллигенции среди хакасов не превышает 
20 %, имея к тому же ярко выраженную диспропорцию в своей социаль-
но-профессиональной структуре. аци нальная интеллигенция представ-
лена в республике в основном административно-управленческим персо-
налом и представителями гуманитарных профессий – научными работ-
никами учителями, врачами, юристам журналиста , работниками 
культуры. Научно-техническая интеллигенция немногочисленна, так как 
немногочислен класс квалифици ова ных промышленных рабочих. По-
добная ситуация характерна для большинства национальных регионов 
России, а также  государств Ср ей Азии и Казахстана.  

Если дополнить эту картину такими экс рали гвистическими фактора-
ми, как малочисленность хакасского этноса, преиму ественно дисперсный 
характер его расселения, то вырисовывается крайне неблагоприятная для 
функционального состояния языка ситуац

ь при ктивной поз ции осударств  и самих осителей языка. 
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Summary. Khakassia is one of the national regions of the Russian Feder -
, where the title nation is in significant minority. In the situation of a sma
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nu ber of the Khakas ethnos, non-compact way of their living, dynamic lan-
ge shift it is urgent to to change the language situatio

m
gua n with an active sup-

 native speakers. 

тарных исследований, г. Кызыл 

ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В ТЕРЕ-ХОЛЬСКО
РЕСПУБЛИКИ Т

Тере-Хольский кожуун распол
ся самым отдаленным, труднодост
из 17  как 
цент его 
в состав Эрзинского, Ка го районов. 

в

в е

в
а

нау тр , . л

е инфо о
и рыболоведческой базе, наряду с местными жителями, работали при-

port of the state and the

М. Б. Мартан-оол 
кандидат филологических наук  

Тувинский институт  
гумани

М КОЖУУНЕ 
ЫВА 

ожен на юго-востоке Тувы и являет-
упным и самым молодым (2001 г.) 

 кожуунов республики. Село Кунгуртук основано в 1949 году
ральная усадьба совхоза «Тере-Холь», в разные годы входивш

а-Хемского и Кызылско
Традиционными идами деятельности населения кожууна являются 

охота на пушных зверей, ловля рыбы и водоплавающих птиц, добыча 
кедрового ореха, сбор и заготовка ягод и лечебных трав. Из домашнего 
скота предпочтение отдается коровам и лошадям. Мелкий рогатый скот 
выращивают  основном в сумонах Каргы и Балыктыг. Ол ней и яков в 
хозяйстве кожууна осталось один-два десятка. 

В силу изолированности территории проживания этнический состав 
населения обследуемого кожууна состоит на 100 % из тувинцев, которые 
являются представителями определенных родоплеменных групп, напри-
мер: доминируют по численности кыргызы, салчаки, иргиты, встречают-
ся, но реже – хомушку, ховалыги, донгаки, которых насчитывается толь-
ко десятки и единицы семей. 

Речь тере-хольцев характеризуется заметными диалектными особен-
ностями с особой, присущей только этой местности ритмомелодикой. В 
фонетике тере-хольского диалекта слух «ловит» отсутствие фарингализо-
ванных гласных и сильное придыхание согласных. В грамматике про-
слеживается с оеобразное построение предложений. 

Тере-хольский говор (а позже – диалект) исследов ли и опубликовали 
чные уды Ш. Ч. Сат А. Н. Сердобов, А К. Делгер-оо , П. С. Серен, 

Е. М. Куулар и автор этих строк. 
Хочется отметить один любопытный факт, касающийся личных имен 

и обращений населения Тере-Холя. Так, встречается много русских от-
честв, которые появились в период первичной паспортизации в 40-е годы 
ХХ в. Как свид тельствуют рманты, на з лотодобывающем прииске 
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чис

ые завербованные, зачастую русскоязычные люди. Эти добытчики, не 
привыкая к тувинскому языку, давали русские имена местным сотовари-
щам, которые потом документально

 даже среди пожилых тере-хольцев прочно прижились отчества: Ива-
нович (-на), Сергеевич (-на), Степанович (-на) и т.д. 

В семьях обращение родителей к детям и детей к родителям, а также 
между старшими и младшими поколениями очень характерно для устоев 
традиционного тувинского этикета. Например, все дети обращаются к 
родителям и к старшим на «вы – силер», а старшие очень трогательно 
называют маленьких «=пей − дитя, малыш». 

Демографический и социальный состав населения Тере-Хольского 
кожууна показан в таблице, которую по заданной схеме составляют ра-
ботники отдела социального развития кожуунной администрации

всех кожуунах республики. Как отмечалось выше, состав населения 
этнически однообразный, сельский тип расселения.  

В селе Кунгуртук, не говоря уже о других населенных пунктах, радио 
вообще не работает, а по телевидению вещание велось по ОРТ, в конце 
сентября с.г., во время нашей командировки

передачи компании «Тыва» из-за отсутствия телебашни не улавлива-
ются. Имеются проблемы с доставкой газет, постоянные подписчики по-
лучают свою корреспонденцию с опозданием. Периодические издания, в 
основном на тувинском языке, в продажу также поступают с опозданием. 
В конце ноября наладили по системе Siemens пряму

. Кызылом, другими кожуунами и с населенными пунктами за преде-
лами республики. До этого работала рация – единственная связь со сто-
лицей республики. 

бщественные функции языков на территории кожууна характеризу-
ются в той или иной степени стихийностью, отсутств ем контроля, само-
регулируютс с возможно тью использования языков и потребностями 
общества. 

Тувинский язык, как родной язык, используется в семейно-бытовой 
сфере, в дошкольном воспитании и школьном образовании, а также в 
сфере духовной культуры и др. 

Русский язык на изучаемой территории имеет реа
ьзование в сфер х дошкол ого обучения, правления, эк номики, 

делопроизводства. Проблематичность обучения русскому языку состоит 
в том, что население этнически однородное и учителя русского языка, 
естественно, тувинской на

ности русского языка в исследуемом кожууне очень невысока. При 
проведении анкет «Языковая ситуация в Республике Тыва» учащиеся 
старших классов испытывали тр

ла, в подборе прилагательных к данным существительным и в перево-
де заданных предложений. 
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Со времени введения русского языка во всех школах Тувы, в основном в 
конце 40-х годов ХХ в., коренное население юго-восточной Тувы начинает 
становиться трехъязычным. В основе перерастания монгольско-тувинского 
двуязычия в трехъязычие, несомненно, лежит образование, а именно: изуче-
ние русского языка во всех классах национальной средней школы, препода-
вание всех предметов (кроме тувинского языка и родной литературы) на 
русском языке в 8–10 классах, обучение молодежи на русском языке в сред-
них учебных заведениях и вузах, а также непосредственный контакт монго-
лоя

о

п ж
т в

нского литературного языка. Кроме того, монго-
лоя

1
г

ей. Гу-

. 

льском языке юго-
восточных тувинцев // Русск

7. 

dis te it, as there is no real 
necessity to realize it.  

зычных тувинцев с носителями русского языка [5, 144]. 
Как и в Эрзинском, Тес-Хемском кожуунах, небольшая часть населения 

Тере-Холя, наряду с родным языком, владеет разговорной формой мон-
гольского языка. Функционировавший в семейно-бытовой сфере монголь-
ский язык в настоящее время постепенно утрачивается, т.к. его носители 
или переезжают на другое место жительства, или уходят в мир ин й, а их 
дети его совсем не знают. Теперь на Тере-Холе по-монгольски говорят 
единицы ожилых людей или е переселенцы из Эрзина. 

В то же время монгольский язык юго-вос очной Ту ы испытывает 
растущее влияние туви

зычные тувинцы в значительной части владеют также и русским язы-
ком, являясь трехъязычными [4, 22]. 

Таким образом, локальное тувинско-мон ольское двуязычие на изу-
чаемой территории затухает и вряд ли есть еще шанс его активизировать, 
т.к. в нем нет реальной необходимости. 
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Summary: The local Tyva-Mongol bilinguism on the examined territory is 
appearing, and there is hardly any chance to activa
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К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ПЕРВОГО  
ВЕДНИКА ВМУЗЕЯ-ЗАПО  РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 

в в контексте окружающего ландшафта. Учитывая, 
что основу культурного фонда Хакасии составляют архе
ландшафты, этот регион следу
ных в России для формировани
ко вплоть до конца двадцатого столетия в
одного музея-заповедника. Известные исследователи Л. Р. Кызласов и 
Я. И. Сунчугаше вами создания 
археоло  авто-
ном т

о   

Основная идея музеев-заповедников и любой другой особо охраняе-
мой территории историко-культурного и природного значения – обеспе-
чение сохранности и демонстрация, с использованием музейных средств, 
объектов и комплексо

ологические 
ет признать одним из самых перспектив-
я сети музеев под открытым небом. Одна-

 Хакасии не было создано ни 

в неоднократно выступали с инициати
гических парков в различных районах тогда еще Хакасской

ной облас и. Эти инициативы никто из руководителей автономной 
области не отвергал, но и серьезной поддержки не оказывал.  

Ситуация несколько изменилась к лучшему после обретения Хакасией 
в 1991 году правового статуса республики в составе Российской Федера-
ции. Необходимость регулирования процессов роста национального са-
мосознания у «титульной» нации в первой половине 90-х годов привела к 
пересмотру руководством республики отношения к проблемам культуры.  

Идея создания первого в Хакасии археолого-этнографического и при-
родного музея-заповедника принадлежала автору статьи.  

На подготовительном этапе создания музея необходимо было со-
брать как можно больше сведений о культурном и природном потенциале 
территории. Итогом этой работы должна была стать подготовка Обосно-
вания к созданию музея-заповедника. И здесь неоценимую помощь ока-
зала учитель истории Казановской неполн й средней школы Виктория 
Кимовна Кулимеева. Она предоставила материалы собственных полевых 
изысканий по территории будущего музея. В результате в течение всего 
нескольких месяцев удалось обеспечить содержательную часть проекта 
создания музея. Будущий музей оказался представленным несколькими 
десятками археологических комплексов (в общей сложности около тыся-
чи памятников). Систематизировать памятники и сформировать первона-
чальную информационную базу помог один из лучших экспертов в об-
ласти археологии Хакасии, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
музееведения Санкт-Петербургской государственной академии культуры, 
начальник Средне-Енисейской археологической экспедиции Николай 
Анатольевич Боковенко. Завершился подготовительный этап создания 
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музея-заповедника разработкой пакета документов к проекту Постанов-
ления Совета Министров Республики Хакасия о создании музея-
заповедника (октябрь-декабрь 1995 года). И, скорее всего, инициатива 
создания музея-заповедника на этом «благополучно» и завершилась бы, 
если бы нам не посчастливилось увлечь этой идеей директора Хакасского 
республиканского краеведческого музея Людмилу Петровну Мылтыга-
шеву. Именно благодаря ее энергии удалось буквально «продавить» дан-
ный вопрос через многочисленные процедурные трудности и 28 февраля 
1996 года было принято Постановление Совета Министров Республики 
Хакасия №50 «О создании республиканского национального музея-
заповедника на территории Аскизского района».  

Организационный этап заключался в разработке Положения о музее-
заповеднике. Этот документ был утвержден 24 июня 1996 года Поста-
новлением Совета Министров Республики Хакасия (№170).  

В период с 1997 по 1999 годы музей-заповедник организовал ком-
плексное научное изучение территории. Особенно серьезный вклад в 
развитие музея-заповедника внесла работа Средне-Енисейской археоло-
гической экспедиции Института истории материальной культуры (РАН, 
г. Санкт-Петербург). Реализация проекта аварийных раскопок могильни-
ка Анчил чон дала музею-заповеднику уникальный культурный материал 
и зарубежную известность. В контексте образовательной деятельности в 
1997 году нами был подготовлен учебный курс «История культуры род-
ного края» для Казановской основной общеобразовательной школы, ко-
торый все эти годы с успехом преподается в школе. Во многом благодаря 
продуктивной совместной деятельности в сфере музейной педагогики 
Ка

 
ивлечь 

вни

зановская школа в 2005 году получила статус экспериментальной 
площадки районного уровня. К 2000 году музей-заповедник стал замет-
ным объектом на туристической карте Сибири. Нам удалось пр

мание разработчиков мега-проекта «Саянское кольцо», и Казановка 
была включена в туристический маршрут, проходящий по территории 
Красноярского края, Тывы и Хакасии. Благодаря этому к июню 2000 года 
рядом с территорией музея туристической фирмой «Парадайз» (г. Крас-
ноярск) был построен первый в Хакасии этноэкологический туристиче-
ский комплекс «Кюг». Данное событие привело к росту числа посетите-
лей музея и к расширению спектра предоставляемых учреждением услуг. 

Что же такое Хакасский музей-заповедник сегодня? Площадь музея-
заповедника составляет 18,4 тысяч гектаров. Границы его проходят в не-
посредственной близости от населенных пунктов: Казановка, Верх-
Аскиз, Югачи, Верх-База, Нижняя База, Бейка. Всего в музее-
заповеднике на первичном учете состоит 2163 памятника археологии. 
Причем в результате плановых археологических разведок, которые про-
водятся сотрудниками музея-заповедника в марте и октябре, каждый год 
выявляется 20-40 новых памятников.  
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Идея создания в Хакасии музея-заповедника была реализована. Луч-
шее тому подтверждение – появление в республике новых музеев под 
открытым небом. В октябре 2002 года организуется Музей наскального 
рисунка, а в августе 2003 – Анхаковский муниципальный музей под от-
крытым небом «Хуртуях тас» (оба музея созданы в Аскизском районе). 
Проекты археологических парков разрабатываются в Боградском, Усть-
Аб

 

ик – еще очень молодое учреж-
ден

еспублики Хакасия от 28 февраля 

. Кому нужен заповедник в Казановке? // Хакасский труженик. – 1999. – 

е

8. 
.

 
11. 

12. Еремин Л. В. Национально- ейная педагогика в образо-

ы. – Абакан, 2004. – С. 133–135. 
 

аканском и Орджоникидзевском районах. 
Подводя итоги десятилетней деятельности музея, хочется отметить, что 

основным результатом нашей работы стало формирование чувства гордости 
за свою землю у местного населения. Музей-заповедник выступил по отно-
шению к селу Казановка и всему Аскизскому району как фактор, благопри-
ятно влияющий на «имидж» территории. Сегодня ни одно более или менее 
значительное событие республиканского уровня не обходится без посещения 
его участниками Казановки. Музей-заповедн

ие, многое предстоит сделать для дальнейшего развития, однако кредо 
учреждения уже сформулировано: создавать благоприятные условия для 
роста «авторитета» региона, на территории которого находится музей. Такой 
подход делает учреждение востребованным и необходимым для общества.  
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Summary. The paper discusses some problems relating to securing, pro-
tecting, and using the historical and cultural heritage of South Siberia. Khakas-
sia has positive experience in organising an open air museums. The article de-

bes the history and some methods of realization of the projects concerning 
the first historical and cultural museum – reserve in Khakassia. 

Jeffry Pretes 
US

A PRELIMINARY SURVEY ON LINGUISTIC- TURAL 
RETENTION AMONGST BILINGUAL KHAKAS STUDENTS 

The following paper contains the preliminary results of a survey I co
ducted in Septemb

 Institute of Sayan-Altai Turkology, in Abakan, Khakasia. The point of 
the survey was to examine how Khakas students related to the Khakas lan-
guage in connection with various cultural phenomena. Often, when an in-
dividual retains only a minimal working knowledge of their native lan-
guage they will display a rich lexicon in certain cultural spheres, for exam-
ple cuisine. This survey aims to determine in which of several cultural 

d on self as-
f the 

starting point for future research. 
he survey itself consisted of nine questions designed to determine th
ents’ background in Khakas, as well as to determine the respond

ironment during the key years of language acquisition. The students were 
asked how often and with whom Khakas was spoken during childhood, and 
where they grew up. The remaining questions of the survey determined the 
students’ current situation in relation to the Khakas language, and the students 
were also asked to rate their proficiency in terms of several broad cultural 
categories. These categories are as follows: cuisine/food, music, crafts/applied 
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arts, agriculture/animal husbandry, religion/sacred traditions, history, na-
ture/plants & animals, literature/folktales & epics, and family. Students were 
asked to rate their proficiency in the pervious categories on a scale of one to 
ten, ten being where they feel their lexicon to be the most developed, and one 
being where it is the least developed. 

The 25 students surveyed are of both sexes and range in age from 17-21 
yea

whelming majority reported that their 
pri

 

rs old. This generation of students is of particular interest, as it is the first 
generation to come of age in post-communist Russia. Not only has this been 
a period of intense political and economic change, but is has also been a pe-
riod of cultural revival among the minority peoples of the Russian Federation 
All of the students study at the Institute of Sayan-Altai Turkology, and the 
survey was given to students who are not involved in the Khakas language 
program at the Institute. However, nine students reported that they do cur-
rently study Khakas outside of the Institute, and this is of course reflected in 
their answers.  

The students come from all of the regions of Khakasia, with the majority 
(about 75 %) being from the Askizky district. The majority of students from all 
regions reported that their childhoods where spent in villages, with only three 
students being from Abakan. An over

mary usage of Khakas during childhood was with family members, gener-
ally parents and grandparents, and sometimes siblings. Not surprisingly, for the 
respondents who continue to speak at least some Khakas, it continues to be 
with family members of older generations. But for the students who are now 
studying Khakas, communication in the language was reported to be primarily 
among friends. This is a very positive development. 

The results of the survey display both some expected patterns in concern-
ing the formative linguistic experience and continued usage, and also offer a 
reflection of the Khakas world view. The following table displays the results 
by district: 
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Askizsky 4.6 3.5 2 5.7 3.4 3.6 5.7 3.8 6.5 
Ust 
Abakansky 

4.5 5 6 5 3 3 3.5 5.5 3.5 

Altaisky 2 1 1 2 1 1 3 1 2 
Beysky 1 0 0 2 0 0 3 0 0 
Tashtipsky 2 2 1.5 2.5 1.5 1.5 3 2.5 2.5 

Of course, as this is based on self assessment the scores themselves do not 
perfectly correlate with one another, but a pattern emerges showing areas of 
proficiency consistent between regions. For the total of students, nature is the 
category in which they feel that they are the most proficient, followed closely 
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by the related category of agriculture, and then the categories of family and 
cuisine. Categories involving folk t ns such as music, folktales, and relig-
ion ranked est. c n t his i lves  thr esp ents m 
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Ю. Б. Костякова  
Хакасский государственный университет  

им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан 

ДВУЯЗЫЧИЕ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ: 

В Хакасии ии, сохрани-
лись еще с советских времен средства массовой информации (СМИ), 

raditio
o t

tion
low
bak

The ex
for 

eptio
m trad

nvo  the
lklo

ee r
nd m

ond  fro
d th

highest. Th
tic life, w

reflects th jo
we

cern
 I w

a v
d arg

e env
 that

ron
s refe ci ts th rrent 

revival of Khak l ff al in resu
more a ter ocu ple n nk a ulture 
nature ea me nke tu er cul th cat or
were rank hi  

That nature is considered by the students to be the area in which they feel 
their lexicon to be the richest comes as no surprise. The Khakas people have an 
immense love for, and deep respect for the natural world. In my own experi-
ence, I have met many Khakas people in this generation who, while professing 
to speak poorly in Khakas, are quite often able to tell me the names of various 
birds and animals as they are in Khakas. Based on my observations from both 
the survey and from living in Khakasia, it is to be expected that similar surveys 
in the future, particularly of the next generation, will demonstrate a marked 
increase in overall fluency in Khakas amongst the young people of Khakasia. 
© Jeffry Pretes, 2005. 

Джефри Претес 
США 

Предварительный обзор лингвокультурной сохранности  
в лексике хакасских студентов-билингвов 

Резюме. В работе представлены предварительные результаты опроса 
хакасских студентов для определения особенностей лексического запаса 
билингвальных студентов, для которых хакасский язык не является ос-
новной специальностью. 

 

ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ, ЗАДАЧИ 

, как и в других национальных регионах Росс
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стр

ического прошлого». Цель данной статьи – 
показать, что они достаточно успешно выполняют те функции, которые 
на них возложены, обладают рядом отличительных пр
их деятельности и содержания
существовании национальной ж

Первые национальные газеты появились
ловине  
при -
шли в свет периоди .1 В Хакасии 
первая газета на х ическое издание 
в о

оящие свою работу на основе двуязычия. За десятилетия своего суще-
ствования они превратились в самостоятельное явление, которое в новых 
социально-политических и экономических условиях не воспринимается 
как «пережиток коммунист

изнаков, а анализ 
 позволяет с полным правом говорить о 
урналистики.  

 в России еще во второй по-
 XIX века, но повсеместно стали издаваться с 1918-го года, когда

 содействии Народного комиссариата по делам национальностей вы
ческие издания более чем на 20 языках

акасском языке, да и вообще 1-е период
ист рии журналистики Хакасии, считает днем своего «рождения» 

19 мая 1927 года, когда минусинская газета «Власть труда» впервые вы-
шла с приложением на хакасском языке «Хызыл аал» («Красная дерев-
ня»).2 В 1930-е годы начался выпуск приложения на хакасском языке к 
«Крестьянской газете» – «Крестьянская газета на посту в Хакассии» (с 
ноября 1931 г.)3, многотиражек на языке коренного народа в колхозах и 
МТС,4 на двух языках выходили областная газета «Комсомол Хакасии» (с 
марта 1932 года)5 и районная «Ударник» (Аскизский район). Интересна 
их судьба: выпуск «Крестьянской газеты» и «Комсомола Хакасии» был 
прекращен в 1936 г. из-за недостатка финансирования6, та же участь 
вскоре постигла и большинство многотиражек, а после начала Великой 
Отечественной войны в связи с сокращением тиража и периодичности 
районных газет «Ударник» перевели на русский язык.7 Таким образом 
лишь областная, а ныне республиканская газета, изменив название («Хы-
зыл аал» – «Ленин чолы» – «Хакас чирi»), сохранилась до наших дней 
как единственное периодическое издание на языке коренного народа Ха-
касии.  

Не менее интересна история национального теле- и радиовещания. 16 
августа Совнарком СССР принял постановление «О развитии приемно-
передающей радиовещательной сети», согласно которому в 1932 г. все 
союзные и автономные республики и области должны быть обеспечены 

                                                           
1 Богданов Н. Г., Вяземский Б. А. Справочник журналиста. – Лениздат, 1971. – С. 67 
2 Филиал ЦГАРХ, ф. 2, оп. 1, д. 2405, л.74. 
3 Очерки истории Хакасской партийной организации. – Красноярск: Красноярское книжное 
издательство, 1987. – С. 97. 
4 Филиал ЦГАРХ, ф. 2, оп. 1, д. 43, л. 95. 
5 Там же, д. 121, л.140. 
6 Там же, д. 267, л. 69. 
7 Там же, д. 940, л. 99. 
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вещанием на национальных языках.1 Радиоузел в столице Хакасской ав-
тономной области появился в 1930-м,2 но вел пробные и нерегулярные 
передачи на русском языке. Хакасская же речь зазвучала по радио после 
того, как в Абакане 1 марта 1935 г. был создан областной комитет радио-
вещания. В дальнейшем редакция национального вещания то вновь соз-
давалась, то упразднялась, сокращались передачи на хакасском языке, но 
родная речь коренного народа Хакасии в эфире звучала всегда, пусть да-
же и в течение 10-минутного выпуска новостей на родном языке. 

С созданием в Абакане сначала любительского телевидения, а потом 
и постройкой телецентра, с утверждением штатного расписания и сетки 
вещ

ежнее 
про

кий период основной задачей национальных и двуязычных 
СМ

нальных СМИ, равно как и особые отношения с аудиторией. Если учесть, 
тавители коренного населения могут читать, гово-

                          

ания областного комитета по радиовещанию и телевидению, пере-
дачи на хакасском языке стало возможным не только слушать, но и 
смотреть.  

С момента создания радио-, а затем и телевещания в Хакасии про-
центное соотношение объема вещания на русском и хакасском языке со-
храняется на уровне 60 на 40 процентов. В истории СМИ Хакасии были и 
такие периоды, когда из-за сокращения общего объема вещания передачи 
на хакасском языке составляли 20 и менее процентов. Например, в 1951 г. 
только после обращения Хакасского обкома ВКП(б) в Красноярский 
крайком партии и краевой комитет радиоинформации вещание было уве-
личено на 20 минут в сутки,3 в эфире вновь появились тематические пе-
редачи на хакасском языке и концерты национальной музыки, а пр

центное соотношение было восстановлено. В настоящий момент, 
кроме ФГУП «Гостелерадиокомпания Республики Хакасия», передачи на 
двух языках ведет муниципальное телевидение с. Аскиз. Созданное в 
2003 г., оно активно использует опыт двуязычного вещания ГТРК.  

В советс
И являлась пропаганда идей правящей партии среди носителей дан-

ного языка, а для облегчения цензуры и увеличения эффективности воз-
действия широко использовалось калькирование с русского языка как 
терминов, так и текстов (вплоть до полной идентичности содержания 
двуязычных газет и выпусков «Последних известий» на радио и ТВ). 
Именно это служило мощным фактором, сдерживающим развитие само-
бытной национальной журналистики, и это же влияло на формирование 
языка газет, радио и телевидения.  

Пристальное внимание к языку – одна из отличительных черт нацио-

что далеко не все предс

                                 
1 Глейзер М. Радио и телевидение в СССР – М., 1965. – С. 60–61. 
2 Хакасия. – 2005. – 20 августа 
3 Филиал ЦГАРХ, ф. 2, оп.1, д. 1835, л. 36–44. 
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рить и понимать по-хакасски, не всегда имеют доступ к национальным 
СМИ (нет возможности выписывать газету, нет устойчивого приема мест-
ного радио- и телесигнала и т.д.), то потенциальная аудитория значительно 
сокращается. Это означает, что она более прогнозируема, легче определяе-
ма 

 п м
е их изложения. По тем 

же

Материнский 
язык) было создано первого августа 2003 г. инициативной группой хакас-

по возрасту, полу, месту жительства, социальному положению, профес-
сии составляющих ее читателей, слушателей и зрителей, конкретизируется 
до отдельных ее представителей. Таким образом, можно говорить о свое-
образной «камерности» национальных СМИ, т.е. ориентации на достаточ-
но узкий круг публики. Этот же фактор влияет на более высокую степень 
их аналитичности: в современном информационном пространстве пре-
имущество в оперативности предоставления информации остается за рус-
скоязычными средствами массовой информации, оэто у от националь-
ных СМИ больше ждут комментария событий, а н

 причинам национальные СМИ больше внимания уделяют пропаганде 
культуры, истории, искусства, обычаев, традиций хакасского народа – не 
только для заполнения информационной ниши, но и для сохранения язы-
кового богатства, которое оскудеет или вообще исчезнет без той среды, в 
которой оно формировалось и существовало ранее. Трудно оценить эту 
работу в денежном эквиваленте, также невозможно и назвать цену мораль-
ному ущербу, который понес бы коренной народ Хакасии, если по каким-
то (и прежде всего экономическим) причинам прекратят свое существова-
ние национальные пресса, теле- и радиовещание. Тем более что право 
иметь свои СМИ и пользоваться родным языком, в том числе и в сфере 
средств массовой информации, гарантируют как Конституции России и 
Хакасии, так и закон «О государственных языках» нашей республики. 
© Костякова Ю. Б., 2005. 

Summary: The paper gives information about bilingual Mass Media in the 
Republic of Khakassia. It has its history, functions, and specialities. Analysing 
its activity and contents, the author says that it is possible to speak about a na-
tional journalism. 

З. А. Чертыкова  
«ИНЕ ТIЛI» Республиканское движение  

за сохранение и развитие хакасского языка, 
 г. Абакан 

РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СОХРАНЕНИИ РОДНОГО ЯЗЫКА: 
ХАКАССКИЙ ОПЫТ 

«Язык, на котором говорят дети, – живой язык» 
Республиканское общественное движение «Ине тiлi» (
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ских женщин во время встречи с проф. Т. Г. Боргояковой, вернувшейся 
пос

 деятельности по замедлению процессов 
языкового сдвига в других странах и обсуждение актуальных
функционирования хакасского языка
достаточности и малой эфф
структур. Необходимым прио
се мер, направленных на остановку или замедление исчезновен
го языка, было объединение усилий активной части общественности в 

щее хакасского языка. 
В результате уже де

ной

о

и

ле защиты докторской диссертации по проблемам развития социаль-
ных функций тюркских языков Южной Сибири в Институте языкознания 
РАН в Москве и научной стажировки в США, посвященной изучению 
международного опыта сохранения миноритарных языков. Знакомство с 
результативными стратегиями

 проблем 
 привели к общему решению о не-

ективности усилий только официальных 
ритетом и недостающим звеном в комплек-

ия родно-

инициировании общенародного движения «от корней» в борьбе за буду-

вятого августа 2003 г. в программе, посвящен-
одов, Г. Н. Литвиненко, главный редактор хакас- Дню коренных нар

ского телевещания ГТРК РХ, в передаче «Чайаан» начала обществен-
ную дискуссию по проблемам сохранения и защиты родного языка, ос-
нованную на идеях н вого движения. Нельзя сказать, что ранее общест-
венность не поднимала языковую проблему. Как правило, отмечались 
определенные успехи в функционировании хакасского языка как второ-
го государственного языка республики в области образования, СМИ, 
культуры. Но понятие «языковой сдвиг», проблемы динам чного суже-
ния сфер функционирования хакасского языка, вытеснение его даже из 
сферы семейной жизни, ответственность самого народа, каждой семьи 
за судьбу языка предков поднимались впервые. Мы все были готовы 
начать движение снизу, сформулировав следующие цели и стратегии 
движения: 
− «Ине тiлi» должно стать движением от «корней», современным, ди-

намичным и прогрессивным; 
− оно должно вести поиск путей повышения заинтересованности в не-

обходимости знания родного языка, привлечь внимание как можно 
большего количества людей к данной проблеме, особенно детей и мо-
лодежи; 

− создание языковой среды и дополнительных условий для общения на 
родном языке, условий для межпоколенной передачи родного языка; 

− поощрение молодых людей и детей к активному использованию ха-
касского языка, формирование у них позитивного отношения к языку; 

− предоставление равных возможностей для всех народов, живущих в 
республике, изучать и говорить на хакасском языке, т.к. языки долж-
ны объединять, а не разъединять. 
Два с лишним года «Ине тiлi» проводит работу совместно с коллекти-

вом газеты «Хакас Чирi» и ее главным редактором А. С. Угдыжековым 
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при активном участии хакасского телевидения (Г. Н. Литвиненко), радио 
(Г. С. Угдыжекова и А. Г. Коков), сектора хакасского языка ХакНИИЯЛИ 
(Р. Д. Сунчугашев), Хакасского книжного издательства (директор 
В. В. Чезыбаева), коллективов детей и учителей школы №28 г. Абакана 

им . Сагалаков), артистов Республикан-

дую
− 

 со школьниками и с сельскими жителями, концертов, по-

−  

− ра юмора на хакасском языке;  

− т а

Н в о

(ми  
Г. А , вне-

200
ся поддержка позитивных действий движения «Ине тiлi» 

а РХ. Депутат С. В. Комаров 
л

язы
кон ова оказывает постоянную 

ние
ую нам оказывают такие общест-

ва»

(директор Л. Г. Торина) и Республиканской национальной гимназии 
. Н. Ф. Катанова (директор Ю. Г

ского театра «Читiген» и других активистов. Нам удалось провести сле-
щие мероприятия: 
выезды в отдаленные аалы Аскизского района для проведения творче-
ских встреч
полнения библиотек литературой, анкетирования; 
детский конкурс стихов, песен, тахпахов, игры на инструментах во
время празднования хакасского нового года «Чыл Пазы – 2004» в 
Абакане; 
три вече

− активизировалось творчество детей. Проведен конкурс детских сочи-
нений, стихов, тахпахов, рассказов на родном языке. Лучшие из них 
опубликованы в газете «Хакас Чирi»; 
организованы конкурсы «Ине iлi» для учеников 6 классов школ Аб -
кана и районов, лучшие из них были приняты в республиканскую на-
циональную гимназию в 7 класс; 

− в программу проведения летних оздоровительных смен при гимназии 
им. . Ф. Катанова на 2005 год впервые ключены мер приятия и 
конкурсы на знание родного языка с привлечением студентов ИСАТ 
ХГУ;  

− проводились еженедельные творческие встречи хакасской обществен-
ности на родном языке в помещении Союза писателей (рук. 
А. И. Котожеков). 
Налажено взаимодействие «Ине тiлi» с Министерствами культуры 
нистр С. А. Окольникова), образования и науки РХ (министр 
. Салата). Мероприятия, предложенные движением «Ине тiлi»

сены в план мероприятий национального образования и культуры РХ 
6 года. 
Оказывает

депутатским корпусом Верховного совет
оп атил аренду зала ГЦК «Победа» для проведения вечера на хакасском 

ке. Депутат П. А. Аткнин купил призы для всех участников детского 
курса «Ине тiлi». Депутат Т. Г. Боргояк

консультационную поддержку, что позволяет наполнять новым содержа-
м работу движения.  
Мы также ценим поддержку, котор

венные объединения республики, как фонд «Айас», «Женская инициати-
, «Чон Чобi» и др. 
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Девиз движения «Язык, на котором говорят дети, – живой язык» за-
вляет актиста вистов и участников движения постоянно искать новые 

а к вн . 
раз
чес ели традиционной хакасской семьи. Психолог со-
циа

б й

ероприятия движения «Ине тiлi» однозначно принимаются об-
ще

 г  .0 о
 хакасского народа. Он считает, что ею 

дол б д н , 

 активно освещают каждое мероприятие, 
про

о

проблема, сдерживающая 
фу

-
рус

формы использов ния родного язы а в повседне ой жизни Так, нами 
работан проект семейного клуба «Уйа», с созданием в нем психологи-
ки комфортной мод
льной поддержки семьи М. Н. Майнагашева готова оказать необхо-

димую помощь. Проблема: отсутствие помещения для клуба «Уйа» и 
материальной азы для детско  площадки – полигона по изучению и ис-
пользованию хакасского языка.  

Не все м
ственностью. В феврале 2005 г. правление движения решило объявить 

акцию 2005–2007 «Родной язык – духовное наследие народа», посвященную 
300-летию вхождения Хакасии в состав России в 2007 году. Хакасская обще-
ственность с осторожностью рассматривает разовые акции, и ставится во-
прос: «Что будет иметь простой народ от празднования 300-летия и т.д.» 

Поэт Г. Кичеев в азете «Хакас Чирi» (№58 от 16 4.2005 г.) п днима-
ет проблему национальной идеи

жен ыть ро ной язык, который объединяет арод отмечает положи-
тельную роль движения «Ине тiлi» в этом процессе. Что касается средств 
массовой коммуникации, то они

водимое движением. Их можно понять, ведь здесь собираются люди, 
озабоченные судьбой родного языка, и общение идет на родном языке. В 
последние годы наблюдается резкое сокращение говорящих на хакасском 
языке и отсутствие мероприятий бщественного характера. Большинство 
из них, в том числе и такие, как сходы хакасских родов, заседания и даже 
конференция совета старейшин родов хакасского народа, проходят на 
русском языке («Хакас Чирi» № 71 от 12.05.2005 г.). 

Все это – яркое свидетельство процесса языкового сдвига с родного 
языка на доминантный русский. Следующая 

нкционирование хакасского языка, – отсутствие методических посо-
бий, словарей, разговорников, современных технологий обучения языку, 
курсов хакасского языка для всех желающих изучать и говорить на на-
шем языке. 

По нашей инициативе директором Хакасского книжного издательства 
В. В. Чезыбаевой подготовлен проект рукописи тематического хакасско

ского словаря, который явится полезным пособием для всех желающих 
изучать хакасский язык. Нужны финансовые средства для его издания. 

Пока еще не удалось расширить зону влияния движения «Ине тiлi» и 
создать в районах инициативные группы или языковые ячейки. 

Мы помним, что «важно не сдаваться и быть максимально позитив-
ными и конструктивными, достойными великих предков, которым уда-
лось сохранить на протяжении тысячелетий то, что сегодня называется 
этничностью» [1, 71]. Надеемся, что энтузиасты движения «Ине тiлi» не 
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прекратят поиски новых форм пробуждения этнического самосознания 
народа в борьбе за остановку смещения родного языка и будут достойны 
памяти своих предков. 
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в
 лучше перевести как 

, ставшей Родиной». Карпатский бассейн в те време-
на 

льностей, со-
хранив не только свой язык, но и обычаи, одежду, музыкальную и танце-
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Summary. The paper describes the activities of the republican non-
governmental soci

activists concerned with the problem of negative language shift from the 
Khakas language to Russian. The participants of this movement organize dif-
ferent events, competitions and creative meetings, attracting as many people as 
possible to speak the native language and fight for its future. 

В. Г. омаров, PhD 
Хакасский государственный университет  

им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан 

СОХРАНЕНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО РАЗНООБРАЗИЯ В 
ВЕНГРИИ 

Всем известно, что не существует ст

К

культурой и языком. Венгрия в этом отношении не составляет исключе-
ния. IX век назы ают в Венгрии «веком обретения Родины». Впрочем, 
«обретение» в этом словосочетании «honfoglalás»
«занятие территории

не имел каких-либо устойчивых государственных образований, поэто-
му о завоевании1 не может быть и речи. Семь великих вождей венгров 
привели свои кочевые племена практически на ничейную землю, если и 
заселенную, то только по окраинам нынешней территории страны: на 
севере и востоке – западными и восточными славянами, на юге – румы-
нами и южными славянами, на западе – германцами. На этих окраинах и 
по сей день проживают представители названных национа

      
во переводится именно как «завоева-
-русский словарь. Седьмое издание. 

1 В венгерско-русских послевоенных словарях это сло
ние отечества» (Л. Хадрович – Л. Гальди. Венгерско
Издательство «Terra», Budapest, с. 356). Хотя имя существительное «foglalás» происходит от 
глагола «foglal» – занимать (например, обращение «садитесь, пожалуйста» по-венгерски 
говорится и пишется как «foglaljon helyet!»), а тот, в свою очередь, от существительного 
«fog» (зуб). 
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вал в-
ляющем большинстве являютс , за исключением восточных 
и неко

 

чем до Будапешта, а до границы с этой балканской республикой и того 

имеют собственный театр – второй этаж старого вместительного особня-

ьную культуру – вплоть до религиозных обрядов. Венгры в пода
я католиками

торых южных провинций, в которых нередко встречаются рефор-
матские церкви. В этих провинциях много деревень и даже больших го-
родов (как, например, университетские центры Сегед и Печ), часть жите-
лей которых исповедует православие – сербы и румыны, издавна прожи-
вающие там. Во многих селах и городах существуют восьмилетние шко-
лы, которые в Венгрии называют «основными», и гимназии, где все дис-
циплины преподаются на родном языке. Встречаются даже детские сады, 
где воспитатели говорят со своими питомцами не на венгерском, а на 
немецком или хорватском языке. А в университетских городах студенты 
совершенствуют знание родного языка и созданной на нем литературы на 
соответствующих кафедрах историко-филологических факультетов. В 
Сегедском университете это – кафедра румынского и сербского языка и 
литературы, в Печском – хорватского языка и литературы. В Сомбатхэй-
ском пединституте, на самом западе Венгрии, имеется кафедра словен-
ского языка – до Словении оттуда всего пара десятков километров. 

Я, проживший четверть века в городе Печ, областном центре комита-
та Баранья, достаточно неплохо знаю ситуацию и положение так назы-
ваемых национальных меньшинств, населяющих эту провинцию Венг-
рии. Кроме названных носителей родного языка в этих местах издавна 
проживают немцы, называемые здесь «швабами». Пару-другую сотен лет 
назад их предки переселились сюда из Южной Германии, в основном – из 
Баварии. До сих пор в Баранье, на виноградниках Вилланя, производится 
одно из знаменитейших красных рейнских вин – Zweigelt. В деревнях 
этой провинции нередко можно встретиться с такой ситуацией, когда в 
сельском магазине хорваты говорят между собой по-хорватски, а немцы 
– по-немецки. Между собой же они, естественно, общаются по-
венгерски. 

В Печском университете – две кафедры немецкого языка и литерату-
ры. На одной из них изучается классический (верхненемецкий литера-
турный) язык – das Hochdeutsche, на другой – язык, употребляемый не-
мецкоязычным населением Венгрии. Вот уже лет двадцать в Пече суще-
ствует центр немецкой культуры «Lenau», получающий значительную
финансовую помощь от правительства Германии.  

Другой центр – хорватский. До Загреба от Печа немногим дальше, 

меньше: 20 с небольшим километров. Несколько десятков лет в городе 
существует хорватский танцевальный ансамбль, снискавший популяр-
ность не только в соседних странах (самой Хорватии, Сербии, Словении 
и Австрии), но и по всей Европе. Его участники – в основном студенты, 
учащиеся гимназий и специальных средних школ. Местные хорваты 
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ка в историческом центре города. Обширный чердак этого здания при-
способлен для картинной галереи: здесь выставляются работы не только 
хорватских, но и русских художников. Несмотря на религиозные и поли-
тические разногласия, связь между местными хорватами и немногочис-
ленным русскоязычным населением довольно крепка и продуктивна. 

Русскоязычное меньшинство здесь представлено в основном женами 
инженеров и специалистов бывшего уранового горнорудного и обогати-
тельного предприятия, которые в 1950–70-е годы окончили советские ин-
ституты и университеты по соответствующей специальности. «Русское 
общество» города (как, впрочем, и польское) имеет свою воскресную шко-
лу 

ру з е
 практи-

ку 

я н Га

к

нных национальных меньшинств, каждое из которых име-
ет 

 

русского языка для детей, один из родителей которых является выход-
цем из бывшего Советского Союза. И таких семей – несколько десятков. 
Дело в том, что далеко не все русские мамы говорят со своими детьми на 
родном языке и могут заниматься с ними грамматикой. В школах и гимна-
зиях города сский я ык, к сожал нию, практически не преподается. Ис-
ключение составляет базовая гимназия университета, где проходят

студенты кафедры славянской филологии Печского университета. Во-
обще же в городе Печ имеются три гимназии, преподавание в которых ве-
дется на языках национальных меньшинств – немецком, хорватском и цы-
ганском (последняя гимнази азвана именем нди). 

В последние годы активизировались русинское и украинское нацио-
нальные меньшинства Венгрии, в том числе и в Баранье. Русины, вслед за 
сербами, хорватами, немцами и поляками, издают ежеквартальный иллю-
стрированный журнал на родном языке. Русинское общество в Пече ве-
дет большую работу по пропаганде культуры своего народа: приглашает 
самодеятельные и профессиональные хоровые и танцевальные коллекти-
вы из Закарпатья, на концерты которых собираются порою сотни чело-
ве , в том числе и те, кто ничего не знает об этом народе, не говоря уже о 
языке. 

Кроме коре
не только свой культурный центр, но и представительство в мэрии, в 

городе Печ имеются общества любителей языка и культуры Испании, 
Финляндии, Греции, Болгарии. Городское самоуправление по мере воз-
можности помогает всем подобным объединениям, и редка та неделя в 
году, когда в городе не было бы широкомасштабного мероприятия, орга-
низованного представителями той или иной национальности. 
© Комаров В. Г., 2005. 

Summary. The representatives of different nationalities live in Hungary. 
Many of them speak their language and know their culture as the state helps 
them in financing the so called «societies of friendship», giving them space for 
cultural centers. The children of indigenous Germans and Croats can study 
their mother tongue at school.  
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ли грядущим поколениям, позна-
ват

опреде-
их условий особую роль в развитии человечества. К 

ерес к изучению русского языка во всем 
мире. Мы и сегодня восхищаемся меткостью той характеристики, кото-
рую дал ему замечательный физик и лингвист, философ 
и математик, один из родоначальников рус
родных низов М. В. Ломоносо
природное изобилие, красоту и силу, че
языку не уступает». Выступая средством межнационального общения, 
русский яз ва, так и 
культурную  опытом 
и п

о у с

 управителем всей 
дея
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им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан 

ЯЗЫК И НАЦИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Язык, как известно, удивительнейший из даров, которыми наделен 
человек. Именно язык помогает человеку проникать в тайны сложнейше-
го и безгранично разнообразного мира, приобщаться к достижениям 
прошлых веков и передавать свои мыс

ь законы природы и общества. 
В настоящее время в мире насчитывается более двух тысяч языков, 

каждый из которых имеет свою собственную историю, прошел в своем 
развитии много ступеней, претерпел немало изменений, прежде чем при-
обрел современную форму. И любой язык обладает определенными, при-
сущими ему достоинствами. 

Вместе с тем существуют и мировые языки, играющие в силу 
ленных историческ
ним относится и русский язык. 

Русский язык – это язык, на котором обобщен исторический опыт 
борьбы человечества за свое счастье, язык, на котором созданы бесцен-
ные творения научной и художественной мысли, язык открывателей 
Вселенной. Русское слово – слово мира, дружбы и светлых надежд. 
Этим объясняется большой инт

и поэт, историк 
ской науки, выходец из на-

в. «Русский язык, – говорит он, – имеет 
м ни единому европейскому 

ык охватывает как сферу материального производст
 жизнь народа. Он способствует взаимному обмену

риобщению каждой нации и народности к культурным достижениям 
всех народов и мир вой к льтуре, к овладению овременными высота-
ми науки и техники. 

Недаром великий ученый И. П. Павлов называл слово, язык выс-
шим интегралом, объединителем, собирателем и

тельности и отдельного человека, и народа, и всего человечества. 
Именно поэтому в нашем многонациональном государстве неуклонно 
растет стремление нерусских народов к овладению русским языком: 
знание его стало насущной, органичной потребностью всех граждан 
нашей страны. 
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Однако начиная с 1990-х годов и по настоящее время проблема соот-
ношения нацио ального и русского языков стала од ой из важнейших в 
ряде бывших союзных республик в связи с возр

н н  
астанием статуса нацио-

нал

рств. 
Пр

ть, что проблеме обучения иностранным языкам, в том 
чис

е  е

т н

щепризнан-
ны

ьного языка. Гармоничное сочетание общего и национального в куль-
туре – проблема, которая требует скорейшего решения для успешного 
обучения школьников связной речи. 

Два резко направленных процесса характерны сегодня для многих ре-
гионов на территории бывшего государства СССР: во-первых, стремле-
ние сохранить единое экономическое, культурное, образовательное про-
странство, во-вторых, регионализация, что выражается во вспышках эт-
нического самосознания, в стремлении к более мелким автономиям, 
вплоть до самоопределения. Эти процессы выражаются в подходах к изу-
чению языков, в данном контексте прежде всего русского языка: измене-
ние социальной ситуации влечет за собой снижение статуса русского 
языка на государственном уровне, сокращение часов, приводит к потере 
и отсутствию русской речевой среды. 

В узбекской школе в настоящее время он рассматривается, с одной 
стороны, как неродной, иностранный язык, с другой стороны – как язык 
межнационального общения в Содружестве Независимых Госуда

и этом меняется социальная роль русского языка, создается некоторое 
ограничение сферы его применения с учетом демографических, полити-
ческих и социальных условий. В целом поэтому в Среднеазиатском ре-
гионе переосмысливается роль и место русского языка. Если для многих 
жителей Республики Узбекистан он был вторым родным, то в данное 
время стал первым иностранным. 

Нужно призна
ле и русскому как иностранному, в последние годы в методической 

литературе уд ляется большое внимание. Однако это вовсе н  означает, 
что в данной области решены все вопросы и реализованы все прогрес-
сивные идеи. Напротив, стремительный рост ме одической ауки и со-
циальные перемены выдвигают все новые и новые теоретические про-
блемы и практические задачи, требуют уточнения ранее об

х положений. 
© Иргашева Т. Г., 2005. 

Summary. The object of the paper is to show the meaning of the Russian 
language in Russia, the Unity of the Independent States, and other countries. 
The author also shows the process of changing of the status of Russian since 
the end of the 90th years in the Republics of the Unity of the Independent 
States. 
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ НОСИТЕЛЕЙ 
ХАКАССКОГО ЯЗЫКА 

Присвоение определенной национальной культуры в процессе социа-
лиз

: 

ре квазиэквивалентных слов; 
турах и содержании ядра языкового сознания. 

ие ассоциативные словари: прямой (от стимула к реакции) и об-
ратный (от реакции к стимулу). В результате обработки данных обратно-
го словаря впервые выявлено ядро языкового сознания (ЯС) носителей
хакасского языка (первые 50 слов). Ядро ЯС состоит из реакций, имею-
щих наибольшее количество связей с разными словами
вербальной сети.  

Ядро ЯС хакасов отражает
имеющую универсальный хар
разных языках. Так, например, проведенн
зволило -
сов, Хо-
рошо-плохо» и «Жизнь занные семантические 
зон

нению с английским. Количество совпадений при анализе единиц в 
ядре ЯС хакасов и англичан составило 24 %.  

ации происходит посредством усвоения знаний в виде образов созна-
ния и представлений (значений слова), ассоциированных со словами, об-
щих для носителей определенной культуры. Несовпадение образов соз-
нания приводит к непониманию в межкультурном общении. [3] 

Различие сознаний представителей различных культур и языков про-
является в
− безэквивалентной лексике; 
− различной ассоциативной структу
− различных струк

Неосознаваемые знания в образе сознания могут быть выявлены (ов-
нешнены) в свободном ассоциативном эксперименте (АЭ), который по-
зволяет вскрыть культурную специфику слов и соответствующих образов 
сознания и представлений. 

На материалах проведенного свободного АЭ нами были составлены 
Хакасск

 

 в ассоциативно-

 актуальную картину окружающего мира, 
актер при концептуальном сравнении в 

ое нами исследование [2] по-
 установить соответствия трех семантических зон в ядре ЯС хака

русских и англичан: «Человек» (в английском варианте «Me»), «
». Слова, входящие в ука

ы, имеют наибольшее количество разных связей. Они занимают пер-
вые три позиции в русском и английском «семантических гештальтах» 
(по Ю. Н. Караулову). В хакасском гештальте эти зоны занимают первую, 
третью и шестую позиции. Наибольший процент соответствий был нами 
выявлен при сравнении ядра ЯС хакасов и русских (44 %–50 %), что сви-
детельствует о сравнительной близости хакасского и русского ЯС по 
срав
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 В то же время анализ единиц ЯС позволяет обнаружить национально-
культурную специфику, отраженную в языке. По сравнению с ядром ЯС 

м ядре присутствует большое количество 
-

ионного мировоззрения. Так же, как 
нет

 «Я» можно объяснить тем, что для 
тра

 м

ных слов-стимулов дает представление о мифологических 
обр

о ы
дельные христианские и шаманист-

ски

русских и англичан в хакасско
слов, содержащих оценку, что, на наш взгляд, отражает более традици
онный образ мира хакасов.  

Об этом же свидетельствует тот факт, например, что слово «смерть» 
отсутствует в хакасском ядре, хотя занимает 21 и 24 позиции в русском и 
английском. Согласно этнографическим исследованиям, жизнь является 
наиболее важной ценностью традиц

 противопоставления Человека и Природы, нет противопоставления 
жизни и смерти. Смерть считается переходом из одной формы жизни в 
другую. «Смерти как абсолютного отрицания «жизни» традиционное 
мировоззрение не знало». [4, 51]  

Интересно также отметить, что в хакасском ядре отсутствует слово 
«Я», входящее в русское и английское ядро (занимающее первую пози-
цию в английском). Отсутствие слова

диционного мировоззрения хакасов важнейшей ценностью является 
не индивидуальная жизнь (она считается вечной), а целостность и жизне-
способность семьи, рода, этноса. [1]  

Слово «большой» занимает одну из центральных позиций в ядре ЯС 
хакасов (ранг 4) и находится на 15 месте в русском ядре. В хакасском 
ассоциативном поле в отличие от русского встречается очень ного слов-
терминов родства, например: бабушка, мама, брат, дедушка, сестра и т.д. 
Подобные реакции связаны, на наш взгляд, не только с семантикой мно-
гозначного слова, но и с особенностями терминологии родства, а также с 
традиционно более прочными и уважительными отношениями между 
родственниками, характерными для хакасов.  

Лексика, описывающая культурно-специфические реалии, остается за 
пределами ядра ЯС. Анализ такой лексики может быть проведен на мате-
риале данных прямого ассоциативного словаря. Анализ ассоциативных 
полей отдель

азах и идеях, присутствующих в языковом сознании хакасов, напри-
мер, о мифологическом образе духа (хозяина) горы и связанных с ним 
идеях и образах, а также о различных формах души в традиционном ми-
ровоззрении хакасск го этноса. По данн м АЭ в языковом сознании со-
временных хакасов сохранились от

е представления. Следует отметить, что эти элементы незначительны 
и не составляют единого целого в системе традиционного мировоззрения. 
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Summary. The article is devoted to the results of the aurhor’s reseach on 

creating the kernel of the language consciousness of the Khakas speakers. It 
consists of the 50 words presenting the first associative reactions which  form 
the associative-verbal net. Similarities and differencies of the Khakas, Russian 

 English associative-verbal nets are presented. 

Carmen Arnau Muro  
España 

APOSTAR POR LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA Y CULTURAL EN 
EL RESPETO MUTUO Y LA BUENA CON

 
and

VIVENCIA 

re la existencia de los 

yo ir con los chorses, en los lugares en donde todavía fuera 

Dra artimos la que fue mi primera expedición, ella 
recaba

ndo con ellos los rigores 
climáticos, así como sus fiestas, celebraciones, y la vida cotidiana. A través 

1. Trabajo de campo en Siberia, 1997-2005. 
Desde el año 1997 que vine por primera vez a Siberia, he hecho, hasta el 

momento 13 expediciones a diversos territorios: Altai, Buriatia, Jacasia, Tuva, 
Yakutia y en 10 ocasiones a las montañas de Choria, especialmente la 
demarcación de Ust-Ansas. 

A Siberia me trajo la intención de recabar información y material de campo 
para hacer un doctorado en España. En nuestras universidades no existían 
especialistas, ni departamentos de antropología-etnográfica que se ocuparan de 
las gentes de Siberia. Me parecía que había que poner remedio a esa situación, 
por lo que, me decidí a contactar al Instituto etnográfico de Moscú, 
departamento de Siberia, y su director el Dr. Dimitri Funk, después de 
escucharme, fue quien me puso en antecedentes sob
chorses, un pueblo, que ancestralmente había vivido en la taiga. Naturalmente 

quería conviv
posible encontrar sus formas tradicionales de vida y donde usaran su lengua de 
forma habitual. Me sugirió ir a las Montañas de Choria.  

Por recomendación del Dr. Funk, me introdujo entre los chorses una 
excelente y prestigiosa lingüista de Novokutsnesk, que dominaba el chorse, la 

. Irina Nevskaya. Comp
ndo material lingüístico, y yo observando y tomando buena nota de 

todo. 
Desde entonces han pasado ya 8 años, durante todo este tiempo, he 

viajado por muchas partes de Siberia conviviendo con los diferentes 
pueblos en los más diversos habitas, como la taiga, la estepa, la tundra, 
tanto en invierno como en verano, compartie
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del trabajo de campo he podido observar la situación 
estos colectivos humanos y sus respectivas culturas y los cambios
van produciendo cada año.  

Ust-M
 Rusa, es la diversidad de 

pue

 eso se debería renunciar a hacer los esfuerzos 
nec

del alcoholismo y la 
deg

n los dos idiomas. Los ancianos son los que suelen usar casi 
exc

odarse los niños de 
pri aria, en total suelen ser unos 15 o 20.  

a los niños chorses de la administración de 
Ust

en que se encuentran 
 que se 

Dos ejemplos de la situación lingüística y cultural:  
Ust-Ansas (Región de Kemerovo). 

aya (Republica Saja). 
Uno de los grandes tesoros de la Federación
blos, culturas y lenguas que tiene. Un interesante y valiosísimo mosaico 

que hay que conservar. No hay duda de que la lengua rusa es un vehículo que 
permite que todos estos pueblos puedan comunicarse entre si, dominando un 
idioma común, pero no por

esarios a favor de la conservación de las lenguas de las minorías, sus 
culturas, tradiciones y sistema de creencias. 

Ust-Ansas. 
Ust-Ansas, es un asentamiento en la taiga a orillas del Río Manras, al sur 

de la región de Kemerovo, donde viven unas 100 personas, de las cuales mas 
del el 90 % son chorses. 

Viven de la caza, la pesca, la recoleccion y tiene pequeños huertos, vacas y 
caballos. Mantienen aspectos de su cultura tradicional, como la movilidad 
constante, o los grandes lazos de compromiso y solidaridad entre sus 
miembros, pero han perdido mucho de su patrimonio cultural. Últimamente se 
ha producido un deterior de su situacion con el aumento 

radacion que esto comporta para el individuo, su familia y su comunidad. 
Con relación a los idiomas podríamos decir que prácticamente toda la 

población entiende la lengua chorse, la hablan una gran mayoría de las personas 
adultas, aunque en las conversaciones intercalan palabras rusas o incluso 
mezcla

lusivamente la lengua chorse. Sin embargo los niños y jóvenes, se decantan 
más por el uso del ruso, aunque entienden el chorse. Esto se debe naturalmente, a 
la escolarización, que es en ruso, debido, principalmente a la falta de manuales 
en lengua chorse y a la falta de profesorado cualificado de chorse. Tanto en la 
escuela local, como en el internado, los niños, tienen todas las materias en lengua 
rusa, y solo, en el internado tienen algunas clases de chorse. 

Notas del cuaderno de campo: 
La escuela de Ust-Ansas. 
«En las dos aulas de que disponen tienen que acom

mero, segundo, tercero y cuarto de pim
Después de la escuela primari
-asas van al internado de Testagol, donde permanecen hasta finalizar la 

secundaria. 
Esta escuela carece de material adecuado y no tiene instalaciones 

depotivas ni de recreo. Los profesores, que son chorses, no están debidamente 
cualificados, por lo que entre unas cosas y otras la educación resulta 

 109



deficiente. A pesar de ser choses, los maestros suelen hablar en ruso, quizás 
porque los libros son en ruso, aunque a veces hablan en chorse.  

a escuela algunos niños tienen que venir desde muy lejos 
and

ten perjuicio que esto les acarrea, también a veces 
tien

o 
rus

ural, y mantenerlos 
ale ne que modificar irreversiblemente la 
rel Se da incluso el caso de que debido al mayor 
pre

abs

o abre sus puertas a los niños chorses el día 1 de septiembre, y 
aqu

sificación, 
que

horse, lo cual me parece muy positivo» 
Eyansi 

Para venir a l
ando, en invierno es naturalmente duro cuando hace muchos grados bajo 

cero, hay mucha nieve y hielo, esto hace que algunos niños falten días a la 
escuela con el consiguien

en que cuidar de sus hermanos más pequeños y hay bastante irregularidad 
en la asistencia».  

El internado de Testagol. 
«Aquí llegan los niños chorses y se sumergen en totalmente en la cultura 

rusa, ya que todo el profesorado es ruso a escepción de un joven que que da 
clases de chorse. La enseñanza, la disciplina, todo en general es el model

o de vida. De manera que el niño que deberá permanecer 9 años en el 
internado verá totalmente modificado su apreciación de la realidad, su escala 
de valores, su cosmología, todo. Habrá alcanzado un buen nivel de ruso, en 
detrimento de su propio idioma, que en el futuro solo hablará con sus 
parientes cuano vuelve a la aldea, eso, si no decide quedarse en Testagol, pues 
después de 9 años viviendo en la ciudad, volver a la aldea en las montañas no 
es del agrado de todos, de vacaciones muy bien, pero la mayoría de los 
jovenes confiesa su preferencia por la ciudad, Testagol, Novokutznek o incluso 
Novosibirsk. 

Es evidente que al sacar a los niños de su nicho cult
jados durante tanto tiempo tie
ación con su propia cultura. 
stigio del ruso, se niegan a hablar en chorse. 
Desde luego la permanencia en el internado alcanza un grado superior de 
orción del modelo dominante, ya que pasan todas las horas del día, 

durante 9 meses al año, y durante 9 años de su vida. 
El internad
í se quedan todo el curso, van a casa para navidad, pascua y verano.  
En el trabajo de campo he podido constatar que la familia del niño, valora, 

en general positivamente, el que vengan al internado, ya que saben que sin 
educación no podrán alcanzar un mejor nive de vida. Al mismo tiempo se 
lamentan que no quieran hablar chorse, son conscientes de la ru

 unos chorses y otros valoran de diferente manera. 
El tiempo que he estado dando vueltas por el internado no he oido hablar a 

nadie en chorse. Sin embargo los niños entienden el chorse y muchos lo hablan.  
En el internado hay un pequeño museo, que también cuenta con una 

pequeña colección de objetos antiguos chorses. Es decir que tienen en cuenta 
el legado cultural c

Ust-Maya, Tumul, Kiupsi, 
En la expedicion del verano del 2003, estaba centrando mi trabajo de 

campo en los evencos (tungus) que son unos 30.000 viviendo dispersos en 
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grandes extensiones de territorio siberiano en la tundra, y la taiga entre los ríos 
Lena y Yenisei. Hablan la lengua evenca, que forma parte del grupo Tungu-
manchur del la familia de las lenguas altaicas. Me dirigi a Ust-Maya, situado a 
orillas de la confluencia de los ríos Aldan y Maya, en la Republica Saja 
(Yakutia), viven rusos, yacutos y evencos, además de otras personas de 
diferentes nacionalidades que componían la antigua URSS. Aquí se utilizaban 
el ruso y el yacuto, pero no encontre a ningun evenco que hablara su lengua, 
los evencos hablaban ruso y/o yacuto, pero no evenco. Es el ejemplo de un 
pueblo indígena aculturado, no solo por la influencia rusa, sino por otro pueblo 
indígena como era el yacuto. Continué siguiendo el rastro de poblaciones 
eve

iciones. Les preocupaba la 
per

 que 
deb

hom

ujeres se quejaba 
de l  legua evenca con relacion a las otras 
len

ncas como Tumul, Kiupsi, Eyansi. Allí vivían los evencos, pero no 
hablaban su lengua. Solo una anciana decía hablar bien evenco. Había, sobre 
todo mujeres, que intentaba preservar su legado cultural de artesanía, folclore, 
animismo y demás elementos propios de trad

dida de la lengua de sus antepasados, pero no tenían recursos ni materiales 
ni humanos para rescatarla. 

Notas del cuaderno de campo: 
«He estado hablando con un matrimonio evenco que viven de la caza y de 

sus renos en la tundra de una manera seminómada. Ahora tienen un hijo
erá empezar la escuela, por eso han decidido que la madre se quedara en 

Ust-Maya con el niño, mientras dure el curso, y el padre vivirá solo en la 
tundra, solo se reunirán durante las vacaciones escolares. Es decir, en lugar del 
internado optan porque la madre se quede con el hijo en el sitio donde esta la 
escuela.» 

Eyansi, Tumul, Kiupsi 
«Son poblados cercanos a Yst-maya, donde viven muchos evencos, los 
bres se dedican basicamente a la caza y permanecen muchos meses 

alejados de sus familias, por lo que la educacion y transmision de la cultura 
esta basicamente en manos de las mujeres. Una de estas m

a situacion en la que se encuentra la
guas habladas en la zona, el ruso y el yacuto. Dice que a duras penas 

consiguieron una profesora de evenko que estuvo dos años, pero luego se 
marcho y no pueden conseguir otra que domine la lengua y sea capaz de dar 
clases.»  

2. Revitalización de las lenguas y culturas indígenas como estrategia 
para recuperar la propia autoestima como pueblos. 

Así como para una persona a nivel individual es de suma importancia tener 
un aceptable grado de autoestima, y desea ser reconocido y valorado por los 
demás. Para un pueblo, a nivel colectivo, también es importante sentirse 
orgulloso de lo suyo y recibir el reconocimiento y respeto de los otros por lo 
que es intrínsecamente propio de su cultura. 

Creo que seria de gran ayuda el que pudieran recuperar sus señas de 
identidad, empezando por la salvaguarda del idioma, así como por la 
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revitalización de sus elementos culturales. No solo el folclore, la artesanía, la 
cocina, y otros aspectos exteriores de la cultura, sino sus valores ancestrales de 
solidaridad, relación con la naturaleza, sistema de alianzas y compromisos, 
propio de los pueblos indígenas de Siberia que son de un gran valor humano. 
Esto les devolvería la autoestima colectiva y les ayudaría a combatir 
situ os lugares entre los pueblos indígenas de 
deg

 las que eran reprimidas se conviertan en represoras. 
ceso de celo, hace cometer los mismos errores de que 

se e

lidad política de convertir poblaciones heterogéneas en uniformes. 
Se 

por el respeto entre los 
div

 коренных 
нар

aciones que se producen en much
radación debidas básicamente al alcoholismo, que es una forma de 

autodestrucción. 
2 Respeto a la diversidad lingüística y cultural.  
El que se promueba la promoción, incentivación, y discriminación positiva 

a favor de las lenguas y culturas minoritarias deberia de ser algo positivo y 
enriquecedor para todas las partes. Sin llegar a fomentar una reacción tal que 
cause, que

A veces ocurre que el ex
ra victima. Ocurre en algunos casos que institucionalmente, tienen una política 

lingüística que raya, no ya solo en lo injusto y antidemocrático, sino en la 
desconsideración y descortesía mas flagrante para con los otros, que a veces, 
incluso siendo mayoría, se ven discriminados ante la nueva situación. En nombre 
de la defensa, legitima, por supuesto, se cometen atropellos descomunales. No se 
debe caer en esos errores, ya que la convivencia de lenguas y culturas es 
perfectamente posible, y el bilingüismo es un valor positivo, una riqueza añadida. 

Estas actitudes de imponer una única lengua suelen deberse a la 
intenciona

suele utilizar el vehículo de la lengua como medio de alcanzar tal objetivo.  
Apostemos por la diversidad cultural y lingüística y 
ersos pueblos del mundo, sin olvidar al variado y rico mosaico de pueblos 

indígenas de Siberia. 
© Carmen Arnau Muro, 2005. 

Кармен Арнау Муро 
Испания 

Ставка на лингвокультурное разнообразие как условие  
взаимоуважения и добрососедства народов 

Резюме. Различные языки и культурные традиции народов, прожи-
вающих в Российской Федерации, являются огромной ценностью, кото-
рую следует сохранять. Функционирование русского языка как языка 
межнационального общения должно сочетаться с задачей возрождения и 
развития миноритарных языков. Таким образом, возрождение языков и 
культурных традиций представляет собой стратегическое направление в 
процессе восстановления национальной самоидентификации

одов Сибири. 
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Н. Г. Капчигашева 
Хакасский государственный университет  

 
нах

с д

 высшего образования, где готовят специалистов по 
ведено анкетирование студентов 2–4 курсов, в 
7 человек – 35 % от всех студе

Анкетируемые – студенты преимущественно кор
сти в возраст
сельской ди-
телей варьиру й имеет про-
фес о и  

л и
 местности, их родители, как правило, имеют профес-

сиональное образование и стремятся дать детям вы
связанное с изучением хакасског

Анализ анкет показывает, ч
студентов ИСАТ очень высок (87,3 %), н
владения языками. Студенты специальности «Хакасский язык и литера-
тура» являются дным языком 
называют хакасский я х в качестве родного 
выступают

им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан 

БИЛИНГВИЗМ СТУДЕНТОВ ИСАТ:  
СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Богатым материалом для изучения билингвизма может служить си-
туация в Республике Хакасия, на территории которой проживает более 
ста различных этносов. Доминантным этносом являются русские, хакасы

одятся на втором месте. Представители коренной национальности 
исторически предрасположены к владению двумя языками. Но в настоя-
щее время существует угроза перехода от билингвизма к монолингвизму 

оминантным русским языком. [1, 249] 
Институт саяно-алтайской тюркологии (ИСАТ) ХГУ – единственное 

учреждение в сфере
хакасскому языку. Про
котором участвовало 13 нтов ИСАТ. 

енной национально-
одцы из е от 18 до 26 лет. Количественно преобладают вых

 местности – 82,5 %, горожане составляют 17,5 %. Возраст ро
ется от 30 до 64 лет. Большая часть родителе

сиональн е образован е – 81,6 %, в том числе: среднее специальное 
образование – 53,6 %, высшее – 24,6 %, незаконченное высшее – 3,4 %. 
Начальное образование имеют 0,5 % родителей, среднее образование – 
17,9 %. Круг профессий родителей разнообразен, но в основном они ра-
ботают в бюджетной сфере. Неработающих родителей около 25 %. Из 
всего количества опрошенных не имеют родителей 5,8 %, имеют одного 
из родителей – 20,4 %. 

Таким образом, подав яющее больш нство респондентов является 
жителями сельской

сшее образование, 
о языка и культуры. 

то процент билингвов среди опрошенных 
о они отличаются качеством 

активными билингвами: 92,9 % из них ро
зык, а для 7,1 % опрошенны

 хакасский и русский языки. 
Для 76,3 % студентов специальностей «Русский язык и литература» и 

«Педагогика и методика начального образования» родным языком явля-
ется хакасский язык, 17,8 % обучающихся оба языка считают родными. А 
также появляется 5,9 % пассивных билингвов с доминантным русским. 
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Далее представим данные о сфере применения хакасского и русского 
языков. 
1. В семье 60,4 % студентов общается на хакасском языке. 
2. 

4.  са % 

ки; в библиотеке, транспорте, при 
обр

 
ым ха-

кас

 объяснить результатом 
изу

о д с

 языка оценивают как хорошее в 

спе дентов. Читают газеты и смотрят те-
а

по итература», 50 % и 50,5 % – «Пе-

лит  следующую закономерность: чем старше 

хак

При общении с друзьями анкетируемые (44,8 %) обращаются к рус-
скому и хакасскому языкам. 

3. В таких сферах общения, как библиотека и транспорт, чаще использу-
ется русский язык (64 %). 
При обращении в органы власти и моуправления 85,1 студентов 
используют русский язык. 

5. В стенах ИСАТ обучение осуществляется на двух языках, при этом 
выбор языка зависит от специализации респондентов: студенты спе-
циальности «Хакасский язык и литература» чаще всего используют 
хакасский язык; студенты специальностей «Русский язык и литерату-
ра», «Педагогика и методика начального образования» употребляют 
оба языка, с преобладанием русского. 
Вышеприведенные факты позволяют вывести следующую цепочку в 

использовании хакасского языка: в семье – хакасский язык; с друзьями и 
в ИСАТе – хакасский и русский язы

ащении в органы власти и самоуправления – русский язык. Из чего 
следует, что хакасский язык, сохраняя лидирующее положение в семье, 
уступает место русскому языку через промежуточную ступень использо-
вания обоих языков. Таким образом, студенты, называющие родн

ский язык, в официальной и полуофициальной сферах преимущест-
венно (83 %) используют русский язык. 

Прослеживается тенденция повышения степени использования ха-
касского языка в зависимости от года обучения: чем старше курс, тем 
больше студентов владеет родным языком. Увеличение числа владею-
щих хакасским языком от курса к курсу можно

чения хакасского языка в ИСАТе. Большинство студентов согласно 
с необходимостью изучения хакасского языка в детских садах, школах 
(99 %), но встречаются и такие, которые затруднились ответить на этот 
вопрос (1 %). Возможн , это зависит и от качества препо авания хака -
ского языка. 

Качество преподавания хакасского
школе – 52,5 %, в вузе – 68,6 % студентов.  

Чтение газет и просмотр телепередач на хакасском языке зависит от 
циальности и года обучения сту

лепередачи н  хакасском языке 7,7 % и 71,8 % студентов, обучающихся 
специальности «Хакасский язык и л

дагогика и методика начального образования», 47,6 % – «Русский язык и 
ература». Удалось выявить

курс, тем больше студентов читает газеты и смотрит телепередачи на 
асском языке.  
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Анкетные данные указывают на аналогичную зависимость активности 
ользования хакасского языка от специальности и курса обучения и в 
ре общения, мышления и сновидений студентов. 63,5 % студентов 
циальности «Хакасский язык и литер

исп
сфе
спе атура» думают и 40,1 % видят 
сны

р х   л

 – 48,9 %; 

м

ого языка. Но без поддержки 
оф

ата. 

к ы
ках. 

dents and the year of their 
studies. 

 на хакасском языке. Наиболее высокие показатели здесь у студентов 
4 курса (78,6 % и 50 % – язык мышления и сновидений соответственно). 
Преобладающее большинство студентов специальностей «Русский язык и 
литература» и «Педагогика и методика начального образования» думают 
(55,8 %) и видят сны (56,6 %) на русском языке. 

На воп ос «Со ранится ли хакасский язык в ближайшие 100 ет?» по-
ложительно ответили 75 % студентов. По мнению студентов, сохранению 
хакасского языка способствует: 

а) обязательное общение на хакасском языке в семье
б) расширение сферы использования хакасского языка на официаль-

ном уровне – 28,5 %; 
в) улучшение качества преподавания – 8,8 %. 
Способы, названные студентами основными, в целом совпадают с 

приоритетными направлениями в сохранении и развитии иноритарных 
языков в других странах. [1]. Следует отметить осознание студентами 
важности передачи родного языка детям от родителей, соседей и других 
членов сообщества. Студенты понимают, что семья – чрезвычайно важ-
ная начальная ступень в сохранении родн

ициальных структур и без конкретных изменений в сфере образования 
будет трудно достигнуть желаемого результ

Таким образом, 81,8 % респондентов признали хакасский язык в каче-
стве родного, что указывает на признание языка как важной части пози-
тивной этнической самоидентификации студентов независимо от уровня 
языковой компетенции. Большинство студентов верит в сохранение язы-
ка, и, возможно, с течением времени слабо владеющие родным языком 
сумеют перейти из разряда пассивных билингвов с доминантным рус-
ским в разряд а тивн х билингвов с высоким уровнем языковой компе-
тенции на русском и хакасском язы

Библиографический список 
1. Боргоякова Т. Г. Социолингвистические процессы в республиках Южной Сибири. – 

Абакан: Изд-во ХГУ им. Н. Ф. Катанова, 2002. – 166 с. 

© Капчигашева Н. Г., 2005. 

Summary. The article is devoted to the peculiarities of the Khakas- Rus-
sian bilingualism of the students of the Institute of the Sayan-Altai Turkology. 
Most of the respondents (87,3 %) are bilingual in Russian and Khakas. Ac-
cording to the author the level of language knowledge depends on the usage of 
the language in a family, the specialization of the stu
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У
 

о

 дан-
ны

о х я о

. 
Хакасский язык в шко нных, соответственно 

 
бод

показали, что хакасский язык используют при об-
ще

 языке разговаривают 7 % опрошенных, на 
 используют при общении с коллегами 23 %. 

Следовательно, для жителей села Аскиз характерн
тенсивность использования ро
(60 %), которая уменьшается п
(30 %) и сокращается до минимума при общ

Таким образом, особенности использования языков в сфере общения у 
билингвов села Аскиз таковы: 
1) жители села, которые обучались в начальных классах на родном язы-

ке (25 %), полноценно владеют родным языком и активно используют 
его при общении; 

ХАКАССКО-Р ССКИЙ БИЛИНГВИЗМ  
ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА АСКИЗ

Билингвизм характерен в основном для всех хакасов, жителей села 
Аскиз. Было проведено социолингвистическое исследование среди жите-
лей села Аскиз, с целью выявления особенностей использования языков в 
разных сферах общения. 

Летом 2005 года были опрошены сто человек в возрасте 20–40 лет, из них 
38 % женщин, 62 % мужчин. Р дились и учились в с. Аскиз 34 % опрошен-
ных, остальные приехали из других населенных пунктов района. Все опро-
шенные свободно владеют русским языком и активно используют

й язык в общении. 
Данные опроса показали, что количество свободно понимающих по-

хакасски 72 %; на 6 % меньше опрошенных относят себя к категории 
свободн  говорящи  на хакасском зыке (66 %); п казатели уровня вла-
дения навыками чтения и письма выглядят следующим образом: свобод-
но читают на хакасском языке 58 % , свободно пишут 54 %. С затрудне-
нием понимают 23 %, с затруднением говорят 19 % респондентов. Не 
понимают родного языка 5 %, не говорят 13 % опрошенных

ле изучали 66 % опроше
34 % не изучали, однако 29 % из них понимают хакасский язык: 6 % сво-

но, 23 % с затруднением. 
Результаты опроса 
нии с родителями 60 % опрошенных, русский – 35 %, русский и хакас-

ский – 5 %; при общении с детьми хакасский язык используют 31 % рес-
пондентов, русский – 51 %, оба языка – 14 %. При общении с друзьями 
русский и родной языки используют 19 % опрошенных, русский – 51 %, 
хакасский – 30 %. 

С коллегами на хакасском
русском 70 %, оба языка

а максимальная ин-
дного языка при общении с родителями 
ри общении с детьми (31 %) и друзьями 

ении с коллегами (7 %). 
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2) интенсивнос  сферах об-
щения у билингвов ции, например, хакас-

с респ

e   l :
age in primary school speak the first 

в

про

ть использования хакасского языка в разных
 села Аскиз зависит от ситуа

ский язык при общении  родителями используют 60 % ондентов, 
с детьми – 31 %, а с коллегами – 7 %; 

3) несмотря на то что большая часть респондентов владеют родным язы-
ком, он является пассивным компонентом языковой компетенции 
преимущественно в повседневном общении. 

© Чертыгашева Т. Н., 2005. 

Summary. The author describes language use and competence in the 
moth r tongue of the respondents from Askiz. She conc udes  that  
1. People who studied the native langu

language and use it in everyday communication. 
2. Bilingual people use the Khakas language depending on the situation, 

mainly in everyday communication.  

О. М. Саражакова 
Российская академия госслужбы,  

г. Москва 

ЗАВИСИМОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ ОТ УРОВНЯ 

ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Понятие социальной мобильности широко распространено на За-
паде и применяется не только для процесса продвижения на государ-
ственной службе, но оценивается более масштабно – перемещение 
населения, продвижение развитых обществ к большей демократично-
сти и открытости1. Родоначальником теории социальной мобильности 
является П. Сорокин, который впервые дал развернутое определение 
«вертикальной мобильности индивида» – продвижение по социальной 
лестнице, влекущее за собой изменение в социальном статусе, поло-
жении; и «горизонтальной мобильности» – переход индивида от одной 
социальной позиции к другой, лежащей на том же уровне2. 

В сфере государственной службы выделяют профессиональную мо-
бильность, определяя ее как движение работника по ступеням служебной 
лестницы, перемещение от низших уро ней к высшим (вертикальная); 
перемена индивидом вида работы в пределах одного и того же круга 

фессий или должностей (горизонтальная мобильность).  

                                                           
1 Social Mobility in Industrial Society (with Bindix A.). – N.Y., 1966. 

рокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1998. – С. 302. 2 Со
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Хотелось бы проанализировать следующие данные. В период про-
ения Федеральной программы «Рефвед ормирование государственной 

вен
зам редыдущим, то числен-

сла на 8,2 %, 2004 г. с 2003 г. – всего лишь на 

ств цательный характер для людей, 
желающих попасть «извне».  

Актуальным остается вопрос повышения професс
государственных служащих. Выделяют
сионализма кадров, такие как: профессиональная компетентн
фессиональные навыки и умения, подготовка и переподготовка кадров, 
работа в 

Пров органах 
государстве  60 оп-
рошенных госу ют хакасским 
язы

и – очень 
важно; 16,7 % – не очень важно; почти столько же из них (20 %) – не 
важно

рошенный ответил положительно (13,3 %), каждый четвертый – отри-

                                                          

службы РФ (2003–2006 гг.)»1 ежегодный рост численности государст-
ных служащих Республики Хакасия в период с 2002 г. по 2005 г. 
етно сократился. Если сравнить 2003 г. с п

ность служащих возро
3,5 2 % . Эти данные показывают, что происходит сокращение вакант-
ных мест на государственной службе и уменьшение притока соискате-
лей. Данный процесс позволяет нам предположить, что подбор кадров 
на престижные вакантные места происходит непосредственно в своей 
структуре. Это явление положительно характеризует государственную 
службу с точки зрения возможной перспективы роста самих государ-

енных служащих, но имеет отри

ионального уровня 
 различные показатели профес-

ость, про-

команде, организаторские способности, знание языков. 
еденное нами в 2005 г. пилотажное исследование в 

нной власти Республики Хакасия выявило, что из
дарственных служащих лишь 8 % владе

ком в совершенстве, 13 % респондентов понимают, но не говорят; 
знают лишь общие фразы 32 % и 47 % не владеют языком. При этом 
представляется необходимым заметить, что в ст.69 Конституции Рес-
публики Хакасия хакасский язык наряду с русским назван государст-
венным.  

Выборка по национальной принадлежности показала, что 9,7 % оп-
рошенных – хакасы, около 18,3 % – выходцы из смешанных семей, 
72 % – представители других национальностей. Обращает на себя 
внимание тот факт, что на вопрос «Насколько важно, на Ваш взгляд, 
знание хакасского языка?»: 53,3 % опрошенных ответил

; 10 % затруднились ответить. Государственные служащие, от-
метившие важность знания языка, по возрастным группам распреде-
лились следующим образом: от 50 лет и старше – 28,1 %, 40–49 лет – 
34,4 %, 30–39 лет – 15,6 % и до 30 лет – 21,9 %. На вопрос «Хотели бы 
Вы бесплатно пройти курс хакасского языка?» каждый седьмой оп-

 
я 2002 г. № 1336. 1 Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 19 ноябр

2 Статистический сборник Республики Хакасия 2005 г. 
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цат

ющих ведущие и главные должности, не 
требуется знание языка, это подтверждается отсутствием в должност-
ны

 б ие . О

 
а 

им

о

ве личных связей и симпатий, а не на основе 
про

− кратковременность программ, направленных на продвижение ха-

от-
сутствуют действенные механизмы развития национального кадрового 

ельно (27 %), 59,7 % затруднились ответить. Данные опроса пока-
зывают, что численность государственных служащих, владеющих 
языком, – невысокая, но более половины опрошенных отметили важ-
ность знания, а седьмая часть заинтересована в изучении хакасского 
языка. Примечателен тот факт, что данная тенденция распространяет-
ся и среди молодых государственных служащих. 

Но тем не менее проблема владения родным языком остается акту-
альной и прямо пропорционально зависит от того, насколько в госу-
дарственных органах требуется знание национального языка. На во-
прос «Требуется ли для исполнения занимаемой Вами должности зна-
ние хакасского языка?» 84 % респондентов ответили отрицательно, 
10 % – «скорее нет, чем да», 4 % – «скорее требуется, чем нет» и толь-
ко 2 % ответили «да, требуется». Выборка по должностям показала, 
что для специалистов, занима

х инструкциях такого пункта, не обязательно оно и для специали-
стов, занимающих олее высок  должности днако владение языком 
приветствуется для должностей, имеющих выборный характер (кате-
гория «А»), а также в отделах по связям с общественностью.  

Важное значение в становлении национального кадрового корпус
еют технологии продвижения по служебной лестнице. На вопрос «Яв-

ляется ли знание хакасского языка ступенью для служебного роста?» 
лишь четверо тветили утвердительно, семь респондентов воспринимают 
как возможный критерий продвижения, остальные склоняются к мнению 
о том, что не является. Такое обстоятельство свидетельствует об искусст-
венном занижении значимости хакасского языка, отсутствии штатных 
должностей с обязательным использованием языка и преобладании кад-
рового продвижения на осно

фессиональных качеств. 
Проведенное нами исследование позволяет выявить некоторые 

причины низкого уровня знания родного языка: 
− нечеткая, размытая политика по отношению к культурным и этни-

ческим особенностям населения республики; 
− постоянное снижение численности коренного населения; 
− узкие сферы использования языка и практического его применения 

в общественной жизни; 
− закрытость «ключевых» постов управления для продвижения на-

циональных кадров; 
− ограниченная возможность коммуникаций с коренным населением; 

касской культуры и языка. 
что в настоящее время Таким образом, исследование показало, 
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состава. Ощущается снижение важности такого инструмента управле-
ния, как хакасский язык. Меры, которые необходимо принять для 
улучшения настоящей ситуации: 
− усилить влияние национальных традиций и культуры во всех об-

ластях общественных отношений; 
− решительно повысить престиж государственных служащих, вла-

деющих хакасским языком; 
− 

х о о

учитывать этнокультурные особенности при принятии важных го-
сударственных решений; 

− усилить общественный контроль государственной службы, в том 
числе со стороны средств массовой информации; 

− поддерживать развитие новых технологий, обеспечивающих ста-
бильное улучшение отношений между различными национально-
стями республики; 

− ввести в практику регулярное проведение в вузах республики ме-
тодологически  семинаров по проблемам к ренн й национально-
сти. 

© Саражакова О. М., 2005. 

Summary. The object of the paper is to show that there are no active 
ways of developing the national personnel structure. It seems the Khakas 
language looses its importance in management. The author describes some 
ways of improvement of the situation. 
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ЯЗЫКИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ СИБИРИ И ДРУГИХ РЕГИОНОВ:  
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
 
 

О. В. Субракова 
кандидат филологических наук 

литературы и истории, г. Абакан 

ТИ

етс  пи фу ни
им  особенности. Одним из отличительных свойств 

матизация и стандартизация средств выражения. 
Ст

аницах газеты – образец правиль-
ной литературной речи. 

В настоящее время в связи с коренными изменениями социальной и 
профессиональной дифференциации населения страны наблюдается 
дальнейшее расширение тематики, содержания информации, появление 
новых специальных областей науки, обусловленных научно-
технической революцией, оказывающей огромное воздействие на 
функционирование, развитие и взаимодействие языков. Тематика газет 
довольно широка – помимо международных событий включаются со-
общения о жизни страны, республик, представлена производственно-
экономическая тематика, имеются различные рубрики, информирую-
щие о событиях политической, культурной жизни и спорта, науки, об-
разования и здравоохранения. Столь же разнообразны и стили пред-
ставленных статей: от коротких информационных хроник до очерков, 
фельетонов, рассказов и т.п. 

Что касается хакасского языка, организация и развитие специфиче-
ского стиля газеты с самого начала ее издания на родном языке оказали 
огромное влияние на функциональное развитие литературного языка в 

Хакасский научно-исследовательский институт языка,  

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕНН -ПОЛИ ИЧЕСКОЙ Т РМИНОЛОГИИ 
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ  

НА ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯ ЛЕТИЯ 

О Т Е

Периодическая печать, как средство массовой коммуникации, явля-
я составной частью сьменной формы нкционирова я языка и 
еет специфические

печати считается авто
андарт – необходимое условие существования любой газеты, так как 

невозможно было бы каждый раз, описывая типичные ситуации и явле-
ния, изобретать особые средства выражения [1, 96]. А для читателя га-
зеты отшлифованный стандарт на стр

 121



его устной 1 струк-
турном раз  язык, 
тем более развиты его истическая и син-
так ическая системы. При этом процесс обогащения и совершенствова-
ния наиболее интенсивно происходит в лексике, так как объем словар-
ног  состава литературного языка в основном определяется объемом 
его общественных функций. Применение хакасского языка в сферах 
массовой коммуникации вызвало необходи
активного фонда 
лям экономики, 
политической терминологии, которая с
элементов общественно-политического стиля хакасского языка, имею-

и различные формы 
В ого 

сти е

х слов-терминов,2 которые ис-
пол

 х а,  с п е
а р

 и письменной формах,  отразившееся на его внутри
витии. Как известно, чем более функционально развит

 лексико-семантическая, стил 
с
 
о

мость создания и развития 
в терминологических системах по различным отрас-
науки, культуры и прежде всего общественно-

оставляет один из неотъемлемых 

щего, в свою очередь, чрезвычайно широкую сферу функционирования 
проявления. 

 формировании и развитии лексики общественно-политическ
ля ведущая роль принадл жала и принадлежит внутренним ресурсам 

самого хакасского языка, что проявлялось прежде всего в активизации 
использования собственных слов, которые раньше относились к обще-
употребительной, узкоспециальной и локальной лексике. 

В упорядочении общественно-политической лексики хакасского язы-
ка большую роль сыграли издание «Хакасско-русского словаря» (1953 г.), 
«Русско-хакасского словаря» (1961 г.) и «Краткий словарь общественно-
политических терминов» (1955 г.), подготовленный и изданный Д. Ф. Па-
тачаковой. 

В последнее время образование новы
ьзуются в «Хакас чирi», идет различными путями. 
Как и прежде, продуктивным способом обогащения терминологии 

является семантическое переосмысление старых слов, в результате чего 
многие акасские слов наряду со тарым, риобретают ново , допол-
нительное зн чение. Например, слово хазна ‘госуда ственная казна’ 
обозначает новое понятие ‘государство, страна’. Сейчас это слово по-
лучило широкое распространение на страницах газеты в таких сочета-
ниях и выражениях, как: хазна думазы ‘государственная дума’, хазна 
чjбi ‘государственный совет’, хазнаныy устаа ‘руководство страны’ и 

                                                           
1 На первой стадии создания газеты «Хызыл аал» (1927) применение по отношению к хакас-
скому языку понятия «литературный язык» весьма условно, здесь применимы больше поня-
тия «письменный стандарт» или «норма» и стремлен
2 По

ие к упорядочению системы языка. 
д новыми словами понимаются как собственно новые, впервые образованные или заим-

ствованные из других языков, так и слова, известные в хакасском языке и ранее, но упот-
ребляющиеся ограниченно за пределами литературного языка или ушедшие на какое-то 
время из активного употребления, а сейчас ставшие широко употребительными. 
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мн. др. Таким же термином становится слово чjп ‘совет, согласие’, оно 
сейчас употребляется как термин общественного значения: ‘государст-
венный совет’, Чон чjбi ‘народный (хакасский) совет’, jjркi чjп ‘Вер-
ховный совет’. Слово алызыu ‘перемена’ используется как термин ‘пе-
рестройка’, слово тjремiл ‘постоянный’ образует сочетание: тjремiл 
тоuынxаy комиссия ‘постоянно действующая комиссия’; тынаu ‘покой, 
отдых’ обозначает понятие ‘пенсия’; тынаuдаuы кiзi ‘пенсионер’; ты-
наuа сыuарuа ‘идти на пенсию’; eлгe ‘власть’ используется и как термин 
‘правительство’. 

За счет внутренних ресурсов хакасского языка по моделям русских 
слов и словосочетаний создаются кальки типа: пос устаныс ‘самоуправ-
ление’; орындаuы пос устаныс ‘местное самоуправление’; хабар тарат-
чаy кiн ‘информационный центр’; кjрiгxi ‘наблюдатель (на вы орах)’; 
сан пирiс ‘отчет’; табыu чыындызы ‘выборный фонд’, чарыды ыu jн 
‘сов сан

б
uл

еются термины, заимствованные из языков Средней Азии. Сюда 

-
вовать терминологию из русского языка и международную терминоло-

ещательный голос’,  пирiс ‘отчет’, тоuыс чохтар ‘безработные’, 
iстенiсче паза чуртас тилiзiнxе Министерство ‘Министерство Труда и 
социального развития’ и мн.др. 

При помощи аффиксов -xы/-xi, образующих название профессий и 
специальностей, образованы новые слова, такие как: малxы ‘скотовод’, 
хой  лxы ‘овцевод’, таuxы ‘горняк’, хыраxы ‘земледелец’, са xы ‘сплав-
щик’, чайаачы ‘творческий работник’, кибелiсчi ‘поэт’ и др. 

При помощи аффиксов -ыс/-iс, -ыu/-iг образованы новые слова с абст-
рактным значением, например: сидiксiнiс ‘трудности’, кeстенiс ‘стрем-
ление’, киртiнiс ‘вера, религия’, тоuырланыс ‘пререкание, протест’, 
тир iiн с 1) снаряжение, оснащение 2) вооружение; наа техниканаy 
тирiнiс ‘оснащение новой техникой’, матырланыс ‘геройство’, хыuыр-
ты оu ‘приглашение’ и т.д. Газета начала шир ко использовать ранее ма-
лоупотребительные слова, которые сейчас получили широкое распро-
странение: тилекей ‘земной шар, мир’, ‘вселенная’; пайзаy ‘дворец’, хан 
тигiр ‘космос’, хан тигiрxi ‘космонавт’, арчан суu ‘минеральная вода’, 
чайаан ‘творец, бог’, чир-чайаан ‘природа, окружающий мир’, полта 
‘смысл, содержание’, тархын ‘история’, саuат ‘час, время’, сjбiре ‘се-
мья’, кинде ‘бумага’, таам ‘цель, заветное желание’, тjре ‘устои, поряд-
ки, закон’, мeче(л) ‘календарь’ и мн.др. 

Следует заметить, что некоторая часть читателей «Хакас чирi» не-
сколько негативно воспринимают замену глубоко укоренившихся терми-
нов культура, история, календарь, район, улица, кнес (председатель) но-
выми словами чeлeн, тархын, мeче(л), аймах, орам(а), чало. 

Им
можно отнести слова: бахча ‘сад’, сахман, паuат ‘минута’, eзeм ‘вино-
град’ и др. 

Периодическая печать в последние десятилетия продолжает заимст
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гию, например, это такие слова, как: инаугурация, пейджер, маркетинг, 
менеджер, дотация, губернатор, бизнес, бизнесмен... 

Анализ терминологии последних десятилетий в периодической печати 
на хакасском языке позволяет сделать следующие выводы: работа по раз-
витию и упорядочению терминологии идет интенсивно, но вместе с тем 
терминология требует усовершенствования, для чего необходимо специ-
ально исследовать вопросы терминологии и издать более полный словарь 
общественных терминов. 
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Summary. The paper discusses the peculiarities of the social and political 
terminology of the periodical press in the Khakas language fo  the last decade. 

Д. Б. Рамазанова 
доктор филологических наук 

Институт языка, литературы и иску
имени Галимджана Ибрагимова  

Академии наук Республики Татарстан г.Казань 

К ИЗУЧЕНИЮ ВОСТОЧНЫХ ДИАЛЕКТОВ  
ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА 

В последне  десятилетие объектом наших конкрет ых исследований 
явились татарские говоры Тюменской, Омской, Новосибирской, Томской 
и Кемеровской областей. Распространенные на этой большой террито-
рии говоры с середины прошлого века изучались учеными неоднократно, 
и место их определялось в диалектной системе татарского языка под на-
званием восточный диалект. 

Первая  научная  интерпретация  этих  говоров  в пределах
 областей была предпринята в начале 1940-х гг. С. Амиро-

вым (1940; 1941). К сожалению, успешно начавшаяся творческая дея-
тельность ченого был  прервана войной. Известный у еный-д лек-
толог Л. Заляй (1938; 1947) также рассматривал эти говоры в диалектной 
систем

еющиеся в его распоряжении материалы были весьма скудными. 
Значительный вклад в изучение восточного диалекта внес 
Г. Х. Ахатов (19
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Особое место по масштабности и глубине исследования, научно-тео-
ретической ценности выводов занимают труды Д. Г. Тумашевой, 
прошедшей все болотно-озерно-речно-лесные тропы на территории 
распространения сибирско-татарских диалектов, посетившей почти все 
тат

ости. Важным итогом ее исследо-
ваний (1961; 1968; 1977; т а) является и уточне-

о-
е-

их кыпчакского и 
кже и по отличиям в оформлении ряда временных 

фо

на эушта-чатский и калмакский говоры. Также Д. Г. Тумашева под-
вергла сравнительному анализу особенности этих д
гих тюркских языков. 

Язык сибирско-татарски
составу языковых явлений, постоянно пр
ученых (Л. В. Дмитриев
шина, 1994; А. Х. Насибуллина, 2001; А. Р. Рахимова, 2001; Ф. С. Баязи-
това, 2000; Д 004; Рыжи-
кова, 2003 и я и ценные 
заключения отражены и ьях указанных и дру-
гих

т

ения этих говоров, так же как 
и и

арские деревни региона и собравшей огромный материал по этим, 
тогда еще особенно сочным, богатым и нетронутым, говорам. 

Нельзя не подчеркнуть особо и то, что этот качественный материал 
был подвергнут не менее качественному, тщательному научно-теоре-
тическому анализу в трудах Д. Г. Тумашевой, получивших высокую 
оценку у научной общественн

акже и словарь 1992 год
ние классификации говоров. Учитывая то, что татарские говоры Си-
бири отличаются между собой по степени отражения в себе поволжск

номерностей озвончуральской шкалы гласных, по проявлению зако
ния/оглушения согласных и по характеру соотношения 
алтайского типов, та

рм глагола и др., Д. Г. Тумашева выделяет три диалекта: тоболо-
иртышский, состоящий из тюменского, тобольского, тевризского, тар-
ского, заболотного говоров; барабинский, томский, подразделяющийся 

иалектов и дру-

х диалектов, богатый и уникальный по 
одолжает привлекать внимание 

а, 1951; 1981; Г. М. Сунгатов, 1991; Х. Ч. Али-

. Б. Рамазанова, 2000, 2001; Барсукова, 2002; 2
 др.). Большой материал, интересные наблюдени

 во многочисленных стат
 (Т. Х. Хайрутдинова) авторов. 
С 1993 года восточные диалекты изучались нами лингвогеографиче-

ским методом и на всей терри ории их распространения. Наши материа-
лы подтвердили предложенную Д. Г. Тумашевой классификацию. С дру-
гой стороны, необходимо подчеркнуть, что факты свидетельствуют об 
общих исторических корнях происхожд

х носителей, т.к. по большинству особенностей, как подчеркнула и 
Д. Г. Тумашева, эти диалекты объединяются в одно целое. Общность 
проявляется и в другом плане. Так, например, алтайский тип озвонче-
ния, т.е. Оз, ш>ж в интервокальной позиции, обнаруживается и в тобо-
ло-иртышском диалекте, однако в единичных случаях, что дает воз-
можность предположить не отсутствие, а постепенное его исчезновение 
под воздействием поволжско-татарского языка. 
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Обзор собранного нами языкового материала позволил выявить и то, 
что такие экстралингвистические факторы, как влияние татарского 
лит

к

ной оценки представляют сле-
дую

оложению дел. Многие из них 
отс

ературного языка, взаимовлияние и взаимодействие говоров в услови-
ях тесных контактов и активного смешения и др., приводят к ниве-
лировке говоров, что усиливается и постепенным исчезновением 
уникальных и оригинальных явлений, которыми чрезвычайно богаты 
говоры восточных диалектов. 
© Рамазанова Д. Б., 2005. 

Summary. The research of the Tatar dialects of Tyumensk, Omsk, No-
vosibirsk, Tomsk and Kemerovo areas has recently been done. The important 
result is the revision of  the dialects’ classification. The language of the Sibe-
rian-Tatar dialects continues to attract the attention of scientists. There are 
general historical roots of the origin of these dialects and their speakers. 

И. Л. Кызласова 
андидат филологических наук  

Хакасский государственный университет 
 им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан 

СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ИСТИННОСТНОЙ ОЦЕНКИ  
В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ 

В хакасском языке модус истинност
щие слова и выражения: сын «верно», «правда», «точно», орта «пра-

вильно», «точно»; сыннаy «правда», «точно»; cынаy «правда», «точно», 
сынап таа (сыннаy даа) «и вправду», «действительно», «в самом деле», 
«и правда», «точно»; cаба «неверно», «неправильно»; чой «ложь»; тайма 
«неправда»; сын нимес «неправда»; хоп чоох «сплетни».  

Модальные слова этой категории употребительны в ситуации, когда 
требуется подтвердить или опровергнуть соответствие содержания сво-
его или чужого сообщения истинному п

ылают к предшествующему высказыванию, ситуации:  
– Мин анын пырозы чоuына iзенчем. – Орта, хап-орта, Саuдай хадар-

чы. (НД, ЫА, 110) «– Я верю в его невиновность. – Правильно, совер-
шенно правильно, пастух Сагдай».  

Употребляясь на границе прямой и авторской речи, они сталкивают 
два мнения – одного из персонажей и автора (или другого персонажа):  

– Кjрiyер, кjрiyер, хас Васяныy соонаy килир! – кемнiy-де табызы 
истiлген.  

Пiс прайзыбыс тура хонuлаабыс, кjрзебiс, сынаy даа ол хас, ханадын 
сjjртен салып, пiстiy окопсар, Вася хайдар сегiрген, хас андарох килче 
(ИК, ПХ) « – Смотрите, смотрите, гусь за Васей идет! – услышали мы 
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чей-то голос. Мы все вскочили, видим, действительно, этот гусь с подби-
тым крылом к нашему окопу идет, туда, куда прыгнул Вася». 

Автор может подтверждать / опровергать не только содержание речи 
какого-либо лица, но и собственные мысли: Сынап анзы пiр дее тызыл-
бинчатса, узун хурттардаy най ла тыy хорыхчам тiп чойлан тастабы-
зар. Чыланнардаy, сынап таа, кiзi хайди чочынмас (АС, КА, 14) «Ну а 
если тот никак е отстанет, врет то очень сильн боится змей.  н со , ч о Дейст-
вительно, кто ж и  не боится». 

Теперь обратимся к существу различий между
х

 словами cын «верно», 
рта «правильно», «точно», cыннаy «правда», «точ-

т, 
решает)». Данные примеры показывают, что орта сочетается со словами, 
которые подчиняются определенным принципам, прав
придуманным людьми. Сравним два выска
верная речь» – (2) Пу орта чо
ние подразумевает «эта речь содержит Ист
ет то, что не противоречит жизненному опыту, правилам».  

Сы нием 
правды  н ы е 
оценки, но не обобщенн , на высказывание Чи-
ит

 
сы

«правда», «точно», о
но»; cынап «правда», «точно», сынап таа (сыннаy даа) «и вправду», 
«действительно», «в самом деле», «и правда», «точно». На первый взгляд 
кажется, что сын и орта равнозначны. Однако некоторые сочетания по-
казывают, что это не так. Например, мы говорим орта пасча (хыuырча, 
санапча, пjкче) «правильно пишет (читает, считает, решает)», но не гово-
рим сын пасча (хыuырча, санапча, пjкче) «верно пишет (читает, считае

илам, догматам, 
зывания: (1) Пу сын чоох «Это 

ох «Это правильная речь». (1) высказыва-
ину», а (2) – «эта речь переда-

наy (cынап), производное от сын «правда», связано с говоре
, оно подтверждает к о н к р е т н ы е утверждения, к о н к р е т

ые смыслы. Так, например
 кiзi улуuларныy чооuын исчеy «Молодые должны слушаться старших» 

не ответят сынап «правда», а скажут сын «верно», орта «правильно», 
андаu «так». 

Сыннаy даа (cынап таа) мы используем, если подтверждаем факты и 
мысли только после того, как удостоверились сами, причем факты как 
конкретного, так и обобщенного плана, этим сыннаy даа отличается от
нап. Сыннаy даа, чиит кiзi улуuларныy чооuын исчеy полтыр «Дейст-

вительно, оказывается, молодые должны слушаться старших» – так ска-
жет человек, на собственном опыте испытавший истину этих слов. Кроме 
того, этот модус может служить ответной репликой на напоминание 
Сынап таа, пeeн Ома килген (килче, килер) «Точно, сегодня Ома приеха-
ла (едет, приедет)». 

Модальные слова истинностной оценки способны сочетаться со сло-
вам

льность помыслов собеседника и поддерживают его волю со-
вершить названное действие:  

и любого – фактивного или нефактивного – значения. Интересны 
случаи сочетания с формами ирреального значения.  

Употребляясь с формами повелительного наклонения, они удостове-
ряют прави
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– eгренерxiк «Учиться бы» 
– Орта «Правильно (верно, действительно), учись». 
С формами сослагательного наклонения подтверждают правильность 

предположения собеседника, что пропозиция имела бы / не имела бы ме-
сто, если бы не обстоятельства, препятствующие либо содействующие ее 
реализации: Сыннаy даа, наyмыр чаабызарxых, чил полбаан полза «Дей-
ствительно, пошел бы дождь, кабы не ветер».  

С формами желательного наклонения они выражают поддержку неко-
торому лицу в его намерениях, желаниях:  

– Гриша ипчi аларuа итче «Гриша намерен жениться» 
– Орта (сын, сынап таа), алuай «Верно (правильно, действительно), 

пусть женится». 
С формами предположительного наклонения подчеркивают, что 

предположение собеседника скорее всего правильно: Сыннаy даа, 
наyмыр чаuадаu «Кажется, действительно, будет дождь». 

С формой заглазности на -тыр свидетельствуют, что слова собесед-
ника оказались истинными: Сыннаy даа, сiлiг полтыр, аuаy (CЧ, АEХ, 
89) «И вправду, красиво, оказывается, дедушка». 

Таким образом, слова истинностной оценки способны взаимодейство-
вать с любым модальным полем, образуя полимодальные конструкции. 

Одной из отличительных синтаксических черт модальных слов со 
значением подтверждения или отрицания истинности высказывания яв-
ляется то, что в диалоге они выступают прямой реакцией на информа-
цию: 

– Маyнай ууxам хайди удурлады? Чооuы ла eзiлбинче полар, чоохчы 
инейегес… – Анзы сын (CЧ, АУХ, 176) « – Как тебя встретила моя бабуш-
ка Манай? Наверное, совсем тебя заговорила, разговорчивая старушка... – 
Это верно». 

Сын «верно», «правда», «точно», орта «верно», «правильно», «точ-
но»; саба «неверно»; чой «ложь»; тайма «неправда»; орта нимес «не-
верно»; сын нимес «неправда»; хоп чоох «сплетни», кроме того, выпол-
няю

 »

т и роль предиката. В данном случае пропозицией является причаст-
ный оборот, где причастие стоит в субстантивированно-притяжательной 
форме И.п.: Албынxы чалxыларын теер чiли истеен-i – cын (МТ) «То, что 
Албанджи обделывал своих слуг, словно шкуры, – правда .  

Можно видеть определительную и обстоятельственную роль этих 
слов: Сын чоохтапчазыu, Орамай аuа (МК, АХ) «Верно говоришь, дед 
Орамай ; Ам » орта чолдазыy Сабул! (СЧ, АУХ) «Ты тепе ь на ,  р правиль-
ном пути, Сабул!». 

В функции вводно-модальных слов обычно выступает cыннаy «вер-
но», «правда», «точно»; cынап «верно», «правда», «точно», сынап таа 
(сыннаy даа) «и вправду», «действительно», «в самом деле», «и правда», 
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«точно»: Сынап таа, рах чалuыс eeр улып сыххан НД, ЫА, 85) « ей-ы  п  ( Д
ствительно, вдалеке завыл одинокий волк». 
© Кызласова И. Л., 2005. 
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МЕТАФОР ЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ В ТОПОНИМИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЕ ТУВЫ 

Известно, что метафоризация занимает в топонимии свое
Во рос о метафорических названиях в топонимии составляет часть 

сложной проблемы принципов номинации географических объектов. Это 
объясняется рядом причин, и прежде всего отсутствием

 критер в для выделения то онимов-метафо из ряда спрессив-
но-образных названий. Метафорические названия топонимов интересны в 
силу того, что 

ий народа, особенностями видения и отражения объективной дейст-
вительности в сознании людей. 

Проблема метафоризации географических названий затронута в 
работах Э. М. Му

ва и др. 
Э. М. Мурзаев отмечает широкое использование топонимических 

метафор в тюркоязычном ареале при номинации географических объек-
тов. «Это общеизвестный 

ошо примечающими сходство географических объектов с какими-то 
предметами быта или отдельными частями тела человека и животных. 
Метафора как бы проекции одного понятия на другое: баш 'голова' – баш 
'вершина горы'», – пишет автор в своем труде «Тюркские географические 
названия» [1996, 54]. 

Специальный лингвистический анализ топонимов-метафор Горного 
Алтая проведен О. Т. Молчановой. По ее мнению, третья часть из общего 
количества

афору, сравнение, сопоставление. [1982, 120–122] 
Исследователь татарской гидронимии Ф. Г. Гарипова считает, что ме-
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окружающей среде ориентировались с помощью названий частей сво-
его тела. [1998, 152] 

р к

еленное внимание в 
Топонимическом словаре Тувы» [2004]. 

ования Тувы указывают на особенности 
окружающей местности или какие-либо другие приметные признаки 
местности. Метафоры метко характеризуют объект, указывая н

1) величину, размер объекта: Хаан-Да
личественная гора), Аптара (< сундук-гора
Буура-Даг (< верблюд-производитель – большая
люда гора), Билзек-Даг (< кольцо-гора – похожая на кольцо, округлая 
гора)

2) кая, 
как ящерица, река), Саад минающий колчан пере-
вал
Ид

т ь

ый лес), Алдын-Булак 
(< 

нности свойства и качества местности – вкус, запах, конси-
сте

 с быстрым течением): Дерзиг 
(< свирепая, бурная – порожистая река с бурным течением), Эдер-

Особенности метафорического пе еноса в хакасс ой орографической 
терминологии рассмотрены Р. Д. Сунчугашевым. Автором выявле-
но пятнадцать случаев метафорического переноса анатомической лекси-
ки в хакасской оросистеме. [2001, 14–16] 

Метафорическим названиям Тувы уделено опред
недавно вышедшем «

В топонимической системе Тувы названия с метафорическим 
значением отличаются разнообразием. Перечислим некоторые семантиче-
ские группы географических имен, появившихся как результат топоними-
зации переносных значений. 

Метафорические наимен

а: 
г (< царь-гора – большая, ве-

 – похожая на сундук гора), 
, напоминающая верб-

, Буур-Арт (< лось-перевал – большой, похожий на лося перевал); 
 форму, очертание русла объекта: Селеске (< ящерица – тонкая, уз

ак (< колчан – напо
), Алгый-Х�л (< плоская чаша-озеро – круглое, плоское озеро), 
ик-Хончу (< голенище обуви – удлиненная, похожая на голенище обу-

ви гора), Ийи-М�генниг-Даг (< гора с двумя горбами верблюда – 
похожие на горб верблюда две горки), Эвеген-Даг (< нагая, оголенная 
гора – лишенная рас ител ности, открытая ветрам гора) Майгын-Даг (< 
палатка-гора – напоминающая палатку, невысокая гора); 

3) цвет объекта, обычно связанный с преобладающей цветовой гаммой 
растительности, произрастающей на нем: Алдын-Арга (< золотой 
лес – золотой по цвету растительности, красив

золотая долина – хорошая (богатая растительностью) долина, 
М��гун-Тей (< серебряный – блестящий, как серебро, холм); 

4) особе
нцию, температуру: Амдайгын-Х�л (< вкусное озеро – озеро с 

особенной водой), Бак-Чыттыг (< дурно пахнущий – река, протекающая 
по болотистой местности), Чаагай (< обильный, богатый, приятный – 
река с вкусной водой; приятная река), Халыын (< лихорадка-река – 
порожистая река, протекающая по солнечным местам); 

5) звуковую характеристику объекта: К�рг�рээ (< хрипящий, хрипун 
– река с порогами, водопадами), Д�рген (< быстрина, быстрый, 
скорый; вспыльчивый, горячий – река
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Эл

 тайга, похожая 
на 

ок – напоминающая ягненка гора). 

жа нн х

ения людей. В тюркских 
язы

ческим осо-
бен

ус  ра ю

бращение к реке), Кадын-Каът  
(< 

тенные косы мужчины холм), Хапчык-Арга (< мешочек-лес – 
лес

арлыг, Кошкар-
лыг

оры – это 
наз

езин (< звучащий песок – издающий звук, особенно при ветрах, 
массив песков); Эдер-Куй (< звучащая пещера – издающая звуки пеще-
ра); 

6) животный мир: Кара-Инек (< черная корова – густая
корову темной масти), К��к-Инек (< синяя корова – гора с серыми 

громоздкими камнями, похожими на корову), К�к-Молдурга (< синий 
теленок – невысокая гора с синеватыми камнями, напоминающими те-
ленка), Хураган (< ягнен

Особый интерес для исследователей представляют топонимы-
метафоры, отра ющие определе ую связь географически  объектов 
с социальной жизнью населения, а также с практической деятельно-
стью человека и особенностью мироощущ

ках своеобразие метафоры заключается в наборе слов, смысл 
которых соответствует экономическому укладу и этнографи

ностям прошлых эпох. Данный класс топонимов с метафорическим 
значением ловно можно зделить на следу щие группы: 

1. Топонимы-метафоры, связанные с понятием «человек»: Кижи-Хем 
(< человек-река – почтительное о

госпожа – похожая на ханшу в богатом одеянии тайга), Мээреy-
Кожагар (< мээрең уст. старший хошунный чиновник – выделяющаяся 
на фоне других, островерхая скала). 

2. Топонимы-метафоры, связанные с предметами обихода, жи-
лищем, домашней утварью, одеждой, продуктами труда: Б�ртт�г-Тей 
(< с шапкой, головным убором холм – напоминающий головной убор 
холм), Олбук (< коврик для сидения – озеро с мягкой (как коврик) 
зеленью  по берегам), Кежегелиг-Тей (< с косой холм – напоминаю-
щий запле

, напоминающий по форме мешочек), Бала (< пестик – небольшой, 
напоминающий пестик холм). 

3. Топонимы-метафоры, отражающие обычаи, обряды, традиции наро-
да: С�т-Х�л (< молочное озеро – почитаемое, священное озеро), 
�лзей-М�р�н (< счастливая, благодатная река – дающая благо (из-
бавление от болезней) река), �ск�с-Тей (< сирота-холм – одинокий 
холм). 

4. Топонимы-метафоры, связанные с фауной: Кошк
-Чарык, Кошкар-Даштыг. Буквальный перевод «бараний, бараньи 

камни», в геоморфологии – 'скопление гранитных глыб, разбросанных на 
поверхности сглаженной возвышенности'. Издали они напоминают стадо 
пасущихся овец. 

Самые древние, наиболее распространенные термины-метаф
вания, связанные с наименованиями частей тела (анатомические на-

звания). Э. М. Мурзаев отмечает: «В топонимических метафорах обычны 
слова, обозначающие части тела человека и животных, одни из них общие 
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для человека и животных (голова, нога, глаз, ухо и т.д.), другие употребля-
ются только для обозначения частей тела животных (грива, хвост, копыто, 
крыло). Все они выполняют функции географических апеллятивов: баш / бас 
/ па

г (< с почкой (анат.) – название реки с впадинами по берегам), 
Дум

 

у я

а. вы во
е е и м

 в алтайской этимологии. Соматические тер-
ы

ms of the analysed region are 

 

с «голова», но и «верховье реки, вершина горы»; мурун / бурун «нос», но 
и «мыс, отрог горы»» [1996; 57]. В названном выше словаре нами зафикси-
ровано 18 апеллятивов со словами, обозначающими части тела человека. В 
тувинской топонимии количество терминов-метафор, связанных с частями 
тела человека, животных, значительно: Адак-Кара-Суг (< низ, нижняя часть 
– нижняя родниковая река), Баш-Хем (< голова-река – главная река), 
Б��ректи

чук-Эзим (< нос – густой лес с острыми выступами гор), Кудуруктуг-Хем 
(< с хвостом река – извивающаяся река), Ч�рек-Толагай (< сердце-холм – 
напоминающий по форме сердце холм), Ооргажык (< спина – вытянутый 
хребет), Холдуг-Хем (< с рукой река – река, протекающая по теснинам), Хин-
диктиг-Х�л (< с пупком озеро – озеро с островками (как пупок)).

Как видно, определенная часть топонимов анализируемого региона 
образована через метафору, сравнение. В топонимической системе Тувы 
семантические гр ппы географических имен, появившихс  как результат 
топонимизации переносных значений, разнообразны, связаны с физико-
географическими особенностями местности, также с социальной жизнью 
человек Апелляти , став топонимами, утрачивают с и исконные 
значения и приобр тают новые – м тафорическ е или етонимические – 
как результат определенных ассоциаций, тотемных культов, обожеств-
ления природы. 
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Summary. A certain portion of the topony
formed by means of metaphore and comparison. The Tuva toponymic system 
is various, caused by the the geographical peculiarities of the region and cur-
tain social factors.  
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ СКАЗУЕМОГО  
В РУССКОМ И ХАКАССКОМ ЯЗЫКАХ 

Значение научной конференции «Актуальные проблемы сохранения и 
развития языков, ультур и истории народов Саяно-Алтая» трудно пере-
оценить. 

Как писал профессор С. П. Ултургашев, первый директор Института 
саяно-алтайской тюркологии ХГУ им. Н. Ф. Катанова, «надо всячески 
приветствовать Программу Правительства Республики Хакасия по защи-
те и развитию языков народов Хакасии», а «ежегодное празднование 
Дней тюркской письменности и культуры (22 сентября)… будет означать 
духовное воспитание народов, будет способствовать духовному возрож-
дению народов России» [7, 9]. 

Предложение – минимальная единица человеческой речи, представ-
ляющая собой грамматически ограниченное соединение слов (или от-
дельное слово), обладающее смысловой и интонационной законченно-
стью [6, 293]. 

Структура, состав членов простого предложения в русском и хакас-
ском языках имеет много сходства в общем и много различий в формах 
выражения членов предложения, особенно сказуемого. 

Структур

к   

у простого двусоставного предложения составляют главные 
чле

 и  в  х
, формы его выражения? 

ставного предложения, 
н

свя тивными отношениями. В школьной практике ска-

, 

ажено не только лексиче-

и м

ны предложения (предложение нераспространенное) и второстепен-
ные члены предложения (предложение распространенное). 

Современные синтаксисты считают функциональным минимумом, 
вершиной, ядром предложения сказуемое. Подлежащее зачисляется в 
одну категорию с другими именными членами предложения, зависимыми 
от сказуемого (актантами), вместе с которыми оно образует падежную 
актантную рамку глагола [5, 6]. 

Каковы общие  различные черты у сказуемого  русском и акасском 
языках – типы сказуемого

Сказуемое – один из двух главных членов двусо
в ем выражается сообщаемое; сказуемое соотносится с подлежащим и 

зано с ним предика
зуемое определяется как главный член предложения, который обозначает 

ото что г ворится о предмете речи. [1, 174]. 
Доминирующим элементом состава сказуемого в русском языке 

обычно является глагольная форма, в ней выр
ское значение сказуемого, но и основные категории предложения – время 

одальность. 
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Центральное место сказуемого в предложении обусловлено тем, что в 
классическом случае в нем выражается сообщаемое, то есть 
зр  актуального (коммуникативного) членения предло

рема с точки 
ения жения. Фор-

 зависит от подлежащего, координируясь с ним в роде, 
чис

ует в предложении с точки зрения формы (диктует 
сказуемому согласовательные категории), а сказуемое – с точки зрения 
функции. 

В хакасском языке исследователи различают два типа сказуемых: гла
гольное и именное. [4, 295]. 

Глагольное сказуемое в русском и ха
спрягаемыми глагольными формами. Одн
ются особые типы глаголов в р

1. Первичные глаголы с неразложимым
держать, ал – брать, кöр – смотреть, пар – идти, ит – делать и др). 

Син пу ни
Ты эту вещь
Пар, – теен пабазы

т
в с

с г
с к

нкциони-
рую

ом ом
т 

гра

мально сказуемое
ле, лице. Отсюда следует, что сказуемое совмещает в себе граммати-

ческие категории двух типов – синтагматического (согласовательного) и 
парадигматического (значение времени и модальности). Таким образом, 
подлежащее доминир

-

касском языках выражается 
ако в хакасском языке выделя-

оли простого глагольного сказуемого.  
и основами (пир – давать, тут – 

менi ит (Н. Г. Доможаков) – 
 делай; 

 (Н. Г. Доможаков) –  
Иди, – сказал отец. 
2. Вторичные глаголы, т. е. глагольные основы с формообразующими 

аффиксами: азыл – открывайся (ас – открывай, ыл – аффикс страдатель-
ной формы); чeгeрт – заставить бегать (чeгeр – бегать, iп – аффикс по-
нудительной формы):  

Анда кiзi хорuыстыu чeстiг пала чатхан (Н. Доможаков) – Там лежал 
мальчик с изуродованным лицом.  

Хара хус тiгiне турча (Н. Доможаков). – Вон стоит птица. 
3. Глаголы, образованные от других час ей речи с помощью словооб-

разовательных аффиксов (аyна – охотиться: ан – з ерь, на – аффик ; аuар 
– белеть: ах – белый, ар – аффикс): 

Анаy пiрее тjрт aзахтыu ниме сыйлазын (С. Карачаков) – А потом 
пусть подарит что-нибудь  четырьмя но ами. 

сВывод. Про тое глагольное казуемое ак в русском, так и в хакас-
ском языке выражается спрягаемыми глагольными формами. Отличие 
заключается только в том, что в хакасском языке в этой роли фу

т так называемые простые и второстепенные глаголы. 
Составное глагольное сказуемое в русск  языке выражается всп о-

гательным глаголом и инфинитивом. Вспомогательный глагол выражае
мматическое значение лица, числа, наклонения, времени, а инфинитив 

– семантику сказуемого. Например: 
Он продолжает учиться. Сын умеет плавать. Ты хотел помочь. 
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Первым элементом такого сказуемого может быть фазисный глагол 
(со значением начала, продолжения, завершения действия): начать, про-
дол

ением: любить, боять-

л

 

тавное глагольное сказуемое 
сос помогательного глагола, то в 
хак сколько напоминает аффикс. 

лнышко. 
Прилагательным: 

жить, перестать, кончить, прекратить и под., модальный глагол: же-
лать, мочь, хотеть.., глаголы с эмоциональным знач
ся, опасаться.., а также особые краткие формы прилагательных: рад, го-
разд, должен, готов. 

Составное глагольное сказуемое в хакасском языке [2, 17] чаще все-
го включает в свой состав вспомогательный глагол -ыс «посы ать», он 
лег  око сочетается со всеми глаг лами, превратившись в сложный аф-
фикс -ыбыс/-iбiс, состоит из 2 формантов: показателя соединительного 
деепричастия на -ып и вспомогательного глагола -ыс (бывшего знаме-
нательного), испытавшего морфонологическое стяжение. Этот вспомо-
гательный глагол пишется слитно с основным глаголом и выступает в 
виде аффикса. Тем не менее исследователи склонны рассматривать эту 
форму как бивербальную глагольную аналитическую конструкцию ска-
зуемого. 

Обоснование: семантически и функционально эти конструкции стоят 
в одном ряду с конструкциями, включающими другие вспомогательные 
глаголы. 

Санканың ағазы, нымах салxан апсах, амды часха алдыртып, аны тас-
тап- таа – -ысты. (ФБ, чт. 18). 

Дед Санки, рассказчик сказок, теперь почти забросил это (дело). 
ыХакасские глагольн е аналитические конструкции сказуемого с 

вспомогательным глаголом -ыс – «посылать» на русский язык переводят-
ся к   ак простые, осложненные частицами сказуемые. 

Вывод. В хакасском языке глагольное сказуемое и частицы составля-
ют единый комплекс: глагольная основа называет действие, вспомога-
тельный глагол в сочетании с деепричастной формой выражает закон-
ченность действия. А частицы, как правило, связаны с лексическим зна-
чением знаменательного глагола, располагаясь вблизи глагольной осно-
вы, сти.  внося модификацию в плане модально

 в русском языке сосСледовательно, если
тоит из 2 компонентов – инфинитива и вс

огательный глагол неасском языке вспом
Именное сказуемое (простое, составное или сложное) как в русском, 

так и в хакасском языке выражается формами именных частей речи – 
существительных, прилагательных, числительных, местоимений, а также 
наречиями, предикативами. 

Простое именное сказуемое часто выражается существительными: 
– Кjjк, торuай, парчыхтар – сабланuан ырxылар. (Г. Кичеев) – Ку-

кушка, жаворонок, скворцы – известные певцы. 
– Син зе минiy кeнixеемзiy. (Н. Тинников) – Ты же мое со
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– Пыролыuбын, Чулбай нанxы, пыролыuбын. (М. Кильчичаков) – 
Виноват, друг Чулбай, виноват. 

Местоимением: 
– Пу мин, мин (Н. Доможаков). – Это я, я. 
Числительным: 
– Амды мин пастаuызыбын. (С. Карачаков) – Теперь я первый. 
Наречием: 
– Амды мин хаxан даа мындабын. (И. Топоев) – Теперь я всегда 

здесь. 
Составное менное сказуемое в русском языке, раздельно выражая 

вещественное и грамматическое значения, состоит из 2 компонентов: 
имени, выражающего вещественное значение сказуемого, и вспомога-
тельного компонента-связки для выражения гр

и

амматического значения. 
Св лов, то 
ест

еское значение сказуемого. Таким образом, в 1 
пре

е о

же . 

яться – очевидно, пусть не-
пол

ин из элементов грамматического значения составного имен-
ног

полняют грамматические функции в со-
ста
− 

у с
 лексико-

язками выступают спрягаемые формы неполнозначных глаго
ь глаголов, не имеющих вещественного значения (быть, оказаться, 

казаться, показаться, стать, становиться и др.). У этих глаголов в совре-
менном русском языке есть омоним – полнозначный глагол, ср.: 

Вчера я был в театре (т. е. «находился»). День был солнечный. 
Если из 2 предложения убрать форму «был», то изменится только 

время, т. е. грамматич
дложении представлен полнозначный глагол «быть», а во 2 – связоч-

ный. Даже если связки произошли от полнозначных глаголов, то в совре-
менном языке наблюдается разрыв их лексических значений. 

Модальное значени реальности/ирреальности, вносим е связкой, 
входит в качестве составляющего компонента в общее модальное значе-
ние предло ния, шире – предикативного значения

Будешь мне помощником в деле. – Был бы ты помощником мне в деле. 
Не только формы наклонений, но само лексическое значение связ-

ки выражает лексико-синтаксическим способом модально-оценочное 
значение. Ср.: быть, казаться, представл

ное, но лексическое значение как таковое у этих глаголов есть, 
хотя в предложении (на синтаксическом уровне) оно представляет 
собою од

о сказуемого. [3, 182]. 
Вывод. Связочные глаголы вы
вном именном сказуемом, выражая: 
модально-временное значение сказуемого; 

− отнесенность предикативного признака к субъект , являясь сред твом 
формальной связи сказуемого с подлежащим, а также
синтаксическим средством в предикативном сочетании. 
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имени Галимджана Ибрагимова  
Академии наук Республики Татарстан, г.Казань 

УРАЛО-ПОВОЛЖСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ В ТАТАРСКИХ ГОВОРАХ 
ВОСТОЧНОГО ЗАКАМЬЯ 

Территория Татарстана расположена на месте слияния крупнейших 
рек Европы: Волги, Камы, Вятки, Белой. Территория республики делится 
на географические районы по водоразделам: Предкамье, Предволжье и 
Закамье. Последний район делится на Западное (от реки Волги до Шеш-
мы) и Восточное (от реки Шешмы до реки Белой) Закамье. 

Восточное Закамье является одним из крупнейших регионов Татар-
стана. Площадь его составляет 23,5 тыс. км2, что соответствует 1/3 всей 
территории республики. Древняя история Восточного Закамья является 
неотъемлемой частью истории народов Урало-Поволжья. Через этот ре-
гион происходило взаимодействие народов Приуралья и Среднего По-
вол т  жья. Восточное Закамье, находясь на окраинах ерритории сначала 
Волжской Булгарии, потом Казанского ханства, продолжало играть свя-
зующую роль между ним и соседними народами (Казаков Е. П., Рафико-
ва З. С. Очерки древней истории Восточного Закамья. – Альметьевск, 

9. – С.4–5). В то же время рассматриваемый регион имеет свою спе-
цифику. Она заключается в особенностях исторического развития, язы-
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ковых диалектов и культуры, характерных только для данного региона. 
Поэтому существует настоятельная необходимость комплексного этно-
лингвистического изучения говоров этого края. 

По материалам «Атласа татарских народных говоров Среднего По-
волжья и Приуралья» (Казань, 1989), в регионе Восточного Закамья вы-
дел

нему диалекту, чистопольский 
кий говор – к среднему и 

лин
пол

В татарской диалектол линский говор являет-

с й
о

сма ти мензелинского 

ная форма аф-

рат к ласкательности, передаваемый им, вы-

пре
чиш ка, родничок бли-

К местоимениям нəрсə, нəстə, нəмə, нимə 'что': Нəмəкəй дип кычкыр-
дылар? 'О чем кричали?' Маллар өчен калдырган нəр
вещь была оставленная для с
то сыпала в свой сад'. 

Кроме уменьшительн
активно употребляются сложные аффиксы -качай (<-кач+-ай), -кəчəй  
(<  
'девч

Особо активное кəй наблюдается в 
фо

яются мензелинский, чистопольский и крещено-татарский говоры. Из 
них мензелинский говор относится к сред
– к западному (мишарскому), крещено-татарс
частично западному (мишарскому) диалектам татарского языка. Этно-

гвистические особенности этих говоров связаны с геополитическим 
ожением Татарстана на стыке между Европой и Азией.  

огии известно, что мензе
ся самым большим говором среднего диалекта татарского языка. Он рас-

а ш ори щпространен н  об ирной террит и, включаю ей ряд во точных ра -
он в Татарстана, западных районов Башкортостана. В этой статье рас-

триваются некоторые морфологические особеннос
говора региона восточного Закамья Татарстана.  

Имя существительное. 1. Ласкательно-уменьшитель
фикса -кай/-кəй в мензелинском говоре употребляется шире, чем в лите-

урном языке, причем оттено
ступает слабее. Аффикс -кай/-кəй, в отличие от литературного языка, 
может присоединяться к словам, обозначающим как одушевленные 

дметы, так и неодушевленные: Алай да сукайлар җакын эле беdгə, 
мəкəйлəр җакын. 'Хорошо еще водичка к нам близ

зок'.  
Аффикс -кай/-кəй может присоединяться и к другим частям речи. К 

междометиям əү, əй: Бабыкай! – Əүкəй! – Дедуля! – Ау!  
К прилагательным: Берсе каракай гына! 'Одна из них черненькая!' 

Җəшелкəй генə күлмəк кигəн. 'Надела зелененькое платье'.  
К глаголам (редко): Ихата сыпырыкайларга кирəг ийе себертке. 'Двор 

подметать нужна была метла'. 

сəкəй ийе ул. 'Эта 
котины'. Əллəмəкəй сипкəн бакчасына. 'Что-

о-ласкательного суффикса -кай/-кəй, в говоре 

-кəч+əй); -качкай (<-кач+-кай), -кəчкəй (<-кəч+-кəй): кыdыкачкайларым
онки мои', балакачайым 'деточка моя', кулкачайым 'рученька моя' и т.д. 

употребление аффикса -кай/-
льклорных жанрах, в народных песнях, где аффикс -кай/-кəй может 

присоединяться к любой части речи. Например: Өслəремə кигəн күлмə-
гем wакай-wакай биз�к�й. 
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Такая особенность является характерной для всех говоров Приуралья, 
а также для смежных башкирских говоров. 

2. Единственное число имен существит льных выражаетс  нулевой 
формой, а множественное – аффиксом -лар/-л�р. Кроме того, аффикс 
множественного числа -лар/-л�р, присоединяясь к некоторым существи-
тельным, числительным, деепричастиям и другим частям речи, придает 
форме эмоционально-экспрессивный оттенок: Нишл�пл�р бу җоклый 
микəн? 'Почему же он спит?' Инде миннəн кайнаплар калды ул самаwыр. 
'После меня самовар остался вскипевшим'. Бикл�р сагынам, белгертмимен 
үзем сабырга. 'Очень даже скучаю, только не показываю, так как я терпе-
ливая'. 

3. Аффиксы 3-го лица ед. числа иногда удваиваются: -ы/-е+-сы/-се: 
�н�сенн�н (литер. өненнəн) чыккан гына ди төлке. 'Лиса только что 
вышла из норы'. Кар баdысында (базында), сөтең, апайым, итлəрең шун-
да тора. 'В погребе молоко, милая моя, мясо там лежит'. Сəке астысында 
(астында) каз утыра. 'Под нарами сидит гусыня'. 

е я

и н лица р

г

м 1-го и 2-го лица ед. числа в винительном падеже могут при-
сое

к ср

. 

 прини-
маю

В винительном падеже аффикс -сы/-се может выпадать, так как в аф-
фиксе -гы/-ге сохраняется значение принадлежности: �йалдындагын чо-
лан дилəр. 'Комната, находящаяся в сенях, считается чуланом'. 

Удвоение аффикса пр надлеж ости 3-го  часто вст ечается в 
диалектах татарского языка: в нукратском, нагорных говорах, в говорах, 
распространенных в северо-западных районах Татарстана, в говорах ми-
шарско о диалекта. 

4. К именам существительным и местоимениям с притяжательным 
аффиксо

диняться аффиксы и кыпчакского, и огузского типов: ал�апкычымы 
(литер. алъяпкычымны) бир 'отдай мой фартук', тастымалымы (тасты-
малымны) алдым 'я взяла свою салфетку', ч�чл�реyе (чəчлəреңне) тара 
'причеши свои волосы', �dеyе (үзеңне) 'тебя самого, тебя'. Такое явление 
отмечено в различных говорах ка еднего, так и западного диалектов 
татарского языка. 

Местоимения. Вместо вопросительного местоимения нəрсə 'что' в го-
воре часто употребляется н�м�/н�м�к�й/н�рс�к�й/н�ст�к�й, а 
вместо нинди 'какой' употребляется н�м�д�й/ним�д�й/н�м�ди: 
Н�м� майы? 'что за масло?' Н�м�к�й сүлəсе? 'что же рассказать?' 
Н�ст�к�йл�р сатасыз? 'что за вещи продаете?' 

Вопросительное местоимение нəмə употребляется в бардымском под-
говоре говора пермских татар, а в башкирском языке является литератур-
ной нормой

В белебеевском подговоре личные и указательные местоимения (бу, 
шул) в дательно-направительном, местном и исходном падежах

т сложные аффиксы: ми��рг� – литер. миңа 'мне', ми��рд� – 
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ми
оно�ардан – моннан 'с этого'. 

дан – аннан 'от него' и др. 

1. 

ivided into geographical water-
she

ak ca en lin

кандидат филоло  

турной 

ого из говорящих над другим. Отношение пси-

ндə 'у меня', ми��рд�н – миннəн 'с меня', моно�ар – моңа 'этому', 
моно�арда – монда 'у этого', м

Наличием таких особенностей мензелинский говор обнаруживает 
сходство с бирским говором, говором пермских татар. Отмечено такое 
явление в диалектах башкирского языка. Ср. в «Кутадгу билик»: с�ни�-
дин – синнəн 'от тебя', аны�

Таковы некоторые грамматические особенности мензелинского гово-
ра региона Восточного Закамья, отражающие в какой-то степени взаимо-
действие народов Приуралья и Среднего Поволжья с давних времен.  
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Summary. The territory of Tartarstan is d
d regions: Predkamie, Predvolzhie and Zakamie. East Zakamie is one of the 

most largest regions in Tartarstan. 
In the region of East Z amiya one n single out  M ze sk, Chisto-

polsk, and Baptized-Tatar dialects. Menlezinsk dialect is most widely used. 
Some morphological peculiarities of the Menzelinsk dialect of East Zakamie 
of Tartarstan are analysed. 

А. А. Чаптыкова 
гических наук

Хакасский государственный университет  
им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан 

СТРАТЕГИЯ РЕДУКЦИИ НЕУВЕРЕННОСТИ  
В РЕЧЕВОМ ОБЩЕНИИ 

Представляется возможным рассмотрение вопроса редукции неуве-
ренности говорящего в пределах родной культуры и в межкуль
коммуникации.  

В речевом общении важную роль играют такие прагматические фак-
торы, как степень психологической близости между коммуникантами и 
относительная власть одн
хологической близости относится к числу релевантных социальных от-
ношений, в соответствии с которым для любого говорящего все множе-
ство партнеров по общению разбивается на два класса: свои и чужие. Для 
говорящего множество потенциальных партнеров «своих» является ко-
нечным в каждый данный момент и относительно ограниченным, в то 
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время как множество потенциальных партнеров «чужих» практически 
бесконечно.  

Следующая релевантная социальная величина – это власть. Это атри-
бут ролевых отношений, которые задаются социальной ситуацией и 
варьиру тся вместе с не . Ориентировка в ситуации общения как в си-
туации взаимодействия носителей социальных ролей дает возможность 
коммуникантам не формировать целиком стратеги

ю й  

ю поведения в каждом 
отд

го в обществе положения, возрастных 
или

т и

 данной си-
туа

о
жную роль 

игр ф

. 
В межкультурную ком носителей различных 

действия коммуникантов. Функция понимания 

пон

, которые воплощают различные 

т уровень неопределенности и дву-
смысленности. 

Такие факторы, как невербальное выражение гот
общения, симпатии, а также представлен
себе, способствуют снижению
гии редукции неуверенности: пассивная, 
факторам, уменьшающим неуверенность в речев
телями других культур, следует отнести положительные ожидания, 
способность к самонаблюдению, глубокие знания о культуре другого 

ельном случае, а выбирать ее из имеющегося набора эталонов и под-
вергать необходимой коррекции в процессе речевого общения.  

В зависимости от занимаемо
 иных межличностных отношений ролевые отношения между комму-

никан ам  могут быть симметричными и асимметричными. Фактор вла-
сти представляет собой относительную величину. Асимметричные отно-
шения могут устанавливаться и в ситуации, определяемой не только со-
циальным положением коммуникантов, но и их позициями в

ции, т.е. признаками переменными.  
В условиях родной культуры неуверенность коммуникантов может 

быть обусловлена факторами далек го психологического расстояния 
либо асимметричными отношениями между ними. Немалова

ает и ин ормационная зависимость собеседников. В таких условиях 
соблюдение коммуникантами требований максим принципа вежливо-
сти, предложенного Дж. Личем, может содействовать снижению неуве-
ренности

муникацию каждый из 
культур вступает с базой собственных осознаваемых или бессознатель-
ных представлений о значении различных действий (речевых и нерече-
вых), событий, являющихся предметом разговора, и о значении собст-
венно общения как взаимо
как адекватное восприятие и осознание смысла сообщения и взаимное 

имание коммуникативных намерений и установок выполняет главную 
роль. Специфика межкультурной коммуникации состоит в том, что ее 
участники принадлежат к культурам
системы ценностей и определяют различные значения схожих речевых и 
неречевых действий, ситуаций и событий. В ходе межкультурной комму-
никации каждая ситуация может восприниматься как новая и часто как 
непредсказуемая. Резко возрастае

овности к началу 
ие достаточной информации о 

 неопределенности. Известны три страте-
активная и интерактивная. К 

ом контакте с представи-
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собность к с го народа, 
большую терпимость к

: на

 г универс те

ст
о

амонаблюдению, глубокие знания о культуре друго
 неопределенности и др. 

Ключевые слова межкультур я коммуникация, релевантный, ре-
дукция, интерактивный.  
© Чаптыкова А. А., 2005. 

Summary. There are certain ways of lowering the speaker’s diffidence 
both in his own culture and in intercultural communication. In the first case the 
problem is solved by the speakers’ meeting the requirements of the Principle 
of Politeness suggested by J. Leech. There are three strategies of reducing the 
speaker’s diffidence in intercultural communication: passive, active and inter-
active.  

А. Н. Чугунекова 
кандидат филологических наук  

Хакасский осударственный и т  
им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан 

ГЛАГОЛЫ,  
ТРЕБУЮЩИЕ ВИНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА ОБЪЕКТА 

Тот факт, что основной функцией винительного падежа является роль 
прямого объекта действия, названного переходным глаголом, ни у кого 
из лингвистов сомнений не вызывает. Существование переходных глаго-
лов – явление универсальное: они есть во всех языках, однако конкрет-
ный состав этих групп в каждом языке свой, количество глаголов разное. 
Есть и отдельные несовпадающие подгруппы [1, 123–124]. 

Проведенный нами анализ фактов хакасского языка показал, что ви-
нительным падежом в этом языке управляют глаголы следующих лекси-
ко-семантических групп (ЛСГ): 1) глаголы физического действия; 2) гла-
голы присвоения и обладания; 3) глаголы потребления; 4) глаголы вос-
приятия; 5) глаголы эмоционального отношения; 6) глаголы речи; 7) гла-
голы мыслительной (интеллектуальной) деятельности; 8) фазовые глаго-
лы; 9) глаголы движения; 10) глаголы соединения и разъединения. 

В данной атье будут описаны глаголы первых двух групп: глаголы 
физического действия и глаголы присв ения и обладания, которые до на-
стоящего времени на материале хакасского языка не были объектом спе-
циального исследования. В хакасском языке исследованы две ЛСГ глаго-
лов: глаголы говорения [2] и глаголы движения [3].  

При классификации ЛСГ названных глаголов мы опирались на уже су-
ществующие классификации глаголов русского [4] и алтайского языков [1]. 

Глаголы физического действия  
Глаголы физического действия делятся на две основные группы:  
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1) конструктивные (базовый член этой группы – глагол ит= ‘делать, 
создавать’); 

2) деструктивные (с негативным значением: оот= ‘разрушать’). 
Базовый член первой группы глагол ИТ= широко представлен в па-

мятниках древнетюркской письменности [5, 189; 6, 312] и во многих жи-
вых тюркских языках, в частности в современном хакасском языке. 

Глагол ит= ‘делать, строить, создавать’ реализуется в сочетании с су-
ществительными следующих ЛСГ: а) здания, сооружения: тура ‘дом’, 
сид

е е
р ст  ‘д ли

и р ы

ы ч ы
оло двух лет’; Пу аалныy чуртаuxылары хайди 

пол а ‘
ладили) разрушенный мост’; Син хаxан даа 

 тырбаxаy тус чит килзе ле итчезiy ‘Ты всегда 

вать) свой шалаш’; «Полuан на кiзi кип-азаан позы чуuзын», 
– теен Тамара ‘Пусть каждый сам стирает свое белье’, – сказала Тамара; 
Пiс, кiзiлер, отты сапхыдаy нанuа сапхан соонда, ты
чабыс (НБ, СТ, 28) ‘Мы после тех людей, 
гребем сено’. 

Вторую группу глаголов физического 
деструктивные, со специфическим значением определенного способа 
уничтожения, разрушения, со тественно, с определенным, 
«своим  оот= 
‘ломать = ‘ко-
сит

ен ‘изгородь, забор’; б) переправы, дороги: тахта ‘мост через реку’, 
чол ‘дорога’.  

Конструктивные глаголы делятся на описывающи  возникнов ние 
объекта: ту аны пeдiр ‘ роить дом’, тырбостарны ит= елать граб ’, 
пjрiктi тiк= ‘шить шапку’.  

Например: Хаxан –да позы читiре тпеен ту аны амд  оолuы 
пeдiрче (НБ, СТ, 16) ‘Дом, который он когда-то не достроил, теперь стро-
ит его с н’; Олар пу тураны iкi ылuа чаu н пeдiргеннер (НБ, СТ, 16) 
‘Они этот дом строили ок

за оодыл п рuан тахтаны идiп алдылар (ИТ, Т, 12) Жители этого 
села наконец-то cделали (на
тырбостарыyны от
грабли делаешь только тогда, когда настает время грести сено’ и описы-
вающие изменение объекта в результате действия: тураны чаза= ‘благо-
устраивать дом’, полны сырла= ‘красить пол’, кип-азахты чуu= ‘стирать 
белье’, машинаны тыхта ‘налаживать машину’, отты тырба ‘грести сено’ 
и т.д. Например: Прай ниме тимге сых парuанда, Сабалин отаан чазап 
сыххан (НБ, СТ, 28) ‘Когда все было сделано, Сабалин начала прибирать 
(благоустраи

рбоснаy тырбап-
которые косили сено, граблями 

действия составляют глаголы 

четающиеся, ес
» кругом предметных имен. Объектом действия глаголов
, разрушать’, чар= ‘колоть, разделять’, тоор= ‘колоть’, сап

ь’, сайа = ‘разбирать’, jрте= ‘жечь’, eрет= ‘портить, уничтожать’, 
тала= ‘разрушать, разрывать’, eс= ‘рвать’, чул= ‘рвать’ обычно высту-
пают неодушевленные предметы: одыyны тоор= ‘колоть дрова’, пусты 
оот= ‘ломать лед’, отты jрте= ‘жечь траву’, тамахты eрет= ‘портить 
зерно’ и т.д. Глагол jдiр= ‘убить, убивать’ сочетается лишь с одушевлен-
ными именами: аyны jдiр= ‘убивать зверя’. 
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Глаголы, которые указывают на способ разрушения, особенно много-
численны и разнообразны: оот= ‘ломать, разрушать’, чар= ‘колоть, раз-
делять’, сайа= ‘разбирать’, jрте ‘жечь’, eрет= ‘портить, уничтожать’, 
тала= ‘разрушать, разрывать’ и т.д. 

Например: Ол арада Сабалин, отты уламох кjйдiрер eчeн, палты-
наy одыy чарчатхан (НБ, СТ, 29) ‘В то время Сабалин, чтобы огонь го-
рел еще сильнее, топором колол дрова’; Анаy суu хастада jскен узун 
оттарны чул сыххан (НБ, СТ, 28) ‘Потом начал рвать траву, которая 
росла вдоль берега’; Пiс пабамнаy хада иргi сиденнi сайабысхабыс ‘Мы 
с отцом разобрали старый забор’; Адай пeeрлернеy хада аy-хустарны 
eрет сыххан (ИТ, Т, 105) ‘Собака вместе c волками стала уничтожать 
птиц и зверей’; Часхыда иргi пeрлернi хайди даа jртепчелер ‘Весной 
обязательно жгут старые листья’; Кiзiлер халын уйuудаy узуп парчатса-
лар, пeeрлер хазаа-кeрeптерiн талап чjрiбiсчелер (ИТ, Т, 105) ‘Пока 
люди спят глубоким сном, волки разрушают их надворные постройки’. 

 
ния 

тре
субъекта-получателя (того, кто получает или имеет) и,  

в-т е гла-
гол

ал

Глаголы присвоения и обладания
Глаголы обладания и присвоения для реализации своего значе
буют указания, во-первых, на объект обладания (присвоения), во-

вторых, на 
ретьих, на лицо, от которого к нему переходит объект. Некоторы
ы заключают в себе определенную специфическую семантическую 

нагрузку [1, 128]. Например: ал= ‘брать’, пылаас= ‘отобрать, обобрать’, 
оuырла= ‘воровать’ и т.д. Приведем примеры: Тiгi книганы алып  
‘Возьми вон ту книгу’; Ол минiy ручкамны пылазып алды ‘Он отобрал 
мою ручку’; Семен хонxыuыныy iкi хойын оuырлап парыбытыр ‘Семен 
своровал у соседа двух овец.’ 

На примере глагола ал= мы проследили сочетаемость его с именами в 
раз

ет ряд словосочетаний с разными конструк-
ция

ных падежах. При этом выявились разные его значения, синтаксиче-
ские конструкции с одинаковым предикатом содержат разные именные 
позиции. Глагол ал= образу

ми:  
1) ‘брать, взять что-то’. Например: Cин ноuа пу книганы алып алба-

дыy? ‘Ты почему не взял эту книгу?’;  
‘взять, отобрать что-то у кого-то’: Сема Сережаныy книгазын алып 

алuан ‘Сема взял (отобрал) Сережину книгу’;  
‘набрать людей куда-то’: Оолларны тоuысха алып алuаннар ‘Парней 

взяли на работу’, Пу тоuысха кiзiлернi киxеjк алчатханнар ‘На эту ра-
боту людей еще вчера набирали’. 

К этой группе относятся и глаголы со значением ‘собирать’: чыu= 
ЛСВ ‘собирать’, теер= ‘собирать’ (ягоды, грибы). В семантике этих гла-
голов присутствует значение ‘брать, взять что-то для себя’. Например: 
Eлeкeнге улуuларны клуб хыринда чыuаннар ‘На праздник пожилых лю-
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дей собирали возле клуба’; Олuаннар мискенi арыu хазында теергеннер 
‘Дети собирали грибы возле леса’. 
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Summary. The article is devoted to the verbs of physical action in the 
Kha a i  kas langu ge, which  are divided nto two basic groups: constructive and 
destructive.  

Т. Н. Боргоякова 
кандидат фил логических наук  

Хакасский государственный университет  
им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан 

ГЛАГОЛЬНОЕ СКАЗУЕМОЕ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ХАКАССКОГО ЯЗЫКА 

Почти все современные носители хакасского языка являются билин-
гвами. Если тридцать-сорок лет назад для большинства хакасов было бо-
лее актуальным овладение русским языком в совершенстве, то егодня 
речь идет о сохранении хакасского языка, о создании специальных учеб-
но-методических комплексов для обучени  мол дого поко  орен-
ной

о

 

с

я о ления к
В условиях билингвизма особен-

но 
 национальности хакасскому языку. 
острыми становятся вопросы: чему учить и как учить. Ведь в хакас-

ском, как и в любом другом языке, можно обнаружить факты, соответст-
вующие его нормам, и факты, не являющиеся таковыми. Соответствие 
или несоответствие норме возникает в связи с тем, что язык постоянно 
развивается, удовлетворяя новые потребности общения. Изменения в 
языке происходят в результате социальных факторов, ограничивающих 
функциональные возможности хакасского языка, а также в результате 
процессов интерференции. Численное превосходство носителей сагай-
ского диалекта нередко служит поводом для обсуждения вопроса об из-
менении нормы литературного языка. Однако, какие бы процессы ни 
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про
у

ния за теми, кто преподает и кто делает первые шаги в 
общ

 намерения и успешно реали-
зов

х возможностей, которые 
скр

 могут напоминать русские обо-
рот

ч
тся за языковыми едини-

цами, потому что он не ра ой их функциональных 

м и посмотрим каковы его воз-

 
ша одлежащее. Поскольку сказуемое есть то, что го-

л  
ость речи изучающего хакасский язык 

механизмом 
та через предикат. Показатели лица при сказуемом 

сви

стимо, но не обязательно. Ведь в этом случае повторное ука-
зание на объект предицируемого действия носит плеонастический харак-
тер. В конкретных условиях речи говорящий стремится
ковых средств. Особого разъяснения треб
гольной лексеме, стоящей в пов
повелительном наклонении показатель пер
добрую волю говорящего, на его желание или готовность совершить дей-
ствие, названное глагольной лексемой. На ранних стадиях обучения ха-
касскому языку учитель должен научить учащихся всем тонкостям меха-
низма маркирования глагольного сказуемого. Эти моменты требуют обя-

исходили в обществе и в языковой ситуации, задачей специалиста, 
занимающегося преподаванием хакасского языка, является об чение то-
му, что приято считать нормой современного хакасского литературного 
языка.  

Наши наблюде
ении, показывают, что одним из факторов, препятствующих умению 

определять свои и чужие коммуникативные
ывать их в соответствующих вербальных единицах с учетом ситуации 

общения, является недооценка экспрессивны
ывает в себе то или иное языковое средство. Следствием этого являет-

ся, например, широкое распространение калькирования с русского языка, 
изобретение собственных фраз, которые

ы, но быть совершенно неестественными для носителей хакасского 
языка. Известно, что в рамках регламентированных отношений внимание 
учащегося бывает сфокусировано только на конкретной семантике язы-
ковой единицы. Без специального разъяснения и соответствующих тре-
нировочных упражнений ученик не может научиться увствовать все 
тонкости семантики, которые нередко скрываю

сполагает всей сумм
возможностей.  

Остановимся на глагольном сказуемо
можности, ведь оно являет х членов двусоставно-
го предложения. В хакасском языке на сказуемое ложится гораздо боль-

я нагрузка, чем на п

ся одним из двух главны

ворится в предложении о подлежащем, в устной речи подлежащее может 
ть выбы ражено отдельным словом только в начале высказывания, а в 

да ьнейшем субъект действия находит отражение только в предикате в 
виде показателей лица. Естественн
во многом зависит от того, насколько свободно он владеет 
маркирования субъек

детельствуют прежде всего о том, что объектом предицируемого дей-
ствия является определенное лицо, тогда наличие отдельного лексически 
выраженного подлежащего или местоимения в функции подлежащего 
вполне допу

 к экономии язы-
уют и показатели лица при гла-

елительном наклонении. Так, например, в 
вого лица всегда указывает на 
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зат й 
язык в школе. 

 

ельных разъяснений для учащихся, начинающих изучать хакасски

Сказуемое может быть выражено любой частью речи. В зависимости 
от того, к какой части речи относится выражающее его слово, определя-
ется и тип сказуемого. Простое глагольное сказуемое обозначает не толь-
ко предицируемое действие, но и несет в себе модальные, аспектуальные, 
временные характеристики действия. Так, например, в зависимости от 
глагольной лексемы, временной формы, залога, наклонения, показателей 
лица и числа оно способно выражать всевозможные дополнительные от-
тенки значения. Например, уже сама основа глагола приходить ‘кил’ со-
ответствует 2 л.ед.ч. повелительного наклонения, что может в зависимо-
сти от контекста выражать приказ, требование подойти младшему к 
старшему, а также подразумевать равных по возрасту, по социальному 
статусу участников коммуникации. Если поменять показатель числа при 
сказуемом – килbyер, семантическая нагрузка существенно меняется. 
Прежде всего это – обращение к старшим по возрасту или должности, а 
также к нескольким людям, и в зависимости от контекста это может быть 
приказ или вежливая просьба пройти куда-то, подойти к говорящему и 
пр.  

Не менее сложной является система временных форм. Приведем при-
меры с прошедшим временем: 
1) кил=ген: сказуемое, оформленное такой временной формой выражает 
действие, которое имело место в плане абсолютного прошлого. При ана-
лизе сказуемых, оформленных таким образом, следует уделять больше 
внимания на отработку фонетических вариантов показателя времени;  
2) кил=дb: сказуемое, оформленное такой временной формой, выражает 
действие, которое тесно связано с настоящим временем, и указывает на 
наличие результата к моменту речи. Эта семантика отличает его от всех 
других форм прошедшего времени. По своим функциям данное время 
напоминает настоящее совершенное время английского языка (The 
Present Perfect Tense);  
3) кил=тbр: сказуемое, оформленное такой временной формой, выражает 
действие, которое акцентирует внимание слушающего на том, что сам 
говорящий не был очевидцем того, о чем он повествует. Глагольное ска-
зуемое, оформленное таким образом, требует тщательной проработки его 
функционально-семантических возможностей. Здесь уместно использо-
вать фольклорные материалы, которые очень наглядно иллюстрируют 
специфику грамматического значения данной формы времени. 

Этот далеко не полный список временных форм, используемых при
простом глагольном сказуемом, может быть дополнен другими модель-
но-временными и видовременными формами.  

Еще более сложной темой является глагольное аналитическое сказуе-
мое, которое состоит из двух и более компонентов, которые представля-
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ют серьезные трудности для тех, кто начинает изучать язык со школьной 
скамьи. Особого внимания требует глагольное аналитическое сказуемое, 
которое состоит из двух глагольных лексем. Одна из них обозначает пре-
дицируемое действие, а другая употребляется знаменательно, полузнаме-
нательно или служебно. На это второе глагольное слово в основном и 
падает задача выражения модальных, временных характеристик и раз-
личных способов действия. Этот тип сказуемого требует еще большего 
внимания, поскольку он вообще не был предметом исследования с точки 
зрения нужд прагматической лингвистики.  

Так, например, даже в специальных исследованиях по грамматике 
трудно найти исчерпывающий ответ, когда какой вспомогательный гла-
гол используется при выражении значения «возможности совершить дей-
ствие». В этом случае упоминаются вспомогательные глаголы пол- 
‘быть’ и ал- ‘брать’. Обычно упоминается, что первый из них употребля-
ется чаще, чем второй. Однако наши исследования показывают, пол- тра-
диционно используется только в отрицательных и вопросительных пред-
ложениях, а ал- – только в утвердительных предложениях. Интересны в 
этом плане две фразы, извлеченные из одной ситуации: ‘Чон, истbп, аныy 
ниме теенbн пbл полбинчалар (ХЧН, 111) ‘Люди слушают его и не могут 
понять, о чем он говорит’. Хайди полза пbлbп алдылар (ХЧН, 111) ‘Нако-
нец поняли (о чем он говорит)’. Эти два примера ярко свидетельствуют о 
том

я я о

о с л о
о  а

, что в данной функции вспомогательные глаголы взаимодополняют 
друг друга. Один используется дл  выражени  значения нев зможности 
(пол-), а другой (ал-) – значения возможности.  

Иногда ал- в отрицательной форме может встретиться в вопроси-
тельных предложениях, но чаще всего такие предложения не выражают 
собственно в про . Как прави о, говорящий выражает таким бразом 
свою уверенность в обратном: П зы килbп лбас па? ‘Разве он сам не 
доберется / не сможет прийти?’ В прямом вопросе обычно употребляет-
ся положительная форма глагола ал-: Позы килbп алар ба? ‘ Он сможет 
добраться сам?’  

Задача учителей и составителей учебников состоит в том, чтобы не 
только представлять формальную сторону сказуемого, но и на многочис-
ленных примерах раскрывать его функционально-семантические особен-
ности с учетом возраста, этапа обучения и коммуникативной компетен-
ции учащихся.  
© Боргоякова Т. Н., 2005. 

Summary. The articler deals with the verbal predicates and  their presenta-
tion in the textbooks and teaching practice.  
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азвития учащихся. На наш взгляд, такими положительными 
ори

о и у о
 своего сознания и 

язы ь г

и о н д
н г т

т й
и, правильно применяя духовно-нравственные ценности, 

пед

повышения квалификации и переподготовки 
 работников образования, г. Абакан 

РОЛЬ РОДНОГО ЯЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

В связи с упадком общей культуры народов России, Хакасии в совре-
менном образовании становятся востребованными вопросы духовно-
нравственного воспитания учащихся. Из сказанного следует, что в со-
временном образовании проблема духовно-нравственного воспитания и 
развития учащихся должна занять приоритетное положение. 

Образование совместно с усилиями пе агогов и одителей, обще-
ственности ищет положительные нравственные ориентиры для воспи-
тания и р

ентирами могли бы стать следующие направления: воспитание 
духовног  богатства  чистоты д ши, физическ го совершенства и 
стремления вести здоровый образ жизни, очищение

ка от всего отрицател ного, загрязняющего, пошло о, постоянное 
стремление к самосовершенствованию и прекрасному в жизни, воспи-
тание ценных трудовых умений и навыков деловитости, старания, 
воспитание нравственных качеств (благородства души, добра, красо-
ты, справедливости, скромности, честности, чуткости, уважения и по-
читания сво х родителей, бережного отн ше ия к мла шим, привыч-
ного нравственного поведения, осоз анно о отношения к руду, высо-
кого чувства любви к Родине, природе, народу, к своему роду, родно-
му языку). 

Таким образом, опираясь на принцип социальной защиты растущего 
человека как принцип очеловечивания о ношени  учащихся между собой 
и с педагогам

агог может построить воспитательный процесс на полном признании 
гражданских прав воспитанника и уважения к нему. 

Вышеперечисленные нравственные качества должны переосмысли-
ваться, а также умело и успешно решаться в вопросах воспитания и раз-
вития духовно-нравственных ценностей учащихся через уроки родного 
языка и литературы, истории, права и другие предметы, так как только на 
этих уроках могут анализироваться достоинства и недостатки человече-
ской личности, ее поступки, дела, подвиги выдающихся людей. 

Только через уроки родного языка и литературы можно воспитать 
нравственную чистоту, уважение и бережное отношение детей друг к 
другу, родителям, педагогам, честь и достоинство, благородство души, 
любовь к Родине, к природе, к народу, внутреннюю духовную красоту, 
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настоящую дружбу и любовь, чувство гордости, женственности и мате-
ринства у девочек, высокий смысл мужского достоинства и гордости, 
умения прийти на помощь. Родное слово, родной язык позволяют про-
ник е ь

ва воспитывал у детей интерес к традициям 
и о

ок ал ые

ановился сформировавшейся 
угой лучше не относится к ребенку, чем мать, отец, 

й не отвергай, гордыне 
своей ум твой смутить не давай», «Мудреца привечай, приближая, откро-
веньям его внимай, добродетели научась, к делу ее применяй». [1] 

аким образом, хакасы издревле стремились через родной язык к сА-
мосовершенствованию, духовно-нравственному совершенству, к гармо-
нии с самим собой, с людьми, с природой. Поэтому, н
ставлению древних хакасов, «дост
накопления богатства и полу
мости от благочестия, от способнос
благие дела и этим самым приближаться к гармонии божественного ми-
ра».  со-
верш ие: 
если челове н быть ду-
хов

е я в

и  
 тюрков 6–12 веков / Переводы А. Преловского, научный перевод 

нуть в наибол е глубокие пласты души детей, понят  их личные пе-
реживания, устремления, заблуждения, ошибки, мотивы поступков. 

Поэтому проблема определения роли родного языка в воспитании и 
формировании духовно-нравственных ценностей учащихся не случайна. 
Она определяется важнейшими проблемами подготовки учащихся к жиз-
ни, труду. Так, например, хакасский народ испокон веков через родной 
язык и его словесные богатст

бычаям, любовь к родной культуре, языку. 
Институтом «преемственности» языка у хакасов всегда являлась се-

мья. То, что ребен  приобрет через языков  наставления в детские 
годы в семье, он сохранял в течение всей жизни. Ко времени поступления 
в школу он уже более чем наполовину ст
личностью. Никто др
бабушка, дедушка, брат и сестра. Поэтому именно в семье прививались 
мудрые словесные воспитательные наставления и назидания предков: 
«Слушай родителей – добрый совет родственны

Т

аверное, по пред-
игаемый в жизни успех – возможность 

чение чинов и званий – находился в зависи-
ти творить общественно значимые 

 [3] Поэтому высокий уровень духовного совершенства отвечал
енству окружающего священного мира. Отсюда вытекает сужден

к богат и стоит у власти, то он обязательно долже
но совершенен, то есть учитываться должны не только личные заслу-

ги, но и внутр нняя духовна культура, воспитанность, образо анность, 
умение общаться на родном языке, уважительно относиться к людям, 
любить Родину. 
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Summary. The purpose of the paper is to show the role of the native lan-
guage in forming spiritual values of students.The spiritual values formed 
through the students’mother tongue help them to adapt themselves to reality 
and be a success in communication.  

А. С йкалова 
Хакасский государственный университет  

им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан 

СОСТАВ СЛОВА В УЧЕБНИКАХ ХАКАССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 5–6 
КЛАССОВ 

. Ба

, суффикс, окончание называется морфемой [3, 167]. 

оры книги «Со-

В средних классах расширяются и углубляются знания учащихся о 
формообразовании и словообразовании.  

Как известно, в школьной практике имеется ряд недостатков в изуче-
нии морфемного состава слова и словообразования. Поэтому представля-
ется целесообразным кратко раскрыть основные аспекты и показать осо-
бенности работы по этому разделу, обусловленные новыми программны-
ми требованиями по родному языку. 

При изучении темы «Состав слова» ключевым лингвистическим по-
нятием является понятие «морфема». Каждая значимая часть слова – 
приставка, корень

В хакасском языке в слове прежде всего выделяются корень и аффик-
сы (хотя в школьных учебниках и программе по хакасскому языку для 
средних классов термин «аффикс» не используется). В «Грамматике ха-
касского языка» дается такое определение: корень – это лексически не-
разложимый звуковой комплекс, заключающий в себе основное матери-
альное значение: ан – зверь, анчы – охотник [2, 47]. Авт
временный русский язык» дают следующее определение: корень слова – 
общая часть родственных слов – выделяется при сопоставлении слов од-
ного гнезда, т. е. однокоренных слов: ходить, выходить, приходить, при-
ход, выходной и т. д. [3, 166]. 
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Аффикс – это отдельный звук или комплекс звуков, фонетически за-
висимый от корня, за которым он следует. Аффикс придает основе новое 
лексическое, лексико-грамматическое или грамматическое значение. По-
этому в современном хакасском языке по выполняемым функциям аф-
фи

ст

т  т

ообразования (5 и 
6 классы), в связи с изуче торительном плане со 

т
, 

ние хождение произво-

ава слова в 5 и 6 классах заклю-

нан
исх

сло

ся  слов, в создании предпосылок для 
го запаса учащихся и усвоении условий выбора 

пра

мые в 5–6 классах, их функции и значения). 
Работа по теме «Состав слова» предполагает также 

крепление ранее изученного. 
Словообразовательные поня

формируемые в этих классах, тесно связаны

ксы подразделяются на словообразующие, формообразующие и сло-
воизменяющие. Также в со аве слова выделяются производная и непро-
изводная основы [2, 48]. 

Какой же ма ериал необходимо давать и какова ме одика его изуче-
ния в 5–6 классах? «Прежде всего, – отвечает И. Н. Кораблева, – изучае-
мый материал должен создавать представление о морфологической сис-
теме языка, поэтому необходимо ознакомление со словоизменением час-
тей речи. В связи с этим закономерно сопоставление, во-первых, лекси-
ческих и грамматических значений, во-вторых, их носителей, морфем. 
Осуществляется оно при разборе слова по составу» [5, 45].  

Проанализировав школьные учебники по хакасскому языку и содер-
жание программы по хакасскому языку для 5–9 классов, можно сказать, 
что в 5–6 классах изучение темы «Состав слова» идет в двух направлени-
ях: учащиеся знакомятся с основными вопросами слов

нием морфологии в пов
способами образования частей речи (5 и 6 классы). Одновременно закре-

ипляются знания о структуре слова  совершенствуется умение произво-
ди ь разбор слова по частям (морфемный анализ слова – выделение кор-
ня основы и аффиксов) и словообразовательный анализ слова (выясне-

, от какого слова образовано данное слово, т. е. на
дящей и производной основы). 

Познавательные цели изучения сост
чаются в усвоении способов образования слов хакасского языка, в осоз-

ии учащимися структурно-семантических связей производных слов с 
одными (например, это такие темы, как: «Производные и непроизвод-

ные слова», «Однокоренные слова» в 5 классе и «Сложные слова, виды 
жных слов»). 
Практические цели изучения состава слов в 5 и 6 классах заключают-
в овладении морфемным анализом

обогащения словарно
вильных буквенных написаний в корнях и аффиксах. 
В содержание работы по данной теме в 5–6 классах входит усвоение 

того, что значит состав слова, как образуются слова, морфемный анализ 
слов, словообразовательные факты (т. е. конкретные морфемы, изучае-

повторение и за-

тия, изучаемые в 5–6 классах, и умения, 
 с тем учебным материалом, с 
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которым учащиеся знакомились в 4 классе. Углубленное повторение соз-
ля овладениядаст благоприятные условия д  новыми словообразователь-

ными 

следующие

богатый» 

 «

понятиями и умениями [1, 39]. 
Повторяется следующий материал: строение слова в хакасском языке, 

определение значимых частей слова. Закрепляются  умения: 
членение слова по составу, подбор слов указанной структуры. 

После повторения дается новый материал. В 5 классе в программе 
для 5–9 классов на изучение темы «Состав слова» дается примерно 12 
часов. Изучаются темы: «Состав слова и словообразование – раздел 
науки о языке», «Окончание – самая маленькая частица слова», «Сло-
вообразование и словооизменение слов», «Корень и окончания слов», 
«Словообразующие, формообразующие и словоизменяющие окончания 
(аффиксы)», «Производные и непроизводные слова», «Однокоренные 
слова». 

В 6 классе углубляются знания по данной теме. Изучаются способы об-
разования слов в хакасском языке: морфологический (путем аффиксации и 
путем словосложения), синтаксический (путем сочетания отдельно значи-
мых слов); сложные слова и их виды: сложные слова, образованные путем 
сложения основ, сложные слова, образованные на основе примыкания или 
управления, формообразующие и словообразующие окончания. После изу-
чения этих тем учащиеся должны уметь различать сложные слова по обра-
зованию, выделять корень и окончания слов, различать окончания по зна-
чению. На изучение темы «Состав слова» отводится 12 часов. 

В учебниках для 5–6 классов даются, например, такие задания: в дан-
ных словах выделите корень и окончания слов: малчы «животновод», 
тиинiчек «белочка», хумныг «песчаный» и т. д.; вставьте пропущенные 
окончания; определите лексическое значение слов и объясните, как обра-
зованы слова: пайирга «богатеть», пайлыг « и т. д.; от данных 
слов образуйте имена существительные, прилагательные, глаголы: хабар 
«весть», eгрен «учись»; салаа «палец», ат «лошадь», тиин белка», хозан 
«заяц» и др.; также даются задания в виде таблицы: предлагаются слова, 
в которых нужно выделить корень и аффиксы и заполнить таблицу: 

Словообразующий 
аффикс 

Словоизменяющие 
аффиксы 

Корень 

1 2 3 

Формообразующий 
аффикс 

Личный Падежный 
пас -та -г -чы -лар -ым -ны 

Изучив данную тему, учащиеся каждый раз выполняют задания на 
морфемный разбор слов. Что представляет собой морфемный анализ 
слов? Рассматриваемый вид учебной деятельности и его задачи 
Н. М. Шанский определяет следующим образом: «В средней школе раз-
бором слова по составу называется членение слова на морфемы, т. е. со-
ставляющие его как определенное структурное целое значимые части. 
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Основной задачей разбора слова по составу является установление его 
морфемного состава, иначе говоря – совокупности выделенных в слове 
значимых частей, из которых оно складывается». Следовательно, состав 
слова – это соотношение составляющих слово морфем. Морфемы в сло-
вах выделяются следующим образом: – корень, – словообразующий аф-
фикс, – формообразующий аффикс, – словоизменяющий аффикс. А также 
дел

но предложить следующую схему морфем-
ног

4. 

уществительное, основа – садыг – члени-
мая

ва

3. 

6. 

дение в морфемный анализ элементов словооб-
раз

ают словообразовательный анализ слов. 
Нередко учащиеся затрудняются определить границы морфем, поэто-

му следует приводить ряд одноструктурных слов в подтверждение пра-
вильности выделенной морфемы. Для морфемного анализа может быть 
предложено любое слово. 

Исходя из сказанного, мож
о разбора: 

1. Определить лексическое значение. 
2. Указать часть речи. 
3. Определить основу. 

Произвести анализ морфемного состава слова в последовательности, 
определяя на каждом этапе производящую базу и морфему, прибав-
ляемую к ней. 

5. Графически обозначить состав слова.  
В качестве примера: садыг «торговля» – действие по глаголу сат- 

«продавай», часть речи – имя с
, слово образовано от глагола сат- с помощью аффикса -ыг. 
Учащиеся также производят словообразовательный анализ. Для сло-

вообразовательного анализа можно предложить следующую схему: 
1. Определить значение сло . 
2. Указать часть речи.  

Выделить основу, определить ее вид (производная – непроизводная). 
4. Если основа производная, указать способ словообразования. 
5. Найти родственные слова. 

Объяснить, как образовано производное [8, 33]. 
Эти схемы даются для того, чтобы учащиеся не механически членили 

слова по составу. Важно научить школьников сознательно расчленять 
слово на морфемы, понимать их значение и соотношение в слове. Этому 
способствуют: изучение морфем (корня, аффиксов) как значимых частей 
слова; выявление их значения; установление разницы между корнем и 
аффиксом, между словообразующими, формообразующими и словоизме-
няющими аффиксами, вве

овательного анализа; выполнение тренировочных упражнений. 
Именно более глубокое изучение состава слова обязывает рассматри-

вать морфемы не только с точки зрения их места и роли в слове, но и 
изучать их как значимые части слова, как единицы словообразовательной 
системы языка. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ  
И КУЛЬТУР КОРЕННЫХ НАРОДОВ СИБИРИ 
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(да о дело «О поездке члена-сотрудника Н. Ф. Катанова 
ографических исследований». Следует заметить, что 

 в должности профессорского стипендиата универ-
ситета, был по предложению своего наставника В. В. Радлова команди-

Хак

Н. Ф. КАТАНОВ КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬ КОРЕННЫХ НАРОД
СИБИРИ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ Р

Выдающийся востоковед России Н. Ф. Катанов (1862–1922) оставил 
огромное научно-творческое наследие, содержащее разноплановые све-
дения об этнографии, этнокультуре, языках коренных народов Сибири: 
современных хакасов, тувинцев, алтайцев, карагасов, также казахов, кир-
гизов, тюркоязычных сартов Востока и Северного Китая и Монголии. 
Особую значимость п обретают эти труды в овременности, поскол у 
процессы возрожден я национальных культур хакасов, алтайце  и ту-
винцев напрямую касаются историко-этнической информации об этих 
народах. 

В данной работе граничимся изложени м отдель ых аспектов науч-
ной, исследовательской деятельности Николая Федоровича Катанова в 
соответствии с заявленной темой, преследуя цель – показать значение 
трудов ученого в современных условия

 народов Сибири, в частн
Алтая. Установим рамки исторического периода, в течение котор
Н. Ф. Катанов осуществлял практическое исследование сибирск
ро цев» и тюркских народностей Восточного Туркестана, Северного Ки-

, – январь 1889 – декабрь 1892 гг.; май 1896 – сентябрь 1896 гг. 
Основные источники  исслед : отчеты,  

Н. Ф. Катанова в Императорское Русское Географическое общество, ар-
ные материалы (фонд 969, оп.1) Госархива Татарстана. 
30 мая 1888 г. Н. Ф. Катанов успешно окончил факультет восточных 
ков Санкт-Петербургского университета сояз  

11 сентября 1888 г. в Императорском Русском Географическом обществе 
лее ИРГО) открыт

в Монголию для этн
Катанов, оставленный
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ров

ексное изучение тюркских 
языков специально подготовленным лицом. Кроме того, являясь предста-
вителем одного из коренных народов Сибири (совр. – хакасом), проявив 
большое усердие и научные способности, молодой Катанов горел жела-
нием служить своему народу. Получив великолепное европейское обра-
зование, овладев несколькими языками, Николай Федорович, несомнен-
но, заявлял о себе как о потенциальном ученом-исследователе. Вся даль-
нейшая жизнедеятельность и творческая судьба Катанова явились под-
тверждением его преданности науке и честного служения народу. 

22 декабря 1888 г. молодой исследователь выехал из Санкт-Петербурга 
в Сибирь, уже через некоторое время он сообщил в своем первом письме-
отчете председателю ИРГО о прибытии в г. Минусинск и поездке в верхо-
вья Енисея к соянцам, где изучал язык урянхайцев (соянцев, сойотов) – 
тувинцев. В своих путешествиях он останавливался в Аскизе, родном мес-
те, для проведения тщательной систематизации записей собранного мате-
риала. Вероятно, по пути в Туву он специально на несколько дней останав-
ливался в селениях Сагайской степи, в частности в с.Усть-Есь, где священ-
ником-миссионером служил его родственник Н. Ф. Катанов. Молодой ис-
следователь использовал любую возможность для научных целей. Так, он 
среди своих родственников находил велеречивых информаторов, расширяя 
их число, опирался на сведения односельчан, имевших широкие социаль-
ные связи. Тщательные записи об информаторах дают сведения об их роде 
занятий, возрасте, этнической принадлежности. Так, зафиксированы ин-
форматоры из различных социальных слоев и профессий: купцы, торгов-
цы, портные, священнослужители (православные, мусульмане), официаль-
ные чиновники и др. География путешествий ученого не ограничивалась 
даже в зимнее время года, несмотря на суровые климатические условия и 
прочие трудности. Если принять во внимание отсутствие современных 
средств передвижения, скорость движения путешественника в конце XIX 
века в суровых сибирских условиях была достаточно высокой. Благодаря 
выработанной собственной системе изучения народов с первых дней экс-
педиции Н. Ф. Катанову удалось записать обширную информацию. Здесь 
нельзя не сказать о том, что приобретенное в университете фундаменталь-
ное образование сформировало в Николае Федоровиче высокую научную 
культуру, определенный стиль мышления и вооружило методологией ис-
следовательской деятельности. Об этом свидетельствует огромный объем 
собранной и систематизированной информации о жизни разнородных пле-
мен Минусинского округа, Восточного Туркестана и Северного Китая.  

Исследовательская система ученого, на наш взгляд, строилась на ос-
нове интеллектуальных умений транслировать теоретические знания в 

ан Академией Наук и ИРГО в Сибирь и Восточный Туркестан для 
исследования тюркских языков и быта народов Востока. Кандидатура 
Н. Ф. Катанова наилучшим образом подходила для выполнения постав-
ленной задачи, а именно – провести компл
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сферу жи ктах 
жизни пр ого. 
Об этом говорят , примет, посло-
виц загадок и других жанров фольклора тюркских народностей, собран-
ны ученым. Немаловажное значение имели природная чуткость к языко-
вы явлениям, специальная тренировка и самоорганизация мысли, ог-
ромная трудоспособность, готовность «докопаться до истины», вырабо-
танные и доведенные до совершенства Николаем Ф
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зненных реалий, и наоборот, в отдельных нестандартных фа
оявлялось умение видеть специфическое в контексте типичн

образцы народных преданий, сказаний
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едоровичем еще в 
шим современным исследова-

качеств, которыми обладал истинный ис-
мание к звучащему из уст но-

исимо от социального положения, аккуратность и точность фиксации
ведений, четкая классификация эмпирического материала. Итак, какие

ежали в основе его исследовательской системы? 
Прежде всего, ученый изучил общую статистику о жителях обследуе-

мого края по официальным источникам: архивам Степн й думы соеди-
ненных разно одных племен в административном центре – с. Аскиз, 
с. Усть-Есь и др. Встречи с официальными представителями власти – 
волостными старостами, писарями – дополнили статистические данные о 
сагайцах, бельтирах Аскизской думы. Чиновники царской России особым 
уважением к инородцам не отличались. Однако для сбора налогов в каз-
ну, нередк  и ля личных елей вели п дробную с атистику о численно-
сти, личном скоте, о земельном

ослого инородца. Описание обычаев и традиций не входило в обязан-
ности письмоводителя думы. Об этом вспоминали в судебных процессах, 
если таковые возникали. 

Далее, Н. Ф. Катанов входил в непосредственные контакты с предста-
вителями разных племен инородцев. В живом общении, ведя неторопли-
вые беседы, подмечал особенности речи, вникая в содержание рассказов. 
Ему удавалось записать сведения, отража щие даже интимные стороны 
жизни инородцев, не говоря о серьезных родовых сказаниях, легендах. 
Думается, что одним из секретов его обаяния являлось умение вести бе-
седу в со

а. Не случайно во всех его дневниковых материалах представлены 
подробные сведения об информаторах. Иначе говоря, аналитический от-
бор эмпирического материала, содержавшего сведения о кул

родцев, присутствовал в качестве обязательного метода исследова-
тельской работы.  

В ходе беседы выявлялись богатые историческими сведениями 
фольклорные произведения, сопровождаемые порой импровизацией со 
стороны рассказчика. Для Катанова, знавшего несколько диалектов и 
наречий тюркских языков, видимо, особый интерес представляли как 
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языковые формы, части речи, фонетика, так и семантическое наполнение 
слов. Имеется в виду умение исследователя мысленно определять место 
каждого слова, предложения в системе языка(ов). Ни в коем случае он не 
отступал от главной своей научной цели, хотя попутно им отмечены та-
кие проблемы, как социальное положение абаканских татар, взаимоот-
ношения русских и соянцев и др. 

Особое внимание уделено Н. Ф. Катановым проблеме просвещения ино-
родцев Сибири. В каком бы крае он ни находился, всегда интересовался со-
стоянием народных училищ, школ и роли грамотных людей в просвещении 
инородцев. К сожалению, мало утешительного находил он даже в родном 
«гнезде» – Аскизе. Состояние народного образования среди нерусских наро-
дов Сибири в конце XIX века было далеко не блестящим. Позднее, уже ра-
ботая в Казани, Катанов решительно выступал на страницах «Ученых запи-
сок

ня 
тувинские ученые по праву гордятся трудами Катанова, где он, по сути, уве-

 Казанского университета» против отдельных ученых, говоривших о бес-
полезности изучения и просвещения инородцев, так как они обречены на 
вымирание. Итак, можно выделить следующие исследовательские направле-
ния во время путешествия Катанова по Сибири и Востоку: 
1. Язык, его всевозможные проявления в речи носителей тюркских на-

родностей. 
2. Фольклор, его жанры: сказки, предания, легенды, басни, сказания, 

песни, загадки, поговорки, пословицы, народные приметы, высказы-
вания. 

3. Религия, философские взгляды тюркских племен; отношение к право-
славию. 

4. Материальная культура, быт, предметы хозяйствования; культовые 
предметы и вещи. 

5. Социально-культурные, товарно-денежные отношения племен. 
6. Социальная структура племен, управление, их родственные, родо-

племенные отношения. 
7. Элементы психологии народов, межличностные, межэтнические от-

ношения. 
8. Педагогические взгляды отдельных племен. 

Как видно из перечисленного, ученого интересовали все аспекты жизни 
сибирских инородцев. В процессе работы с получаемым материалом Ката-
новым были использованы достаточно эффективные методы и приемы на-
учного исследования, что позволяло ему практически овладевать родствен-
ными наречиями, диалектами тюркских языков. Так, метод сравнительного 
сопоставления ключевых слов, выражений, употребляемых носителями в 
живом общении, помогал установить общие языковые законы. В «Письмах 
из Сибири и Восточного Туркестана» в период с 17.04.1889 г. по 23.02.1891 
г. можно обнаружить описание Н. Ф. Катановым особенностей урянхайского 
диалекта в отличие от сагайского, бельтирского, качинского и др. Сегод
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часть этих племен. Отмечена приверженность тюркских племен к собст-

ечил урянхайский (тувинский) язык, доказав его родство с тюркской 
группой языков в рассматриваемый исторический период. Одной из методо-
логических установок ученого следует назвать комплексный подход в ис-
следовании языковых феноменов. В его работах практически отсутствуют 
изолированные языковые факты, почти все они отражают этнографические, 
исторические события или образ мыслей, мировоззренческие взгляды раз-
ных тюркских племен. На наш взгляд, ученый в исследовательской деятель-
ности руководствовался мыслью о том, что любой язык – это, прежде всего, 
живое, функционирующее жизненное явление, несущее в себе ми овоззрен-
ческие, философские, культурные установки народа. В одном из его писем 
обнаруживаем: «…записал названия родовые, некоторые обычаи сойотов 
(свадебные, погребальные), узнал кое-что о религии буддийской и шаман-
ских верованиях, об отношениях сойотов, как подданных, к китайцам и про-
чее. Слов записано около 1200, предложений из разговорной речи около 90 и 
три песни» [1, 26]. Как видно из письма, записи производились в определен-
ной системе: названия родовые (в т.ч. самоназвание племени), религиозные 
воззрения и структ а родов, родо ачальник , история племени, 
фольклорное творчество (песни

адки, пословицы, оговорки, сведения из народной медицины, приметы, 
товарно-денежные отношения и т.д.). Нельзя однако думать, что Катанову 
сведения давали все информаторы с охотой. В силу разных причин люди 
шли на контакты настороженно. Ученому приходилось идти на различные 
уловки, чтобы добыть необходимые сведения. Несмотря на трудности, 
Н. Ф. Катанову удалось на основе фактического языкового материала уточ-
нить и доказать следующие положения: 

1. Различные племена Урянхайского края принадлежат к одной тюрк-
ской языковой гр ппе. Сле ователь о, ни имели в прошлом общие 
культурно-исторические корни. 

2. Процессы взаимодействия урянхайцев (сойотов, соянцев), различ-
ных племен минусинских татар с русскими, китайцами уси

ультате чего в языках местных племен появляются новые русские 
слова, как собственные, так и нарицательные. «В наречии татар, живу-
щих по русскому тракту (Минусинск, Каптырево, Означенная, Бейское, 
Табат, Таштып), ильно заметно влияние русского языка, сказавшееся 
преимущественно в заимствовании русских неизменяемых частиц (наре-
чий, союзов и междометий)» [1, 43]. Можно утверждать, что на террито-
рии современного Саяно-Алтайского края активные межэтнические связи 
к настоящему времени насчитывают свыше 150 лет, здесь исторически 
сложилась своеобразная этнокультурная среда, свои региональные тра-
диции и устои благоприятного сосуществования этносов. 

3. По образу жизни ак урянхайцы, так и минусинские татары пре-
имущественно скотоводы, землепашеством заним
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ще письмах начинающим исследователям он указывал на не-
вителями русской интел-

лиг

ным традициям ведения хозяй твования. К концу XIX и началу XX 
столетия почти все сибирские татары придерживались исконно традици-
онного верования – шаманизма, урянхайцы – буддизма. Однако с введе-
нием православия и крещением минусинских татар началось развитие 
двоеверия, что имеет место и в настоящее время. 

4. Речи о вымирании сибирских инородцев среди отдельных ученых 
России оказались необоснованными, на что указывал Н. Ф. Катанов в 
своих выводах, построенных на основе комплексного изучения инород-
цев. Напротив, соб анны  им материа ы свидетельствовали о наличии 
самобытной культуры, истории этих народо

 на вымирание двух племен: карагасов и камасинцев. Современная 
ситуация состояния карагасов изучена рядом ученых.  

В обзорном порядке отметим, что полного растворения карагасско о 
этноса среди других не произошло, хотя обнаружена потеря родного языка 
более чем у 50 % представителей [2, 109]. Данный пример можно рассмат-
ривать как показатель неоднозначного, сложного проявления этногенеза 
малых народностей. В частности, сохранение этнической идентичности, 
вероятно, происходит за счет этнического самосознания, что в свою оче-
редь обеспечивается среди прочих факторов этнонимом – самоназванием 
народа. Современны  этнопсихол ги подобные феномены связывают с 
проявлением этнического «Я», определяющего и отражающего внутренний 
мир челове
ведущую роль. В подобном осмыслении неоценим вклад Н. Ф. Катанова 

 исследователя
менных наук труды ученого приобретают большую значимость. После-

щая ис рия развития минусинс их татар, урянхайцев и других мало-
ленных народов

в отношении тюркских наро ностей. Он всемерно доказывал своим совре-
никам необход

печатно обосновывал идеи о сохранении самобытной культуры нерусских 
одов России. Далее

гом уровне) проблема просвещения малых народностей Сибири, Ро
целом. Катанов рассматривал широкую просветительную деятельность 

их соплеменников в тесн
Неоднократно в своих работах, посвященных вопросам на одного просве-

ния, также в 
обходимость взаимодействия с лучшими предста

енции, являвшими наглядный пример бескорыстного служения народу. 
Кроме того, им выделялась роль русских священнослужителей в деле про-
свещения инородцев. В отдельных случаях он подвергал их справедливой 
критике за формальное выполнение просветительной работы среди ино-
родцев. Н. Ф. Катанов выражал искреннюю озабоченность низкой грамот-
ностью своих земляков. Желая каким-то образом помочь своему народу, в 
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непосредственном общении он пропагандировал землякам необходимость 
обучения детей, беседовал с местными грамотными людьми. Очевидно, 
что отсутствие специальных учебников, методических пособий, словарей, 
наглядности заставляло ученого плотно работать и в этом направлении. 

Специального исследования заслуживает музееведческая деятель-
ность Н. Ф. Катанова, проводившаяся им практически на протяжении 
всей жизни. Это также явилось результатом понимания собственного 
назначения как служения всеми силами своему народу. Таким образом, 
современные лингвисты, педагоги, этнографы в трудах ученого имеют 
источники, напрямую восходящие к истории, культуре, языкам народов 
Сибири. При соответствующей методологической подготовке исследова-
теля научное, творческое наследие Н. Ф. Катанова позволяет построить 
целостную картину о состоянии коренных народов Сибири в дореволю-
ционный период. Его труды, безусловно, являются источником развития 
научной мысли в области тюркологии, языкознания, культуры межэтни-
ческого взаимодействия народов Сибири. 
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Summary. The article presents some aspects of the research done by great 
turkologist of the previous century, first Khakas scientist N. F. Katanov during 
his first business trip to Siberia and East Turkestan from 1889 to 1892. The 
paper contains the information of his language study, folklore, religion, etc. of 
the Siberian peoples, and it can be useful in teaching history of pedagogics.  

М. П. Боргоякова  
кандидат педагогических наук 

Хакасский государственный университет  
им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан 

ФОЛЬКЛОРНАЯ ОСНОВА ХАКАССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КАК 
ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Общеизвестно, что произведения устного народного творчества 
способствуют становлению духовного мира человека, формированию 
творческой личности на основе освоения этнической культуры как 
хранительницы нравственных ценностей народа, его традиций и дос-
тижений художественного слова. Фольклорные традиции явились ос-
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новой для зарождения и становления хакасской литературы. В после-
дующие годы традиции устного народного творчества также служат 
ист

зие

про-
стр

ф Т М

исти, 
пра

очником развития литературы, обогащающим ее художественное и 
жанровое своеобра . 

Фольклорная основа хакасской литературы наиболее ярко проявляет-
ся при использовании писателями фольклорных жанров в тексте художе-
ственного произведения, а также в качестве литературных жанров. Кроме 
того, в современной художественной литературе широко употребляются 
изобразительно-выразительные средства народной поэтической речи. 

Начиная с восьмидесятых годов двадцатого века одним из рас
аненных жанров хакасской лирики становится тахпах. Он получает 

известность как лирическое стихотворение в отличие от народной песни-
импровизации в орме состязания. ак, М. Кильчичаков и . Баинов 
создали цикл тахпахов, посвященных родной земле, любви и верности. 

В творчестве хакасских авторов особое место занимает жанр кип-
чоох, ярким примером которого может служить произведение 
К. Нербышева «Тас Ирбен» – прекрасная легенда о любви и ненав

вде и лжи. На основе народных преданий автор создал произведение, 
изображающее картины исторического прошлого, и воспел гимн трагиче-
ской любви и преданности. 

Известно, что приобщение к творчеству начинается с раннего детства, в 
кругу родных и близких людей, в мире добра и красоты. Хакасские поэты 
начинали познавать окружающий мир и свое место в нем вместе со звуками 
чатхана в руках искусного хайджи – исполнителя героического сказания. 
Запечатленные с детских лет героические образы послужили основой для 
создания в хакасской поэзии самого крупного произведения. Это – алыптыu 
нымах «Хан Тjyiс» М. Баинова. В аннотации отмечается, что это «сказание 
о юношах и девушках, ищущих свой идеал. Это попытка по-своему осмыс-
лить космогонические представления о добре и зле». 

В отличие от произведений устного народного творчества М. Баинову 
удалось привнести в героическое сказание черты лиризма. Развернутые 
поэтические формулы и лирические отступления позволяют глубже рас-
крыть внутренний мир героев. Развивая традиции народной поэзии, 
М. Баинов сумел передать близость мира природы и человека, подметить 
тончайшие движения души и зарождение в ней чувства прекрасного. 

В последние десятилетия наблюдается процесс возрождения и обнов-
ления традиций музыкальной культуры. Отмечается рост мастерства мо-
лодых талантливых исполнителей героического эпоса и других произве-
дений народного творчества. Таким образом, взаимовлияние фольклор-
ных и литературных произведений способствует сохранению жанрового 
своеобразия и дальнейшему развитию национальной культуры. 
© Боргоякова М. П., 2005. 
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Summary. Folklore traditions are the basis for forming national Khakas 
literature. The interrelation of folklore and literary works promotes genre pecu-
liarity and national culture. Popular types of folklore are «takhpakh», «kip-
chokh», «alyptyg nymakh». 

Н. Л. Кольчикова 
кандидат педагогических наук  

Хакасский государственный университет  
им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан 

НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ 

ХАКАСИЯ 

Национально-региональный компонент литературного образования 
представлен по-разному в школах разного типа: в национальной школе 
существует самостоятельная дисциплина «хакасская литература», высту-
пающая в качестве инвариантной части литературного образования, в 
общеобразовательной школе «хакасская литература» выступает как ва-
риативная часть литературного образования входящая в состав регио-
нальной модели НРК, при том понятие «реги нальная литература» шире 
понятия «

, 
э о

хакасская литерат ристика предполагает 

нал урного образо-
мость осознать содержание национально-регио-

нал

и-
ятия иноязычной культуры; новейшие филолого-педагогические
в литературном образовании, в частности коммуникат
ный подход.  

Литературоведческой основ
тературы в курсе русской литературы явля
ческий подход, концепция ускоренного развития литератур, теория взаи-
мосвязи и взаимовлияния литератур, освещенная в работах А. Весе-
ловского, Н. Конрада, В. Жирмунского, И. Неупокоевой, Г. Ломидзе, 
Р. Бикмухаметова, Г. Гачева и др. Решая вопрос о состыковке националь-

ура», то есть эта характе
нвключение не только хакасских авторов, о и русскоязычных писателей 

Хакасии. 
В настоящее время, когда в нашей республике создан проект нацио-
ьно-регионального компонента, в том числе и литерат

вания, есть необходи
ьного компонента литературного образования, проблему его вхожде-

ния, его связи с курсом русской литературы в современной общеобразо-
вательной школе. Методологической основой изучения хакасской лите-
ратуры будут являться современные культурологические теории – теория 
диалога культур, концепция единства и многообразия культур; этнопси-
хологические теории о национальном характере и психологии воспр

 подходы 
ивно-деятельност-

ой изучения хакасского фольклора и ли-
ются сравнительно-типологи-
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но- о-
вать их 
школьных программах – Т. А. Кутузова, В. Коровиной, 
В. Мар Княжицко

к м
 в и

щ  
 соз

отмечен ся

р г

регионального компонента и основного курса, мы будем руководств
ся и теми структурными принципами, которые заложены в новейш

Курдюмовой, 
анцмана, А. го. Так, в программе В. Маранцмана веду-

щим принципом является принцип диалога культур. В программе 
А. Кутузова и Т. Курдюмовой один из ведущих структурных принципов 
– жанрово-родовой.  

Особое значение в преподавании литературы имеет принцип диалога 
культур. Идея диалога культур, выдвинутая М. М. Бахтиным, является от-
правной для создания альтернативных технологических стратегий совре-
менного образования. Идея диалога культур нашла преемника в лице 
В. С. Библера. Он не только продолжил и развил ее в ультурологическо  и 
филологическом аспектах, но и впервые реализовал ее  образован и. В 
предлагаемой им концепции диалог, имеющий реальный образовательный 
действенный смысл, – это диалог культур, общающихся между собой, – в 
контексте современной культуры – в средоточии основных вопросов бытия. 
Отсюда вытекает и главная задача современного филолога – помочь школь-
нику научиться самостоятельно, без чьей-либо помо и, вступать в диалог с 
различными авторами, фиксируя в нании многообразие художественных 
принципов и форм изображения мира и человека, что особенно актуально 
при сопоставительном изучении русской и хакасской литератур. Сам прин-
цип диалога культур может состояться только тогда, когда в его основу бу-
дет положен сравнительно-типологический подход, который позволяет вы-
явить общие типологические и национально-своеобразные черты.  

Как уже было о, современному учителю, оказавшему  в услови-
ях «методического плюрализма», важно сориентироваться в многообразии 
новых программ по курсу «литература», имеются в виду лишь перечислен-
ные выше федеральные программы. В основе содержания и структуры мно-
гих альтернативных программ лежит концепция литературного образования 
как деятельности, в соответствии с этим целью литерату но о образования 
становится формирование читателя, способного к полноценному воспри-
ятию литературного произведения в контексте родной культуры, а также 
духовной культуры человечества. Как уже отмечалось, в большинстве про-
грамм литературного образования в качестве одного из структурных прин-
ципов предлагается жанрово-родовой, который избран прежде всего потому, 
что жанрово-родовая форма не только элемент структуры художественного 
текста, который прямо связан с идейно-тематической стороной произведе-
ния. В таких элементах формы, как композиция, сюжет, система образов, 
интонация, речь, ритм и т.д., идейно-тематическое содержание реализуется 
не прямо, а через посредство жанра. А само наличие в конкретных художе-
ственных произведениях тех или иных элементов формы и их взаимодейст-
вие определяются жанром и родом произведения, который выбирается писа-
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телем в зависимости от предмета изображения, а также субъективных осо-
бенностей своего дарования. 

Именно жанрово-родовой принцип является отправным и для по-
стр Н

с  к я

я – а, 

с  
ассного чтения. Выбор этого принципа в особен-

спользовании традиционных программ литературно-

а в произведениях хакасской литературы, 
но современному школьнику, конечно, в первую очередь будет интересна 
разработка этой темы в новейшей литературе. Современ
тература может быть представлена ново
(Чапрая) «Караван», которая бы
в Великой Отечественной войне. Эта пове
своей нравственно-философской проблематикой – попыткой осмыслить 
законы и ечества. 
П  
прошлое  
причудливо переплелись еще в й Отечественной войны 1941–
194

т

 

е е р  е
1 классах, когда школьникам уже 

ста

оения модели РК литературного образования: 5 класс – русские и 
хакасские по ловицы, загадки, сказки; 6 ласс – русская и хакасска  ми-
фология; 7 класс – русский и хакасский героический эпос; 8 класс – рус-
ские и хакасские сказани и легенды; 9 10 класс – лирика, проз драма. 

В старших классах кроме жанрово-родового принципа часто использу-
ется тематиче кий принцип при состыковке материала основного курса и, 
в частности, уроков внекл
ности оправдан при и
го образования, по которым в настоящее время работают во многих шко-
лах нашей республики: это программы Т. Ф. Курдюмовой, В. Я. Ко-
ровиной. При таком подходе наиболее востребованной окажется тема ис-
торического прошлого Хакасии и сибирского региона в целом. Данная те-
матика не раз была представлен

ная хакасская ли-
й повестью А. И. Котожекова 

ла написана в преддверии 60-летия Победы 
сть актуальна для подростков 

стории: недавнее прошлое, настоящее и будущее челов
овесть построена таким образом, что мы ретроспективно погружаемся в

 двух главных героинь – престарелых хакасок, судьбы которых
 годы Велико

5 гг. В повести осмыслению подлежит и судьба хакасской деревни, и 
шире – хакасской земли и ее будущего. Философская проблематика повес-
ти раскрывае ся в монологах героев-интеллигентов, в первую очередь уче-
ного-философа Мирона, позиция которого наиболее близка самому автору. 
Герои повести пытаются понять суть происходившего в 1930–40-е годы – 
сталинский режим, характер войны, а Мирон в еще большей степени обес-
покоен нынешним состоянием общества, в котором, как он уверяет, пони-
зилось качество человеческой жизни и общество стремительно деградиру-
ет. Совмещени  двух этих п рспектив – п ошлого и настоящего – дела т 
возможным изучение этой повести в 10–1

новятся известны законы истории. Определить место включения данно-
го произведения в школьный курс литературы можно с учетом тематиче-
ского принципа – после изучения романа-эпопеи Л. Н. Толстого «Война и 
мир» в 10 классе (по сходству основной проблемы обоих произведений – 
философское осмысление войны, законов истории), или по жанрово-
родовому принципу – в 11 классе при знакомстве с современной регио-
нальной литературой. 
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Тема исторического прошлого Сибири, нашего региона наиболее эпо-
хально, на наш взгляд, представлена в трилогии А. Черкасова и 
П. Москвитиной «Хмель», «Конь Рыжий», «Черный тополь». По широте 
охвата действительности, по драматизму событий и накалу страстей эта три-
логия вполне сопоставима с эпопеей М. Шолохова «Тихий Дон». Понятно, 
что

ь

х сс  н

р н б

Ч с о х
кого материала, но история 

при

 п

 в школе нет возможности изучать всю трилогию. Но все-таки можно 
познакомить учащихся обзорно с первой част ю трилогии А. Черкасова 
«Хмель», в ней описаны события середины и конца ХIХ века, а также начало 
ХХ века. Этот роман прежде всего интересен тем, что в нем прослеживается 
судьба трех-четыре поколений ру ких переселенцев в аш край, тогдаш-
нюю Минусинскую волость, есть попытки осмыслить феноменологию сиби-
ряка как особый строй души, ее причины и корни. Именно родословная ду-
ши русских переселенцев, новые условия жизни, взаимоотношения с корен-
ным населением – наиболее яркая и значимая для нас составляющая этого 
произведения. Если М. Шолохов в омане «Тихий До » изо ражает казаков 
как особую прослойку русского дореволюционного общества, то 
А. еркасов, в первую очередь, высвечивает грани ибирск го арактера, 
менталитета. В «Хмеле» велика доля историчес

влекает автора возможностью не столько воспроизвести события во всей 
полноте, сколько выверить духовные и нравственные истины опытом про-
шлого, определить дух эпохи, именно поэтому автор назвал свое роизведе-
ние не романом, а сказаниями о людях тайги. Думается, что эта книга, из-
давна любимая в нашем регионе и широко известная не только в Хакасии, 
Красноярском крае, но и за его пределами, даст учащимся представление о 
прошлом Сибири, хоть и не исчерпывающее, но яркое и талантливое. 
© Кольчикова Н. Л., 2005. 

Summary. The article describes the efficient ways of introducing a na-
tional-regional component in teaching Russian and Khakas Literature at 
school.  

А. А. Аева 
Хакасская национальная гимназия-интернат  

им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан 

ЭТНОНАЦИОНАЛЬНАЯ САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ВОСПИТАННИКОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГИМНАЗИИ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Этнонациональная самоидентификация (ЭС) личности предполагает 
узнавание самого себя и отождествление себя со своим народом, приня-
тие его целей и ценностей, осознание себя частью этноса в поликультур-
ном обществе. 
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С целью определения уровня сформированности ЭС воспитанников 
национальной гимназии была проведена диагностика, которая показала: 
− отсутствие целостных знаний об основах национальной культуры 

(НК) и культуры соседних тюркоязычных народов; 
− недостаток опыта этнической самоидентификации. 

С учетом результатов тестирования была намечена программа иссле-
дования.  

Изучение трудов хакасских и новосибирских ученых-историков и 
фольклористов, освещающих этнические культуры, традиционное миро-
воззрение тюрков Южной Сибири, приводит к пониманию, что челове-
ческая цивилизация – хранилище всех НК. Анализ текстов «Поэзии древ-
них тюрков (VI – XII вв.)» в пер. А. Преловского помогает увидеть бли-
зость ценностей, идеалов древнетюркского государства и современного 
общ

и фундаментальных принципов формирования ЭС выделяют 
при

ества. 
Известно, что знания о выдающихся людях своего этноса тесно связа-

ны с уровнем собственного самосознания. Поэтому изучение личности и 
научного наследия Н. Ф. Катанова вносит неоценимый вклад в формиро-
вание ЭС воспитанников. 

Сред
нцип взаимосвязи НК с мировой. В педагогическом процессе это обес-

печивается за счет сопоставительного анализа сходных объектов и явле-
ний различных культур. Например, изучение фольклора дает возмож-
ность на понятном и привлекательном материале формировать умение 
сравнивать, анализировать сходный материал, выявлять общий ценност-
ный смысл, единые жизненные принципы и вместе с тем видеть художе-
ственное своеобразие.  

Овладение приемами сравнительно-сопоставительного анализа помо-
гает в изучении русской, родной (хакасской), региональной и мировой 
литератур. За основу школьного изучения русской литературы в нацио-
нальной гимназии взяли программу Т. Ф. Курдюмовой. Региональная 
литература представлена в программе факультативного изучения литера-
туры в национальной (хакасской) школе «Многонациональная литерату-
ра» (Сост.: Л. И. Ахпашева, Н. А. Толмашова, П. Г. Чебочакова). 

Духовный потенциал русской и региональной литератур способствует 
нравственному и гражданскому становлению личности, прививает «чув-
ство единства человечества», базирующегося на признании приоритета 
общечеловеческих ценностей (жизнь и смерть, память, война и мир, пат-
риотизм и интернационализм, экология природы и человека, любовь и 
дружба, семья, труд, культура и др.). 

Основой общечеловеческого является гуманизм как забота обо всем 
живом на земле, осознание ценности каждой человеческой личности. 
Продолжая традиции русской литературы, а также литературы тюрко-
язычных народов, хакасские писатели раскрывают деятельный характер 
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гуманизма, отношение к старикам, детям, к «братьям нашим меньшим». 
На примере драмы М. Кокова «Акун», романа Н. Доможакова «В дале-
ком аале», повести Н. Тиникова «Песни Кавриса» дети учатся видеть гу-
манистический идеал автора. 

Особый интерес представляют сегодня произведения, в центре которых 
всеобъемлющая проблема «Человек и природа». Хакасские писатели 
(Н. Доможаков, И. Костяков, Н. Тиников, М. Кильчичаков и др.) полно-
кровно изображают своеобразное устройство жизни, отличающееся особой 
близостью человека и природы. Этим объясняется широкое использование 
антропоморфизма, психологического параллелизма, сравнений, символов. 
Природа в концепции мира и человека – категория нравственная, она явля-
ется одним из факторов, определяющих духовное развитие личности. 

, 

с

.

си ес ра из ио
о н ь

n of a person implies one’s iden-
ople, realizing oneself as part of an ethnic group in the 

pol

gional and world culture. 

Образ матери-земли, дающей человеку жизненную силу, стойкость, 
формирующей национальное самосознание достоинство, и связанные с 
ним проблемы патриотизма и интернационализма являются ключевыми 
в русской и региональной литературах. 

Сопоставление произведений русской и региональной литератур сви-
детельствует о том, что темы любви к «малой» родине, дружбы народов 
стали основными в хакасской литературе с начала ее тановления. Мно-
гие стихи Н. Доможакова («Москва», «За Родину!», «Отечественная вой-
на» и др.) стали гимном патриотизму и интернационализму – самому до-
рогому в жизни писателя. Об этом повествуют поэма «Галина» и роман 
«В далеком аале»  Тема родного края – важнейшая в творчестве 
М. Е. Кильчичакова, В. Майнашева и других хакасских писателей. Наде-
ленный в высшей мере чувством патриотизма и интернационализма, 
М. Е. Кильчичаков был убежден, что эти чувства заложены в самой чело-
веческой природе. 

Таким образом, стематич кая бота по учению рег нальной 
литературы (концептуальной д лж а стать мысл  великого Пушкина: 
«любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам» являются 
основой «самостоянья человека», залогом его величия) способствует 
формированию этнонациональной самоидентификации Я – представи-
тель РХ, Я – хакас. Она обеспечивает интеграцию личности в этнокуль-
туру, систему поликультур региона и вместе с федеральным уровнем об-
разования, формирующим самоидентификацию Я – россиянин, Я – чело-
век мира, – в систему российской и мировой культур. 
© Аева А. А., 2005. 

Summary. Ethnonational self-identificatio
tification with one’s pe

ycultural world. 
Systematic work in this direction helps pupils to realize themselves as part 

of both re
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Т. И. С

го возрождения народа невозможно предста-
вит

-

ания учащихся на 
гиональной и ми-

ров . 
кими видами деятельности являются: сопоставитель-

ны
о о

им для этих произведений является необхо-
дим

х

фантастический зверек, символизирую-
щи

ултрекова  
Хакасская национальная гимназия-интернат  

им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан 

НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  
В ПРЕПОДАВАНИИ ЛИТЕРАТУРЫ  

В НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

В настоящее время возникла необходимость нового осмысления куль-
турного наследия своего народа, чтобы возродить утраченное и продол-
жить преемственность культур между поколениями, так как современное 
решение проблемы духовно

ь без знания национальной культуры. Этим и определяется актуаль-
ность темы «Национально-региональный компонент в преподавании ли
тературы в национальной школе». 

Главная цель – повышение национального самосозн
основе изучения русской литературы в сочетании с ре

ой
Специфичес
й анализ произведений русской и родной литературы в культурно-

историческом к нтексте, выявление типологических бщих черт и 
национального своеобразия в произведениях русской и родной лите-
ратуры. 

В тему памяти о прошлом можно объединить повесть В. Распутина 
«Прощание с Матерой» (1976 г.) и повесть М. Воронецкого «Юрта – пти-
ца улетевшая» (1986 г.). Общ

ость памяти, сохранения ответственности у потомков. 
Распутин рассказывает о прошлых событиях в обратном направлении: 

о предназначенной к затоплению территории, о том, что останется после 
и вместо нее. 

Воронецкий же показывает приенисейские деревни и улусы такими, 
какими он знал их с детства. Цель – запечатлеть страну своего детства на 
переломе истории, в то время, когда его родина только что двинулась из 
минувши  веков в эпоху современной цивилизации. 

В образной системе произведений использованы народно-поэти-
ческие традиции. В повести «Прощание с Матерой» связь с народным 
творчеством прослеживается в создании обобщенных образов-симво-
лов: Матера – мать – земля, 

й природу, именуется Хозяином острова, листвень назван пасту-
хом. Основным символическим образом является образ матери: мате-
ри-земли.  

В русской антропоцентрической языковой картине мира глубоко уко-
ренены следующие представления: «материнское начало приписывается 
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земле, которая предстает как земля-мать, мать сыра земля, матушка...». 
Эпитетом «матушка» наделяется Россия, страна, деревня... 

М. Воронецкий в повести «Юрта – птица улетевшая» использовал бо-
гатство народно о творчества в его различных формах – легенды, сказки, 
пословицы, поговорк , песенные жанры хакасского фольклора, а также 
раскрыл религиозные верования хакасов. Автор шаг за шагом рисует 
жизнь родной Чебурдаихи. 

Если Матера для Распутина – олицетворение

г
и

, связанное с конкрет-
ны

у в

а

ионистские черты. 

 бесконечные ковыли и знойные 
вет

и  о ак т

о лет жизнь своего 
нар

м пространством, большой и малой родиной, у Воронецкого Чебур-
даиха связана с таким родовым понятием, как земля, окруженная со 
всех сторон горами. «В конце 18 столетия сын Плиса – Арки – откоче-
вал на северо-восток от Узюма и основал свою заимку на берегу Ени-
сея, верстах в семи-восьми выше Жепаева улуса – так было положено 
начало Чебурдаихе», – пишет М. Воронецкий. Для автора Чебурдаиха 
включает в себя верность корням, привязанность к месту, где родился, 
постоянство, память. 

Поэтично в произведениях описание природы. Авторы используют 
самые яркие краски и необычные звуковые образы, необходимые для 
того, чтобы воссоздать природ  Сибири: «Ангара открылась, ытянув-
шись в могучую сверкающую течь!», «...к обеду небо засияло и в радост-
ном нетерпении как бы заходило, закружилось над землей», «буйной зе-
ленью горел остров». Распутин пытается проникнуть за гр нь видимого и 
слышимого, создает и звуковой, и цветовой образы: «стеклянно взбле-
скивала и стеклянно позванивала на нижнем перекате вода». В описаниях 
появляются импресс

М. Воронецкий также является мастером пейзажных зарисовок. Он 
показывает широкие просторы Енисея, величественную степь, например: 
«Койбальская степь – клин древних хакасских степей, там великое степ-
ное безмолвие с его Сорока озерами. Там

ры», «огромный, таинственно-прекрасный край земли», «расплыва-
лись до сказочных размеров курганы», «ровная голая степь...» Природа у 
М. Воронецкого простая и красивая, суровая, овеянная поэтическими 
сказаниями предков. 

Можно сравн ть такие художественные бразы, к  листвень и о-
поль в повестях. «Царский листвень» – это мировое дерево, один из клю-
чевых образов разных мифологий. Нельзя представить Матеру без лист-
веня, а Чебурдаиху («Юрта – птица улетевшая») без столетнего тополя: 
«... и стоит старый тополь, непохожий на другие деревья рощи. Стоит он 
на отшибе, вдвое толще своих соседей – тополей. Кора у комля избита, 
изорвана, изрезана. Это тополь, повидавший за свои ст

ода, его историю». 
Для Миньки тополь является чем-то священным. Он не только мог 

рассматривать окрестности, взобравшись наверх, любоваться течением 
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Енисея, но тополь для него – это детство, это юношеские мечты, а «Цар-
ским лиственем крепится остров к речному дну (такое жило поверье), и 
«покуда стоять будет он, будет стоять и Матера». В описаниях лиственя и 
тополя чувствуется связь человека и природы. Это как диалог, человек и 
природа едины, в этом раскрывается один из важнейших законов бытия – 
закон диалога. 

В повести М
ется

. Воронецкого главным патриотом и философом явля-

а связующим звеном между прошлым 
и будущим. 

Через всю повесть Воронецкого проходит поэтиче
– птицы улетевшей. Это ю
дедом Миньки. Но «Юрта исчезла как-то
видел ни жердей с ее крыши, ни бревен с восьмиугольного сруба: как 
испарил

Ворон , в века. 
И звучит это в пр . 

В. Распутин и М х произведениях о 
жизни

 н

ев. 

овия для развития личности ученика, формирует умения соот-
нос ю литературу с фа енно

 бабушка Белоглазиха. Она чем-то напоминает распутинских ста-
рух. Так же как и Дарья («Прощание с Матерой»), Белоглазиха притя-
гивает к себе людей и служит опорой для слабых, свято почитает род-
ную землю, хранит память о предках. «Исчезли хайджи, перевелись 
шаманы, но Танаа ходит из улуса в улус и рассказывает сказки». По-
этому бабушка Белоглазиха был

ский образ юрты 
рта Ирчот – Шамана, юрта, поставленная 

 незаметно. Нигде я после не 

ась». 
ецкий убеждает нас в мысли, что юрта ушла в историю

оизведении с легкой, лирической грустью
. Воронецкий размышляют в свои

, смерти, вечном. Матера, юрта – это как образ родной земли, он 
формирует душу каждого народа, вызывает у нас не только чувство лег-
кой грусти о прошлом, но и чувство радости, любви и восхищения, род-
нит с образом ашей планеты... 

«Память – основа совести и нравственности, память – основа культу-
ры. Хранить память, беречь память – это наш нравственный долг перед 
самим собой и перед потомками», – сказал Д. С. Лихач

Региональный компонент позволяет школьнику почувствовать себя 
звеном в цепи литературных и исторических событий, создает благопри-
ятные усл

ить художественну ктами обществ й жизни и 
культуры, раскрывать роль литературы в духовном и культурном разви-
тии общества. 
© Султрекова Т. И., 2005. 

ry.Summa  The article presents a comparative analysis of Rasputin’s work 
«Farewell with Matera» and Voronetsky’s work «Yurta is a flown bird». The 
author recommends to use this material at the lessons of Russian literature at 
the national school of the Republic of Khakasia. 

 172



Н. Н. Таскаракова 
кандидат филологических наук 

Хакасский государственный университет 

ни аз  м

бщественно значимого события, рассказ о путе-
ше

», Дв

ета стихотворения М. Чебодаева «Хуртуях тас», написанного 
в 1

ютно. / Каждый из них – / Древнее 
пис н

т у

 им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан 

СЮЖЕТНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ И ЦИКЛЫ СТИХОВ  
В ХАКАССКОЙ ПОЭЗИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

В хакасской поэзии 70–80-х годов ХХ века широкое распространение 
получили стихотворения, находящиеся на стыке между сюжетным стихо-
творе ем и поэмой. Они представлены в р личных жанровых одифи-
кациях. Это развернутая поэтическая новелла, панорамная поэтическая 
картина жизни народа или страны, пространные лирические раздумья по 
поводу того или иного о

ствии в вагоне поезда в дружеские республики (Николай Доможаков 
«На колесах Николай Тиников «Волга», Валерий Майнашев « а цвет-
ка» и др.). 

Сюжетные стихи в хакасской поэзии появились еще в 1950-е годы. В 
основу сюж

962 году, положены образы древней старушки и кургана. Между ними 
молчаливая связь времен. Хакасский поэт удачно находит художествен-
ные приемы для того, чтобы показать эту связь: «… В музее стоят камен-
ные идолы, высеченные древними людьми: вот они, стоят здесь, / Как 
гости, грустно, чувствуя себя неу

ьмо / Без языка / Древ яя история».1
Курганы вызывают у молодых обычное восхищение памятниками 

древней культуры хакасов, для стариков они – живое олицетворение 
священных легендарных событий. Старая женщина, подойдя к Хуртуях 
тас, кормит ее. Разговор между ними начинается с эмоционального об-
ращения: «О, Хуртуях тас». Автор сравнивает каменную старушку (Хур-
туях тас) со старой женщиной: «Каждая из вас, старушки, / Старые года-
ми, / Вы обе, / Как живые стоите, / или как гости былые. / Меж собой го-
ворите о прошлых делах…».2

Думается, что сегодня, когда Хуртуях тас вернули на свое исконное 
историческое место, диалог с ней будут вести многие жители Хакасии и 
ее гости. Появя ся новые поэтические строки – диалог с Хурт ях тас. 

Кормление каменного идола описано киргизской поэтессой М. Абыл-
касымовой в поэме «Памятник не молчит». Повествование в поэме по-
строено как монолог лирического героя и диалог памятника воину-

                                                           
1 Чебодаев М. Стихтар. – Абакан, 1964. – С. 30. 
2 Там же. – С. 31. 
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сол

 

бодаева и поэмы М. Абылкасымовой 
опр

рении национальные традиции и но-
ват

тради» и т.д.; алтайской по-
эзи

 с обращением поэтов к более крупным 
жа

жно отметить, что сюжетные стихотворения и циклы сти-
хов

дату и его матери. «В поэме искусно переплетаются традиционные 
поэтические средства с новаторскими изобретениями; к месту использо-
ванные народные пословицы, поговорки, дидактические наставления ор-
ганически дополняют, обогащают образы. Например, образ матери с рас-
пущенными волосами и приготовленной пищей в руках, которая пришла 
к сыну-памятнику, отражает явление сугубо киргизской национальной 
действительности».1

Тождество стихотворения М. Че
еделяется общим сюжетом. Однако, если в поэме «Памятник не мол-

чит» М. Абылкасымовой показан памятник, свидетельствующий только 
об одной войне, то в сюжетном стихотворении «Хуртуях тас» Михаила 
Чебодаева памятник – свидетель несчетных войн, происходивших на ха-
касской земле на протяжении многих лет. Уходя вглубь истории своих 
предков, хакасский поэт написал стихотворение, а не поэму. При всей 
скромности в выборе жанра для освещения данной проблемы М. Чебо-
даев соединил в сюжетном стихотво

орские черты. Национальное проявляется в показе двух древних обра-
зов, в раскрытии их характеров, а новаторское – в показе современной 
жизни хакасов, в их отношении к древним памятникам, что является од-
ной из актуальных проблем не только Хакасии, но и всего мира.  

В послевоенной хакасской поэзии наблюдается тенденция к цикли-
зации лирических стихотворений. Таковы, например, циклы стихов М. 
Чебодаева «Из московской тетради», «Из стихов о черной горе», «Юж-
сиб», М. Кильчичакова «Из монгольской те

и, например, из московской книги стихов Б. Укачина «Ветка горного 
кедра» и др. Следует отметить, что циклы поэтов представлены в лите-
ратуре братских республик, например: «Из болгарской тетради», «Из 
кабардино-балкарской тетради» М. Карима, поэтические циклы в сбор-
нике стихов алтайского поэта Б. Укачина «Ветка горного кедра», из-
данного в Москве. 

В последнее десятилетие циклы стихов в хакасской поэзии – явление 
редкое. Возможно, это связано

нрам или, наоборот, к более малым. Ведь, по словам М. Н. Дарвина, 
«…лирические циклы – спутники больших поэтических жанров, которые 
позволяют поэтам, как бы минуя эти жанры, создавать некое обобщенное 
и целостное представление о мире и о себе».2  

В целом мо
 в хакасской поэзии – это рассказ о времени и о себе. В них отражена 

                                                           
1Сыдыкова Р. Художественные поиски в киргизской советской поэме 60–80 годов. 
Дисс…канд. фил. наук. – Фрунзе, 1989. – С. 98. 
2Дарвин М. Н. Проблема цикла в изучении лирики. – Кемерово, 1983. – С. 8. 
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духовная культура нашего народа, что очень важно для молодого поко-
ления. 
© Таскаракова Н. Н., 2005. 

Summary. The object of this paper is to present the tendency of subject 
poems and cycles of poems in the Khakas poetry. M. Chebodaev’s «Khur-
tuyach Tas» is base on the kurgan as a symbol of the past of Khakasia.  

Н. М. Ахпашева 
Хакасский государственный университет 

d 

 им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан 

П

 представляет основной 
когнитивный (связанный с процессом познания) фактор, исторически пре-
допределяющий жанровое ожидание читателя и собств
жанровых признаков художественного пе
вые теоретически обоснованная
нымаха была осуществлена в 1972 году в м
В. Е. Майногашевой «Хакасское народное поэтическое творчество».  В 
этой р оиче-
ский то-
вания мов. 
Од

г

изации, относится к типу догосударственного эпоса, 
оф

РАКТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА ХАКАССКОГО 
ЭПОСА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ХАКАССКОЙ 

ФОЛЬКЛОРИСТИКИ  

Фольклористическое описание хакасского эпоса

енно совокупность 
ревода алыптых-нымаха. Впер-

 фольклористическая трактовка алыптых-
онографии М. А. Унгвицкой и 

1

аботе алыптых-нымах определяется как национальный гер
 эпос, исходя из соответствующей специфики традиционного бы
, идейно-тематического содержания и стилистических прие

новременно, признавая героический характер и идеологический под-
текст алыптых-нымаха, хакасские фольклористы признают и его более 
древнее происхождение – относительно былины, представляющей моди-
фикацию национального героическо о эпоса в русском фольклоре.  

Между тем обращение к устному народному творчеству сибирских 
этносов выявило, что теория фольклора различно интерпретирует жанро-
вые признаки национального героического эпоса. С одной стороны, 
алыптых-нымах, насыщенный мифологической фантастикой и не про-
шедший стадии цикл

ормившегося в рамках родовой общности и предшествовавшего исто-
рически локализованным эпическим жанрам (например, былине). С дру-
гой стороны, некоторые авторитетные фольклористы, признавая древ-
ность догосударственного эпоса, отрицали идейное значение и одновре-

                                                           
1 Унгвицкая М. А., Майногашева В. Е. Хакасское народное поэтическое творчество. – Аба-
кан: Хакасское отд. Красноярского кн. изд., 1972. – 311 с. 
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менно героическую специфику его содержания. В результате ранние 
формы эпоса противопоставлялись – и в идеологическом, и в эстетиче-
ско

тых-нымах в статусе героического эпоса. 
То

и т

иченный в историческом 
вре

 

м плане – более поздним, исторически локализованным и относимым 
к героическому эпосу общепризнанно.1 На этом основании допускается 
существование когнитивного фактора, противоположного хакасской 
фольклористике по искусствоведческой оценке алыптых-нымаха. Но 
действие этого фактора ограничено в историческом времени. Данный 
вывод позволяют академические издания сказаний «Алтын Арыг» 
(1988 г.)2 и «Ай-Хуучин» (1999 г.)3, которые безоговорочно, на уровне 
подзаголовков утверждают алып

 есть в данном случае факт академического издания приравнивается к 
факту признания положений хакасских эпосоведов на самом авторитет-
ном для российской аудитории уровне. 

В свою очередь фактором, влияющим на развитие хакасской фолькло-
ристики, на переводческую традицию алыптых-нымаха и формирующим 
читательские требования к переводу хакасского эпоса, признается куль-
турно-познавательный потенциал личностных межэтнических контактов. 
При этом формой общения, более эффективной в плане эмоционального 
воздействия, является наблюдение за традиц онным скази ельским испол-
нением алыптых-нымаха. Однако, по свидетельству В. Е. Майногашевой, в 
70-х годах прошлого века стало наблюдаться резкое уменьшение числа 
сказителей.4 Отсюда возможность наблюдения за сказительским испол-
нением алыптых-нымаха представляет огран

мени социальный феномен. Также нельзя отрицать, что определенную 
познавательную функцию могут выполнять устные консультации с пред-
ставителями хакасского этноса как зрительской и читательской аудито-
рией алыптых-нымаха. Однако данная возможность для не владеющего 
хакасским языком коммуниканта зависит от того, насколько русский 
язык функционален в хакасском этносе. Необходимо учитывать, что рас-
пространенность русского языка среди хакасов носит тотальный харак-
тер. Например, Т. Г. Боргоякова, утверждает: «Практически все этниче-

                                                           
1 Подробней об этом см.: Ахпашева Н. М. Проблемы определения жанра алыптых-нымаха 
(хакасского сказания о богатырях) // Вестник Хакасского государственного университета 
им. Н. Ф. Катанова. Серия 5. Филология: Языкознание; Выпуск 6. Филология: Литературо-
ведение. Выпуск 2. – Абакан: Изд-во ХГУ им. Н. Ф. Катанова, 2003. – С. 162–164. 
2 Алтын-Арыг. Хакасский героический эпос Запись и подготовка текста, перево , приме-
чания и комментарии, приложени

 / д
е В. Е. Майногашевой. – М.: Наука. Главная редакция 

восточной литературы, 1988. – 592 с.  
3 Ай-Хуучин: Хакасский героический эпос / Запись и подготовка текста, перевод, вступи-

иложение В. Е. Майногашевой. – Новоси-
ирское издательско-полиграфическое и книготорговое предприятие РАН 

тельная статья, примечания и комментарии, пр
бирск: Наука. Сиб
«Наука», 1997. – 497 с.  
4 Ай-Хуучин, 1997. – С. 14. 
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ски

а тем, что функционирование хакасского языка за 
пре

мостоятельному изучению 
ори

жественного перевода алыптых-нымаха в истори-
ая русскоязычная художественная интерпретация 

С. П. Кадышева, неоднократно слышал алыптых-нымахи в его исполне-
нии, «сердцем своим вошел в хакасский эпос, раствори
вестно, что И. С. Кычаков пол
хакасскими исследователями Д. И. Чанк
Следовательно, прямое ознакомление с алыптых-нымахом в комплексе 
ан й 
ан з 
выполнения ие па-
фосной специфики прои – принципов стихосло-

е хакасы являются билингвами (в Абакане около 95 %) или монолин-
гвами, говорящими только на русском языке».1 Возможность устных 
фольклористических консультаций на тему алыптых-нымаха предостав-
ляется конкретному переводчику, прежде всего, пребыванием в Хакасии.  

Разумеется, внешние когнитивные факторы должны утрачивать свою 
эффективность в отношении владеющего хакасским языком переводчика, 
который всегда способен составить самостоятельное суждение об алып-
тых-нымахе из прочтения текста фольклорного произведения. Но прак-
тическая возможность художественного перевода вообще хакасской ли-
тературы ограничен

делами его этнического носителя носит единичный характер. В част-
ности, даже в Хакасии «лишь отдельные представители русскоязычного 
населения (в основном потомки старожильческого населения или ми-
грантов в хакасские села) в определенной степени владеют хакасским 
языком».2 С этой точки зрения переводчик алыптых-нымаха, живущий за 
пределами Хакасии, заведомо неспособен к са

гинального текста.  
Учитывая возможное действие на каждого из переводчиков когнитив-

ных факторов, формирующих представление об оригинале, попробуем 
описать традицию худо
ческом времени. Перв
алыптых-нымаха была опубликована в 1951 году. Это было записанное 
от С. П. Кадышева сказание «Албынжи» в переводе И. С. Кычакова.3 По 
свидетельству очевидцев, в частности С. В. Сартакова, И. С. Кычаков не 
был уроженцем Хакасии, но прожил здесь несколько лет. Он лично знал 

лся в нем».4 Из-
ьзовался подстрочником, подготовленным 

овым и В. И. Доможаковым.5 

алитического и эмоционального восприятия, а также грамматически
ализ хакасского текста были недоступны переводчику. Между тем бе

 первого условия заведомо неосуществимо определен
зведения, а без второго 

                                                           
1 Боргоякова Т. Г. Миноритарные языки: проблемы сохранения и развития. – Абакан: Изд-
во ХГУ им. Н. Ф. Катанова, 2001. – С. 49. 
2 Боргоякова Т. Г., 2001. – С. 49. 
3 Албынжи: Хакасское героическое сказание. – Новосибирск: Новосибирское обл. гос. изд-
во, 1951. – С. 118. 
4 Сартаков С. В. Немного об И. С. Кычакове // Кычаков И. С. Волшебная стрела: Повести. – 
М.: Советский писатель, 1991. – С.5. 
5 Албынжи, 1951. – С. 115. 
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жения. Теперь заметим, что первоиздание перевода отделяет от упомяну-
той монографии М. А. Унгвицкой и В. Е. Майногашевой более двадцати 
лет. То есть для И. С. Кычакова еще не существовало книжного источни-
ка, сообщающего о стилистических особенностях алыптых-нымаха в ас-
пекте грамматической формы. Однако из примечания к переводу следует, 
что переводчику были известны особенности хакасского эпического сти-
ха – частотность глагольной и начальной рифмы, строфемный принцип 
объединения строк, а также «повторы», под которыми, по-видимому, 
под

п

сии И. С. Кычакова, заведомо неблагоприятны. С другой стороны, по 
отношению к развитию хакасского эпосоведения В. Семенов и 
И. Г. Волобуева находились в тех же исторических условиях, что и И. С. 

разумевались приемы синтаксического параллелизма и ретардации.1 
Подобная информированность объяснима только тем, что И. С. Кычакову 
удалось в полной мере реализовать познавательные возможности лично-
стного межэтнического контакта, предоставленные ему длительным 
проживанием в Хакасии. Вместе с тем перед И. С. Кычаковым не мог 
стоять вопрос об однозначном отношении алыптых-нымаха к категории 
догосударственного эпоса, героический характер которого не был неос-
поримым с теоретической точки зрения. Соответственно, в предисловии, 
написанном И. С. Кычаковым совместно с В. И. Доможаковым, «Албын-
жи» просто представлен как «одно из лучших героических сказаний С. П. 
Кадышева».2  

В 1961 году вышла в свет «Антология хакасской поэзии», включаю-
щая главы из переводов двух сказаний: «Алтын Арыг» (сказитель 
С. П. Кадышев, ереводчик В. Семенов) и «Сказание о храбром Айдолае» 
(сказитель М. К. Добров, переводчик И. Г. Волобуева).3 Отметим, что 
переводчики – московские литераторы, поэтому возможность владения 
хакасским языком признается для них неосуществимой. И даже с учетом 
предварительной творческой командировки в Хакасию, когнитивные об-
стоятельства, сопутствующие переводу «Алтын Арыг» и «Сказания о 
храбром Айдолае», в сравнении с долговременным пребыванием в Хака-

Кычаков. То есть для них не существовало возможности сопоставления 
хакасского эпоса с былиной по социально-историческим условиям фор-
мирования. Но в отсутствии когнитивного влияния со стороны хакасско-
го этноса единственным для переводчиков основанием в предположении 
пафосной специфики и грамматических особенностей стиля оригинала 
могло быть только собственное впечатление от подстрочника.  

                                                           
1 Албынжи, 1951. – С. 115. 
2 Албынжи, 1951. – С. 6. 
3 Антология хакасской поэзии: Перевод на русский язык. – Абакан: Хакасское кн. изд-во, 
1961. – 223 с. 
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В 1983 году был опубликован алыптых-нымах М. Е. Кильчичакова 
«Алып Пиль Тараан» в переводе опять же московского поэта Я. А. Ко-
зло

был опубликован перевод В. А. Солоухина записанного от С. П. Кадыше-
ва сказания «Алтын Чус».3 Вопрос владения хакасским языком в отноше-
нии

вского.1 В данном случае вопрос владения хакасским языком снима-
ется по факту использования подстрочника, о чем исследователю извест-
но от Г. Ф. Сысолятина.2 Одновременно для Я. А. Козловского признают-
ся недоступными регулярные консультации с представителями хакасско-
го этноса. Более того, по социально-историческим условиям хакасского 
этноса в момент переводческой работы Я. А. Козловского возможности 
наблюдения за сказительским исполнением алыптых-нымаха уже не су-
ществовало. Однако, когда Я. А. Козловский переводил сказание 
М. Е. Кильчичакова, вопрос об отношении былины и алыптых-нымаха 
был уже озвучен. С одной стороны, выход в свет монографии 
М. А. Унгвицкой и В. Е. Майногашевой о хакасском фольклоре позволял 
представить стилистические особенности алыптых-нымаха и без непо-
средственных консультаций. С другой стороны, классификационная не-
определенность догосударственного эпоса в концепции общей фолькло-
ристики не соответствовала высказанному хакасскими фольклористами 
мнению о героическом характере хакасского эпоса. В результате перево-
дчик должен был решать проблемы пафосной специфики оригинала са-
мостоятельно, опять опираясь только на подстрочник. То есть когнитив-
ные обстоятельства перевода сказания «Алып Пиль Тараан» в теоретиче-
ском аспекте переводческой работы совпадают с теми, в которых перево-
дились «Алтын Арыг» и «Сказание о храбром Айдолае».  

В 1987 году под одной обложкой с полным текстом «Алтын Арыг» 

 этого переводчика решается аналогично ситуации И. Г. Волобуевой 
и В. Семенова. По свидетельству самого В. А. Солоухина известно, что 
он впервые побывал в Хакасии уже после того, как завершил перевод 
сказания. Что, кстати, и послужило ему побудительным мотивом для ви-
зита: «Работа над эпической (богатырской) поэмой привела к тому, что 
захотелось съездить в Хакасию, и Миша (М. Е. Кильчичаков – Н. А.) меня 
официально от Хакасской писательской организации пригласил в Аба-
кан».4 Отсюда когнитивные обстоятельства перевода «Алтын Чус» сов-

                                                           
1 Кильчичаков М. Е. Алып Пиль Тараан // Кильчичаков М. Е. Ожившие камни: стихотворе-
ния и поэмы / Перевод с хакасского. – М.: Современник, 1983. – С. 63–106. 
2 Интервью Г. Ф. Сысолятина: диктофонная запись от 14 июля 2003 года из личного аудио-

Красноярск. кн. изд-ва, 1987. – С.133–229.  
 М.: Цицеро, 1994. – 25 с. 

архива автора. 
3 Алтын Чус. Перевод В. Солоухина // Алтын Арыг: Богатырские сказания / Записаны от 
С. П. Кадышева. – Абакан: Хакасское отд. 
4 Солоухин В. А. Соленое озеро. –
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падают с теми, в которых переводился «Алып Пиль Тараан», и признают-
ся менее благоприятными, чем сопутствующие переводу «Албынжи».  

В ряду переводчиков алыптых-нымаха заметное место принадлежит 
Г. Ф. Сысолятину, занимавшемуся переводом хакасской литературы сис-
тематически. В 1989 году в коллективном сборнике «Литературный Аба-
кан» в его переводе выходит алыптых-нымах М. Е. Кильчичакова под 
измененным названием «Богатырь Пиг Тараан».1 В 2000 году в сборнике 
«Снежная родина» Г. Ф. Сысолятин впервые публикует перевод записан-
ного от М. К. Доброва алыптых-нымаха «Хан Мирген».2 Как и Я. А. Коз-
ловский, Г. Ф. Сысолятин имел возможность соотнести с хакасским бога-
тырским сказанием суждение, отрицающее героический характер догосу-
дарственного эпоса. Но поскольку этот переводчик был постоянным жи-
телем Хакасии, его переводы алыптых-нымаха заведомо осуществлялись 
при более благоприятных обстоятельствах, чем переводы «московской» 
группы. Например, о работе над сказанием «Хан Мирген» Г. Ф. Сысоля-
тин сообщает: «Читал отрывки перевода хакасским поэтам – Валерию 
Майнашеву в 1992 и Моисею Баинову немного позднее. Следовал их со-
ветам».3 Кроме того, у него была возможность ознакомления со скази-
тельским искусством – хотя он и реализовал ее в меньшей степени, чем 
И. С. Кычаков, ограничившись единичными посещениями сказительских 
смотров.4 Особенностью переводческой деятельности Г. Ф. Сысолятина, 
отличающей его от других переводчиков алыптых-нымаха, является по-
пытка самостоятельного прочтения хакасского текста. Так, в одном из 
писем к своему товарищу-фронтовику переводчик упоминает: «На столе 
– большое хакасское сказание «Хан Мирген», прочитанное собственными 
глазами, со словарем».5 Разумеется, владение языком на уровне «перево-
да со словарем» не обеспечивает восприятия текста в художественном 
единстве формального и содержательного аспектов. Весьма вероятно, что 
Г. Ф. Сысолятину были известны основные принципы стихосложения, 
используемые в алыптых-нымахе. Но при этом творческим кредо 
Г. Ф. Сысолятина в переводческой работе было «добиться не внешнего 
сходства с оригиналом, а уловить подтекст, понять побудительные моти-
вы, объединяющие поведение и характер героя сказания, сделать их по-

                                                           
1 Кильчичаков М .Е. Богатырь Пиг Тараан: Героическая поэма по мотивам хакасских сказа-
ний/ Перевод Г. Сысолятина // Литературный Абакан: Стихи, проза. – Красноярск: Кн. изд-
во, 1989. – С. 4–34. 

кн. изд-во, 2000. – С. 333–383.  

-во, 2000. – С. 292.  
а. 
амяти. – Абакан: Изд-во ХГУ им. Н. Ф. Катанова, 2002. – С. 180.  

2 Алып Хан Мирген // Сысолятин Г. Ф. Снежная родина: Избранное, поэмы и переводы. – 
Абакан: Хакасское 
3 Сысолятин. Г. Ф. От переводчика // Г. Ф. Сысолятин. Снежная родина: Избранное, поэмы 
и переводы. – Абакан: Хакасское кн. изд
4 Интервью Г. Ф. Сысолятин
5 Сысолятин. Г. Ф. Крылья п
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нятными и на русском».1 В то же время свидетельств, что Г. Ф. Сысоля-
тин проявлял интерес к возможности теоретического обоснования пере-
вод

ы  

х-нымаха 
окончательно утверждает его в категории героического эпоса (1988 г.). 
От

а алыптых-нымаха, не обнаружено.  
В сходных обстоятельствах исторического плана переводами алып-

тых-нымаха занимался А. В. Преловский, несколько последних десятиле-
тий живущий в Москве. Но в 50-х годах прошлого века он продолжи-
тельное время находился в Хакасии и переводил тахпахи (песенный жанр 
хакасского фольклора).2 В этот момент еще можно было застать традици-
онное бытование алыптых-нымаха. Однако о том, что ему приходилось 
наблюдать процесс сказывания, переводчик не упоминает. Его первая 
интерпретация хакасского эпоса – сказания «Сарыг Чанывар» – была 
опубликована в 1991 году.3 Об оригинале А. В. Преловский сообщает: 
«Сказание «Сар г-Чанывар» записано в селе Карасук Таштыпского рай-
она Хакасии в 1965 году с голоса сказителя Ивана Сыргашева. Подстроч-
ный перевод и первичная обработка текста сделаны В. Е. Майногаше-
вой».4 В 1999 году А. В. Преловский публикует переводы с записей 
Н. Ф. Катанова, в том числе сказание «Алып-Соян».5 Таким образом, к 
переводу алыптых-нымахов А. В. Преловский приступает много позднее, 
чем появились теоретические исследования жанра хакасского сказания о 
богатырях (1972 г.), а факт академического издания алыпты

 переводческих принципов Г. Ф. Сысолятина подход А. В. Преловс-
кого отличается сознательной ориентацией на фольклористическое мне-
ние. Например, при обращении к записям Н. Ф. Катанова, который тер-
минологически не разграничивал алыптых-нымах и жанр сказки, А. В. 
Преловскому приходилось отбирать объект перевода самостоятельно, 
руководствуясь именно фольклористическими классификационными 
принципами: «Из всех текстов, что в оригинале самим Катановым назва-
ны «сказками» (кстати, и стихотворный «Богатырь Саян» тоже), для по-
этического переложения нами отобраны лишь те, что имеют явные при-

                                                           
1Г. Ф. Сысолятин, 2000. – С. 292. 
2Преловский А. В. Достоинство страстей // Колчан сердечных стрел: Художественные пере-
воды народной любовной лирики, сказаний и легенд о любви сибирских тюрков в записях 
ХIХ–ХХ веков / Вступит. статья, коммент., сост., лит. обработка, стихотворные переложе-
ния А. Преловского. – Красноярск: Изд-во Красноярского отделения ассоциации «Русская 
энциклопедия», 1995. – С. 14.  

ое сказание. Записано В. Е. Майногашевой от сказителя Ивана 

С.40–124.  

дная 

вский Парнас», 1999. – С. 74–81. 

3Сарыг-Чанывар. Хакасск
Сыргашева // Сибирские сказания / Переводы и переложения А. Преловского. – М.: Совре-
менник, 1991. – 
4Сарыг-Чанывар, 1991. – С. 6. 
5Алып Соян. Героическое сказание хакасов // Родник из-под камня: хакасская наро
поэзия ХIХ века / Переводы и переложения А. Преловского. – М.: Независимое литератур-
ное агентство «Моско
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знаки героического сказания: зачин о происхождении героя, сюжеты 
инициации, единоборства или героического сватовства и т.д.».1 Кроме 
того, поскольку А. В. Преловский пользовался подстрочниками, его зна-
ние стихотворных особенностей алыптых-нымаха, и следование им, как и 
в случае И.С. Кычакова, объяснимо только фольклористическим влияни-
ем: «В хакасском эпосе... рифмовка намного пышнее и изощреннее, чем... 
в других тюркоязычных эпосах. Поэтому при разработке хакасской стро-
фемы рифма появилась не только в начале периода, но и в конце, и в се-
редине самой строфемы, то есть отдельного куска текста. Зачины, повто-
ры

 
следующим образом: М. Р. Баинов переводил сказание вслух «с листа», а 
пер

, внутристрочные созвучия – все это вместе позволило хоть как-то пе-
редать общий рисунок рифмовки и звукописи хакасского эпического сти-
хотворного произведения».2  

В следующем поколении русскоязычных литераторов, отделенном от 
предыдущего несколькими десятилетиями, художественный перевод 
алыптых-нымаха представляют публикации отдельных фрагментов ав-
торского эпоса М. Баинова «Хан Тонис», осуществленные автором на-
стоящего исследования.3 В данном случае переводчику были известны 
основные научные публикации, посвященные алыптых-нымаху. Кроме 
фольклористического мнения, определенное практическое значение для 
переводчика имели консультации автора. Так, М. Р. Баинов в беседе с 
переводчиком настаивал на том, чтобы перевод «ни в коем случае не по-
ходил на стихотворную сказку». Подстрочник готовился большей частью

еводчик печатал соответствующую фразу на пишущей машинке. По-
путно обсуждались непонятные переводчику моменты или автор более 
подробно объяснял особенно важные, по его мнению, детали сюжета. 
Таким образом, обстоятельства перевода сказания «Хан Тонис» на фоне 
других переводов признаются достаточно благоприятными. 

Теперь можно подытожить, что, во-первых, все переводчики алып-
тых-нымаха находились в одинаковых условиях по недоступности для 
них оригинала в художественном единстве формы и содержания. Во-
вторых, в наилучших когнитивных обстоятельствах в плане возможности 
наблюдения за процессом сказывания находился И. С. Кычаков. В отно-
                                                           
1 Преловский А. В. От переводчика // Родник из-под камня: хакасская народная поэзия ХIХ 
века / Переводы и переложения А. Преловского. – М.: Независимое литературное агентство 

Тонис» / Перевод с хакасского 

ск, 2002. – «Сибирские огни» № 2. – С.171–176; То же // Современ-

«Московский Парнас», 1999. – С. 13. 
2 Преловский А. В., 1999. – С. 13. 
3 Баинов М. Р. Фрагменты из героического сказания «Хан 
Н. М. Ахпашевой. – Кызыл, 1996. – «Улуг-Хем» №2. – С. 111–117; То же // Баинов М. Р. 
Дорога – вечная тревога. Стихи и поэмы. – Абакан: Хакасское кн. изд-во, 2000. – С. 115–
124; То же. – Новосибир
ная литература народов России. – Т. 1. Книга первая. Поэзия. – М.: Независимое издатель-
ство «Пик», 2003. – С. 67–68.  
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шении этого же переводчика, а также А. В. Преловского и Н. М. Ахпаше-
вой хакасская фольклористика действительно выполняла функции теоре-
тической базы художественного перевода алыптых-нымаха. А в наиболее 
неблагоприятных, на фоне всей практики художественного перевода 
алыптых-нымаха, когнитивных обстоятельствах пришлось работать «мо-
сковской» группе переводчиков (И. Г. Волобуева, В. Семенов, 
Я. А. Козловский, В. А. Солоухин). С этой точки зрения показательно, 
что именно переводом И. С. Кычакова фольклорный алыптых-нымах 
представлен в школьной хрестоматии по литературе Хакас,1 что в рамках 
региональной читательской аудитории Хакасии рассматривается как наи-
высшая оценка переводческого труда. Причем, судя по дате издания, со-
ставители хрестоматии имели возможность – именно с позиции хакас-
ской фольклористики – сопоставить с переводом И. С. Кычакова тексты 
«Сказания о храбром Айдолае», «Алтын Арыг», «Алтын Чус», «Алып 
Пиль Тараан» и «Богатырь Пиг Тараан», то есть переводы, осуществлен-
ные в менее благоприятных, чем «Албынжи», когнитивных обстоятель-
ствах.  
© Ахпашева Н. М., 2005. 

Summary. The article deals with the problems of translating Khakas alyp-
tykh-nymakh into Russian, shows the stages and peculiarities of this kind of 
literary activities.  

А. А. Чертыкова 
Хакасская национальная гимназия  

им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан 

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА 
СИБИРСКОГО ПОЭТА И. Е. ЕРОШИНА  

В начале своего развития хакасская и алтайская литературы склады-
ваются под воздействием двух источников: устного народного творчества 
и русской литературы. Преимущественно развивается поэзия, тесно свя-
занная с фольклорной традицией. В произведениях, созданных писателя-

логии другого народа. 

 

ми на инонациональном материале, в той или иной мере затрагиваются 
различные аспекты культуры, быта, языка, психо

У истоков становления межлитературных связей хакасского и алтай-
щие исторические судьбы в послеоктябрьскийского народов, имевших об

                                                           
1Албынжи: Хакасское героическое сказание // Литература Хакасии: Учебн. хрестоматия для 
V–IX кл. для русских школ. – Абакан: Хакасское кн. изд-во, 1992. – С. 133–176. 
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период, находилось творчество русского сибирского поэта И. Е. Ероши-
на. (Предположительно истоки становления хакасско-алтайских литера-
турных связей – 20-е годы XX века).  

В данной статье нами рассматривается жизненный и творческий путь 
поэта, жанровые и тематические особенности поэтического наследия. 

Сын бедняка из села Ново-Александрово Рязанской губернии, Иван 
Ерошин (1894–1965) многое испытал и повидал на своем веку. В 1905–
1906 годах был подпаском. В 1907 году подросток с семьей и бедняками-
односельчанами уезжает в Сибирь за лучшей долей. Но и там, за Ураль-
ским хребтом, крестьяне встретили нищету. Семья Ерошиных не выдер-
жала испытаний и через год снова вернулась в родные края. 

Четырнадцатилетний подросток работает недалеко от Орехова-Зуева 
на торфяных разработках, принадлежащих Савве Морозову, потом – на 
Балашихинской мануфактуре под Москвой. Осенью 1909 года, после воз-
вращения из сезонных торфяных работ, остается в Москве, поступает 
мальчиком в трактир, на кухню, мыть посуду. Проработав полгода, ухо-
дит. Устраивается разносчиком хлеба в булочной, в 1910 году – разнос-
чиком газет. Во второй половине 1912 года едет в Петербург, где посту-
пает к мелкому хозяину продавцом вразнос аптекарских товаров. 

В одном из трактиров на Сенной площади встречается с рабочим 
А. Киселевым, продавцом газеты «Правда». Восемнадцатилетний юноша, 
прошедший суровую школу жизни, знакомится и с другими революцион-
но настроенными рабочими, вступает в марксистский кружок. В редак-
ции «Правды» он знакомится со старым членом партии Константином 
Степановичем Еремеевым (партийная кличка «дядя Костя»), оказавшим 
большое влияние на формирование его мировоззрения и привившим лю-
бовь к литературному творчеству. 

Первые стихотворения «Поэту» и «Рабочий» были опубликованы в 
большевистской «Правде» в 1913 году. По поручению редакции начи-
нающий поэт писал заметки о жизни рабочих. В «Правде» И. Е. Ерошин 
сотрудничает до дня ее закрытия, а затем в конце 1914 года переезжает в 
Москву, где он принимает участие в работе газеты «Социал-демократ». 
Здесь выходят некоторые его стихотворения: «Куда ни киньте взор», 

фии пишет: «Во время уличных боев распростра-

 приветствовать Ок-

ованном ритме самого стихотворения запе-
чатлелись мгновения того времени». 

«Рвут тело и душу», «Наши песни труда», «Зорю – бейте, барабаны». По-
следнее стихотворение – это впечатление ярких страниц его жизни. 
И. Ерошин в автобиогра
нял среди жителей Москвы большевистскую газету «Социал-демократ». 
Мне, первому из поэтов России, с ее страниц в день первых сражений с 
отжившим строем выпала честь скромным стихом
тябрьскую революцию. Стихотворение было написано по пути в редак-
цию, на ходу, и без всяких поправок отправлено в набор. В поспешности 

лннаписания, в гневном, взво
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Поэт звал граждан революционной России к борьбе с темными сила-
ми, ночным мраком: 

Прочь оковы и насилье! 
Злобы праздник бесшабашный! 
Барабаны – бейте  
Пляску сатаны. 
Волю! Волю красным крыльям! 
Нет возврата к дням вчерашним, 
К пламени войны. 
Зорю – бейте, барабаны зорю! 

(«Зорю – бейте, барабаны» 1917 г.) 
В годы преобразования России, поэт живет революцией, организует 

союзы молодежи, выступает в рабочих клубах фабрик и заводов, печата-
ется в газетах «Социал-демократ», «Новая деревня», в журнале «Интер-
национал молодежи», слушает лекции по литературе в Московском Про-
леткульте. И. Ерошина заметил русский писатель Александр Серафимо-
вич

 е ие

Новоселов, Вяткин… 

акасской автономной области (ныне с. Бондарево Бейского р-на). Же-
нитьба, временные бытовые трудности (не было постоянного жилья и 

, пригласил его сотрудничать в журнале «Творчество». 
Шла Гражданская война. В августе 1919 года поэт вступает добро-

вольцем в ряды Пятой армии, освобождавшей города и села Сибири. Он 
работает в политотделе и одновременно сотрудничает в армейской газете 
«Красный стрелок». 

После демобилизации И. Ерошин на долгие годы остается на житель-
ство в Сибири, становится хроникером газеты «Советская Сибирь», вы-
ходившей в Омске. В 1921 году поэт едет на литературные курсы Петро-
градского Пролеткульта. В 1922 году принимает участие в создании жур-
нала «Сибирские огни», на страницах которого в 1920–30-е годы часто 
появлялись рошинск  стихи. 

«Милого и талантливого этого человека, удивительной скромности, 
невысокого, курносого…за светлую душевную наивность прозвали в Но-
восибирске Алешей Карамазовым», – такие воспоминания о нем оставил 
Ефим Николаевич Пермитин. 

Живя в Омске, Иван Евдокимович зачитывался книгами о Сибири та-
ких известных авторов, как Ядринцев, Потанин, Сапожников, Вербицкий, 

Первая книжка стихов «Переклик» вышла в Новосибирске в 1922 го-
ду. В 1929 году издательство «Федерация» (Москва) публикует сборник 
стихов «Синяя юрта». 

Творческому подъему поэта способствовала и счастливая перемена в 
личной жизни. В 1930 году он знакомится на литкурсах в Москве с Ан-
ной Давыдовной Петровой, корреспонденткой газеты Минусинского уез-
да «Крестьянская правда» и заведующей избой-читальней с. Иудино из 
Х
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заработка), переезд в с. Иудино. Рождаются дети: в 1931 г. – сын Яков, в 
1935 г. – дочь Екатерина. 

После рождения сына через некоторое время неутомимый И. Ерошин 
отправляется вновь в путешествие по Алтаю. Он увлекается местным 
фольклором и очаровывается природой этого благословенного края. 

з первых поэтов, наиболее широко и многообразно 

восибирском издательстве выходят в свет книга сти-
хов Ивана Ерошина «Песни Алтая», а в 1937, 1964 годах она была пере-
издана в Москве в издательстве «Советский писатель
статье «Заявки на эпос» (журнал «С
В. Алексеев писал: ««Песни Алтая». Их пе
любовью, недоумением, радостью, сожалением, восторгом…Их хочется 
петь. рши-
ны», как рость 
Калевалы»». 

 С и

нскую поэзию, и вместе с тем – это могло бы быть соз-
дан

о о   

г поэт 
душ

И. Ерошин – один и
использовавших алтайский фольклор в своем творчестве. Павел Кучияк, 
основоположник алтайской литературы, отмечал, что Ерошин открыл 
алтайцам глаза на собственный фольклор. 

В 1935 году в Но

». В критической 
ибирские огни», 1935 г., № 5) 

речитываешь снова и снова с 

Они кажутся знакомыми и давно известными, как «горные ве
 «свежая прелесть долин» у Лонгфелло, как «суровая муд

Из всех местностей ибири Ивану Евдокимов чу особенно нравились 
Горно-Алтайская область и Хакасия. Поэт занялся глубоким изучением 
жизни, быта и фольклора народов этих областей. Письмо от Ромена Рол-
лана из Франции он получил, когда работал в Минусинской окружной 
газете. Р. Роллан писал: «…Мы поражены свежестью и силой не только 
образов этих песен, но и чувств, в них выраженных… Это напоминает 
китайскую и япо

о самыми утонченными поэтами Запада. Мне кажется, было бы инте-
ресно ознак мить Францию с нек торыми образцами этой поэзии…». 
Стихи, вошедшие в этот сборник, до сих пор волнуют читателя своей 
неподдельной искренностью и родниковой чистотой: 

Рано утром я открыл корзину: 
Синий, синий вспомнился Алтай. 
Под росою – светлые долины, 
Струны пчел в траве и на цветах. 
……………………… 
Ты прости мне, солнце золотое, 
Что любовь зову твоей сестрою. 

(«Полотенце» 1926 г.). 
Горы пленили, покорили сердце поэта. Но не в одночасье пости
и людей, живущих в горах. Не один год тропа вела следопыта, иска-

теля алмазных россыпей слов от юрты к избе, от избы к охотничьему или 
рыбацкому шалашу. С каждым годом все ближе и понятней становилась 
природа, ближе и дороже люди. И. Ерошин открывал не просто удиви-
тельный край, но и самого себя. Здесь на Алтае он почувствовал каким 
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должен быть стих. В росинке отражается облако, в стихотворной миниа-
тюре – Вселенная. Миниатюра стала излюбленным жанром поэта. Его 
перу принадлежат также поэмы («Песня старины», «Каракось»), сказки 
(«С

т Х я
Е

й « а н
сталь-

гич

что стало ныне с ним? 
Мн  
Тв
Ты одного брата, 
Я д в душе стихи. 
Ух
О д
Си ияли краски, 
И д
Дней радостных у нас немн

И ты был другом в годы тяжких бед. 

ерый мужик», «Просьба с бисеринку»), легенды («Алтын коль» – ал-
тайская легенда и др.). 

То время, когда поэ  жил в акасии, вляется новым периодом его 
творчества. И. рошин много ездит по улусам и записывает народные 
хакасские песни, сказания, пословицы и поговорки. Им написано не-
сколько крупных произведений: поэма «Хаттых Темир», сказки «Кень-
хан», «Ба  и работник», трагедия «Золото», Сказ ние о хане Алты е», 
стихи. Поэт много работает над переводами с хакасского языка. Но

ески звучит стихотворение о Хакасии (1960 г.), написанное на склоне 
лет в Москве: 

Давно я не был в дорогом краю, 
Не говорил с волною Абакана, 
Не слушал в юртах звучного чатхана; 
Грустя, я вспомнил молодость мою 
И дом, где жил. Рисуй, воспоминанье, 
Жизнь бедную, что видел я в степи. 
Отдай, певец, ей должное вниманье 
И в память поколеньям закрепи. 
Дорога; степь с извилистым Уйбатом. 
Направо горы, в синеве орлы. 
Хотел бы знать: там юрты или хаты 
И жив ли друг из Нижней Киндырлы. 
Нет от него ни вести и ни писем. 
Мой Сагалаков, дорогой Трофим, 
Заходит ли к тебе наш друг, рыбак Анисим? 
Где он живет, 

е не забыть на берегу Уйбата
ой ветхий дом и котелок ухи. 
 принимал как бы р
ружеству слагал 
а что мед. Затем чатхан и сказки: 
ухах леса, сопок и озер. 
яньем севера твои с
ивен был суровый их узор. 

ого было, 
А больше горьких и печальных дней, 
Но память их все так же сохранила. 
Спасибо, Абакан, за окуней, 
За щук, ельцов, глубокое спасибо, 
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Вкуснее нет крючком добытой рыбы. 
Природа мать, прими святой привет! 
Давно я не был в дорогом краю, 
Не говорил с волною Абакана, 
Не слушал в юртах звучного чатхана. 
Грустя, я вспомнил молодость мою… 

 Тимофея Бондарева.  

ин пытался уйти на фронт добро-
вол

т
, которую публикует абаканское изда-

тел

стьянских поэтов», И. Ерошин подвергал-
ся 

их остается здесь. Но Сибирь навеки «полони-
ла»

! 

Давно я не был в дорогом краю. 
(«Давно я не был в дорогом краю» 1960 г.). 

События, происходящие в крае, его глубоко волнуют: он принимает 
деятельное участие в подготовке юбилейных празднеств по поводу  
10-летия Хакасии, участвует в раскопке могилы знаменитого корреспон-
дента Л. Н. Толстого – философа-самородка

Очень внимательно он относился к своим младшим братьям по перу, 
способствовал их становлению, внимательно следил за их ростом. Так, он 
помогал К. Лисовскому, Г.Суворову и другим поэтам. 

В первые же дни войны И. Е. Ерош
ьцем, но его не взяли по причине близорукости, а затем и вовсе пере-

вели на инвалидность. Тогда он пишет в самые яжелые месяцы войны в 
1941 году поэму «Иван Черноус»

ьство «Советская Хакасия» в 1942 году. Гневом к ненавистному врагу 
горят строки поэмы. 

Однако, попав в разряд «кре
жестоким нападкам, его критиковали за отрыв от современности, за 

воспевание старины и религиозности…. В трудные для него дни он 
встретился в Москве с М. Горьким, который посоветовал продолжать 
работать над совершенствованием своего пера. Следующий сборник вы-
шел в Москве в1956 году под названием «Утренний привет», и послед-
ний в Новосибирске в1966 году – «Горное озеро». 

В 1942 году И. Е. Ерошин возвращается в город своей юности – Мо-
скву – и до конца дней сво

 поэта, на ее просторах возмужал и окреп его голос, и он, благодар-
ный, воспел ее и восславил: 

Метелей танец белокрылый. 
Какой подобна ты стране? 
Тебя ль не назову любимой! 
Как мать, как жизнь, мила ты мне, 
Сибирь, мой край необозримый

(«Метелей танец белокрылый…» 1948 г.) 
Здесь, в Сибири, в далекой Хакасии, выросли его дети. 
Сын Яков Иванович – коренной житель села Бондарево, после окон-

чания Абаканского учительского института всю жизнь обучал детей ма-
тематике, ныне пенсионер. Он весьма незаурядный человек: блестяще 
играет в шахматы (в 1979 г. выполнил нормативы КМС по шахматам на 
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Всесоюзных заочных турнирах, на 2 полуфинале из 80-и лучших участ-
ников со всей России занял 1-е место, из 14 возможных очков набрал 12), 
любит играть на русских народных инструментах – балалайке и мандо-
лин

т х с

оим 
детям («Сыну 5 г., «Прохожу ли мимо» 
1946 г. и др.). 

Иван Евдок  1965 года в Москве. В под-
московном гор вантеевку находится его 
могила. 

1. Утренний при  с. 
2. Песни Алтая. – , 
3. 

мира, мело ний. Погружаясь в поэзию 
А. Кыштым ый звучания, света и цвета. 

е, творчески перекладывает музыкальные произведения для игры на 
струнных инструментах, сочиняет музыкальные миниатюры (в 18 лет 
просил отца прислать скрипку из Москвы, очень ему хотелось научиться 
играть на ней, но Иван Евдокимович в ответ пишет сыну, что возраст для 
игры на скрипке уже упущен). С возрастом Яков Иванович увлекается 
пчеловодством, рыбалкой, также усердно трудится в личном подворье, 
огороде, саде, без чего не живут здесь местные жители. 

Дочь Екатерина Ивановна живет в Новосибирске, закончила Томский 
госуниверситет, кандида  биологически  наук, сейча  на заслуженном 
отдыхе. Она бережно хранит письма, сборники стихов, присланные от-
цом, как светлую память о нем. Любящий отец посвящал стихи св

» 1922 г., «Мать и дочь» 193

имович Ерошин умер 12 июня
оде Пушкине у самой дороги на И

Примечания 
вет. – М.: Советский писатель, 1956. – 175
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Summary. The article describes the life and the literary work of famous 
Siberian poet I. E. Eroshin (1894–1965) who was born in Ryazan. He loved 
Siberia, and described it in his poems combining Esenin’s manner of writing 
with the elements of oriental poetry. 

И. П. Сагалакова 
Хакасский государственный университет  

им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан 

ЦВЕТОПИСЬ В ПОЭЗИИ А. КЫШТЫМОВА 

А. Кыштымов является одним из ярких представителей хакасских ли-
риков. Отличительную особенность его поэзии составляет «непосредст-
венность поэтического видения», «эстетическая свежесть» восприятия 

дичность языка его стихотворе
ова, мы обнаруживаем мир полн
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Целью вание цветописи в по-
эзии А. Кы х авторского 
мировиден

Постано влена тем, что в совре-
менном ли а цветописи в художест-
венной сис ожественной литературы. 
Проблеме т большое внимание, 
т.к. с данно ние символов в языке, в народ-
ной культу

С помо ю, создает поэтическое 
полотно, бу и душевный порыв лириче-
ского героя

Наибол штымова: белый, 
черный, же ый). На примере стихо-
творения « жность…» рассмотрим кате-
горию цвет но-эстетической организации 
текста. 

С ость 
П
И дснежник! 
К ленный чей… 
О сный, 
В , 
И
З
В езы, 
Я
П
Н

В этом цвета: белый, зеленый, 
голубой. К енное настроение. Домини-
рующим цв Белый цвет в мировом фольк-
лоре – это чистоты, непорочности, 
светлого н ния цвета-символа и в 
художестве м в структуре стихотворения 
выстраивается целая цепочка 
сол

 л у
о х

м, который широко используется в произведениях устного 
народного творчества.) Белый цвет в контексте стихотворения выступает 
как фон общего настроения – мир небесный, возвышенный. Земной мир 

предлагаемой работы является исследо
штымова как одной из основных составляющи
ия. 
вка проблемы исследования обусло
тературоведении актуальна проблем
теме произведений фольклора и худ
категории цвета исследователи уделяю
й категорией связано образова
ре, в народной поэзии, в литературе. 
щью цвета автор, как художник кисть
дь то картины родной природы ил
. 
ее часто встречающиеся цвета в поэзии А. Кы
лтый, золотой, зеленый, красный (ал
С небес к земле светло сбежала не
а в поэтической системе и идей

 небес к земле светло сбежала нежн
о трапу белых, солнечных лучей… 
 из земли вдруг выпорхнул по
ак смех, как вскрик, как взгляд влюб
н вырвался, безудержно прекра
 зеленый свет, в зеленый мир большой
 закивал своей головкой ясной,  
алепетал, безбрежно голубой… 
есной я окунулся в смех и в сл
 окунулся в муку по тебе… 
о Абакану белые березы 
осили свет и память о зиме. 
стихотворении автор использует три 
аждый из них рождает определ
етом в тексте является белый. 
прежде всего символ красоты, любви, 
ачала. Отсюда и традиция использова
нной литературе. С белым цвето

ассоциаций: 1) небеса – свет – нежность – 
нечные лучи; 2) белые березы – свет – память – зима. Если первая 

группа слов связана с природой, то вторая – с душевным состоянием ли-
рического героя, т.е. возникает пара лель межд  явлением природы и 
внутренним сост янием лирического героя. (Параллелизм – удожест-
венный прие
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свя

снежника – «без-
бре

тину счастья, жизни, эйфорию 
наступающей в и

й

О «Ямбурггаздобыча», г. Салехард 

ИЗ ИС ОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
В Я ОМНОМ ОКРУГЕ  

ВЕКА 

Территория Ямало-Ненецко
кор
ию

зан в стихотворении с зеленым цветом, в этот мир «врывается» под-
снежник. Зеленый цвет является символом молодости, красоты, веселья, 
жизни. Автор дает точное цветовое определение под

жно голубой». Голубой цвет создает ощущение нежности, хрупкости. 
В целом нарисована картина наступающей весны, символом которой яв-
ляется подснежник. Природа просыпается и оживает. И у лирического 
героя душа наполнена любовью, но слезы и муки, испытываемые героем 
– это чувства не драматические, а просветленные. Именно с помощью 
цвета автору удается создать общую кар

 весны  пр роде и душе лирического героя.  
Библиографически  список 

1. Кыштымов А. Избранное. Стихотворения. – Абакан, 1998. – С 104. 

© Сагалакова И. П., 2005. 

Summary. The author analyzes the role of color presentation in A. Ky-
shtymov’s poetry. The dominating color is white – a symbol of beauty, love, 
purity. 

А. В. Созонова 
Музей ОО

ТОРИИ РАЗВИТИЯ НАЦИ
МАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОН

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ 

го округа является местом проживания 
, селькупов. В енных малочисленных народов Севера – ненцев, ханты

ле 1955 г. в Хабаровске состоялось межобластное совещание работни-
ков народного образования национальных округов Севера, на котором 
была выражена озабоченность положением дел в школах в этих районах. 
Большим недостатком в организации учебной и воспитательной работы с 
учащимися был отрыв от особенностей быта и жизни местного населе-
ния. Участники совещания подчеркнули, что очень важным моментом 
является знание учителем и воспитателем родного языка учащихся, без 
этого трудно найти нужный подход к ученикам, прибывшим из тундры и 
тайги.1 В Ямало-Ненецком округе в этот период учителей со знанием 
языков народов Севера было крайне мало. Так, в 1950/51 уч. г. ненецким 
языком владели всего 14 учителей, хантыйским – 25.2 В начале 1950-х 
годов в 40 национальных и смешанных школах обучение велось на рус-

                                                           
1 ГА  РФ, ф. 2306, оп. 72, ед. хр. 4631, л. 309.
 ГА ЯНАО, ф. 98, оп. 1, ед. хр. 86, л. 43. 2
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ском языке. Отсутствие первоначального обучения на родном языке уча-
щихся являлось одной из причин низкого качества знаний.  

С 1958/59 уч. г. в округе было введено обязательное преподавание в 
подготовительных классах на ненецком языке. Обучение детей коренных 
нац

анных национально-русских классов. 
Заметной вехой в развитии с иональных школ стала пер-

я в шко-
ии родного 

пла него Севера, органы народного образования усилили 
 проблем национальной школы. Число педагогов, 

зна

, новая программа 1973 года, хотя и 
стала стимулом для развития национальных школ, все же мало отлича-
лась от предыдущих учебных 
сводилась к тому, что в начал
несколько отличалась сетка часов по общ
от общесоюзной. Со второй половины 1970-х годов, когда программа 
была оконч олам резко 
ослабло. 

ра  х

980-х годов внимание к преподаванию хантыйского и селькупско-

тало  1
пре

иональностей осуществлялось в три этапа: подготовительный класс; 
1–2-й классы с обучением на родном языке; с 3-го класса допускалось 
создание смеш

еверных нац
вая половина 1970-х годов. С 1971/72 уч. г. родной язык вводитс

о преподаванлах как предмет с 1-го по 8-й класс. Но вопрос 
языка до 8-го класса в округе практически не ставился, т.к. не было учеб-
ников, программ и учителей. В 1973/74 уч. г. был введен новый учебный 

н для школ Край
внимание к решению

вших родной язык учащихся, выросло по сравнению с предшествую-
щим периодом (1950 г. – 9 %; 1975 г. – 15,3 %).1 В работу школ стали 
активнее внедряться национальные традиции.2

К середине 1970-х годов в просвещении детей народов Севера был 
сделан шаг вперед. Тем не менее

планов. Вся ее национальная специфика 
ьных классах преподавали родной язык и 

еобразовательным предметам 

ательно внедрена, внимание к национальным шк

В 1980-е годы изучение родного языка организовывалось по мере соз-
дания и выпуска учебно-методической лите туры на родны  языках. В 
конце 1980-х годов из 33 национальных школ округа в 17 преподавался 
ненецкий язык в начальных классах. В школах Ямальского и Тазовского 
районов появились первые кабинеты родного языка. Заметно возросло в 
конце 1
го языков.3 В Салехардском педучилище возобновилась практика изуче-
ния родных языков всеми учащимися смешанных групп. В начальных 
национальных классах рабо  210 учителей, из которых 37 являлись 

дставителями коренных национальностей.4  

                                                           
1 Подсчитано по: ГАТО, ф. 1823, оп. 1, ед. хр. 1021, л. 22. 
2 Национальная школа Надымского Севера. Очерки истории и перспективы развития. – 
Надым, 1996. – С. 24. 
3 ГА ЯНАО, ф. 98, оп. 1, ед. хр. 575, л. 149. 
4 ГА ЯНАО, ф. 98, оп. 1, ед. хр. 575, л. 151. 
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Развитие национальной школы для малочисленных народов Севера в 
1990-е годы происходило на фоне как благоприятных, так и неблагопри-
ятных условий. Была признана необходимость сохранения национально-
го 

о

к
и актуальным был признан проект В. Н. Няруй 

«Система  языков народов Яма-
ла», пред ыка, полученного в семье, 
дальнейш х заведениях округа. 
С целью дское пе-
дагогичес одготовку студентов по 
специальн го языка».  

В мес чалось изучение родных язы-
ков в детс  1988 г. впервые были органи-
зованы ко  получил дальнейшего раз-
вития из- ки со стороны органов народного 
образован ных педагогов и учебно-методической 
литератур ования.1

уклада северных народов, «вписанного» в территориальные и клима-
тические условия Ямала, и развития максимально полного к мплекса 
национального образования. Особое значение приобрела задача сохране-
ния родного языка ак средства общения, сохранения и развития культу-
ры. Своевременным 

 непрерывного функционирования родных
усматривающий сохранение знания яз
ее углубление изучения в школе и учебны

 дальнейшей пропаганды изучения языков Салехар
кое училище в 1989/90 уч. г. начало п
ости «учитель начальных классов и родно
тах проживания ненцев и ханты на
ких дошкольных учреждениях. В
чующие детские сады. Эксперимент не
за отсутствия должной поддерж
ия и родителей, подготовлен
ы, нормативной базы и финансир

Активизировалась работа по созданию учебников и пособий по род-
ному языку, что способствовало совершенствованию методики препо-
давания и развитию национально-русского двуязычия. Всего к концу 
ХХ в. в работе школ использовалось 13 учебников для изучения родных 
языков.  

В развитии национальной школы Ямала к середине 1990-х годов был 
накоплен значительный потенциал. В округе работало 30 национальных 
школ. В начальных классах изучались как родные только селькупский, 
коми, татарский языки (Красноселькупский, Шурышкарский, Пуровский 
районы). Ненецкий и хантыйский языки изучались с 1-го по 9-й класс во 
всех остальных сельских районах. В 1999/2000 уч. г. ненецкий язык изу-
чали как предмет 2825 человек в 16 школах, хантыйский (3 диалекта) – 
1178 учащихся в 13 школах, селькупский – 116 учеников в 3 школах. В 
33 образовательных учреждениях нерусские языки изучались факульта-
тивно или в кружках.2 Были созданы предметные, факультативные, 
кружковые учебные программы с национальным компонентом. Сложился 
круг представителей национальной интеллигенции, активно принимаю-
                                                           
1 Няруй В. Н. Использование народной педагогики кочевых ненцев в работе школ-ин-
тернатов Ямала. Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 
– М., 1996. – С. 146. 
2 Текущий архив департамента образования… Сведения о дневных общеобразовательных 
учреждениях ЯНАО на начало 1999/2000 уч. г., л. 119–120. 
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щих участие в формировании национального компонента содержания 
образования. 
© Созонова А. В., 2005. 

Summary. The No
mal-Nen

rthen Indigenous people living on the territory of Ya-

А

повышения квалификации и переподготовки  
акан 

ИНТЕ РЫ  

способствует консо-
лидации и интеграции систем образования в России.  

рта общего образования Республики 
 пространство, которое обозначается 

понятием «Родной край». В его содержание и объем входят природно-

ets region are the Nenets people, the Khant people, the Selcup people. 
The attempts of preserving and developing the national culture and language 
are described in the article.  

. Н. Балгазина 
кандидат педагогических наук 

Хакасский республиканский институт  

работников образования, г. Аб

ГРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУ
В СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Полиэтничность российского общества ставит перед системой 
образования Российской Федерации ряд сложных проблем. К ним 
относятся прежде всего необходимость организации в структуре 
единой и целостной системы всеобщей общеобразовательной школы 
образовательных учреждений с обучением на родном языке и с со-
держанием гуманитарного образования, построенном на националь-
ной культуре.  

Решающие задачу удовлетворения этнообразовательных потребно-
стей в получении соответствующими контингентами учащихся полно-
ценного образования на родном языке и на базе своей национальной 
культуры, эти учреждения по своим целям, содержанию, структуре и 
организации должны являться интегральной частью общей образова-
тельной системы, единого российского образовательного пространст-
ва в целом. 

Принципы решения данной двусторонней задачи были определены 
законом «Об образовании» (1992). Закон утвердил компонентный способ 
организации содержания образования, закрепив компоненты за соответ-
ствующими субъектами образовательного пространства. 

Национальный компонент – родной язык, литература, национальная 
история, география, искусство регионов и т.п. – имеет целью удовлетво-
рение образовательных потребностей этносов, что 

Региональный компонент станда
ноеХакасия (2004) отражает культур
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эко

еняется для качественной 
хар

н вн н  о ат  с
 

е всех аспектов про-
цес

 е

 стороны, 
вы

Указанные критерии позволяют не только определить специфику учебно-
ие проблемы, решение ко-

верные подходы к отбору содержания 
ной культуре и созданию различных 

типов учебников для этой формы обучения. Определение содержания 

логические, геокультурные, географо-демографические, этнические, 
социально-экономические и историко-культурные характеристики регио-
на. Региональный компонент стандарта учитывает национально-регио-
нальные особенности, специфику состава населения и определяет обяза-
тельный минимум содержания образовательных программ по родному 
языку и литературе, истории, культуре, искусствам, технологий, приро-
доведению, географии, что входит составной частью в базисный учебный 
план. 

Понятие «интеграция» по отношению к системе образования исполь-
зуется в двух значениях. Во-первых, оно прим

актеристики состояния педагогического процесса (интеграция образо-
вания), как осуществление учеником под руководством учителя последо-
вательного перевода сообщений с одного языка на другой, в процессе 
которого происходит усвоение знаний, формирование понятий, рождение 
личностных и культурных смыслов. Во-вторых, понятие применяется для 
определе ия уро я и ституционального развития бразов ельной ис-
темы, ее структурно-функциональной характеристики. 

Интеграция национальной культуры в содержание образования есть 
взаимосвязь, взаимодействие, взаимопроникновени

са обучения в учебном предмете, функционирующая как целостная 
образовательная система, содержащая жизнь определенной культурно-
исторической общности в ее органической целостности.  

Осуществить интеграцию национальной культуры в содержание обра-
зования, способствующего качественному обучению (воспитанию) уча-
щихся, возможно через содержани  предметов национально-региональ-
ного компонента, которые выражаются в создании интегрированных кур-
сов. Это достигается установлением тесной взаимосвязи всех компонен-
тов образования, касающихся не только содержания и форм обучения, но 
и приемов и методов воспитания, с одной стороны. И с другой

полнением таких условий, как: построение на базе национально-
регионального содержания предметно-пространственной среды, стиму-
лирующей деятельность учащихся; наличие учебно-методического ком-
плекса общего образования, включающего в себя программы, учебники, 
учебные пособия, методические рекомендации. 

Содержание образования по национально-региональной проблематике 
может быть охарактеризовано двумя критериями: 1) набором предметов 
(базовых, элективных курсов) в учебном плане; 2) глубиной их изучения. 

го плана, но и выделить те общепедагогическ
торых требуется для нормальной организации учебного процесса в шко-
ле. Они помогают найти наиболее 
учебного материала по националь
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каждого предмета в отдельности должно быть подчинено общей задаче 
обучения. Говорить об общем ядре знаний по национальной культуре 
стало возможным не только в пределах основного обязательного общего 
образования, но и в профессиональном образовании. Поэтому предмет с 
национально-региональным содержанием необходимо адаптировать под 
определенный профиль. 

В связи с этим, одной из проблем дошкольного периода развития ре-
бенка сегодня становится богатейшее наследие национальной (хакасской) 
культуры, воплощенное в сказках, мифах, легендах, традициях и т.д. Со-
держание должно отражать определенную национальную культуру в 
контексте с общероссийской культурой – специфический быт, традиции, 
символику и многое др., создавая таким образом неповторимую, своеоб-
раз

 стороны, осуществляет нравственное, эстетическое, 
тра

с й, а
я о н

а
р  р а

 ь г
ая специфику про-

перспективным представляется создание профильно-

ational culture in the contents of educa-
tion presents the influence and combined studying of literature, history, music, 

e world in a simultaneous interaction of all its aspects it will 

 

ную картину мира. 
Оптимальным вариантом для начальной школы является синтез тех 

предметов, которые обеспечивают реализацию основной цели начального 
общего образования. Таким предметом является чтение («Моя Хакасия»), 
которое, с одной

диционное (национальное) воспитание младших школьников, а с дру-
гой – формирует навык чтения, непосредственно влияет на развитие и 
мотивацию учебной деятельности младших школьников. Под воздейст-
вием этнокультурной идентификации предмет учебной дисциплины 
«чтение» через призму культуры, литературы и истории направлен на 
развитие духовности, творческих способностей ребенка; способствует 
формированию целостного восприятия и постижения целостности мира. 

Выход на интеграцию общего образования достигается использовани-
ем овременных методов и технологи в том числе метод  проектов, 
который позвол ет успешн  решать м огие учебные задачи: развивает 
умение общаться, выявлять и нализировать проблемы, находить их со-
вместное решение, прогнози овать езультат, самоорг низовываться, 
повышает качество знаний и эффективност  обучения, а лавное, содей-
ствует решению важных практических задач. Учитыв
фильного обучения, 
ориентированного курса национально-регионального содержания для 
разных профилей. 
© Балгазина А. Н., 2005. 

Summary. The integration of the n

theatre, architecture, geography, applied art etc. The moral side of culture is 
presented in different directions. If a teacher is able to see the definite problem 
or conception or th
be the highest level of integration which will let the teacher himself and his 
pupils to see the world as an integral picture of life. 
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М. 
Хакасская нац

О ТРАГИЧЕСКОЙ СУДЬБЕ ПРО
НАРОДА НИКОЛАЯ ГАВРИЛОВИЧА КАТАНОВА  

Всем хо рколога, 
профессора Казанско  земляка, но, 
нав
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 интересы своего народа. В своем выступлении тюрколог 
говорил об организации письменности хакасского народа. 

Ф. Килижекова 
иональная гимназия-интернат  
им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан 

СВЕТИТЕЛЯ ХАКАССКОГО 

рошо знакомо имя всемирно известного ученого-тю
го университета Н. Ф. Катанова, нашего

ерное, мало кто знает имя другого Катанова – его приемного сына – 
Николая Гавриловича (1894–1938). 

Трагична судьба этого талантливого просветителя, внесшего неоце-
нимый вклад в развитие национального самосознания хакасского народа, 
тонкого ценителя и знатока хакасской словесности. 

Благодаря Н колаю Федорови у Катанову Николай получает ре-
красное образование. Посл

нчил Красноярскую дух ную семинарию и  настоянию дяди в сен-
тябре 1916 год  по тупил в Нов -Александрийский институт сельского 
хозяйства в г. Харькове, в один из самых престижных институтов в цар-
ское время.  

Демобилизовавшись в 1921 году, Катанов приехал в Хакасию, где был 
назначен на ответственный пост – стал заведующим Инородческим под-
отделом отдела по Делам Национальносте

кома. Н. Г. Катанов, как никто другой, подходил на такой ответствен-
ный пост. 

Будучи наделен большими полномочия и, он претворял в жизнь а-
циональную политику советской власти, вел самостоятельную р

тах согласно циркулярам и распоряжениям Наркомнаца, защищал 
политические права инородцев, и  экономич е, культурные, росве-
тительские интересы. 

Катанов и в глубинке, в далеком от областного центра селе Аскиз
вернул кипучую деятельность, был активным строителем новой жиз-

ни, старался по мере сил и полученных знаний приносить пользу своему 
народу, успешно внедряя новшества. 

С середины 1925 года до августа 1926 года работал при Хакасском 
окроно в переводческой комисс и. Отсюда начался творческий рост лин-
гвиста-тюрколога. Очень скоро он становится одним из ведущих лин-
гвистов по хакасскому языку. 

В феврале- арте 1926 года творческая интеллигенци  Хакасии вы-
двинула Николая Гавриловича на I Всесоюзный тюркологический съезд, 
который проходил в городе Баку. Он был первым участником-хакасом, 
представлявшим
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Работая в литколегии Национального издательства при Хакасском ок-
роно (до конца 1929 года), участвовал в рождении газеты «Хызыл аал», 
готовил первый учебник «Грамматика хакасского языка» (перевел с рус-
ского на хакасский) для учащихся начальных классов. 

В 1928 году Н. Г. Катановым был издан первый двуязычный хакасско-
русский словарь. В этом же году он принимал участие в работе конфе-
ренции по принятию латыно-тюркского алфавита. 

В 1929 году Н. Г. Катанов едет в Москву в качестве делегата на Все-
российскую конференцию национальных меньшинств. 

В 1930 году вновь отправляется в Москву для участия в курсах-
кон
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ференции при центральном издательстве народов СССР по подготов-
ке редакторов учебников для национальных школ. 

После приезда из Москвы им аинтересовалось НКВД. Участи ись 
вызовы в этот официальный орган власти. Оставаясь в должности про-
стого сельского учителя, Николай Гаврилович продолжает прини

стие в общественной жизни, стремится все свои знания и опыт пере-
дать молодому поколению, строителям нового общества. В 1930–31 гг. 
работал инструктором скизского райисполкома. В те го ы Катановым 
была разработан  программа дл  ликбеза жителей села А киз Впослед-
ствии по разработанной аскизским учителем программе занимались мно-
гие ликбезы Хакасии. С сентября 1931 года до апреля работал в Асхыс-
ской ШКМ преподавателем хакасского языка. 

В 1932 году уезжает в глухую деревеньку Усть-Сос, где работает за-
ведующим школой. В конце апреля 1934 года Н. Г. Катанова арестовали 
как члена контррев люционной националистической организации «Союз 
сибирски тюрок». Но через пять есяцев, 31 августа, специальная кол-
легия Восточно Сибирско о краевого су а полность  оправдал  Катано-
ва за отсутствием состава прес

После освобождения с 17 сентября 1934 года по 19 февраля 1936 года 
работал секретарем Аскизского райзо, затем уволился по собственному 
желанию.  

С 13 марта 1936 года по 1 мая 1 36 года заведовал Койбальской шко-
лой, затем вновь вернулся в Аскиз, где стал преподавать русский язык и 
литературу в школе. 

Желание продолжить образование не покидало его. 24 июня 1937 го-
да, сдав экзамены экстерном, поступает (заочно) на литературный фа-
культет Томского пединститута. Не суждено было ему продолжить уче-
бу, вырастить и воспитать своих детей. 21 октября 1937 г. Н. Г. Катанова 
снова арестовали.  

В то время по всей Хакасии прокатилась волна арестов. Многих суди-
ли «тройки», а 40 с лишним человек (лучших сынов Хакасии) увезли в 
Красноярск. Судила их вые дная коми ия енной коллегии Верховного 
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да Союза ССР из Москвы. Николай Гаврилович был приговорен к 
высшей мере наказания – расстрелу. 

13 июля 1938 года приговор был приведен в исполнение. 
В 1959 году военная коллегия В рховного уда СССР отменила при-

говор в отношении Н. Г. Катанова за отсутствием состава преступления, 
он был полностью реабилитирован. 
© Килижекова М. Ф., 2005. 

Summary. The article is about N. G. Katanov who was a talented educator 
and whose activity played a great role in developing Khakas literature and 
education. He introduced new things in education. N. G. Katanov was greatly 
interested in linguistics. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
И СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
 
 

Н. Г. Челтыгмашева 
Управление образования 

 МО Аскизский райо , с. Аскиз 

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД  
КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ 

ХАКАСИИ 
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х я

Все начинается с родного гнезда… 
Н. Ф. Катанов 

Язык является духовной ценностью, достоянием и символом культу-
ры каждого народа. Уважительное и бережное отношение к родному ма-
теринскому языку – норма цивилизованно  общества, категория ацио-
нальной гордости. 

Для сохранения языкового разнообразия как важнейшего культурного 
наследия человечества приняты нормативные документы международно-
го, федерального и регионального уровней. 

Правовые и организационные основы со ранения и развити  языков наро-
дов, проживающих на территории Республики Хакасия, закреплены в Законах 
Республики Хакасия «О языках народов Республики Хакасия (от 20.10.1992 г. 
№ 11), «Об образовании» (от 22.12.1992 г. № 16), а также в Государственной 
программе сохранения и развития языков народов Республики Хакасия на 
1994–2000 годы, республиканской целевой программе «О защите и развитии 
языков народов Республики Хакасия» (от 15.06.2001 г. № 122). 

Принципы, положенные в основу принятых законодательных актов, 
соответствуют принципам Европейской Хартии региональных языков и 
языков меньшинств, принятой Советом Европы (5 ноября 1992 года) [2]. 

Необходимость программно-целевого подхода к проблеме развития 
языков вызвана тем, что Хакасия – полиязычная республика. На ее терри-
тории проживают представители более 100 национальностей, имеющие 
национально-культурные, в том числе языковые, потребности. 

Проведенные за последние годы (1994–2000) исследования показали, 
что наиболее выраженные этнокультурные потребности фиксируются у 
основных этнических групп республики: немцев, чувашей, поляков, та-
тар, шорцев и др. 
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Национально-культурное развитие республики включает в себя под-
держку языков всех народов Хакасии. Вместе с тем особое внимание 
уделяется государственным языкам Республики Хакасия – русскому в 
пла

ь активного и 
эфф

е
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ей, 

р

о п о
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н

 21 
этн

языковой ситуации за последнее десятилетие (1994–2005 го-
ды

 – 90 % 

 – 88,9 % 

 принята целевая про-
гра зования Ас-
кизский район на 2004–2007 годы». 

не повышения речевой культуры и хакасскому в плане упорядочения 
и описания языковой системы и вывода языка на уровен

ективного функционирования. [1; 3] 
Центром компактного проживания хакасского народа с го богатой 

материальной и духовной культурой, этической и фольклор
уникальным ландшафтом, сетью заповедных памятников под откры-

тым небом является современный Аскизский район. 
Проблема сохранения и развития хакасского языка имеет историче-

ские корни. На Аскизской земле 8 мая 1918 года проходил Первый учи-
тельский съезд хакасского народа Минусинского уезда. Присутствовало 
13 делегатов от 9 школ Хакасии, рассмат ивались вопросы введения в 
школах преподавания на хакасском языке; создания комиссии по состав-
лению учебник в и особий; открытия на базе шк л общежитий с ночле-
гом и горячей пищей для детей окрестных селений за счет государства. 
Съезд получил разную оценку. Выдвижение идеи о введении преподава

 на родном языке современники посчитали прогрессивным шагом, 
прорывом в общеобразовательном процессе. [4] 

В настоящее время в муниципальном образова ии Аскизский район 
функционируют 58 общеобразовательных учреждений, из них 45 школ, в 
том числе 33 национальные (11 средних, 6 основных, 16 начальных). 
Обучаются 7005 учащихся, по национальному составу представители

оса: хакасов – 3928 (56 %), русских – 2236 (32 %), шорцев – 84 (1,2 %), 
немцев – 62 (0,9 %), поляков – 58 (0,8 %), других – 537 (7,6 %).  

Анализ 
) показал следующую динамику изучения родного (хакасского) языка 

в школах района: 
1994 – 92,2 %  2000
1995 – 95 %   2001 – 91 % 
1996 – 94 %   2002 – 90 % 
1997 – 87 %   2003 – 89 % 
1998 – 93 %   2004 – 88,7 % 
1999 – 86 %   2005
Позитивное движение наблюдается в 1995–96 учебном году (95 %), в 

начале реализации государственной программы сохранения и развития 
языков. 

Спад показателей фиксируется в 2002–2004 годы. С целью стабилиза-
ции языковой ситуации на уровне муниципалитета

мма «О развитии языков народов муниципального обра
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Ключевым аспектом поддержки и сохранения региональных языков 
или языков меньшинств в контексте Европейской Хартии является то ме-
сто, которое им отводится в системе образования. В Хартии содержится 

бы присутствие региональных языков или языков 

альной программы выстраиваются перспективы 
развития нормативно-правовой базы, учебно-методического сопровожде-
ния опытно-экспериментальной и инновационной деятельности, кадро-
вог  обеспечения, внедрения общественных форм управления, повыше-
ния качества образования. 

В районе создаются условия для изучения родных языков, в частности 
хакасского и шорского. 

С целью мотивации учащихся и родителей в школах обучение родно-
му (хакасскому) языку ведется на основе уровневой дифференциации в 
группах: свободно владеющих, слабо владеющих, не владеющих совсем. 
Такой гибкий механизм перевода из одной группы в другую позволяет 
формировать и поддерживать познавательный интерес. В 12 начальных 
школах обучение ведется на родном языке, отдельным предметом изуча-
ется в 19 средних и основных, факультативно и по сокращенной про-
грамме в 5 общеобразовательных учреждениях со смешанным составом 
учащихся. Промежуточная и итоговая аттестация проводится в соответ-
ствии со стандартами национально-регионального компонента. 

В рамках программы действуют летние профильные (языковые) сме-
ны на базе оздоровительного лагеря «Орленок». Осваиваются программы 
повышенного уровня, ведется целевая подготовка к предметным олим-
пиадам по языкам. Практикуется участие в международной олимпиаде по 
родному языку и родной литературе коренных народов Сибири (г. Ново-
сибирск). В настоящее время имеются победители и призеры региональ-
ных и международных олимпиад по русскому и хакасскому языкам. В 
2004–2005 учебном году 6 учащихся удостоены премии Председателя 
Правительства Республики Хакасия, поощрены туристическими поезд-
ками по странам Западной Европы – 3, в Китай – 3. 

В апреле 2005 года подписано Соглашение о сотрудничестве между 
Администрацией МО Аскизский район и Хакасским государственным 
университетом им. Н. Ф. Катанова в области системы образования и нау-
ки, языкового планирования. 

Реализация настоящего соглашения предполагает тесное сотрудниче-
ство в разработке программ, проектов, издательской деятельности, под-
готовке кадров, языковом планировании. 

требование о том, что
меньшинств обеспечивалось «на всех соответствующих ступенях» образо-
вания. Государство должно обеспечивать наличие соответствующих ре-
сурсов, т.е. финансовых средств, кадров, учебной базы, а также создание 
специализированных органов контроля результатов обучения [2]. 

 рамках муниципВ
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В
кад
занное, сопоста ого языков, ха-
кас кой и русской литератур. Созданы авторские программы факуль-
тативных, интегрированных и элективных курсов. Изданы методиче-
ские пособия по национально-региональному компоненту в образова-
тельных областях: «Филология», «Естествознание», «Технология», 
«Физическая культура». Аналитико-методически
лены и изданы сборники «Национально-реги
содержании современного образования: 
(2004), «Инновационные подходы в образовании: опыт и перспекти-
вы» (2005). 

 
я
тербург, 2004), стажировки (М , творческие командировки, 
участие в международных конференци

Наиболее значительный потенциал эффективного о
род я

го

мод

месел; введение общественного управления. 

 рамках муниципальной программы особое внимание уделяется 
ровому обеспечению. В школах района практикуется взаимосвя-

вительное изучение хакасского и русск
с

м центром подготов-
ональный компонент в 

проблемы и перспективы» 

Повышению профессионального мастерства учителей хакасского
зыка и литературы способствуют методические семинары (Санкт-Пе-

осква, 2004)
ях, конгрессах. 

бучения детей 
ному зыку заложен в системе дошкольного образования. Однако 

ситуация по организации процесса обучения в данном звене не стаби-
лизировалась. В Аскизском районе 15 дошкольных образовательных 
учреждений, из них 7 национальных. Все  детей, посещающих ДОУ, 
– 715, из них 332 (55 %) коренной национальности. Численность де-
тей, владеющих родным языком, – 285 (40 %), изучающих – 332 
(55 %). Отсюда задачи первостепенной важности: взаи ействие с 
институтом семьи, обеспечение кадрами и учебно-методическими 
комплектами.  

Проблемы сохранения и развития языков изучаются и отслеживаются 
в экспериментальном режиме на федеральном и муниципальном уровнях. 
В Калининской средней, Бельтирской основной, Анхаковской, Луговской 
начальных общеобразовательных школах ведется апробация эксперимен-
тального базисного учебного плана в условиях сельской национальной 
школы в рамках федерального эксперимента «Совершенствование струк-
туры и содержания общего образования». Четыре года эксперимента по 
обновлению содержания позволяют сделать вывод о повышении мотива-
ции учащихся к изучению родного языка, культуры, истории и литерату-
ры народов Хакасии. 

На муниципальном уровне открыта экспериментальная площадка 
«Школа – этнографический центр» на базе Казановской основной обще-
образовательной школы, где обучается 61 ученик, все хакасской нацио-
нальности. Язык общения – хакасский. Идеи эксперимента: апробация 
УМК на хакасском языке в начальном звене; внедрение этнопедагогики, 
музейного дела в образовательный процесс; возрождение бытующих ре-
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Ведется подготовка к открытию классов по обучению шорскому язы-
ку. Имеется необходимость в приобретении учебно-методических ком-
пле

 значимости изучения родного 
язы

 Д п

а с й  мероприя

зык в Республике Тыва на 2002–2005 годы». 
7. азвитии в муниципального образования Аскизский 

07 годы

© Ч ., 2005. 

omplex  factor, providing the development and 
real rogram eloping the language. 

 work  interdepartmental State program of 

gua

ктов и подготовке специалиста – преподавателя шорского языка. 
В рамках программы создаются условия для взаимодействия и взаи-

мообогащения национально-культурных центров при учреждениях до-
полнительного образования по изучению польского, немецкого языков. 
Необходимо отметить, что обучение языкам вне исторической родины 
является проводником идеи важности и

ка, одним из составляющих моментов в мотивации учащихся-хакасов. 
Стало традицией ежегодное проведение ней тюркской исьменности 

и культуры, славянской письменности и культуры, польской, немецкой 
культур; праздников «Тун Пайрам», «Чыл пазы». 

Таким обр зом, комплек ны  подход к реализации тий и 
изучение опыта других регионов в решении проблем по сохранению, 
изучению и развитию языков, участие в международном конгрессе «Юр-
та – традиционное жилище кочевых народов Азии» (Кызыл, Республика 
Тыва), научно-практической конференции «Развитие культурных компе-
тенций учащихся средствами этнокультурного компонента» (Казань, 
2005) позволяют сделать вывод об эффективности программно-целевого 
подхода в решении языкового вопроса, т.к. создаются условия информа-
ционного, учебно-методического, материально-технического, финансово-
экономического и кадрового обеспечения. 
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Summary. A c  approach is a
ization of the p mes aimed at dev
It is important to  out a long-term

the development of the languages on a regional level; to introduce a national-
regional component into it; to publish special literature on the Khakas lan-
guage and literature, that meets requirements; to study the problems of bilin-

lism in conditions of a policultural society, to organize an experimental 
platform on the base of the national schools. 
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Министерство образования и науки  
Республики Хакасия, г. Абакан 

Т.И. Белендир 
Хакасская национальная гимназия-интернат  

им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан 

О РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ 

Практи показывает, что нацио ьное образование развивается в 
основном в напра ении увеличения числа нацио  школ и классов 
и совершенствования национально-регионального компонента государ-
ственного стандарта общего образования.  

В национальных школах национальное образование осуществляется, 
как правило, в рамках «шк

ента». Развитие предполагает более широкий охват учебных предме-
тов, проникновение в обр зовател ый проц с. Д лее, в о азователь-
ных программах этнокультурный компонент часто включает изучение 
культуры только своего народа, а желательно знакомить с культурами 
различных народов. С другой стороны, этнокультурное образование ка-
сается не только национальных школ. Большинство школ Республики 
Хакасия (РХ) по составу обучающихся являются многонациональными, 
это требует соответствующего отражения в содержании образования, 
организации образовательного процесса и ресурсного обеспечения.  

На современном этапе возросли запросы потребителей национального 
образования, 

о образования и соорганизации, потенциал же имеющихся ресурсов 
для их удовлетворения недостаточен.  

Развитие национального образования осуществляется в условиях ог-
раниченности ресурсов, носит локальный (в амках одной школы) харак-
тер. Национальное образование в условиях отдельной школы исчерпало 
свои ресурсы, нужны иные подходы – создание сети образовательных 
учреждений с этнокультурным компонентом (далее – сеть ОУ).  

Именно сеть ОУ смогла бы с максимально возможной полнотой удов-
летворять самые насущные этнокультурные и этнообразовательные по-
требности обучающихся РХ. Именно в сети ОУ национальное образова-
ние выступ

иональной литературы, но, прежде всего, как ресурс развития этно-
культурного состояния.  

Перспектива развития национального образования – не отдельные 
школы, а образовательные сети и
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ммы, сетевое заимодействи школ с этнок ьтурным комп ентом. 
Именно в сети ОУ в зможно наличие ресурсного центра о националь-
ному образованию.  

Цель ресурсного центра по национальному образованию – концентра-
ция, наращивание и распред ени ресурсов  области ационального 
образования; создание сетевого взаимодействия с использованием этно-
культурн й образоват льн й практик .  

Предполагается, что ресурсный центр по национальному образованию 
позволит упростить коллективный д ступ к ресурсам; создать свою ин-
фраструктуру общ твенные фонды, оммерческие организации), 
усилить соорганизацию с социумом, развить интересы субъектов сети 
через социально тветствен е поведение и участие; организ вать пере-
вод программ и других ресурсов в режим on-line; продвигать инноваци-
онные образовательные пр дукты.  

В названном ресурсном центре предполагается увелич
ятельной раб ты обучающихся, использование активных образова-

тельных форм; развитие проектной деятельности; тьюторское сопровож-
дение образовательного процесса; построение индивидуальной образова-
тельной программы; модульная организация и др. 

Такие ресурсные центры могут создаваться в каждом районе РХ. В 
качестве республиканского ресурсного центра по национальному образо-
ванию может рассматриваться РГОУ «Хакасская национальная гимназия-
интернат им. Н. Ф. Катано ». Одним из нований является особая мис-
сия национальной гимназии. Первоначальная миссия: национальная гим-
назия – кузниц  национальных кадров С данной миссией гимназия ус-
пешно справилась.  

На современном этапе миссия национальной гимназии видится в соз-
дании сетевого культурно-образовательного пространства, в котором:  
− сохраняются духовные, нравственные 

этноса; 
− развивается родной язык; 
− рассматривается национальное образование как фундамент успешной 

карьеры пускника, конкурентоспо бного на нке труд инициатив-
ность, предприимчивость, хорошее владение иностранным языком и др.).  
Сетевое культурно-об зо тельное ространство по олит сформи-

ровать у выпускника такие качества, как: способность к инновационной 
организации деятельности; умение мобилизовать ресурсы для еализации 
образовательных, профессиональных целей, жизненных планов; умение 
выстраивать продуктивную коммуникацию с людьми, разн

профессиональной и национальной принадлежности.  
© Доможакова О. В., 2005. 
© Белендир Т. И., 2005. 
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Summary. The perspectives of the national education are a complex of edu-
cational Institutions, their cooperation within the resourse center. N. F. Katanov 
gymnasium is recommended as such a center. 

И. В. Морозова  
Барнаульский государственный педагогический 

университет, г. Барнаул 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

Сегодня для всех стало очевидным, что межнациональные отношения 
– одна из сложнейших проблем общественного бытия. Воспитывать 
культуру межнационального общения внутри учебного заведения, фор-
мировать ее очень важно. 

Культура межнационального общения, как одна из наиболее конкрет-
ных черт личности, во-первых, должна рассматриваться как интегративная 
характеристика, состоящая из трех основных структурных компонентов, 
в соответствии с которыми выделяются главные направления педагогиче-
ской деятельности: 

познавательное (рациональное, интеллектуальное, когнитивное) – обо-
гащение студентов знаниями по проблемам теории и практики межна-
циональных отношений; 

эмоциональное (эмоционально-психологическое) – развитие эмоцио-
нально-психологических характеристик личности по поводу явлений на-
циональной жизни; 

поведенческое (волевое, ие личности студента 
 
щ
С
е  че  
о

И
 о рованию вос-

ож нео
анистического, демократического воспитания. 

ирование культуры межнационального общения 
сту

лич

деятельное) – формирован
бъкак сознательного, активного, деятельного су екта межнационального 

об ения. 
 другой стороны, понятие «культура межнационального общения» с 
гративной характеристикой инт отражаемого им ка ства личности входит 

в б лее широкое понятие – «мировоззренческая культура», образуя раз-
личного вида связи с его компонентами. 

сходя из этого, системное представление культуры межнационально-
бщения обусловливаетго  системный же подход к конструи

способнпитательного процесса, ого разрушить стереотипы восприятия, 
сл ившиеся на основе случайной, бъективной информации при 
отсутствии традиций гум

Очевидно, что форм
дентов невозможно и без того, чтобы сам процесс овладения этим 

качеством не превратился в личностную цель каждого из них, так как 
ные отношения определяют межнациональные. Цель, как известно, 

выражает активную сторону человеческого сознания и направлена на 
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удовлетворение личностных потребностей. Однако в то же время по-
требности сами по себе не являются пусковым механизмом деятельно-
сти. Они должны быть осознаны. Осознанная потребность приобретает 
конкретный, предметный вид, превращаясь в мотив деятельности. 

В практике формирования культуры межнационального общения у сту-
дентов педагогам постоянно приходится сталкиваться с
жительной мотивации к восприятию инонац
кой на неприятие культуры других н
ние личностно и общественно значим
вов возможно лишь при условии перевода в
объекта педагогического во
учебно-воспитательного проц

В силу того, что на практике педагогу в
ориентироваться ее под 
воздейств твляется 
главным образом в процессу тательной деятельности.  

сть

ия внутренней позиции студента с целью превращения его из 

 отсутствием поло-
иональной среды или установ-

ародов и их представителей. Сочета-
ых потребностей, интересов и моти-

нутренней позиции студента из 
здействия в сознательный активный субъект 
есса. 

 большей степени приходится 
 на непрерывное изменение мотивации, возникающ

ием обстоятельств, этот перевод непосредственно осущес
альном аспекте воспи

Указанные выше интегративные характеристики культуры межнацио-
нального общения как качества личности формируются в учебной, произ-
водственной и социокультурной деятельности. При этом в контексте сис-
темно-функционального подхода воспитательная деятельно  совершает-
ся в указанных сферах дифференцированно как реализация системы сле-
дующих воспитательных функций: 

1. Подготовка педагогов к решению задач воспитания культуры межна-
ционального общения на начальном этапе формирования разнонациональ-
ного коллектива. На этом этапе реализуются следующие функции: диагно-
стическая, целевой ориентации, планирования и организаторская. 

2. Подготовка студентов к педагогическому взаимодействию, направ-
ленному на формирование у них высокой культуры межнационального 
общения. На этом этапе реализуются функции: мобилизационно-
побудительная и коммуникативная. Происходит процесс осмысления сту-
дентами (разными по национальности) самой сущности воспитательной 
деятельности через воздействие на национальное сознание, принятия вос-
питательных мер, направленных на превращение их из обычного объекта в 
активный субъект учебно-воспитательного процесса. Идет процесс при-
своения общечеловеческих духовных ценностей (приобретение знаний об 
истории, культуре, языке, традициях и обычаях другого народа, особенно-
стях во взаимоотношениях людей данной национальности), овладение те-
ми общечеловеческими ценностями, которые характеризуются такими ка-
чествами личности, как любовь к людям, родине, уважение к человеку дру-
гой национальности, его истории, культуре, этическим особенностям. 

3. Реализация педагогического замысла по воспитанию у студентов 
культуры межнационального общения. В этой фазе реализуется функция 
формирован
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екта в активный субъект учебно-воспитательного процесса. Углубление 
знаний, утверждение интернациональных чувств, оценочных самостоя-
тельных сужд ний, проявление воли осуществляются не под влиянием пе-
дагогических оздействий,  под влиянием педаг гического заимодейст-
вия и собственных усилий студента. 

4. Контроль, анализ и коррекция педагогическ
х на формирование у студентов высокой культуры межнационального 

общения. На этом этапе реализуются контрольно-аналитическая и оценоч-
ная функции,  также фу кции коррекции и оордин ции

5. Совершенствование процесса воспитания у студентов культуры меж-
национального общения. На этом этапе

ания, о есть идет поиск нов х форм и методов, с вершенствование 
традиционных с целью утверж ен я в воспитательном процессе внутрен-
ней позиции студента, характеризующей е о как активный субъект вза -
модействия «педагог – воспитанник». 

Таким образом, названные педагогические условия, в которых внутрен-
ние и внешние параметры жизнедеятельности студентов взаимосвязаны, 
являются оптимально ориентированными на новые реалии общественного 
бытия. В них, по нашему мнению, заложены перспективы сопряжения про-
грессивных технологий со средствами народн й едагогики, в традициях 
которой заложены неограниченные возможности совершенствования меж-
национальных отношений. 
© Морозова И. В., 2005. 

Summary. The article describes the educational process, where the inner and 
outer parametres of student’s life are connected, the process is connected with 
new realities of the society. The unlimited possibilities of intercultural relations 
are prompted by a combination of new technologies and folk pedagogics.  

О.Н. Чистаева 
Хакасский государственный университет  

им Н. Ф. Катанова, г. Абакан 

РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЕЧАТНЫХ СМИ В ПРОЦЕССЕ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Актуальность обозначенной проблемы связана с обострением ин-
еса в со

аспекту, как лингвистически
де всего проблемы человеческого общения, в частности, межнацио-

ьной и ежкультурно  коммуникации, где основным средством 
л и остается язык.  
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СМИ нер ко затрагивают самые болезн ные жизненные роблемы, 
привлекая к ним внимание общественности, фо миру  общественн е 
мнение и линию поведения отдельных групп населения. Практика пока-
зывает, что люди воспринимают окружающую социальную среду, осно-
вываясь на прочитанном, услышанном или увиденном по телевидению, 
особо не заботясь о ом, чтобы углубляться в проблему и самостоятельно 
проверять факты и

ед ен  п
р я о

 

т
 правдивость поступающей по каналам СМИ инфор-

овременно являются ведущим средством, кана-
человеческой коммуникации. 

Экономические трудности 90-х годов ХХ в. потребовали новых инве-
стиций в СМИ. Журналисты вынуждены были обратиться
этому времени мощным 
вая модель СМИ развивалась и в регионах, где г
делились на частные и принадлежащие местным властям.  

тическая , 
кот

и  

м и а

 Республики Тыва праздничных меро-
при 60

 т
ти факт игнорирования правительством 

Рес

ормирования общества по данному факту под вопрос не 
ста

е используется фразео-
логизм с заведомо негативной экспрессией, который имеет большую 

мации. То есть СМИ одн
в лом различных видо

Первый период развития демократии в России весьма наглядно про-
явился и в сфере печати. Концепция свободы печати стала сегодня обще-
принятой. Вместе с тем этот период стал серьезной проверкой для рос-
сийских журналистов и СМИ.  

 к возникшим к 
экономическим структурам. Одновременно но-

азеты и телевидение раз-

Кроме того, существуют трудности субъективного характера. Поли-
 свобода печати означала, прежде всего, свободу от цензуры

орой печать добилась. Однако свобода должна реализовываться толь-
ко тогда, когда она тесно связана с ответственностью. Словом, свобода 
печати столкнулась с испытаниями не только экономикой, но и этиче-
скими нормами. 

Обозначенные выше тенденци  и проблемы в развитии печатных 
средств массовой информации России характерны также и для ситуации 
в Республике Хакасия. В качестве примера для обозначения и анализа 
данной проблемы ожно привест  публикации т кого популярного го-
родского издания, как газета «Взгляд». 

В сентябре прошлого года вышла заметка (газета «Взгляд», №37 
(341) от 9 сентября 2004 года, стр. 4, рубрика «Настоящее время») по 
факту проведения в г. Кызыл

ятий в честь -летия со дня вхождения республики в состав 
РСФСР. Информационная цель данного материала состои  в том, что-
бы донести до общественнос

публики Тыва общероссийского траура, связанного с известными 
во всем мире событиями в г. Беслан. Отмечаю, что сама необходи-
мость инф

вится. Однако коммуникативная функция, ее цель, в силу крайно-
сти материала, вызывает ряд сомнений. Здесь вполне достаточно про-
анализировать заголовок заметки: «Соседи-тувинцы устроили празд-
ник на костях детей Беслана». В данном случа
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эм

залось на рассудке тувинской нации». Здесь, как и в формулировках, 
при

о  с т
рации. Поэтому в данном случае вероятность мощного, 

нер

е е
базируется главным 

обр

 
и с и ес к го

ля ое ие

арушение этой 
нормы

м о ы е

р я в
корблять национальное, религиозное, нравственное 

дос

н е

оциональную нагрузку. Это образное выражение дублируется в тек-
сте еще раз: «Все-таки наш президент явно не входит в число любите-
лей потанцевать на детских косточках».  

Обращают на себя внимание следующие выдержки из текста: «Види-
мо, многолетнее существование среди плантаций конопли серьезно ска-

веденных выше, намеренно или непроизвольно обозначенные нега-
тивные характеристики переносятся на этнос в целом. Выдерживаются ли 
здесь какие-либо этические нормы? Кроме того, данный материал допол-
няет фотография, на которой тувинцы в праздничных национальных кос-
тюмах исполняют народный танец. Очевидно, что наличие фотографии 
привлекает большее внимание и способствует более эмоциональному 
восприятию материала.  

Имеет значение и то, что данный материал вышел 9 сентября 2004 
года, т.е. в т т период, когда вся страна была погружена в ос ояние 
сильной фруст

азмеренного влияния на общественное мнение удваивается. Здесь 
следует напомнить следующие из 15 законов общественного мнения, 
которые сформулировал известный американский социальный психолог 
Хадли Кентрил:  

«– общественное мнение чрезвычайно чувствительно к значитель-
ным событиям;  

– общ ственное мнение, так же, как и личное мнени , всегда эмо-
ционально окрашено. Если общественное мнение 

азом на эмоциях, в таком случае оно готово к особенно резким из-
менениям под влиянием событий» [1]. В данном случае также срабаты-
вает ряд других законов общественного мнения.  

Сегодня мы живем в новой экономической, социально-политической
оциально-пс хологич кой ситуации ( тому же во мно м кризис-

ной). СМИ, которые органически связаны с жизнью общества, также 
непосредственно включены в этот процесс. Поэтому одним из опреде-
ляющих д журналистики является так  требован -ориентир, как 
уважение моральных ценностей и культурных стандартов аудитории 
[2]. Однако специалисты отмечают, что именно сегодня н

 встречается чаще всего. Этот факт подтверждает и проанализи-
рованный нами при ер. Казал сь б , норма пр дписывает само собой 
разумеющиеся вещи: опираться на тот материал культуры, на те ценно-
сти, в кото ых аудитория ориентируетс , не подталки ать ее к порокам, 
жестокости, не ос

тоинство человека, позволяя себе неразборчивость в средствах вы-
ражения информации. Тем не менее, как показывает практика, соблю-
дение име но этих пр дписаний оказывается сложным.  
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Сегодня особо важно вспомнить, что журналистика – феномен не 
только социально-политический, но и социокультурный. В этом качестве 
она имеет дополнительный, подчас слабо востребованный потенциал. В 
связи с этим в данной работе ставится цель определить роль региональ-
ных печатных СМИ в процессе межкультурной коммуникации и, прежде 
всего, их позитивные возможности.  

Библиографический список 
1. Королько В. Г. Основы паблик рилейшнз. – М.: Релф-бук; К.: Ваклер. – 2002. – С. 

199–201. 
2. Лазутина Г. В. Профессиональная этика журналиста: уч. пособие. – М.: Аспект 

Пресс, 1999. – C. 156–157. 
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Summary. The purpose of the article is to underline the urgency of the re-
search in the sphere of culturology and especially in linguistics for modern 
Russian society. The paper discusses the role of the ss media in the process 
of international and intercultural communication. 

ma

. Кужакова

с

ка. 
ь

й  

енно через посредство 
а». Человек только тогда становится человеком, ко-

гда

льное 

Е.П  
кандидат педагогических наук 

Хака ский государственный университет  
им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан 

РЕАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОГО ПОДХОДА 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

В настоящее время все более актуальным становится культуроведче-
ский подход к процессу обучения и воспитания, ознакомление учащихся 
с культурой России, ее истоками и достижениями, изучение русского 
языка как хранителя знаний о культуре народа, носителя язы

Язык, как один из основных признаков нации, отражает кул туру на-
рода, которы  на нем говорит. Язык – продукт человеческой культуры, 
средство выражения «самости» народа. 

Следует заметить, что вопросы взаимосвязи языка и культуры в 
школьном образовании имеют давние традиции, идущие от Ф. И. Бус-
лаева, К. Д. Ушинского и др. Так, К. Д. Ушинский писал: «Дитя входит в 
духовную жизнь окружающих его людей единств
отечественного язык

 он с детства усваивает родной язык и вместе с ним культуру своего 
народа. 

Е. А. Быстрова и А. Д. Дейкина одними из первых обратились в наше 
время к изучению русского языка как к средству приобщения к нацио-
нальной культуре. «Именно школа должна формировать национа
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(этническое) самосознание, воспитать человека, знающе
отечественную культуру и в то
России» (Е. А. Быстрова). 

В современной методике наметились два направления в реализации 
куль сте 
русс и с 
культурой других , Е. А. Быст-
ров

 двод

 сохранения хакасского языка (сокра-
ще

 к т а

, но и 
рус

Дейкиной, отмечающей следующее: 
«У

г
к

Н. . 

т ку
 р н

кая одежда» и «Хакас-
ска

го и любящего 
 же время сознающего себя гражданином 

туроведческого аспекта: 1) обучение русскому языку в контек
кой культуры; 2) познание русской культуры во взаимодействи

 народов (В. Г. Костомаров, Н. М. Шанский
а, В. В. Воробьев и др.). 
Говоря о реализации культуроведческого подхода в процессе обуче-

ния русскому языку в национальной (хакасской) школе, отметим, что 
сложившаяся языковая ситуация в Республике Хакасия по ит учителя 
к необходимости изменения концепции этого учебного предмета. В связи 
с особой актуальностью проблемы

ние количества людей, владеющих родным языком; сужение сфер его 
применения и активного использования и т.д.) образовательный процесс 
в национальной школе напрямую связан с вопросами формирования на-
ционального самосознания учащихся. И в этом плане важная роль отво-
дится именно уль уроведческому спекту. 

Так, обучая русскому языку в хакасской школе, учитель привлекает 
материал не только о материальной и духовной культуре русского наро-
да, но и родного, хакасского, народа. В этом случае учащиеся слушают о 
родном языке, о малой родине не только на уроках хакасского языка

ского языка. Тогда у школьников будет постепенно формироваться 
«сознание, что национальный язык – не только предмет изучения, но и 
предмет гордости». 

Мы солидарны с проф. А. Д. 
чащимся следует усвоить, что родной язык – ценнейшее народное дос-

тояние, часть национальной культуры. У истоков русского литературно о 
языка стояли такие гиганты, ка  Ломоносов и Пушкин. Без хорошего 
знания родного языка нельзя стать культурным человеком».1 Соответст-
венно особой гордостью хакасского народа являются ученый 

Ф. Катанов, писатели Н. Г. Доможаков и М. Е. Кильчичаков
На таких уроках учащимся национальной школы будет прививаться 

чувство любви и уважения не олько к русскому язы  и русскому наро-
ду, но и к родному языку, к одному ароду. 

Так, например, можно провести интересный тематический урок с ис-
пользованием текстов «Сарафан – старинная русс

я женская одежда». Приведем фрагменты названных текстов. 

                                                           
1 Дейкина А.Д. Воспитание национального самосознания при обучении родному языку // 
Русский язык в школе. – 1993. – № 5. – С. 3–11. 
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1. «Сарафан, платье без рукавов, – старинная русская одежда. Жен-
щины стали носить его в России лишь в XVII веке. Праздничные сара-
фанные костюмы носились бычно с рубахой, поясом, передником. Они 
украшались вышивкой, узорным ткачеством, различными нашивками. 
На Севере широко использовались речной жемчуг и рубленый перла-
мутр». 

2. «Покрой хак сской женской одежды удачно выбранный приспо-
собленный к образу жизни и климату, почти не изменялся на протяжении 
многих веков. Такая верхняя одежда не стесняла движений и изначально 
была приспособлена для верховой езды. Верхнюю одежду часто украша-
ли вышивкой, ридавали ей праздничный вид. В хакасской вышивке ис-
пользовался растительный орнамент».  

После чтения текстов и с оварной работы можно предложить уча-
щимся следующие вопросы: 
1. Какие виды одежды носили русские и хакасские женщины? 
2. Назовите особенности русской и хакасской женской одежды. 
3. Как украшали праздничные сарафаны русские женщины? 
4. Какие орнаменты использовались в 

о  

 
а  , и 

п

л

хакасской женской одежде? 
5. а

б р н о 

le 

им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан 

   

ости содержа-
ния образования, возрастание роли родного языка. Вот почему понятие 

Чем отличалась будничная одежд  от праздничной? 
6. Какой народный костюм вам хотелось бы сшить для себя, какие тка-

ни, цвета и украшения вы подобрали бы для этого костюма? 
Подобная работа будет обогащать личный опыт учащихся, расширять 

их кругозор, удет способствовать осознанию усского и род ог языков 
как духовной ценности и приобщению их к общечеловеческим ценностям. 
© Кужакова Е. П., 2005. 

Summary. The educational process is connected with questions of forming 
the national self-consciousness of pupils. The cultural aspect plays a great ro
here h t. It is necessary to use bot he information about Russian and Khakas 
people’s culture at the lessons at Khakas school. 
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кандидат педагогических наук 
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ПОЛИКУЛЬТУРНОСТЬ КАК ПРИНЦИП СОВРЕМЕННОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В настоящее время в РФ, как и в зарубежных демократических стра-
нах, в образовании складывается ситуация культурного многообразия. 
Это обусловливает усиление этнокультурной направленн

 214



«по

и а с

т к и и

п

с

от традиционного на-
цио

и

нальной школы с учетом 
требований современного тва необходимо пом-

 
окружающей; 
кола должна быть культуросообразной, то есть быть 

кой, способной не столько 
быть транслятором знаний и ценностей национальной культуры, 
сколько давать возможность ребенку самоидентифиц
ределенной культуре, ставить его в ус
действовать культурно, тво
нормы, знания и образцы; 

− национальная школа должна быть личностно

                                                          

ликультурное (многокультурное, кросскультурное) образование» вве-
дено в научный оборот отечественной педагогической науки. «В научном 
и общественном сознании …все более упрочивается представление о 
многокультурност  человеческого бытия, равнопр вности культур в о-
циальной жизни, необходимости взаимодействия на поликультурном 
прос ранстве ка  способе пр умножения соз дательных возможностей 
человека».1 В этом отношении велика роль национальной школы, одна из 
главных целей которой – вос итание и обучение подрастающего поколе-
ния на основе национальной культуры, в среде родного языка, с одно-
временным включением в систему мировых общекультурных и нравст-
венных ценностей. 

Реформирование овременной национальной школы, как и всей сис-
темы российского образования, должно способствовать максимальной 
открытости образовательного учреждения не только отдельным нововве-
дениям. Модернизация национальной школы с учетом требований совре-
менного поликультурного общества – это переход 

нального образования, ориентированного только на этническую куль-
туру и язык какого-либо этноса, к поликультурной модели национальной 
школы, в которой учащиеся, сохраняя свою этнокультурную идентич-
ность, были бы активно включены в интеграционный процесс рег она, 
страны, мира. 

При разработке стратегии развития нацио
 поликультурного общес

нить, что: 
− школа должна служить эталоном, показателем высокого уровня само-

организации и жизнедеятельности, то есть быть на шаг впереди обще-
ства и среды ее 

− национальная ш
адекватной существующей культуре – и исторически сохранившейся, 
и современной; 

− национальная школа должна быть способной к социокультурному 
конструированию, то есть культуротворчес

ироваться в оп-
ловия, когда он сам начинает 

рчески используя культурные ценности, 

 ориентированной. 

 
1 Новичков В. Б. Концепция создания регионального учебного курса // Педагогика. – 2000. – 
№ 4. – С. 11. 
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Кро ься на 
принципе  ориента-
ции

нципа на 
практике мо

ен  

ме того, деятельность национальной школы должна строит
поликультурности, выражающемся в доминирующей

 на множество и многообразие культурных ценностей и их равнопра-
вие в образовании. 

Принцип поликультурности следует рассматривать как одно из осно-
ваний формирования содержания образования в современной националь-
ной школе. К условиям эффективного применения данного при

 жно отнести: преемственность в традициях воспитания детей 
в семье и школе; учет и использование в педагогическом процессе есте-
ственной языковой среды ребенка; учет национально-психологических 
особенностей всех участников образовательного процесса; постоянную 
языковую практику во всех формах образовательной и воспитательной 
работы. 

Реализация на практике принципа поликультурности подразумевает:  
1. Достаточную открытость этнокультурного пространства в нацио-

нальной школе. 
2. Изучение в образовательном процессе прав человека и демократи-

ческих ценностей как в рамках отдельного школьного предмета, так и в 
рамках предметов гуманитарного цикла. Система прав человека пред-
ставляет собой фактически единственную универсально значимую об-
ласть, позволяющую воспринимать другого во всей его человечности. 
Однако введение подобного предмета возможно лишь при наличии в 
школе благоприятного психологического климата, основанного на равен-
стве, справедливости и уважении достоинства всех субъектов образова-
тельного процесса.  

3. Изучение мировой культуры и определение места национальных 
культур в различных специфических сторонах взаимодействия с другими 
культурами. Понимание того, что ценности мировой культуры формиру-
ются на базе взаимообогащ ия и интеграции культур многих народов, 
что только в единстве, во взаимоотношении культур создается культур-
но-историческое наследие народа, поможет снять возможные негативные 
реакции при восприятии некультурных ценностей, более терпимо отно-
ситься к проявлениям непохожести, «инаковости».  

4. Опора на принцип объективного историзма в изложении основ на-
циональной культуры, когда история изучается и понимается в широком 
плане как история цивилизации и этноса и как история взаимоотношений 
между народами, а не как история обид, претензий и нереализованных 
возможностей этносов в сравнении.  

5. Изучение географии в тесной взаимосвязи с историей, т. к. место 
проживания народа неотделимо от процессов формирования его нацио-
нального самосознания. Историко-социальная обусловленность тех или 
иных географических понятий, формирование территорий и границ, раз-
ное видение теми или иными народами мира в целом должны составлять 
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основное содержание географии с точки зрения основных идей поли-
культурного образования.  

6. Изучение языков. В российском варианте это может быть билин-
гви

д я о и

р о
а

ра и д 
еской мировой культуры. 

,  

о

евод Ж. Г. Толмашовой) 

 национальных, этнокультурных 
ошлому 
авлении 

айона. Это 
Каза-

й под открытым 

вед
Однако педагоги признают, что само по себе посещение музея не все-

гда дает желаемые результаты. Нужно, чтобы увиденное стало личным 

зм и/или полилингвизм. Выбор языка изучения в первую очередь 
(родной и/или русский, иностранный), последовательность изучения, 
сроки опре еляютс  конкретной школой совместн  с детьм  и роди-
телями.  

Таким образом, рефо мирование наци нальной школы с позиций 
принципа поликультурности позволит к ждому народу найти достойное 
место в мировом об зовательном пространстве  внести свой вкла в 
развитие демократич
© Мирошниченко В. В., 2005. 

Summary. The present paper describes some aspects of reforming the na-
tional school based on the principes of policultural education. 

Н. У. Сагалаков
Управление образования  

МО «Аскизский район», с. Аскиз 

РОЛЬ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ В СОХРАНЕНИИ ЯЗЫКОВ 
КОРЕННЫХ НАРОДОВ. 

«…Если родн й язык я забуду, 
как я на тейскую землю вступлю,  
как седовласым моим старикам 
в глаза посмотрю…» 

Г. В. Кичеев 
(пер

Система мер по сохранению языков коренных народов и возрожде-
нию патриотизма предполагает изучение
традиций и обычаев, воспитание уважения к героическому пр
своего народа. Реальную воспитательную работу в этом напр
проводят и музеи, расположенные на территории нашего р
Хакасский республиканский национальный музей-заповедник села 
новка, Полтаковский музей наскальных рисунков, музе
небом «Хуртуях тас», краеведческий музей им. Катанова с. Аскиз, крае-

ческий музей в п. В-Теи, музеи общеобразовательных школ. 

переживанием, достоянием души. Только такое посещение любых учре-
ждений культуры будет иметь воспитательный эффект. Решить эту зада-
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чу 

 
мания) – область деятельности, осуществляющая 

систему ценностей детей в 
период их становления, а не только информирование ученика о музеях и 
памятниках отечества или использование музейны
глядного пособия к уроку литературы, ист
тиям по технике. Меняются и 
онными (организация выставок, проведени
гика предполагает разработку образовательных и воспитательных про-
грам но-
лога – , 
ролевое прожив щихся. Таким 
образо

. 
ач ть от кр

 

ш не о
п с

имися, средства и методы обучения и воспитания. Это эле-
мен

(Л. С. Астанаева), разработка различных музейных проектов и учебных 

по введению музейной педагогики в начале 2004–2005 учебного года на 

призвано относительно новое направление в деятельности музеев – 
музейная педагогика. 

Музейная педагогика (термин впервые ввел в 1934 году в научный
оборот К. Фризен, Гер
передачу культурного опыта на основе междисциплинарного и полиху-
дожественного подхода через педагогический процесс в условиях музей-
ной среды. 

Объединение музейных педагогов России основной целью музейной 
педагогики считает оказание воздействия на 

х предметов как на-
ории, естествознания или заня-

формы работы музеев. Наряду с традици-
е экскурсий) музейная педаго-

м, их реализацию на занятиях с детьми и взрослыми. Вместо мо
диалог, беседа, обсуждение, погружение в историческую среду

ание, эмоциональное сопереживание уча
м, ребенок включается в сферу культуры, формируется его система 

ценностей
Учитывая зн имос  развития патри ической и аеведческой ра-

боты в воспитании учащихся и сохранении языков, управление образова-
нием считает приоритетным направлением дальнейшего совершенство-
вания развития системы образования района введение элементов музей-
ной педагогики в учебно-воспитательный процесс общеобразовательных 
школ и возрождение школьных музеев. 

Первыми в на ем райо  элементы музейной педаг гики в учебно-
воспитательный роце с ввели учителя Казановской ООШ. Здесь реали-
зуется программа «История культуры родного края», автором которой 
является Л. Еремин.  

Одной из задач реализации программы развития Казановской ООШ 
на 2005–10 гг. является воспитание учащихся – носителей языковой 
культуры. Для решения этой задачи используются различные формы ра-
боты с учащ

ты народной педагогики хакасов на уроках начальных классов 
(В. И. Майнагашева), составление текстов школьных экскурсий по терри-
тории музея-заповедника на хакасском языке (Л. А. Торточакова), углуб-
ленное изучение сакральных объектов и родовой генеалогии (С. М. Май-
нагашева), организация кружковой работы по музейной педагогике 

курсов. 
Для обобщения и распространения опыта работы Казановской ООШ 
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базе школы проведено 7 районных семинарских занятий с учителями 12 
общеобразовательных предметов, а также с учителями начальных клас-
сов, заведующими дошкольными образовательными учреждениями, за-
местителями директоров по учебной и воспитательной работе. В ходе 
семинаров были проведены экскурсии по музею-заповеднику, прочитаны 
лек

 в
 по теме «Топонимика с. Казановка» (учитель Т. Г. Сер-

кра
ся , исследовательские навы-

 

ми угих школ были организованы краеведческий поиск, 

уче
200
пра
раз
ско
тех  изобразительного искусства (В. С. Томоча-

часов 
и в

М о л

альный компонент с федеральным.  

я . 

х к

в 6 еме

в, изделия народных 
про
тельная  л н и

 использовать устаревшие слова в устной и пись-
мен

ции о музейной педагогике (Л. В. Еремин, К. А. Сербигешева). Для 
заместителей директоров по оспитательной работе в 4 классе проведен 
открытый урок
бигешева), а также внеклассное мероприятие – турнир знатоков родного 

я (Н. Б. Кулемеева). На этих занятиях было показано, как формируют-
историческое сознание и музейная культура

ки учащихся. 
Проведение этих семинаров способствовало тому, что педагогически-

 коллективами др
сбор необходимых материалов для создания школьных музеев. В течение 

бного года открыт школьный музей в Болгановской СОШ, в сентябре 
5 г. планируется открытие школьных музеев или музейных уголков 
ктически во всех средних школах. Учителями Усть-Чульской СОШ 
работаны образовательные программы для проведения уроков хакас-
го языка и литературы (Ж. Г. Толмашова), истории (З. И. Албычакова), 
нологии (Н. С. Мамышева),

кова), а также воспитательные программы для проведения классных 
неклассных мероприятий с использованием элементов музейной педа-

гогики (М. . Бурнакова, В. С. Томочакова). Это п зво яет органически 
сочетать в образовании учащихся, благодаря использованию музейной пе-
дагогики, национально-регион

Интерес для специалистов может представлять опыт работы учителя 
хакасского зыка и литературы Усть-Чульской СОШ Ж Г. Толмашовой. 
Ею разработаны планы проведения более 10 уроков хакасского языка и 
литературы с учащимися 5–10 классов. При этом уроки могут проводить-
ся как в школьном музее, так и в кабинете акасс ого языка, где музей-
ные предметы используются в качестве наглядного пособия.  

Так, урок хакасского языка -м классе по т  «Лексика. Устарев-
шие слова» проводится в школьном музее, где широко представлены 
внутреннее убранство юрты, бытовая утварь хакасо

мыслов. Учителем решаются следующие цели урока: 1) образова-
 – ознакомить учащихся с ексическим значе ием устаревш х 

слов; 2) развивающая –
ной речи учащихся; 3) воспитательная – способствовать формирова-

нию потребности в родном языке. В начале урока идет беседа о родном 
языке, приводятся высказывания хакасских поэтов-земляков М. Е. Киль-
чичакова, Г. В. Кичеева, раскрывается значение родного языка в изуче-
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нии языков других народов. Звучит стихотворение Г. В. Кичеева «О род-
ном языке»:  

«…Если родной язык я забуду, 
как я на тейскую землю вступлю,  

й  в ч е

х» – пе-
рем

яются устаревшие 
сло

х е  

чужое трогать нельзя, после охоты 
над

 
ребенку стать творческой личностью, сформиро-

ват

ательном пространстве муници-

в образовании: опыт и перспективы: материалы районной 

Summary. The museum pedagogics is of great importa
tional process as it preserves the native language, fo
unites them with the cultural and spiritual 
understanding and respect for the history of t

как седовласым моим старикам 
в глаза посмотрю…». 

В основно  части урока учитель  ходе беседы уто няет, каки  музейные 
предметы знают учащиеся и понимают ли их значение. Раскрываются также 
названия и значения новых понятий, объясняется лексическое значение слов, 
например: «Iлгöр» – место, где хранится посуда; «туeс» – туески, «хаях 
eсчең харчах» – маслобойка; «типсi» – деревянное корытце; «портаға» – де-
ревянное ведро; «абдыралар» – шкатулки; «изер» – седло; «арчыма

етная сумка; «охчаа» – лук со стрелами и т.д. Учащиеся сами могут сде-
лать вывод, что на женской половине находится вся посуда, а на мужской 
половине – все предметы, необходимые для ведения домашнего хозяйства. 

На следующем этапе учащиеся выполняют творческую работу – со-
чинение-описание «Юрта моей бабушки», где примен

ва, прозвучавшие на уроке.  
На уроке акасской литературы в 6-м классе по т ме «Творчество пи-

сателя Ф. Г. Бурнакова» учащиеся знакомятся с его повестью «Небесный 
огонь». После чтения данного произведения следует его анализ. В ходе 
обсуждения учащиеся знакомятся с орудиями охотничьего промысла из 
школьного музея и охотничьими традициями хакасов: в тайге нельзя спо-
рить, весеннего зверя нельзя убивать, 

о оставлять в шалаше предметы первой необходимости, добычу нуж-
но делить всем поровну и т.д. 

Итак, музейная педагогика может оказать неоценимую помощь в пат-
риотическом воспитании учащихся и сохранении языков коренных наро-
дов. Она может помочь 

ь ценностные отношения. Она помогает ребенку прожить не одну 
свою жизнь, а сотни других жизней. 
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Л. М. Трояков
Хакасская национальна

а 
я гимназия-интернат  

ан 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОС
ЧЕРЕЗ  ЭТНОКУЛЬТУРН

Патриотизм – это чувство безмерной любви
нятие  дествля н

н
о

 

бви. 

им. Н. Ф. Катанова, г. Абак

ПИТАНИЕ  ШКОЛЬНИКОВ  
АСОВ ЫЕ  ТРАДИЦИИ  ХАК

 к Родине. У хакасов по-
а чир-суу» – «Отцов зем- Родина отож ется с терми ом «Ад

ля-вода». В этом определении содержится напоминание о том, что долг 
человека перед предками раве  долгу перед родной землей. 

Одной из важнейших задач патриотическ го воспитания школьников 
должна стать подготовка личности, которая способна участвовать в поли-
культурном общении различных народов, готова к интеллектуальному 
труду и ощущает себя частицей своего народа, личностью, способной со-
хранить и развить его культуру. В патриотическом воспитании школьни-
ков неоценимую помощь оказывает этнокультурное наследие хакасов, в 
частности традиции бережного отношения предков к окружающей приро-
де, родной земле. Для мировоззрения хакасов характерно, прежде всего, 
осознание животворной силы природы, живого начала в природе, реали-
стическое восприятие которой облечено в символы и образы, отраженные в 
реальной жизни ритуалами и обрядами, традициями. Знакомясь с обычая-
ми и обрядами, впитывая родной и ласковый язык сказок, былин, встреча-
ясь с древними образами мифологического сознания, дети учатся одухо-
творению природы. 

Природа – мощный фактор народного воспитания, она не только сре-
да обитания, но и родная сторона, Родина. Наши далекие предки одухо-
творяли природу. Каждый природный объект имел своих духов-
покровителей, т.е. хозяев, которые поддерживали гармонию в своих вла-
дениях в тайге, горах, лесах, реках. Нарушение порядков, устоев в их 
владениях влекло за собой жестокую кару. Поэтому у человека было тре-
петное, уважительное отношение к природе, так как он понимал, что в 
окружающем его мире он не хозяин, а гость, который должен придержи-
ваться определенных порядков и законов. Луна и Солнце являлись почи-
таемыми светилами. Каждое утро хакасы поклонялись восходу солнца, 
прося благополучия. Луне молились каждый третий день новолуния. 
Трава – это волосы матери Земли, деревья – живые существа. 

Бережное отношение хакасов к природе отражено в многочисленных 
табу. Например, нельзя плевать на землю, воду, нельзя показывать рукой 
на Луну. Каждый род имел свою родовую гору, которой он поклонялся, 
родовое дерево, которое запрещалось рубить. В традиционной культуре 
хакасов для каждого рода своя земля – это центр мира, средоточие по-
рядка, гармонии и лю
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В образовательных учреждениях Хакасии одним из центров по изуче-
нию этнокультурных традиций хакасов является Национальная гимназия, 
где ведется работа по программе «Наших редков добрые уши, мудрые 
мысли». Развитие познавательных способностей учащихся оптимально 
сочетается  патриотическим воспитанием. В соответствии с интересами 
детей мы выбрали темы исследования. Например, Карину Тоды

п д

с
шеву заин-

тер
т  

рию, заинтересованными в развитии нацио-
нал

м

г

вских чтениях, занимала призовые места, участвовала в 
рес

Н
ры о о о

арода, знание религиозного миро-
воз

есовал вопрос о цветовой символике. Было прочитано много различной 
литературы по ис ории и этнической культуре хакасов, героические сказа-
ния, сказки, мифы. Беседовали с представителями хакасской интеллиген-
ции, с людьми, знающими исто

ьной культуры. Она выяснила, что белый цвет символизирует истину и 
сакральную чистоту, является символом верности и преданности. Голубой 
цвет означает благополучие мирного неба, гармонию и согласие, а также 
равновесие энергии Космоса и Природы; красный цвет всегда олицетворял 
собой жизнетворные лучи Солнца, дарующие обитателю среднего мира 
жизнь, тепло, пищу и спокойствие; зеленый цвет – символ атериальности 
и вечности живой природы. Таким образом, использование цвета как сим-
вола в ритуалах и обрядах, в мифах и легендах имело большое значение. 
Карина выступала на имназической научно-практической конференции, 
городской, межшкольной краеведческой конференциях, представляла свою 
работу на Катано

публиканской конференции «Чыл пазы. Новый год в современной куль-
турной жизни народа». Работа была опубликована в материалах Республи-
канской научно-практической конференции. Александр Ладойбалов про-
явил повышенный интерес к предметам образовательной области – исто-
рии и обществознанию. Он провел опрос среди сверстников, узнал, что 
мало кто знает о погребально-поминальных ритуалах, и решил исследовать 
эту тему. Результаты его исследования были представлены на школьных и 
городских научно-практических конференциях.  

Карина и Александр участвовали во Всероссийских конкурсах иссле-
довательских работ «Человек в истории. Россия XX век» и «Первые ша-
ги», где получили дипломы лауреатов II степени. С их исследованиями 
будут ознакомлены учащиеся через лекторские группы ОУ, работа по 
изучению традиционной культу  хакасског нар да будет пр должена. 

Изучение малой родины, истории н
зрения народа, традиций, знание фольклора, владение языком как ос-

новой культуры позволяют человеку глубоко чувствовать принадлеж-
ность к родному народу и в то же время сознавать себя гражданином 
России и субъектом мировой цивилизации.  
© Троякова Л. М., 2005. 

Summary. The article puts forward an idea of pupils’ patriotic education. 
The author says it is one of ways to form a person. One’s knowledge of the 
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history of his nation, his mother tongue, the traditions, folklore makes him a 
part of his nation, Russia and world civilization. 

О. Л. Якоцуц 
кандидат психологических наук 

Хакасский государственный университет  
им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан 

СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
ДЕТЕЙ-БИЛИНГВОВ, ИМЕЮЩИХ НАРУШЕНИЯ 

ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ 

В проблеме национально-регионального содержания обучения и вос-
питания подрастающего поколения особое значение имеет соотношение 
учебной и воспитательной программ с региональными особенностями. 

В результате чего исследование этнопсихологических особенностей 
детей-хакасов и их учет в образовательном процессе представляет боль-
шой интерес для воспитателей, педагогов и других специалистов, рабо-
тающих с детьми.  

В рамках нашего исследования осуществлялась комплексная диагно-
стическая программа, направленная на изучение группы детей младшего 
школьного возраста, имеющих нарушения опорно-двигательного аппара-
та различной этиологии, обучающихся в специальной (коррекционной) 
школе VI вида ака № 27 г. Абакана Республики Х

шли дети-хакасы, владеющие ка
сия. В эксперименталь-

ную группу во ским, так и русским 
языком, в коли

В результат х мероприятий: бесед с ро-
дит

, н

к хакас
честве 17 человек. 
е проведения ряда диагностически

елями, педагогами, детьми, изучения индивидуально-реабилитационных 
карт учащихся, диагностических игр, анализа общения и поведения учащих-
ся во время урока и внеурочное время, было установлено, что у детей-
билингвов с двигательными нарушениями наблюдаются снижение эмоцио-
нального тонуса, вялость, апатия, то есть общая астенизация психики.  

Дети чаще всего недооценивают тяжесть своего заболевания или 
формируют механизмы психологической защиты по типу вытеснения 
тяжелых, травмирующих переживаний. Недооценка тяжести своего со-
стояния чаще всего проявляется в неадекватном уровне притязания и вы-
сокой самооценке. 

3,1 % детей, имеющих двигательные нарушения с момента рождения, 
присуща такая черта, как упорство, настойчивость но о а в основном 
имеет гипертрофированную форму упрямства.  

В отличие от детей с врожденными формами двигательных рас-
стройств, дети с приобретенными формами двигательных нарушений в 
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результате травм испытывают значительный эмоциональный диском-
форт, стремятся к одиночеству, что является основой различных негатив-
ных ощущений, комплексов в установлении контактов со сверстниками. 

Одним из компонентов социально-психологической дезадаптации де-
тей с двигательными нарушениями является межличностное общение, 
кот

ами в здоровье, все же среди 
большинства из них набл шение к сверстникам, 

и  

м, так и к сверстникам с проблема-
. Чаще всего процесс общения сопровождается трево-

гой

 время 
сильной грозы, 44 % вздрагивают при неожиданных и резких сигналах, 
44 %, с трудом умеют подчинить себя достижению нам
редких случаях проявляют н

В острых и неожиданных ситуациях им
ствие и правильно действовать в 40 % случаев. И в ситуациях, требую-
щих бы  дей-
ствоват

Нахо ными 
и п

ушений 
про

орое зависит от отношения здоровых людей к данной категории детей 
и отношения больного ребенка к здоровому сверстнику. Такая двухсто-
ронняя зависимость межличностного общения имеет свои особенности.  

Несмотря на то что здоровые сверстники в большом количестве выра-
зили желание помочь ребенку с проблем

юдается негативное отно
имеющим психомоторные нарушения в развит и, по причине того, что у 

 наблюдадетей данной категории практически не ется повышенного на-
строения. Чаще всего в процессе общения они проявляют недовольство и 
агрессию по отношению как к здоровы
ми в развитии (38 %)

, чувством вины и неполноценности. Каждое эмоциональное состояние 
у данной категории детей имеет свой физиологический синдром. 

Дети-билингвы, имеющие проблемы психомоторного развития, не 
очень глубоко переживают случившиеся конфликты в межличностной 
сфере, 64 % из числа опрошенных испытывают чувство страха во

еченной цели, в 
астойчивость и упорство. 

 не удается сохранить спокой-

стрых действий, всегда предпочитают подумать, прежде чем
ь 55 %. 
дясь в незнакомой обстановке, они стараются быть осторож

редусмотрительными (58 %), с трудом ориентируются в опасных и 
напряженных условиях (41 %) и совершенно не могут подвергать свою 
жизнь опасностям и лишениям (72 %). 

Наличие тягостных переживаний по поводу двигательных нар
является в соматических изменениях, формировании «психологиче-

ской защиты». Данные феномены проявляются в способности контроли-
ровать психологические установки, в особенности регуляции поведения. 
Психологическая установка возникает вслед за психической травмой и 
направлена на нейтрализацию тягостных эмоциональных переживаний. В 
результате чего влияние физиологического состояния на психику являет-
ся особым аспектом психологических исследований. Жизнедеятельность 
ребенка с психофизическими проблемами имеет свои особенности и, как 
правило, ограничивается основной жизненной ценностью – сохранением 
здоровья, а затем уже личностной реализацией. 
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Поведение детей данной категории отличается компенсаторными 
проявлениями, предполагающими специфическое преобразование систе-
мы психологических установок, которые возникают вслед за психической 
травмой и нейтрализуют эмоциональные переживания. 

а  

инф

 учебных способностей учащихся че-
рез

В процессе экспериментального исследования было установлено, что 
для младших школьников с психомоторными проблемами развития взаи-
модействие с окружающими затрудняется еще и фактом взаимодействия 
в их сознании двух языков. Они испытывают значительные трудности в 
самостоятельной подготовке материала (67 % детей), испытывают труд-
ности в списывании текста (53 % учащихся), пересказе текста (52 %), не 
умеют делать выводы (74 %учащихся). Особую трудность испытывают в 
изложении пройденного м териала (32 % учащихся).  

Беседы с детьми позволили выявить сложности в понимании ряда на-
учных терминов, обусловленные двуязычием в процессе обучения. Уча-
щимся сложно понять сущность лексического значения научных поня-
тий, являющихся основными категориями ряда дисциплин: математика, 

орматика, ОБЖ и др. Особую сложность испытывают учащиеся в 
освоении иностранных языков. 

Опираясь на полученные данные, нами разработаны основные на-
правления работы с младшими школьниками хакасской национальности 
с учетом их психических и физических возможностей. 

Первое направлено на развитие
 более детальное изучение прошлого и настоящего народа на базе 

краеведческого музея, участие в воспитательных мероприятиях по про-
блеме сохранения национальной культуры.  

Второе направление предполагает опору на изучение законов о сохра-
нении языка в условиях двуязычия.  

Третье направление опирается на включение в учебный план уроков 
хакасского языка. Введение специальных обучающих занятий, направ-
ленных на работу с учебными пособиями, словарями и энциклопедиями. 
Для этого предполагается проведение подобных занятий на базе нацио-
нальной библиотеки.  

В перспективе предполагается расширить региональную систему зна-
ний с учетом этнокультурного принципа обучения, что позволит значи-
тельно обогатить и разнообразить учебный процесс, внедрить эколого-
культурные занятия, расширить схему взаимодействия с различными 
культурными центрами Республики Хакасия с целью проведения на их 
базе воспитательных мероприятий.  

В программу обучения детей данной категории необходимо включать 
и методы взаимодействия с семьей, представителями старшего поколе-
ния, научной, творческой интеллигенцией Республики Хакасия.  

Особое внимание следует уделять национальной специфике в проведе-
нии учебных занятий. Подобное видение проблемы позволит значитель-
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ным образом изменить процесс обучения в условиях региона, приблизить 
этнопсихологические особенности детской аудитории к специфике учеб-
ной деятельности. Подобный подход позволит сформировать и внедрить 
этнопсихологическую модель учебного процесса в специальной школе.  
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Summary. The paper discusses some problems of teaching bilingual pupils 
with some physical deficiency. 

 университет 
 им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан 

ОГО  

ОСНОВА УСПЕШНОГО  
СОМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

бразование все более осознается как слож
цесс, как деятельность, ориентированная на создание условий для куль-

турного саморазвития, личностного становления и самоопределения.  
Общепризнанной является ценностно-смысловая природа самоопре-

деления личности, что является не чем иным, как определением себя от-
носительно социокультурных ценностей и смысла своего существования. 
Важно создание условий для культурного развития школьников, которые 
могут быть реализованы при создании единого культурно-образователь-
ного пространства школы. 
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Условно в культурно-образовательном пространстве школы можно 
выделить школьную (учебную и внеклассную или внеурочную) среду и 
внешкольную среду. 

Учебная среда является основным источником знаний для учащихся. Она 
включает в себя учебную деятельность в школе и выполнение домашних 
заданий, самоподготовку и т.д. Внеклассная среда включает дискуссионные 
клубы, вечера встреч с интересными людьми, экскурсии, посещение театров 
и музеев с последующим обсуждением, трудовые акции и т.д. 

о о  та сов

ору, проводимые специалистами вне школы.  

е

разующей среде. Это взаимодействие способствует 
вхо

р о о

вательн

к м  куль

Внешкольная образовательная среда представлена учреждениями до-
полнительног бразования и кже мас о-коммуникационной, семей-
ной средой, средой возрастного общения, культуросозидательной средой 
просветительских учреждений.  

Связующим звеном между дополнительным образованием и внеуроч-
ной работой выступают факультативы, школьные научные общества, 
учебные курсы по выб

Обязательным условием организации взаимодействия в рамках куль-
турно-образовательного пространства выступает отношение к ребенку 
как к субъекту жизни, к п дагогу как к посреднику между ребенком и 
культурой, к образованию как к культурному процессу, к школе как к 
целостной культурооб

ждению человека в культуру своего народа, освоению его миропони-
мания и поведения, т.е. формированию национального самосознания – 
условия успешного самоопределения личности. 

Культурно-образовательное пространство конкретной школы зависит 
от предвосхищаемого образа ее выпускника. Определенным образом 
сп оектированн е образ вательное пространство школы может быть на-
правлено на формирование этнической идентичности ребенка.  

Интересным представляется опыт Казановской общеобразовательной 
школы РХ по развитию культурно-образо ого пространства шко-
лы, ориентированного на формирование гармонично развитой личности, 
способной адаптироваться к изменяющимся условиям на основе норм 
традиционной национальной культуры. Особенностью образовательного 
процесса данной школы является использование возможностей Хакас-
ского республиканского национального музея-заповедника «Казановка» 
на уроках и вне лассных занятиях, в углубленно  курсе «История -
туры родного края», работе кружка «Тореен чиpiм» и сувенирного цеха. 

Таким образом, единое культурно-образовательное пространство 
предполагает взаимодействие педагога и школьников, включение школь-
ников в различные виды учебной и внеучебной деятельности, приобще-
ние школьников к духовным и культурным ценностям своего народа, что 
является условием успешного самоопределения личности школьника как 
полноценного представителя этноса, региона и государства. 
© Чаптыкова О. Ю., 2005. 
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Summary. The common cultural-educational area presupposes the interac-
tion of the teacher and his pupils, involving schoolchildren in different kinds of 
sch
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ool and out-of-school activities, giving them access to the spiritual and cul-
tural values of their nation and it is a condition of the successful self-
realization of the pupil.  

О. В. Нарылкова 
с енныХакасский го ударств й университет 

 им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан 

ОБРАЩЕНИЕ КАК ФОРМУЛА РЕЧЕВОГО КЕТА  
В РУССКОМ И ХАКАССКОМ ЯЗЫКАХ 

Культура речевого общения предполагает знание правил межличностно-
го взаимодействия и умение пользоваться ими в своем речевом поведении. 

Совокупность правил поведения, касающихся отношений между 
людьми (обхождение с окружающими, формы обращения и т.д.), называ-
ется речевым этикетом. 

Важнейшим элементом рече ого этикета является о ращение, которое 
выступает также неотъемлемым компонентом и в других речевых фор-
мулах (просьбы, благодарности, приветствия и др.). 

Рассмотри  подробнее функцию, структуру и стилистическую харак-
теристику обращений в русском и ом языках. Обращением обыч-
но называется слово или сочетание слов, обозначающее лицо или пред-
мет, к которому об ащена речь. 

Грамматически обращения не связаны с другими членами предложе-
ния, их главной функцией является привлечение внимания к сообщаемо-
му. В предложении обращение може

рме именительного падежа, или субстантивированным словом, или 
словосочетанием Также имеет собственную интонаци  – звательную, 
зачастую отделяется от предложения паузами, на письме выделяется а-
пятыми или восклицательным знаком. 

Обращения выражаются разными структурно-семантическими груп-
пами существительных: 

1. Именами с бственными, отчествами, фамилиями. Использование 
полного имени характерно для официальных ситуаций и для выражения 
уважительного отношения.  

Например: «Ундуп салчам, Кузьма Егорович, – пыросынча анзы» [1, 
183]. – «Забываю, Кузьма Егорович, – извинялся тот». «Одырынар, Фе-
дор Павлович, – чоохтанган Пычон» [1, 58]. – «Садитесь, Федор Павло-
вич, – сказал Пычон

2. В качестве обращений в разговорной речи и в русском, и в хакас-
ском языках очень часты термины родства.  
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Например: «Чуртанар мында, пабан! Мында чахсы» [1, 151]. – «Да-
вайте жить здесь, папа! Здесь хорошо». 

Существенная разница в этикетной формуле обращений наблюдается 
в хакасском языке по сравнению с русским при обращении к старшим 
родственникам
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падают. Некоторая разница, связанная со специ-
фическими формами в разг льтурной спецификой, 
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. Если в русском языке уважение к старшему подчеркива-
ется в основн  только то цией, то в хакасском языке используются 
специальные слова, подчеркивающие возрастную разницу между гов

им и тем, к кому обращаются с речью.  
Например: «Чача кiзi Ичен Арыг, ирке тунмабыс хайдар парган». – 

«Сестра Ичен Арыг, милый братец куда ушел». («Алтын Арыг»). «У уг 
абаа Миша, син магаа полыс пирезiн». – «Дядя М

 разг.речи).  
Вместе с тем подобные слова могут и 
ляться при обращении к пожилому или незнакомому человеку. 
Наприме : «Мин артпинчам, ган, – кулiмзiр ен ирен» [1, 125]. – «Я 

не курю, дедушка»,  улыбнулся мужчина. 
3. В качестве бращ ний употребляются также имена со значением 

возраста, пола: старик, девушка, женщина, ба
Например: «Апсах, пар, син одырыбох ал», – тыыда чоохтаныбыстым 

мин прайзына истiлдiре. – «Старик, ты иди и тоже посиди», – громко про-
говорил я [1, 89]. «Женщина, не скажете, который час?» (разг. на улице). 

Человек может почувствовать себя оскорбленным, услышав такие об-
ращения, которые стилистически снижены, имеют грубоватый оттенок. 
Поэтому в обоих языках используются фразы с «нуле

ростите, пожалуйста», «Разрешите пройти», «Будьте добры» и др. 
4. Название неодушевленных редметов в форме олицетво ения так-

же широко используется в качестве обращения. Это характерно для ху
го стиля речи, в частности для поэзии. 

Например: «Хакасия, паза синi Хан улгузi пазынмас» [2, 157] – «Хака-
сия, больше тебя Царская власть не угнетет».  

Таким образом, обращения в пр дложении являются единицами рече-
вого этикет а предлож ние в целом его формулой. 

Ситуации употребления и форма обращений в русском и хакасском 
языках в основном сов

оворной речи и с этноку
требует дальнейшего изучения. 

Библиографический список 
1. оможаков Н. Г. Ыраххы аалда. – Абакан, 1987. 
2. акасская литература / Сост. В. Е. Майногашева, А. Г. Кызласова. – Абакан, 1994. 
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ummary. The article deals with the analysis of the forms of address in the 
sian and Khakas languages.  
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СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭТНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР СРЕДСТВАМИ  
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА  

И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РЕМЕСЕЛ 
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ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА  

В УНИВЕРСИ ХРАНЕНИЯ  

В условиях с преобразований 
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тор

ной культуры 
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о Поэ

 специальную и основательную 
искусствоведческую, этнографическую, историографическую, регионо-

О. В. Евусяк  

танова, г. Абакан 

ЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ 

ТЕТЕ КАК УСЛОВИЕ СО
И РАЗВИТИЯ КУЛЬТУР КОРЕННЫХ НАРОДОВ СИБИРИ 

овременных социально-экономических 
риобретает проблема подготовки молод

овиям жизни в полиэтническом, поликультурном обществе. Хакас-
ский государственный университет, являясь крупнейшим в Южно-
Сибирском регионе образовательным учреждением и реализуя профес-
сио рам м ональные образовательные прог мы по специальностя бразова-
тельной области «Искусство», реально становится центром подготовки 
профессиональных кадров, способных в перспективе своей творческой 
деятельности обеспечить сохранение и развитие традиций культуры и 
искусства коренных народов региона, ценных с точки зрения воспитания 
современной молодежи. При этом особое значение имеет профессио-
нальная подготовка художников декоративно-прикладного искусства, 
получающих университетское образование. Проблема сохранения, воз-
рождения и развития культур коренных народов Сибири, значимость ко-

ой мы не будем здесь доказывать, предъявляет серьезные требования 
к содержанию и качеству творческой деятельности современного худож-
ника декоративно-прикладного искусства, поскольку именно отражение в 
произведениях прикладного искусства этнологически и этнографически 
достоверных знаков и символов традиционной художествен

сматривается нами как одно из условий сохранения и развития куль-
тур коренных нар дов Сибири. тому профессиональное образование 
будущих художников предполагает сегодня не только высококачествен-
ную художественно-графическую, но и
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АР (ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

В изучении далекого прошлого тюркских народов, в том числе и си-
бирских татар, особое значение имеет выявление и выделение глубин-
ных пластов и специфических особенностей культур, которые во мно-

ческую, традиционно-технологическую подготовку. Только такие 
специалисты смогут обеспечить возрастающие потребности общества в 
создании и воспроизведении духовных и материальных культурных

Однако и само содержани  профессиональной подготовки художни-
ков должно претерпевать принципиальные изменения. Профессионалом 
сегодня может реально стать лишь тот специалист, который в процессе и 
в результате получения образования приобретет не только способность 
воспроизводить усвоенную информацию и известные способы деятель-
ности, но и готовность к оценке дефицита необходимой для качественной 
деятельности информации, ее поиску, отбору и непрерывному творче-
скому преобразованию, адекватному профессиональным задачам

 чрезвычайно значимой в контексте университетского образования 
становится задача не столько теоретической и технологической, сколько 
методологической подготовки студентов. 

Сфера деятельности профессиональных художников декор
кладного искусства многофункциональна. Но важнейшая функция 

сохранения и воз ождения лучших традиций культур коренных народов 
может быть реализована в полной мере только худ жником-
исследователем. Поэтому столь важным является как можно более раннее 
приобщение студентов-художников к исследовательской, поисковой, 
аналитической, опытно-экспериментальной ра оте, включенной в про-
граммы этнографических, музейных, проектных практик, особенно если 
исследовательское задание выполняется по заявке музея или научно-
методического центра изучения национального искусства и культуры. 
© Ев Вусяк О. ., 2005. 

Summary. The University is he centre of p eparing professional artists, 
who can keep and save the Indigenous people’s traditions, culture and art. The 
students must be involved in research activities in the spheres of art criticism, 
ethnography, the activities of the local museum. 

Институт языка, литературы 
 и искусства АН Республики Татарстан, г. Казань 

К РЕКОНСТРУКЦИИ ТРАДИЦИОННЫХ СВАДЕБНЫХ ОБРЯДОВ 
СИБИРСКИХ ТАТ
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ере культуры в самом широком смысле 

овные особенности народов-

иционная обрядность относится к наиболее консервативной
туры народов. В настоящее время в науке большое внимани

 и результатам реконструкции древнейших
аний. В связи с этим о ащается в мание на особ  пласт с варно-

го состава языка – на культурно-языковую и обрядовую терминологию 
преимущественно ди

Во время экспедиционных выездов в Тюменскую, Омскую, Новоси-
бирскую и Кемеровскую области в течение последнего десятилети  нам 
удалось собрать богатый этнол

диционным и религиозным обрядам и обычаям сибирских татар. При 
этом была отведена особая роль обрядовой терминологии, так как она 
одновременно принадлежит языку и культуре и поэтому заслуживает 
системного изучения с позиции комплексного этнолингвистического 
подхода. Обрядовая и культурно-языковая терминология рассматривает-
ся нами в контексте, т.е. в зафиксированной, а также графически воспро-
изведенной речи носителей языка си рских татар  в этом от-
ношении способ магнитофонной записи, который точно воспроизводит 
все многогранное своеобразие и богатую колоритность народной речи. 
Такая речь является олее совершенным иллюстративным материалом и 
надежной основой в качестве наглядных примеров в научно-исследова-
тельских работах. 

При полевом исследовании лингво-фольклорно-этнографических мате-
риалов мы уделяли большо  внимание коллективному опросу – беседе од-
новременно с несколькими инфо мантами, т . информанты, отвечая на тот 
или иной вопрос, обычно дополняют и уточн ют ответы друг друга. 

те«Называние х или иных явлений производится с помощью литера-
турных и научных терминов, не имеющих точных эквивалентов крестьян-
ским диалектным словам, что ведет к смещению или несовпадению народ-
ных и научных понятий, т.е. к невольному искажению самих реалий куль-
туры. Максимальная точность выражения, приближенность научных тер-
минов и понятий к народным особенно важна при изучении духовной 
культуры с ее символическим языком». (2, 276). 

Особое значение при этом приобретают факты так называемой «жи-
вой старины», т.е. сохранившихся в народе реликтов ду ой культуры 

брядов, верований, магических действий и т.д. Для того чтобы четко 
выделить типологические моменты обряда в различных областях, их 

еобразие, местные особенности того или иного эпизода обряда, при-
дающие ему подлинный этнографизм, цельные рассказы информантов 
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разбиваются нами на фрагменты, которые группируются соответственно 
эпизодам обряда, придавая им большую полноту. 

Собранный во время диалектологических экспедиций фактический 
материал подтверждает довольно хорошую сохранность традиционной 
нар

сто фактом языка» (4, 13). 
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Основным в изучении и реконструкции древнейшей духовной культу-
ры сибирских татар является активное продолжение экспедиционных 
сборов информации о самых различных этнографических, фольклорных, 

одной культуры в памяти сибирских татар. Одним из принципов, ко-
торым руководствовался автор, было специальное внимание к термино-
логии, «которая является частью плана выражения народной духовной 
культуры, а не про

Этнолингвистический материал, собранный у информантов старшего 
поколения, систематизируется по следующим тематическим группам: 

1. Семейный обряд и его терминология. Свадьба: сватовство, свадеб-
ные чины, обрядовая пища, обрядовая одеж

ание, приход жениха, религиозный обряд бракосочетания, перевозка 
невесты, послесвадебные обряды и т.д. Родильные обряды

ия. Похоронно-поминальные обряды и их терминология. 
2. Календарные обычаи и обряды и их терминология. 
3. Мифология. Названия мифологических персонажей. 
4. Заг
Таким образом в научный оборот вводится обильный новый материал, 

памятники народной культуры сибирских татар, целиком построенные на 
диалектных текстах, имеющие языковую и этнографическую ценность. 

Здесь мы предлагаем читателям небольшую часть наших систем
ованных материалов, относящихся к языку, фольклору и традицион-

ной культуре сибирских татар, с выявлением обрядовой терминологии. 
Свадебные дни. Булчау (< монгол, болзол 'срок, 
ь свадьбы. Ср. в кузнецком, байкибашском говорах мишарского диа-

лекта бузал предсвадебное совещание в доме неве
ь свадьбы. В говоре татар Среднего Урала (к.-уф.) бужал, пужал в том 

же значении, у пермских татар божал сурау, божалга ба
ься с родственниками девушки, вышедшей замуж убегом'. – Туйларны 

булчадылар ачан булгалы. Кода, кейэу булчады. Кенен булчап, кэплэшеп 
кайтадылар. 'Когда будет свадьба, сват (отец жениха) и сам жених назна-
чили день свадьбы. Посоветовались и ушли до

житэргэ тайарланалар, э
бирэтлэр. 'говорили булчау, назначили день свадьбы. Ближе к этому 
ку начинали готовиться, справили большую свадьбу'. 

Нельзя было дела
ы булсын туй йасагалы. «Ай бетешлэрендэ йарамас ыйы». Желатель-

но, чтобы свадьбу делали в по
не в его конце). 
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Tatars. The dialectological expeditions to Tyumen, Omsk, 
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ological information.  
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О ЗНАЧЕНИИ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В РАЗВИТИИ МАСТЕРСТВА НАРОДНЫХ УМЕЛЬЦЕВ  
КАК НОСИТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ КОРЕННЫХ НАРОДОВ 

Истинно художественное народное произведение удовлетворяет не 
только эстетические интересы. Оно теснейшими узами связано с дей-
ствительностью, на почве которой возникло. Выставки народного ис-
кусства обогащают наши представления об истории культуры. 

Несмотря на то что в последние годы наблюдается рост национального 
самосознания хакасского народа, активизируется деятельность националь-
ных общин и возрастает интерес к национальной культуре, можно утвер-
ждать, что самобытная культура хакасов все еще находится под угрозой 
забвения, так как не имеет стабильной государственной поддержки. Во-
прос о значении и необходимости проведения выставок, а также определе-
ние места и роли народной культуры в современном творчестве в Хакасии 
должен осознаваться государственными органами культуры. Сегодня показ 
изделий на выставках мы должны рассматривать с двух точек зрения: оце-
нивать не только набор вещей, которые она представляет, но и то, насколь-
ко эти вещи отражают сегодняшнее представление о народном искусстве 
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коренных народов Сибири. Народному умельцу всегда трудно соперничать 
с профессиональными мастерами. Его творчество созидательно и может 
быть причастным к национальному наследию. В связи с этим возникает 
вопрос о значении организации и проведения выставок самодеятельных 
ма ы х

с  г

о
лне  ум  

й ь

 народного умельца важна роль наставника-профессионала. 

т и  

., 2005. 

 article deals with the importance of organiging exhibitions 
of a

ударственный университет  
им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИС
ФАКТОР

ПРЕДМЕТ

Во все времена и у всех народов искусство было могучим средством 
общественного воспитания людей, целенаправленного формирования их 
мировоззрения и мироощущения, их идеалов и устремлений, всего их 
духовного мира. Простота – это принцип формообразования всех изделий 

стеров, показ вающи  подлинную картину реального народного твор-
чества, где мы реально можем найти рань между наивностью, непо-
средственностью и художественной ценностью изделия умельца. 

Основной целью проведения выставок народного творчества должно 
быть стимулирование творческой активности умельца и развитие его 
мастерства. Деятельность умельца должна быть направлена на отбор 
наиболее удачных художественных решений будущего изделия и высок е 
качество в испо нии. Народный елец должен сделать попытки рас-
крыть свое мастерство на основе повтора и вариации с первоисточников 
локальной народно культуры и сохранить преемственност  традиций как 
носителя народного этноса. К этому следует добавить, что в развитии 
мастерства

В условиях измененной России необходимо повысить статус народ-
ных мастеров. Профессиональные художники, искусствоведы должны 
помочь умельцу избавиться от недостатков в изделии. Взаимодействие с 
профессиональным искусством направляет и стимулирует творчество 
умельца и развивает его мастерство. 

Характерной чертой, определяющей успех в развитии мастерства 
умельца, является то, что он приобретае  практ ческий опыт в 
выставках и ориентируется в дальнейшей творческой работе, что 
немаловажно для развития и жизнеспособности его мастерства в 
условиях измененной России. 
© Коваль Т. Г

Summary. The
mateur masters that can promote their creative activities.  

Т. А.Коновец  
Хакасский гос

КУССТВО ХАКАСОВ КАК 
 ФОРМИРОВАНИЯ  

НО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
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в народном искусстве в целом, но в развитии художественной культуры 
евников она особенно важна: специфика бытового уклада жизни коч не 

способс

.  

реву

. 

твовала созданию как громоздких, так и стационарных форм ве-
щей. Гармоническое взаимодействие предметной формы и смыслового 
декора уже в эпоху ранних кочевников приводит к облегчению конструк-
ции изделия, не уступающего по функциональным качествам изделиям в 
быту кочевников более поздних эпох.  

Бытовой уклад способствовал не только строгому ограничению набо-
ра предметов, но и ограничению набора художественных средств, кото-
рыми могли пользоваться народные мастера Минимум компонентов и 
максимум их комбинаций дают поразительные по своей законченности и 
конструктивной ясности изделия. Главным организующим и синтези-
рующим звеном художественного пространства интерьера кочевого жи-
лища всегда являлся орнамент. Орнаментация предметов бытовой утвари 
зависит от материала, из которого изготовлен предмет.  

Так, значительное развитие у хакасов получила резьба по де . Ос-
новными мотивами ее были простейшие геометрические фигуры: тре-
угольники, квадраты, кресты, параллельные линии Изображения челове-
ка и животных встречались на предметах бытового назначения очень 
редко. Старинные деревянные ящички хакасов были двух типов: с крыш-
ками абдра, которые помещались на мужской половине юрты за икона-
ми, в них хранились восковые свечи, ключи, деньги; ящички без крышек 
хайрчах, небольших размеров, они предназначались для хранения при-
надлежностей женского шитья, игл, ниток, пуговиц. Уже в конце XIX 
века ящички хакасской работы были редкостью. Изображения и орна-
ментальные мотивы чаще всего вырезались на передней стенке ящичка, 
реже на стенках. Изображения отражали различные моменты жизни ха-
касов. На музыкальных инструментах изображения встречались редко. 

Наиболее ярко в народном искусстве хакасов представлена вышивка, 
которой богато украшалась вся народная одежда. Рисунок орнаменталь-
ных форм традиционно хорошо скомпонован и вышивается в разнооб-
разных техниках. Геометрические и растительные орнаменты отражают 
особенности флоры, фауны и ландшафтов Хакасии.  

Природа прикладного искусства двойственна: это сфера материальной 
и духовной культуры. Окружающий мир не только познается и преобра-
зовывается людьми, но и переживается ими, эмоционально на них воз-
действует. Эта способность предметов, создаваемых людьми, возбуждать 
в душе человека различные настроения, многообразные эмоциональные 
состояния традиционно использовалась хакасами при создании предмет-
но-пространственной среды, выполняющей воспитательную и образова-
тельную функции.  
© Коновец Т. А., 2005. 
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Summary. The article puts forward the idea that the art is the means of so-
cial education. The nature of applied arts is dual: it is the sphere of spiritual 
and material culture. People learn and transform the world, they influence it 
with their emotions. 

Н. Т. Фитина  
Хакасский государственный университет  

Ним. . Ф. Катанова, г. Абакан 

ПРОБЛЕМА ОТРАЖЕНИЯ ЕДИНСТВА МАТЕРИАЛЬНОЙ  
И ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ 

ЧЕЛОВЕКА 

Рассматривая процесс формирования культур коренных народов Си-
бири в условиях изменяющейся России, мы видим, что культура в целом 
явл с л и  д  яет я основопо агающ м ля общественной жизни людей явлением и 
отражает противоречивость и многогранность этой жизни. Во многих 
регионах нашей страны значительное место в системе возрождения, со-
хранения и развития художественной культуры народов занимают вузы 
культуры и искусства, где ведется подготовка специалистов в соответст-
вии с «Национальной доктриной развития образования в Российской Фе-
дерации», в которой подчеркивается, что система образо

спечить историческую преемственность поколений, сохранение
вания призвана 

обе , рас-
пространение и развитие национальных культур. 

Осознание новых целей предполагает понимание современного обра-
зования, которое должно формировать потребность в творчестве и спо-
собности к созидательному творческому труду человека, что обеспечива-
ет п но  об е  в отреб сти щества в создании худож ственных ценностей аспек-
те развития современного ему социума и дает возможность личной само-
реализации. Ключевой проблемой в контексте реализации данной цели 
является проблема единства духовной и материальной культуры в худо-
жес орчестветвенном тв  человека, так как в XXI веке эта проблема стала 
особенно острой. Именно ее рассмотрению с позиций понимания худо-
жественного творчества человека как специфического способа человече-
ской деятельности, формирующей общественное сознание, посвящено 
данное исследование.  

Продукты художественной деятельности человека в своей специфиче-
ской форме всегда ориентированы на решение общих задач регуляции 
поведения людей и могут выступать как предметы культуры только то-
гда, когда воплощают в себе какие-то смыслы, то есть духовное содержа-
ние. Следовательно, духовная и материальная культуры не могут сущест-
вовать отдельно. Но, к сожалению, духовная культура настолько чутко 
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реагирует на внешнее воздействие и малейшие изменения в жизни лю-
дей, что при очередных социальных катаклизмах страдает от беззастен-
чив

о, в каком обществе живет творец, а за инди-
вид

на А  е
 ч ег ст ие

уде. И чем больше общество заинтересовано в прогрессе, тем 
больше почитается и поощ ственным мнением. К 

общ

хов льная культура 
й 

 education must form the needs and abilities of a man, 
pro

es.  

Э. Н

Кул иаль-
ны

жест-
венные и ремесленные изделия, священные предметы. Культура и народ 
обретают свои отличительность и идентичность отчасти через специфи-

ого третирования, когда люди в трудных жизненных ситуациях начи-
нают видеть в ней ненужную обузу.  

В культуре исторически сложилось, что художественное творчество 
почти всегда зависит от тог

уально-личностными побуждениями к творчеству стоит их социаль-
но-культур я обусловленность.  продукты го деятельности формиру-
ют духовный мир еловека, о нравственность, э етическ  и общече-
ловеческие идеалы. В культуре цивилизованного общества всегда утвер-
ждается взгляд на творческую жизнь как на идеал жизни, где ускорение 
темпов технического прогресса, повышение уровня жизни, рост образо-
ванности населения резко увеличивают потребности общества в творче-
ском тр

ряется творчество обще
сожалению, в России духовная культура нуждается в заботе и поддержке 

ества, что требует от него целенаправленных усилий.  
Размышления о необходимости и путях реализации возрождения ду-
ной культуры народа, для которого духовная и материа

были всегда неразделимы, через его традиции выходят за рамки данно
статьи, поэтому мы ограничимся лишь констатацией этой необходимости.  
© Фитина Н. Т., 2005. 

Summary. Modern
mote creating the values of art in the modern society and Man’s needs in 

his self-realization. The unity of spiritual and material culture in creating the 
work of art has become more important in the XXI century. Creating the work 
of art is a specific means of human activi

. Селезнева  
Хакасский государственный университет  

им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан  

ОТРАЖЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ ХАКАСОВ 

ьтурный процесс заключает в себе структурирование как соц
х и духовных форм, так и материальных аспектов человеческой жизни. 

Последние составляют все конкретные элементы, участвующие в жизни 
людей: используемые в повседневной жизни функциональные предметы, 
особые технологии, средства передвижения, пища, жилище, худо
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ж с т й

каким образом не соотносятся с соседними рисунками. 
По

-
нос

р й д
е

ое понима-
ние

иксатор тех преобразований и нововведе-
сходят в обществе. Здесь просматривается дедуктивно-

 мотивы из им-
провизаций художников-пастухов: люди, сидящие за столом с самова-

кое предназначение предметов, используемых в религиозном и про-
фанном аспектах. То, как тот или иной народ трансформирует доступный 
из окружающей среды или полученный из отдельных мест первичный 
материал, определяет многое в его космологии, системе ценностей, сим-
волических категориях.  

Красота предметного мира наиболее ярко и красочно была отражена в 
хакасском песенном и устном творчестве. Хакасский народный эпос до-
носит до нас эпизоды любования красивыми вещами. Восхищение искус-
ственным миром не уступает эмоциональному восхищению красотой 
природы.  

В хакасском изобразительном искусстве материальная культура отра-
жена менее полно и имеет иной смысловой контекст. Народные рисунки 
являются продол ением древней хакас кой художес венно  традиции 
делать изображения на поверхности скал. Со временем даже сложился 
особый культ священных скал, покрытых древними рисунками.  

Интересен сам факт появления среди нескольких рисунков изобра-
жений бытовых предметов – котлов, бочонков, орудий, частей нацио-
нального костюма и др. Эти предметы изображены вне сюжетного кон-
текста и часто ни

явление высеченных и нанесенных краской наскальных рисунков, 
содержащих в себе мотивы материальной культуры, говорит о возник-
новении у хакасов в вышеобозначенный период нового художественно-
го мышления.  

Художник в разные эпохи предстает в разных ипостасях. Древний ху-
дожник – маг, а древние изображения – атрибуты ритуала. Тип мышле-
ния у древнего художника интуитивный; мистически-иррациональное 
понимание мира. Этот тип мышления настроен на познание духовной 
сущности человека и природы, ему присуща созерцательная направлен

ть. Иррациональное мышление созвучно менталитету традиционных 
восточных культур. Здесь фундаментальную роль играют символы – об-
разы, мифы, а не понятия. С едневековы  ху ожник – летописец. В на-
скальных рисунках мы видим изображени  многочисленных всадников 
на лошадях со стрелами и знаменами. Это уже не интровертн

 мира, здесь присутствует желание отражать окружающую действи-
тельность. Этот образ мышления ориентирован на предметное решение 
жизненных ситуаций и конкретных проблем, стоящих перед этнокуль-
турной общностью. Художника XVIII – начала XX вв. можно назвать 
заложником цивилизации, он ф
ний, которые прои
аналитический тип мышления, познавательное отношение к миру, есть 
большое стремление отражать окружающую действительность, содер-
жащую в себе практическую направленность. «Бытовые»
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ром; человек, сидящий на стуле за столом, рядом некий пре
го назначения с краном.  

дмет бытово-

 

Хакасский рисунок на каменной плитке с гор Оглахты на Енисее. 
Доставлен в музей г. Красноярска А. В. Адриановым в 1904 г. 

Итак, можно проследить эволюцию художественного мышления от 
иррационального к рациональному. Это, конечно, обобщенный подход к 
пониманию художественных процессов в хакасском изобразительном 
искусстве, т.к. иррациональное мировоззрение не исчезает к началу ХХ 
века. Бытовые мотивы растворяются среди многочисленных изображе-
ний схематичных человечков, шаманов, шаманских бубнов, фантастиче-
ских существ и даже православных церквей. Это смешение реального и 
воображаемого миров говорит о дуалистическом представлении о мире у 
хакасов. Доказательством веры в мистическую силу древних рисунков 
служит тот факт, что древние изображения не перекрывались новыми. И 
в то же время в изобразительном искусстве происходит открытие ценно-
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сти физически реального, чувственно постигаемого пространства суще-
ствования человека.  

Хакасско-Минусинская котловина, скалы которой покрыты множест-
вом

с

ред . «
ной способности человека 

ом «метить» окружение как свою среду. Примером 

жественные приемы своих предшественников. Отли-
чие в содержании изображений состоит в том, что древние рисунки на-
полнены символическим содержанием, а поздние часто о
лишь знаковым уровнем.  

Несмотря на использование культурног
ношение к самой природе изменяется. В древности желание объяснить и 
упор им, 

зами
ему придается особая ценнос уры. Рисунки обозначенного 
вре

о

 к

е у нач об о о

 рисунков, являлась одним из древнейших скотоводческих очагов в 
Сибири. Это геопростран тво (естественная среда) является одновремен-
но культурным пространством (искусственная среда), местом самореали-
зации творческих людей на протяжении тысячелетий. Главная функция 
пространственных мест – коммуникативная, быть местом общения ху-
дожника с миром. Организовывались подобные пространства под воздей-
ствием оп еленных культурных установок Природное» рассматрива-
ется как материал для «культуры» – реализован
специфическим образ
тому могут служить также многочисленные тамги на поверхностях скал. 
Каждое новое поколение художников проходило процесс приобщения, 
который одновременно был процессом этнокультурации, т.е. усвоения 
предшествующего этнокультурного опыта. Художники воспроизводили 
технические и худо

граничиваются 

о пространства природы, от-

ядочить мир выливалось в стройную трехчастную схему с верхн
средним и нижним миром, которую художники наполняли смыслообра-

. В рисунках XVIII – начала XX вв. срединный мир акцентуирован, 
ть новой культ

мени – это артефакты человеческой деятельности, вторгающиеся в 
природу уже не в примиряющей роли мистического преклонения, а в ро-
ли надприродного самоутверждения. 

В хакасском изобразительном искусстве подлинно национальным, 
традици нным, выдержавшим испытание временем как духовная основа 
является изображение сакрального. Изображения же «вещного» мира 
остались в истории хакасского искусства ка  интереснейшие докумен-
тальные свидетельства перехода этноса в новое культурное состояние. За 
многообразными ликами из разновременных культур Хакасии прояви-
лось неко ниверсальное ало – спос человеческог бщения с при-
родой и себе подобным, целостность культуры, генотип этнокультурного 
опыта. 
© Селезнева Э.Н., 2005. 

Summary. Khakas rock drawings of the XVIIIth – and early XXth centuries are 
interesting artistic phenomena, illustrating the progress of the traditional world 
outlook. The artistic vision of the world changed from irrational to rational. 
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Н. В. Русина 
Хакасский государственный университет  

им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан 

СФЕРА ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ И МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ  

ЮГА РИ 

В своем историческом развитии культура любого народа вступает в 
контакты с другими культурами. Под этнокультурным взаимодействием 
подразумевают особый вид связей и отношений, которые складываются 
между этническими культурами в процессе взаимообмена культурными 
идеями, нормами и ценностями. Взаимодействие различных культур мо-
жет носить разнообразный характер. Одно культурное влияние может 
оказаться воспринятым другой культурой, если оно отвечает местным 
культурным традициям и социально-историческим условиям. Обычно 
культура этноса, вступающего во взаимодействие с

 СИБИ

 

 другими этносами, 
соч

. е в

 э о э

ичного (поликультурного) региона. После 
утв

 
усинской котловины, Г. Г. Котожеков разделяет ее на 

«первый этап (условно весь XVII в.) характеризовался 

етает в себе напластования разных культурных влияний. Влияние од-
ной культуры на другую нельзя себе представить упрощенно, восприни-
маемые элементы культуры не переносятся механически на чужую поч-
ву, а критически перерабатываются с учетом особенностей этноса. Преж-
де чем стать полноправным элементом культуры, любая инновация про-
ходит путь внедрения. В наиболее полном и развернутом виде механиз-
мы внедрения инноваций включают в себя 4 основных этапа: селекция, 
воспроизведение (копирование), приспособление или модификация, 
структурная интеграция Эти четыр  этапа ыражают процесс усвоения 
инноваций в наиболее полной форме. Однако, в различных конкретных 
вариантах введения инновации в культуру тн са некоторые тапы могут 
выпадать или сливаться друг с другом.1

История заселения юга Сибири свидетельствует об образовании на 
данной территории полиэтн

ерждения в 1822 году Енисейской губернии ее волости населяют 
представители разных этнических культур (русские, немцы, украинцы, 
белорусы, финны, латыши, эстонцы и др.)  

Рассматривая историю взаимодействия контактирующих культур на 
территории Мин
несколько этапов: 
как период покорения, усмирения бунтов, заселения новых земель… 

                                                           
1 Арутюнов С. А., Мкртумян Ю. М. Проблемы типологического исследования механизмов 
жизнеобеспечения в этнической культуре // Типология основных элементов традиционной 
культуры. – М.: Наука, 1984. – С.19–33. 
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Второй этап (условно первая половина XIX века) стал 
риодом адаптации и взаимопр
друг у друга, переселенцы и аборигены пер
вые традиции, а также христианство на его обыденном уровне… Третий 
этап (услов активным 
взаимоде

Этноку ными 
жи н

ы  

а
 им. Н.Ф. Катанова  

д н

р

республиканской гимназии 
им

переломным пе-
изнания культур. …Заимствуя культуру 

енимали и образ жизни, быто-

но вторая половина XIX – начало XX в.) отмечен 
йствием контактирующих культур».1
льтурное взаимодействие между переселенцами и корен

телями нашло свое отражение и в предметах ародного декоративно-
прикладного искусства. Переселенцами б ли принесены более совер-
шенные по технологии виды промыслов (ткачество), а также промыслы, 
не существовавшие на данной территории до появления переселенцев 
(бондарное дело). У коренных жителей переселенцы перенимают некото-
рые приемы изготовления одежды (преимущественно для ее утепления), 
навыки сельского хозяйства. 
© Русина Н. В., 2005. 

Summary. The article touches upon a problem of interrelation of different 
cultural traditions. The native population of the South of Siberia and the people 
who came here from the European part of the country cooperated and enriched 
their culture.  

А. И. Спирина 
Хакасская н циональная гимназия-интернат 

К ВОПРОСУ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭТНИЧЕСКИХ 
КУЛЬТУР СРЕДСТВАМИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РЕМЕСЕЛ 

Важность привития моло ежи технологической культуры в астоящее 
время признается во всем мире. Эта задача стала актуальной и в нашей 
стране.  

Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Рес-
публики Хакасия в образовательной области «Технология» вводится обя-
зательный национально- егиональный компонент государственного об-
разовательного стандарта. 

В связи с этим в Хакасской национальной 
. Н. Ф. Катанова разработана программа «Хакасская женщина – хра-

нительница традиций и семейного очага», которая дополняет основ-
ные блоки федеральной программы, учитывая региональные особенности 
                                                           
1 Котожеков Г. Г. Культура народов Саяно-Алтайского нагорья. – Абакан, 1992. – С.99–100. 
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– обучение учащихся коренной национальности, тип учебного заведения 
– интернат, где процесс обучения и воспитания происходит вне роди-
тельского дома. 

Целью данной программы является дальнейшее развитие накопленно-
го опыта для обеспечения всестороннего развития личности школьника 
через воспитание у детей эмоционально-эстетического отношения к тра-
диционной национальной культуре, любви к Родине, своему народу, рас-
крытие связи с другими учебными дисциплинами, побуждающие уча-
щихся к развитию их творческих способностей и задатков, формирование 
их мировоззрения, нравственной позиции с развитием восприятия дейст-
вительности.  

Одним из путей ее решения при ограниченном времени на изучение 
становится комплексное преподавание с использованием метода творче-
ских проектов. 

Государственный стандарт по предмету «Технология» главной своей 
задачей ставит подготовку учащихся к самостоятельной трудовой дея-
тельности в условиях рыночной экономики. Вместо ранее имевшихся в 
удовом обучении объектов труда, которые выполняли все учащиеся без 

учета потребностей и спроса на них, сейчас в системе организации учеб-
го процесса требуется ориентировать учащегося на самореализацию 
 индивидуальных творческих способностей в процессе создания но-
 товаров, имеющих практическую значимость. При этом необходимо 
яснить учащемуся, что любой продукт, создаваемый человеком, 

дь то интеллектуальный (литература, музыка, изобретения и т.д.) 
 материальный (изделия), подчинены одному и тому же техноло-

гическому процессу, т.е. одним и тем же этапам при их создании.  
Освоения этапов создания того или иного интеллектуального или ма-
ального продукта можно достичь, если изначально организовать 

учебный процесс с использованием метода творческих проектов. Важно, 
чтобы обучающийся понимал, что он самостоятельно участвует в творче-

 процессе создания продукта от идеи до реализации, который дол-
 обладать новизной и быть востребован на рынке. 

тр

но
его
вых
объ
бу
или

тери

ском
жен

Здесь важно обучить учащегося умению мыслить системно и ком-
плексно, направить его на самостоятельное исследование, чтобы выявить, 
что уже было сделано в этой области, каковы преимущества создаваемо-
го нового продукта и т.д., какими новыми знаниями следует овладеть, 
чтобы осуществить задуманный проект. При этом важно убедить учаще-
гося в том, что он сможет выполнить задуманное сам. 

Такой подход способствует формированию реальной самооценки 
учащегося: «Я сам»; «Я сделаю»; «Я сумею». В целом, умение учащегося 
самостоятельно участвовать в проектной деятельности ориентирует его к 
сознательному выбору будущей профессии, достижению определенной 
карьеры в будущей сфере его деятельности. А это помогает сформиро-
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вать реально мыслящего человека, способного восстановить и сохранить 
общечеловеческие ценности. 

Выполнение творческих проектов начинается со сбора информации. 
Для этого учитель рекомендует использовать различные источники: жур-
налы, газеты, книги, радио, телевидение, ПК с выходом в интернет.  

Далее учитель ставит проблему; предлагает банк проектов; раскрыва-
ет некоторые требования к проектам, технологию их выполнения и кри-
терии оценивания. 

Потом учащиеся самостоятельно исследуют потребность в опреде-
ленных изделиях, например, для дома, для школы и т.д., т.е. проводят 
маркетинговые исследования и осуществляют синтез лучших идей. 
Разрабатывают рабочие эскизы. Оценивают возможности материаль-
ные, финансовые. Проводят экономические расчеты себестоимости, 
предполагаемую прибыль и сроки окупаемости. При необходимости 
разрабатывают бизнес-план, рекламу, товарный знак изделия, воз-
можные идеи дальнейшего совершенствования. Проводят самооценку 
проекта и его защиту. 

Функции учителя:  
− помощь в выборе проекта; 
− наблюдение за ходом работы; 
− оказание помощи и стимулирование;  
− поддержание рабочей обстановки в мастерской; 
− оценка деятельности на каждом этапе. 

Содержание теоретического обучения предусматривает ознакомление 
учащихся с народными художественными промыслами, основами компо-
зиции, особенностями традиционного хакасского орнамента и вышивки, 
материалов товле-
ния хакасск ными 
особенностями работы с бисером и т. д. 

 
зделия. 

едения для художественных работ, с технологией изго
ой тер одежды в прошлое и настоящее время и с харак

В процессе занятий, например, по теме «Народные художественные 
промыслы» необходимо знакомить учащихся с литературой и иллюстра-
тивным материалом, характеризующим историю художественного про-
мысла республики, творчество народных мастеров. 

Целесообразно провести несколько занятий в музее. Например, теоре-
тический материал по теме «Основы композиции» усваивается в сочета-
нии с упражнениями и практическими работами, в процессе которых 
учащиеся создают собственные композиции художественных изделий и 
орнаментов. При этом учащиеся должны не просто копировать образцы, 
а творчески использовать изученные традиционные элементы и мотивы 
орнамента, формы изделий, варьируя их по-своему, опираясь на художе-
ственные традиции местного промысла. Необходимо ориентировать 
учащегося с полученными знаниями по предметам школьной программы, 
указывать на их связи при изготовлении конкретного и
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Теоретическое и практическое обучен е пров ится одн ременно, 
при некотором опережающем изучении теоретического материала. 

Каждое практическое занятие начинается с инструктажа (вводного, 
текущего и заключительного), направленного на правильное и безопас-
ное выполнение работ, бережное отношение к инструменту, оборудова-
нию, а также экономное расходование материалов, эффективное исполь-
зование учебного времени. 

В процессе практического обучения учащиеся осваивают, например, 
виды художественной вышивки, техники зарисовки узоров и составления 
орнаментальных узоров, свойственной конкретному народному художе-
ственному промыслу, изготавливают хакасскую одежду, при этом со-
блюдается технологическая последовательность изготовления с учетом 
местных удожественных радиций. 

Наряду с выпо нением образц в, схем строения азличных видов 
швов, необходимо практическое закрепление умений на небольших по 
объему изделиях по выбору учащихся в соответствии с изучаемым разде-
лом и выбранным творческим пр ектом, например: салфетки, косметич-
ки, сумочки, панно, рукавицы, прихватки, пого и т.д. 

и од ов

х  т
л о р

 о

о

з я и

использованием национально-регионального 
азовательной области «Технология» проверялось 

енщи-
ны как хранительницы традиций и семейного очага. 
© Спирина А. И., 2005. 

Весь процесс бучения является творческим, носит воспитательный 
характер, а выполняемые изделия имеют яркий национальный колорит, 
художественную ценность, высокое качество исполнения, отвечают 
функциональным и эстетическим требованиям и поэтому становятся об-
щественно полезными. 

Главное требование к каждому учащемуся – пока не изготовишь 
изделие «на пять», оно не будет принято учителем, т.е. изделие не 
пройдет приемку ОТК и, следовательно, его невозможно будет про-
дать на рынке. 

Каждому учащемуся предлагается изготовить самостоятельно 
свое изделие и написать реферат, который необходимо предъявить 
учителю. 

Это по вол ет учащимся понять пр нципы взаимодействия в системе 
современной жизни. И в конечном итоге способствует более глубокому и 
всестороннему формированию юной личности в духовном отношении, 
осознанию уверенности в своих способностях выполнить любую работу 
для достижения своей цели в жизни. 

Обучение девочек с 
компонента в обр
мною в течение последних 4 лет и позволяет сделать положительный вы-
вод. Учащиеся с большим интересом осваивают программу в образова-
тельной области «Технология» и одновременно решают вопрос, связан-
ный с сохранением и развитием этнической культуры хакасской ж
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Summary. The article deals with a problem of introducin
regional component in teaching 
ence of working according to this method has
promotes ethnic culture.  

. Абдина  
дарственный университет  

ре, чем мужского. Спереди и сзади ворота делаются складки. Объемные 

g a national-
handicraft at school. The 4-year-long experi-

 given good results. In general it 

Р. П
Хакасский госу

им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан  

ОСОБЕННОСТИ КРОЯ И ЛЕКСИКИ ХАКАССКОГО 
ТРАДИЦИОННОГО ПЛАТЬЯ 

Народный костюм хакасов отражает историю развития этноса в тече-
ние многих веков. Он отличается от традиционной одежды соседних на-
родов Южной Сибири (исключая некоторые элементы) национальным 
своеобразием.  

Первые отрывочные сведения о хакасской одежде встречаются в рус-
ских документах XVIII в. Более полную информацию мы получаем из 
материалов путешественников и исследователей Сибири XVIII–XIX вв.,1 
а также из текстов хакасского фольклора.  

Для одежды в целом в хакасском языке существует слово кип-азах. 
Данный термин включает одежду и обувь. Для верхней одежды издревле 
в хакасском языке используется слово кип. Но в значении «одеваться» 
используется древнетюркское слово тонанарuа, от слова тон – шуба. 
Именно в таком широком значении, включающем понятия одежды в це-
лом и платья, слово тон встречается в древнетюркском словаре.2

Для традиционного хакасского платья используется термин кjгенек. 
Данный термин называет как мужскую рубаху, так и женское платье. Для 
их различения дополнительно приводятся слова ир (бук.: мужчина) и ипчi 
(бук.: женщина). Покрой мужской рубахи незначительно отличается от 
покроя женского платья: мужская рубаха намного короче, посредине 
спинки не вставляются клинья; наплечники и обшлага традиционной 
мужской рубахи шьются из одной и той же ткани, а в женском платье – 
из ткани другого цвета. Хакасское традиционное платье кроится с на-
плечниками, с разрезом на груди и отложным воротником, застегиваю-
щимся на одну пуговицу. Между полочкой и спинкой с обеих сторон 
вшивается по два клина, посредине спинки женского платья вшивается 
два узких клина, благодаря чему подол женского платья становится ши-

                                                           
1 Кузнецова А. А., Кулаков П. Е. Минусинские и ачинские инородцы. – Красноярск, 1898. 
2 Бутанаев В. Я. Хакасско-русский историко-этнографический словарь. – Абакан, 1999. 
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рукава с частыми сборками у наплечников заканчиваются узкими обшла-
гами, у которых также собираются в сборки. Под мышками вставляются 
квадратные ластовицы. В женском платье, под правой ластовицей, между 
двумя клиньями находится карман. На севере Хакасии, в долине Июсов, 
по нижней части платья обычно нашивались 1–3 черные ленты. В долине 
Абакана такой моды не было, но некоторые женщины делали оборки над 
кай

с

д

отничок – iстiндегi мой-
ренний). В XIX–XX вв. под платье женщины надевали 

а.  
Чаuа марха хазанuанда, 
Чарас чахсы тbлеп парчадым, 

Раз уж пуговицу к вороту пришил, 
Еду искать пригожу

мой, идущей вдоль подола.122 Эти локальные варианты отражены и в 
лексике хакасского традиционного платья. 

Указанная лексика представлена следующими названиями, и поль-
зуемыми для обозначения разных деталей: 

Мойдырых – воротник (дет.1) Кач, Саг, Шор, лит., монxар Кыз. Раз-
новидности воротника пре ставлены специальными терминами. Напри-
мер, стоячий воротник – турuыза мойдырых (букв.: стоя), отложной во-
ротник – азых мойдырых (букв.: открытый), вор
дырых (букв.: внут
безрукавку из льняной (или другой натуральной) белой ткани со стоячим 
воротником таким образом, чтобы белый воротник чуть-чуть возвышался 
над основным. Его называли хос мойдырых (букв.: дополнительный). В 
фольклорных произведениях воротник обозначается устаревшим ныне 
термином чаu

ю, добрую.123

Ээн – наплечники платья
jyмен Саг. Диалектные названия данной детали пла
ходят от названий частей тела человека: jнмен – ключица, иyнi – плечо, 
иyме

Э на 
верхней

Морка  Шор.  

ынды – сборки (дет. 8) Саг, Шор, Кыз, лит.; чыырбас Кач.  

Полу свою за пояс заткнул.124  

 (дет. 2) Кач, Саг, Кыз, Шор, лит.; иyмен Кач, 
тья, видимо, проис-

н – наплечный.  
эн /иyмен jyмен/ пазы – данный термин обозначает вышивку 

 части рукава у наплечников платья (дет. 3).  
м/морхам – обшлага (дет. 4) Кач, Саг, Кыз, лит.; порхам

Идеек – подол (дет. 5) Кач, Саг, Кыз, Шор, лит.; идеен Кыз. 
Кjгенек хузуруuы – шлейф платья (дет. 7).  
Чыыр
Нbтке чыырынды – сборки на спинке платья (дет. 9) (бук.: нbтке – за-

тылок). 
Аттан тeскен алып кbзb, 
Айланып, идеен хурuа хызынu

Богатырь слез с коня. 
ан, 

 
Ниин/нby – рукав (дет. 6) Саг, Шор, лит.; ниик Кач, Кыз.  

                                                           
122 Бутанаев В. Я. Традиционная культура и быт хакасов. – Абакан, 1996. 
123 Майногашева В. Е. Хакасский героический эпос «Алтын Арыг». – Москва, 1988. 
124 Наделяев В. М., Насилов Д. М. Древнетюркский словарь. – Ленинград, 1969. 
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Прай чирbн пыс салuан,  
Нииктер ле халuан, 

Все прошила, 
Только рукава остались.125

Jyмен чыырынды – сборки на груди платья (дет.10) (бук.: jнмен – 
ключица). 

Чыынxах – клин, здесь: клин на спинке платья (дет.11) Саг, Шор, 
Кач., Кыз, лит.  

Сабыu – вставка, клин в боковой части (дет. 12) Саг, лит.; шабыu 
Ш

а

 к подмышке 

ор; кирiнды Кач, Кыз.  
Паар – передний разрез рубашки или платья (дет. 13).  
1зеп – карман (дет. 14) Кач, Саг, Кыз, Шор, лит. 
Холтых – ластовица, пришив емая под рукавом (дет/ 15) (букв.: хол-

тых – подмышка).  
Холтых марха хазанuанда,  Раз уж пуговицу
Хоос, чахсы кjрерге парча-

дым, 
пришил,  

Еду посмотреть красивую, доб-
рую.126

Марха – пуговица (дет 16) Саг, Шор, лит., мартха Кач, Кыз, тана – 
перламутровая пуговица (букв.: перламутр). Тана палазы – маленькая 
перламутровая пуговица. 

                                                           
125 Чанков Д. И. Русско-хакасский словарь. – Москва, 1961. 
126 Майногашева В. Е. Хакасский героический эпос «Алтын Арыг». – Москва, 1988. 
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Кjбее – кайма, нашиваемая вдоль подола с изнаночной стороны (дет. 
17) Кач, Саг, Кыз, Шор. 

Обырчы – лента, нашитая на нижней части платья (дет. 18) Кач, Кыз.  

 
и а и л  

 о
ты. В словарях не зафиксированы 

так к

и
с т

 
 языка 

асского языка 
ка 

t

Анализ лексики хакасского платья показывает, что термины для обо-
значения деталей платья представлены преимущественно словами тюрк-
ского происхождения. Четыре термина имеют общие корни с тувинским

лтайск м языками (мойдырых, идеек, чыынчах, хо тых). Слов ээн, 
моркам, как и самих этих деталей, нет в с седних языках. Одиннадцать 
терминов имеют диалектные вариан

ие диалектные варианты, как идеен, нии , чыырбас, кирiндi, монxар. 
Изучение особенностей кроя и лексики традиционного хакасского 

платья на занятиях по хакасскому языку  декоративно-прикладному 
творчеству будет пособствовать сохранению культуры и радиций ха-
касского народа. 

Сокращения 
букв. – буквально 
дет. – деталь 
Кач – качинский диалект хакасского языка 
лит. – литературный
Саг – сагайский диалект хакасского
Кыз – кызыльский диалект хак
Шор – шорский диалект хакасского язы

© Абдина Р.П., 2005. 

Summary. The article describes a Khakas traditional dress. Its vocabulary 
is presented in he dialects of the Khakas language. 

О. В. Киштеева  
Хакасский государственный университет  

им. Н. Ф. Катанова, Абакан. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХАКАССКОГО КОСТЮМА 
КАК ОТРАЖЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ. 

В хакасском костюме отражение картины мира происходит посредст-
вом цвета, конструктивной формы, семантики орнамента и самого ком-
позиционного расположения элементов. В костюме, так же как и в других 
системах, отражается трехчастная модель мира, представленная моделью 
Мирового Древа. 

В традиционном костюме каждый элемент расположен в соответствии 
с системой, отражающей традиционное мировоззрение, каждый элемент 
является символом. Склонность к созданию символов присуща архаиче-
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скому сознанию. Как отмечают исследователи: «Применительно к архаи-
ческому сознанию, допустимо предположить доминирование ассоциа-
тив

ичес-
кие

. Образ «Мирового Древа» организует про-
стр

 подобная модель подчеркивалась 
пре

стное вертикальное 
дел

 выбранных материалов: широкая шелко-
вая

еобходимости защиты «входа» и «выхода» в одежде от 
вре

формлении такой части женского праздничного костюма, как 
«си

зиция верха и низа, как уже говори-
     

но-образного мышления над абстрактно-логическим».127 Именно на 
основе ассоциативно-образного мышления строятся образно-символ

 представления о мире, которые превращаются в художественные об-
разы народного искусства. В традиционном мировоззрении универсаль-
ной концепцией модели мира является концепция Мирового Древа (или 
Мировой Горы), эта космическая модель мира является наиболее распро-
страненной у всех народов

анственную среду как трехчастную модель: верхний мир, средний мир 
и нижний мир. Подобная трехчастная модель мира проявляется в каждом 
произведении народного декоративно-прикладного искусства, и в костю-
ме в особенности, поскольку человек в костюме представляет собой ту 
же вертикальную трехчастную модель мира «уже в силу своего прямо-
хождения».128 В хакасском костюме

дметными кодами: головной убор – верхний мир, пояс – средний, по-
дол и обувь – нижний мир. Особое семантическое значение этих частей 
костюма подчеркивалось различными художественными средствами, 
такими как композиция, цвет и орнамент, объемно-пластическими фор-
мами, которые образуются кроем. Устойчивое трехча

ение проявляется в композиции верхней одежды «сикпен» и «тон», в 
орнаменте вышивки на спинке которых четко выделяется вертикаль 
швом «орбе» по центру спинки и в направлении орнамента «вверх» и 
«вниз». Трехчастность отделки подола шубы и ее рукавов подчеркивает-
ся даже различностью фактуры

 кайма и меховая оторочка подола, состоящая из меха беличьих и со-
болиных лапок и черной полосы мерлушки. Многослойность и слож-
ность кроя рукава праздничной шубы «идектiг тон» также отвечает идее 
деления мира и н

доносного влияния нижнего мира. Трехчастная модель мира послу-
жила основой для более сложных (5–7-частных и более) моделей. В деко-
ративном о

гедек», орнаментальные полосы вышивки «чеек» представляют собой 
такой усложненный вариант. По своей семантике вышивка «чеек», воз-
можно, представляла собой 5-7-частную модель верхнего мира, само на-
звание «кугурт чолы» (радуга) и семантика цветового ряда указывают на 
принадлежность к этому миру. Оппо

                                                      
127 Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Пространство и время. Вещный 
мир/ Львова Э. Л., Октябрьская И. В., Сагалаев А. М., Усманова М. С. – Новосибирск: Нау-
ка. Сиб. отд-ние, 1988. – С. 182. 
128 Туманова О. С. Концепт Мирового Древа (культурологический анализ). Автореф. дис-
сертации… канд. философских наук. – Ростов-на-Дону, 2001 – С.10. 
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лось, подчеркивается декоративным оформлением и находит свое отра-
жение в названии, например, верх рукава платья называется «ээн пазы» 

формляется строчевой тамбурной вышивкой, тем са-
мы

 костюм представляет гармонию всех его состав-
ных частей, которые складываются в определенный художественный об-
раз, несущий эстетические идеи народа. Костюм, как и люб
кусство, является отражением 
сти и отражением народного мировоззрения
© Киштеева

Summ ponent 
parts, which form a c  aesthetic folk ideas. 
Th

о
ной

бенно в ее историко-этнографическом аспекте. 
-
-

зейной культуры, под которой понимают умение человека оценивать 

(голова рукава) и о
м подчеркивается конструктивный крой и символическая значимость 

этой части в платье.  
Рассматривая частные примеры отражения традиционного мировоз-

зрения в художественном оформлении хакасского костюма, необходимо 
отметить, что народный

ое другое ис-
и познанием окружающей действительно-

.  
 О. В., 2005. 

ary. The national dress presents a harmony of all its com
ertain artistic image, reflecting the

e dress, as any other art, is a reflection and cognition of the surrounding 
reality and reflection of the public worldoutlook. The traditional costume as a 
piece of art is a means of reflecting and studying the world. 

Т. Н. Измоденова  
Хакасский государственный университет  

им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
КРАЕВЕДЧЕСКИХ МУЗЕЕВ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ 

КУЛЬТУР КОРЕННЫХ НАРОДОВ СИБИРИ 

В последние годы все более широкое распространение приобретает 
новая для нашей страны отрасль педагогической науки и образ ватель-

 практики – музейная педагогика. Основатели музейной педагогики 
еще в начале ХХ века отмечали возможности музеев не только как мест 
хранения исторических и культурных ценностей, но и как образователь-
ных и просветительских учреждений. В современных исследованиях 
подчеркиваются уникальность и специфика музеев, возможности их 
функционирования как научно-исследовательских, научно-методических 
и образовательно-просветительских центров. Особое значение в этой свя-
зи приобретает деятельность краеведческих музеев в направлении сохра-
нения, возрождения и развития культур коренных народов региона, осо-

Реализация образовательной функции музея возможна постольку, по
мускольку именно в сферу музейной педагогики входит формирование 
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предметы музейного значения с общественно-исторических позиций, как 
частицу истории. Этот процесс тесно связан с формированием культурно-
исторического сознания, поскольку музей и есть материализованная 
форма общественного культурно-исторического сознания. Одна из глав-
ных задач музейной педагогики заключается в создании условий для 
осознания человеком своей идентичности в культуре, своего положения в 
историческом времени и социальном пространстве, осмысления связи 
настоящего с прошлым и будущим.  

Специфика музейной среды, целенаправленно ориентированной на 
знакомство, освоение посетителями культуры коренных народов, обеспе-
чивает включающемуся в нее человеку возможность переживания куль-
турно-исторического времени, накопления опыта общения с реалиями 
кул

него дня, формирование цен-
нос

конкретно-исторического периода ее развития. Они 
дол естве гла
ист емен го 
отн

веческую энергетику – должны проявляться с осо-
бой

и именно тогда они 
буд  
му духовного 
ми
© И

lture of the I a.  

ьтуры. В такой среде происходит осмысление и интерпретация куль-
турного наследия с точки зрения сегодняш

тного отношения к этому наследию. Ценностное отношение к истори-
ческому прошлому, к традиционной культуре коренных народов, ее уни-
кальности и неповторимости, формируется у посетителей музея посред-
ством «погружения» в особую музейную среду, образованную музейны-
ми предметами, экспозициями, специфическими формами интерпретации 
музейных коллекций.  

Функции приобщения посетителей музея, особенно детей и молоде-
жи, к культуре коренных народов предъявляют принципиально новые 
требования к представлению музейных предметов как знаков, символов 
этой культуры, 

жны выступать в кач вного «инструмента» социально-
орического познания и одновр но являться объектом ценностно
ошения к культурно-исторической действительности. В связи с новой 

функцией музея свойства музейных предметов – их подлинность, исто-
рико-культурная и эстетическая значимость, статичность и способность 
аккумулировать чело

 яркостью и значимостью. Экспонаты музея должны обладать боль-
шой силой эмоционального воздействия на личность, 

ут выполнять свою особо значимую роль в приобщении посетителей
зея к культуре народов, населяющих регион, и в воспитании 
ра человека в целом. 
змоденова Т. Н., 2005. 

Summary. The article dwells on the role and functions of the regional mu-
 pseums in romoting the cu

 
ndigenous peoples of Siberi
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
Международной конференции «Развитие языков и куль

коренных народов Сибири в условиях изменяющейся Рос
тур   
сии»   

(22–24 сентября 2005 года, г. Абакан, Республика Хакасия,  Российская Федерация) 

 
 
 
Международная конференция «Развитие языков и культур коренных 

народов Сибири в условиях изменяющейся России» (далее - Конферен-
ция) подготовлена и проведена Хакасским государственным университе-
том им. Н. Ф. Катанова на базе Института саяно-алтайской тюркологии 
при содействии Министерства образования и науки Республики Хакасия, 
Совета Европы, Института Лингвапакс (Каталония), Бюро по междуна-
родным научным обменам «Айрекс» (США). Конференция способство-
вала плодотворному обмену информацией и результатами научных ис-
следований между учеными, представителями власти, общественных 
объединений РХ, регионов РФ, Европы и США. 

Участники Конференции рекомендуют: 
− укреплять культурное и лингвистическое разнообразие России в усло-

виях изменяющегося мира и глобализации; 
− проводить научно обоснованную языковую политику, направленную 

на сохранение, развитие и изучение коренных языков России; 
− и междун ничество в деле за-

 языков, наход новения. 

пункты

ст

респу ыт сохранения реги -

− 
− 

 

− ы
а следова ния

ехи студентов индейского пр ществе  
молодежь Навахо); и с 1990–19 . Указ о языках коренных амери-
канцев, который  гарантирует «сохранение, защиту и развитие прав и 

 коренных 
им языкам в школе; 

развивать национальное ародное сотруд
щиты миноритарных ящихся под угрозой исчез
Федеральному собранию РФ ускорить ратификацию Европейской 

Хартии региональных языков или языков меньшинств, выбирая , 
максимально соответствующие потребностям и пожеланиям лингвисти-
ческих меньшинств на территории раны.   

Участники Конференции отмечают следующий позитивный между-
народный, региональный и бликанский оп ональ
ных языков и этнокультур: 

деятельность Института Лингвапакс (Каталония); 
вариативные системы двуязычного образования (Словения); 

− проект Морган: обучение родному языку методом погружения
(США); 
уроки по ревитализации коренн
проект  по ис нию влия
усп

х языков США в рамках федерального 
 языкового сдвига на академические 

оисхождения (преиму нно язык и
92 гг

свобод коренных американцев на использование и развитие
американских языков», включая обучение эт

 254



− 

Тыва). 

и Р
− 

− 

менных учебных пособий для обучения хакасскому 
языку в системе дошкольног ого образования; 

−  к депривации хакасского языка в СМИ. 
указанных проблем и повышения эффективности защи-

ты в или языков меньшинств 
уча согласились со следующими принципами: 

 ратифицированных Росси-
ей ую Конвенцию о защите 
пра ропейскую Хартию регио-

 языков меньшинств. 
позитивный мировой опыт по сохранению и развитию 

язы

Учитывать, что сохранение и развитие миноритарных языков не мо-
жет проводиться в ущерб официальному языку России и 

Объединить усилия учены
уровней в работе по улучшению языковой с
рации и ее регионах.  

У  в 
сфе

ской Хартии региональных языков или языков меньшинств и Федераль-

развитие национальных систем образования и социальных функций 
республиканских языков Сибири в условиях билингвизма (Республи-
ки Хакасия, Бурятия и 
В ходе обсуждения участниками Конференции был отмечен ряд на-

сущных проблем, касающихся состояния миноритарных языков в Европе 
оссии, в том числе в Республике Хакасия. Среди них: 
отсутствие понимания изменения границ национальных языков и би-
лингвизма как социокультурной среды в геополитической системе; 

− недостаточность финансово-экономических условий для полноценной 
реализации права этносов субъектов Российской Федерации на изуче-
ние родного языка и культуры;  

− ограниченность республиканского языкового законодательства в час-
ти развития социальных функций хакасского языка; 
недостаточность региональных научных исследований в области со-
временного языкознания, литературоведения и культуры националь-
ных меньшинств; 

− дефицит совре
о и общего школьн

наличие тенденции
Для решения 

, сохранения и развития региональных языко
стники Конференции 
Учитывать положения всех подписанных и
международных документов, включая Рамочн
в национальных меньшинств, а также Ев

нальных языков или
Использовать 
ков и культур этнических меньшинств и улучшать российскую и ре-

гиональную практику. 

ее субъектов. 
х, общественности, органов власти всех 

итуации в Российской Феде-

Повышать качество образования для решения проблем сохранения 
родных языков и этнических культур в регионах России. 

частники  Конференции одобряют деятельность Совета Европы
ре культуры и образования и считают необходимым принятие ак-

тивных мер по поддержке хакасского языка и культуры с целью оста-
новки процессов ассимиляции с учетом основных принципов Европей-

ного закона «О языках народов РФ». 
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Учитывая накопленный позитивный опыт и имеющиеся проблемы со-
хранения и развития языков и культур коренных народов Сибири, участ-
ник

− представлять в Президентский проект поддержки учителей, внедряю-

тики; 

и Конференции предлагают: 
Руководству Федерального Сибирского округа – рассмотреть возмож-

ность  разработки межрегионального проекта «Сохранение и развитие 
языков и культур коренных народов Сибири», в котором Республика Ха-
касия могла бы быть представлена своей программой. 

Ассоциации «Сибирское соглашение» – внести в повестку заседаний 
вопрос, посвященный проблемам сохранения и развития языков народов 
Сибири, в том числе хакасского. 

Верховному Совету Республики Хакасия – рассмотреть необходимость 
внесения дополнений к закону «О языках народов Республики Хакасия» 
в части повышения степени защиты, сохранения, функционирования и 
развития хакасского языка.  

Правительству Республики Хакасия – разработать в 2005 году межве-
домственную Программу поддержки языков народов Республики Хака-
сия на период 2006–2010 гг. 

Министерству образования и науки Республики Хакасия: 
− обеспечивать научно обоснованные приоритеты в изучении родного 

языка и культуры; 
− поощрять уважительное отношение к изучению хакасского языка, 

литературы и культуры со стороны учащихся других национально-
стей; 

− сохранять и поощрять создание хакасской языковой среды в образова-
тельных учреждениях Хакасии и поощрять дошкольное образование с 
использованием хакасского языка; 

− содействовать расширению практики использования хакасского языка 
как языка обучения и поддерживать общеобразовательные учрежде-
ния с родным (хакасским) языком обучения современными учебно-
методическими пособиями; 

− изучить возможность введения учебного предмета «Хакасский язык и 
литература» как обязательного в региональный базисный учебный 
план для национальных общеобразовательных учреждений Республи-
ки Хакасия;  

− поощрять муниципальные органы управления образованием, образо-
вательные учреждения, реализующие инновационные практики по 
укреплению языков и этнических культур в Республике Хакасия; 

щих инновации, республиканские проекты по развитию хакасского 
языка; 

− поддерживать научные исследования в области национального и по-
ликультурного образования, хакасской филологии и языковой поли-
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− восстановить практику проведения уроков родного языка через СМИ 
Республики Хакасия. 
Вышеперечисленные пункты необходимо включать в программы раз-

вития системы образования, практическую деятельность и в стандарты 
национально-регионального компонента базисного учебного плана.  

Хакасскому государственному университету рекомендовано: 
− поощрять очную, заочную и другие формы образования с использова-

нием хакасского языка; 
− создать на базе ИСАТ  центр изучения языков и культур народов 

Южной Сибири; 
− 

ликаций с журналом «Ан-
разование Ежеквартально» (США) и другими извест-

не владеющими) 
этим языком; 

− создать научно-производственную лабораторию эт
на базе Института искусств
ственных ремесел; 

− рассмотреть возможность введения в ИСАТ художественно-
педаго ых про-

-
а-

лификации
− 

разработать комплексную программу научно-исследовательских ра-
бот по сохранению и развитию хакасского языка для представления в 
Министерство образования и науки Российской Федерации; 

− разработать проект по сохранению и развитию языков и культур ко-
ренных народов Хакасии для  участия в конкурсе программ Темпус – 
Тасис;  

− инициировать подготовку совместных пуб
тропология и Об
ными международными научными журналами (например, «Журнал 
американского индейского образования») по проблемам и возможно-
стям поддержки коренных языков и культур, а также в университет-
ских изданиях: Ежегодник ИСАТ ХГУ, Вестник ХГУ; 

− подготовить учебно-методическое обеспечение изучения хакасского 
языка людьми, в разной степени владеющими (или 

нических культур 
 для возрождения традиционных художе-

гических и художественно-творческих образовательн
грамм (в рамках дополнительных специальностей, дисциплин специа
лизаций и курсов по выбору), а также по программам повышения кв

 учителей;  
создать музей традиционных художественных ремесел и народного 
декоративно-прикладного искусства с выставочным залом и художе-
ственным салоном на базе Института искусств и ИСАТ; 

− провести II международную конференцию в 2006 – 2007 учебном году.  
Мы, участники конференции, выражаем признательность и благодар-

ность за содействие и помощь в проведении Конференции: 
− Бюро международных научных обменов «Айрекс» (США); 
− Совету Европы; 
− Институту Лингвапакс; 
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− Университету Аризоны и Государственному университету Аризоны 
(США); 

− Институту этнических исследований (Любляна, Словения); 
− Ректорату Хакасского государственного университета им. 

Н. Ф. Катанова; 
− Министерству образования и науки Республики Хакасия; 
− Администрации Муниципального образования Аскизский район; 
− Дирекции и коллективу Института саяно-алтайской тюркологии ХГУ. 

Считаем необходимым довести до сведения научных работников, пе-
дагогической общественности, органов власти предложения, разработан-
ные в ходе работы данной Конференции. 
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RESOLUTION  
of the International Conference «Development of Indigenous Siberian 

Languages and Cultures in a Changing Russia» 
September 22–24, 2005, Abakan, The Republic of Khakasia, The Russian Federation 

 
 
 
The International Conference «Development of Indigenous Siberian Lan-

guages and Cultures in a Changing Russia» (hereafter – The Conference) was 
prepared and organized by the Khakas State University at the Institute of 
Sayan-Altai Turkology (ISAT) in conjunction with the Ministry of Education 
and Science of the Republic of Khakasia, the Council of Europe, the Lingua-
pax Institute (Barcelona), and International Research & Exchange Board 
(IREX, USA). The Conference promoted a fruitful exchange of information 
and results of scientific studies among scientists, the representatives of the 
Federal bodies, the public associations of the Republic of Khakasia, the re-
gions of the Russian Federation, Europe and the USA. 

The Participants of The Conference recommend: 
− Fostering the cultural and linguistic variety of Russia, within the ever 

changing world, considering the dynamic processes of globalization. 
− The pursuit of scientifically motivated language policy, aimed at preserv-

ing, developing and studying the Indigenous languages of Russia. 
− National and international co-operation in protecting minority languages, 

which are under threat of disappearance.  
That the Parliament of the Russian Federation ratify the European Charter 

for Regional or Minority Languages as soon as possible, choosing at all times 
to apply those paragraphs best suited to the needs and aspirations of the lin-
guistic minorities on its territory.  

The Participants of The Conference note the following positive interna-
tional, regional, and the Republic’s experience of the preservation of the re-
gional languages and ethno cultures: 
− The activity of the Linguapax Institute (Catalonia). 
− The variable systems of bilingual education (Slovenia). 
− Morgan project: teaching the native language by method of immersion (the 

USA). 
− The lessons on the revitalization of the Indigenous languages in the USA 

from the Native Language Shift and Retention Project, a federally-funded 
study of the impact of Native language shift and retention on American In-
dian students’ academic achievement (in particular, data on Navajo youth 
and the Navajo language); and from the 1990/1992 Native American Lan-
guages Act, which vows to «preserve, protect, and promote the rights and 
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freedom of Native American ice, and develop Native Ameri-
can

− T s of 
th Re-

 the course of discussion, the participants of The Conference noted a 
num f vital problems concerning the minority languages in Europe and 
Russia, i

here of contemporary lin-
 

min

elopment of the lan-
d, to im-

− 

Co
nec ay 

s to use, pract
ching those la languages», including tea nguages in schools. 

e development of national systems of education and social functioh n
e Republic’s languages of Siberia, in conditions of bilingualism (the 

p
In

ublics of the Russian Federation: Khakasia, Buryatia, Tyva). 

ber o
ncluding the Republic of Khakasia.  

The problems are the following: 
− The absence of an understanding of the change in the borders of the na-

tional languages and bilinguism as a socio-cultural sphere in the geopoliti-
cal system.  

− Insufficient financial and economic basis for the complete realization of the 
ethnic minority (of the subjects of the Russian Federation) rights to study-
ing the native language and culture. 

− The limited character of the Republic’s language legislation concerning the 
Khakas language social functioning; 

− Insufficient regional scientific studies in the sp
guistics and the study of literature and the culture of the Indigenous people.  

− A limited number of modern teaching aids for teaching the Khakas lan-
guage in preschool and secondary education. 

− A tendency toward deprivation of the Khakas language in the mass media. 
To solve the above- mentioned problems and to raise the efficiency of the 

protection, preservation, and development of the regional languages or the 
ority languages, the participants of The Conference agreed with the follow-

ing principles: 
− To take into consideration the items of all the international documents 

signed and ratified by Russia, including the Framework Convention for the 
Protection of National Minorities regarding the protection of the rights of 
the national minorities, as well as the European Charter for Regional or 
Minority languages. 

− To use the positive experience of protection and dev
guages and cultures of the ethnic minorities throughout the worl
prove Russian and regional practice. 

− To take into consideration that fostering minority languages cannot do any 
harm to the official languages of Russia and its subjects. 

− To unite the efforts of scientists, the public, and state bodies at all levels for 
improving the language situation in the Russian Federation and its regions. 
To raise the quality of education for solving the problems of preserving the 
native languages and ethnic cultures in the regions of Russia. 
The participants of The Conference highly appreciate the work of the 
uncil of Europe in the sphere of culture and education, and consider it 
essary to support the Khakas language and culture in an active w
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ional basic curriculum for the native educational insti-

n and the educa-

 national and policultural education, 
Khakas philology, and language policy. 

n Federation». 
Taking into account the accumulated positive experience and the problems 

of the preservation and development of the languages and t
indigenous peoples of Siberia, the participants of The Conference suggest that: 

The Governing body of the Federal Siberian region should consider t
po sibility of drawing up an interregional project «Fostering the Indigenous 

guages and cultures of Siberia», in which the Republic of Khakasia could 
sent its program. 
The Association «Siberian agreement» should put an item of promoting the 
igenous languages of Siberia, including the Khakas langu
The Supreme Soviet of the Republic of Khakasia should consider the 
blem of making an amendment to the law «About the languages of the 
ples of the Republi

of protection, preservation, functioning, and the development of the 
akas language.  
In 2005 The Government of the Republic of Khakasia should d
rdepartmental Program of fostering the languages of the peoples of the 

Republic of Khakasia for the term of 2006–2010. 
The Ministry of education and sciences of the Republic of Khakasia sh
Provide scientifically based priorities in studying the Native language and 
culture.  

− Encourage a respectful attitude to studying the Khakas language, literature 
and culture by students of other nationaliti
Preserve and encourage the Khakas language environment in the educa-
tional institutions of Khakasia, and encouraging preschool education with 
the use of the Khakas
Assist in the extension of the practical usage of the Khakas language as the 
language of education, and support for educational institutions with the na-
tive (Khakas) language with modern teaching aids. 

− Consider introducing an obligatory subject «The Khakas language and lit-
erature» into the reg
tutions of the Republic of Khakasia.  

− Encourage the municipal management bodies of educatio
tional institutions practicing innovative systems in fostering the languages 
and ethnic cultures in the Republic of Khakasia.  

− Support teachers introducing innovative methods and the Republic’s pro-
jects on development of the Khakas language by involving them in the 
Presidential project. 

− Support research in the sphere of
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 as through the programs of refresher course 
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− ncil of Europe 
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− of Ethnic Studies (Slovenja) 

Restore the practice of conducting lessons of the native language through 
the mass media of the Republic of Khakasia. 
All the above given items shou
ent of the system of education, the practical activities and the standards of 

the national – regional component of the basic curriculum. 
It is recommended that Khakas State University: 

− Encourage full-time, distant, and other forms of educ
usage of the Khakas language. 

− Organize a center for the study of the languages and cultures of the Indige-
nous peoples of Southern Siberia o
Draw up a complex program of the research on the conservation and devel-
opment of the Khakas language for its subsequent submission for consid-
eration to the Ministry of Education and Science of the Russian Federation. 

− Develop a project on prese
cultures of the Indigenous peoples of Khakasia, for participation in the 
competition of the programs Tempus - Tacis in 2005. 

− Initiate the preparation of jo
ogy & Education Quarterly» (USA) and other major internati
(for example, the «Journal of American Indian Education») on the prob-
lems and possibilitie
and cultures, and in the university journals: Year-book of ISAT KhSU, The 
Bulletin of KhSU. 
Develop t
speaking it at different levels or not at all. 
Create a research-and-production laboratory of ethnic cultures on the base 
of the Institute of Arts aimed at the rev

− Consider the possibility of educational programs for the preparation of spe-
cialists in artistic-pedagogical and artistic-creative activities in the ISAT 
(within the framework of additional professions, the subjects of specializa-
tion, optional courses), as well
for teachers. 
Establish a museum of traditional and folk decorative-applied arts with an 
exhibition hall and an art salon on the base of the Institute of Arts and the 
ISAT. 

− Organize the 2nd International Conference in 2006 – 2007.  
We, the participants of The Conference, express our profound and deep 
titude to the following organizations for their support in holding this Co

ference: 
All foreign guests and participants in the Conference 
TheCou

− The Linguapax Institute 
The University of Arizona and the State University of Arizona 
Institute 
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− The authorities of Khakas State University  
The Ministry of Educati− on and Science of the Republic of Khakasia 

− 

nd gov-

Municipal administration of the Askizskiy district 
− The authorities of the Institute of Sayan-Altai Turkology of Khakas State 

University.  
We consider it necessary to inform the scientists, teachers, NGOs a

ernment bodies of the offers made at the Conference. 
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