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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данный сборник содержит материалы Международной научной конференции «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 Министерства 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 общественных организаций, преподаватели и студенты институтов ХГУ, прежде всего Института саяно-алтайской тюркологии, многие направления научной деятельности которого совпадают с тематикой данного форума. Работа конференции состояла из пленарных и секционных заседаний, а также
выездного заседания в форме круглого стола в с. Аскиз. В докладах участников конференции на материале анализа языковых проблем коренных народов России, Европы и США показаны различные аспекты современного законодательства в области языка, развития образования, культуры и межкультурной коммуникации. По итогам работы была принята резолюция.
Выражаем благодарность сотрудникам лаборатории этнолингвокультурологии и социолингвистики, кафедры языкознания, литературоведения и межкультурной коммуникации Института саяно-алтайской тюркологии 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 переводческую работу на конференции; администрации Муниципального образования Аскизский район за содействие в организации выездного заседания; Р. П. Абдиной, И. В. Комиссаровой, Т. Н. Сагалаковой за техническую 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.abakanconference.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 модификации культурных пространств, формирующихся в региональных
группах коренного населения Сибири. Как видно на примере хакасов,
представляющих титульную национальность нашей республики, культурные изменения являются, прежде всего, результатом самостоятельного развития национальных меньшинств. Этот процесс находится в поле
зрения сибирских ученых и вызывает значительный интерес представителей зарубежной науки.
За последние годы был накоплен достаточный научный материал. Возникла необходимость встречи, чтобы в непосредственном общении поделиться наблюдениями и обсудить степень разработанности актуальной
научной темы. Так возникла идея международной конференции, для реализации которой к нам, в Хакасию, прибыли представители университетов,
исследовательских центров и международных ассоциаций США, Великобритании, Словении, Ирландии. Позвольте мне представить их вам.
Билл Бауринг – практикующий адвокат, эксперт в области международного права и прав человека, профессор Лондонского университета
Метрополитен, делегат Совета Европы.
Перри Гилмор – доктор наук, специалист в области социолингвистики, 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 Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств, член международного консультативного совета Лингвапакс (ЮНЕСКО).
Большое внимание развитию языков и культур коренных народов
Сибири уделяет правительство России. Свидетельством тому – присутствие 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 Хакасии обсуждаемой научной проблеме. Мы рады приветствовать всех гостей и участников конференции, в том числе наших друзей – известных
ученых Бурятии, Тувы и Красноярского края.
Не случайно, что научное мероприятие подобного уровня организовано именно в Хакасском государственном университете им. Н. Ф. Катанова. Для ученых нашего университета, в частности Института саяноалтайской тюркологии, языки и культуры народов Сибири являются традиционным объектом изучения. В нашем университете осознается, что
исследование этноязыковой и социокультурной дифференциации человечества не может эффективно осуществляться вне взаимодействия и обмена опытом ученых разных стран. В частности настоящая конференция
есть во многом результат соглашения, подписанного в 2003 году между
Хакасским государственным университетом и Государственным университетом Аризоны. По инициативе ХГУ установлены контакты и подписаны договоры по изучению истории языков и культур национальных
меньшинств с рядом университетов США, Великобритании, Германии,
Словении, Китая, Японии, Монголии. Ученые нашего университета работают совместно с учеными из этих стран. В свою очередь, стажеры и аспиранты иностранных университетов работали и сейчас продолжают работать 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 сложившиеся языковые, территориальные и культурные общности. В условиях
изменяющейся России эти три составляющие испытывают на себе серьезные влияния и, следовательно, подвержены глубоким изменениям.
Идет становление новой культурной конфигурации, то есть меняется доминирующий образец культуры, который интегрирует и формирует образ
жизни. При этом новая культурная конфигурация не растворяет, а усиливает отличие одной культуры от другой, значительно обогащает и развивает языки малых народов.
Дать научное объяснение той роли, которую в условиях всесторонних
реформ выполняют в развитии языков и культур коренных народов Сибири 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. Наша республика многонациональна, в ней проживают представители более
ста этносов.
Правительством и Министерством проводится целенаправленная работа по поддержке и развитию всех языков и культур народов, проживающих в Хакасии.
Системно Министерство сотрудничает с общественно-культурными
организациями хакасского народа, польского народа «Полония», с Центром немецкой культуры «Видергебурт». В образовательных учреждениях республики как родной язык изучаются хакасский, польский, немецкий, чувашский языки. Для изучения этих языков имеются соответствующие условия – обеспеченность кадрами, учебно-методическими пособиями. Систематически проходят встречи, круглые столы как на республиканском, так и на муниципальных уровнях. Обсуждаются темы,
связанные с проблемами развития, сохранения, изучения родных языков.
Особое внимание Правительством Республики Хакасия уделяется сохранению и развитию родного (хакасского) языка. Хакасский язык преподают 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 развитию хакасского языка ведет Хакасский научно-исследовательский институт языка, истории и литературы.
Хакасский язык изучается в 114 образовательных учреждениях республики с охватом 68% детей хакасской национальности.
Нас беспокоит появившаяся тенденция к снижению числа школьников, изучающих родной хакасский язык, – с 76 % до 68 % от общего числа учащихся коренной национальности за четыре последних года.
Министерство образования и науки РХ знает и решает проблемы, связанные с изучением родных языков. Надеемся вопросы, связанные с изучением родных языков, найдут отражение в резолюции нашей конференции.
Желаем Вам плодотворной работы, реализации всех намеченных планов, 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 author has been asked to provide updated information on the European Charter
for Regional or Minority Languages (the Charter). It is noted that the last presentation 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 conference.
The origin of the Charter
The Charter was drawn up on the basis of a text put forward by the Standing 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 Committee 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.
Armenia, Austria, Croatia, Cyprus, Denmark, Finland, Germany, Hungary, Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, Norway, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
3
Azerbaijan, Czech Republic, France, Iceland, Italy, Malta, Moldova, Romania, Russia, Macedonia, Ukraine
2
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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 national minorities, or the minorities themselves, or even users of the particular languages. Instead, it provides a mechanism for States to undertake obligations 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 Charter stresses the individual rights of each person to use his or her own language.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 sovereignty 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 intercultural 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 referred to «repairing historical damage»4, but these words were removed from

1
Albania, Andorra, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Estonia, Georgia, Greece, Ireland, 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 ratification 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 minority languages existing within their national territory. Second, it contains a series 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 migration, 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 languages 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 regional 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 intended 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 Charter is applied in a State Party, with a view to making recommendations for improvements in the state’s legislation, policy and practice.
A Committee of independent experts has been established pursuant to Article 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 members.
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 undertaken. The reports must be drafted according to outlines adopted by the Committee 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 actions. It:
− examines the state’s periodical report
− where necessary, addresses a number of questions to the Party on any unclear areas of the report
14

− 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 Committee 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, legislation 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 convention 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 informed about the application of the Charter, enabling them to bring political
pressure to bear if necessary to encourage national governments to take appropriate 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 regional or minority languages spoken within its territory, some states, in particular 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 example Finland and Switzerland, had specified a different list for each language.
Germany had not only specified a different list for each language but had varied 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 language 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 Parties 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 organisational framework for minority language education (at pre-school, primary
school and secondary school), inadequate or even non-existent specific training 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 possibility 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
2

Doc 9540
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 minority 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 circumstances of modern society. This was particularly a problem for the smaller languages 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 considerably from one State to another.
General
Even where there was a general legal framework for fulfilling a State’s undertakings under the Charter, the Committee of Experts had observed that concrete regulations capable of application by individual officials were often lacking, 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 regional languages in France, as well as a study of the compatibility of the Charter with the French Constitution. The Ministry of Education, Research and
Technology and the Ministry of Culture and Communication also commissioned 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 flexibility; the difficult definition of regional or minority languages; and the linguistic 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 immigration. Further more, he attacked the territorial principle of the Charter on
political, scientific and sociolinguistic grounds. First, French Republican principles 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 dialects 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 recognising 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 speakers 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 Charter 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 Corsica, 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 Council. 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 emphasised 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
Décision no. 99-412 DC1999
3
Décision no 99-412 DC du 15 juin 1999
4
Määttä, 2005, ibid, 180
2
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The case of Spain
Spain was one of the first signatories of the Charter, in 1992, but its instrument 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, related 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 government to ratify, followed by a Senate vote on 20 December 2000. As Castellà 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 Balearic Islands, Galicia, Valencia and Navarra. On the other hand, the degree of
protection which «could reasonably be applied» to other languages which, although 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 established 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 declaration which excludes languages such as Saxon, Sorbian or Frankish, while exclusively 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 instrument 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 November 2004, and recommendations by the Committee of Ministers on 7 September 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 dramatic decline between the 1991 and 2001 censuses in the numbers of mother1
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 Serbian 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 authorities to increase the financial means devoted to the fulfilment of the undertakings under the Charter, as well as a large number of concrete recommendations 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 government 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 people 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 indi1
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 minority 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 language 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 Parliament had already voted to ratify the Charter in December 1999, but the Constitutional 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 President 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: Russians, 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 parliamentary monitors hoped that the new government would speed up final accession to the Charter.8
The Charter, which was designed specifically for Western Europe, where it
is, ironically, relatively little known, has achieved enormous symbolic signifi1

Dunbar, 2003, ibid, 41
Dunbar, 2003, ibid, 49
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
2
3
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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 languages of the Russian Federation, together with recommendations for ratification 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 languages 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 definable 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 plurilingualism 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 lan1
Eduardo Ruiz (2002) «Minority languages of the Russian Federation. Perspectives for a ratification 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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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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. Комитетом Министров Совета Европы, представлена на подписание в Страсбурге 5 ноября 1992 г. и вступила в силу 1 марта 1998 г., когда были получены первые пять ратификаций.
Хартия, в первую очередь, предназначена защищать и поддерживать
региональные языки и языки меньшинств как один из видов европейского 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 национальный суверенитет и территориальную целостность государств.
В своем отчете за два года, в октябре 2002 года, Генеральный Секретарь 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 ратификации 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 memories, their fears, their dreams and hopes are recorded, stored and made available, 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 identity. 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 people’s language is suppressed, marginalized or despised that resentment, alienation and even conflictual behaviour manifest themselves. If we look at violent
conflicts in Europe over the past half-century we find that linguistic and cultural 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 between 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 languages 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 debate initiated some thirty years ago on the threat to our physical environment.
Some (many) governments still chose to disregard the dangers of global warming 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 determined action to conserve our languages.
There is, however, a downside to this debate. One can detect some evidence 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 language 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 languages – 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 paradigm for linguistic conservation, sustainability and, what he called, ecolingusitics. Pointing out that when a language becomes pushed out of certain
domains by a stronger and more dominant language, its decline quickly becomes 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 characteristics 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 assured, 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 alloch27

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 – battles 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 economic 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 prevented 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 proposals. I ask you to constantly consider and bear in mind two words – ‘combine’ and ‘cooperate’.
We know that there are up to 170 languages spoken in the Russian Federation. I am convinced of the importance for those working for these languages 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 participants 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 interacting, not in a belligerent manner, but rather in a constructive and cooperative 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 minorities 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 Convention 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 national 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 request 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 minority 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 Minority 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 ratifying states must accept and the time of ratification. It also has a stronger and
more effective monitoring system than the Framework Convention. It will almost 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 languages) – 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 languages. It is necessary and indeed urgent to interact with the federal govern29

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 considerable 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 website. 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. Likewise, ADUM will offer a virtual space to aid the drafting of European proposals 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 partners 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 for30

mally be up and running in autumn 2005 will offer sections for academic papers, 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 decline 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 medium 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 reason but because it is part of your children’s inheritance. They should be encouraged 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 identity, they will interact as equals with people of other nationalities and become 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 некоторые 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 языков 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 langugae 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 human rights protection, on the positive concept of minority protection measures
(«positive discrimination») All structural variables, which are so well theoretically presented by Giles (Giles, 1977) and then modified by Nelde and his collaborators (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 administered in the ethnically mixed regions.2 Cultural pluralism in these ethnically mixed regions in Prekmurje (Slovene / Hungarian) and in Slovene Istria
(Slovene/ Italian) is understood as mutual participation of the members of either majority or minority. On the linguistic level cultural pluralism is manifested 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 language in 2004
2
Constitutional rights are elaborated in more detail in the statutes of communities of two ethnically mixed territories (Prekmurje and Slovene Istria) The ethnically mixed territory in Prekmurje
administratively belongs to five communities (Hodoš/Hodos, Moravske toplice, Šalovci, Lendava/lLendva, Dobrovnik/Dobronak). The ethnically mixed terrotory in Slovene Istria administratively 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 Slovenia 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 guaranteed 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 determine 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 contacts 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 implementation of these rights.
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Special rights, designed for Italian and Hungarian national minorities (classical minorities) are of dual nature, being collective and individual rights simultaneously. The recognition of dual nature of minority rights and the implementation 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 official 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 Determining the Names of Settlements and Streets and the Marking of Settlements,
Streets and Buildings are determined in national legislation as well as in regional provisions (Statutes of ethnically mixed communities have special articles). Official Gazette of the Socialist Republic of Slovenia, No. 11/80, Article
25 define: «In areas where members of the Italian or Hungarian ethnic minoriIn 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 autonomous 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 determined 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 representatives of the ethnic community or communities affected.
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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 institutions of a public character, and can receive answers in the minority language.
The Law on Administration (Official Gazette of the Republic of Slovenia 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 client 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 Article 4 that active knowledge of the Slovenian language is a condition for
taking up employment for higher lever administrative workers, administrative 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 positions prescribes knowledge of the language of the ethnic community, the
basic salary shall be increased by:- 6 % for active knowledge of the language of the ethnic community;- 3 % for passive knowledge of the language 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 Citizens 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 documents 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 Hungarian 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/ educational policy and so the bilingual education has a very important role. The
term bilingual education usually refers to the use of two languages of instruction, the languages are used to teach subject matter content rather than
just the language itself .There are many different types of bilingual education and the typologies of bilingual education depend on the program
goals, status of the student group (dominant/subordinated, majority, minority) 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 typically 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, various socio-demographic conditions as well as some international arrangements, 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 integral 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 minorities 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 environment they live in. Both models are maintenance/ enrichment models (according to classification of Skutnabb-Kangas, T.,1981), their social goal is
cultural pluralism while their linguistic goal is two-way bilingualism (functional bilingualism). The school syllables ares adapted to specific ethnic circumstances, 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 existence of different cultures within the society and it is an important agent of
cultural pluralism which was confirmed also by some research data (NovakLukanovič, 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 protection 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 (Koper/Capodistria, Piran/Pirano, Izola/Isola) in the Slovenian part of Istria.Italians began to settle mainly in towns in the period of the
1

The 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 management 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, cooperation of schools with schools and institutions in parent state), for teachers in charge of bilingual
program, for original textbooks and for bilingual documentation.
2
Council of experts of the Republic of Slovenia for general Education, Commission for the education 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 minorities (the Italian in Yugoslavia and the Slovene national minority in Italy),
and especilally the organization of school system in ethnically mixed territories. The Memorandum of Understanding and its annexes, especially the Special 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 different historic circumstances, children frequent preschool institutions, primary
and secondary schools,colleges with the Slovene or Italian language of instruction 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 established 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 regulations 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 ethnically mixed character of the region originated in the thousand-year long appurtenance 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 Hungary 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 bilingual at all grades ( from kindergartens, primary schools, different types of secondary school) and for all pupils, irrespective of their ethnic adherence or individual 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 period 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 instruction 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 bilingual.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, announcement 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 Lendava/ 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 affiliation, 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 complexity 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 bilingual 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 maintenance 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
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
2
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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 minority (Hungarian/Italian)?»
B. «To what degree do you consider it necessary for Hungarian/Italianmm(minority) children to gain equal command of Slovene and Italian language?»
The respondents could choose among the following options: very necessary, 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 respondents' 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 indicate that in 1991 majority (almost 70 % of respondents) were of the opinion that it is «very necessary» or «rather necessary», respectively, for Slovene 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 children 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 unnecessary 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 indicate 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 second time point. Majority of respondents in this region believe minority and
Slovene children should be equally fluent in both languages (the result is presented 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 Italian and Hungarian language. Thus, in the Coastal region, the need of equal
command of Slovene and Italian language is equally distributed between majority 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 (twoway) language accomodation is decreasing (see the table 1).
In Lendava, there are statistically perceived differences between an individual 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?

Lendava
91
Lendava
91
Lendava
91
Lendava
94
Lendava
94
Lendava
94
Lendava
96
Lendava
96
Lendava
96
Obala 94
Obala 94
Obala 94
Obala 96
Obala 96
Obala 96

It is more important for
Slovene children to learn
both the languages than for
minority children
20

It is equally
important for
minority and for
Slovene children to learn
both the languages

p
(Wilcoxon
test)

Slovenes

It is more important for
minority children to learn
both the languages than for
Slovene children
192

151

< 0.001

minority

101

8

104

< 0.001

Others

44

7

45

< 0.001

Slovenes

133

10

40

< 0.001

Minority

62

7

32

< 0.001

Others

32

5

6

< 0.001

Slovenes

103

8

64

< 0.001

Minority

56

5

38

< 0.001

Others

21

2

15

< 0.001

Slovenes
Minority
Others
Slovenes
Minority
Othersi

79
26
17
36
16
7

49
22
13
8
5
7

266
130
72
104
46
27

0.002
0.325
0.435
< 0.001
0.028
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 command of Slovene and minority language at school? (comparison of the two
answers)

Lendava 91 - Slovenes
dava 91 – minority m.
Lendava 91 -others
Lendava 94 - Slovenes
dava 94 – minority m.
Lendava 94 -others
Lendava 96 - Slovenes
dava 96 – minority m.
Lendava 96 -others
Coast 94 - Slovenes
oast 94 – minority m.
Coast 94 -others
Coast 96 - Slovenes
oast 96 – minority m.
Coast 96-others

-100 -80 -60 -40 -20
For minority only

For both

0

20

40

60

80

100

For Slovene only

At the same time we asked also our respondents whether they agree or disagree with the statement «For Slovenes it is not necessary to learn Hungarian/Italian language»
The data were statistically elaborated (1 means very much agree and 5
means not agree) and showed statistically difference among Slovenes in Slovene/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/ Italian region (Coast) think that for them it is important to learn language of minority which give the objective and subjective possibility for two- way language 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 education
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 assertions/statements. Irrespective of ethnic affiliation, everybody in Lendava
strongly agrees with the statement that bilingual school brings pupils of Hungarian 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 command 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 diversity and respects it in the educational system. Table 2 shows the respondents' agreeing with individual standpoints.
Table 2: Respondents' standpoints towards bilingual education in
Lendava (lesser value means stronger agreement with the assumption)
BS brings pupils of Slovene and Hungarian nntionality
closer together
Children like learning Hungarian
Teachers have adequate command of Slovene
More Hungarian should be spoken in classes
Learning other foreign language would be preferable
to Hungarian
Children like learning Slovene
More Slovene should be spoken in classes
Teachers have adequate command of Hungarian
BS provides satisfactory knowledge for further schooling
Hungarian culture should be given more space in the
curriculum
The use of two languages in classes is disturbing
BS should be attended by Hungarian pupils only
Momolingual classes would be more appropriate

Slovenes
1.96

Hungarians
1.54

Others
1.98

3.40
2.46
3.57
2.84

2.66
2.05
2.29
3.95

3.21
2.33
3.27
2.98

2.11
2.37
2.58
2.63

2.15
3.25
2.71
2.06

2.11
2.69
2.50
2.58

2.94

2.03

2.59

2.68
3.53
3.03

3.51
4.27
4.08

2.95
3.56
3.27

BS = bilingual school
In the Coastal region standpoints between individual groups regarding individual 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)
The present model brings Italian and Slovene pupils
closer together
Slovene children like learning Italian
Teachers have adequate command of Slovene
Number of Italian lessons in Slovene school should be
higher
Learning other foreign language would be preferable to
Italian
Italian children like learning Slovene
The number of Slovene lessons in Italian school should
be higher
Teachers have adequate command of Italian
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Slovenes
2.13

Italians
2.03

Others
2.21

Total
2.11

1.97
1.71
3.03

2.09
2.02
2.11

2.13
1.74
2.87

2.03
1.79
2.76

3.27

4.07

3.57

3.54

2.57
2.32

1.93
2.76

2.48
2.68

2.34
2.49

1.93

2.45

2.07

2.10

Italian language school provides adequate knowledge for
further schooling.
Italian culture should be given more space in the Slovene
language school curriculum
Slovene culture should be given more space in the Italian
language school curriculum
Italian language school should only be attended by Italian children.
Bilingual classes would be more appropriate

1.94

1.68

1.96

1.87

2.88

1.83

2.54

2.53

2.33

2.06

2.38

2.26

3.46

3.64

3.78

3.55

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 language of the minority community living in daily contacts with another language 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 favour 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 Hungarian.
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 respondents regardless of their ethnic adherence and is considered as to be successful (provides sufficient knowledge for further schooling (NovakLukanovič, 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 territories, 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 confirmed 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 bilingual education in Prekmurje and Coastal area has a very important influence 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 (NečakLuk, Jesih, 2000).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Положение миноритарных языков в Cловении:
законодательство и повседневная ситуация
Резюме. Словения является исторически полиэтничным и поликультурным обществом. Государственная политика в Словении основана на
идее защиты меньшинств.
Результаты исследовательской работы автора показали, что используемый тип двуязычного образования в Прекмурье и Прибрежной области оказывает существенное влияние на формирование этнической идентичности индивида. Двуязычное образование в этнически смешанных
областях Словении играет также значительную роль в межэтнических
отношениях, которые характеризуются мирным сосуществованием, терпимостью 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 program 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 minoritized 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 language 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 training and professional development or impacted educational instruction, programs 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 implemented 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 Multicultural Affairs. The project was named in memory of Bernice Morgan Martin,
a fluent Yup’ik Eskimo speaker, kindergarten teacher, former bilingual paraprofessional, 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 commitment to address these problems.
Alaska consists of 570,833 square miles of some of the most remote wilderness 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 population of about 75,000. The second largest city in Alaska, it has a very diverse
multicultural population. The largest numbers of non-English speaking students are from the Hispanic, Korean and Chinese language groups. Many other
bilingual students are from families that emigrated from the Pacific Rim countries and countries of the southern hemisphere. Russian, Bulgarian and Ruma50

nian speaking students have also increased in recent years as a result of adoptions 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 peoples and Indigenous languages. The Alaska Native population comprises
roughly 13 % of the population in the city of Fairbanks. The Indigenous students 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 regional 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 Indigenous 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 detailed discussion see Dementi Leonard and Gilmore 1999). Crawford (1994)
adds to this argument in the following statement, «Along with the accompanying loss of culture, language loss can destroy a sense of self-worth, limiting 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 resources 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 advantages not only in terms of language competencies, but also in terms of cognitive 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 significant variable in bilingual students’ success is the amount of language development 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 bilingual students approach academic levels of their English speaking peers
much more rapidly when they have received academic instruction in their heritage language. Many studies conducted across diverse student groups, home
languages and socioeconomic backgrounds have supported the practice of providing 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 Fairbanks by developing a collaborative effort between the university, school district 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 major 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 encouraged to pursue careers in language education with a special emphasis on
Alaska Native Languages. These students were designated as «language scholars» and received scholarships and stipends for advanced placement credit
languages courses which counted for their world language requirements in
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high school and also for university credit. The purpose of these language
courses were twofold. First they offered encouragement and academic opportunity 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 suppressed 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 person 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 follow 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 summer 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 brokers, 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 professional 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 afforded 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 positions 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 successes or failures in achieving language fluency and reversing language shift.
We often then ignore the other significant social, political and pragmatic functions these programs serve including creation of a sense of community pride,
agency, identity, activism and power. This often occurs whether or not the language 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 produced in social interaction and through a process of contestation and collaboration. 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 permission, 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 collected 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 remember 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 grandparents to tell me these Native stories, and though I’ve heard some sporadically throughout my life, I heard several during my short summer class. I eventually 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 greatgrandmother 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 Indigenous 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 Морган1 – 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, хорошо 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 тексты и разговоры в целом явились платформой для изучения путей восстановления 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 приводятся 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 отказа в передаче детям знаний, языка, культуры коренных народов в условиях
школы. Рассматривая восстановление языка и культуры как путь сопротивления существующему устройству власти, это исследование выясняет соотношение ролей и отношений между сообществами коренных народов и образовательными учреждениями в плане повышения статуса языков коренных народов, 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 languages 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 коренным сообществам в США. Представлены последние данные о современ57

ном статусе коренных языков в Северной Америке. С учетом этнографических данных, полученных в ходе продолжающегося исследования языкового сдвига и ревитализации языков индейцев в США, нами приводится 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 формирование их идентичности? Как утрата языка и попытки его возрождения 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 несколько 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 миноритарных языков после вхождения Хакасии в состав Российского государства около трех столетий назад. Однако до конца 30-х годов прошлого столетия он выполнял роль единственного средства общения хакасов практически во всех социальных сферах.
Процессы урбанизации и индустриализации, кардинальное сокращение доли хакасов (11 % к 1989 г.) в структуре населения вкупе с ассимиляционной языковой политикой государства привели к развитию активного 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 отнесен международными экспертами к языкам, находящимся под угрозой
исчезновения [См. 1]. Основным критерием для подобного сурового диагноза стало катастрофическое сокращение детей, говорящих на родном
языке, даже в населенных пунктах с компактным проживанием хакасов.
Новая языковая политика России после распада Советского Союза была
сформулирована в 1991 году в «Декларации о языках народов России» и в
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Федеральном 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 языком
статус второго государственного языка республики. В 1994 году была
утверждена пятилетняя Государственная программа сохранения и развития языков народов РХ, определившая стратегические задачи и приоритетные мероприятия по развитию социальных функций хакасского языка
и языков других народов республики. В группу разработчиков программы вошли ведущие лингвисты ХГУ им. Н. Ф. Катанова и сектора языка
ХакНИИЯЛИ.
Реализация программы привела к увеличению количества хакасских
детей, изучающих родной язык как учебный предмет (до 76 % в 2000 г.).
Впервые 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 началось преподавание ряда предметов на хакасском языке. Были введены
занятия по хакасскому языку в дошкольных учреждениях республики. На
уровне высшего профессионального образования продолжилась подготовка учителей хакасского языка и литературы в Хакасском госуниверситете. Следует отметить, что университетское обучение хакасскому языку
было значительно усилено благодаря выпуску в издательстве ХГУ серии
вузовских учебников, подготовленных ведущими преподавателями кафедры хакасской филологии. К сожалению, учебный процесс в школах
республики не был подкреплен учебниками и пособиями, учитывающими
уровень языковой компетенции детей. В Хакасии долгое время 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 теле- и радиопрограмм на
хакасском языке. Возникли новые жанры в печатных СМИ (республиканская газета «Хакас Чирi»), в театральном и в эстрадном искусстве. Появились двуязычные вывески, штампы и логотипы.
В целом, новое законодательство привело к определенному усилению
использования языка в трех основных гуманитарных сферах – образовании, культуре и СМИ. Реализация мероприятий программы по использованию хакасского языка в сферах официального делопроизводства, судебной
практики, в сферах бытового обслуживания, транспорта и торговли, для
59

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 ответственность субъектов Федерации за реализацию языковой политики региона.
Так, например, республикам отдано право самим принимать решение о
необходимости разработки ранее обязательных долгосрочных 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 использование двух государственных языков республики при «наименовании и переименовании территорий, населенных пунктов и иных объектов», хотя такая возможность не
отменяется российским законом. Новая редакция республиканского закона гласит, что «наименование географических объектов и оформление
надписей, дорожных и иных указателей производится на государственном языке Российской Федерации». Вторая часть этой статьи добавляет,
что «Правительство Республики Хакасия в необходимых случаях определяет написание наименований географических объектов и оформление
надписей, дорожных и иных указателей наряду с государственным языком Российской Федерации на языках народов Российской Федерации на
территориях их компактного проживания».
Статья 18 о языке средств массовой информации в новой редакции закона состоит из одной части, определяющей, что «издание газет и журналов, передачи республиканского телевидения и радиовещания осуществляются на русском, хакасском, а также на иных языках народов, проживающих в Республике Хакасия». Часть аналогичной статьи действующего российского закона, касающаяся возможности использования государственных языков республик и иных народов, проживающих на их территориях, при переводе и дублировании кино- и видеопродукции с учетом
интересов населения, в республиканском законе отсутствует.
Также отсутствует статья с упоминанием сфер промышленности, связи, транспорта и энергетики, хотя согласно российскому закону о языках
в указанных сферах «на местном уровне наряду с государственным языком Российской Федерации, государственными языками республик могут
употребляться другие языки с учетом интересов местного населения».
Таким образом, часть прав и возможностей, предоставляемых российским законодательством по расширению сфер функционирования и «видимости» государственных языков республик, в новой редакции республиканского закона изъята.
Российское и международное законодательство в области языковой
политики предоставляет сегодня больше возможностей для активной
поддержки и развития коренных миноритарных языков, чем это опреде60

ляется республиканским законодательством и реализуется на практике
органами исполнительной власти. В результате в Хакасии происходит
сокращение количества школ и детей, изучающих родной язык. Не создан в республике контрольный орган, ответственный за подготовку и
предание 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 упаковке продуктов, в информации для покупателей, в инструкциях по технике безопасности. Не работают языковые курсы для всех желающих. Нет достаточного количества учебных пособий, книг и словарей. Все вышеперечисленное относится к минимальным требованиям, упоминаемым в тексте 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 инициировать разработку долгосрочной программы, направленной на укрепление социальных функций хакасского языка, с учетом положений Европейской Хартии языков и положительного опыта Хакасии и других регионов.
В полной мере пока не использован и другой действенный рычаг сохранения родного языка: активная и сознательная деятельность самих
носителей языка 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 республиканском языковом законодательстве, также не получают заметного
общественного резонанса.
Как положительный факт следует отметить появление в 2003 году республиканского общественного движения «Ине тiлi», участниками которого
проводится серьезная безвозмездная работа по популяризации билингвального воспитания детей и созданию новых форм функционирования
хакасского языка. Исследования и опыт наших зарубежных коллег показывают, что успех возможен лишь при взаимодействии государственных
структур и языковых общностей, объединенных тревогой и болью за судьбу 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.
1.
2.
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Summary. According to the UNESCO Red Book (1992–1996) the Khakas
language is seriously endangered. Though it received a status of the second
official language of the Republic of Khakassia in 1992, its social functions are
reduced to limited use in education, Mass Media and culture. The author
analyses the limitations of the Republican Language Law and practice, and
suggests strategies of further work in mother tongue maintenance.
Г. А. Дырхеева
доктор филологических наук
Институт монголоведения, буддологии
и тибетологии СО РАН, г. Улан-Удэ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БУРЯТСКИЙ ЯЗЫК
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ: ШКОЛЫ Г.УЛАН-УДЭ
Общеизвестно, что использование языка молодым поколением является одним из показателей витальности языка наряду с количеством говорящих на этом языке, их соотношением с общей численностью данной
этнической группы, наличием правовой поддержки. Залогом же успеха в
его ревитализации является образование, которое должно структурно (и
обычно хронологически) опережать другие виды мер и планирования
языковой политики.
Одной из основных особенностей современных социальноэкономических и политических реформ России является новая образовательная ситуация, для которой характерно усиление этнизации содержания образования, возрастание роли родного языка. Поиск оптимального
баланса образовательных интересов характерен практически для всех
полинациональных регионов России.
Особенностью социолингвистического анализа, проведенного в городских школах Улан-Удэ (столицы Бурятии), является то, что объектом 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 введения обучения бурятскому языку.
Для большинства национальных школьных систем образования России характерно то, что обучение родному языку в городских школах началось только в период демократических социальных изменений, когда,
фактически, основная масса городских детей им уже не владела. Естественно, что это вызывало множество различных проблем.
В Бурятии в результате активной деятельности Министерства науки и
образования в настоящее время создана система обучения родному язы62

ку, которая охватывает основную массу бурятских детей, реализуется
общефедеральный проект внедрения «новых технологий управления инновационными процессами в развитие национально-региональной системы образования». Однако, как показывают опросы и обследования последних лет, состояние преподавания бурятского языка, несмотря на активизацию 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 бурятского 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 программы обучения, несмотря на общее название программы, различаются
и зависят от разных факторов, в том числе и от категории учебного заведения: лицей, гимназия, школа и т.д.
Сопоставительный анализ проводится в сравнении с данными, полученными в результате опроса учащихся в 2000–2001 учебном году, а по родителям – взрослого бурятского населения в 1998–1999 гг. Анализ выбранного
массива осуществлялся по разным параметрам, включая традиционные социолингвистические (признание языка родным, уровень владения, сферы
использования и др.), а также оценочно-мотивационные отношения всех
участников к процессу обучения. Например, что касается оценок образовательного процесса, то необходимо отметить, что, как и в большинстве предыдущих 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 оценкой учителей, которые считают, что только 40 % родителей позитивно относятся к урокам бурятского языка. То есть, возможно, именно здесь наблюдаются ножницы: родители относятся в целом положительно к обучению, но
конкретно в данной школе или по данной методике преподавание их не устраивает. 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 % родителей) и треть русских (32,4 % учащихся и 25,4 % родителей) положительно ответили на вопрос. По мнению же преподавателей, примерно половина учащихся позитивно относится к преподаванию бурятского языка. Однако, 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 UlanUde. Students of secondary schools, their parents and teachers were participants of this research. The results were not very good. Unfortunately as the
author says the introduction of the national language into the teaching process
has a negative effect.
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доктор филологических наук
Хакасский государственный университет
им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан
ПЕРВЫЕ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ НА ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ И
ТРАГИЧЕСКАЯ СУДЬБА ИХ АВТОРОВ
(1930 – 1938 гг.)
В первое десятилетие после революции 1917 года и окончания кровопролитной Гражданской войны правительство советского государства приступило к восстановлению разрушенной экономики и культуры. В области экономики начала осуществляться новая экономическая
политика (НЭП), в духовной сфере – ленинская культурная революция, которая предусматривала выравнивание культурного уровня населения разных регионов многонациональной России. Особенно нуждались в особых мерах в этом отношении национальные окраины
страны, где проживали малочисленные бесписьменные и поэтому почти поголовно безграмотные народы. Хакасия и ее коренное население
относились к их числу.
Как известно, основой и, соответственно, показателем культуры общества 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
1921 году. Его первый проект был разработан Михаилом 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 алфавитной комиссией в Москве в 1925 году. На завершающем этапе к этой работе 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. Тодышев, П. Г. Штыгашев, И. М. Киштеев, М. И. Райков. Руководить комиссией было поручено председателю Хакасского исполкома
Г. И. Итыгину.
После утверждения окончательного варианта проекта алфавита хакасского 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 связи с переводом хакасской письменности с русской графики на латинскую издание литературы на хакасском языке приостановилось.
За первое десятилетие после перехода на латинскую графику в издательствах 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 хакасских школ;
2) художественные произведения хакасских авторов и переводы на хакасский язык произведений русской и зарубежной художественной
литературы;
3) политические публикации (оригинальные и переводы).
Наибольшую часть первых изданий на хакасском языке составляют
школьные учебники. Это:
− Самрин К. К. Букварь для школы грамоты / Отв. редактор – М. Спирин, тех. редактор В. А. Кобяков. – Новосибирск, 1935. Автору данных строк довелось учиться хакасской грамоте как раз по этому Букварю в первом классе Чиланской 7-летней школы Таштыпского района в 1935 году, равно как и по другим учебникам хакасского языка,
действовавшим в те годы.
− 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 упражнений по правописанию для 3-го класса. – 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 упражнений по правописанию для 2-го класса. – Абакан, 1937.
В связи с отсутствием оригинальной художественной хакасской литературы хакасским школам было рекомендовано изучать художественную
литературу по переведенным на хакасский язык хрестоматиям русской
литературы для русских школ, которые содержали произведения русских
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классиков, адресованные детям. Переводы выполняли В. Кобяков, А. Манаргин, Н. Коков и др. Некоторые из хрестоматий состояли из двух частей: первая часть, большая по объему, содержала переводные произведения с русского языка на хакасский, вторая часть, меньшая по объему,
содержала несколько небольших произведений хакасских авторов, основоположников хакасской художественной литературы.
Кроме учебников по хакасскому языку и литературе, были переведены на хакасский язык и изданы учебники для начальных классов русских
школ: Арифметика (Новосибирск, 1933) – перевод В. А. Кобякова; География 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 названием «Крестьянство в прошлом» (Абакан, 1935 – перевод Н. Л. Кокова). Отдельными книгами были изданы переведенные К. К. Самриным на хакасский язык басни
И. А. Крылова (Новосибирск, 1935); рассказы А. П. Чехова – перевод
А. Манаргина (Абакан, 1937); книжечка для детей М. Горького «О Ленине 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, посвященные 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 авторов-хакасов, участвовавших в областном литературном конкусе:
А. 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 увидели свет первые стихи Н. Доможакова (в том числе «Кемге син сыынчазын»), первый рассказ В. Кобякова «Мылтых табызы» («Выстрел») и
произведения других авторов, а также в него были включены фольклорные произведения хакасов: загадки, тахпахи, скороговорки. Аналогичные
сборники издавались и позже.
Кроме перечисленных выше изданий: учебников, переводов произведений русской классики, сборников произведений зарождающейся оригинальной хакасской литературы и других публикаций просветительного
характера, в 30-е годы ХХ в. издавалось много политической литературы.
Это государственные и партийные документы, переведенные на хакасский язык, проекты сталинских Конституций, Устав и Программы партии, Устав Ленинского Союза молодежи, Положение о выборах в Вер66

ховный Совет, речи вождей (Сталина, Молотова) на съездах, пленумах
партии и другие политические документы.
Много издавалось пропагандистской литературы: переведенные на
хакасский язык многочисленные очерки о преимуществах социалистического строя, о жизни и деятельности вождей.
К переводам, редактированию этой литературы, подготовке ее к печати привлекалась все та же немногочисленная, но самая активная группа
хакасской интеллигенции – работники газеты «Хызыл аал», Хакасского
издательства, государственных учреждений, учителя, общественные деятели, среди них: В. Кобяков, К. Самрин, И. Киштеев, А. Манаргин,
Н. Коков, М. Арыштаев, П. Шалгинов, М. Саражаков, А. Кузугашев,
Н. Конгаров, И. Спирин, Н. Добров, Г. Кучендаев, Т. Балтыжаков,
А. Балгазин, А. Казанаков, А. Топанов, Г. Бытотов, И. Тогдин и др.
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 – духовную семинарию, кто-то – два-три класса церковной школы. Но все они продолжали учиться. Некоторые по направлению областных партийно-советских органов окончили различные
курсы, другие – партсовшколы, третьи – Коммунистический университет трудящихся Востока. Например, И. М. Киштеев после успешного
окончания этого университета в 1938 г. поступил в аспирантуру Института 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. Топанов, 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 групп. Осуждено по делам не
менее 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 аспирант Института Красной профессуры
И. М. Киштеев, активные деятели культурно-просветительского фронта
А. И. Кузугашев, К. К. Самрин, Н. А. Спирин, В. А. Костяков, Г. П. Бытотов 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 учебни67

ков, оригинальных публицистических изданий, авторы которых были
объявлены врагами народа, был наложен арест также и на переводные
издания, которые были выполнены осужденными. Так по вышеназванному решению десятки необходимых для зарождающейся хакасской школы
учебников и других просветительных книг оказались под запретом. Национальные школы остались без учебников на родном языке, что нанесло
непоправимый урон делу просвещения.
Несмотря на то, что все дела о «врагах народа», заведенные в репрессивные 1930-е годы, давно уже пересмотрены 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, филологов-исследователей и историков. В организации презентации репрессированных книг решающую роль сыграл известный в Хакасии общественный 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 народа в первые годы строительства социалистического государства в нашей
стране. 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. Патачакова 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 совместной научной монографии «Репрессии в Хакасии», где они основательно
исследовали это разрушительное явление на всех уровнях государственного аппарата и во всех сферах производственной и общественной деятельности трудящихся всех национальностей Хакасии [2].
Названные авторы и другие, не названные здесь, убедительно показали, как преступная политика правительства СССР в 30-е годы прошлого
века полностью свела на нет результаты успехов, достигнутых благодаря
благоразумной деятельности правительства в первое десятилетие после
революции и Гражданской войны как в области экономики, так и в духовной сфере.
1.
2.
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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.
О. П. Маркова
заместитель директора Департамента
стратегии социально-экономических
реформ Минэкономразвития России,
кандидат экономических наук
О МОДЕРНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА
Основной целью экономических и социальных реформ, происходящих в нашем государстве, является повышение уровня и качества жизни
россиян на основе стабильного функционирования всех экономических
механизмов.
Переход страны от плановой к рыночной системе хозяйствования характеризуется крупными структурными изменениями происшедшими в
отраслях социально-культурной сферы:
− осуществлено разграничение прав собственности на объекты этих
отраслей между федеральной, субфедеральной и муниципальной властью при сохранении развитой сети неприватизированных учреждений, оказывающих населению медицинские, образовательные услуги,
а также услуги в области культуры;
− осуществлен первый этап перехода от централизованного государственного финансирования бюджетных медицинских и образовательных учреждений к многоканальной системе финансирования, в которой источниками покрытия расходов на здравоохранение и образование выступают по сравнению с бюджетными средствами внебюджетные фонды, собственные доходы этих учреждений, доходы других хозяйствующих субъектов, доходы населения;
− в здравоохранении осуществлены меры по переходу на модель обязательного медицинского страхования (ОМС);
− получили развитие коммерческие образовательные, медицинские организации и организации культуры; увеличилось разнообразие и возросли объемы платных образовательных и медицинских услуг.
Наряду с позитивными результатами реформ возникли новые и сохранили свою актуальность проблемы, унаследованные от старой системы управления:
− неэффективность направления и использования выделяемых ресурсов
(существующие механизмы финансирования бюджетных учреждений
69

и их хозяйствования ориентированы не на эффективность использования ресурсов, а на рост затрат);
− недейственность механизмов по привлечению дополнительных
средств;
− возрастание регионального неравенства финансирования учреждений
образования, здравоохранения, культуры;
− ухудшение качества услуг, оказываемых на бесплатной для потребителя основе;
− перевод части бесплатных услуг в категорию платных, росту теневых
потоков в этой сфере;
− разрушение материально-технической и кадровой базы (нехватка 9,5
тыс. учителей только в сельской местности, среднего и младшего
медперсонала, особенно в сельской местности) образовательных, лечебно-профилактических учреждений, учреждений культуры;
− закрытие ряда учреждений социальной сферы в сельской местности:
504 школы (за 1 учебный год), около 1 тысячи фельдшерскоакушерских 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 общества;
− активизация процессов, связанных с потерями интеллектуального и
культурного потенциала общества в результате «утечки умов и талантов», а также образовательно-профессиональной деградации рабочей
силы;
− ослабление активности молодых ученых, т.к. их формирование и подготовка происходит все больше на коммерческой основе.
Предпринимаемые в последние годы усилия по увеличению финансирования социально-культурных отраслей позволили относительно улучшить положение их работников и несколько укрепить материальнотехническую базу, однако не привели к адекватным сдвигам в качестве
услуг и эффективности их предоставления. Материально-техническая
база социальной сферы характеризуется имеющейся широко разветвленной сетью государственных и муниципальных учреждений, доля которых
составляет свыше 98% от общего числа организаций социальной сферы.
Свыше 387 тыс. организаций – с низкой фондовооруженностью и устаревшим оборудованием, 47 % учреждений требуют незамедлительного
капитального ремонта и имеют ветхий, аварийный фонд, 80% оборудования выработало свой ресурс – все это не позволяет оказывать качественные услуги.
Если провести анализ действующей системы предоставления социальных 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) собственности;
− подконтрольность финансов бюджетного учреждения;
− низкий уровень расходов в расчете на единицу бесплатных услуг;
− наличие административных рычагов регулирования деятельности организации;
− возможность смены руководства учреждения.
К числу недостатков с позиции государства можно отнести следующие:
− обязанность бюджетного финансирования деятельности учреждений
в полном объеме;
− субсидиарная ответственность по обязательствам учреждения, даже
если они оказывают большой объем платных услуг;
− низкое качество услуг, предоставляемых бюджетными учреждениями;
− низкая эффективность использования ресурсного потенциала учреждения, в т.ч. государственного имущества;
− дублирование функций и нерациональное использование государственной собственности из-за наличия значительного числа ведомственных учреждений;
− отсутствие антизатратных механизмов в учреждениях;
− ограниченность возможностей стимулирования сотрудников и эффективного контроля за их работой.
Если рассматривать анализ существующей системы предоставления
социальных услуг со стороны населения, то также можно выделить как
достоинства, так и недостатки.
К достоинствам следует отнести:
− доступность социально значимых услуг, в т.ч. территориальную доступность;
− получение бесплатных и льготных услуг, гарантированных государством;
− получение платных услуг зачастую по ценам ниже рыночных;
− возможность жалоб в вышестоящую организацию.
К числу недостатков можно отнести:
− ограниченный спектр получения необходимых услуг и низкое качество услуг;
− значительное время, затрачиваемое на получение услуги (очереди и т.п.);
− замещение бесплатных услуг платными;
− навязывание ненужных потребителю услуг, причем платных;
− широкое применение практики неформальных платежей за «бесплатные» услуги;
− отсутствие возможности выбора производителя услуг ввиду монополизма многих учреждений;
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− инерционность деятельности учреждения в отношении структуры и
объемов оказываемых услуг.
Преобладающая в настоящее время в отраслях социальной сферы организационно-правовая форма учреждения обладает существенными недостатками и не является оптимальной для значительной части организаций, предоставляющих услуги в области образования, здравоохранения,
культуры и др.
К числу недостатков, присущих учреждению как форме некоммерческой организации, относительно организаций отраслей социальной сферы, следует отнести:
– субсидиарную ответственность собственника по обязательствам
учреждения.
Наличие субсидиарной ответственности лишает учреждение стимулов
к рациональному использованию выделяемых средств, имеет своим следствием мягкие бюджетные ограничения финансово-хозяйственной деятельности, поскольку любые обязательства учреждения должны быть в
конечном итоге покрыты собственником. В свою очередь, это влечет за
собой необходимость жесткого контроля со стороны собственника за
обязательствами учреждения (сметное финансирование с разбивкой по
статьям экономической классификации и видам расходов).
Доходы учреждений от оказания платных и сопутствующих основной
деятельности услуг в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации относятся к доходам соответствующих бюджетов. В то же
время сметный порядок финансирования препятствует внедрению новых
экономических механизмов в отраслях социальной сферы и более эффективному использованию имеющихся ресурсов государства. Зачастую услуги, 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 с потребителями услуг и структурами гражданского общества, что на практике
приводит к невозможности контроля представителей потребителей
услуг, общественности, местных сообществ за деятельностью государственных учреждений отраслей социальной сферы, отстранению
структур гражданского общества от участия в развитии данных социально значимых отраслей;
− нерегулярность отношений государственных учреждений с собственником.
Избыточный контроль финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений сочетается с недостаточным и часто формальным контролем содержательной стороны их деятельности. При этом та72

кое положение не является следствием недостаточно хорошей организации работы органов управления образованием, здравоохранением и культурой. Детальный содержательный контроль деятельности организаций
социальной сферы представляет собой неразрешимую управленческую
задачу вследствие чрезвычайного разнообразия производимых услуг и
масштабов их производства;
– наличие большого количества ограничений финансово-хозяйственной деятельности учреждения, фактически действующего на рынке
определенных услуг, неизбежно порождает значительные теневые финансовые потоки.
В конечном итоге, в силу присущих учреждению недостатков в отраслях социальной сферы консервируется сложившаяся нерациональная сеть
учреждений, имеют место неоптимальное разрешение финансовых ресурсов государства и неэффективное использование трудовых ресурсов,
снижается доступность для потребителей важнейших социальных услуг
образования, здравоохранения и культуры, ухудшается их качество, процветает теневое оказание услуг.
Повышение качества и увеличение доступности для населения базовых
услуг в области образования, здравоохранения и культуры, других социально значимых услуг невозможны без существенного расширения хозяйственной самостоятельности организаций, оказывающих соответствующие
услуги, изменения управления и финансирования учреждений социальной
сферы, формирования конкурентных начал в их деятельности.
Существующие механизмы финансирования бюджетных учреждений и их хозяйствования ориентированы не на рост эффективности использования ресурсов, а на рост затрат, в связи с чем система бюджетных
учреждений социальной сферы действует неэффективно.
Одной из насущных проблем существующей сети получателей
бюджетных средств является проблема ответственности государства
по обязательствам бюджетных учреждений, поскольку для бюджетных
учреждений сохраняются возможности принятия ими денежных обязательств с превышением лимита бюджетных средств. Следствием этого
является накопление несанкционированной государством кредиторской
задолженности, при этом ответственность за ее погашение ложится на
бюджеты.
Таким образом, риски, связанные с предпринимательской деятельностью бюджетных учреждений, несет государство, тогда как прибыль получает в свое распоряжение не государство, а бюджетное учреждение.
Следует отметить, что расширение масштабов предпринимательской деятельности бюджетных учреждений таит угрозу не только для
государства, но и для потребителей бесплатных социальных услуг, так
как неизбежно влечет снижение качества и объемов их предоставления.
Предоставление бюджетным учреждениям права свободно распоряжать73

ся внебюджетными средствами, которые они получают в результате осуществления предпринимательской деятельности, является причиной того,
что в настоящее время бюджетные учреждения в первую очередь заинтересованы именно в предоставлении платных услуг, поскольку это является существенной статьей их доходов, и в гораздо меньшей степени они
заинтересованы в повышении качества бесплатных услуг, предоставляемых населению.
Существующее в настоящее время сметное финансирование бюджетных учреждений представляется неэффективным, поскольку данный механизм никак не связан с результатами деятельности бюджетных учреждений.
Для решения этой проблемы разработаны и одобрены Правительством принципы реструктуризации бюджетного сектора в Российской
Федерации в 2003–2004 годах и на период до 2006 года.
Основные направления реструктуризации бюджетного сектора следующие:
1) оптимизация действующей бюджетной сети;
2) уточнение правового статуса и реорганизация бюджетных учреждений;
3) переход к новым формам финансового обеспечения предоставления
государственных (муниципальных) услуг.
В рамках первого направления предполагается осуществить совершенствование управления действующей сетью получателей бюджетных
средств за счет административного и финансового переподчинения ряда
получателей бюджетных средств с целью соблюдения принципов отраслевой направленности основного вида деятельности, ликвидации и объединения бюджетных учреждений, дублирующих деятельность, устранения ситуации, при которой распорядителями средств бюджета одного
уровня власти, являются органы другого уровня власти.
Второе направление реформы включает в себя: привлечение организаций различных организационно-правовых форм к предоставлению государственных (муниципальных) услуг, за счет бюджетных средств. Этот
процесс должен сопровождаться, с одной стороны, изменением законодательства, обеспечивающим возможность реорганизации ныне действующих бюджетных учреждений за рамками процедур ликвидации, с другой
– внедрением новых разновидностей существующих организационноправовых форм, в которые смогут реорганизоваться бюджетные учреждения. Решение о целесообразности изменения типа учреждения должно
рассматриваться применительно к каждому конкретному бюджетному
учреждению.
Кроме того, необходимо осуществить комплекс мер, направленных на
изменение порядка осуществления деятельности бюджетных учреждений, 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
предусматривается внедрение нового подхода финансирования, ориентированного на результат.
Среди имеющихся в гражданском законодательстве форм юридических лиц отсутствует форма, адекватная специфике деятельности государственных учреждений отраслей социальной сферы.
Следовательно, требуется создание такой формы юридического
лица, для которой характерны, во-первых, государственная (муниципальная) собственность, во-вторых, некоммерческий характер деятельности, в-третьих, относительно широкая экономическая и финансовая самостоятельность.
Для этого предлагается введение в законодательство новой разновидности государственного (муниципального) учреждения – автономное
учреждение.
Преимущества автономного учреждения:
− ориентация в деятельности на конкретные нужды потребителей социальных услуг, заинтересованность в оказании потребителям услуг необходимого качества и в необходимых объемах;
− высокая степень самостоятельности организации и ее ответственность
по своим обязательствам;
− контроль собственника за распоряжением недвижимым имуществом;
− обязанность организации по выполнению заданий собственника, связанных с оказанием социальных услуг установленного качества, и гарантированное получение бюджетных средств в качестве оплаты за
оказание услуги автономным учреждением;
− свободное распоряжение полученными средствами;
− прозрачность деятельности (публичная отчетность);
− участие представителей общественности в управлении организацией
(наблюдательный совет).
Предполагается, что этот тип учреждения будет действовать наряду с
существующими на сегодняшний день бюджетными учреждениями, с
уточненной правоспособностью. Однако в отличие от бюджетных учреждений оно будет пользоваться большей свободой в распоряжении переданным ему имуществом и нести большую ответственность по принятым
на себя обязательствам.
Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование могут создавать автономные учреждения для оказания услуг (выполнения работ) в целях осуществления предусмотренных
законодательством Российской Федерации функций государства (муниципальных образований) в ограниченной сфере: в области образования,
здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения,
физической культуры и спорта, науки.
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Автономное учреждение – это не новая организационно-правовая
форма, а разновидность государственного (муниципального) учреждения.
Автономное учреждение может быть создано заново или путем изменения типа существующего государственного (муниципального) учреждения.
Причем при изменении типа государственного (муниципального) учреждения 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 обязательствам, включая обязательства, возникшие у государственного (муниципального) учреждения до изменения его типа и создания на его основе автономного учреждения.
Созданное путем изменения типа существующего государственного
(муниципального) учреждения автономное учреждение вправе осуществлять
перечисленные в его уставе виды деятельности на основании лицензий, свидетельства о государственной аккредитации, иных разрешительных документов, выданных соответствующему государственному (муниципальному)
учреждению, до их переоформления в установленном порядке.
Автономное учреждение владеет своим имуществом на праве оперативного управления с несколько большим по сравнению с обычным
бюджетным учреждением объемом правомочий по распоряжению имуществом. Оно может распоряжаться недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным за счет целевых средств, выделенных собственником, только с
согласия собственника. Виды особо ценного движимого имущества, без
которого осуществление уставной деятельности будет существенно затруднено, определяются в порядке, устанавливаемом Правительством
Российской Федерации.
Решение собственника об отнесении имущества к категории особо
ценного принимается одновременно с принятием решения о передаче
указанного имущества автономному учреждению или о перечислении
целевых средств на его приобретение.
Остальным имуществом (включая недвижимое имущество, приобретенное 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 использования имущества и деятельности автономного учреждения и не
отвечает по его обязательствам.
Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 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, выделенных 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 учреждения на условиях и в порядке, определяемых федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами.
Автономное учреждение вправе выступать учредителем других юридических лиц и вносить денежные средства и иное имущество в уставный
(складочный) капитал этих юридических лиц или иным образом передавать его другим юридическим лицам в качестве учредителя только с согласия собственника имущества.
Автономное учреждение вправе в установленном порядке открывать счета в кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.
Автономное учреждение обязано выполнять задания учредителя или
обязательства перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, по бесплатному или частично платному для потребителя оказанию услуг (выполнению работ). Порядок и условия формирования задания определяются Правительством Российской Федерации. При формировании госзадания необходимо будет определить и стандарт соответствующей услуги в социальной сфере, и порядок формирования тарифа на
эту услугу.
Финансирование указанной деятельности обеспечивается из соответствующего бюджета не по смете, а одной суммой (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.
Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и при условии, что такие виды деятельности указаны
в его уставе.
Органами управления автономного учреждения являются руководитель автономного учреждения и иные органы, предусмотренные федеральными 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 наблюдательного совета. По многим вопросам наблюдательный совет под77

готавливает заключение, которое носит рекомендательный характер. Учредитель или руководитель автономного учреждения решение принимает
по ним самостоятельно. По отдельным вопросам, таким как совершение
крупных сделок или следок с заинтересованностью, наблюдательный
совет принимает решение, если руководитель не согласен с этим решением, то он его может обсудить с учредителем. Состав наблюдательного
совета формирует и создает учредитель.
В составе наблюдательного совета может быть от пяти до одиннадцати членов, срок полномочий которых равен пяти годам. В него входят
представители федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, в ведении которого находится автономное учреждение, представители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов местного самоуправления, на которое возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав наблюдательного совета могут
входить представители иных государственных органов и органов местного самоуправления, представители трудового коллектива автономного
учреждения.
Деятельность автономного учреждения должна быть прозрачна. В
связи с чем оно должно обеспечить открытый доступ средств массовой
информации к целому ряду документов:
− уставу (включая изменения и дополнения 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;
− годовым отчетам о финансовой деятельности, бухгалтерской отчетности;
− заключениям аудиторов.
Следует отметить, что решение об изменении типа государственного
(муниципального) учреждения на автономное учреждение будет приниматься индивидуально по каждому учреждению соответствующим решением Правительства Российской Федерации, если учреждение относится
к федеральной собственности, субъектом Российской Федерации или
муниципальным образованием, если учреждение соответственно субъекта или муниципальное.
Правительством Российской Федерации, уполномоченным на то
органом государственной власти субъекта Российской Федерации или
органом местного самоуправления могут определяться перечни госу78

дарственных (муниципальных) учреждений, тип которых не подлежит
изменению.
Введение в законодательство новой разновидности организационноправовой формы может быть осуществлено при условии внесения соответствующих изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.
Предусматривается внесение изменений в соответствующие статьи
Гражданского кодекса Российской Федерации с целью закрепления правового режима имущества автономных учреждений, ответственности
автономных учреждений по своим обязательствам. Кроме того, предусматривается уточнение понятия государственного (муниципального)
учреждения и вводится два типа этих учреждений – автономное и бюджетное.
Для осуществления финансовой деятельности по переходу от сметного содержания учреждения к финансированию за результат предусматривается внесение изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации,
уточняющих норм финансирования по оплате государственных (муниципальных) услуг, а также норм, уточняющих использование дохода, получаемого автономным учреждением от использования государственного
(муниципального) имущества. Вносятся уточняющие нормы в Налоговый
кодекс Российской Федерации.
Соответствующие изменения вносятся в Федеральный закон «О некоммерческих организациях», в котором раскрываются понятия автономных учреждений, права и сферы их деятельности.
Для применения новой разновидности организационно-правовой
формы в сфере образования вносятся соответствующие изменения в Федеральные законы: «Об образовании», «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании».
В результате внесения изменений в законодательство будет урегулирована нормативная правовая база для реализации механизма повышения
эффективности использования бюджетных средств, а также регламентации отношений, возникающих при функционировании учреждений различных организационно-правовых форм организаций при осуществлении
социально-культурных функций.
Ожидаемые результаты
Создание этой разновидности госучреждения будет означать возникновение правовых предпосылок для проведения комплексной реформы
отраслей социальной сферы, внедрения в их деятельность современных
экономических 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 замещение бесплатных услуг для населения платными.
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Доступность данных услуг для населения и их качество повысятся.
Отказ от субсидиарной ответственности государства по обязательствам организаций социальной сферы не только расширит их хозяйственную самостоятельность, но и повысит ответственность за результаты деятельности, включая финансовую.
Будут созданы предпосылки для широкого развития рынка социальных услуг, включая услуги, оказываемые за счет средств бюджета, платные и сопутствующие услуги.
В то же время предлагаемая форма в полной мере сохраняет некоммерческий характер и свою принадлежность к государственному сектору
экономики, что служит дополнительной гарантией выполнения конституционных обязательств государства по предоставлению социально значимых услуг в области образования, здравоохранения и культуры.
© Маркова 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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СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВ
КОРЕННЫХ НАРОДОВ СИБИРИ И ДРУГИХ РЕГИОНОВ

Е. К. Побызакова
Хакасский государственный университет
им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан
ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ХАКАССКОГО ЯЗЫКА
Каждая конкретная языковая ситуация, несмотря на наличие общих типологиических признаков, определяется взаимодействием и взаимовлиянием особых составляющих компонентов. Обзор социолингвистической литературы показывает, что при описании ЯС в разных регионах все исследователи особое, даже основное, внимание уделяют внеязыковым факторам. Релевантными компонентами ЯС являются этнолингвистические, демографические и социальные структуры населения, общественный статус
языков, типы их взаимодействия и их функциональная дистрибуция в основных коммуникативных сферах, языковая компетенция различных национальных и социально-демографических групп населения, характерные
для регионов типы языковых конфликтов и языковой политики, а также
особенности ЯС, обусловленные принадлежностью регионов к тем или
иным культурно-историческим ареалам [2, 11]. Именно этнолингвистические условия являются объективными факторами, определяющими функционирование языков. К ним относятся: национальный состав населения,
способы расселения людей разных национальностей.
Хакасия относится к числу тех национальных образований Российской 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 факторы: 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 зрения функционального состояния языка
является способ расселения его носителей: компактный или дисперсный.
В настоящее время хакасы проживают компактно в трех из восьми районов: 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 населенных пунктов, в которых хакасы составляют большинство или приблизительно половину населения. В остальных районах, городах, поселках
городского типа, районных центрах хакасское население составляет незначительную часть. Следует добавить, что в трех вышеназванных районах компактного расселения проживает почти половина хакасов –
49,3 %. Еще одним фактором, влияющим на языковую ситуацию, является городской или сельский тип расселения. В целом в Российской Федерации преобладает городское население (74 %), однако в 12 из 16 автономных республик основным национальностям свойствен сельский тип
расселения: до 60–70 % титульных национальностей является сельскими
жителями с соответствующими уровнями образования, культуры и языковой компетенции [2, 7]. Подобное же соотношение городских и сельских жителей характеризует и хакасов.
Несмотря на то, что в период с 1970 по 2002 гг. количество хакасовгорожан увеличилось в 2,3 раза, удельный их вес среди всего хакасского
населения составляет лишь 38,3 %. Среди всех сельских жителей республики хакасы составляют 25,8 %, а среди горожан – лишь около 4 %. В г.
Абакане, столице республики, административном, экономическом, научном, учебном и культурном центре, доля лиц коренной национальности
находится на отметке 3,4 %.
Значительное преобладание сельского населения над городским с точки 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 более устойчивыми позициями, чем в местах дисперсного расселения. На
это же указывают данные о родном языке, взятые из материалов переписей населения. С другой стороны, в сельской местности используются в
основном диалектные формы языка. Для такого младописьменного языка, как хакасский, чью литературную форму нельзя считать достаточно
устойчивой, в подобном положении таится большая опасность. В некотором роде получается замкнутый круг: большая часть носителей хакасского языка проживает в сельской местности, слабо или совсем не владеет
литературной формой языка; потенциальные же носители литературной
формы, коими являются представители социально активных групп населения – квалифицированные рабочие, служащие и интеллигенция, крайне
немногочисленны, и, как правило, часть их слабо или совсем не владеет
хакасским языком.
В такой неблагоприятной для функционирования языка ситуации на
первый план выдвигается система народного образования. Пониманием
приоритетности развития данной сферы вкупе со сферами массовой коммуникации и духовной культуры обусловлено наше исследование. Не
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административные меры, не языковое законодательство, важность которых не оспаривается, а планомерная, ежедневная и многолетняя (несмотря на субъективные пожелания как можно скорее решить проблему сохранения и развития языка) работа по изменению языковой компетенции
носителей хакасского языка может и должна привести к искомым результатам. Изменение языковой ситуации не может произойти в короткие
сроки, по чьему-либо, пусть даже благому, пожеланию; оно может направляться, 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 руководствовались 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 проживали в экономических и культурных центрах народности и по численности
превосходили носителей других диалектов [3, 68]. Базой для создания хакасского литературного языка послужили сагайский и качинский диалекты, носители которых представляли собой наиболее многочисленные
группы и имели, в силу исторических традиций, больший социальный вес.
С течением времени, по мере развития и распространения хакасскорусского двуязычия, когда постепенно отпадала необходимость использования 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 народноразговорного языка, представители периферийных диалектов – кызыльского и шорского – начали ощущать некоторую языковую ущербность. Дисперсный 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, развивающимися внутри языка, привело к языковому нигилизму, выражающемуся в отказе от хакасского языка в пользу русского. Созданная в начале
90-х гг. ХХ в. на волне национальных движений за самоопределение общественная организация кызыльцев, поставившая своей целью национальнокультурное возрождение кызыльского сообщества, одним из путей решения этой задачи объявила введение собственного диалекта в школьную
программу в местах компактного проживания его носителей. Комиссия
Министерства образования РХ, побывавшая в Ширинском и Орджоникидзевском районах, выявила следующие причины языкового нигилизма кызыльцев: недовольство своим крайне низким социальным статусом, низкий
образовательный уровень, незначительное количество специалистов с
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высшим образованием, студентов высших и средних специальных учреждений, непонимание языка хакасской газеты и художественной литературы, частичное или полное невладение хакасским языком представителями
младших возрастных групп, отсутствие квалифицированных преподавателей хакасского языка, забвение самобытной культуры кызыльского субэтноса и др. А. Н. Баскаков считает тенденцию борьбы за сохранение этнической идентичности носителей отдельных диалектов неблагоприятной для
этнической и языковой целостности народа, так как она размывает социальную базу языка и не содействует выработке норм языка [2, 6]. Руководство 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 школах 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 могут быть подняты на должный уровень только с помощью литературной
формы языка – об этом свидетельствует тысячелетняя история развития
языков мира. Некоторую неизбежность проявления подобных трайбалистских настроений в переломные эпохи подтверждают также появляющиеся на страницах прессы и научных изданий статьи, доказывающие
существование отличного от «материкового» татарского языка особого
языка чулымских татар. Преодоление диалектной раздробленности
должно способствовать языковой и национальной консолидации народностей, нормализации и унификации литературных языков.
Не менее важными для характеристики языковой ситуации являются
образовательный уровень и социальный статус населения. Возможность
получить образование в массовом порядке появилась у хакасов в советское 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 образование 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 свидетельствуют о неуклонном повышении образовательного уровня хакасов
(на 1000 человек):
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высшее

незаконч.
среднее
среднее неполное начальное
высшее
спец.
общее
среднее
9
6
20
22
138
312
1959
6
33
52
188
366
1970 22
25
154
366
195
93
1989 119
Для сравнения приведем данные по РСФСР. В 1989 г. на 1000 занятых
имели образование: высшее – 146 чел., незаконченное высшее – 13, среднее специальное – 242, среднее общее – 336, неполное среднее – 178, начальное – 74 человека. Наиболее существенным компонентом характеристики образовательного уровня региона или национальности является
количество лиц со специальным образованием: высшим или средним, в
этом отношении нельзя говорить о благополучном положении дел в данной области у хакасов. Проблема национальных кадров затрагивает в той
или иной степени почти все национальные республики.
Значительное преобладание сельского хакасского населения над городским не может не сказаться на социальной структуре хакасского общества и, соответственно, на языковой компетенции. Доля промышленных рабочих, служащих и интеллигенции среди хакасов не превышает
20 %, имея к тому же ярко выраженную диспропорцию в своей социально-профессиональной структуре. Национальная интеллигенция представлена в республике в основном административно-управленческим персоналом и представителями гуманитарных профессий – научными работниками, учителями, врачами, юристами, журналистами, работниками
культуры. Научно-техническая интеллигенция немногочисленна, так как
немногочислен класс квалифицированных промышленных рабочих. Подобная ситуация характерна для большинства национальных регионов
России, а также для государств Средней Азии и Казахстана.
Если дополнить эту картину такими экстралингвистическими факторами, как малочисленность хакасского этноса, преимущественно дисперсный
характер его расселения, то вырисовывается крайне неблагоприятная для
функционального состояния языка ситуация, изменение которой возможно
лишь при активной позиции государства и самих носителей языка.
1.
2.
3.
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Summary. Khakassia is one of the national regions of the Russian Federation, where the title nation is in significant minority. In the situation of a small
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number of the Khakas ethnos, non-compact way of their living, dynamic language shift it is urgent to to change the language situation with an active support of the state and the native speakers.
М. Б. Мартан-оол
кандидат филологических наук
Тувинский институт
гуманитарных исследований, г. Кызыл
ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В ТЕРЕ-ХОЛЬСКОМ КОЖУУНЕ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Тере-Хольский кожуун расположен на юго-востоке Тувы и является самым отдаленным, труднодоступным и самым молодым (2001 г.)
из 17 кожуунов республики. Село Кунгуртук основано в 1949 году как
центральная усадьба совхоза «Тере-Холь», в разные годы входившего
в состав Эрзинского, Каа-Хемского и Кызылского районов.
Традиционными видами 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 в основном в сумонах Каргы и Балыктыг. Оленей 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, например: доминируют по численности кыргызы, салчаки, иргиты, встречаются, но реже – хомушку, ховалыги, донгаки, которых насчитывается только десятки и единицы семей.
Речь тере-хольцев характеризуется заметными диалектными особенностями с особой, присущей только этой местности ритмомелодикой. В
фонетике тере-хольского диалекта слух «ловит» отсутствие фарингализованных гласных и сильное придыхание согласных. В грамматике прослеживается своеобразное построение предложений.
Тере-хольский говор (а позже – диалект) исследовали и опубликовали
научные труды Ш. Ч. Сат, А. Н. Сердобов, А. К. Делгер-оол, 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 отчеств, которые появились в период первичной паспортизации в 40-е годы
ХХ в. Как свидетельствуют информанты, на золотодобывающем прииске
и рыболоведческой базе, наряду с местными жителями, работали при86

шлые завербованные, зачастую русскоязычные люди. Эти добытчики, не
привыкая к тувинскому языку, давали русские имена местным сотоварищам, которые потом документально фиксировались в паспортах. До сих
пор даже среди пожилых тере-хольцев прочно прижились отчества: Иванович (-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 работники отдела социального развития кожуунной администрации, как и
во 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, запустили программу РТР,
но передачи компании «Тыва» из-за отсутствия телебашни не улавливаются. Имеются проблемы с доставкой газет, постоянные подписчики получают свою корреспонденцию с опозданием. Периодические издания, в
основном на тувинском языке, в продажу также поступают с опозданием.
В конце ноября наладили по системе Siemens прямую телефонную связь
с г. Кызылом, другими кожуунами и с населенными пунктами за пределами республики. До этого работала рация – единственная связь со столицей республики.
Общественные функции языков на территории кожууна характеризуются в той или иной степени стихийностью, отсутствием контроля, саморегулируются с возможностью 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 реальные шансы на использование в сферах дошкольного обучения, управления, экономики,
делопроизводства. Проблематичность обучения русскому языку состоит
в том, что население этнически однородное и учителя русского языка,
естественно, тувинской национальности. Степень владения и востребованности русского языка в исследуемом кожууне очень невысока. При
проведении анкет «Языковая ситуация в Республике Тыва» учащиеся
старших классов испытывали трудности в образовании множественного
числа, в подборе прилагательных к данным существительным и в переводе 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: изучение русского языка во всех классах национальной средней школы, преподавание всех предметов (кроме тувинского языка и родной литературы) на
русском языке в 8–10 классах, обучение молодежи на русском языке в средних учебных заведениях и вузах, а также непосредственный контакт монголоязычных 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 монгольского языка. Функционировавший в семейно-бытовой сфере монгольский язык в настоящее время постепенно утрачивается, т.к. его носители
или переезжают на другое место жительства, или уходят в мир иной, а их
дети его совсем не знают. Теперь на Тере-Холе по-монгольски говорят
единицы пожилых людей или же переселенцы из Эрзина.
В то же время монгольский язык юго-восточной Тувы испытывает
растущее влияние тувинского литературного языка. Кроме того, монголоязычные тувинцы в значительной части владеют также и русским языком, являясь трехъязычными [4, 122].
Таким образом, локальное тувинско-монгольское двуязычие на изучаемой 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
disappearing, and there is hardly any chance to activate it, as there is no real
necessity to realize it.
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Л. В. Еремин
Хакасский государственный университет
им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан
К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ПЕРВОГО
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ
Основная идея музеев-заповедников и любой другой особо охраняемой территории историко-культурного и природного значения – обеспечение сохранности и демонстрация, с использованием музейных средств,
объектов и комплексов в контексте окружающего ландшафта. Учитывая,
что основу культурного фонда Хакасии составляют археологические
ландшафты, этот регион следует признать одним из самых перспективных в России для формирования сети музеев под открытым небом. Однако вплоть до конца двадцатого столетия в Хакасии не было создано ни
одного музея-заповедника. Известные исследователи Л. Р. Кызласов и
Я. И. Сунчугашев неоднократно выступали с инициативами создания
археологических парков в различных районах тогда еще Хакасской автономной области. 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 Федерации. Необходимость регулирования процессов роста национального самосознания 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 природного музея-заповедника принадлежала автору статьи.
На подготовительном этапе создания музея необходимо было собрать как можно больше сведений о культурном и природном потенциале
территории. Итогом этой работы должна была стать подготовка Обоснования к созданию музея-заповедника. И здесь неоценимую помощь оказала учитель истории Казановской неполной 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 тысячи памятников). Систематизировать памятники и сформировать первоначальную информационную базу помог один из лучших экспертов в области 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 Постановления Совета Министров Республики Хакасия о создании музеязаповедника (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 Мылтыгашеву. Именно благодаря ее энергии удалось буквально «продавить» данный вопрос через многочисленные процедурные трудности и 28 февраля
1996 года было принято Постановление Совета Министров Республики
Хакасия №50 «О создании республиканского национального музеязаповедника на территории Аскизского района».
Организационный этап заключался в разработке Положения о музеезаповеднике. Этот документ был утвержден 24 июня 1996 года Постановлением Совета Министров Республики Хакасия (№170).
В период с 1997 по 1999 годы музей-заповедник организовал комплексное научное изучение территории. Особенно серьезный вклад в
развитие музея-заповедника внесла работа Средне-Енисейской археологической экспедиции Института истории материальной культуры (РАН,
г. Санкт-Петербург). Реализация проекта аварийных раскопок могильника 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 родного края» для Казановской основной общеобразовательной школы, который все эти годы с успехом преподается в школе. Во многом благодаря
продуктивной совместной деятельности в сфере музейной педагогики
Казановская школа в 2005 году получила статус экспериментальной
площадки районного уровня. К 2000 году музей-заповедник стал заметным объектом на туристической карте Сибири. Нам удалось привлечь
внимание 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. Красноярск) был построен первый в Хакасии этноэкологический туристический комплекс «Кюг». Данное событие привело к росту числа посетителей музея и к расширению спектра предоставляемых учреждением услуг.
Что же такое Хакасский музей-заповедник сегодня? Площадь музеязаповедника составляет 18,4 тысяч гектаров. Границы его проходят в непосредственной близости от населенных пунктов: Казановка, ВерхАскиз, Югачи, Верх-База, Нижняя База, Бейка. Всего в музеезаповеднике на первичном учете состоит 2163 памятника археологии.
Причем в результате плановых археологических разведок, которые проводятся 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. Лучшее 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 открытым небом «Хуртуях тас» (оба музея созданы в Аскизском районе).
Проекты археологических парков разрабатываются в Боградском, УстьАбаканском 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 отношению к селу Казановка и всему Аскизскому району как фактор, благоприятно влияющий на «имидж» территории. Сегодня ни одно более или менее
значительное событие республиканского уровня не обходится без посещения
его участниками Казановки. Музей-заповедник – еще очень молодое учреждение, 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, protecting, and using the historical and cultural heritage of South Siberia. Khakassia has positive experience in organising an open air museums. The article describes the history and some methods of realization of the projects concerning
the first historical and cultural museum – reserve in Khakassia.
Jeffry Pretes
USA
A PRELIMINARY SURVEY ON LINGUISTIC-CULTURAL
RETENTION AMONGST BILINGUAL KHAKAS STUDENTS
The following paper contains the preliminary results of a survey I conducted in September 2005, amongst Khakas students currently studying at
the Institute of Sayan-Altai Turkology, in Abakan, Khakasia. The point of
the survey was to examine how Khakas students related to the Khakas language in connection with various cultural phenomena. Often, when an individual retains only a minimal working knowledge of their native language they will display a rich lexicon in certain cultural spheres, for example cuisine. This survey aims to determine in which of several cultural
spheres the students feel themselves to retain the strongest connection to
their mother tongue. It should be noted that the survey is based on self assessment, and as a result is not necessarily an accurate indication of the
students language proficiency. It is to be hoped that this survey will provide a starting point for future research.
The survey itself consisted of nine questions designed to determine the respondents’ background in Khakas, as well as to determine the respondents
environment 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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Agriculture

Religion

History

Nature

Folklore

Family

Askizsky
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Tashtipsky

Cuisine

arts, agriculture/animal husbandry, religion/sacred traditions, history, nature/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
years 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 period 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 currently 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 overwhelming majority reported that their
primary usage of Khakas during childhood was with family members, generally 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 concerning 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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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
93

by the related category of agriculture, and then the categories of family and
cuisine. Categories involving folk traditions such as music, folktales, and religion ranked lowest. The exception to this involves the three respondents from
the city of Abakan for whom traditional crafts, folklore, and music ranked the
highest. This reflects the major concerns of a village environment and domestic life, while for the city dwellers I would argue that this reflects the current
revival of Khakas culture. Gender differences were minimal in the results, and
more a matter of focus. For example, men tended to rank agriculture above
nature whereas women ranked nature over agriculture, but both categories
were ranked highly.
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 experience, 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 основной специальностью.
Ю. Б. Костякова
Хакасский государственный университет
им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан
ДВУЯЗЫЧИЕ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ:
ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ, ЗАДАЧИ
В Хакасии, как и в других национальных регионах России, сохранились еще с советских времен средства массовой информации (СМИ),
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строящие свою работу на основе двуязычия. За десятилетия своего существования они превратились в самостоятельное явление, которое в новых
социально-политических и экономических условиях не воспринимается
как «пережиток коммунистического прошлого». Цель данной статьи –
показать, что они достаточно успешно выполняют те функции, которые
на них возложены, обладают рядом отличительных признаков, а анализ
их деятельности и содержания позволяет с полным правом говорить о
существовании национальной журналистики.
Первые национальные газеты появились в России еще во второй половине XIX века, но повсеместно стали издаваться с 1918-го года, когда
при содействии Народного комиссариата по делам национальностей вышли в свет периодические издания более чем на 20 языках.1 В Хакасии
первая газета на хакасском языке, да и вообще 1-е периодическое издание
в истории журналистики Хакасии, считает днем своего «рождения»
19 мая 1927 года, когда минусинская газета «Власть труда» впервые вышла с приложением на хакасском языке «Хызыл аал» («Красная деревня»).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 («Хызыл аал» – «Ленин чолы» – «Хакас чирi»), сохранилась до наших дней
как единственное периодическое издание на языке коренного народа Хакасии.
Не менее интересна история национального теле- и радиовещания. 16
августа Совнарком СССР принял постановление «О развитии приемнопередающей 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
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издательство, 1987. – С. 97.
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вещанием на национальных языках.1 Радиоузел в столице Хакасской автономной 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 радиовещания. В дальнейшем редакция национального вещания то вновь создавалась, то упразднялась, сокращались передачи на хакасском языке, но
родная речь коренного народа Хакасии в эфире звучала всегда, пусть даже 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
вещания областного комитета по радиовещанию и телевидению, передачи на хакасском языке стало возможным не только слушать, но и
смотреть.
С момента создания радио-, а затем и телевещания в Хакасии процентное соотношение объема вещания на русском и хакасском языке сохраняется 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 увеличено на 20 минут в сутки,3 в эфире вновь появились тематические передачи на хакасском языке и концерты национальной музыки, а прежнее
процентное 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 советский период основной задачей национальных и двуязычных
СМИ являлась пропаганда идей правящей партии среди носителей данного языка, а для облегчения цензуры и увеличения эффективности воздействия 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 самобытной национальной журналистики, и это же влияло на формирование
языка газет, радио и телевидения.
Пристальное внимание к языку – одна из отличительных черт национальных СМИ, равно как и особые отношения с аудиторией. Если учесть,
что далеко не все представители коренного населения могут читать, гово1
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рить и понимать по-хакасски, не всегда имеют доступ к национальным
СМИ (нет возможности выписывать газету, нет устойчивого приема местного радио- и телесигнала и т.д.), то потенциальная аудитория значительно
сокращается. Это означает, что она более прогнозируема, легче определяема по возрасту, полу, месту жительства, социальному положению, профессии составляющих ее читателей, слушателей и зрителей, конкретизируется
до отдельных ее представителей. Таким образом, можно говорить о своеобразной «камерности» национальных СМИ, т.е. ориентации на достаточно узкий круг публики. Этот же фактор влияет на более высокую степень
их аналитичности: в современном информационном пространстве преимущество в оперативности предоставления информации остается за русскоязычными средствами массовой информации, поэтому от национальных СМИ больше ждут комментария событий, а не их изложения. По тем
же причинам национальные СМИ больше внимания уделяют пропаганде
культуры, истории, искусства, обычаев, традиций хакасского народа – не
только для заполнения информационной ниши, но и для сохранения языкового 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 моральному ущербу, который понес бы коренной народ Хакасии, если по какимто (и прежде всего экономическим) причинам прекратят свое существование 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 national 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» (Материнский
язык) было создано первого августа 2003 г. инициативной группой хакас97

ских женщин во время встречи с проф. Т. Г. Боргояковой, вернувшейся
после защиты докторской диссертации по проблемам развития социальных 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 деятельности по замедлению процессов
языкового сдвига в других странах и обсуждение актуальных проблем
функционирования хакасского языка привели к общему решению о недостаточности и малой эффективности усилий только официальных
структур. Необходимым приоритетом и недостающим звеном в комплексе мер, направленных на остановку или замедление исчезновения родного языка, было объединение усилий активной части общественности в
инициировании общенародного движения «от корней» в борьбе за будущее хакасского языка.
В результате уже девятого августа 2003 г. в программе, посвященной Дню коренных народов, Г. Н. Литвиненко, главный редактор хакасского телевещания ГТРК РХ, в передаче «Чайаан» начала общественную дискуссию по проблемам сохранения и защиты родного языка, основанную на идеях нового движения. Нельзя сказать, что ранее общественность не поднимала языковую проблему. Как правило, отмечались
определенные успехи в функционировании хакасского языка как второго государственного языка республики в области образования, СМИ,
культуры. Но понятие «языковой сдвиг», проблемы динамичного сужения 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, динамичным и прогрессивным;
− оно должно вести поиск путей повышения заинтересованности в необходимости знания родного языка, привлечь внимание как можно
большего количества людей к данной проблеме, особенно детей и молодежи;
− 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 хакасского 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 должны объединять, а не разъединять.
Два с лишним года «Ине тiлi» проводит работу совместно с коллективом 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
(директор Л. Г. Торина) и Республиканской национальной гимназии
им. Н. Ф. Катанова (директор Ю. Г. Сагалаков), артистов Республиканского театра «Читiген» и других активистов. Нам удалось провести следующие мероприятия:
− выезды в отдаленные аалы Аскизского района для проведения творческих встреч со школьниками и с сельскими жителями, концертов, пополнения библиотек литературой, анкетирования;
− детский конкурс стихов, песен, тахпахов, игры на инструментах во
время празднования хакасского нового года «Чыл Пазы – 2004» в
Абакане;
− три вечера юмора на хакасском языке;
− активизировалось творчество детей. Проведен конкурс детских сочинений, стихов, тахпахов, рассказов на родном языке. Лучшие из них
опубликованы в газете «Хакас Чирi»;
− организованы конкурсы «Ине тiлi» для учеников 6 классов школ Абакана и районов, лучшие из них были приняты в республиканскую национальную гимназию в 7 класс;
− в программу проведения летних оздоровительных смен при гимназии
им. Н. Ф. Катанова на 2005 год впервые включены мероприятия и
конкурсы на знание родного языка с привлечением студентов ИСАТ
ХГУ;
− проводились еженедельные творческие встречи хакасской общественности на родном языке в помещении Союза писателей (рук.
А. И. Котожеков).
Налажено взаимодействие «Ине тiлi» с Министерствами культуры
(министр С. А. Окольникова), образования и науки РХ (министр
Г. А. Салата). Мероприятия, предложенные движением «Ине тiлi», внесены в план мероприятий национального образования и культуры РХ
2006 года.
Оказывается поддержка позитивных действий движения «Ине тiлi»
депутатским корпусом Верховного совета РХ. Депутат С. В. Комаров
оплатил аренду зала ГЦК «Победа» для проведения вечера на хакасском
языке. Депутат П. А. Аткнин купил призы для всех участников детского
конкурса «Ине тiлi». Депутат Т. Г. Боргоякова оказывает постоянную
консультационную поддержку, что позволяет наполнять новым содержанием работу движения.
Мы также ценим поддержку, которую нам оказывают такие общественные объединения республики, как фонд «Айас», «Женская инициатива», «Чон Чобi» и др.
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Девиз движения «Язык, на котором говорят дети, – живой язык» заставляет активистов и участников движения постоянно искать новые
формы использования родного языка в повседневной жизни. Так, нами
разработан проект семейного клуба «Уйа», с созданием в нем психологически комфортной модели традиционной хакасской семьи. Психолог социальной поддержки семьи М. Н. Майнагашева готова оказать необходимую помощь. Проблема: отсутствие помещения для клуба «Уйа» и
материальной базы для детской площадки – полигона по изучению и использованию хакасского языка.
Не все мероприятия движения «Ине тiлi» однозначно принимаются общественностью. 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 общественность с осторожностью рассматривает разовые акции, и ставится вопрос: «Что будет иметь простой народ от празднования 300-летия и т.д.»
Поэт Г. Кичеев в газете «Хакас Чирi» (№58 от 16.04.2005 г.) поднимает проблему национальной идеи хакасского народа. Он считает, что ею
должен быть родной язык, который объединяет народ, отмечает положительную роль движения «Ине тiлi» в этом процессе. Что касается средств
массовой коммуникации, то они активно освещают каждое мероприятие,
проводимое 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 общественного 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 проблема, сдерживающая
функционирование хакасского языка, – отсутствие методических пособий, словарей, разговорников, современных технологий обучения языку,
курсов хакасского языка для всех желающих изучать и говорить на нашем языке.
По нашей инициативе директором Хакасского книжного издательства
В. В. Чезыбаевой подготовлен проект рукописи тематического хакасскорусского 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 позитивными и конструктивными, достойными великих предков, которым удалось 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.
1.
2.
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Summary. The paper describes the activities of the republican nongovernmental social movement «The Mother tongue». It was founded in 2003
by activists concerned with the problem of negative language shift from the
Khakas language to Russian. The participants of this movement organize different events, competitions and creative meetings, attracting as many people as
possible to speak the native language and fight for its future.
В. Г. Комаров, PhD
Хакасский государственный университет
им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан
СОХРАНЕНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО РАЗНООБРАЗИЯ В
ВЕНГРИИ
Всем известно, что не существует стран с едиными и монолитными
культурой и языком. Венгрия в этом отношении не составляет исключения. IX век называют в Венгрии «веком обретения Родины». Впрочем,
«обретение» в этом словосочетании «honfoglalás» лучше перевести как
«занятие территории, ставшей Родиной». Карпатский бассейн в те времена не имел каких-либо устойчивых государственных образований, поэтому 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 – румынами и южными славянами, на западе – германцами. На этих окраинах и
по сей день проживают представители названных национальностей, сохранив не только свой язык, но и обычаи, одежду, музыкальную и танце1

В венгерско-русских послевоенных словарях это слово переводится именно как «завоевание отечества» (Л. Хадрович – Л. Гальди. Венгерско-русский словарь. Седьмое издание.
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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вальную культуру – вплоть до религиозных обрядов. Венгры в подавляющем большинстве являются католиками, за исключением восточных
и некоторых южных провинций, в которых нередко встречаются реформатские церкви. В этих провинциях много деревень и даже больших городов (как, например, университетские центры Сегед и Печ), часть жителей которых исповедует православие – сербы и румыны, издавна проживающие там. Во многих селах и городах существуют восьмилетние школы, которые в Венгрии называют «основными», и гимназии, где все дисциплины 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 Сомбатхэйском пединституте, на самом западе Венгрии, имеется кафедра словенского языка – до Словении оттуда всего пара десятков километров.
Я, проживший четверть века в городе Печ, областном центре комитата Баранья, достаточно неплохо знаю ситуацию и положение так называемых национальных меньшинств, населяющих эту провинцию Венгрии. 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 повенгерски.
В Печском университете – две кафедры немецкого языка и литературы. На одной из них изучается классический (верхненемецкий литературный) язык – das Hochdeutsche, на другой – язык, употребляемый немецкоязычным населением Венгрии. Вот уже лет двадцать в Пече существует центр немецкой культуры «Lenau», получающий значительную
финансовую помощь от правительства Германии.
Другой центр – хорватский. До Загреба от Печа немногим дальше,
чем до Будапешта, а до границы с этой балканской республикой и того
меньше: 20 с небольшим километров. Несколько десятков лет в городе
существует хорватский танцевальный ансамбль, снискавший популярность 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
имеют собственный театр – второй этаж старого вместительного особня102

ка в историческом центре города. Обширный чердак этого здания приспособлен для картинной галереи: здесь выставляются работы не только
хорватских, но и русских художников. Несмотря на религиозные и политические разногласия, связь между местными хорватами и немногочисленным русскоязычным населением довольно крепка и продуктивна.
Русскоязычное меньшинство здесь представлено в основном женами
инженеров и специалистов бывшего уранового горнорудного и обогатительного предприятия, которые в 1950–70-е годы окончили советские институты и университеты по соответствующей специальности. «Русское
общество» города (как, впрочем, и польское) имеет свою воскресную школу русского языка для детей, один из родителей которых является выходцем 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 гимназиях города русский язык, к сожалению, практически не преподается. Исключение составляет базовая гимназия университета, где проходят практику студенты кафедры славянской филологии Печского университета. Вообще же в городе Печ имеются три гимназии, преподавание в которых ведется на языках национальных меньшинств – немецком, хорватском и цыганском (последняя гимназия названа именем Ганди).
В последние годы активизировались русинское и украинское национальные меньшинства Венгрии, в том числе и в Баранье. Русины, вслед за
сербами, хорватами, немцами и поляками, издают ежеквартальный иллюстрированный журнал на родном языке. Русинское общество в Пече ведет большую работу по пропаганде культуры своего народа: приглашает
самодеятельные и профессиональные хоровые и танцевальные коллективы из Закарпатья, на концерты которых собираются порою сотни человек, в том числе и те, кто ничего не знает об этом народе, не говоря уже о
языке.
Кроме коренных национальных меньшинств, каждое из которых имеет 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 возможности помогает всем подобным объединениям, и редка та неделя в
году, когда в городе не было бы широкомасштабного мероприятия, организованного 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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ЯЗЫК И НАЦИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Язык, как известно, удивительнейший из даров, которыми наделен
человек. Именно язык помогает человеку проникать в тайны сложнейшего и безгранично разнообразного мира, приобщаться к достижениям
прошлых веков и передавать свои мысли грядущим поколениям, познавать 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 приобрел современную форму. И любой язык обладает определенными, присущими ему достоинствами.
Вместе с тем существуют и мировые языки, играющие в силу определенных исторических условий особую роль в развитии человечества. К
ним относится и русский язык.
Русский язык – это язык, на котором обобщен исторический опыт
борьбы человечества за свое счастье, язык, на котором созданы бесценные творения научной и художественной мысли, язык открывателей
Вселенной. Русское слово – слово мира, дружбы и светлых надежд.
Этим объясняется большой интерес к изучению русского языка во всем
мире. Мы и сегодня восхищаемся меткостью той характеристики, которую дал ему замечательный физик и лингвист, философ и поэт, историк
и математик, один из родоначальников русской науки, выходец из народных низов М. В. Ломоносов. «Русский язык, – говорит он, – имеет
природное изобилие, красоту и силу, чем ни единому европейскому
языку не уступает». Выступая средством межнационального общения,
русский язык охватывает как сферу материального производства, так и
культурную жизнь народа. Он способствует взаимному обмену опытом
и приобщению каждой нации и народности к культурным достижениям
всех народов и мировой культуре, к овладению современными высотами науки и техники.
Недаром великий ученый И. П. Павлов называл слово, язык высшим интегралом, объединителем, собирателем и управителем всей
деятельности 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 соотношения национального и русского языков стала одной из важнейших в
ряде бывших союзных республик в связи с возрастанием статуса национального языка. Гармоничное сочетание общего и национального в культуре – проблема, которая требует скорейшего решения для успешного
обучения школьников связной речи.
Два резко направленных процесса характерны сегодня для многих регионов на территории бывшего государства СССР: во-первых, стремление сохранить единое экономическое, культурное, образовательное пространство, во-вторых, регионализация, что выражается во вспышках этнического самосознания, в стремлении к более мелким автономиям,
вплоть до самоопределения. Эти процессы выражаются в подходах к изучению языков, в данном контексте прежде всего русского языка: изменение 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 Государств.
При этом меняется социальная роль русского языка, создается некоторое
ограничение сферы его применения с учетом демографических, политических и социальных условий. В целом поэтому в Среднеазиатском регионе переосмысливается роль и место русского языка. Если для многих
жителей Республики Узбекистан он был вторым родным, то в данное
время стал первым иностранным.
Нужно признать, что проблеме обучения иностранным языкам, в том
числе и русскому как иностранному, в последние годы в методической
литературе уделяется большое внимание. Однако это вовсе не означает,
что в данной области решены все вопросы и реализованы все прогрессивные идеи. Напротив, стремительный рост методической науки и социальные перемены выдвигают все новые и новые теоретические проблемы и практические задачи, требуют уточнения ранее общепризнанных 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 социализации происходит посредством усвоения знаний в виде образов сознания и представлений (значений слова), ассоциированных со словами, общих для носителей определенной культуры. Несовпадение образов сознания приводит к непониманию в межкультурном общении. [3]
Различие сознаний представителей различных культур и языков проявляется в:
− безэквивалентной лексике;
− различной ассоциативной структуре квазиэквивалентных слов;
− различных структурах и содержании ядра языкового сознания.
Неосознаваемые знания в образе сознания могут быть выявлены (овнешнены) в свободном ассоциативном эксперименте (АЭ), который позволяет вскрыть культурную специфику слов и соответствующих образов
сознания и представлений.
На материалах проведенного свободного АЭ нами были составлены
Хакасские ассоциативные словари: прямой (от стимула к реакции) и обратный (от реакции к стимулу). В результате обработки данных обратного словаря впервые выявлено ядро языкового сознания (ЯС) носителей
хакасского языка (первые 50 слов). Ядро ЯС состоит из реакций, имеющих наибольшее количество связей с разными словами в ассоциативновербальной сети.
Ядро ЯС хакасов отражает актуальную картину окружающего мира,
имеющую универсальный характер при концептуальном сравнении в
разных языках. Так, например, проведенное нами исследование [2] позволило установить соответствия трех семантических зон в ядре ЯС хакасов, русских и англичан: «Человек» (в английском варианте «Me»), «Хорошо-плохо» и «Жизнь». Слова, входящие в указанные семантические
зоны, имеют наибольшее количество разных связей. Они занимают первые 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 свидетельствует о сравнительной близости хакасского и русского ЯС по
сравнению с английским. Количество совпадений при анализе единиц в
ядре ЯС хакасов и англичан составило 24 %.
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В то же время анализ единиц ЯС позволяет обнаружить национальнокультурную специфику, отраженную в языке. По сравнению с ядром ЯС
русских и англичан в хакасском ядре присутствует большое количество
слов, содержащих оценку, что, на наш взгляд, отражает более традиционный 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 традиционного мировоззрения. Так же, как
нет 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 позицию в английском). Отсутствие слова «Я» можно объяснить тем, что для
традиционного мировоззрения хакасов важнейшей ценностью является
не индивидуальная жизнь (она считается вечной), а целостность и жизнеспособность 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 много словтерминов родства, например: бабушка, мама, брат, дедушка, сестра и т.д.
Подобные реакции связаны, на наш взгляд, не только с семантикой многозначного 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 материале данных прямого ассоциативного словаря. Анализ ассоциативных
полей отдельных слов-стимулов дает представление о мифологических
образах и идеях, присутствующих в языковом сознании хакасов, например, о мифологическом образе духа (хозяина) горы и связанных с ним
идеях и образах, а также о различных формах души в традиционном мировоззрении хакасского этноса. По данным АЭ в языковом сознании современных хакасов сохранились отдельные христианские и шаманистские представления. Следует отметить, что эти элементы незначительны
и не составляют единого целого в системе традиционного мировоззрения.
1.
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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
and English associative-verbal nets are presented.
Carmen Arnau Muro
España
APOSTAR POR LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA Y CULTURAL EN
EL RESPETO MUTUO Y LA BUENA CONVIVENCIA
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 sobre la existencia de los
chorses, un pueblo, que ancestralmente había vivido en la taiga. Naturalmente
yo quería convivir con los chorses, en los lugares en donde todavía fuera
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
Dra. Irina Nevskaya. Compartimos la que fue mi primera expedición, ella
recabando 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, compartiendo con ellos los rigores
climáticos, así como sus fiestas, celebraciones, y la vida cotidiana. A través
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del trabajo de campo he podido observar la situación en que se encuentran
estos colectivos humanos y sus respectivas culturas y los cambios que se
van produciendo cada año.
Dos ejemplos de la situación lingüística y cultural:
Ust-Ansas (Región de Kemerovo).
Ust-Maya (Republica Saja).
Uno de los grandes tesoros de la Federación Rusa, es la diversidad de
pueblos, 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 eso se debería renunciar a hacer los esfuerzos
necesarios 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 del alcoholismo y la
degradacion 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
mezclan los dos idiomas. Los ancianos son los que suelen usar casi
exclusivamente 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 acomodarse los niños de
primero, segundo, tercero y cuarto de pimaria, en total suelen ser unos 15 o 20.
Después de la escuela primaria los niños chorses de la administración de
Ust-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
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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.
Para venir a la escuela algunos niños tienen que venir desde muy lejos
andando, 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 consiguienten perjuicio que esto les acarrea, también a veces
tienen 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 modelo
ruso 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 cultural, y mantenerlos
alejados durante tanto tiempo tiene que modificar irreversiblemente la
relación con su propia cultura. Se da incluso el caso de que debido al mayor
prestigio del ruso, se niegan a hablar en chorse.
Desde luego la permanencia en el internado alcanza un grado superior de
absorción del modelo dominante, ya que pasan todas las horas del día,
durante 9 meses al año, y durante 9 años de su vida.
El internado abre sus puertas a los niños chorses el día 1 de septiembre, y
aquí 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 rusificación,
que 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 chorse, lo cual me parece muy positivo»
Ust-Maya, Tumul, Kiupsi, Eyansi
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 Tungumanchur 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
evencas 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 tradiciones. Les preocupaba la
perdida 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 que
deberá 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
hombres 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 mujeres se quejaba
de la situacion en la que se encuentra la legua evenca con relacion a las otras
lenguas 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
situaciones que se producen en muchos lugares entre los pueblos indígenas de
degradación 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 las que eran reprimidas se conviertan en represoras.
A veces ocurre que el exceso de celo, hace cometer los mismos errores de que
se era 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
intencionalidad política de convertir poblaciones heterogéneas en uniformes.
Se suele utilizar el vehículo de la lengua como medio de alcanzar tal objetivo.
Apostemos por la diversidad cultural y lingüística y por el respeto entre los
diversos 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, проживающих в Российской Федерации, являются огромной ценностью, которую 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 коренных
народов Сибири.
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Н. Г. Капчигашева
Хакасский государственный университет
им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан
БИЛИНГВИЗМ СТУДЕНТОВ ИСАТ:
СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Богатым материалом для изучения билингвизма может служить ситуация в Республике Хакасия, на территории которой проживает более
ста различных этносов. Доминантным этносом являются русские, хакасы
находятся на втором месте. Представители коренной национальности
исторически предрасположены к владению двумя языками. Но в настоящее время существует угроза перехода от билингвизма к монолингвизму
с доминантным русским языком. [1, 249]
Институт саяно-алтайской тюркологии (ИСАТ) ХГУ – единственное
учреждение в сфере высшего образования, где готовят специалистов по
хакасскому языку. Проведено анкетирование студентов 2–4 курсов, в
котором участвовало 137 человек – 35 % от всех студентов ИСАТ.
Анкетируемые – студенты преимущественно коренной национальности в возрасте от 18 до 26 лет. Количественно преобладают выходцы из
сельской местности – 82,5 %, горожане составляют 17,5 %. Возраст родителей варьируется от 30 до 64 лет. Большая часть родителей имеет профессиональное образование – 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 работают в бюджетной сфере. Неработающих родителей около 25 %. Из
всего количества опрошенных не имеют родителей 5,8 %, имеют одного
из родителей – 20,4 %.
Таким образом, подавляющее большинство респондентов является
жителями сельской местности, их родители, как правило, имеют профессиональное образование и стремятся дать детям высшее образование,
связанное с изучением хакасского языка и культуры.
Анализ анкет показывает, что процент билингвов среди опрошенных
студентов ИСАТ очень высок (87,3 %), но они отличаются качеством
владения языками. Студенты специальности «Хакасский язык и литература» являются активными билингвами: 92,9 % из них родным языком
называют хакасский язык, а для 7,1 % опрошенных в качестве родного
выступают хакасский и русский языки.
Для 76,3 % студентов специальностей «Русский язык и литература» и
«Педагогика и методика начального образования» родным языком является 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. При общении с друзьями анкетируемые (44,8 %) обращаются к русскому и хакасскому языкам.
3. В таких сферах общения, как библиотека и транспорт, чаще используется русский язык (64 %).
4. При обращении в органы власти и самоуправления 85,1 % студентов
используют русский язык.
5. В стенах ИСАТ обучение осуществляется на двух языках, при этом
выбор языка зависит от специализации респондентов: студенты специальности «Хакасский язык и литература» чаще всего используют
хакасский язык; студенты специальностей «Русский язык и литература», «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 языки; в библиотеке, транспорте, при
обращении 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 использования обоих языков. Таким образом, студенты, называющие родным хакасский язык, в официальной и полуофициальной сферах преимущественно (83 %) используют русский язык.
Прослеживается тенденция повышения степени использования хакасского языка в зависимости от года обучения: чем старше курс, тем
больше студентов владеет родным языком. Увеличение числа владеющих хакасским языком от курса к курсу можно объяснить результатом
изучения 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 %). Возможно, это зависит и от качества преподавания хакасского языка.
Качество преподавания хакасского языка оценивают как хорошее в
школе – 52,5 %, в вузе – 68,6 % студентов.
Чтение газет и просмотр телепередач на хакасском языке зависит от
специальности и года обучения студентов. Читают газеты и смотрят телепередачи на хакасском языке 7,7 % и 71,8 % студентов, обучающихся
по специальности «Хакасский язык и литература», 50 % и 50,5 % – «Педагогика и методика начального образования», 47,6 % – «Русский язык и
литература». Удалось выявить следующую закономерность: чем старше
курс, тем больше студентов читает газеты и смотрит телепередачи на
хакасском языке.
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Анкетные данные указывают на аналогичную зависимость активности
использования хакасского языка от специальности и курса обучения и в
сфере общения, мышления и сновидений студентов. 63,5 % студентов
специальности «Хакасский язык и литература» думают и 40,1 % видят
сны 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 вопрос «Сохранится ли хакасский язык в ближайшие 100 лет?» положительно ответили 75 % студентов. По мнению студентов, сохранению
хакасского языка способствует:
а) обязательное общение на хакасском языке в семье – 48,9 %;
б) расширение сферы использования хакасского языка на официальном уровне – 28,5 %;
в) улучшение качества преподавания – 8,8 %.
Способы, названные студентами основными, в целом совпадают с
приоритетными направлениями в сохранении и развитии миноритарных
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 важная начальная ступень в сохранении родного языка. Но без поддержки
официальных структур и без конкретных изменений в сфере образования
будет трудно достигнуть желаемого результата.
Таким образом, 81,8 % респондентов признали хакасский язык в качестве родного, что указывает на признание языка как важной части позитивной этнической самоидентификации студентов независимо от уровня
языковой компетенции. Большинство студентов верит в сохранение языка, и, возможно, с течением времени слабо владеющие родным языком
сумеют перейти из разряда пассивных билингвов с доминантным русским в разряд активных билингвов с высоким уровнем языковой компетенции на русском и хакасском языках.
1.
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Summary. The article is devoted to the peculiarities of the Khakas- Russian bilingualism of the students of the Institute of the Sayan-Altai Turkology.
Most of the respondents (87,3 %) are bilingual in Russian and Khakas. According to the author the level of language knowledge depends on the usage of
the language in a family, the specialization of the students and the year of their
studies.
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Т. Н. Чертыгашева
Хакасский государственный университет
им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан
ХАКАССКО-РУССКИЙ БИЛИНГВИЗМ
ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА АСКИЗ
Билингвизм характерен в основном для всех хакасов, жителей села
Аскиз. Было проведено социолингвистическое исследование среди жителей 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. Родились и учились в с. Аскиз 34 % опрошенных, остальные приехали из других населенных пунктов района. Все опрошенные свободно владеют русским языком и активно используют данный язык в общении.
Данные опроса показали, что количество свободно понимающих похакасски 72 %; на 6 % меньше опрошенных относят себя к категории
свободно говорящих на хакасском языке (66 %); показатели уровня владения навыками чтения и письма выглядят следующим образом: свободно читают на хакасском языке 58 % , свободно пишут 54 %. С затруднением понимают 23 %, с затруднением говорят 19 % респондентов. Не
понимают родного языка 5 %, не говорят 13 % опрошенных.
Хакасский язык в школе изучали 66 % опрошенных, соответственно
34 % не изучали, однако 29 % из них понимают хакасский язык: 6 % свободно, 23 % с затруднением.
Результаты опроса показали, что хакасский язык используют при общении с родителями 60 % опрошенных, русский – 35 %, русский и хакасский – 5 %; при общении с детьми хакасский язык используют 31 % респондентов, русский – 51 %, оба языка – 14 %. При общении с друзьями
русский и родной языки используют 19 % опрошенных, русский – 51 %,
хакасский – 30 %.
С коллегами на хакасском языке разговаривают 7 % опрошенных, на
русском 70 %, оба языка используют при общении с коллегами 23 %.
Следовательно, для жителей села Аскиз характерна максимальная интенсивность использования родного языка при общении с родителями
(60 %), которая уменьшается при общении с детьми (31 %) и друзьями
(30 %) и сокращается до минимума при общении с коллегами (7 %).
Таким образом, особенности использования языков в сфере общения у
билингвов села Аскиз таковы:
1) жители села, которые обучались в начальных классах на родном языке (25 %), полноценно владеют родным языком и активно используют
его при общении;
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2) интенсивность использования хакасского языка в разных сферах общения у билингвов села Аскиз зависит от ситуации, например, хакасский язык при общении с родителями используют 60 % респондентов,
с детьми – 31 %, а с коллегами – 7 %;
3) несмотря на то что большая часть респондентов владеют родным языком, он является пассивным компонентом языковой компетенции
преимущественно в повседневном общении.
© Чертыгашева Т. Н., 2005.

Summary. The author describes language use and competence in the
mother tongue of the respondents from Askiz. She concludes that:
1. People who studied the native language in primary school speak the first
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 Западе и применяется не только для процесса продвижения на государственной службе, но оценивается более масштабно – перемещение
населения, продвижение развитых обществ к большей демократичности 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, положении; и «горизонтальной мобильности» – переход индивида от одной
социальной позиции к другой, лежащей на том же уровне2.
В сфере государственной службы выделяют профессиональную мобильность, определяя ее как движение работника по ступеням служебной
лестницы, перемещение от низших уровней к высшим (вертикальная);
перемена индивидом вида работы в пределах одного и того же круга
профессий или должностей (горизонтальная мобильность).
1
2

Social Mobility in Industrial Society (with Bindix A.). – N.Y., 1966.
Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1998. – С. 302.
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Хотелось бы проанализировать следующие данные. В период проведения Федеральной программы «Реформирование государственной
службы РФ (2003–2006 гг.)»1 ежегодный рост численности государственных служащих Республики Хакасия в период с 2002 г. по 2005 г.
заметно сократился. Если сравнить 2003 г. с предыдущим, то численность служащих возросла на 8,2 %, 2004 г. с 2003 г. – всего лишь на
3,5 %2. Эти данные показывают, что происходит сокращение вакантных мест на государственной службе и уменьшение притока соискателей. 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 государственных служащих, но имеет отрицательный характер для людей,
желающих попасть «извне».
Актуальным остается вопрос повышения профессионального уровня
государственных служащих. Выделяют различные показатели профессионализма кадров, такие как: профессиональная компетентность, профессиональные навыки и умения, подготовка и переподготовка кадров,
работа в команде, организаторские способности, знание языков.
Проведенное нами в 2005 г. пилотажное исследование в органах
государственной власти Республики Хакасия выявило, что из 60 опрошенных государственных служащих лишь 8 % владеют хакасским
языком 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 Республики Хакасия хакасский язык наряду с русским назван государственным.
Выборка по национальной принадлежности показала, что 9,7 % опрошенных – 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 ответили – очень
важно; 16,7 % – не очень важно; почти столько же из них (20 %) – не
важно; 10 % затруднились ответить. Государственные служащие, отметившие важность знания языка, по возрастным группам распределились 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 опрошенный ответил положительно (13,3 %), каждый четвертый – отри1
2

Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. № 1336.
Статистический сборник Республики Хакасия 2005 г.
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цательно (27 %), 59,7 % затруднились ответить. Данные опроса показывают, что численность государственных служащих, владеющих
языком, – невысокая, но более половины опрошенных отметили важность знания, а седьмая часть заинтересована в изучении хакасского
языка. Примечателен тот факт, что данная тенденция распространяется и среди молодых государственных служащих.
Но тем не менее проблема владения родным языком остается актуальной и прямо пропорционально зависит от того, насколько в государственных органах требуется знание национального языка. На вопрос «Требуется ли для исполнения занимаемой Вами должности знание хакасского языка?» 84 % респондентов ответили отрицательно,
10 % – «скорее нет, чем да», 4 % – «скорее требуется, чем нет» и только 2 % ответили «да, требуется». Выборка по должностям показала,
что для специалистов, занимающих ведущие и главные должности, не
требуется знание языка, это подтверждается отсутствием в должностных инструкциях такого пункта, не обязательно оно и для специалистов, занимающих более высокие должности. Однако владение языком
приветствуется для должностей, имеющих выборный характер (категория «А»), а также в отделах по связям с общественностью.
Важное значение в становлении национального кадрового корпуса
имеют технологии продвижения по служебной лестнице. На вопрос «Является ли знание хакасского языка ступенью для служебного роста?»
лишь четверо ответили утвердительно, семь респондентов воспринимают
как возможный критерий продвижения, остальные склоняются к мнению
о том, что не является. Такое обстоятельство свидетельствует об искусственном занижении значимости хакасского языка, отсутствии штатных
должностей с обязательным использованием языка и преобладании кадрового продвижения на основе личных связей и симпатий, а не на основе
профессиональных качеств.
Проведенное нами исследование позволяет выявить некоторые
причины низкого уровня знания родного языка:
− нечеткая, размытая политика по отношению к культурным и этническим 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 национальных кадров;
− ограниченная возможность коммуникаций с коренным населением;
− кратковременность программ, направленных на продвижение хакасской культуры и языка.
Таким образом, исследование показало, что в настоящее время отсутствуют действенные механизмы развития национального кадрового
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состава. Ощущается снижение важности такого инструмента управления, как хакасский язык. Меры, которые необходимо принять для
улучшения настоящей ситуации:
− усилить влияние национальных традиций и культуры во всех областях общественных отношений;
− решительно повысить престиж государственных служащих, владеющих хакасским языком;
− учитывать этнокультурные особенности при принятии важных государственных решений;
− усилить общественный контроль государственной службы, в том
числе со стороны средств массовой информации;
− поддерживать развитие новых технологий, обеспечивающих стабильное улучшение отношений между различными национальностями республики;
− ввести в практику регулярное проведение в вузах республики методологических семинаров по проблемам коренной национальности.
© 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
Хакасский научно-исследовательский институт языка,
литературы и истории, г. Абакан
РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
НА ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Периодическая печать, как средство массовой коммуникации, является составной частью письменной формы функционирования языка и
имеет специфические особенности. Одним из отличительных свойств
печати считается автоматизация и стандартизация средств выражения.
Стандарт – необходимое условие существования любой газеты, так как
невозможно было бы каждый раз, описывая типичные ситуации и явления, изобретать особые средства выражения [1, 96]. А для читателя газеты отшлифованный стандарт на страницах газеты – образец правильной 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 научнотехнической революцией, оказывающей огромное воздействие на
функционирование, развитие и взаимодействие языков. Тематика газет
довольно широка – помимо международных событий включаются сообщения о жизни страны, республик, представлена производственноэкономическая тематика, имеются различные рубрики, информирующие о событиях политической, культурной жизни и спорта, науки, образования и здравоохранения. Столь же разнообразны и стили представленных статей: от коротких информационных хроник до очерков,
фельетонов, рассказов и т.п.
Что касается хакасского языка, организация и развитие специфического стиля газеты с самого начала ее издания на родном языке оказали
огромное влияние на функциональное развитие литературного языка в
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его устной и письменной формах,1 отразившееся на его внутриструктурном развитии. Как известно, чем более функционально развит язык,
тем более развиты его лексико-семантическая, стилистическая и синтаксическая системы. При этом процесс обогащения и совершенствования наиболее интенсивно происходит в лексике, так как объем словарного состава литературного языка в основном определяется объемом
его общественных функций. Применение хакасского языка в сферах
массовой коммуникации вызвало необходимость создания и развития
активного фонда в терминологических системах по различным отраслям экономики, науки, культуры и прежде всего общественнополитической терминологии, которая составляет один из неотъемлемых
элементов общественно-политического стиля хакасского языка, имеющего, в свою очередь, чрезвычайно широкую сферу функционирования
и различные формы проявления.
В формировании и развитии лексики общественно-политического
стиля ведущая роль принадлежала и принадлежит внутренним ресурсам
самого хакасского языка, что проявлялось прежде всего в активизации
использования собственных слов, которые раньше относились к общеупотребительной, узкоспециальной и локальной лексике.
В упорядочении общественно-политической лексики хакасского языка большую роль сыграли издание «Хакасско-русского словаря» (1953 г.),
«Русско-хакасского словаря» (1961 г.) и «Краткий словарь общественнополитических терминов» (1955 г.), подготовленный и изданный Д. Ф. Патачаковой.
В последнее время образование новых слов-терминов,2 которые используются в «Хакас чирi», идет различными путями.
Как и прежде, продуктивным способом обогащения терминологии
является семантическое переосмысление старых слов, в результате чего
многие хакасские слова, наряду со старым, приобретают новое, дополнительное значение. Например, слово хазна ‘государственная казна’
обозначает новое понятие ‘государство, страна’. Сейчас это слово получило широкое распространение на страницах газеты в таких сочетаниях 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 хакасскому языку понятия «литературный язык» весьма условно, здесь применимы больше понятия «письменный стандарт» или «норма» и стремление к упорядочению системы языка.
2
Под новыми словами понимаются как собственно новые, впервые образованные или заимствованные из других языков, так и слова, известные в хакасском языке и ранее, но употребляющиеся 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: ‘государственный совет’, Чон чjбi ‘народный (хакасский) совет’, jjркi чjп ‘Верховный совет’. Слово алызыu ‘перемена’ используется как термин ‘перестройка’, слово тjремiл ‘постоянный’ образует сочетание: тjремiл
тоuынxаy комиссия ‘постоянно действующая комиссия’; тынаu ‘покой,
отдых’ обозначает понятие ‘пенсия’; тынаuдаuы кiзi ‘пенсионер’; тынаuа 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 ‘самоуправление’; орындаuы пос устаныс ‘местное самоуправление’; хабар таратчаy кiн ‘информационный центр’; кjрiгxi ‘наблюдатель (на выборах)’;
сан пирiс ‘отчет’; табыu чыындызы ‘выборный фонд’, чарыдыuлыu jн
‘совещательный голос’, сан 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’,
хойxы ‘овцевод’, таuxы ‘горняк’, хыраxы ‘земледелец’, салxы ‘сплавщик’, чайаачы ‘творческий работник’, кибелiсчi ‘поэт’ и др.
При помощи аффиксов -ыс/-iс, -ыu/-iг образованы новые слова с абстрактным значением, например: сидiксiнiс ‘трудности’, кeстенiс ‘стремление’, киртiнiс ‘вера, религия’, тоuырланыс ‘пререкание, протест’,
тирiнiс 1) снаряжение, оснащение 2) вооружение; наа техниканаy
тирiнiс ‘оснащение новой техникой’, матырланыс ‘геройство’, хыuыртыu ‘приглашение’ и т.д. Газета начала широко использовать ранее малоупотребительные слова, которые сейчас получили широкое распространение: 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 ‘семья’, кинде ‘бумага’, таам ‘цель, заветное желание’, тjре ‘устои, порядки, закон’, мeче(л) ‘календарь’ и мн.др.
Следует заметить, что некоторая часть читателей «Хакас чирi» несколько негативно воспринимают замену глубоко укоренившихся терминов культура, история, календарь, район, улица, кнес (председатель) новыми словами чeлeн, тархын, мeче(л), аймах, орам(а), чало.
Имеются термины, заимствованные из языков Средней Азии. Сюда
можно отнести слова: бахча ‘сад’, сахман, паuат ‘минута’, eзeм ‘виноград’ и др.
Периодическая печать в последние десятилетия продолжает заимствовать терминологию из русского языка и международную терминоло123

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 развитию и упорядочению терминологии идет интенсивно, но вместе с тем
терминология требует усовершенствования, для чего необходимо специально исследовать вопросы терминологии и издать более полный словарь
общественных терминов.
1.
2.
3.
4.
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Summary. The paper discusses the peculiarities of the social and political
terminology of the periodical press in the Khakas language for the last decade.
Д. Б. Рамазанова
доктор филологических наук
Институт языка, литературы и искусства
имени Галимджана Ибрагимова
Академии наук Республики Татарстан, г.Казань
К ИЗУЧЕНИЮ ВОСТОЧНЫХ ДИАЛЕКТОВ
ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА
В последнее десятилетие объектом наших конкретных исследований
явились татарские говоры Тюменской, Омской, Новосибирской, Томской
и Кемеровской областей. Распространенные на этой большой территории говоры с середины прошлого века изучались учеными неоднократно,
и место их определялось в диалектной системе татарского языка под названием восточный диалект.
Первая научная интерпретация этих говоров в пределах вышеназванных областей была предпринята в начале 1940-х гг. С. Амировым (1940; 1941). К сожалению, успешно начавшаяся творческая деятельность ученого была прервана войной. Известный ученый-диалектолог Л. Заляй (1938; 1947) также рассматривал эти говоры в диалектной
системе татарского языка, включил их в восточный диалект. Вместе с тем
имеющиеся в его распоряжении материалы были весьма скудными.
Значительный вклад в изучение восточного диалекта внес
Г. Х. Ахатов (1958; 1960; 1963; 1965; 1977), который изучал говоры в
пределах тоболо-иртышского диалекта.
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Особое место по масштабности и глубине исследования, научно-теоретической ценности выводов занимают труды Д. Г. Тумашевой,
прошедшей все болотно-озерно-речно-лесные тропы на территории
распространения сибирско-татарских диалектов, посетившей почти все
татарские 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-теоретическому анализу в трудах Д. Г. Тумашевой, получивших высокую
оценку у научной общественн ости. Важным итогом ее исследований (1961; 1968; 1977; также и словарь 1992 года) является и уточнение классификации говоров. Учитывая то, что татарские говоры Сибири отличаются между собой по степени отражения в себе поволжскоуральской шкалы гласных, по проявлению закономерностей озвончения/оглушения согласных и по характеру соотношения их кыпчакского и
алтайского типов, также и по отличиям в оформлении ряда временных
форм глагола и др., Д. Г. Тумашева выделяет три диалекта: тоболоиртышский, состоящий из тюменского, тобольского, тевризского, тарского, заболотного говоров; барабинский, томский, подразделяющийся
на эушта-чатский и калмакский говоры. Также Д. Г. Тумашева подвергла сравнительному анализу особенности этих диалектов и других тюркских языков.
Язык сибирско-татарских диалектов, богатый и уникальный по
составу языковых явлений, постоянно продолжает привлекать внимание
ученых (Л. В. Дмитриева, 1951; 1981; Г. М. Сунгатов, 1991; Х. Ч. Алишина, 1994; А. Х. Насибуллина, 2001; А. Р. Рахимова, 2001; Ф. С. Баязитова, 2000; Д. Б. Рамазанова, 2000, 2001; Барсукова, 2002; 2004; Рыжикова, 2003 и др.). Большой материал, интересные наблюдения и ценные
заключения отражены и во многочисленных статьях указанных и других (Т. Х. Хайрутдинова) авторов.
С 1993 года восточные диалекты изучались нами лингвогеографическим методом и на всей территории их распространения. Наши материалы подтвердили предложенную Д. Г. Тумашевой классификацию. С другой стороны, необходимо подчеркнуть, что факты свидетельствуют об
общих исторических корнях происхождения этих говоров, так же как
и их 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 озвончения, т.е. Оз, ш>ж в интервокальной позиции, обнаруживается и в тоболо-иртышском диалекте, однако в единичных случаях, что дает возможность 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
литературного языка, взаимовлияние и взаимодействие говоров в условиях тесных контактов и активного смешения и др., приводят к нивелировке 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, Novosibirsk, Tomsk and Kemerovo areas has recently been done. The important
result is the revision of the dialects’ classification. The language of the Siberian-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
кандидат филологических наук
Хакасский государственный университет
им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан
СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ИСТИННОСТНОЙ ОЦЕНКИ
В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ
В хакасском языке модус истинностной оценки представляют следующие слова и выражения: сын «верно», «правда», «точно», орта «правильно», «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 своего или чужого сообщения истинному положению дел. Многие из них
отсылают к предшествующему высказыванию, ситуации:
– Мин анын пырозы чоuына iзенчем. – Орта, хап-орта, Саuдай хадарчы. (НД, ЫА, 110) «– Я верю в его невиновность. – Правильно, совершенно 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 подбитым 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 тызылбинчатса, узун хурттардаy най ла тыy хорыхчам тiп чойлан тастабызар. Чыланнардаy, сынап таа, кiзi хайди чочынмас (АС, КА, 14) «Ну а
если тот никак не отстанет, соврет, что очень сильно боится змей. Действительно, кто ж их не боится».
Теперь обратимся к существу различий между словами cын «верно»,
«правда», «точно», орта «правильно», «точно», cыннаy «правда», «точно»; 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 показывают, что это не так. Например, мы говорим орта пасча (хыuырча,
санапча, пjкче) «правильно пишет (читает, считает, решает)», но не говорим сын пасча (хыuырча, санапча, пjкче) «верно пишет (читает, считает,
решает)». Данные примеры показывают, что орта сочетается со словами,
которые подчиняются определенным принципам, правилам, догматам,
придуманным людьми. Сравним два высказывания: (1) Пу сын чоох «Это
верная речь» – (2) Пу орта чоох «Это правильная речь». (1) высказывание подразумевает «эта речь содержит Истину», а (2) – «эта речь передает то, что не противоречит жизненному опыту, правилам».
Сынаy (cынап), производное от сын «правда», связано с говорением
правды, оно подтверждает к о н к р е т н ы е утверждения, к о н к р е т н ы е
оценки, но не обобщенные смыслы. Так, например, на высказывание Чиит 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
сынап. Сыннаy даа, чиит кiзi улуuларныy чооuын исчеy полтыр «Действительно, оказывается, молодые должны слушаться старших» – так скажет 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 приехала (едет, приедет)».
Модальные слова истинностной оценки способны сочетаться со словами любого – фактивного или нефактивного – значения. Интересны
случаи сочетания с формами ирреального значения.
Употребляясь с формами повелительного наклонения, они удостоверяют правильность помыслов собеседника и поддерживают его волю совершить названное действие:
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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 место, если бы не обстоятельства, препятствующие либо содействующие ее
реализации: Сыннаy даа, наyмыр чаабызарxых, чил полбаан полза «Действительно, пошел бы дождь, кабы не ветер».
С формами желательного наклонения они выражают поддержку некоторому 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 собеседника оказались истинными: Сыннаy даа, сiлiг полтыр, аuаy (CЧ, АEХ,
89) «И вправду, красиво, оказывается, дедушка».
Таким образом, слова истинностной оценки способны взаимодействовать с любым модальным полем, образуя полимодальные конструкции.
Одной из отличительных синтаксических черт модальных слов со
значением подтверждения или отрицания истинности высказывания является то, что в диалоге они выступают прямой реакцией на информацию:
– Маyнай ууxам хайди удурлады? Чооuы ла eзiлбинче полар, чоохчы
инейегес… – Анзы сын (CЧ, АУХ, 176) « – Как тебя встретила моя бабушка Манай? Наверное, совсем тебя заговорила, разговорчивая старушка... –
Это верно».
Сын «верно», «правда», «точно», орта «верно», «правильно», «точно»; саба «неверно»; чой «ложь»; тайма «неправда»; орта нимес «неверно»; сын нимес «неправда»; хоп чоох «сплетни», кроме того, выполняют и роль предиката. В данном случае пропозицией является причастный 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 теперь на правильном пути, Сабул!».
В функции вводно-модальных слов обычно выступает cыннаy «верно», «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, ырах чалuыс пeeр улып сыххан (НД, ЫА, 85) «Действительно, вдалеке завыл одинокий волк».
© Кызласова И. Л., 2005.

Summary. The paper analyses some ways of expressing «modus» of real
appreciation in the Khakas language, singles out the ways of indicating it. The
semantic and syntactic functions of words and expresssions with the meaning
of real appreciation are shown.
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кандидат филологических наук
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МЕТАФОРИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ В ТОПОНИМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЕ ТУВЫ
Известно, что метафоризация занимает в топонимии своеобразное место.
Вопрос о метафорических названиях в топонимии составляет часть
сложной проблемы принципов номинации географических объектов. Это
объясняется рядом причин, и прежде всего отсутствием достаточно четких критериев для выделения топонимов-метафор из ряда экспрессивно-образных названий. Метафорические названия топонимов интересны в
силу того, что они обусловлены внутренней природой образных представлений народа, особенностями видения и отражения объективной действительности в сознании людей.
Проблема метафоризации географических названий затронута в
работах Э. М. Мурзаева, О. Т. Молчановой, Ф. Г. Гариповой, Р. Д. Сунчугашева и др.
Э. М. Мурзаев отмечает широкое использование топонимических
метафор в тюркоязычном ареале при номинации географических объектов. «Это общеизвестный прием, применяемый многими народами мира,
хорошо 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 безаффиксальных одноосновных топонимов образованы через
метафору, сравнение, сопоставление. [1982, 120–122]
Исследователь татарской гидронимии Ф. Г. Гарипова считает, что метафорические термины возникли в древние эпохи, когда люди в
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окружающей среде ориентировались с помощью названий частей своего тела. [1998, 152]
Особенности метафорического переноса в хакасской орографической
терминологии рассмотрены Р. Д. Сунчугашевым. Автором выявлено пятнадцать случаев метафорического переноса анатомической лексики в хакасской оросистеме. [2001, 14–16]
Метафорическим названиям Тувы уделено определенное внимание в
недавно вышедшем «Топонимическом словаре Тувы» [2004].
В топонимической системе Тувы названия с метафорическим
значением отличаются разнообразием. Перечислим некоторые семантические группы географических имен, появившихся как результат топонимизации переносных значений.
Метафорические наименования Тувы указывают на особенности
окружающей местности или какие-либо другие приметные признаки
местности. Метафоры метко характеризуют объект, указывая на:
1) величину, размер объекта: Хаан-Даг (< царь-гора – большая, величественная гора), Аптара (< сундук-гора – похожая на сундук гора),
Буура-Даг (< верблюд-производитель – большая, напоминающая верблюда гора), Билзек-Даг (< кольцо-гора – похожая на кольцо, округлая
гора), Буур-Арт (< лось-перевал – большой, похожий на лося перевал);
2) форму, очертание русла объекта: Селеске (< ящерица – тонкая, узкая,
как ящерица, река), Саадак (< колчан – напоминающий колчан перевал), Алгый-Х л (< плоская чаша-озеро – круглое, плоское озеро),
Идик-Хончу (< голенище обуви – удлиненная, похожая на голенище обуви гора), Ийи-М генниг-Даг (< гора с двумя горбами верблюда –
похожие на горб верблюда две горки), Эвеген-Даг (< нагая, оголенная
гора – лишенная растительности, 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, красивый лес), Алдын-Булак
(< золотая долина – хорошая (богатая растительностью) долина,
М
гун-Тей (< серебряный – блестящий, как серебро, холм);
4) особенности свойства и качества местности – вкус, запах, консисте 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 с быстрым течением): Дерзиг
(< свирепая, бурная – порожистая река с бурным течением), Эдер130

Элезин (< звучащий песок – издающий звук, особенно при ветрах,
массив песков); Эдер-Куй (< звучащая пещера – издающая звуки пещера);
6) животный мир: Кара-Инек (< черная корова – густая тайга, похожая
на 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 теленка), Хураган (< ягненок – напоминающая ягненка гора).
Особый интерес для исследователей представляют топонимыметафоры, отражающие определенную связь географических объектов
с социальной жизнью населения, а также с практической деятельностью человека и особенностью мироощущения людей. В тюркских
языках своеобразие метафоры заключается в наборе слов, смысл
которых соответствует экономическому укладу и этнографическим особенностям прошлых эпох. Данный класс топонимов с метафорическим
значением условно можно разделить на следующие группы:
1. Топонимы-метафоры, связанные с понятием «человек»: Кижи-Хем
(< человек-река – почтительное обращение к реке), Кадын-Каът
(< госпожа – похожая на ханшу в богатом одеянии тайга), МээреyКожагар (< мээрең уст. старший хошунный чиновник – выделяющаяся
на фоне других, островерхая скала).
2. Топонимы-метафоры, связанные с предметами обихода, жилищем, 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 – напоминающий заплетенные косы мужчины холм), Хапчык-Арга (< мешочек-лес –
лес, напоминающий по форме мешочек), Бала (< пестик – небольшой,
напоминающий пестик холм).
3. Топонимы-метафоры, отражающие обычаи, обряды, традиции народа: С т-Х л (< молочное озеро – почитаемое, священное озеро),
лзей-М р н (< счастливая, благодатная река – дающая благо (избавление от болезней) река), ск с-Тей (< сирота-холм – одинокий
холм).
4. Топонимы-метафоры, связанные с фауной: Кошкарлыг, Кошкарлыг-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-метафоры – это
названия, связанные с наименованиями частей тела (анатомические названия). 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 употребляются только для обозначения частей тела животных (грива, хвост, копыто,
крыло). Все они выполняют функции географических апеллятивов: баш / бас
/ пас «голова», но и «верховье реки, вершина горы»; мурун / бурун «нос», но
и «мыс, отрог горы»» [1996; 57]. В названном выше словаре нами зафиксировано 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 ректиг (< с почкой (анат.) – название реки с впадинами по берегам),
Думчук-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), Хиндиктиг-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 группы географических имен, появившихся как результат
топонимизации переносных значений, разнообразны, связаны с физикогеографическими особенностями местности, также с социальной жизнью
человек а. Апелляти вы , став топонимами, утрачивают сво и исконные
значения и приобретают новые – метафорические или метонимические –
как результат определенных ассоциаций, тотемных культов, обожествления природы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Summary. A certain portion of the toponyms of the analysed region are
formed by means of metaphore and comparison. The Tuva toponymic system
is various, caused by the the geographical peculiarities of the region and curtain social factors.
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ СКАЗУЕМОГО
В РУССКОМ И ХАКАССКОМ ЯЗЫКАХ
Значение научной конференции «Актуальные проблемы сохранения и
развития языков, культур и истории народов Саяно-Алтая» трудно переоценить.
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 защите и развитию языков народов Хакасии», а «ежегодное празднование
Дней тюркской письменности и культуры (22 сентября)… будет означать
духовное воспитание народов, будет способствовать духовному возрождению народов России» [7, 9].
Предложение – минимальная единица человеческой речи, представляющая собой грамматически ограниченное соединение слов (или отдельное слово), обладающее смысловой и интонационной законченностью [6, 293].
Структура, состав членов простого предложения в русском и хакасском языках имеет много сходства в общем и много различий в формах
выражения членов предложения, особенно сказуемого.
Структуру простого двусоставного предложения составляют главные
члены предложения (предложение нераспространенное) и второстепенные 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 и различные черты у сказуемого в русском и хакасском
языках – типы сказуемого, формы его выражения?
Сказуемое – один из двух главных членов двусоставного предложения,
в нем выражается сообщаемое; сказуемое соотносится с подлежащим и
связано с ним предикативными отношениями. В школьной практике сказуемое определяется как главный член предложения, который обозначает
то, что говорится о предмете речи. [1, 174].
Доминирующим элементом состава сказуемого в русском языке
обычно является глагольная форма, в ней выражено не только лексическое значение сказуемого, но и основные категории предложения – время
и модальность.
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Центральное место сказуемого в предложении обусловлено тем, что в
классическом случае в нем выражается сообщаемое, то есть рема с точки
зрения актуального (коммуникативного) членения предложения. Формально сказуемое зависит от подлежащего, координируясь с ним в роде,
числе, лице. Отсюда следует, что сказуемое совмещает в себе грамматические категории двух типов – синтагматического (согласовательного) и
парадигматического (значение времени и модальности). Таким образом,
подлежащее доминирует в предложении с точки зрения формы (диктует
сказуемому согласовательные категории), а сказуемое – с точки зрения
функции.
В хакасском языке исследователи различают два типа сказуемых: глагольное и именное. [4, 295].
Глагольное сказуемое в русском и хакасском языках выражается
спрягаемыми глагольными формами. Однако в хакасском языке выделяются особые типы глаголов в роли простого глагольного сказуемого.
1. Первичные глаголы с неразложимыми основами (пир – давать, тут –
держать, ал – брать, кöр – смотреть, пар – идти, ит – делать и др).
Син пу нименi ит (Н. Г. Доможаков) –
Ты эту вещь делай;
Пар, – теен пабазы (Н. Г. Доможаков) –
Иди, – сказал отец.
2. Вторичные глаголы, т. е. глагольные основы с формообразующими
аффиксами: азыл – открывайся (ас – открывай, ыл – аффикс страдательной формы); чeгeрт – заставить бегать (чeгeр – бегать, iп – аффикс понудительной 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 частей речи с помощью словообразовательных аффиксов (аyна – охотиться: ан – зверь, на – аффикс; аuар
– белеть: ах – белый, ар – аффикс):
Анаy пiрее тjрт aзахтыu ниме сыйлазын (С. Карачаков) – А потом
пусть подарит что-нибудь с четырьмя ногами.
Вывод. Простое глагольное сказуемое как в русском, так и в хакасском языке выражается спрягаемыми глагольными формами. Отличие
заключается только в том, что в хакасском языке в этой роли функционируют так называемые простые и второстепенные глаголы.
Составное глагольное сказуемое в русском языке выражается вспомогательным глаголом и инфинитивом. Вспомогательный глагол выражает
грамматическое 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, продолжить, перестать, кончить, прекратить и под., модальный глагол: желать, мочь, хотеть.., глаголы с эмоциональным значением: любить, бояться, опасаться.., а также особые краткие формы прилагательных: рад, горазд, должен, готов.
Составное глагольное сказуемое в хакасском языке [2, 17] чаще всего включает в свой состав вспомогательный глагол -ыс «посылать», он
легко сочетается со всеми глаголами, превратившись в сложный аффикс -ыбыс/-iбiс, состоит из 2 формантов: показателя соединительного
деепричастия на -ып и вспомогательного глагола -ыс (бывшего знаменательного), испытавшего морфонологическое стяжение. Этот вспомогательный глагол пишется слитно с основным глаголом и выступает в
виде аффикса. Тем не менее исследователи склонны рассматривать эту
форму как бивербальную глагольную аналитическую конструкцию сказуемого.
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 тастап- таа – -ысты. (ФБ, чт. 18).
Дед Санки, рассказчик сказок, теперь почти забросил это (дело).
Хакасские глагольные аналитические конструкции сказуемого с
вспомогательным глаголом -ыс – «посылать» на русский язык переводятся как простые, осложненные частицами сказуемые.
Вывод. В хакасском языке глагольное сказуемое и частицы составляют единый комплекс: глагольная основа называет действие, вспомогательный глагол в сочетании с деепричастной формой выражает законченность действия. А частицы, как правило, связаны с лексическим значением знаменательного глагола, располагаясь вблизи глагольной основы, внося модификацию в плане модальности.
Следовательно, если в русском языке составное глагольное сказуемое
состоит из 2 компонентов – инфинитива и вспомогательного глагола, то в
хакасском языке вспомогательный глагол несколько напоминает аффикс.
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) – Кукушка, жаворонок, скворцы – известные певцы.
– Син зе минiy кeнixеемзiy. (Н. Тинников) – Ты же мое солнышко.
Прилагательным:
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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 именное сказуемое в русском языке, раздельно выражая
вещественное и грамматическое значения, состоит из 2 компонентов:
имени, выражающего вещественное значение сказуемого, и вспомогательного компонента-связки для выражения грамматического значения.
Связками выступают спрягаемые формы неполнозначных глаголов, то
есть глаголов, не имеющих вещественного значения (быть, оказаться,
казаться, показаться, стать, становиться и др.). У этих глаголов в современном 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. грамматическое значение сказуемого. Таким образом, в 1
предложении представлен полнозначный глагол «быть», а во 2 – связочный. Даже если связки произошли от полнозначных глаголов, то в современном языке наблюдается разрыв их лексических значений.
Модальное значение реальности/ирреальности, вносимое связкой,
входит в качестве составляющего компонента в общее модальное значение предложения, шире – предикативного значения.
Будешь мне помощником в деле. – Был бы ты помощником мне в деле.
Не только формы наклонений, но само лексическое значение связки выражает лексико-синтаксическим способом модально-оценочное
значение. Ср.: быть, казаться, представляться – очевидно, пусть неполное, но лексическое значение как таковое у этих глаголов есть,
хотя в предложении (на синтаксическом уровне) оно представляет
собою один из элементов грамматического значения составного именного сказуемого. [3, 182].
Вывод. Связочные глаголы выполняют грамматические функции в составном именном сказуемом, выражая:
− модально-временное значение сказуемого;
− отнесенность предикативного признака к субъекту, являясь средством
формальной связи сказуемого с подлежащим, а также лексикосинтаксическим средством в предикативном сочетании.
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Summary. The paper gives the analysis of the types of predicates and the
forms of their expressing both in the Russian and Khakas languages. The purpose of this analysis is to adapt this part of syntax by bilngual students who of
the program 050301 – Russian language and literature with the additional speciality 050302 – Khakas language and lierature.
Г. Ф. Мухаметова
Институт языка, литературы и искусства
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 Шешмы) и Восточное (от реки Шешмы до реки Белой) Закамье.
Восточное Закамье является одним из крупнейших регионов Татарстана. 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 регион происходило взаимодействие народов Приуралья и Среднего Поволжья. Восточное Закамье, находясь на окраинах территории сначала
Волжской Булгарии, потом Казанского ханства, продолжало играть связующую роль между ним и соседними народами (Казаков Е. П., Рафикова З. С. Очерки древней истории Восточного Закамья. – Альметьевск,
1999. – С.4–5). В то же время рассматриваемый регион имеет свою специфику. Она заключается в особенностях исторического развития, язы137

ковых диалектов и культуры, характерных только для данного региона.
Поэтому существует настоятельная необходимость комплексного этнолингвистического изучения говоров этого края.
По материалам «Атласа татарских народных говоров Среднего Поволжья и Приуралья» (Казань, 1989), в регионе Восточного Закамья выделяются мензелинский, чистопольский и крещено-татарский говоры. Из
них мензелинский говор относится к среднему диалекту, чистопольский
– к западному (мишарскому), крещено-татарский говор – к среднему и
частично западному (мишарскому) диалектам татарского языка. Этнолингвистические особенности этих говоров связаны с геополитическим
положением Татарстана на стыке между Европой и Азией.
В татарской диалектологии известно, что мензелинский говор является самым большим говором среднего диалекта татарского языка. Он распространен на обширной территории, включающей ряд восточных районов Татарстана, западных районов Башкортостана. В этой статье рассматриваются некоторые морфологические особенности мензелинского
говора региона восточного Закамья Татарстана.
Имя существительное. 1. Ласкательно-уменьшительная форма аффикса -кай/-кəй в мензелинском говоре употребляется шире, чем в литературном языке, причем оттенок ласкательности, передаваемый им, выступает слабее. Аффикс -кай/-кəй, в отличие от литературного языка,
может присоединяться к словам, обозначающим как одушевленные
предметы, так и неодушевленные: Алай да сукайлар җакын эле беdгə,
чишмəкəйлəр җакын. 'Хорошо еще водичка к нам близка, родничок близок'.
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'.
К местоимениям нəрсə, нəстə, нəмə, нимə 'что': Нəмəкəй дип кычкырдылар? 'О чем кричали?' Маллар өчен калдырган нəрсəкəй ийе ул. 'Эта
вещь была оставленная для скотины'. Əллəмəкəй сипкəн бакчасына. 'Чтото сыпала в свой сад'.
Кроме уменьшительно-ласкательного суффикса -кай/-кəй, в говоре
активно употребляются сложные аффиксы -качай (<-кач+-ай), -кəчəй
(<-кəч+əй); -качкай (<-кач+-кай), -кəчкəй (<-кəч+-кəй): кыdыкачкайларым
'девчонки мои', балакачайым 'деточка моя', кулкачайым 'рученька моя' и т.д.
Особо активное употребление аффикса -кай/-кəй наблюдается в
фольклорных жанрах, в народных песнях, где аффикс -кай/-кəй может
присоединяться к любой части речи. Например: Өслəремə кигəн күлмəгем 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 существительных выражается нулевой
формой, а множественное – аффиксом -лар/-л р. Кроме того, аффикс
множественного числа -лар/-л р, присоединяясь к некоторым существительным, 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 терпеливая'.
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 шунда тора. 'В погребе молоко, милая моя, мясо там лежит'. Сəке астысында
(астында) каз утыра. 'Под нарами сидит гусыня'.
В винительном падеже аффикс -сы/-се может выпадать, так как в аффиксе -гы/-ге сохраняется значение принадлежности: йалдындагын чолан дилəр. 'Комната, находящаяся в сенях, считается чуланом'.
Удвоение аффикса принадлежности 3-го лица часто встречается в
диалектах татарского языка: в нукратском, нагорных говорах, в говорах,
распространенных в северо-западных районах Татарстана, в говорах мишарского диалекта.
4. К именам существительным и местоимениям с притяжательным
аффиксом 1-го и 2-го лица ед. числа в винительном падеже могут присоединяться аффиксы и кыпчакского, и огузского типов: ал апкычымы
(литер. алъяпкычымны) бир 'отдай мой фартук', тастымалымы (тастымалымны) алдым 'я взяла свою салфетку', ч чл реyе (чəчлəреңне) тара
'причеши свои волосы', dеyе (үзеңне) 'тебя самого, тебя'. Такое явление
отмечено в различных говорах как среднего, так и западного диалектов
татарского языка.
Местоимения. Вместо вопросительного местоимения нəрсə 'что' в говоре 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 подговоре говора пермских татар, а в башкирском языке является литературной нормой.
В белебеевском подговоре личные и указательные местоимения (бу,
шул) в дательно-направительном, местном и исходном падежах принимают сложные аффиксы: ми
рг – литер. миңа 'мне', ми
рд –
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миндə 'у меня', ми
рд н – миннəн 'с меня', моно ар – моңа 'этому',
моно арда – монда 'у этого', моно ардан – моннан 'с этого'.
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 дан – аннан 'от него' и др.
Таковы некоторые грамматические особенности мензелинского говора региона Восточного Закамья, отражающие в какой-то степени взаимодействие народов Приуралья и Среднего Поволжья с давних времен.
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Summary. The territory of Tartarstan is divided into geographical watershed regions: Predkamie, Predvolzhie and Zakamie. East Zakamie is one of the
most largest regions in Tartarstan.
In the region of East Zakamiya one can single out Menzelinsk, Chistopolsk, 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
кандидат филологических наук
Хакасский государственный университет
им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан
СТРАТЕГИЯ РЕДУКЦИИ НЕУВЕРЕННОСТИ
В РЕЧЕВОМ ОБЩЕНИИ
Представляется возможным рассмотрение вопроса редукции неуверенности говорящего в пределах родной культуры и в межкультурной
коммуникации.
В речевом общении важную роль играют такие прагматические факторы, как степень психологической близости между коммуникантами и
относительная власть одного из говорящих над другим. Отношение психологической близости относится к числу релевантных социальных отношений, в соответствии с которым для любого говорящего все множество партнеров по общению разбивается на два класса: свои и чужие. Для
говорящего множество потенциальных партнеров «своих» является конечным 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 атрибут ролевых отношений, которые задаются социальной ситуацией и
варьируются вместе с ней. Ориентировка в ситуации общения как в ситуации взаимодействия носителей социальных ролей дает возможность
коммуникантам не формировать целиком стратегию поведения в каждом
отдельном случае, а выбирать ее из имеющегося набора эталонов и подвергать необходимой коррекции в процессе речевого общения.
В зависимости от занимаемого в обществе положения, возрастных
или иных межличностных отношений ролевые отношения между коммуникантами могут быть симметричными и асимметричными. Фактор власти представляет собой относительную величину. Асимметричные отношения могут устанавливаться и в ситуации, определяемой не только социальным положением коммуникантов, но и их позициями в данной ситуации, т.е. признаками переменными.
В условиях родной культуры неуверенность коммуникантов может
быть обусловлена факторами далекого психологического расстояния
либо асимметричными отношениями между ними. Немаловажную роль
играет и информационная зависимость собеседников. В таких условиях
соблюдение коммуникантами требований максим принципа вежливости, предложенного Дж. Личем, может содействовать снижению неуверенности.
В межкультурную коммуникацию каждый из носителей различных
культур вступает с базой собственных осознаваемых или бессознательных представлений о значении различных действий (речевых и неречевых), событий, являющихся предметом разговора, и о значении собственно общения как взаимодействия коммуникантов. Функция понимания
как адекватное восприятие и осознание смысла сообщения и взаимное
понимание коммуникативных намерений и установок выполняет главную
роль. Специфика межкультурной коммуникации состоит в том, что ее
участники принадлежат к культурам, которые воплощают различные
системы ценностей и определяют различные значения схожих речевых и
неречевых действий, ситуаций и событий. В ходе межкультурной коммуникации каждая ситуация может восприниматься как новая и часто как
непредсказуемая. Резко возрастает уровень неопределенности и двусмысленности.
Такие факторы, как невербальное выражение готовности к началу
общения, симпатии, а также представление достаточной информации о
себе, способствуют снижению неопределенности. Известны три стратегии редукции неуверенности: пассивная, активная и интерактивная. К
факторам, уменьшающим неуверенность в речевом контакте с представителями других культур, следует отнести положительные ожидания,
способность к самонаблюдению, глубокие знания о культуре другого
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собность к самонаблюдению, глубокие знания о культуре другого народа,
большую терпимость к неопределенности и др.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, релевантный, редукция, 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 interactive.
А. Н. Чугунекова
кандидат филологических наук
Хакасский государственный университет
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 глаголов – явление универсальное: они есть во всех языках, однако конкретный 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 винительным падежом в этом языке управляют глаголы следующих лексико-семантических групп (ЛСГ): 1) глаголы физического действия; 2) глаголы присвоения и обладания; 3) глаголы потребления; 4) глаголы восприятия; 5) глаголы эмоционального отношения; 6) глаголы речи; 7) глаголы мыслительной (интеллектуальной) деятельности; 8) фазовые глаголы; 9) глаголы движения; 10) глаголы соединения и разъединения.
В данной статье будут описаны глаголы первых двух групп: глаголы
физического действия и глаголы присвоения и обладания, которые до настоящего времени на материале хакасского языка не были объектом специального исследования. В хакасском языке исследованы две ЛСГ глаголов: глаголы говорения [2] и глаголы движения [3].
При классификации ЛСГ названных глаголов мы опирались на уже существующие 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 памятниках древнетюркской письменности [5, 189; 6, 312] и во многих живых тюркских языках, в частности в современном хакасском языке.
Глагол ит= ‘делать, строить, создавать’ реализуется в сочетании с существительными следующих ЛСГ: а) здания, сооружения: тура ‘дом’,
сиден ‘изгородь, забор’; б) переправы, дороги: тахта ‘мост через реку’,
чол ‘дорога’.
Конструктивные глаголы делятся на описывающие возникновение
объекта: тураны пeдiр ‘строить дом’, тырбостарны ит= ‘делать грабли’,
пjрiктi тiк= ‘шить шапку’.
Например: Хаxан –да позы читiре итпеен тураны амды оолuы
пeдiрче (НБ, СТ, 16) ‘Дом, который он когда-то не достроил, теперь строит его сын’; Олар пу тураны iкi чылuа чаuын пeдiргеннер (НБ, СТ, 16)
‘Они этот дом строили около двух лет’; Пу аалныy чуртаuxылары хайди
полза оодыл парuан тахтаны идiп алдылар (ИТ, Т, 12) ‘Жители этого
села наконец-то cделали (наладили) разрушенный мост’; Син хаxан даа
тырбостарыyны от тырбаxаy тус чит килзе ле итчезiy ‘Ты всегда
грабли делаешь только тогда, когда настает время грести сено’ и описывающие изменение объекта в результате действия: тураны чаза= ‘благоустраивать 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
(благоустраивать) 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, тырбоснаy тырбапчабыс (НБ, СТ, 28) ‘Мы после тех людей, которые косили сено, граблями
гребем сено’.
Вторую группу глаголов физического действия составляют глаголы
деструктивные, со специфическим значением определенного способа
уничтожения, разрушения, сочетающиеся, естественно, с определенным,
«своим» кругом предметных имен. Объектом действия глаголов оот=
‘ломать, разрушать’, чар= ‘колоть, разделять’, тоор= ‘колоть’, сап= ‘косить’, сайа = ‘разбирать’, jрте= ‘жечь’, eрет= ‘портить, уничтожать’,
тала= ‘разрушать, разрывать’, eс= ‘рвать’, чул= ‘рвать’ обычно выступают 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 одушевленными именами: аyны jдiр= ‘убивать зверя’.
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Глаголы, которые указывают на способ разрушения, особенно многочисленны и разнообразны: оот= ‘ломать, разрушать’, чар= ‘колоть, разделять’, сайа= ‘разбирать’, jрте ‘жечь’, eрет= ‘портить, уничтожать’,
тала= ‘разрушать, разрывать’ и т.д.
Например: Ол арада Сабалин, отты уламох кjйдiрер eчeн, палтынаy одыy чарчатхан (НБ, СТ, 29) ‘В то время Сабалин, чтобы огонь горел 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 парчатсалар, пeeрлер хазаа-кeрeптерiн талап чjрiбiсчелер (ИТ, Т, 105) ‘Пока
люди спят глубоким сном, волки разрушают их надворные постройки’.
Глаголы присвоения и обладания
Глаголы обладания и присвоения для реализации своего значения
требуют указания, во-первых, на объект обладания (присвоения), вовторых, на субъекта-получателя (того, кто получает или имеет) и,
в-третьих, на лицо, от которого к нему переходит объект. Некоторые глаголы 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 ал
‘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
разных падежах. При этом выявились разные его значения, синтаксические конструкции с одинаковым предикатом содержат разные именные
позиции. Глагол ал= образует ряд словосочетаний с разными конструкциями:
1) ‘брать, взять что-то’. Например: Cин ноuа пу книганы алып албадыy? ‘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 работу людей еще вчера набирали’.
К этой группе относятся и глаголы со значением ‘собирать’: чыu=
ЛСВ ‘собирать’, теер= ‘собирать’ (ягоды, грибы). В семантике этих глаголов присутствует значение ‘брать, взять что-то для себя’. Например:
Eлeкeнге улуuларны клуб хыринда чыuаннар ‘На праздник пожилых лю144

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
Khakas language, which are divided into two basic groups: constructive and
destructive.
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ГЛАГОЛЬНОЕ СКАЗУЕМОЕ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
ХАКАССКОГО ЯЗЫКА
Почти все современные носители хакасского языка являются билингвами. Если тридцать-сорок лет назад для большинства хакасов было более актуальным овладение русским языком в совершенстве, то сегодня
речь идет о сохранении хакасского языка, о создании специальных учебно-методических комплексов для обучения молодого поколения коренной национальности хакасскому языку. В условиях билингвизма особенно острыми становятся вопросы: чему учить и как учить. Ведь в хакасском, как и в любом другом языке, можно обнаружить факты, соответствующие 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 сагайского диалекта нередко служит поводом для обсуждения вопроса об изменении нормы литературного языка. Однако, какие бы процессы ни
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происходили в обществе и в языковой ситуации, задачей специалиста,
занимающегося преподаванием хакасского языка, является обучение тому, что приято считать нормой современного хакасского литературного
языка.
Наши наблюдения за теми, кто преподает и кто делает первые шаги в
общении, показывают, что одним из факторов, препятствующих умению
определять свои и чужие коммуникативные намерения и успешно реализовывать их в соответствующих вербальных единицах с учетом ситуации
общения, является недооценка экспрессивных возможностей, которые
скрывает в себе то или иное языковое средство. Следствием этого является, например, широкое распространение калькирования с русского языка,
изобретение собственных фраз, которые могут напоминать русские обороты, но быть совершенно неестественными для носителей хакасского
языка. Известно, что в рамках регламентированных отношений внимание
учащегося бывает сфокусировано только на конкретной семантике языковой единицы. Без специального разъяснения и соответствующих тренировочных упражнений ученик не может научиться чувствовать все
тонкости семантики, которые нередко скрываются за языковыми единицами, потому что он не располагает всей суммой их функциональных
возможностей.
Остановимся на глагольном сказуемом и посмотрим каковы его возможности, ведь оно является одним из двух главных членов двусоставного предложения. В хакасском языке на сказуемое ложится гораздо большая нагрузка, чем на подлежащее. Поскольку сказуемое есть то, что говорится в предложении о подлежащем, в устной речи подлежащее может
быть выражено отдельным словом только в начале высказывания, а в
дальнейшем субъект действия находит отражение только в предикате в
виде показателей лица. Естественность речи изучающего хакасский язык
во многом зависит от того, насколько свободно он владеет механизмом
маркирования субъекта через предикат. Показатели лица при сказуемом
свидетельствуют прежде всего о том, что объектом предицируемого действия является определенное лицо, тогда наличие отдельного лексически
выраженного подлежащего или местоимения в функции подлежащего
вполне допустимо, но не обязательно. Ведь в этом случае повторное указание на объект предицируемого действия носит плеонастический характер. В конкретных условиях речи говорящий стремится к экономии языковых средств. Особого разъяснения требуют и показатели лица при глагольной лексеме, стоящей в повелительном наклонении. Так, например, в
повелительном наклонении показатель первого лица всегда указывает на
добрую волю говорящего, на его желание или готовность совершить действие, названное глагольной лексемой. На ранних стадиях обучения хакасскому языку учитель должен научить учащихся всем тонкостям механизма маркирования глагольного сказуемого. Эти моменты требуют обя146

зательных разъяснений для учащихся, начинающих изучать хакасский
язык в школе.
Сказуемое может быть выражено любой частью речи. В зависимости
от того, к какой части речи относится выражающее его слово, определяется и тип сказуемого. Простое глагольное сказуемое обозначает не только 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 оттенки значения. Например, уже сама основа глагола приходить ‘кил’ соответствует 2 л.ед.ч. повелительного наклонения, что может в зависимости 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 примеры с прошедшим временем:
1) кил=ген: сказуемое, оформленное такой временной формой выражает
действие, которое имело место в плане абсолютного прошлого. При анализе 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 сказуемое, оформленное таким образом, требует тщательной проработки его
функционально-семантических возможностей. Здесь уместно использовать 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 модельно-временными и видовременными формами.
Еще более сложной темой является глагольное аналитическое сказуемое, которое состоит из двух и более компонентов, которые представля147

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 предицируемое действие, а другая употребляется знаменательно, полузнаменательно или служебно. На это второе глагольное слово в основном и
падает задача выражения модальных, временных характеристик и различных 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 глагол используется при выражении значения «возможности совершить действие». В этом случае упоминаются вспомогательные глаголы пол‘быть’ и ал- ‘брать’. Обычно упоминается, что первый из них употребляется чаще, чем второй. Однако наши исследования показывают, пол- традиционно используется только в отрицательных и вопросительных предложениях, 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) ‘Наконец поняли (о чем он говорит)’. Эти два примера ярко свидетельствуют о
том, что в данной функции вспомогательные глаголы взаимодополняют
друг друга. Один используется для выражения значения невозможности
(пол-), а другой (ал-) – значения возможности.
Иногда ал- в отрицательной форме может встретиться в вопросительных предложениях, но чаще всего такие предложения не выражают
собственно вопрос. Как правило, говорящий выражает таким образом
свою уверенность в обратном: Позы килbп албас па? ‘Разве он сам не
доберется / не сможет прийти?’ В прямом вопросе обычно употребляется 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 многочисленных примерах раскрывать его функционально-семантические особенности с учетом возраста, этапа обучения и коммуникативной компетенции учащихся.
© Боргоякова Т. Н., 2005.

Summary. The articler deals with the verbal predicates and their presentation in the textbooks and teaching practice.
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РОЛЬ РОДНОГО ЯЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНОНРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
В связи с упадком общей культуры народов России, Хакасии в современном образовании становятся востребованными вопросы духовнонравственного воспитания учащихся. Из сказанного следует, что в современном образовании проблема духовно-нравственного воспитания и
развития учащихся должна занять приоритетное положение.
Образование совместно с усилиями педагогов и родителей, общественности ищет положительные нравственные ориентиры для воспитания и развития учащихся. На наш взгляд, такими положительными
ориентирами могли бы стать следующие направления: воспитание
духовного богатства и чистоты души, физического совершенства и
стремления вести здоровый образ жизни, очищение своего сознания и
языка от всего отрицательного, загрязняющего, пошлого, постоянное
стремление к самосовершенствованию и прекрасному в жизни, воспитание ценных трудовых умений и навыков деловитости, старания,
воспитание нравственных качеств (благородства души, добра, красоты, справедливости, скромности, честности, чуткости, уважения и почитания своих родителей, бережного отношения к младшим, привычного нравственного поведения, осознанного отношения к труду, высокого чувства любви к Родине, природе, народу, к своему роду, родному языку).
Таким образом, опираясь на принцип социальной защиты растущего
человека как принцип очеловечивания отношений учащихся между собой
и с педагогами, правильно применяя духовно-нравственные ценности,
педагог может построить воспитательный процесс на полном признании
гражданских прав воспитанника и уважения к нему.
Вышеперечисленные нравственные качества должны переосмысливаться, а также умело и успешно решаться в вопросах воспитания и развития 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 человеческой 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 материнства у девочек, высокий смысл мужского достоинства и гордости,
умения прийти на помощь. Родное слово, родной язык позволяют проникнуть в наиболее глубокие пласты души детей, понять их личные переживания, 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 жизни, труду. Так, например, хакасский народ испокон веков через родной
язык и его словесные богатства воспитывал у детей интерес к традициям
и обычаям, любовь к родной культуре, языку.
Институтом «преемственности» языка у хакасов всегда являлась семья. То, что ребенок приобретал через языковые наставления в детские
годы в семье, он сохранял в течение всей жизни. Ко времени поступления
в школу он уже более чем наполовину становился сформировавшейся
личностью. Никто другой лучше не относится к ребенку, чем мать, отец,
бабушка, дедушка, брат и сестра. Поэтому именно в семье прививались
мудрые словесные воспитательные наставления и назидания предков:
«Слушай родителей – добрый совет родственный не отвергай, гордыне
своей ум твой смутить не давай», «Мудреца привечай, приближая, откровеньям его внимай, добродетели научась, к делу ее применяй». [1]
Таким образом, хакасы издревле стремились через родной язык к сАмосовершенствованию, духовно-нравственному совершенству, к гармонии с самим собой, с людьми, с природой. Поэтому, наверное, по представлению древних хакасов, «достигаемый в жизни успех – возможность
накопления богатства и получение чинов и званий – находился в зависимости от благочестия, от способности творить общественно значимые
благие дела и этим самым приближаться к гармонии божественного мира». [3] Поэтому высокий уровень духовного совершенства отвечал совершенству окружающего священного мира. Отсюда вытекает суждение:
если человек богат и стоит у власти, то он обязательно должен быть духовно совершенен, то есть учитываться должны не только личные заслуги, но и внутренняя духовная культура, воспитанность, образованность,
умение общаться на родном языке, уважительно относиться к людям,
любить Родину.
1.
2.
3.
4.
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Summary. The purpose of the paper is to show the role of the native language 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. Байкалова
Хакасский государственный университет
им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан
СОСТАВ СЛОВА В УЧЕБНИКАХ ХАКАССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 5–6
КЛАССОВ
В средних классах расширяются и углубляются знания учащихся о
формообразовании и словообразовании.
Как известно, в школьной практике имеется ряд недостатков в изучении морфемного состава слова и словообразования. Поэтому представляется целесообразным кратко раскрыть основные аспекты и показать особенности работы по этому разделу, обусловленные новыми программными требованиями по родному языку.
При изучении темы «Состав слова» ключевым лингвистическим понятием является понятие «морфема». Каждая значимая часть слова –
приставка, корень, суффикс, окончание называется морфемой [3, 167].
В хакасском языке в слове прежде всего выделяются корень и аффиксы (хотя в школьных учебниках и программе по хакасскому языку для
средних классов термин «аффикс» не используется). В «Грамматике хакасского языка» дается такое определение: корень – это лексически неразложимый звуковой комплекс, заключающий в себе основное материальное значение: ан – зверь, анчы – охотник [2, 47]. Авторы книги «Современный русский язык» дают следующее определение: корень слова –
общая часть родственных слов – выделяется при сопоставлении слов одного гнезда, т. е. однокоренных слов: ходить, выходить, приходить, приход, выходной и т. д. [3, 166].
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Аффикс – это отдельный звук или комплекс звуков, фонетически зависимый от корня, за которым он следует. Аффикс придает основе новое
лексическое, лексико-грамматическое или грамматическое значение. Поэтому в современном хакасском языке по выполняемым функциям аффиксы подразделяются на словообразующие, формообразующие и словоизменяющие. Также в составе слова выделяются производная и непроизводная основы [2, 48].
Какой же материал необходимо давать и какова методика его изучения в 5–6 классах? «Прежде всего, – отвечает И. Н. Кораблева, – изучаемый материал должен создавать представление о морфологической системе языка, поэтому необходимо ознакомление со словоизменением частей речи. В связи с этим закономерно сопоставление, во-первых, лексических и грамматических значений, во-вторых, их носителей, морфем.
Осуществляется оно при разборе слова по составу» [5, 45].
Проанализировав школьные учебники по хакасскому языку и содержание программы по хакасскому языку для 5–9 классов, можно сказать,
что в 5–6 классах изучение темы «Состав слова» идет в двух направлениях: учащиеся знакомятся с основными вопросами словообразования (5 и
6 классы), в связи с изучением морфологии в повторительном плане со
способами образования частей речи (5 и 6 классы). Одновременно закрепляются знания о структуре слова и совершенствуется умение производить разбор слова по частям (морфемный анализ слова – выделение корня, основы и аффиксов) и словообразовательный анализ слова (выяснение, от какого слова образовано данное слово, т. е. нахождение производящей и производной основы).
Познавательные цели изучения состава слова в 5 и 6 классах заключаются в усвоении способов образования слов хакасского языка, в осознании учащимися структурно-семантических связей производных слов с
исходными (например, это такие темы, как: «Производные и непроизводные слова», «Однокоренные слова» в 5 классе и «Сложные слова, виды
сложных слов»).
Практические цели изучения состава слов в 5 и 6 классах заключаются в овладении морфемным анализом слов, в создании предпосылок для
обогащения словарного запаса учащихся и усвоении условий выбора
правильных 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, изучаемые в 5–6 классах, их функции и значения).
Работа по теме «Состав слова» предполагает также повторение и закрепление ранее изученного.
Словообразовательные понятия, изучаемые в 5–6 классах, и умения,
формируемые в этих классах, тесно связаны с тем учебным материалом, с
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которым учащиеся знакомились в 4 классе. Углубленное повторение создаст благоприятные условия для овладения новыми словообразовательными понятиями и умениями [1, 39].
Повторяется следующий материал: строение слова в хакасском языке,
определение значимых частей слова. Закрепляются следующие 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», «Словообразование 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 образования слов в хакасском языке: морфологический (путем аффиксации и
путем словосложения), синтаксический (путем сочетания отдельно значимых 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 изучения этих тем учащиеся должны уметь различать сложные слова по образованию, выделять корень и окончания слов, различать окончания по значению. На изучение темы «Состав слова» отводится 12 часов.
В учебниках для 5–6 классов даются, например, такие задания: в данных 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 образованы слова: пайирга «богатеть», пайлыг «богатый» 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:
Словоизменяющие
Корень Словообразующий Формообразующий
аффикс
аффиксы
аффикс
1
2
3
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 разбором слова по составу называется членение слова на морфемы, т. е. составляющие его как определенное структурное целое значимые части.
153

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 словах выделяются следующим образом: – корень, – словообразующий аффикс, – формообразующий аффикс, – словоизменяющий аффикс. А также
делают словообразовательный анализ слов.
Нередко учащиеся затрудняются определить границы морфем, поэтому следует приводить ряд одноструктурных слов в подтверждение правильности выделенной морфемы. Для морфемного анализа может быть
предложено любое слово.
Исходя из сказанного, можно предложить следующую схему морфемного разбора:
1. Определить лексическое значение.
2. Указать часть речи.
3. Определить основу.
4. Произвести анализ морфемного состава слова в последовательности,
определяя на каждом этапе производящую базу и морфему, прибавляемую к ней.
5. Графически обозначить состав слова.
В качестве примера: садыг «торговля» – действие по глаголу сат«продавай», часть речи – имя существительное, основа – садыг – членимая, слово образовано от глагола сат- с помощью аффикса -ыг.
Учащиеся также производят словообразовательный анализ. Для словообразовательного анализа можно предложить следующую схему:
1. Определить значение слова.
2. Указать часть речи.
3. Выделить основу, определить ее вид (производная – непроизводная).
4. Если основа производная, указать способ словообразования.
5. Найти родственные слова.
6. 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 словоизменяющими аффиксами, введение в морфемный анализ элементов словообразовательного анализа; выполнение тренировочных упражнений.
Именно более глубокое изучение состава слова обязывает рассматривать 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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Summary. The article gives an analysis of the theme «The Word’s Structure» from the lessons on the Khakas language in the 5-6th forms. The recomendations of a theoretical character, which will be necessary for studying
this topic in the 5-6th forms, are also suggested.
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ
И КУЛЬТУР КОРЕННЫХ НАРОДОВ СИБИРИ

К. И. Султанбаева
кандидат педагогических наук
Хакасский государственный университет
им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан
Н. Ф. КАТАНОВ КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ
СИБИРИ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
Выдающийся востоковед России Н. Ф. Катанов (1862–1922) оставил
огромное научно-творческое наследие, содержащее разноплановые сведения об этнографии, этнокультуре, языках коренных народов Сибири:
современных хакасов, тувинцев, алтайцев, карагасов, также казахов, киргизов, тюркоязычных сартов Востока и Северного Китая и Монголии.
Особую значимость приобретают эти труды в современности, поскольку
процессы возрождения национальных культур хакасов, алтайцев и тувинцев напрямую касаются историко-этнической информации об этих
народах.
В данной работе ограничимся изложением отдельных аспектов научной, исследовательской деятельности Николая Федоровича Катанова в
соответствии с заявленной темой, преследуя цель – показать значение
трудов ученого в современных условиях возрождения этнических традиций и культуры коренных народов Сибири, в частности Хакасии, Тувы и
Алтая. Установим рамки исторического периода, в течение которого
Н. Ф. Катанов осуществлял практическое исследование сибирских «инородцев» и тюркских народностей Восточного Туркестана, Северного Китая, – январь 1889 – декабрь 1892 гг.; май 1896 – сентябрь 1896 гг.
Основные источники нашего исследования: отчеты, письма
Н. Ф. Катанова в Императорское Русское Географическое общество, архивные материалы (фонд 969, оп.1) Госархива Татарстана.
30 мая 1888 г. Н. Ф. Катанов успешно окончил факультет восточных
языков Санкт-Петербургского университета со степенью кандидата.
11 сентября 1888 г. в Императорском Русском Географическом обществе
(далее ИРГО) открыто дело «О поездке члена-сотрудника Н. Ф. Катанова
в Монголию для этнографических исследований». Следует заметить, что
Катанов, оставленный в должности профессорского стипендиата университета, был по предложению своего наставника В. В. Радлова команди156

рован 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 поставленной задачи, а именно – провести комплексное изучение тюркских
языков специально подготовленным лицом. Кроме того, являясь представителем одного из коренных народов Сибири (совр. – хакасом), проявив
большое усердие и научные способности, молодой Катанов горел желанием служить своему народу. Получив великолепное европейское образование, овладев несколькими языками, Николай Федорович, несомненно, заявлял о себе как о потенциальном ученом-исследователе. Вся дальнейшая жизнедеятельность и творческая судьба Катанова явились подтверждением 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 письмеотчете председателю ИРГО о прибытии в г. Минусинск и поездке в верховья Енисея к соянцам, где изучал язык урянхайцев (соянцев, сойотов) –
тувинцев. В своих путешествиях он останавливался в Аскизе, родном месте, для проведения тщательной систематизации записей собранного материала. Вероятно, по пути в Туву он специально на несколько дней останавливался в селениях Сагайской степи, в частности в с.Усть-Есь, где священником-миссионером служил его родственник Н. Ф. Катанов. Молодой исследователь использовал любую возможность для научных целей. Так, он
среди своих родственников находил велеречивых информаторов, расширяя
их число, опирался на сведения односельчан, имевших широкие социальные связи. Тщательные записи об информаторах дают сведения об их роде
занятий, возрасте, этнической принадлежности. Так, зафиксированы информаторы из различных социальных слоев и профессий: купцы, торговцы, портные, священнослужители (православные, мусульмане), официальные 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 экспедиции Н. Ф. Катанову удалось записать обширную информацию. Здесь
нельзя не сказать о том, что приобретенное в университете фундаментальное образование сформировало в Николае Федоровиче высокую научную
культуру, определенный стиль мышления и вооружило методологией исследовательской деятельности. Об этом свидетельствует огромный объем
собранной и систематизированной информации о жизни разнородных племен Минусинского округа, Восточного Туркестана и Северного Китая.
Исследовательская система ученого, на наш взгляд, строилась на основе интеллектуальных умений транслировать теоретические знания в
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сферу жизненных реалий, и наоборот, в отдельных нестандартных фактах
жизни проявлялось умение видеть специфическое в контексте типичного.
Об этом говорят образцы народных преданий, сказаний, примет, пословиц, загадок и других жанров фольклора тюркских народностей, собранные ученым. Немаловажное значение имели природная чуткость к языковым явлениям, специальная тренировка и самоорганизация мысли, огромная трудоспособность, готовность «докопаться до истины», выработанные и доведенные до совершенства Николаем Федоровичем еще в
студенческие годы. Чрезвычайно важно нашим современным исследователям осознать наличие таких качеств, которыми обладал истинный исследователь Н. Ф. Катанов: предельное внимание к звучащему из уст носителя слову, толерантность и доброжелательность к собеседнику независимо от социального положения, аккуратность и точность фиксации
сведений, четкая классификация эмпирического материала. Итак, какие
положения лежали в основе его исследовательской системы?
Прежде всего, ученый изучил общую статистику о жителях обследуемого края по официальным источникам: архивам Степной думы соединенных разнородных 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 казну, нередко и для личных целей вели подробную статистику о численности, личном скоте, о земельном наделе, семье, вероисповедании каждого
взрослого инородца. Описание обычаев и традиций не входило в обязанности письмоводителя думы. Об этом вспоминали в судебных процессах,
если таковые возникали.
Далее, Н. Ф. Катанов входил в непосредственные контакты с представителями разных племен инородцев. В живом общении, ведя неторопливые беседы, подмечал особенности речи, вникая в содержание рассказов.
Ему удавалось записать сведения, отражающие даже интимные стороны
жизни инородцев, не говоря о серьезных родовых сказаниях, легендах.
Думается, что одним из секретов его обаяния являлось умение вести беседу в соответствии со всеми этикетными нормами общения каждого народа. Не случайно во всех его дневниковых материалах представлены
подробные сведения об информаторах. Иначе говоря, аналитический отбор эмпирического материала, содержавшего сведения о культуре, быте
инородцев, присутствовал в качестве обязательного метода исследовательской 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 такие проблемы, как социальное положение абаканских татар, взаимоотношения русских и соянцев и др.
Особое внимание уделено Н. Ф. Катановым проблеме просвещения инородцев Сибири. В каком бы крае он ни находился, всегда интересовался состоянием 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 народов Сибири в конце XIX века было далеко не блестящим. Позднее, уже работая в Казани, Катанов решительно выступал на страницах «Ученых записок Казанского университета» против отдельных ученых, говоривших о бесполезности изучения и просвещения инородцев, так как они обречены на
вымирание. Итак, можно выделить следующие исследовательские направления во время путешествия Катанова по Сибири и Востоку:
1. Язык, его всевозможные проявления в речи носителей тюркских народностей.
2. Фольклор, его жанры: сказки, предания, легенды, басни, сказания,
песни, загадки, поговорки, пословицы, народные приметы, высказывания.
3. Религия, философские взгляды тюркских племен; отношение к православию.
4. Материальная культура, быт, предметы хозяйствования; культовые
предметы и вещи.
5. Социально-культурные, товарно-денежные отношения племен.
6. Социальная структура племен, управление, их родственные, родоплеменные отношения.
7. Элементы психологии народов, межличностные, межэтнические отношения.
8. Педагогические взгляды отдельных племен.
Как видно из перечисленного, ученого интересовали все аспекты жизни
сибирских инородцев. В процессе работы с получаемым материалом Катановым были использованы достаточно эффективные методы и приемы научного исследования, что позволяло ему практически овладевать родственными 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. Сегодня
тувинские ученые по праву гордятся трудами Катанова, где он, по сути, уве159

ковечил урянхайский (тувинский) язык, доказав его родство с тюркской
группой языков в рассматриваемый исторический период. Одной из методологических установок ученого следует назвать комплексный подход в исследовании языковых феноменов. В его работах практически отсутствуют
изолированные языковые факты, почти все они отражают этнографические,
исторические события или образ мыслей, мировоззренческие взгляды разных тюркских племен. На наш взгляд, ученый в исследовательской деятельности руководствовался мыслью о том, что любой язык – это, прежде всего,
живое, функционирующее жизненное явление, несущее в себе мировоззренческие, 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 шаманских верованиях, об отношениях сойотов, как подданных, к китайцам и прочее. Слов записано около 1200, предложений из разговорной речи около 90 и
три песни» [1, 26]. Как видно из письма, записи производились в определенной системе: названия родовые (в т.ч. самоназвание племени), религиозные
воззрения и верования, структура родов, родоначальники, история племени,
фольклорное творчество (песни, сказания, предания, легенды, басни, сказки,
загадки, пословицы, поговорки, 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 уточнить и доказать следующие положения:
1. Различные племена Урянхайского края принадлежат к одной тюркской языковой группе. Следовательно, они имели в прошлом общие
культурно-исторические корни.
2. Процессы взаимодействия урянхайцев (сойотов, соянцев), различных племен минусинских татар с русскими, китайцами усиливаются, в
результате чего в языках местных племен появляются новые русские
слова, как собственные, так и нарицательные. «В наречии татар, живущих по русскому тракту (Минусинск, Каптырево, Означенная, Бейское,
Табат, Таштып), сильно заметно влияние русского языка, сказавшееся
преимущественно в заимствовании русских неизменяемых частиц (наречий, союзов и междометий)» [1, 43]. Можно утверждать, что на территории современного Саяно-Алтайского края активные межэтнические связи
к настоящему времени насчитывают свыше 150 лет, здесь исторически
сложилась своеобразная этнокультурная среда, свои региональные традиции и устои благоприятного сосуществования этносов.
3. По образу жизни как урянхайцы, так и минусинские татары преимущественно скотоводы, землепашеством занимается незначительная
часть этих племен. Отмечена приверженность тюркских племен к собст160

венным традициям ведения хозяйствования. К концу XIX и началу XX
столетия почти все сибирские татары придерживались исконно традиционного верования – шаманизма, урянхайцы – буддизма. Однако с введением 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 инородцев. Напротив, собранные им материалы свидетельствовали о наличии
самобытной культуры, истории этих народов. Конкретно ученый указывал на вымирание двух племен: карагасов и камасинцев. Современная
ситуация состояния карагасов изучена рядом ученых.
В обзорном порядке отметим, что полного растворения карагасского
этноса среди других не произошло, хотя обнаружена потеря родного языка
более чем у 50 % представителей [2, 109]. Данный пример можно рассматривать как показатель неоднозначного, сложного проявления этногенеза
малых народностей. В частности, сохранение этнической идентичности,
вероятно, происходит за счет этнического самосознания, что в свою очередь обеспечивается среди прочих факторов этнонимом – самоназванием
народа. Современные этнопсихологи подобные феномены связывают с
проявлением этнического «Я», определяющего и отражающего внутренний
мир человека как носителя этнической культуры. Язык при этом играет
ведущую роль. В подобном осмыслении неоценим вклад Н. Ф. Катанова
как исследователя тюркских народов Сибири. С высот достижений современных наук труды ученого приобретают большую значимость. Последующая история развития минусинских татар, урянхайцев и других малочисленных народов Сибири доказала гениальность, прозорливость ученого
в отношении тюркских народностей. Он всемерно доказывал своим современникам необходимость комплексного изучения народностей Сибири,
печатно обосновывал идеи о сохранении самобытной культуры нерусских
народов России. Далее, чрезвычайно актуальной была и остается (на другом уровне) проблема просвещения малых народностей Сибири, России в
целом. Катанов рассматривал широкую просветительную деятельность
своих соплеменников в тесной взаимосвязи с русским языком и культурой.
Неоднократно в своих работах, посвященных вопросам народного просвещения, также в письмах начинающим исследователям он указывал на необходимость взаимодействия с лучшими представителями русской интеллигенции, являвшими наглядный пример бескорыстного служения народу.
Кроме того, им выделялась роль русских священнослужителей в деле просвещения инородцев. В отдельных случаях он подвергал их справедливой
критике за формальное выполнение просветительной работы среди инородцев. Н. Ф. Катанов выражал искреннюю озабоченность низкой грамотностью 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 деятельность 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 исследователя научное, творческое наследие Н. Ф. Катанова позволяет построить
целостную картину о состоянии коренных народов Сибири в дореволюционный период. Его труды, безусловно, являются источником развития
научной мысли в области тюркологии, языкознания, культуры межэтнического взаимодействия народов Сибири.
1.
2.
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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 достижений художественного слова. Фольклорные традиции явились ос162

новой для зарождения и становления хакасской литературы. В последующие годы традиции устного народного творчества также служат
источником развития литературы, обогащающим ее художественное и
жанровое своеобразие.
Фольклорная основа хакасской литературы наиболее ярко проявляется при использовании писателями фольклорных жанров в тексте художественного 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 распространенных жанров хакасской лирики становится тахпах. Он получает
известность как лирическое стихотворение в отличие от народной песниимпровизации в форме состязания. Так, М. Кильчичаков и М. Баинов
создали цикл тахпахов, посвященных родной земле, любви и верности.
В творчестве хакасских авторов особое место занимает жанр кипчоох, ярким примером которого может служить произведение
К. Нербышева «Тас Ирбен» – прекрасная легенда о любви и ненависти,
правде и лжи. На основе народных преданий автор создал произведение,
изображающее картины исторического прошлого, и воспел гимн трагической 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 осмыслить 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 раскрыть 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 обновления традиций музыкальной культуры. Отмечается рост мастерства молодых талантливых исполнителей героического эпоса и других произведений народного творчества. Таким образом, взаимовлияние фольклорных 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 peculiarity and national culture. Popular types of folklore are «takhpakh», «kipchokh», «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», выступающая в качестве инвариантной части литературного образования, в
общеобразовательной школе «хакасская литература» выступает как вариативная часть литературного образования, входящая в состав региональной модели НРК, при этом понятие «региональная литература» шире
понятия «хакасская литература», то есть эта характеристика предполагает
включение не только хакасских авторов, но и русскоязычных писателей
Хакасии.
В настоящее время, когда в нашей республике создан проект национально-регионального компонента, в том числе и литературного образования, есть необходимость осознать содержание национально-регионального компонента литературного образования, проблему его вхождения, его связи с курсом русской литературы в современной общеобразовательной школе. Методологической основой изучения хакасской литературы будут являться современные культурологические теории – теория
диалога культур, концепция единства и многообразия культур; этнопсихологические теории о национальном характере и психологии восприятия иноязычной культуры; новейшие филолого-педагогические подходы
в литературном образовании, в частности коммуникативно-деятельностный подход.
Литературоведческой основой изучения хакасского фольклора и литературы в курсе русской литературы являются сравнительно-типологический подход, концепция ускоренного развития литератур, теория взаимосвязи и взаимовлияния литератур, освещенная в работах А. Веселовского, Н. Конрада, В. Жирмунского, И. Неупокоевой, Г. Ломидзе,
Р. Бикмухаметова, Г. Гачева и др. Решая вопрос о состыковке националь164

но-регионального компонента и основного курса, мы будем руководствоваться и теми структурными принципами, которые заложены в новейших
школьных программах – Т. Курдюмовой, А. Кутузова, В. Коровиной,
В. Маранцмана, А. Княжицкого. Так, в программе В. Маранцмана ведущим 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 отправной для создания альтернативных технологических стратегий современного образования. Идея диалога культур нашла преемника в лице
В. С. Библера. Он не только продолжил и развил ее в культурологическом и
филологическом аспектах, но и впервые реализовал ее в образовании. 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 школьнику научиться самостоятельно, без чьей-либо помощи, вступать в диалог с
различными авторами, фиксируя в сознании многообразие художественных
принципов и форм изображения мира и человека, что особенно актуально
при сопоставительном изучении русской и хакасской литератур. Сам принцип диалога культур может состояться только тогда, когда в его основу будет положен сравнительно-типологический подход, который позволяет выявить общие типологические и национально-своеобразные черты.
Как уже было отмечено, современному учителю, оказавшемуся в условиях «методического плюрализма», важно сориентироваться в многообразии
новых программ по курсу «литература», имеются в виду лишь перечисленные выше федеральные программы. В основе содержания и структуры многих альтернативных программ лежит концепция литературного образования
как деятельности, в соответствии с этим целью литературного образования
становится формирование читателя, способного к полноценному восприятию литературного произведения в контексте родной культуры, а также
духовной культуры человечества. Как уже отмечалось, в большинстве программ литературного образования в качестве одного из структурных принципов 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 произведения. 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 художественных произведениях тех или иных элементов формы и их взаимодействие определяются жанром и родом произведения, который выбирается писа165

телем в зависимости от предмета изображения, а также субъективных особенностей своего дарования.
Именно жанрово-родовой принцип является отправным и для построения модели НРК литературного образования: 5 класс – русские и
хакасские пословицы, загадки, сказки; 6 класс – русская и хакасская мифология; 7 класс – русский и хакасский героический эпос; 8 класс – русские и хакасские сказания и легенды; 9–10 класс – лирика, проза, драма.
В старших классах кроме жанрово-родового принципа часто используется тематический принцип при состыковке материала основного курса и,
в частности, уроков внеклассного чтения. Выбор этого принципа в особенности оправдан при использовании традиционных программ литературного образования, по которым в настоящее время работают во многих школах нашей республики: это программы Т. Ф. Курдюмовой, В. Я. Коровиной. При таком подходе наиболее востребованной окажется тема исторического прошлого Хакасии и сибирского региона в целом. Данная тематика не раз была представлена в произведениях хакасской литературы,
но современному школьнику, конечно, в первую очередь будет интересна
разработка этой темы в новейшей литературе. Современная хакасская литература может быть представлена новой повестью А. И. Котожекова
(Чапрая) «Караван», которая была написана в преддверии 60-летия Победы
в Великой Отечественной войне. Эта повесть актуальна для подростков
своей нравственно-философской проблематикой – попыткой осмыслить
законы истории: недавнее прошлое, настоящее и будущее человечества.
Повесть построена таким образом, что мы ретроспективно погружаемся в
прошлое двух главных героинь – престарелых хакасок, судьбы которых
причудливо переплелись еще в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. В повести осмыслению подлежит и судьба хакасской деревни, и
шире – хакасской земли и ее будущего. Философская проблематика повести раскрывается в монологах героев-интеллигентов, в первую очередь ученого-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 обеспокоен нынешним состоянием общества, в котором, как он уверяет, понизилось качество человеческой жизни и общество стремительно деградирует. Совмещение двух этих перспектив – прошлого и настоящего – делает
возможным изучение этой повести в 10–11 классах, когда школьникам уже
становятся известны законы истории. Определить место включения данного произведения в школьный курс литературы можно с учетом тематического 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 жанровородовому принципу – в 11 классе при знакомстве с современной региональной литературой.
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Тема исторического прошлого Сибири, нашего региона наиболее эпохально, 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 трилогия вполне сопоставима с эпопеей М. Шолохова «Тихий Дон». Понятно,
что в школе нет возможности изучать всю трилогию. Но все-таки можно
познакомить учащихся обзорно с первой частью 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-четырех поколений русских переселенцев в наш край, тогдашнюю Минусинскую волость, есть попытки осмыслить феноменологию сибиряка как особый строй души, ее причины и корни. Именно родословная души русских переселенцев, новые условия жизни, взаимоотношения с коренным населением – наиболее яркая и значимая для нас составляющая этого
произведения. Если М. Шолохов в романе «Тихий Дон» изображает казаков
как особую прослойку русского дореволюционного общества, то
А. Черкасов, в первую очередь, высвечивает грани сибирского характера,
менталитета. В «Хмеле» велика доля исторического материала, но история
привлекает автора возможностью не столько воспроизвести события во всей
полноте, сколько выверить духовные и нравственные истины опытом прошлого, определить дух эпохи, именно поэтому автор назвал свое произведение не романом, а сказаниями о людях тайги. Думается, что эта книга, издавна 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 national-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, принятие его целей и ценностей, осознание себя частью этноса в поликультурном 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 исследования.
Изучение трудов хакасских и новосибирских ученых-историков и
фольклористов, освещающих этнические культуры, традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири, приводит к пониманию, что человеческая цивилизация – хранилище всех НК. Анализ текстов «Поэзии древних тюрков (VI – XII вв.)» в пер. А. Преловского помогает увидеть близость ценностей, идеалов древнетюркского государства и современного
общества.
Известно, что знания о выдающихся людях своего этноса тесно связаны с уровнем собственного самосознания. Поэтому изучение личности и
научного наследия Н. Ф. Катанова вносит неоценимый вклад в формирование ЭС воспитанников.
Среди фундаментальных принципов формирования ЭС выделяют
принцип взаимосвязи НК с мировой. В педагогическом процессе это обеспечивается за счет сопоставительного анализа сходных объектов и явлений различных культур. Например, изучение фольклора дает возможность на понятном и привлекательном материале формировать умение
сравнивать, анализировать сходный материал, выявлять общий ценностный смысл, единые жизненные принципы и вместе с тем видеть художественное своеобразие.
Овладение приемами сравнительно-сопоставительного анализа помогает в изучении русской, родной (хакасской), региональной и мировой
литератур. За основу школьного изучения русской литературы в национальной гимназии взяли программу Т. Ф. Курдюмовой. Региональная
литература представлена в программе факультативного изучения литературы в национальной (хакасской) школе «Многонациональная литература» (Сост.: Л. И. Ахпашева, Н. А. Толмашова, П. Г. Чебочакова).
Духовный потенциал русской и региональной литератур способствует
нравственному и гражданскому становлению личности, прививает «чувство единства человечества», базирующегося на признании приоритета
общечеловеческих ценностей (жизнь и смерть, память, война и мир, патриотизм 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 тюркоязычных 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 далеком аале», повести Н. Тиникова «Песни Кавриса» дети учатся видеть гуманистический 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.) полнокровно 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 является одним из факторов, определяющих духовное развитие личности.
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 свидетельствует о том, что темы любви к «малой» родине, дружбы народов
стали основными в хакасской литературе с начала ее становления. Многие стихи Н. Доможакова («Москва», «За Родину!», «Отечественная война» и др.) стали гимном патриотизму и интернационализму – самому дорогому 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. Наделенный в высшей мере чувством патриотизма и интернационализма,
М. Е. Кильчичаков был убежден, что эти чувства заложены в самой человеческой природе.
Таким образом, систематическая работа по изучению региональной
литературы (концептуальной должна стать мысль великого Пушкина:
«любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам» являются
основой «самостоянья человека», залогом его величия) способствует
формированию этнонациональной самоидентификации Я – представитель РХ, Я – хакас. Она обеспечивает интеграцию личности в этнокультуру, систему поликультур региона и вместе с федеральным уровнем образования, формирующим самоидентификацию Я – россиянин, Я – человек мира, – в систему российской и мировой культур.
© Аева А. А., 2005.

Summary. Ethnonational self-identification of a person implies one’s identification with one’s people, realizing oneself as part of an ethnic group in the
polycultural world.
Systematic work in this direction helps pupils to realize themselves as part
of both regional and world culture.
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Т. И. Султрекова
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 культурного наследия своего народа, чтобы возродить утраченное и продолжить преемственность культур между поколениями, так как современное
решение проблемы духовного возрождения народа невозможно представить без знания национальной культуры. Этим и определяется актуальность темы «Национально-региональный компонент в преподавании литературы в национальной школе».
Главная цель – повышение национального самосознания учащихся на
основе изучения русской литературы в сочетании с региональной и мировой.
Специфическими видами деятельности являются: сопоставительный анализ произведений русской и родной литературы в культурноисторическом контексте, выявление типологических общих черт и
национального своеобразия в произведениях русской и родной литературы.
В тему памяти о прошлом можно объединить повесть В. Распутина
«Прощание с Матерой» (1976 г.) и повесть М. Воронецкого «Юрта – птица улетевшая» (1986 г.). Общим для этих произведений является необходимость 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
минувших веков в эпоху современной цивилизации.
В образной системе произведений использованы народно-поэтические традиции. В повести «Прощание с Матерой» связь с народным
творчеством прослеживается в создании обобщенных образов-символов: Матера – мать – земля, фантастический зверек, символизирующий природу, именуется Хозяином острова, листвень назван пастухом. Основным символическим образом является образ матери: матери-земли.
В русской антропоцентрической языковой картине мира глубоко укоренены 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 богатство народного творчества в его различных формах – легенды, сказки,
пословицы, поговорки, песенные жанры хакасского фольклора, а также
раскрыл религиозные верования хакасов. Автор шаг за шагом рисует
жизнь родной Чебурдаихи.
Если Матера для Распутина – олицетворение, связанное с конкретным пространством, большой и малой родиной, у Воронецкого Чебурдаиха связана с таким родовым понятием, как земля, окруженная со
всех сторон горами. «В конце 18 столетия сын Плиса – Арки – откочевал на северо-восток от Узюма и основал свою заимку на берегу Енисея, 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 природу Сибири: «Ангара открылась, вытянувшись в могучую сверкающую течь!», «...к обеду небо засияло и в радостном нетерпении как бы заходило, закружилось над землей», «буйной зеленью горел остров». Распутин пытается проникнуть за грань видимого и
слышимого, создает и звуковой, и цветовой образы: «стеклянно взблескивала и стеклянно позванивала на нижнем перекате вода». В описаниях
появляются импрессионистские черты.
М. Воронецкий также является мастером пейзажных зарисовок. Он
показывает широкие просторы Енисея, величественную степь, например:
«Койбальская степь – клин древних хакасских степей, там великое степное безмолвие с его Сорока озерами. Там бесконечные ковыли и знойные
ветры», «огромный, таинственно-прекрасный край земли», «расплывались до сказочных размеров курганы», «ровная голая степь...» Природа у
М. Воронецкого простая и красивая, суровая, овеянная поэтическими
сказаниями предков.
Можно сравнить такие художественные образы, как листвень и тополь в повестях. «Царский листвень» – это мировое дерево, один из ключевых образов разных мифологий. Нельзя представить Матеру без лиственя, 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 сто лет жизнь своего
народа, 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 «Царским 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. Воронецкого главным патриотом и философом является бабушка Белоглазиха. Она чем-то напоминает распутинских старух. Так же как и Дарья («Прощание с Матерой»), Белоглазиха притягивает к себе людей и служит опорой для слабых, свято почитает родную землю, хранит память о предках. «Исчезли хайджи, перевелись
шаманы, но Танаа ходит из улуса в улус и рассказывает сказки». Поэтому бабушка Белоглазиха была связующим звеном между прошлым
и будущим.
Через всю повесть Воронецкого проходит поэтический образ юрты
– птицы улетевшей. Это юрта Ирчот – Шамана, юрта, поставленная
дедом Миньки. Но «Юрта исчезла как-то незаметно. Нигде я после не
видел ни жердей с ее крыши, ни бревен с восьмиугольного сруба: как
испарилась».
Воронецкий убеждает нас в мысли, что юрта ушла в историю, в века.
И звучит это в произведении с легкой, лирической грустью.
В. Распутин и М. Воронецкий размышляют в своих произведениях о
жизни, смерти, вечном. Матера, юрта – это как образ родной земли, он
формирует душу каждого народа, вызывает у нас не только чувство легкой грусти о прошлом, но и чувство радости, любви и восхищения, роднит с образом нашей планеты...
«Память – основа совести и нравственности, память – основа культуры. Хранить память, беречь память – это наш нравственный долг перед
самим собой и перед потомками», – сказал Д. С. Лихачев.
Региональный компонент позволяет школьнику почувствовать себя
звеном в цепи литературных и исторических событий, создает благоприятные условия для развития личности ученика, формирует умения соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и
культуры, раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества.
© Султрекова Т. И., 2005.

Summary. 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.
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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 стихотворением и поэмой. Они представлены в различных жанровых модификациях. Это развернутая поэтическая новелла, панорамная поэтическая
картина жизни народа или страны, пространные лирические раздумья по
поводу того или иного общественно значимого события, рассказ о путешествии в вагоне поезда в дружеские республики (Николай Доможаков
«На колесах», Николай Тиников «Волга», Валерий Майнашев «Два цветка» и др.).
Сюжетные стихи в хакасской поэзии появились еще в 1950-е годы. В
основу сюжета стихотворения М. Чебодаева «Хуртуях тас», написанного
в 1962 году, положены образы древней старушки и кургана. Между ними
молчаливая связь времен. Хакасский поэт удачно находит художественные приемы для того, чтобы показать эту связь: «… В музее стоят каменные идолы, высеченные древними людьми: вот они, стоят здесь, / Как
гости, грустно, чувствуя себя неуютно. / Каждый из них – / Древнее
письмо / Без языка / Древняя 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 обращения: «О, Хуртуях тас». Автор сравнивает каменную старушку (Хуртуях тас) со старой женщиной: «Каждая из вас, старушки, / Старые годами, / Вы обе, / Как живые стоите, / или как гости былые. / Меж собой говорите 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. Появятся новые поэтические строки – диалог с Хуртуях тас.
Кормление каменного идола описано киргизской поэтессой М. Абылкасымовой в поэме «Памятник не молчит». Повествование в поэме построено как монолог лирического героя и диалог памятника воину1
2

Чебодаев М. Стихтар. – Абакан, 1964. – С. 30.
Там же. – С. 31.
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солдату и его матери. «В поэме искусно переплетаются традиционные
поэтические средства с новаторскими изобретениями; к месту использованные народные пословицы, поговорки, дидактические наставления органически дополняют, обогащают образы. Например, образ матери с распущенными волосами и приготовленной пищей в руках, которая пришла
к сыну-памятнику, отражает явление сугубо киргизской национальной
действительности».1
Тождество стихотворения М. Чебодаева и поэмы М. Абылкасымовой
определяется общим сюжетом. Однако, если в поэме «Памятник не молчит» М. Абылкасымовой показан памятник, свидетельствующий только
об одной войне, то в сюжетном стихотворении «Хуртуях тас» Михаила
Чебодаева памятник – свидетель несчетных войн, происходивших на хакасской 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. Чебодаев соединил в сюжетном стихотворении национальные традиции и новаторские черты. Национальное проявляется в показе двух древних образов, в раскрытии их характеров, а новаторское – в показе современной
жизни хакасов, в их отношении к древним памятникам, что является одной из актуальных проблем не только Хакасии, но и всего мира.
В послевоенной хакасской поэзии наблюдается тенденция к циклизации лирических стихотворений. Таковы, например, циклы стихов М.
Чебодаева «Из московской тетради», «Из стихов о черной горе», «Южсиб», М. Кильчичакова «Из монгольской тетради» и т.д.; алтайской поэзии, например, из московской книги стихов Б. Укачина «Ветка горного
кедра» и др. Следует отметить, что циклы поэтов представлены в литературе братских республик, например: «Из болгарской тетради», «Из
кабардино-балкарской тетради» М. Карима, поэтические циклы в сборнике стихов алтайского поэта Б. Укачина «Ветка горного кедра», изданного в Москве.
В последнее десятилетие циклы стихов в хакасской поэзии – явление
редкое. Возможно, это связано с обращением поэтов к более крупным
жанрам 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 можно отметить, что сюжетные стихотворения и циклы стихов в хакасской поэзии – это рассказ о времени и о себе. В них отражена
1
Сыдыкова Р. Художественные поиски в киргизской советской поэме 60–80 годов.
Дисс…канд. фил. наук. – Фрунзе, 1989. – С. 98.
2
Дарвин М. Н. Проблема цикла в изучении лирики. – Кемерово, 1983. – С. 8.
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духовная культура нашего народа, что очень важно для молодого поколения.
© 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 «Khurtuyach Tas» is based on the kurgan as a symbol of the past of Khakasia.
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им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан
ПРАКТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА ХАКАССКОГО
ЭПОСА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ХАКАССКОЙ
ФОЛЬКЛОРИСТИКИ
Фольклористическое описание хакасского эпоса представляет основной
когнитивный (связанный с процессом познания) фактор, исторически предопределяющий жанровое ожидание читателя и собственно совокупность
жанровых признаков художественного перевода алыптых-нымаха. Впервые теоретически обоснованная фольклористическая трактовка алыптыхнымаха была осуществлена в 1972 году в монографии М. А. Унгвицкой и
В. Е. Майногашевой «Хакасское народное поэтическое творчество».1 В
этой работе алыптых-нымах определяется как национальный героический эпос, исходя из соответствующей специфики традиционного бытования, идейно-тематического содержания и стилистических приемов.
Одновременно, признавая героический характер и идеологический подтекст алыптых-нымаха, хакасские фольклористы признают и его более
древнее происхождение – относительно былины, представляющей модификацию национального героического эпоса в русском фольклоре.
Между тем обращение к устному народному творчеству сибирских
этносов выявило, что теория фольклора различно интерпретирует жанровые признаки национального героического эпоса. С одной стороны,
алыптых-нымах, насыщенный мифологической фантастикой и не прошедший стадии циклизации, относится к типу догосударственного эпоса,
оформившегося в рамках родовой общности и предшествовавшего исторически локализованным эпическим жанрам (например, былине). С другой стороны, некоторые авторитетные фольклористы, признавая древность догосударственного эпоса, отрицали идейное значение и одновре1
Унгвицкая М. А., Майногашева В. Е. Хакасское народное поэтическое творчество. – Абакан: 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 эстетическом 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 алыптых-нымах в статусе героического эпоса.
То есть в данном случае факт академического издания приравнивается к
факту признания положений хакасских эпосоведов на самом авторитетном для российской аудитории уровне.
В свою очередь фактором, влияющим на развитие хакасской фольклористики, на переводческую традицию алыптых-нымаха и формирующим
читательские требования к переводу хакасского эпоса, признается культурно-познавательный потенциал личностных межэтнических контактов.
При этом формой общения, более эффективной в плане эмоционального
воздействия, является наблюдение за традиционным сказительским исполнением 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 исполнением алыптых-нымаха представляет ограниченный в историческом
времени социальный феномен. Также нельзя отрицать, что определенную
познавательную функцию могут выполнять устные консультации с представителями хакасского этноса как зрительской и читательской аудиторией алыптых-нымаха. Однако данная возможность для не владеющего
хакасским языком коммуниканта зависит от того, насколько русский
язык функционален в хакасском этносе. Необходимо учитывать, что распространенность русского языка среди хакасов носит тотальный характер. Например, Т. Г. Боргоякова, утверждает: «Практически все этниче1

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: Литературоведение. Выпуск 2. – Абакан: Изд-во ХГУ им. Н. Ф. Катанова, 2003. – С. 162–164.
2
Алтын-Арыг. Хакасский героический эпос / Запись и подготовка текста, перевод, примечания и комментарии, приложение В. Е. Майногашевой. – М.: Наука. Главная редакция
восточной литературы, 1988. – 592 с.
3
Ай-Хуучин: Хакасский героический эпос / Запись и подготовка текста, перевод, вступительная статья, примечания и комментарии, приложение В. Е. Майногашевой. – Новосибирск: Наука. Сибирское издательско-полиграфическое и книготорговое предприятие РАН
«Наука», 1997. – 497 с.
4
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ские хакасы являются билингвами (в Абакане около 95 %) или монолингвами, говорящими только на русском языке».1 Возможность устных
фольклористических консультаций на тему алыптых-нымаха предоставляется 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 алыптых-нымахе из прочтения текста фольклорного произведения. Но практическая возможность художественного перевода вообще хакасской литературы ограничена тем, что функционирование хакасского языка за
пределами его этнического носителя носит единичный характер. В частности, даже в Хакасии «лишь отдельные представители русскоязычного
населения (в основном потомки старожильческого населения или мигрантов в хакасские села) в определенной степени владеют хакасским
языком».2 С этой точки зрения переводчик алыптых-нымаха, живущий за
пределами Хакасии, заведомо неспособен к самостоятельному изучению
оригинального текста.
Учитывая возможное действие на каждого из переводчиков когнитивных факторов, формирующих представление об оригинале, попробуем
описать традицию художественного перевода алыптых-нымаха в историческом времени. Первая русскоязычная художественная интерпретация
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
С. П. Кадышева, неоднократно слышал алыптых-нымахи в его исполнении, «сердцем своим вошел в хакасский эпос, растворился в нем».4 Известно, что И. С. Кычаков пользовался подстрочником, подготовленным
хакасскими исследователями Д. И. Чанковым и В. И. Доможаковым.5
Следовательно, прямое ознакомление с алыптых-нымахом в комплексе
аналитического и эмоционального восприятия, а также грамматический
анализ хакасского текста были недоступны переводчику. Между тем без
выполнения первого условия заведомо неосуществимо определение пафосной специфики произведения, а без второго – принципов стихосло1
Боргоякова Т. Г. Миноритарные языки: проблемы сохранения и развития. – Абакан: Издво ХГУ им. Н. Ф. Катанова, 2001. – С. 49.
2
Боргоякова Т. Г., 2001. – С. 49.
3
Албынжи: Хакасское героическое сказание. – Новосибирск: Новосибирское обл. гос. издво, 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.

177

жения. Теперь заметим, что первоиздание перевода отделяет от упомянутой монографии М. А. Унгвицкой и В. Е. Майногашевой более двадцати
лет. То есть для И. С. Кычакова еще не существовало книжного источника, сообщающего о стилистических особенностях алыптых-нымаха в аспекте грамматической формы. Однако из примечания к переводу следует,
что переводчику были известны особенности хакасского эпического стиха – частотность глагольной и начальной рифмы, строфемный принцип
объединения строк, а также «повторы», под которыми, по-видимому,
подразумевались приемы синтаксического параллелизма и ретардации.1
Подобная информированность объяснима только тем, что И. С. Кычакову
удалось в полной мере реализовать познавательные возможности личностного 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 неоспоримым с теоретической точки зрения. Соответственно, в предисловии,
написанном И. С. Кычаковым совместно с В. И. Доможаковым, «Албынжи» просто представлен как «одно из лучших героических сказаний С. П.
Кадышева».2
В 1961 году вышла в свет «Антология хакасской поэзии», включающая главы из переводов двух сказаний: «Алтын Арыг» (сказитель
С. П. Кадышев, переводчик 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 обстоятельства, сопутствующие переводу «Алтын Арыг» и «Сказания о
храбром Айдолае», в сравнении с долговременным пребыванием в Хакасии 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.
Кычаков. То есть для них не существовало возможности сопоставления
хакасского эпоса с былиной по социально-историческим условиям формирования. Но в отсутствии когнитивного влияния со стороны хакасского 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.
Албынжи, 1951. – С. 6.
3
Антология хакасской поэзии: Перевод на русский язык. – Абакан: Хакасское кн. изд-во,
1961. – 223 с.
2
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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. Козловского.1 В данном случае вопрос владения хакасским языком снимается по факту использования подстрочника, о чем исследователю известно от Г. Ф. Сысолятина.2 Одновременно для Я. А. Козловского признаются недоступными регулярные консультации с представителями хакасского 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 существовало. 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 непосредственных консультаций. С другой стороны, классификационная неопределенность догосударственного эпоса в концепции общей фольклористики не соответствовала высказанному хакасскими фольклористами
мнению о героическом характере хакасского эпоса. В результате переводчик должен был решать проблемы пафосной специфики оригинала самостоятельно, опять опираясь только на подстрочник. То есть когнитивные обстоятельства перевода сказания «Алып Пиль Тараан» в теоретическом аспекте переводческой работы совпадают с теми, в которых переводились «Алтын Арыг» и «Сказание о храбром Айдолае».
В 1987 году под одной обложкой с полным текстом «Алтын Арыг»
был опубликован перевод В. А. Солоухина записанного от С. П. Кадышева сказания «Алтын Чус».3 Вопрос владения хакасским языком в отношении 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 визита: «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 Абакан».4 Отсюда когнитивные обстоятельства перевода «Алтын Чус» сов-

1
Кильчичаков М. Е. Алып Пиль Тараан // Кильчичаков М. Е. Ожившие камни: стихотворения 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 аудиоархива автора.
3
Алтын Чус. Перевод В. Солоухина // Алтын Арыг: Богатырские сказания / Записаны от
С. П. Кадышева. – Абакан: Хакасское отд. Красноярск. кн. изд-ва, 1987. – С.133–229.
4
Солоухин В. А. Соленое озеро. – М.: Цицеро, 1994. – 25 с.
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падают с теми, в которых переводился «Алып Пиль Тараан», и признаются менее благоприятными, чем сопутствующие переводу «Албынжи».
В ряду переводчиков алыптых-нымаха заметное место принадлежит
Г. Ф. Сысолятину, занимавшемуся переводом хакасской литературы систематически. В 1989 году в коллективном сборнике «Литературный Абакан» 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 записанного от М. К. Доброва алыптых-нымаха «Хан Мирген».2 Как и Я. А. Козловский, Г. Ф. Сысолятин имел возможность соотнести с хакасским богатырским сказанием суждение, отрицающее героический характер догосударственного эпоса. Но поскольку этот переводчик был постоянным жителем Хакасии, его переводы алыптых-нымаха заведомо осуществлялись
при более благоприятных обстоятельствах, чем переводы «московской»
группы. Например, о работе над сказанием «Хан Мирген» Г. Ф. Сысолятин сообщает: «Читал отрывки перевода хакасским поэтам – Валерию
Майнашеву в 1992 и Моисею Баинову немного позднее. Следовал их советам».3 Кроме того, у него была возможность ознакомления со сказительским 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 попытка 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 «перевода 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 мотивы, объединяющие поведение и характер героя сказания, сделать их по1
Кильчичаков М .Е. Богатырь Пиг Тараан: Героическая поэма по мотивам хакасских сказаний/ Перевод Г. Сысолятина // Литературный Абакан: Стихи, проза. – Красноярск: Кн. издво, 1989. – С. 4–34.
2
Алып Хан Мирген // Сысолятин Г. Ф. Снежная родина: Избранное, поэмы и переводы. –
Абакан: Хакасское кн. изд-во, 2000. – С. 333–383.
3
Сысолятин. Г. Ф. От переводчика // Г. Ф. Сысолятин. Снежная родина: Избранное, поэмы
и переводы. – Абакан: Хакасское кн. изд-во, 2000. – С. 292.
4
Интервью Г. Ф. Сысолятина.
5
Сысолятин. Г. Ф. Крылья памяти. – Абакан: Изд-во ХГУ им. Н. Ф. Катанова, 2002. – С. 180.
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нятными и на русском».1 В то же время свидетельств, что Г. Ф. Сысолятин проявлял интерес к возможности теоретического обоснования перевода алыптых-нымаха, не обнаружено.
В сходных обстоятельствах исторического плана переводами алыптых-нымаха занимался А. В. Преловский, несколько последних десятилетий живущий в Москве. Но в 50-х годах прошлого века он продолжительное время находился в Хакасии и переводил тахпахи (песенный жанр
хакасского фольклора).2 В этот момент еще можно было застать традиционное 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 «Сарыг-Чанывар» записано в селе Карасук Таштыпского района Хакасии в 1965 году с голоса сказителя Ивана Сыргашева. Подстрочный перевод и первичная обработка текста сделаны В. Е. Майногашевой».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 алыптых-нымаха
окончательно утверждает его в категории героического эпоса (1988 г.).
От переводческих принципов Г. Ф. Сысолятина подход А. В. Преловского отличается сознательной ориентацией на фольклористическое мнение. Например, при обращении к записям Н. Ф. Катанова, который терминологически 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 названы «сказками» (кстати, и стихотворный «Богатырь Саян» тоже), для поэтического переложения нами отобраны лишь те, что имеют явные при1

Г. Ф. Сысолятин, 2000. – С. 292.
Преловский А. В. Достоинство страстей // Колчан сердечных стрел: Художественные переводы народной любовной лирики, сказаний и легенд о любви сибирских тюрков в записях
ХIХ–ХХ веков / Вступит. статья, коммент., сост., лит. обработка, стихотворные переложения А. Преловского. – Красноярск: Изд-во Красноярского отделения ассоциации «Русская
энциклопедия», 1995. – С. 14.
3
Сарыг-Чанывар. Хакасское сказание. Записано В. Е. Майногашевой от сказителя Ивана
Сыргашева // Сибирские сказания / Переводы и переложения А. Преловского. – М.: Современник, 1991. – С.40–124.
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Сарыг-Чанывар, 1991. – С. 6.
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Алып Соян. Героическое сказание хакасов // Родник из-под камня: хакасская народная
поэзия ХIХ века / Переводы и переложения А. Преловского. – М.: Независимое литературное агентство «Московский Парнас», 1999. – С. 74–81.
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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 знание стихотворных особенностей алыптых-нымаха, и следование им, как и
в случае И.С. Кычакова, объяснимо только фольклористическим влиянием: «В хакасском эпосе... рифмовка намного пышнее и изощреннее, чем...
в других тюркоязычных эпосах. Поэтому при разработке хакасской строфемы рифма появилась не только в начале периода, но и в конце, и в середине самой строфемы, то есть отдельного куска текста. Зачины, повторы, внутристрочные созвучия – все это вместе позволило хоть как-то передать общий рисунок рифмовки и звукописи хакасского эпического стихотворного произведения».2
В следующем поколении русскоязычных литераторов, отделенном от
предыдущего несколькими десятилетиями, художественный перевод
алыптых-нымаха представляют публикации отдельных фрагментов авторского эпоса М. Баинова «Хан Тонис», осуществленные автором настоящего 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 походил на стихотворную сказку». Подстрочник готовился большей частью
следующим образом: М. Р. Баинов переводил сказание вслух «с листа», а
переводчик печатал соответствующую фразу на пишущей машинке. Попутно 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 алыптых-нымаха находились в одинаковых условиях по недоступности для
них оригинала в художественном единстве формы и содержания. Вовторых, в наилучших когнитивных обстоятельствах в плане возможности
наблюдения за процессом сказывания находился И. С. Кычаков. В отно1

Преловский А. В. От переводчика // Родник из-под камня: хакасская народная поэзия ХIХ
века / Переводы и переложения А. Преловского. – М.: Независимое литературное агентство
«Московский Парнас», 1999. – С. 13.
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Баинов М. Р. Фрагменты из героического сказания «Хан Тонис» / Перевод с хакасского
Н. М. Ахпашевой. – Кызыл, 1996. – «Улуг-Хем» №2. – С. 111–117; То же // Баинов М. Р.
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шении этого же переводчика, а также А. В. Преловского и Н. М. Ахпашевой хакасская фольклористика действительно выполняла функции теоретической базы художественного перевода алыптых-нымаха. А в наиболее
неблагоприятных, на фоне всей практики художественного перевода
алыптых-нымаха, когнитивных обстоятельствах пришлось работать «московской» 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 наивысшая оценка переводческого труда. Причем, судя по дате издания, составители хрестоматии имели возможность – именно с позиции хакасской 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, осуществленные в менее благоприятных, чем «Албынжи», когнитивных обстоятельствах.
© Ахпашева Н. М., 2005.

Summary. The article deals with the problems of translating Khakas alyptykh-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 складываются под воздействием двух источников: устного народного творчества
и русской литературы. Преимущественно развивается поэзия, тесно связанная с фольклорной традицией. В произведениях, созданных писателями на инонациональном материале, в той или иной мере затрагиваются
различные аспекты культуры, быта, языка, психологии другого народа.
У истоков становления межлитературных связей хакасского и алтайского народов, имевших общие исторические судьбы в послеоктябрьский
1

Албынжи: 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. Ерошина. (Предположительно истоки становления хакасско-алтайских литературных 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 беднякамиодносельчанами уезжает в Сибирь за лучшей долей. Но и там, за Уральским хребтом, крестьяне встретили нищету. Семья Ерошиных не выдержала 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 возвращения из сезонных торфяных работ, остается в Москве, поступает
мальчиком в трактир, на кухню, мыть посуду. Проработав полгода, уходит. Устраивается разносчиком хлеба в булочной, в 1910 году – разносчиком газет. Во второй половине 1912 года едет в Петербург, где поступает 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 революционно настроенными рабочими, вступает в марксистский кружок. В редакции «Правды» он знакомится со старым членом партии Константином
Степановичем Еремеевым (партийная кличка «дядя Костя»), оказавшим
большое влияние на формирование его мировоззрения и привившим любовь к литературному творчеству.
Первые стихотворения «Поэту» и «Рабочий» были опубликованы в
большевистской «Правде» в 1913 году. По поручению редакции начинающий 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»,
«Рвут тело и душу», «Наши песни труда», «Зорю – бейте, барабаны». Последнее стихотворение – это впечатление ярких страниц его жизни.
И. Ерошин в автобиографии пишет: «Во время уличных боев распространял 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 приветствовать Октябрьскую революцию. Стихотворение было написано по пути в редакцию, на ходу, и без всяких поправок отправлено в набор. В поспешности
написания, в гневном, взволнованном ритме самого стихотворения запечатлелись мгновения того времени».
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Поэт звал граждан революционной России к борьбе с темными силами, 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, печатается в газетах «Социал-демократ», «Новая деревня», в журнале «Интернационал молодежи», слушает лекции по литературе в Московском Пролеткульте. И. Ерошина заметил русский писатель Александр Серафимович, пригласил его сотрудничать в журнале «Творчество».
Шла Гражданская война. В августе 1919 года поэт вступает добровольцем 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 жительство в Сибири, становится хроникером газеты «Советская Сибирь», выходившей в Омске. В 1921 году поэт едет на литературные курсы Петроградского Пролеткульта. В 1922 году принимает участие в создании журнала «Сибирские огни», на страницах которого в 1920–30-е годы часто
появлялись ерошинские стихи.
«Милого и талантливого этого человека, удивительной скромности,
невысокого, курносого…за светлую душевную наивность прозвали в Новосибирске Алешей Карамазовым», – такие воспоминания о нем оставил
Ефим Николаевич Пермитин.
Живя в Омске, Иван Евдокимович зачитывался книгами о Сибири таких известных авторов, как Ядринцев, Потанин, Сапожников, Вербицкий,
Новоселов, Вяткин…
Первая книжка стихов «Переклик» вышла в Новосибирске в 1922 году. 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 Анной Давыдовной Петровой, корреспонденткой газеты Минусинского уезда «Крестьянская правда» и заведующей избой-читальней с. Иудино из
Хакасской автономной области (ныне с. Бондарево Бейского р-на). Женитьба, временные бытовые трудности (не было постоянного жилья и
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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.
И. Ерошин – один из первых поэтов, наиболее широко и многообразно
использовавших алтайский фольклор в своем творчестве. Павел Кучияк,
основоположник алтайской литературы, отмечал, что Ерошин открыл
алтайцам глаза на собственный фольклор.
В 1935 году в Новосибирском издательстве выходят в свет книга стихов Ивана Ерошина «Песни Алтая», а в 1937, 1964 годах она была переиздана в Москве в издательстве «Советский писатель». В критической
статье «Заявки на эпос» (журнал «Сибирские огни», 1935 г., № 5)
В. Алексеев писал: ««Песни Алтая». Их перечитываешь снова и снова с
любовью, недоумением, радостью, сожалением, восторгом…Их хочется
петь. Они кажутся знакомыми и давно известными, как «горные вершины», как «свежая прелесть долин» у Лонгфелло, как «суровая мудрость
Калевалы»».
Из всех местностей Сибири Ивану Евдокимовичу особенно нравились
Горно-Алтайская область и Хакасия. Поэт занялся глубоким изучением
жизни, быта и фольклора народов этих областей. Письмо от Ромена Роллана 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 японскую поэзию, и вместе с тем – это могло бы быть создано самыми утонченными поэтами Запада. Мне кажется, было бы интересно ознакомить Францию с некоторыми 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 постиг поэт
души людей, живущих в горах. Не один год тропа вела следопыта, искателя 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 удивительный край, но и самого себя. Здесь на Алтае он почувствовал каким
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должен быть стих. В росинке отражается облако, в стихотворной миниатюре – Вселенная. Миниатюра стала излюбленным жанром поэта. Его
перу принадлежат также поэмы («Песня старины», «Каракось»), сказки
(«Серый мужик», «Просьба с бисеринку»), легенды («Алтын коль» – алтайская легенда и др.).
То время, когда поэт жил в Хакасии, является новым периодом его
творчества. И. Ерошин много ездит по улусам и записывает народные
хакасские песни, сказания, пословицы и поговорки. Им написано несколько крупных произведений: поэма «Хаттых Темир», сказки «Кеньхан», «Бай и работник», трагедия «Золото», «Сказание о хане Алтыне»,
стихи. Поэт много работает над переводами с хакасского языка. Ностальгически 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, что стало ныне с ним?
Мне не забыть на берегу Уйбата
Твой ветхий дом и котелок ухи.
Ты принимал как бы родного брата,
Я дружеству слагал в душе стихи.
Уха что мед. Затем чатхан и сказки:
О духах леса, сопок и озер.
Сияньем севера твои сияли краски,
И дивен был суровый их узор.
Дней радостных у нас немного было,
А больше горьких и печальных дней,
Но память их все так же сохранила.
Спасибо, Абакан, за окуней,
За щук, ельцов, глубокое спасибо,
И ты был другом в годы тяжких бед.
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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…
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 корреспондента Л. Н. Толстого – философа-самородка Тимофея Бондарева.
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. Ерошин пытался уйти на фронт добровольцем, но его не взяли по причине близорукости, а затем и вовсе перевели на инвалидность. Тогда он пишет в самые тяжелые месяцы войны в
1941 году поэму «Иван Черноус», которую публикует абаканское издательство «Советская Хакасия» в 1942 году. Гневом к ненавистному врагу
горят строки поэмы.
Однако, попав в разряд «крестьянских поэтов», И. Ерошин подвергался 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 вышел в Москве в1956 году под названием «Утренний привет», и последний в Новосибирске в1966 году – «Горное озеро».
В 1942 году И. Е. Ерошин возвращается в город своей юности – Москву – и до конца дней своих остается здесь. Но Сибирь навеки «полонила» поэта, на ее просторах возмужал и окреп его голос, и он, благодарный, 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 окончания Абаканского учительского института всю жизнь обучал детей математике, 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 участников со всей России занял 1-е место, из 14 возможных очков набрал 12),
любит играть на русских народных инструментах – балалайке и мандолине, 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, кандидат биологических наук, сейчас на заслуженном
отдыхе. Она бережно хранит письма, сборники стихов, присланные отцом, как светлую память о нем. Любящий отец посвящал стихи своим
детям («Сыну» 1922 г., «Мать и дочь» 1935 г., «Прохожу ли мимо»
1946 г. и др.).
Иван Евдокимович Ерошин умер 12 июня 1965 года в Москве. В подмосковном городе Пушкине у самой дороги на Ивантеевку находится его
могила.
1.
2.
3.
4.
5.
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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 лириков. Отличительную особенность его поэзии составляет «непосредственность поэтического видения», «эстетическая свежесть» восприятия
мира, мелодичность языка его стихотворений. Погружаясь в поэзию
А. Кыштымова, мы обнаруживаем мир полный звучания, света и цвета.
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Целью предлагаемой работы является исследование цветописи в поэзии А. Кыштымова как одной из основных составляющих авторского
мировидения.
Постановка проблемы исследования обусловлена тем, что в современном литературоведении актуальна проблема цветописи в художественной системе произведений фольклора и художественной литературы.
Проблеме категории цвета исследователи уделяют большое внимание,
т.к. с данной категорией связано образование символов в языке, в народной культуре, в народной поэзии, в литературе.
С помощью цвета автор, как художник кистью, создает поэтическое
полотно, будь то картины родной природы или душевный порыв лирического героя.
Наиболее часто встречающиеся цвета в поэзии А. Кыштымова: белый,
черный, желтый, золотой, зеленый, красный (алый). На примере стихотворения «С небес к земле светло сбежала нежность…» рассмотрим категорию цвета в поэтической системе и идейно-эстетической организации
текста.
С небес к земле светло сбежала нежность
По трапу белых, солнечных лучей…
И из земли вдруг выпорхнул подснежник!
Как смех, как вскрик, как взгляд влюбленный чей…
Он вырвался, безудержно прекрасный,
В зеленый свет, в зеленый мир большой,
И закивал своей головкой ясной,
Залепетал, безбрежно голубой…
Весной я окунулся в смех и в слезы,
Я окунулся в муку по тебе…
По Абакану белые березы
Носили свет и память о зиме.
В этом стихотворении автор использует три цвета: белый, зеленый,
голубой. Каждый из них рождает определенное настроение. Доминирующим цветом в тексте является белый. Белый цвет в мировом фольклоре – это прежде всего символ красоты, любви, чистоты, непорочности,
светлого начала. Отсюда и традиция использования цвета-символа и в
художественной литературе. С белым цветом в структуре стихотворения
выстраивается целая цепочка ассоциаций: 1) небеса – свет – нежность –
солнечные лучи; 2) белые березы – свет – память – зима. Если первая
группа слов связана с природой, то вторая – с душевным состоянием лирического героя, т.е. возникает параллель между явлением природы и
внутренним состоянием лирического героя. (Параллелизм – художественный прием, который широко используется в произведениях устного
народного творчества.) Белый цвет в контексте стихотворения выступает
как фон общего настроения – мир небесный, возвышенный. Земной мир
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связан в стихотворении с зеленым цветом, в этот мир «врывается» подснежник. Зеленый цвет является символом молодости, красоты, веселья,
жизни. Автор дает точное цветовое определение подснежника – «безбрежно голубой». Голубой цвет создает ощущение нежности, хрупкости.
В целом нарисована картина наступающей весны, символом которой является 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 картину счастья, жизни, эйфорию
наступающей весны в природе и душе лирического героя.
1.
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Summary. The author analyzes the role of color presentation in A. Kyshtymov’s poetry. The dominating color is white – a symbol of beauty, love,
purity.
А. В. Созонова
Музей ООО «Ямбурггаздобыча», г. Салехард
ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА
Территория Ямало-Ненецкого округа является местом проживания
коренных малочисленных народов Севера – ненцев, ханты, селькупов. В
июле 1955 г. в Хабаровске состоялось межобластное совещание работников 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 населения. 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 рус1
2

ГАРФ, ф. 2306, оп. 72, ед. хр. 4631, л. 309.
ГА ЯНАО, ф. 98, оп. 1, ед. хр. 86, л. 43.
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ском языке. Отсутствие первоначального обучения на родном языке учащихся 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
национальностей осуществлялось в три этапа: подготовительный класс;
1–2-й классы с обучением на родном языке; с 3-го класса допускалось
создание смешанных национально-русских классов.
Заметной вехой в развитии северных национальных школ стала первая половина 1970-х годов. С 1971/72 уч. г. родной язык вводится в школах как предмет с 1-го по 8-й класс. Но вопрос о преподавании родного
языка до 8-го класса в округе практически не ставился, т.к. не было учебников, программ и учителей. В 1973/74 уч. г. был введен новый учебный
план для школ Крайнего Севера, органы народного образования усилили
внимание к решению проблем национальной школы. Число педагогов,
знавших родной язык учащихся, выросло по сравнению с предшествующим 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, новая программа 1973 года, хотя и
стала стимулом для развития национальных школ, все же мало отличалась от предыдущих учебных планов. Вся ее национальная специфика
сводилась к тому, что в начальных классах преподавали родной язык и
несколько отличалась сетка часов по общеобразовательным предметам
от общесоюзной. Со второй половины 1970-х годов, когда программа
была окончательно внедрена, внимание к национальным школам резко
ослабло.
В 1980-е годы изучение родного языка организовывалось по мере создания и выпуска учебно-методической литературы на родных 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 1980-х годов внимание к преподаванию хантыйского и селькупского языков.3 В Салехардском педучилище возобновилась практика изучения родных языков всеми учащимися смешанных групп. В начальных
национальных классах работало 210 учителей, из которых 137 являлись
представителями коренных национальностей.4
1

Подсчитано по: ГАТО, ф. 1823, оп. 1, ед. хр. 1021, л. 22.
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.
2
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Развитие национальной школы для малочисленных народов Севера в
1990-е годы происходило на фоне как благоприятных, так и неблагоприятных условий. Была признана необходимость сохранения национального уклада северных народов, «вписанного» в территориальные и климатические условия Ямала, и развития максимально полного комплекса
национального образования. Особое значение приобрела задача сохранения родного языка как средства общения, сохранения и развития культуры. Своевременным и актуальным был признан проект В. Н. Няруй
«Система непрерывного функционирования родных языков народов Ямала», предусматривающий сохранение знания языка, полученного в семье,
дальнейшее углубление изучения в школе и учебных заведениях округа.
С целью дальнейшей пропаганды изучения языков Салехардское педагогическое училище в 1989/90 уч. г. начало подготовку студентов по
специальности «учитель начальных классов и родного языка».
В местах проживания ненцев и ханты началось изучение родных языков в детских дошкольных учреждениях. В 1988 г. впервые были организованы кочующие детские сады. Эксперимент не получил дальнейшего развития из-за отсутствия должной поддержки со стороны органов народного
образования и родителей, подготовленных педагогов и учебно-методической
литературы, нормативной базы и финансирования.1
Активизировалась работа по созданию учебников и пособий по родному языку, что способствовало совершенствованию методики преподавания 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 изучали 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 факультативно или в кружках.2 Были созданы предметные, факультативные,
кружковые учебные программы с национальным компонентом. Сложился
круг представителей национальной интеллигенции, активно принимаю1
Няруй В. Н. Использование народной педагогики кочевых ненцев в работе школ-интернатов 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 Northen Indigenous people living on the territory of Yamal-Nenets 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.
А. Н. Балгазина
кандидат педагогических наук
Хакасский республиканский институт
повышения квалификации и переподготовки
работников образования, г. Абакан
ИНТЕГРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
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 содержанием гуманитарного образования, построенном на национальной культуре.
Решающие задачу удовлетворения этнообразовательных потребностей в получении соответствующими контингентами учащихся полноценного образования на родном языке и на базе своей национальной
культуры, эти учреждения по своим целям, содержанию, структуре и
организации должны являться интегральной частью общей образовательной системы, единого российского образовательного пространства в целом.
Принципы решения данной двусторонней задачи были определены
законом «Об образовании» (1992). Закон утвердил компонентный способ
организации содержания образования, закрепив компоненты за соответствующими субъектами образовательного пространства.
Национальный компонент – родной язык, литература, национальная
история, география, искусство регионов и т.п. – имеет целью удовлетворение образовательных потребностей этносов, что способствует консолидации и интеграции систем образования в России.
Региональный компонент стандарта общего образования Республики
Хакасия (2004) отражает культурное пространство, которое обозначается
понятием «Родной край». В его содержание и объем входят природно194

экологические, геокультурные, географо-демографические, этнические,
социально-экономические и историко-культурные характеристики региона. Региональный компонент стандарта учитывает национально-региональные особенности, специфику состава населения и определяет обязательный минимум содержания образовательных программ по родному
языку и литературе, истории, культуре, искусствам, технологий, природоведению, географии, что входит составной частью в базисный учебный
план.
Понятие «интеграция» по отношению к системе образования используется в двух значениях. Во-первых, оно применяется для качественной
характеристики состояния педагогического процесса (интеграция образования), как осуществление учеником под руководством учителя последовательного 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
определения уровня институционального развития образовательной системы, ее структурно-функциональной характеристики.
Интеграция национальной культуры в содержание образования есть
взаимосвязь, взаимодействие, взаимопроникновение всех аспектов процесса обучения в учебном предмете, функционирующая как целостная
образовательная система, содержащая жизнь определенной культурноисторической общности в ее органической целостности.
Осуществить интеграцию национальной культуры в содержание образования, способствующего качественному обучению (воспитанию) учащихся, возможно через содержание предметов национально-регионального компонента, которые выражаются в создании интегрированных курсов. Это достигается установлением тесной взаимосвязи всех компонентов образования, касающихся не только содержания и форм обучения, но
и приемов и методов воспитания, с одной стороны. И с другой стороны,
выполнением таких условий, как: построение на базе национальнорегионального содержания предметно-пространственной среды, стимулирующей деятельность учащихся; наличие учебно-методического комплекса 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.
Указанные критерии позволяют не только определить специфику учебного плана, но и выделить те общепедагогические проблемы, решение которых требуется для нормальной организации учебного процесса в школе. Они помогают найти наиболее верные подходы к отбору содержания
учебного материала по национальной культуре и созданию различных
типов учебников для этой формы обучения. Определение содержания
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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 ребенка сегодня становится богатейшее наследие национальной (хакасской)
культуры, воплощенное в сказках, мифах, легендах, традициях и т.д. Содержание должно отражать определенную национальную культуру в
контексте с общероссийской культурой – специфический быт, традиции,
символику и многое др., создавая таким образом неповторимую, своеобразную 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 стороны, осуществляет нравственное, эстетическое,
традиционное (национальное) воспитание младших школьников, а с другой – формирует навык чтения, непосредственно влияет на развитие и
мотивацию учебной деятельности младших школьников. Под воздействием 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 использованием современных методов и технологий, в том числе метода проектов,
который позволяет успешно решать многие учебные задачи: развивает
умение общаться, выявлять и анализировать проблемы, находить их совместное решение, прогнозировать результат, самоорганизовываться,
повышает качество знаний и эффективность обучения, а главное, содействует решению важных практических задач. Учитывая специфику профильного обучения, перспективным представляется создание профильноориентированного курса национально-регионального содержания для
разных профилей.
© Балгазина А. Н., 2005.

Summary. The integration of the national culture in the contents of education presents the influence and combined studying of literature, history, music,
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 the world in a simultaneous interaction of all its aspects it will
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. Ф. Килижекова
Хакасская национальная гимназия-интернат
им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан
О ТРАГИЧЕСКОЙ СУДЬБЕ ПРОСВЕТИТЕЛЯ ХАКАССКОГО
НАРОДА НИКОЛАЯ ГАВРИЛОВИЧА КАТАНОВА
Всем хорошо знакомо имя всемирно известного ученого-тюрколога,
профессора Казанского университета Н. Ф. Катанова, нашего земляка, но,
наверное, мало кто знает имя другого Катанова – его приемного сына –
Николая Гавриловича (1894–1938).
Трагична судьба этого талантливого просветителя, внесшего неоценимый вклад в развитие национального самосознания хакасского народа,
тонкого ценителя и знатока хакасской словесности.
Благодаря Николаю Федоровичу Катанову Николай получает прекрасное образование. После Аскизской 2-классной сельской школы он
окончил Красноярскую духовную семинарию и по настоянию дяди в сентябре 1916 года поступил в Ново-Александрийский институт сельского
хозяйства в г. Харькове, в один из самых престижных институтов в царское время.
Демобилизовавшись в 1921 году, Катанов приехал в Хакасию, где был
назначен на ответственный пост – стал заведующим Инородческим подотделом отдела по Делам Национальностей Минусинского уездного исполкома. Н. Г. Катанов, как никто другой, подходил на такой ответственный пост.
Будучи наделен большими полномочиями, он претворял в жизнь национальную политику советской власти, вел самостоятельную работу на
местах согласно циркулярам и распоряжениям Наркомнаца, защищал
политические права инородцев, их экономические, культурные, просветительские интересы.
Катанов и в глубинке, в далеком от областного центра селе Аскиз,
развернул кипучую деятельность, был активным строителем новой жизни, 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 комиссии. Отсюда начался творческий рост лингвиста-тюрколога. Очень скоро он становится одним из ведущих лингвистов по хакасскому языку.
В феврале-марте 1926 года творческая интеллигенция Хакасии выдвинула Николая Гавриловича на I Всесоюзный тюркологический съезд,
который проходил в городе Баку. Он был первым участником-хакасом,
представлявшим интересы своего народа. В своем выступлении тюрколог
говорил об организации письменности хакасского народа.
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Работая в литколегии Национального издательства при Хакасском окроно (до конца 1929 года), участвовал в рождении газеты «Хызыл аал»,
готовил первый учебник «Грамматика хакасского языка» (перевел с русского на хакасский) для учащихся начальных классов.
В 1928 году Н. Г. Катановым был издан первый двуязычный хакасскорусский словарь. В этом же году он принимал участие в работе конференции по принятию латыно-тюркского алфавита.
В 1929 году Н. Г. Катанов едет в Москву в качестве делегата на Всероссийскую конференцию национальных меньшинств.
В 1930 году вновь отправляется в Москву для участия в курсахконференции при центральном издательстве народов СССР по подготовке редакторов учебников для национальных школ.
После приезда из Москвы им заинтересовалось НКВД. Участились
вызовы в этот официальный орган власти. Оставаясь в должности простого сельского учителя, Николай Гаврилович продолжает принимать
участие в общественной жизни, стремится все свои знания и опыт передать молодому поколению, строителям нового общества. В 1930–31 гг.
работал инструктором Аскизского райисполкома. В те годы Катановым
была разработана программа для ликбеза жителей села Аскиз. Впоследствии по разработанной аскизским учителем программе занимались многие ликбезы Хакасии. С сентября 1931 года до апреля работал в Асхысской ШКМ преподавателем хакасского языка.
В 1932 году уезжает в глухую деревеньку Усть-Сос, где работает заведующим школой. В конце апреля 1934 года Н. Г. Катанова арестовали
как члена контрреволюционной националистической организации «Союз
сибирских тюрок». Но через пять месяцев, 31 августа, специальная коллегия Восточно-Сибирского краевого суда полностью оправдала Катанова за отсутствием состава преступления.
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 1936 года заведовал Койбальской школой, затем вновь вернулся в Аскиз, где стал преподавать русский язык и
литературу в школе.
Желание продолжить образование не покидало его. 24 июня 1937 года, сдав экзамены экстерном, поступает (заочно) на литературный факультет Томского пединститута. Не суждено было ему продолжить учебу, вырастить и воспитать своих детей. 21 октября 1937 г. Н. Г. Катанова
снова арестовали.
В то время по всей Хакасии прокатилась волна арестов. Многих судили «тройки», а 40 с лишним человек (лучших сынов Хакасии) увезли в
Красноярск. Судила их выездная комиссия военной коллегии Верховного
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Суда 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 Верховного Суда СССР отменила приговор 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 район, с. Аскиз
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД
КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ
ХАКАСИИ
Все начинается с родного гнезда…
Н. Ф. Катанов
Язык является духовной ценностью, достоянием и символом культуры каждого народа. Уважительное и бережное отношение к родному материнскому языку – норма цивилизованного общества, категория национальной гордости.
Для сохранения языкового разнообразия как важнейшего культурного
наследия человечества приняты нормативные документы международного, федерального и регионального уровней.
Правовые и организационные основы сохранения и развития языков народов, 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 территории 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, татар, шорцев и др.
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Национально-культурное развитие республики включает в себя поддержку языков всех народов Хакасии. Вместе с тем особое внимание
уделяется государственным языкам Республики Хакасия – русскому в
плане повышения речевой культуры и хакасскому в плане упорядочения
и описания языковой системы и вывода языка на уровень активного и
эффективного функционирования. [1; 3]
Центром компактного проживания хакасского народа с его богатой
материальной и духовной культурой, этической и фольклорной традицией, уникальным ландшафтом, сетью заповедных памятников под открытым небом является современный Аскизский район.
Проблема сохранения и развития хакасского языка имеет исторические корни. На Аскизской земле 8 мая 1918 года проходил Первый учительский съезд хакасского народа Минусинского уезда. Присутствовало
13 делегатов от 9 школ Хакасии, рассматривались вопросы введения в
школах преподавания на хакасском языке; создания комиссии по составлению учебников и пособий; открытия на базе школ общежитий с ночлегом и горячей пищей для детей окрестных селений за счет государства.
Съезд получил разную оценку. Выдвижение идеи о введении преподавания на родном языке современники посчитали прогрессивным шагом,
прорывом в общеобразовательном процессе. [4]
В настоящее время в муниципальном образовании 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 21
этноса: хакасов – 3928 (56 %), русских – 2236 (32 %), шорцев – 84 (1,2 %),
немцев – 62 (0,9 %), поляков – 58 (0,8 %), других – 537 (7,6 %).
Анализ языковой ситуации за последнее десятилетие (1994–2005 годы) показал следующую динамику изучения родного (хакасского) языка
в школах района:
1994 – 92,2 %
2000 – 90 %
1995 – 95 %
2001 – 91 %
1996 – 94 %
2002 – 90 %
1997 – 87 %
2003 – 89 %
1998 – 93 %
2004 – 88,7 %
1999 – 86 %
2005 – 88,9 %
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 стабилизации языковой ситуации на уровне муниципалитета принята целевая программа «О развитии языков народов муниципального образования Аскизский район на 2004–2007 годы».
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Ключевым аспектом поддержки и сохранения региональных языков
или языков меньшинств в контексте Европейской Хартии является то место, которое им отводится в системе образования. В Хартии содержится
требование о том, чтобы присутствие региональных языков или языков
меньшинств обеспечивалось «на всех соответствующих ступенях» образования. Государство должно обеспечивать наличие соответствующих ресурсов, т.е. финансовых средств, кадров, учебной базы, а также создание
специализированных органов контроля результатов обучения [2].
В рамках муниципальной программы выстраиваются перспективы
развития нормативно-правовой базы, учебно-методического сопровождения, опытно-экспериментальной и инновационной деятельности, кадрового обеспечения, внедрения общественных форм управления, повышения качества образования.
В районе создаются условия для изучения родных языков, в частности
хакасского и шорского.
С целью мотивации учащихся и родителей в школах обучение родному (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 изучается в 19 средних и основных, факультативно и по сокращенной программе в 5 общеобразовательных учреждениях со смешанным составом
учащихся. Промежуточная и итоговая аттестация проводится в соответствии со стандартами национально-регионального компонента.
В рамках программы действуют летние профильные (языковые) смены на базе оздоровительного лагеря «Орленок». Осваиваются программы
повышенного уровня, ведется целевая подготовка к предметным олимпиадам по языкам. Практикуется участие в международной олимпиаде по
родному языку и родной литературе коренных народов Сибири (г. Новосибирск). В настоящее время имеются победители и призеры региональных и международных олимпиад по русскому и хакасскому языкам. В
2004–2005 учебном году 6 учащихся удостоены премии Председателя
Правительства Республики Хакасия, поощрены туристическими поездками 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 науки, языкового планирования.
Реализация настоящего соглашения предполагает тесное сотрудничество в разработке программ, проектов, издательской деятельности, подготовке кадров, языковом планировании.
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В рамках муниципальной программы особое внимание уделяется
кадровому обеспечению. В школах района практикуется взаимосвязанное, сопоставительное изучение хакасского и русского языков, хакасской и русской литератур. Созданы авторские программы факультативных, интегрированных и элективных курсов. Изданы методические пособия по национально-региональному компоненту в образовательных областях: «Филология», «Естествознание», «Технология»,
«Физическая культура». Аналитико-методическим центром подготовлены и изданы сборники «Национально-региональный компонент в
содержании современного образования: проблемы и перспективы»
(2004), «Инновационные подходы в образовании: опыт и перспективы» (2005).
Повышению профессионального мастерства учителей хакасского
языка и литературы способствуют методические семинары (Санкт-Петербург, 2004), стажировки (Москва, 2004), творческие командировки,
участие в международных конференциях, конгрессах.
Наиболее значительный потенциал эффективного обучения детей
родному языку заложен в системе дошкольного образования. Однако
ситуация по организации процесса обучения в данном звене не стабилизировалась. В Аскизском районе 15 дошкольных образовательных
учреждений, из них 7 национальных. Всего детей, посещающих ДОУ,
– 715, из них 332 (55 %) коренной национальности. Численность детей, владеющих родным языком, – 285 (40 %), изучающих – 332
(55 %). Отсюда задачи первостепенной важности: взаимодействие 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 экспериментального базисного учебного плана в условиях сельской национальной
школы в рамках федерального эксперимента «Совершенствование структуры и содержания общего образования». Четыре года эксперимента по
обновлению содержания позволяют сделать вывод о повышении мотивации учащихся к изучению родного языка, культуры, истории и литературы народов Хакасии.
На муниципальном уровне открыта экспериментальная площадка
«Школа – этнографический центр» на базе Казановской основной общеобразовательной школы, где обучается 61 ученик, все хакасской национальности. Язык общения – хакасский. Идеи эксперимента: апробация
УМК на хакасском языке в начальном звене; внедрение этнопедагогики,
музейного дела в образовательный процесс; возрождение бытующих ремесел; введение общественного управления.
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Ведется подготовка к открытию классов по обучению шорскому языку. Имеется необходимость в приобретении учебно-методических комплектов и подготовке специалиста – преподавателя шорского языка.
В рамках программы создаются условия для взаимодействия и взаимообогащения национально-культурных центров при учреждениях дополнительного образования по изучению польского, немецкого языков.
Необходимо отметить, что обучение языкам вне исторической родины
является проводником идеи важности и значимости изучения родного
языка, одним из составляющих моментов в мотивации учащихся-хакасов.
Стало традицией ежегодное проведение Дней тюркской письменности
и культуры, славянской письменности и культуры, польской, немецкой
культур; праздников «Тун Пайрам», «Чыл пазы».
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий и
изучение опыта других регионов в решении проблем по сохранению,
изучению и развитию языков, участие в международном конгрессе «Юрта – традиционное жилище кочевых народов Азии» (Кызыл, Республика
Тыва), научно-практической конференции «Развитие культурных компетенций учащихся средствами этнокультурного компонента» (Казань,
2005) позволяют сделать вывод об эффективности программно-целевого
подхода в решении языкового вопроса, т.к. создаются условия информационного, учебно-методического, материально-технического, финансовоэкономического и кадрового обеспечения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Summary. A complex approach is a factor, providing the development and
realization of the programmes aimed at developing the language.
It is important to work out a long-term interdepartmental State program of
the development of the languages on a regional level; to introduce a nationalregional component into it; to publish special literature on the Khakas language and literature, that meets requirements; to study the problems of bilingualism in conditions of a policultural society, to organize an experimental
platform on the base of the national schools.
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О РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ
Практика показывает, что национальное образование развивается в
основном в направлении увеличения числа национальных школ и классов
и совершенствования национально-регионального компонента государственного стандарта общего образования.
В национальных школах национальное образование осуществляется,
как правило, в рамках «школьного или национально-регионального компонента». Развитие предполагает более широкий охват учебных предметов, проникновение в образовательный процесс. Далее, в образовательных программах этнокультурный компонент часто включает изучение
культуры только своего народа, а желательно знакомить с культурами
различных народов. С другой стороны, этнокультурное образование касается 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, в том числе в сохранении ценностных смыслов национального образования и соорганизации, потенциал же имеющихся ресурсов
для их удовлетворения недостаточен.
Развитие национального образования осуществляется в условиях ограниченности ресурсов, носит локальный (в рамках одной школы) характер. 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 удовлетворять самые насущные этнокультурные и этнообразовательные потребности обучающихся РХ. Именно в сети ОУ национальное образование выступает не только как средство сохранения национального языка и
национальной литературы, но, прежде всего, как ресурс развития этнокультурного состояния.
Перспектива развития национального образования – не отдельные
школы, а образовательные сети и индивидуальные образовательные про205

граммы, сетевое взаимодействие школ с этнокультурным компонентом.
Именно в сети ОУ возможно наличие ресурсного центра по национальному образованию.
Цель ресурсного центра по национальному образованию – концентрация, наращивание и распределение ресурсов в области национального
образования; создание сетевого взаимодействия с использованием этнокультурной образовательной практики.
Предполагается, что ресурсный центр по национальному образованию
позволит упростить коллективный доступ к ресурсам; создать свою инфраструктуру (общественные фонды, некоммерческие организации),
усилить соорганизацию с социумом, развить интересы субъектов сети
через социально-ответственное поведение и участие; организовать перевод программ и других ресурсов в режим on-line; продвигать инновационные образовательные продукты.
В названном ресурсном центре предполагается увеличение доли самостоятельной работы обучающихся, использование активных образовательных форм; развитие проектной деятельности; тьюторское сопровождение образовательного процесса; построение индивидуальной образовательной программы; модульная организация и др.
Такие ресурсные центры могут создаваться в каждом районе РХ. В
качестве республиканского ресурсного центра по национальному образованию может рассматриваться РГОУ «Хакасская национальная гимназияинтернат им. Н. Ф. Катанова». Одним из оснований является особая миссия национальной гимназии. Первоначальная миссия: национальная гимназия – кузница национальных кадров. С данной миссией гимназия успешно справилась.
На современном этапе миссия национальной гимназии видится в создании сетевого культурно-образовательного пространства, в котором:
− сохраняются духовные, нравственные идеалы и трудовые традиции
этноса;
− развивается родной язык;
− рассматривается национальное образование как фундамент успешной
карьеры выпускника, конкурентоспособного на рынке труда (инициативность, предприимчивость, хорошее владение иностранным языком и др.).
Сетевое культурно-образовательное пространство позволит сформировать у выпускника такие качества, как: способность к инновационной
организации деятельности; умение мобилизовать ресурсы для реализации
образовательных, профессиональных целей, жизненных планов; умение
выстраивать продуктивную коммуникацию с людьми, разными по статусу, 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 educational 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, формировать ее очень важно.
Культура межнационального общения, как одна из наиболее конкретных черт личности, во-первых, должна рассматриваться как интегративная
характеристика, состоящая из трех основных структурных компонентов,
в соответствии с которыми выделяются главные направления педагогической деятельности:
познавательное (рациональное, интеллектуальное, когнитивное) – обогащение студентов знаниями по проблемам теории и практики межнациональных отношений;
эмоциональное (эмоционально-психологическое) – развитие эмоционально-психологических характеристик личности по поводу явлений национальной жизни;
поведенческое (волевое, деятельное) – формирование личности студента
как сознательного, активного, деятельного субъекта межнационального
общения.
С другой стороны, понятие «культура межнационального общения» с
интегративной характеристикой отражаемого им качества личности входит
в более широкое понятие – «мировоззренческая культура», образуя различного вида связи с его компонентами.
Исходя из этого, системное представление культуры межнационального общения обусловливает системный же подход к конструированию воспитательного процесса, способного разрушить стереотипы восприятия,
сложившиеся на основе случайной, необъективной информации при
отсутствии традиций гуманистического, демократического воспитания.
Очевидно, что формирование культуры межнационального общения
студентов невозможно и без того, чтобы сам процесс овладения этим
качеством не превратился в личностную цель каждого из них, так как
личные 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 потребности сами по себе не являются пусковым механизмом деятельности. Они должны быть осознаны. Осознанная потребность приобретает
конкретный, предметный вид, превращаясь в мотив деятельности.
В практике формирования культуры межнационального общения у студентов педагогам постоянно приходится сталкиваться с отсутствием положительной мотивации к восприятию инонациональной среды или установкой на неприятие культуры других народов и их представителей. Сочетание личностно и общественно значимых потребностей, интересов и мотивов возможно лишь при условии перевода внутренней позиции студента из
объекта педагогического воздействия в сознательный активный субъект
учебно-воспитательного процесса.
В силу того, что на практике педагогу в большей степени приходится
ориентироваться на непрерывное изменение мотивации, возникающее под
воздействием обстоятельств, этот перевод непосредственно осуществляется
главным образом в процессуальном аспекте воспитательной деятельности.
Указанные выше интегративные характеристики культуры межнационального общения как качества личности формируются в учебной, производственной и социокультурной деятельности. При этом в контексте системно-функционального подхода воспитательная деятельность совершается в указанных сферах дифференцированно как реализация системы следующих воспитательных функций:
1. Подготовка педагогов к решению задач воспитания культуры межнационального общения на начальном этапе формирования разнонационального коллектива. На этом этапе реализуются следующие функции: диагностическая, целевой ориентации, планирования и организаторская.
2. Подготовка студентов к педагогическому взаимодействию, направленному на формирование у них высокой культуры межнационального
общения. На этом этапе реализуются функции: мобилизационнопобудительная и коммуникативная. Происходит процесс осмысления студентами (разными по национальности) самой сущности воспитательной
деятельности через воздействие на национальное сознание, принятия воспитательных мер, направленных на превращение их из обычного объекта в
активный субъект учебно-воспитательного процесса. Идет процесс присвоения общечеловеческих духовных ценностей (приобретение знаний об
истории, культуре, языке, традициях и обычаях другого народа, особенностях во взаимоотношениях людей данной национальности), овладение теми общечеловеческими ценностями, которые характеризуются такими качествами личности, как любовь к людям, родине, уважение к человеку другой национальности, его истории, культуре, этическим особенностям.
3. Реализация педагогического замысла по воспитанию у студентов
культуры межнационального общения. В этой фазе реализуется функция
формирования внутренней позиции студента с целью превращения его из
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объекта в активный субъект учебно-воспитательного процесса. Углубление
знаний, утверждение интернациональных чувств, оценочных самостоятельных суждений, проявление воли осуществляются не под влиянием педагогических воздействий, а под влиянием педагогического взаимодействия и собственных усилий студента.
4. Контроль, анализ и коррекция педагогических действий, направленных на формирование у студентов высокой культуры межнационального
общения. На этом этапе реализуются контрольно-аналитическая и оценочная функции, а также функции коррекции и координации.
5. Совершенствование процесса воспитания у студентов культуры межнационального общения. На этом этапе реализуется функция совершенствования, то есть идет поиск новых форм и методов, совершенствование
традиционных с целью утверждения в воспитательном процессе внутренней позиции студента, характеризующей его как активный субъект взаимодействия «педагог – воспитанник».
Таким образом, названные педагогические условия, в которых внутренние и внешние параметры жизнедеятельности студентов взаимосвязаны,
являются оптимально ориентированными на новые реалии общественного
бытия. В них, по нашему мнению, заложены перспективы сопряжения прогрессивных технологий со средствами народной педагогики, в традициях
которой заложены неограниченные возможности совершенствования межнациональных 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 интереса в современном мире к культурологии, а именно к такому ее
аспекту, как лингвистический. Здесь в центре нашего внимания прежде всего проблемы человеческого общения, в частности, межнациональной и межкультурной коммуникации, где основным средством
был и остается язык.
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СМИ нередко затрагивают самые болезненные жизненные проблемы,
привлекая к ним внимание общественности, формируя общественное
мнение и линию поведения отдельных групп населения. Практика показывает, что люди воспринимают окружающую социальную среду, основываясь на прочитанном, услышанном или увиденном по телевидению,
особо не заботясь о том, чтобы углубляться в проблему и самостоятельно
проверять факты и правдивость поступающей по каналам СМИ информации. То есть СМИ одновременно являются ведущим средством, каналом различных видов человеческой коммуникации.
Первый период развития демократии в России весьма наглядно проявился и в сфере печати. Концепция свободы печати стала сегодня общепринятой. Вместе с тем этот период стал серьезной проверкой для российских журналистов и СМИ.
Экономические трудности 90-х годов ХХ в. потребовали новых инвестиций в СМИ. Журналисты вынуждены были обратиться к возникшим к
этому времени мощным экономическим структурам. Одновременно новая модель СМИ развивалась и в регионах, где газеты и телевидение разделились на частные и принадлежащие местным властям.
Кроме того, существуют трудности субъективного характера. Политическая свобода печати означала, прежде всего, свободу от цензуры,
которой печать добилась. Однако свобода должна реализовываться только тогда, когда она тесно связана с ответственностью. Словом, свобода
печати столкнулась с испытаниями не только экономикой, но и этическими нормами.
Обозначенные выше тенденции 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 можно привести публикации такого популярного городского 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 Республики Тыва праздничных мероприятий в честь 60-летия со дня вхождения республики в состав
РСФСР. Информационная цель данного материала состоит в том, чтобы донести до общественности факт игнорирования правительством
Республики Тыва общероссийского траура, связанного с известными
во всем мире событиями в г. Беслан. Отмечаю, что сама необходимость информирования общества по данному факту под вопрос не
ставится. Однако коммуникативная функция, ее цель, в силу крайности материала, вызывает ряд сомнений. Здесь вполне достаточно проанализировать заголовок заметки: «Соседи-тувинцы устроили праздник на костях детей Беслана». В данном случае используется фразеологизм с заведомо негативной экспрессией, который имеет большую
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эмоциональную нагрузку. Это образное выражение дублируется в тексте еще раз: «Все-таки наш президент явно не входит в число любителей потанцевать на детских косточках».
Обращают на себя внимание следующие выдержки из текста: «Видимо, многолетнее существование среди плантаций конопли серьезно сказалось на рассудке тувинской нации». Здесь, как и в формулировках,
приведенных выше, намеренно или непроизвольно обозначенные негативные характеристики переносятся на этнос в целом. Выдерживаются ли
здесь какие-либо этические нормы? Кроме того, данный материал дополняет фотография, на которой тувинцы в праздничных национальных костюмах 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 тот период, когда вся страна была погружена в состояние
сильной фрустрации. Поэтому в данном случае вероятность мощного,
неразмеренного 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 значительным событиям;
– общественное мнение, так же, как и личное мнение, всегда эмоционально окрашено. Если общественное мнение базируется главным
образом на эмоциях, в таком случае оно готово к особенно резким изменениям под влиянием событий» [1]. В данном случае также срабатывает ряд других законов общественного мнения.
Сегодня мы живем в новой экономической, социально-политической
и социально-психологической ситуации (к тому же во многом кризисной). СМИ, которые органически связаны с жизнью общества, также
непосредственно включены в этот процесс. Поэтому одним из определяющих для журналистики является такое требование-ориентир, как
уважение моральных ценностей и культурных стандартов аудитории
[2]. Однако специалисты отмечают, что именно сегодня нарушение этой
нормы встречается чаще всего. Этот факт подтверждает и проанализированный нами пример. Казалось бы, норма предписывает само собой
разумеющиеся вещи: опираться на тот материал культуры, на те ценности, в которых аудитория ориентируется, не подталкивать ее к порокам,
жестокости, не оскорблять национальное, религиозное, нравственное
достоинство человека, позволяя себе неразборчивость в средствах выражения информации. Тем не менее, как показывает практика, соблюдение именно этих предписаний 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 региональных печатных СМИ в процессе межкультурной коммуникации и, прежде
всего, их позитивные возможности.
1.
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Summary. The purpose of the article is to underline the urgency of the research in the sphere of culturology and especially in linguistics for modern
Russian society. The paper discusses the role of the mass media in the process
of international and intercultural communication.
Е.П. Кужакова
кандидат педагогических наук
Хакасский государственный университет
им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан
РЕАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОГО ПОДХОДА
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В настоящее время все более актуальным становится культуроведческий 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 языка.
Язык, как один из основных признаков нации, отражает культуру народа, который 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. Буслаева, К. Д. Ушинского и др. Так, К. Д. Ушинский писал: «Дитя входит в
духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство
отечественного языка». Человек только тогда становится человеком, когда 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 национальной культуре. «Именно школа должна формировать национальное
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(этническое) самосознание, воспитать человека, знающего и любящего
отечественную культуру и в то же время сознающего себя гражданином
России» (Е. А. Быстрова).
В современной методике наметились два направления в реализации
культуроведческого аспекта: 1) обучение русскому языку в контексте
русской культуры; 2) познание русской культуры во взаимодействии с
культурой других народов (В. Г. Костомаров, Н. М. Шанский, Е. А. Быстрова, В. В. Воробьев и др.).
Говоря о реализации культуроведческого подхода в процессе обучения русскому языку в национальной (хакасской) школе, отметим, что
сложившаяся языковая ситуация в Республике Хакасия подводит учителя
к необходимости изменения концепции этого учебного предмета. В связи
с особой актуальностью проблемы сохранения хакасского языка (сокращение 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 национального самосознания учащихся. И в этом плане важная роль отводится именно культуроведческому аспекту.
Так, обучая русскому языку в хакасской школе, учитель привлекает
материал не только о материальной и духовной культуре русского народа, но и родного, хакасского, народа. В этом случае учащиеся слушают о
родном языке, о малой родине не только на уроках хакасского языка, но и
русского 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. Дейкиной, отмечающей следующее:
«Учащимся следует усвоить, что родной язык – ценнейшее народное достояние, часть национальной культуры. У истоков русского литературного
языка стояли такие гиганты, как Ломоносов и Пушкин. Без хорошего
знания родного языка нельзя стать культурным человеком».1 Соответственно особой гордостью хакасского народа являются ученый
Н. Ф. Катанов, писатели Н. Г. Доможаков и М. Е. Кильчичаков.
На таких уроках учащимся национальной школы будет прививаться
чувство любви и уважения не только к русскому языку и русскому народу, но и к родному языку, к родному народу.
Так, например, можно провести интересный тематический урок с использованием текстов «Сарафан – старинная русская одежда» и «Хакасская 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. Женщины стали носить его в России лишь в XVII веке. Праздничные сарафанные костюмы носились обычно с рубахой, поясом, передником. Они
украшались вышивкой, узорным ткачеством, различными нашивками.
На Севере широко использовались речной жемчуг и рубленый перламутр».
2. «Покрой хакасской женской одежды, удачно выбранный и приспособленный 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 украшали вышивкой, придавали ей праздничный вид. В хакасской вышивке использовался растительный орнамент».
После чтения текстов и словарной работы можно предложить учащимся 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 хакасской женской одежде?
5. Чем отличалась будничная одежда от праздничной?
6. Какой народный костюм вам хотелось бы сшить для себя, какие ткани, цвета и украшения вы подобрали бы для этого костюма?
Подобная работа будет обогащать личный опыт учащихся, расширять
их кругозор, будет способствовать осознанию русского и родного 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 role
here. It is necessary to use both the information about Russian and Khakas
people’s culture at the lessons at Khakas school.
В. В. Мирошниченко
кандидат педагогических наук
Хакасский государственный университет
им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан
ПОЛИКУЛЬТУРНОСТЬ КАК ПРИНЦИП СОВРЕМЕННОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время в РФ, как и в зарубежных демократических странах, в образовании складывается ситуация культурного многообразия.
Это обусловливает усиление этнокультурной направленности содержания образования, возрастание роли родного языка. Вот почему понятие
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«поликультурное (многокультурное, кросскультурное) образование» введено в научный оборот отечественной педагогической науки. «В научном
и общественном сознании …все более упрочивается представление о
многокультурности человеческого бытия, равноправности культур в социальной жизни, необходимости взаимодействия на поликультурном
пространстве как способе приумножения созидательных возможностей
человека».1 В этом отношении велика роль национальной школы, одна из
главных целей которой – воспитание и обучение подрастающего поколения на основе национальной культуры, в среде родного языка, с одновременным включением в систему мировых общекультурных и нравственных ценностей.
Реформирование современной национальной школы, как и всей системы российского образования, должно способствовать максимальной
открытости образовательного учреждения не только отдельным нововведениям. Модернизация национальной школы с учетом требований современного поликультурного общества – это переход от традиционного национального образования, ориентированного только на этническую культуру и язык какого-либо этноса, к поликультурной модели национальной
школы, в которой учащиеся, сохраняя свою этнокультурную идентичность, были бы активно включены в интеграционный процесс региона,
страны, мира.
При разработке стратегии развития национальной школы с учетом
требований современного поликультурного общества необходимо помнить, что:
− школа должна служить эталоном, показателем высокого уровня самоорганизации и жизнедеятельности, то есть быть на шаг впереди общества и среды ее окружающей;
− национальная школа должна быть культуросообразной, то есть быть
адекватной существующей культуре – и исторически сохранившейся,
и современной;
− национальная школа должна быть способной к социокультурному
конструированию, то есть культуротворческой, способной не столько
быть транслятором знаний и ценностей национальной культуры,
сколько давать возможность ребенку самоидентифицироваться в определенной культуре, ставить его в условия, когда он сам начинает
действовать культурно, творчески используя культурные ценности,
нормы, знания и образцы;
− национальная школа должна быть личностно ориентированной.

1
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Кроме того, деятельность национальной школы должна строиться на
принципе поликультурности, выражающемся в доминирующей ориентации на множество и многообразие культурных ценностей и их равноправие в образовании.
Принцип поликультурности следует рассматривать как одно из оснований формирования содержания образования в современной национальной школе. К условиям эффективного применения данного принципа на
практике можно отнести: преемственность в традициях воспитания детей
в семье и школе; учет и использование в педагогическом процессе естественной 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 национальной школе.
2. Изучение в образовательном процессе прав человека и демократических ценностей как в рамках отдельного школьного предмета, так и в
рамках предметов гуманитарного цикла. Система прав человека представляет собой фактически единственную универсально значимую область, позволяющую воспринимать другого во всей его человечности.
Однако введение подобного предмета возможно лишь при наличии в
школе благоприятного психологического климата, основанного на равенстве, справедливости и уважении достоинства всех субъектов образовательного процесса.
3. Изучение мировой культуры и определение места национальных
культур в различных специфических сторонах взаимодействия с другими
культурами. Понимание того, что ценности мировой культуры формируются на базе взаимообогащения и интеграции культур многих народов,
что только в единстве, во взаимоотношении культур создается культурно-историческое наследие народа, поможет снять возможные негативные
реакции при восприятии некультурных ценностей, более терпимо относиться к проявлениям непохожести, «инаковости».
4. Опора на принцип объективного историзма в изложении основ национальной 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 национального самосознания. Историко-социальная обусловленность тех или
иных географических понятий, формирование территорий и границ, разное видение теми или иными народами мира в целом должны составлять
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основное содержание географии с точки зрения основных идей поликультурного образования.
6. Изучение языков. В российском варианте это может быть билингвизм и/или полилингвизм. Выбор языка изучения в первую очередь
(родной и/или русский, иностранный), последовательность изучения,
сроки определяются конкретной школой совместно с детьми и родителями.
Таким образом, реформирование национальной школы с позиций
принципа поликультурности позволит каждому народу найти достойное
место в мировом образовательном пространстве и внести свой вклад в
развитие демократической мировой культуры.
© Мирошниченко В. В., 2005.

Summary. The present paper describes some aspects of reforming the national 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 родной язык я забуду,
как я на тейскую землю вступлю,
как седовласым моим старикам
в глаза посмотрю…»
Г. В. Кичеев
(перевод Ж. Г. Толмашовой)

Система мер по сохранению языков коренных народов и возрождению патриотизма предполагает изучение национальных, этнокультурных
традиций и обычаев, воспитание уважения к героическому прошлому
своего народа. Реальную воспитательную работу в этом направлении
проводят и музеи, расположенные на территории нашего района. Это
Хакасский республиканский национальный музей-заповедник села Казановка, Полтаковский музей наскальных рисунков, музей под открытым
небом «Хуртуях тас», краеведческий музей им. Катанова с. Аскиз, краеведческий музей в п. В-Теи, музеи общеобразовательных школ.
Однако педагоги признают, что само по себе посещение музея не всегда дает желаемые результаты. Нужно, чтобы увиденное стало личным
переживанием, достоянием души. Только такое посещение любых учреждений культуры будет иметь воспитательный эффект. Решить эту зада217

чу призвано относительно новое направление в деятельности музеев –
музейная педагогика.
Музейная педагогика (термин впервые ввел в 1934 году в научный
оборот К. Фризен, Германия) – область деятельности, осуществляющая
передачу культурного опыта на основе междисциплинарного и полихудожественного подхода через педагогический процесс в условиях музейной среды.
Объединение музейных педагогов России основной целью музейной
педагогики считает оказание воздействия на систему ценностей детей в
период их становления, а не только информирование ученика о музеях и
памятниках отечества или использование музейных предметов как наглядного пособия к уроку литературы, истории, естествознания или занятиям по технике. Меняются и формы работы музеев. Наряду с традиционными (организация выставок, проведение экскурсий) музейная педагогика предполагает разработку образовательных и воспитательных программ, их реализацию на занятиях с детьми и взрослыми. Вместо монолога – диалог, беседа, обсуждение, погружение в историческую среду,
ролевое проживание, эмоциональное сопереживание учащихся. Таким
образом, ребенок включается в сферу культуры, формируется его система
ценностей.
Учитывая значимость развития патриотической и краеведческой работы в воспитании учащихся и сохранении языков, управление образованием считает приоритетным направлением дальнейшего совершенствования развития системы образования района введение элементов музейной педагогики в учебно-воспитательный процесс общеобразовательных
школ и возрождение школьных музеев.
Первыми в нашем районе элементы музейной педагогики в учебновоспитательный процесс ввели учителя Казановской ООШ. Здесь реализуется 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 работы с учащимися, средства и методы обучения и воспитания. Это элементы народной педагогики хакасов на уроках начальных классов
(В. И. Майнагашева), составление текстов школьных экскурсий по территории музея-заповедника на хакасском языке (Л. А. Торточакова), углубленное изучение сакральных объектов и родовой генеалогии (С. М. Майнагашева), организация кружковой работы по музейной педагогике
(Л. С. Астанаева), разработка различных музейных проектов и учебных
курсов.
Для обобщения и распространения опыта работы Казановской ООШ
по введению музейной педагогики в начале 2004–2005 учебного года на
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базе школы проведено 7 районных семинарских занятий с учителями 12
общеобразовательных предметов, а также с учителями начальных классов, заведующими дошкольными образовательными учреждениями, заместителями директоров по учебной и воспитательной работе. В ходе
семинаров были проведены экскурсии по музею-заповеднику, прочитаны
лекции о музейной педагогике (Л. В. Еремин, К. А. Сербигешева). Для
заместителей директоров по воспитательной работе в 4 классе проведен
открытый урок по теме «Топонимика с. Казановка» (учитель Т. Г. Сербигешева), а также внеклассное мероприятие – турнир знатоков родного
края (Н. Б. Кулемеева). На этих занятиях было показано, как формируются историческое сознание и музейная культура, исследовательские навыки учащихся.
Проведение этих семинаров способствовало тому, что педагогическими коллективами других школ были организованы краеведческий поиск,
сбор необходимых материалов для создания школьных музеев. В течение
учебного года открыт школьный музей в Болгановской СОШ, в сентябре
2005 г. планируется открытие школьных музеев или музейных уголков
практически во всех средних школах. Учителями Усть-Чульской СОШ
разработаны образовательные программы для проведения уроков хакасского языка и литературы (Ж. Г. Толмашова), истории (З. И. Албычакова),
технологии (Н. С. Мамышева), изобразительного искусства (В. С. Томочакова), а также воспитательные программы для проведения классных часов
и внеклассных мероприятий с использованием элементов музейной педагогики (М. М. Бурнакова, В. С. Томочакова). Это позволяет органически
сочетать в образовании учащихся, благодаря использованию музейной педагогики, национально-региональный компонент с федеральным.
Интерес для специалистов может представлять опыт работы учителя
хакасского языка 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 проводиться как в школьном музее, так и в кабинете хакасского языка, где музейные предметы используются в качестве наглядного пособия.
Так, урок хакасского языка в 6-м классе по теме «Лексика. Устаревшие слова» проводится в школьном музее, где широко представлены
внутреннее убранство юрты, бытовая утварь хакасов, изделия народных
промыслов. Учителем решаются следующие цели урока: 1) образовательная – ознакомить учащихся с лексическим значением устаревших
слов; 2) развивающая – использовать устаревшие слова в устной и письменной речи учащихся; 3) воспитательная – способствовать формированию потребности в родном языке. В начале урока идет беседа о родном
языке, приводятся высказывания хакасских поэтов-земляков М. Е. Кильчичакова, Г. В. Кичеева, раскрывается значение родного языка в изуче219

нии языков других народов. Звучит стихотворение Г. В. Кичеева «О родном языке»:
«…Если родной язык я забуду,
как я на тейскую землю вступлю,
как седовласым моим старикам
в глаза посмотрю…».
В основной части урока учитель в ходе беседы уточняет, какие 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» – деревянное ведро; «абдыралар» – шкатулки; «изер» – седло; «арчымах» – переметная сумка; «охчаа» – лук со стрелами и т.д. Учащиеся сами могут сделать 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 – сочинение-описание «Юрта моей бабушки», где применяются устаревшие
слова, прозвучавшие на уроке.
На уроке хакасской литературы в 6-м классе по теме «Творчество писателя 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 спорить, весеннего зверя нельзя убивать, чужое трогать нельзя, после охоты
надо оставлять в шалаше предметы первой необходимости, добычу нужно делить всем поровну и т.д.
Итак, музейная педагогика может оказать неоценимую помощь в патриотическом воспитании учащихся и сохранении языков коренных народов. Она может помочь ребенку стать творческой личностью, сформировать ценностные отношения. Она помогает ребенку прожить не одну
свою жизнь, а сотни других жизней.
1.
2.
3.
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Summary. The museum pedagogics is of great importance in the educational process as it preserves the native language, forms historical values, and
unites them with the cultural and spiritual traditions of the people, promotes
understanding and respect for the history of the native land.
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Л. М. Троякова
Хакасская национальная гимназия-интернат
им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
ЧЕРЕЗ ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ ХАКАСОВ
Патриотизм – это чувство безмерной любви к Родине. У хакасов понятие Родина отождествляется с термином «Ада чир-суу» – «Отцов земля-вода». В этом определении содержится напоминание о том, что долг
человека перед предками равен долгу перед родной землей.
Одной из важнейших задач патриотического воспитания школьников
должна стать подготовка личности, которая способна участвовать в поликультурном общении различных народов, готова к интеллектуальному
труду и ощущает себя частицей своего народа, личностью, способной сохранить и развить его культуру. В патриотическом воспитании школьников неоценимую помощь оказывает этнокультурное наследие хакасов, в
частности традиции бережного отношения предков к окружающей природе, родной земле. Для мировоззрения хакасов характерно, прежде всего,
осознание животворной силы природы, живого начала в природе, реалистическое восприятие которой облечено в символы и образы, отраженные в
реальной жизни ритуалами и обрядами, традициями. Знакомясь с обычаями и обрядами, впитывая родной и ласковый язык сказок, былин, встречаясь с древними образами мифологического сознания, дети учатся одухотворению природы.
Природа – мощный фактор народного воспитания, она не только среда обитания, но и родная сторона, Родина. Наши далекие предки одухотворяли природу. Каждый природный объект имел своих духовпокровителей, т.е. хозяев, которые поддерживали гармонию в своих владениях в тайге, горах, лесах, реках. Нарушение порядков, устоев в их
владениях влекло за собой жестокую кару. Поэтому у человека было трепетное, уважительное отношение к природе, так как он понимал, что в
окружающем его мире он не хозяин, а гость, который должен придерживаться определенных порядков и законов. Луна и Солнце являлись почитаемыми 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 порядка, гармонии и любви.
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В образовательных учреждениях Хакасии одним из центров по изучению этнокультурных традиций хакасов является Национальная гимназия,
где ведется работа по программе «Наших предков добрые души, мудрые
мысли». Развитие познавательных способностей учащихся оптимально
сочетается с патриотическим воспитанием. В соответствии с интересами
детей мы выбрали темы исследования. Например, Карину Тодышеву заинтересовал вопрос о цветовой символике. Было прочитано много различной
литературы по истории и этнической культуре хакасов, героические сказания, сказки, мифы. Беседовали с представителями хакасской интеллигенции, с людьми, знающими историю, заинтересованными в развитии национальной 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 материальности
и вечности живой природы. Таким образом, использование цвета как символа в ритуалах и обрядах, в мифах и легендах имело большое значение.
Карина выступала на гимназической научно-практической конференции,
городской, межшкольной краеведческой конференциях, представляла свою
работу на Катановских чтениях, занимала призовые места, участвовала в
республиканской конференции «Чыл пазы. Новый год в современной культурной жизни народа». Работа была опубликована в материалах Республиканской научно-практической конференции. Александр Ладойбалов проявил повышенный интерес к предметам образовательной области – истории 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 исследовательских работ «Человек в истории. Россия XX век» и «Первые шаги», где получили дипломы лауреатов II степени. С их исследованиями
будут ознакомлены учащиеся через лекторские группы НОУ, работа по
изучению традиционной культуры хакасского народа будет продолжена.
Изучение малой родины, истории народа, знание религиозного мировоззрения народа, традиций, знание фольклора, владение языком как основой культуры позволяют человеку глубоко чувствовать принадлежность 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 воспитания 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 большой интерес для воспитателей, педагогов и других специалистов, работающих с детьми.
В рамках нашего исследования осуществлялась комплексная диагностическая программа, направленная на изучение группы детей младшего
школьного возраста, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата различной этиологии, обучающихся в специальной (коррекционной)
школе VI вида № 27 г. Абакана Республики Хакасия. В экспериментальную группу вошли дети-хакасы, владеющие как хакасским, так и русским
языком, в количестве 17 человек.
В результате проведения ряда диагностических мероприятий: бесед с родителями, педагогами, детьми, изучения индивидуально-реабилитационных
карт учащихся, диагностических игр, анализа общения и поведения учащихся во время урока и внеурочное время, было установлено, что у детейбилингвов с двигательными нарушениями наблюдаются снижение эмоционального 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 состояния чаще всего проявляется в неадекватном уровне притязания и высокой самооценке.
3,1 % детей, имеющих двигательные нарушения с момента рождения,
присуща такая черта, как упорство, настойчивость, но она в основном
имеет гипертрофированную форму упрямства.
В отличие от детей с врожденными формами двигательных расстройств, дети с приобретенными формами двигательных нарушений в
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результате травм испытывают значительный эмоциональный дискомфорт, стремятся к одиночеству, что является основой различных негативных ощущений, комплексов в установлении контактов со сверстниками.
Одним из компонентов социально-психологической дезадаптации детей с двигательными нарушениями является межличностное общение,
которое зависит от отношения здоровых людей к данной категории детей
и отношения больного ребенка к здоровому сверстнику. Такая двухсторонняя зависимость межличностного общения имеет свои особенности.
Несмотря на то что здоровые сверстники в большом количестве выразили желание помочь ребенку с проблемами в здоровье, все же среди
большинства из них наблюдается негативное отношение к сверстникам,
имеющим психомоторные нарушения в развитии, по причине того, что у
детей данной категории практически не наблюдается повышенного настроения. Чаще всего в процессе общения они проявляют недовольство и
агрессию по отношению как к здоровым, так и к сверстникам с проблемами в развитии (38 %). Чаще всего процесс общения сопровождается тревогой, 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 время
сильной грозы, 44 % вздрагивают при неожиданных и резких сигналах,
44 %, с трудом умеют подчинить себя достижению намеченной цели, в
редких случаях проявляют настойчивость и упорство.
В острых и неожиданных ситуациях им не удается сохранить спокойствие и правильно действовать в 40 % случаев. И в ситуациях, требующих быстрых действий, всегда предпочитают подумать, прежде чем действовать 55 %.
Находясь в незнакомой обстановке, они стараются быть осторожными
и предусмотрительными (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 нарушений
проявляется в соматических изменениях, формировании «психологической защиты». Данные феномены проявляются в способности контролировать 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 является 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 системы психологических установок, которые возникают вслед за психической
травмой и нейтрализуют эмоциональные переживания.
В процессе экспериментального исследования было установлено, что
для младших школьников с психомоторными проблемами развития взаимодействие с окружающими затрудняется еще и фактом взаимодействия
в их сознании двух языков. Они испытывают значительные трудности в
самостоятельной подготовке материала (67 % детей), испытывают трудности в списывании текста (53 % учащихся), пересказе текста (52 %), не
умеют делать выводы (74 %учащихся). Особую трудность испытывают в
изложении пройденного материала (32 % учащихся).
Беседы с детьми позволили выявить сложности в понимании ряда научных терминов, обусловленные двуязычием в процессе обучения. Учащимся сложно понять сущность лексического значения научных понятий, являющихся основными категориями ряда дисциплин: математика,
информатика, ОБЖ и др. Особую сложность испытывают учащиеся в
освоении иностранных языков.
Опираясь на полученные данные, нами разработаны основные направления работы с младшими школьниками хакасской национальности
с учетом их психических и физических возможностей.
Первое направлено на развитие учебных способностей учащихся через более детальное изучение прошлого и настоящего народа на базе
краеведческого музея, участие в воспитательных мероприятиях по проблеме сохранения национальной культуры.
Второе направление предполагает опору на изучение законов о сохранении языка в условиях двуязычия.
Третье направление опирается на включение в учебный план уроков
хакасского языка. Введение специальных обучающих занятий, направленных на работу с учебными пособиями, словарями и энциклопедиями.
Для этого предполагается проведение подобных занятий на базе национальной библиотеки.
В перспективе предполагается расширить региональную систему знаний с учетом этнокультурного принципа обучения, что позволит значительно обогатить и разнообразить учебный процесс, внедрить экологокультурные 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 поколения, научной, творческой интеллигенцией Республики Хакасия.
Особое внимание следует уделять национальной специфике в проведении учебных занятий. Подобное видение проблемы позволит значитель225

ным образом изменить процесс обучения в условиях региона, приблизить
этнопсихологические особенности детской аудитории к специфике учебной 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.
О.Ю.Чаптыкова
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им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан
СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ –
ОСНОВА УСПЕШНОГО
СОМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
Современное образование все более осознается как сложный культурный
процесс, как деятельность, ориентированная на создание условий для культурного саморазвития, личностного становления и самоопределения.
Общепризнанной является ценностно-смысловая природа самоопределения личности, что является не чем иным, как определением себя относительно социокультурных ценностей и смысла своего существования.
Важно создание условий для культурного развития школьников, которые
могут быть реализованы при создании единого культурно-образовательного 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.
Внешкольная образовательная среда представлена учреждениями дополнительного образования и также массово-коммуникационной, семейной средой, средой возрастного общения, культуросозидательной средой
просветительских учреждений.
Связующим звеном между дополнительным образованием и внеурочной работой выступают факультативы, школьные научные общества,
учебные курсы по выбору, проводимые специалистами вне школы.
Обязательным условием организации взаимодействия в рамках культурно-образовательного пространства выступает отношение к ребенку
как к субъекту жизни, к педагогу как к посреднику между ребенком и
культурой, к образованию как к культурному процессу, к школе как к
целостной культурообразующей среде. Это взаимодействие способствует
вхождению человека в культуру своего народа, освоению его миропонимания и поведения, т.е. формированию национального самосознания –
условия успешного самоопределения личности.
Культурно-образовательное пространство конкретной школы зависит
от предвосхищаемого образа ее выпускника. Определенным образом
спроектированное образовательное пространство школы может быть направлено на формирование этнической идентичности ребенка.
Интересным представляется опыт Казановской общеобразовательной
школы РХ по развитию культурно-образовательного пространства школы, 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 Хакасского республиканского национального музея-заповедника «Казановка»
на уроках и внеклассных занятиях, в углубленном курсе «История культуры родного края», работе кружка «Тореен чиpiм» и сувенирного цеха.
Таким образом, единое культурно-образовательное пространство
предполагает взаимодействие педагога и школьников, включение школьников в различные виды учебной и внеучебной деятельности, приобщение 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 interaction of the teacher and his pupils, involving schoolchildren in different kinds of
school and out-of-school activities, giving them access to the spiritual and cultural values of their nation and it is a condition of the successful selfrealization of the pupil.
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ОБРАЩЕНИЕ КАК ФОРМУЛА РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА
В РУССКОМ И ХАКАССКОМ ЯЗЫКАХ
Культура речевого общения предполагает знание правил межличностного взаимодействия и умение пользоваться ими в своем речевом поведении.
Совокупность правил поведения, касающихся отношений между
людьми (обхождение с окружающими, формы обращения и т.д.), называется речевым этикетом.
Важнейшим элементом речевого этикета является обращение, которое
выступает также неотъемлемым компонентом и в других речевых формулах (просьбы, благодарности, приветствия и др.).
Рассмотрим подробнее функцию, структуру и стилистическую характеристику обращений в русском и хакасском языках. Обращением обычно называется слово или сочетание слов, обозначающее лицо или предмет, к которому обращена речь.
Грамматически обращения не связаны с другими членами предложения, их главной функцией является привлечение внимания к сообщаемому. В предложении обращение может выражаться существительным в
форме именительного падежа, или субстантивированным словом, или
словосочетанием. Также имеет собственную интонацию – звательную,
зачастую отделяется от предложения паузами, на письме выделяется запятыми или восклицательным знаком.
Обращения выражаются разными структурно-семантическими группами существительных:
1. Именами собственными, 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, Федор Павлович, – чоохтанган Пычон» [1, 58]. – «Садитесь, Федор Павлович, – сказал Пычон».
2. В качестве обращений в разговорной речи и в русском, и в хакасском языках очень часты термины родства.
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Например: «Чуртанар мында, пабан! Мында чахсы» [1, 151]. – «Давайте жить здесь, папа! Здесь хорошо».
Существенная разница в этикетной формуле обращений наблюдается
в хакасском языке по сравнению с русским при обращении к старшим
родственникам. Если в русском языке уважение к старшему подчеркивается в основном только интонацией, то в хакасском языке используются
специальные слова, подчеркивающие возрастную разницу между говорящим 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»). «Улуг
абаа Миша, син магаа полыс пирезiн». – «Дядя Миша, ты мне поможешь»
(из разг.речи).
Вместе с тем подобные слова могут и не обозначать родства, а употребляться при обращении к пожилому или незнакомому человеку.
Например: «Мин тартпинчам, аган, – кулiмзiреен ирен» [1, 125]. – «Я
не курю, дедушка», – улыбнулся мужчина.
3. В качестве обращений употребляются также имена со значением
возраста, пола: старик, девушка, женщина, бабушка и т.п.
Например: «Апсах, пар, син одырыбох ал», – тыыда чоохтаныбыстым
мин прайзына истiлдiре. – «Старик, ты иди и тоже посиди», – громко проговорил я [1, 89]. «Женщина, не скажете, который час?» (разг. на улице).
Человек может почувствовать себя оскорбленным, услышав такие обращения, которые стилистически снижены, имеют грубоватый оттенок.
Поэтому в обоих языках используются фразы с «нулевым обращением»:
«Простите, пожалуйста», «Разрешите пройти», «Будьте добры» и др.
4. Название неодушевленных предметов в форме олицетворения также широко используется в качестве обращения. Это характерно для художественного стиля речи, в частности для поэзии.
Например: «Хакасия, паза синi Хан улгузi пазынмас» [2, 157] – «Хакасия, больше тебя Царская власть не угнетет».
Таким образом, обращения в предложении являются единицами речевого этикета, а предложение в целом его формулой.
Ситуации употребления и форма обращений в русском и хакасском
языках в основном совпадают. Некоторая разница, связанная со специфическими формами в разговорной речи и с этнокультурной спецификой,
требует дальнейшего изучения.
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Summary. The article deals with the analysis of the forms of address in the
Russian and Khakas languages.
229
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ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
В УНИВЕРСИТЕТЕ КАК УСЛОВИЕ СОХРАНЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ КУЛЬТУР КОРЕННЫХ НАРОДОВ СИБИРИ
В условиях современных социально-экономических преобразований
особую остроту приобретает проблема подготовки молодежи к реальным
условиям жизни в полиэтническом, поликультурном обществе. Хакасский государственный университет, являясь крупнейшим в ЮжноСибирском регионе образовательным учреждением и реализуя профессиональные образовательные программы по специальностям образовательной 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 профессиональная подготовка художников декоративно-прикладного искусства,
получающих университетское образование. Проблема сохранения, возрождения и развития культур коренных народов Сибири, значимость которой мы не будем здесь доказывать, предъявляет серьезные требования
к содержанию и качеству творческой деятельности современного художника декоративно-прикладного искусства, поскольку именно отражение в
произведениях прикладного искусства этнологически и этнографически
достоверных знаков и символов традиционной художественной культуры
рассматривается нами как одно из условий сохранения и развития культур коренных народов Сибири. Поэтому профессиональное образование
будущих художников предполагает сегодня не только высококачественную художественно-графическую, но и специальную и основательную
искусствоведческую, этнографическую, историографическую, регионо230

ведческую, традиционно-технологическую подготовку. Только такие
специалисты смогут обеспечить возрастающие потребности общества в
создании и воспроизведении духовных и материальных культурных ценностей социума.
Однако и само содержание профессиональной подготовки художников 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 деятельности, но и готовность к оценке дефицита необходимой для качественной
деятельности информации, ее поиску, отбору и непрерывному творческому преобразованию, адекватному профессиональным задачам. Поэтому чрезвычайно значимой в контексте университетского образования
становится задача не столько теоретической и технологической, сколько
методологической подготовки студентов.
Сфера деятельности профессиональных художников декоративноприкладного искусства многофункциональна. Но важнейшая функция
сохранения и возрождения лучших традиций культур коренных народов
может быть реализована в полной мере только художникомисследователем. Поэтому столь важным является как можно более раннее
приобщение студентов-художников к исследовательской, поисковой,
аналитической, опытно-экспериментальной работе, включенной в программы этнографических, музейных, проектных практик, особенно если
исследовательское задание выполняется по заявке музея или научнометодического центра изучения национального искусства и культуры.
© Евусяк О. В., 2005.

Summary. The University is the centre of preparing 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.
Ф. С. Баязитова
доктор филологических наук
Институт языка, литературы
и искусства АН Республики Татарстан, г. Казань
К РЕКОНСТРУКЦИИ ТРАДИЦИОННЫХ СВАДЕБНЫХ ОБРЯДОВ
СИБИРСКИХ ТАТАР (ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
В изучении далекого прошлого тюркских народов, в том числе и сибирских татар, особое значение имеет выявление и выделение глубинных пластов и специфических особенностей культур, которые во мно231

гом еще остаются вне поля зрения исследователей. Такая задача обусловлена тем, что именно в сфере культуры в самом широком смысле
слова обычно и сосредоточены все основные особенности народовэтносов (Ю. В. Бромлей).
Традиционная обрядность относится к наиболее консервативной сфере культуры народов. В настоящее время в науке большое внимание уделяется методам и результатам реконструкции древнейших обрядов и верований. В связи с этим обращается внимание на особый пласт словарного состава языка – на культурно-языковую и обрядовую терминологию
преимущественно диалектного характера.
Во время экспедиционных выездов в Тюменскую, Омскую, Новосибирскую и Кемеровскую области в течение последнего десятилетия нам
удалось собрать богатый этнолингвистический материал, относящийся к
традиционным 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 рассматривается нами в контексте, т.е. в зафиксированной, а также графически воспроизведенной речи носителей языка сибирских татар. Идеален в этом отношении способ магнитофонной записи, который точно воспроизводит
все многогранное своеобразие и богатую колоритность народной речи.
Такая речь является более совершенным иллюстративным материалом и
надежной основой в качестве наглядных примеров в научно-исследовательских работах.
При полевом исследовании лингво-фольклорно-этнографических материалов мы уделяли большое внимание коллективному опросу – беседе одновременно с несколькими информантами, т.к. информанты, отвечая на тот
или иной вопрос, обычно дополняют и уточняют ответы друг друга.
«Называние тех или иных явлений производится с помощью литературных и научных терминов, не имеющих точных эквивалентов крестьянским диалектным словам, что ведет к смещению или несовпадению народных и научных понятий, т.е. к невольному искажению самих реалий культуры. Максимальная точность выражения, приближенность научных терминов и понятий к народным особенно важна при изучении духовной
культуры с ее символическим языком». (2, 276).
Особое значение при этом приобретают факты так называемой «живой старины», т.е. сохранившихся в народе реликтов духовной культуры
– обрядов, верований, магических действий и т.д. Для того чтобы четко
выделить типологические моменты обряда в различных областях, их
своеобразие, местные особенности того или иного эпизода обряда, придающие 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
народной культуры в памяти сибирских татар. Одним из принципов, которым руководствовался автор, было специальное внимание к терминологии, «которая является частью плана выражения народной духовной
культуры, а не просто фактом языка» (4, 13).
Этнолингвистический материал, собранный у информантов старшего
поколения, систематизируется по следующим тематическим группам:
1. Семейный обряд и его терминология. Свадьба: сватовство, свадебные чины, обрядовая пища, обрядовая одежда, приданое и взаимное одаривание, приход жениха, религиозный обряд бракосочетания, перевозка
невесты, послесвадебные обряды и т.д. Родильные обряды и их терминология. Похоронно-поминальные обряды и их терминология.
2. Календарные обычаи и обряды и их терминология.
3. Мифология. Названия мифологических персонажей.
4. Заговоры и заклинания. Их термины, лексика.
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 систематизированных материалов, относящихся к языку, фольклору и традиционной культуре сибирских татар, с выявлением обрядовой терминологии.
Свадебные дни. Булчау (< монгол, болзол 'срок, время) – назначить
день свадьбы. Ср. в кузнецком, байкибашском говорах мишарского диалекта бузал предсвадебное совещание в доме невесты. Там назначают
день свадьбы. В говоре татар Среднего Урала (к.-уф.) бужал, пужал в том
же значении, у пермских татар божал сурау, божалга бару 'идти советоваться 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 назначили день свадьбы. Посоветовались и ушли домой'. Булчау тилэр, туйньщ
кенен куйатлар, хуакыты житэргэ тайарланалар, эсерлэнэлэр, елкэн туй
бирэтлэр. 'говорили булчау, назначили день свадьбы. Ближе к этому сроку начинали готовиться, справили большую свадьбу'.
Нельзя было делать свадьбу в конце месяца: – Тулы ай булсын, йэ ай
башы булсын туй йасагалы. «Ай бетешлэрендэ йарамас ыйы». Желательно, чтобы свадьбу делали в полнолуние или в начале нового месяца (но
не в его конце).
Основным в изучении и реконструкции древнейшей духовной культуры сибирских татар является активное продолжение экспедиционных
сборов информации о самых различных этнографических, фольклорных,
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мифологических и других элементах, где они в той или иной степени (в
реликтовой форме) дошли до нашего времени. Такое же значение имеет
проводимая параллельно научная систематизация всех материалов, которыми располагает современная наука.
1.
2.
3.
4.
5.
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Summary. The paper gives the information about the cultural traditions of
Siberian Tatars. The dialectological expeditions to Tyumen, Omsk, Novosibirsk and Kemerovo regions resulted in gathering ethnographic, folklore and
mythological information.
Т. Г. Коваль
Хакасский государственный университет
им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан
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 действительностью, на почве которой возникло. Выставки народного искусства обогащают наши представления об истории культуры.
Несмотря на то что в последние годы наблюдается рост национального
самосознания хакасского народа, активизируется деятельность национальных общин и возрастает интерес к национальной культуре, можно утверждать, что самобытная культура хакасов все еще находится под угрозой
забвения, так как не имеет стабильной государственной поддержки. Вопрос о значении и необходимости проведения выставок, а также определение 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: оценивать не только набор вещей, которые она представляет, но и то, насколько 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
мастеров, показывающих подлинную картину реального народного творчества, где мы реально сможем найти грань между наивностью, непосредственностью 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 высокое
качество в исполнении. Народный умелец должен сделать попытки раскрыть свое мастерство на основе повтора и вариации с первоисточников
локальной народной культуры и сохранить преемственность традиций как
носителя народного этноса. К этому следует добавить, что в развитии
мастерства народного умельца важна роль наставника-профессионала.
В условиях измененной России необходимо повысить статус народных 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 приобретает практический опыт в
выставках и ориентируется в дальнейшей творческой работе, что
немаловажно для развития и жизнеспособности его мастерства в
условиях измененной России.
© Коваль Т. Г., 2005.

Summary. The article deals with the importance of organiging exhibitions
of amateur masters that can promote their creative activities.
Т. А.Коновец
Хакасский государственный университет
им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО ХАКАСОВ КАК
ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
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
235

в народном искусстве в целом, но в развитии художественной культуры
кочевников она особенно важна: специфика бытового уклада жизни не
способствовала созданию как громоздких, так и стационарных форм вещей. Гармоническое взаимодействие предметной формы и смыслового
декора уже в эпоху ранних кочевников приводит к облегчению конструкции изделия, не уступающего по функциональным качествам изделиям в
быту кочевников более поздних эпох.
Бытовой уклад способствовал не только строгому ограничению набора предметов, но и ограничению набора художественных средств, которыми могли пользоваться народные мастера. Минимум компонентов и
максимум их комбинаций дают поразительные по своей законченности и
конструктивной ясности изделия. Главным организующим и синтезирующим звеном художественного пространства интерьера кочевого жилища всегда являлся орнамент. Орнаментация предметов бытовой утвари
зависит от материала, из которого изготовлен предмет.
Так, значительное развитие у хакасов получила резьба по дереву. Основными мотивами ее были простейшие геометрические фигуры: треугольники, квадраты, кресты, параллельные линии. Изображения человека и животных встречались на предметах бытового назначения очень
редко. Старинные деревянные ящички хакасов были двух типов: с крышками абдра, которые помещались на мужской половине юрты за иконами, в них хранились восковые свечи, ключи, деньги; ящички без крышек
хайрчах, небольших размеров, они предназначались для хранения принадлежностей женского шитья, игл, ниток, пуговиц. Уже в конце XIX
века ящички хакасской работы были редкостью. Изображения и орнаментальные мотивы чаще всего вырезались на передней стенке ящичка,
реже на стенках. Изображения отражали различные моменты жизни хакасов. На музыкальных инструментах изображения встречались редко.
Наиболее ярко в народном искусстве хакасов представлена вышивка,
которой богато украшалась вся народная одежда. Рисунок орнаментальных форм традиционно хорошо скомпонован и вышивается в разнообразных 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 преобразовывается людьми, но и переживается ими, эмоционально на них воздействует. Эта способность предметов, создаваемых людьми, возбуждать
в душе человека различные настроения, многообразные эмоциональные
состояния традиционно использовалась хакасами при создании предметно-пространственной среды, выполняющей воспитательную и образовательную функции.
© Коновец Т. А., 2005.
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Summary. The article puts forward the idea that the art is the means of social 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
им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан
ПРОБЛЕМА ОТРАЖЕНИЯ ЕДИНСТВА МАТЕРИАЛЬНОЙ
И ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ
ЧЕЛОВЕКА
Рассматривая процесс формирования культур коренных народов Сибири в условиях изменяющейся России, мы видим, что культура в целом
является основополагающим для общественной жизни людей явлением и
отражает противоречивость и многогранность этой жизни. Во многих
регионах нашей страны значительное место в системе возрождения, сохранения и развития художественной культуры народов занимают вузы
культуры и искусства, где ведется подготовка специалистов в соответствии с «Национальной доктриной развития образования в Российской Федерации», в которой подчеркивается, что система образования призвана
обеспечить историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальных культур.
Осознание новых целей предполагает понимание современного образования, которое должно формировать потребность в творчестве и способности к созидательному творческому труду человека, что обеспечивает потребности общества в создании художественных ценностей в аспекте развития современного ему социума и дает возможность личной самореализации. Ключевой проблемой в контексте реализации данной цели
является проблема единства духовной и материальной культуры в художественном творчестве человека, так как в XXI веке эта проблема стала
особенно острой. Именно ее рассмотрению с позиций понимания художественного творчества человека как специфического способа человеческой деятельности, формирующей общественное сознание, посвящено
данное исследование.
Продукты художественной деятельности человека в своей специфической форме всегда ориентированы на решение общих задач регуляции
поведения людей и могут выступать как предметы культуры только тогда, когда воплощают в себе какие-то смыслы, то есть духовное содержание. Следовательно, духовная и материальная культуры не могут существовать отдельно. Но, к сожалению, духовная культура настолько чутко
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реагирует на внешнее воздействие и малейшие изменения в жизни людей, что при очередных социальных катаклизмах страдает от беззастенчивого третирования, когда люди в трудных жизненных ситуациях начинают видеть в ней ненужную обузу.
В культуре исторически сложилось, что художественное творчество
почти всегда зависит от того, в каком обществе живет творец, а за индивидуально-личностными побуждениями к творчеству стоит их социально-культурная обусловленность. А продукты его деятельности формируют духовный мир человека, его нравственность, эстетические и общечеловеческие идеалы. В культуре цивилизованного общества всегда утверждается взгляд на творческую жизнь как на идеал жизни, где ускорение
темпов технического прогресса, повышение уровня жизни, рост образованности населения резко увеличивают потребности общества в творческом труде. И чем больше общество заинтересовано в прогрессе, тем
больше почитается и поощряется творчество общественным мнением. К
сожалению, в России духовная культура нуждается в заботе и поддержке
общества, что требует от него целенаправленных усилий.
Размышления о необходимости и путях реализации возрождения духовной культуры народа, для которого духовная и материальная культура
были всегда неразделимы, через его традиции выходят за рамки данной
статьи, поэтому мы ограничимся лишь констатацией этой необходимости.
© Фитина Н. Т., 2005.

Summary. Modern education must form the needs and abilities of a man,
promote 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 activies.
Э. Н. Селезнева
Хакасский государственный университет
им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан
ОТРАЖЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ ХАКАСОВ
Культурный процесс заключает в себе структурирование как социальных 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, художественные и ремесленные изделия, священные предметы. Культура и народ
обретают свои отличительность и идентичность отчасти через специфи238

ческое предназначение предметов, используемых в религиозном и профанном 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, символических категориях.
Красота предметного мира наиболее ярко и красочно была отражена в
хакасском песенном и устном творчестве. Хакасский народный эпос доносит до нас эпизоды любования красивыми вещами. Восхищение искусственным миром не уступает эмоциональному восхищению красотой
природы.
В хакасском изобразительном искусстве материальная культура отражена менее полно и имеет иной смысловой контекст. Народные рисунки
являются продолжением древней хакасской художественной традиции
делать изображения на поверхности скал. Со временем даже сложился
особый культ священных скал, покрытых древними рисунками.
Интересен сам факт появления среди нескольких рисунков изображений бытовых предметов – котлов, бочонков, орудий, частей национального костюма и др. Эти предметы изображены вне сюжетного контекста и часто никаким образом не соотносятся с соседними рисунками.
Появление высеченных и нанесенных краской наскальных рисунков,
содержащих в себе мотивы материальной культуры, говорит о возникновении у хакасов в вышеобозначенный период нового художественного мышления.
Художник в разные эпохи предстает в разных ипостасях. Древний художник – маг, а древние изображения – атрибуты ритуала. Тип мышления у древнего художника интуитивный; мистически-иррациональное
понимание мира. Этот тип мышления настроен на познание духовной
сущности человека и природы, ему присуща созерцательная направленность. Иррациональное мышление созвучно менталитету традиционных
восточных культур. Здесь фундаментальную роль играют символы – образы, мифы, а не понятия. Средневековый художник – летописец. В наскальных рисунках мы видим изображение многочисленных всадников
на лошадях со стрелами и знаменами. Это уже не интровертное понимание мира, здесь присутствует желание отражать окружающую действительность. Этот образ мышления ориентирован на предметное решение
жизненных ситуаций и конкретных проблем, стоящих перед этнокультурной общностью. Художника XVIII – начала XX вв. можно назвать
заложником цивилизации, он фиксатор тех преобразований и нововведений, которые происходят в обществе. Здесь просматривается дедуктивноаналитический тип мышления, познавательное отношение к миру, есть
большое стремление отражать окружающую действительность, содержащую в себе практическую направленность. «Бытовые» мотивы из импровизаций художников-пастухов: люди, сидящие за столом с самова239

ром; человек, сидящий на стуле за столом, рядом некий предмет бытового назначения с краном.

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 изображений схематичных человечков, шаманов, шаманских бубнов, фантастических 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 ценно240

сти физически реального, чувственно постигаемого пространства существования человека.
Хакасско-Минусинская котловина, скалы которой покрыты множеством рисунков, являлась одним из древнейших скотоводческих очагов в
Сибири. Это геопространство (естественная среда) является одновременно культурным пространством (искусственная среда), местом самореализации творческих людей на протяжении тысячелетий. Главная функция
пространственных мест – коммуникативная, быть местом общения художника с миром. Организовывались подобные пространства под воздействием определенных культурных установок. «Природное» рассматривается как материал для «культуры» – реализованной способности человека
специфическим образом «метить» окружение как свою среду. Примером
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 художественные приемы своих предшественников. Отличие в содержании изображений состоит в том, что древние рисунки наполнены символическим содержанием, а поздние часто ограничиваются
лишь знаковым уровнем.
Несмотря на использование культурного пространства природы, отношение к самой природе изменяется. В древности желание объяснить и
упорядочить мир выливалось в стройную трехчастную схему с верхним,
средним и нижним миром, которую художники наполняли смыслообразами. В рисунках XVIII – начала XX вв. срединный мир акцентуирован,
ему придается особая ценность новой культуры. Рисунки обозначенного
времени – это артефакты человеческой деятельности, вторгающиеся в
природу уже не в примиряющей роли мистического преклонения, а в роли надприродного самоутверждения.
В хакасском изобразительном искусстве подлинно национальным,
традиционным, выдержавшим испытание временем как духовная основа
является изображение сакрального. Изображения же «вещного» мира
остались в истории хакасского искусства как интереснейшие документальные свидетельства перехода этноса в новое культурное состояние. За
многообразными ликами из разновременных культур Хакасии проявилось некое универсальное начало – способ человеческого общения с природой 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 СИБИРИ
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 может 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 другими этносами,
сочетает в себе напластования разных культурных влияний. Влияние одной культуры на другую нельзя себе представить упрощенно, воспринимаемые элементы культуры не переносятся механически на чужую почву, а критически перерабатываются с учетом особенностей этноса. Прежде чем стать полноправным элементом культуры, любая инновация проходит путь внедрения. В наиболее полном и развернутом виде механизмы внедрения инноваций включают в себя 4 основных этапа: селекция,
воспроизведение (копирование), приспособление или модификация,
структурная интеграция. Эти четыре этапа выражают процесс усвоения
инноваций в наиболее полной форме. Однако, в различных конкретных
вариантах введения инновации в культуру этноса некоторые этапы могут
выпадать или сливаться друг с другом.1
История заселения юга Сибири свидетельствует об образовании на
данной территории полиэтничного (поликультурного) региона. После
утверждения 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 Минусинской котловины, Г. Г. Котожеков разделяет ее на
несколько этапов: «первый этап (условно весь XVII в.) характеризовался
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 переломным периодом адаптации и взаимопризнания культур. …Заимствуя культуру
друг у друга, переселенцы и аборигены перенимали и образ жизни, бытовые традиции, а также христианство на его обыденном уровне… Третий
этап (условно вторая половина XIX – начало XX в.) отмечен активным
взаимодействием контактирующих культур».1
Этнокультурное взаимодействие между переселенцами и коренными
жителями нашло свое отражение и в предметах народного декоративноприкладного искусства. Переселенцами были принесены более совершенные по технологии виды промыслов (ткачество), а также промыслы,
не существовавшие на данной территории до появления переселенцев
(бондарное дело). У коренных жителей переселенцы перенимают некоторые 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 национальная гимназия-интернат
им. Н.Ф. Катанова
К ВОПРОСУ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭТНИЧЕСКИХ
КУЛЬТУР СРЕДСТВАМИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РЕМЕСЕЛ
Важность привития молодежи технологической культуры в настоящее
время признается во всем мире. Эта задача стала актуальной и в нашей
стране.
Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Республики Хакасия в образовательной области «Технология» вводится обязательный национально-региональный компонент государственного образовательного стандарта.
В связи с этим в Хакасской национальной республиканской гимназии
им. Н. Ф. Катанова разработана программа «Хакасская женщина – хранительница традиций и семейного очага», которая дополняет основные 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 родительского дома.
Целью данной программы является дальнейшее развитие накопленного опыта для обеспечения всестороннего развития личности школьника
через воспитание у детей эмоционально-эстетического отношения к традиционной национальной культуре, любви к Родине, своему народу, раскрытие связи с другими учебными дисциплинами, побуждающие учащихся к развитию их творческих способностей и задатков, формирование
их мировоззрения, нравственной позиции с развитием восприятия действительности.
Одним из путей ее решения при ограниченном времени на изучение
становится комплексное преподавание с использованием метода творческих проектов.
Государственный стандарт по предмету «Технология» главной своей
задачей ставит подготовку учащихся к самостоятельной трудовой деятельности в условиях рыночной экономики. Вместо ранее имевшихся в
трудовом обучении объектов труда, которые выполняли все учащиеся без
учета потребностей и спроса на них, сейчас в системе организации учебного процесса требуется ориентировать учащегося на самореализацию
его индивидуальных творческих способностей в процессе создания новых товаров, имеющих практическую значимость. При этом необходимо
объяснить учащемуся, что любой продукт, создаваемый человеком,
будь то интеллектуальный (литература, музыка, изобретения и т.д.)
или материальный (изделия), подчинены одному и тому же технологическому процессу, т.е. одним и тем же этапам при их создании.
Освоения этапов создания того или иного интеллектуального или материального продукта можно достичь, если изначально организовать
учебный процесс с использованием метода творческих проектов. Важно,
чтобы обучающийся понимал, что он самостоятельно участвует в творческом процессе создания продукта от идеи до реализации, который должен обладать новизной и быть востребован на рынке.
Здесь важно обучить учащегося умению мыслить системно и комплексно, направить его на самостоятельное исследование, чтобы выявить,
что уже было сделано в этой области, каковы преимущества создаваемого нового продукта и т.д., какими новыми знаниями следует овладеть,
чтобы осуществить задуманный проект. При этом важно убедить учащегося 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 сформиро244

вать реально мыслящего человека, способного восстановить и сохранить
общечеловеческие ценности.
Выполнение творческих проектов начинается со сбора информации.
Для этого учитель рекомендует использовать различные источники: журналы, газеты, книги, радио, телевидение, ПК с выходом в интернет.
Далее учитель ставит проблему; предлагает банк проектов; раскрывает некоторые требования к проектам, технологию их выполнения и критерии оценивания.
Потом учащиеся самостоятельно исследуют потребность в определенных изделиях, например, для дома, для школы и т.д., т.е. проводят
маркетинговые исследования и осуществляют синтез лучших идей.
Разрабатывают рабочие эскизы. Оценивают возможности материальные, финансовые. Проводят экономические расчеты себестоимости,
предполагаемую прибыль и сроки окупаемости. При необходимости
разрабатывают бизнес-план, рекламу, товарный знак изделия, возможные 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 композиции, особенностями традиционного хакасского орнамента и вышивки,
материаловедения для художественных работ, с технологией изготовления хакасской одежды в прошлое и настоящее время и с характерными
особенностями работы с бисером и т. д.
В процессе занятий, например, по теме «Народные художественные
промыслы» необходимо знакомить учащихся с литературой и иллюстративным материалом, характеризующим историю художественного промысла республики, творчество народных мастеров.
Целесообразно провести несколько занятий в музее. Например, теоретический материал по теме «Основы композиции» усваивается в сочетании 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 художественные традиции местного промысла. Необходимо ориентировать
учащегося с полученными знаниями по предметам школьной программы,
указывать на их связи при изготовлении конкретного изделия.
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Теоретическое и практическое обучение проводится одновременно,
при некотором опережающем изучении теоретического материала.
Каждое практическое занятие начинается с инструктажа (вводного,
текущего и заключительного), направленного на правильное и безопасное выполнение работ, бережное отношение к инструменту, оборудованию, а также экономное расходование материалов, эффективное использование учебного времени.
В процессе практического обучения учащиеся осваивают, например,
виды художественной вышивки, техники зарисовки узоров и составления
орнаментальных узоров, свойственной конкретному народному художественному промыслу, изготавливают хакасскую одежду, при этом соблюдается технологическая последовательность изготовления с учетом
местных художественных традиций.
Наряду с выполнением образцов, схем строения различных видов
швов, необходимо практическое закрепление умений на небольших по
объему изделиях по выбору учащихся в соответствии с изучаемым разделом и выбранным творческим проектом, например: салфетки, косметички, сумочки, панно, рукавицы, прихватки, пого и т.д.
Весь процесс обучения 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 общественно 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 продать на рынке.
Каждому учащемуся предлагается изготовить самостоятельно
свое изделие и написать реферат, который необходимо предъявить
учителю.
Это позволяет учащимся понять принципы 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 использованием национально-регионального
компонента в образовательной области «Технология» проверялось
мною в течение последних 4 лет и позволяет сделать положительный вывод. Учащиеся с большим интересом осваивают программу в образовательной области «Технология» и одновременно решают вопрос, связанный с сохранением и развитием этнической культуры хакасской женщины как хранительницы традиций и семейного очага.
© Спирина А. И., 2005.
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Summary. The article deals with a problem of introducing a nationalregional component in teaching handicraft at school. The 4-year-long experience of working according to this method has given good results. In general it
promotes ethnic culture.
Р. П. Абдина
Хакасский государственный университет
им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан
ОСОБЕННОСТИ КРОЯ И ЛЕКСИКИ ХАКАССКОГО
ТРАДИЦИОННОГО ПЛАТЬЯ
Народный костюм хакасов отражает историю развития этноса в течение многих веков. Он отличается от традиционной одежды соседних народов Южной Сибири (исключая некоторые элементы) национальным
своеобразием.
Первые отрывочные сведения о хакасской одежде встречаются в русских 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 целом 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 наплечниками, с разрезом на груди и отложным воротником, застегивающимся 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 шире, чем мужского. Спереди и сзади ворота делаются складки. Объемные
1
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Кузнецова А. А., Кулаков П. Е. Минусинские и ачинские инородцы. – Красноярск, 1898.
Бутанаев В. Я. Хакасско-русский историко-этнографический словарь. – Абакан, 1999.
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рукава с частыми сборками у наплечников заканчиваются узкими обшлагами, 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
каймой, идущей вдоль подола.122 Эти локальные варианты отражены и в
лексике хакасского традиционного платья.
Указанная лексика представлена следующими названиями, используемыми для обозначения разных деталей:
Мойдырых – воротник (дет.1) Кач, Саг, Шор, лит., монxар Кыз. Разновидности воротника представлены специальными терминами. Например, стоячий воротник – турuыза мойдырых (букв.: стоя), отложной воротник – азых мойдырых (букв.: открытый), воротничок – iстiндегi мойдырых (букв.: внутренний). В XIX–XX вв. под платье женщины надевали
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 чаuа.
Раз уж пуговицу к вороту пришил,
Чаuа марха хазанuанда,
Еду искать пригожую, добрую.123
Чарас чахсы тbлеп парчадым,
Ээн – наплечники платья (дет. 2) Кач, Саг, Кыз, Шор, лит.; иyмен Кач,
jyмен Саг. Диалектные названия данной детали платья, видимо, происходят от названий частей тела человека: jнмен – ключица, иyнi – плечо,
иyмен – наплечный.
Ээн /иyмен jyмен/ пазы – данный термин обозначает вышивку на
верхней части рукава у наплечников платья (дет. 3).
Моркам/морхам – обшлага (дет. 4) Кач, Саг, Кыз, лит.; порхам Шор.
Идеек – подол (дет. 5) Кач, Саг, Кыз, Шор, лит.; идеен Кыз.
Кjгенек хузуруuы – шлейф платья (дет. 7).
Чыырынды – сборки (дет. 8) Саг, Шор, Кыз, лит.; чыырбас Кач.
Нbтке чыырынды – сборки на спинке платья (дет. 9) (бук.: нbтке – затылок).
Богатырь слез с коня.
Аттан тeскен алып кbзb,
Полу свою за пояс заткнул.124
Айланып, идеен хурuа хызынuан,
Ниин/нby – рукав (дет. 6) Саг, Шор, лит.; ниик Кач, Кыз.
122
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Все прошила,
Прай чирbн пыс салuан,
Только рукава остались.125
Нииктер ле халuан,
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
Шор; кирiнды Кач, Кыз.
Паар – передний разрез рубашки или платья (дет. 13).
1зеп – карман (дет. 14) Кач, Саг, Кыз, Шор, лит.
Холтых – ластовица, пришиваемая под рукавом (дет/ 15) (букв.: холтых – подмышка).
Раз уж пуговицу к подмышке
Холтых марха хазанuанда,
Хоос, чахсы кjрерге парча- пришил,
Еду посмотреть красивую, добдым,
рую.126
Марха – пуговица (дет 16) Саг, Шор, лит., мартха Кач, Кыз, тана –
перламутровая пуговица (букв.: перламутр). Тана палазы – маленькая
перламутровая пуговица.
125
126
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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.
Анализ лексики хакасского платья показывает, что термины для обозначения деталей платья представлены преимущественно словами тюркского происхождения. Четыре термина имеют общие корни с тувинским
и алтайским языками (мойдырых, идеек, чыынчах, холтых). Слов ээн,
моркам, как и самих этих деталей, нет в соседних языках. Одиннадцать
терминов имеют диалектные варианты. В словарях не зафиксированы
такие диалектные варианты, как идеен, ниик, чыырбас, кирiндi, монxар.
Изучение особенностей кроя и лексики традиционного хакасского
платья на занятиях по хакасскому языку и декоративно-прикладному
творчеству будет способствовать сохранению культуры и традиций хакасского народа.
Сокращения
букв. – буквально
дет. – деталь
Кач – качинский диалект хакасского языка
лит. – литературный
Саг – сагайский диалект хакасского языка
Кыз – кызыльский диалект хакасского языка
Шор – шорский диалект хакасского языка
© Абдина Р.П., 2005.

Summary. The article describes a Khakas traditional dress. Its vocabulary
is presented in the 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 посредством цвета, конструктивной формы, семантики орнамента и самого композиционного 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 архаиче250

скому сознанию. Как отмечают исследователи: «Применительно к архаическому сознанию, допустимо предположить доминирование ассоциативно-образного мышления над абстрактно-логическим».127 Именно на
основе ассоциативно-образного мышления строятся образно-символические представления о мире, которые превращаются в художественные образы народного искусства. В традиционном мировоззрении универсальной концепцией модели мира является концепция Мирового Древа (или
Мировой Горы), эта космическая модель мира является наиболее распространенной у всех народов. Образ «Мирового Древа» организует пространственную 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 костюме в особенности, поскольку человек в костюме представляет собой ту
же вертикальную трехчастную модель мира «уже в силу своего прямохождения».128 В хакасском костюме подобная модель подчеркивалась
предметными кодами: головной убор – верхний мир, пояс – средний, подол и обувь – нижний мир. Особое семантическое значение этих частей
костюма подчеркивалось различными художественными средствами,
такими как композиция, цвет и орнамент, объемно-пластическими формами, которые образуются кроем. Устойчивое трехчастное вертикальное
деление 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 подчеркивается даже различностью фактуры выбранных материалов: широкая шелковая кайма и меховая оторочка подола, состоящая из меха беличьих и соболиных лапок и черной полосы мерлушки. Многослойность и сложность кроя рукава праздничной шубы «идектiг тон» также отвечает идее
деления мира и необходимости защиты «входа» и «выхода» в одежде от
вредоносного влияния нижнего мира. Трехчастная модель мира послужила основой для более сложных (5–7-частных и более) моделей. В декоративном оформлении такой части женского праздничного костюма, как
«сигедек», орнаментальные полосы вышивки «чеек» представляют собой
такой усложненный вариант. По своей семантике вышивка «чеек», возможно, представляла собой 5-7-частную модель верхнего мира, само название «кугурт чолы» (радуга) и семантика цветового ряда указывают на
принадлежность к этому миру. Оппозиция верха и низа, как уже говори127

Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Пространство и время. Вещный
мир/ Львова Э. Л., Октябрьская И. В., Сагалаев А. М., Усманова М. С. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1988. – С. 182.
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Туманова О. С. Концепт Мирового Древа (культурологический анализ). Автореф. диссертации… канд. философских наук. – Ростов-на-Дону, 2001 – С.10.
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лось, подчеркивается декоративным оформлением и находит свое отражение в названии, например, верх рукава платья называется «ээн пазы»
(голова рукава) и оформляется строчевой тамбурной вышивкой, тем самым подчеркивается конструктивный крой и символическая значимость
этой части в платье.
Рассматривая частные примеры отражения традиционного мировоззрения в художественном оформлении хакасского костюма, необходимо
отметить, что народный костюм представляет гармонию всех его составных частей, которые складываются в определенный художественный образ, несущий эстетические идеи народа. Костюм, как и любое другое искусство, является отражением и познанием окружающей действительности и отражением народного мировоззрения.
© Киштеева О. В., 2005.

Summary. The national dress presents a harmony of all its component
parts, which form a certain artistic image, reflecting the aesthetic folk ideas.
The 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 образовательной 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 образовательных 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 связи приобретает деятельность краеведческих музеев в направлении сохранения, возрождения и развития культур коренных народов региона, особенно в ее историко-этнографическом аспекте.
Реализация образовательной функции музея возможна постольку, поскольку именно в сферу музейной педагогики входит формирование музейной культуры, под которой понимают умение человека оценивать
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предметы музейного значения с общественно-исторических позиций, как
частицу истории. Этот процесс тесно связан с формированием культурноисторического сознания, поскольку музей и есть материализованная
форма общественного культурно-исторического сознания. Одна из главных 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, обеспечивает включающемуся в нее человеку возможность переживания культурно-исторического времени, накопления опыта общения с реалиями
культуры. В такой среде происходит осмысление и интерпретация культурного наследия с точки зрения сегодняшнего дня, формирование ценностного отношения к этому наследию. Ценностное отношение к историческому прошлому, к традиционной культуре коренных народов, ее уникальности и неповторимости, формируется у посетителей музея посредством «погружения» в особую музейную среду, образованную музейными предметами, экспозициями, специфическими формами интерпретации
музейных коллекций.
Функции приобщения посетителей музея, особенно детей и молодежи, к культуре коренных народов предъявляют принципиально новые
требования к представлению музейных предметов как знаков, символов
этой культуры, конкретно-исторического периода ее развития. Они
должны выступать в качестве главного «инструмента» социальноисторического познания и одновременно являться объектом ценностного
отношения к культурно-исторической действительности. В связи с новой
функцией музея свойства музейных предметов – их подлинность, историко-культурная и эстетическая значимость, статичность и способность
аккумулировать человеческую энергетику – должны проявляться с особой яркостью и значимостью. Экспонаты музея должны обладать большой силой эмоционального воздействия на личность, и именно тогда они
будут выполнять свою особо значимую роль в приобщении посетителей
музея к культуре народов, населяющих регион, и в воспитании духовного
мира человека в целом.
© Измоденова Т. Н., 2005.

Summary. The article dwells on the role and functions of the regional museums in promoting the culture of the Indigenous peoples of Siberia.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Международной конференции «Развитие языков и культур
коренных народов Сибири в условиях изменяющейся России»
(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 - Конференция) подготовлена и проведена Хакасским государственным университетом 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 международным научным обменам «Айрекс» (США). Конференция способствовала плодотворному обмену информацией и результатами научных исследований между учеными, представителями власти, общественных
объединений РХ, регионов РФ, Европы и США.
Участники Конференции рекомендуют:
− укреплять культурное и лингвистическое разнообразие России в условиях изменяющегося мира и глобализации;
− проводить научно обоснованную языковую политику, направленную
на сохранение, развитие и изучение коренных языков России;
− развивать национальное и международное сотрудничество в деле защиты миноритарных языков, находящихся под угрозой исчезновения.
Федеральному собранию РФ ускорить ратификацию Европейской
Хартии региональных языков или языков меньшинств, выбирая пункты,
максимально соответствующие потребностям и пожеланиям лингвистических меньшинств на территории страны.
Участники Конференции отмечают следующий позитивный международный, региональный и республиканский опыт сохранения региональных языков и этнокультур:
− деятельность Института Лингвапакс (Каталония);
− вариативные системы двуязычного образования (Словения);
− проект Морган: обучение родному языку методом погружения
(США);
− уроки по ревитализации коренных языков США в рамках федерального
проекта по исследованию влияния языкового сдвига на академические
успехи студентов индейского происхождения (преимущественно язык и
молодежь Навахо); и с 1990–1992 гг. Указ о языках коренных американцев, который гарантирует «сохранение, защиту и развитие прав и
свобод коренных американцев на использование и развитие коренных
американских языков», включая обучение этим языкам в школе;
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− развитие национальных систем образования и социальных функций
республиканских языков Сибири в условиях билингвизма (Республики Хакасия, Бурятия и Тыва).
В ходе обсуждения участниками Конференции был отмечен ряд насущных проблем, касающихся состояния миноритарных языков в Европе
и России, в том числе в Республике Хакасия. Среди них:
− отсутствие понимания изменения границ национальных языков и билингвизма как социокультурной среды в геополитической системе;
− недостаточность финансово-экономических условий для полноценной
реализации права этносов субъектов Российской Федерации на изучение родного языка и культуры;
− ограниченность республиканского языкового законодательства в части развития социальных функций хакасского языка;
− недостаточность региональных научных исследований в области современного языкознания, литературоведения и культуры национальных меньшинств;
− дефицит современных учебных пособий для обучения хакасскому
языку в системе дошкольного и общего школьного образования;
− наличие тенденции к депривации хакасского языка в СМИ.
Для решения указанных проблем и повышения эффективности защиты, сохранения и развития региональных языков или языков меньшинств
участники Конференции согласились со следующими принципами:
Учитывать положения всех подписанных и ратифицированных Россией международных документов, включая Рамочную Конвенцию о защите
прав национальных меньшинств, а также Европейскую Хартию региональных языков или языков меньшинств.
Использовать позитивный мировой опыт по сохранению и развитию
языков и культур этнических меньшинств и улучшать российскую и региональную практику.
Учитывать, что сохранение и развитие миноритарных языков не может проводиться в ущерб официальному языку России и ее субъектов.
Объединить усилия ученых, общественности, органов власти всех
уровней в работе по улучшению языковой ситуации в Российской Федерации и ее регионах.
Повышать качество образования для решения проблем сохранения
родных языков и этнических культур в регионах России.
Участники Конференции одобряют деятельность Совета Европы в
сфере культуры и образования и считают необходимым принятие активных мер по поддержке хакасского языка и культуры с целью остановки процессов ассимиляции с учетом основных принципов Европейской Хартии региональных языков или языков меньшинств и Федерального закона «О языках народов РФ».
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Учитывая накопленный позитивный опыт и имеющиеся проблемы сохранения и развития языков и культур коренных народов Сибири, участники Конференции предлагают:
Руководству Федерального Сибирского округа – рассмотреть возможность разработки межрегионального проекта «Сохранение и развитие
языков и культур коренных народов Сибири», в котором Республика Хакасия 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 межведомственную Программу поддержки языков народов Республики Хакасия 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 национальностей;
− сохранять и поощрять создание хакасской языковой среды в образовательных учреждениях Хакасии и поощрять дошкольное образование с
использованием хакасского языка;
− содействовать расширению практики использования хакасского языка
как языка обучения и поддерживать общеобразовательные учреждения с родным (хакасским) языком обучения современными учебнометодическими пособиями;
− изучить возможность введения учебного предмета «Хакасский язык и
литература» как обязательного в региональный базисный учебный
план для национальных общеобразовательных учреждений Республики Хакасия;
− поощрять муниципальные органы управления образованием, образовательные учреждения, реализующие инновационные практики по
укреплению языков и этнических культур в Республике Хакасия;
− представлять в Президентский проект поддержки учителей, внедряющих инновации, республиканские проекты по развитию хакасского
языка;
− поддерживать научные исследования в области национального и поликультурного образования, хакасской филологии и языковой политики;
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− восстановить практику проведения уроков родного языка через СМИ
Республики Хакасия.
Вышеперечисленные пункты необходимо включать в программы развития 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 использованием хакасского языка;
− создать на базе ИСАТ центр изучения языков и культур народов
Южной Сибири;
− разработать комплексную программу научно-исследовательских работ по сохранению и развитию хакасского языка для представления в
Министерство образования и науки Российской Федерации;
− разработать проект по сохранению и развитию языков и культур коренных народов Хакасии для участия в конкурсе программ Темпус –
Тасис;
− инициировать подготовку совместных публикаций с журналом «Антропология и Образование Ежеквартально» (США) и другими известными международными научными журналами (например, «Журнал
американского индейского образования») по проблемам и возможностям поддержки коренных языков и культур, а также в университетских изданиях: Ежегодник ИСАТ ХГУ, Вестник ХГУ;
− подготовить учебно-методическое обеспечение изучения хакасского
языка людьми, в разной степени владеющими (или не владеющими)
этим языком;
− создать научно-производственную лабораторию этнических культур
на базе Института искусств для возрождения традиционных художественных ремесел;
− рассмотреть возможность введения в ИСАТ художественнопедагогических и художественно-творческих образовательных программ (в рамках дополнительных специальностей, дисциплин специализаций и курсов по выбору), а также по программам повышения квалификации учителей;
− создать музей традиционных художественных ремесел и народного
декоративно-прикладного искусства с выставочным залом и художественным салоном на базе Института искусств и ИСАТ;
− провести II международную конференцию в 2006 – 2007 учебном году.
Мы, участники конференции, выражаем признательность и благодарность 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, педагогической общественности, органов власти предложения, разработанные 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 Languages 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 Linguapax 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 regions 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 preserving, 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 linguistic minorities on its territory.
The Participants of The Conference note the following positive international, regional, and the Republic’s experience of the preservation of the regional 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 Indian students’ academic achievement (in particular, data on Navajo youth
and the Navajo language); and from the 1990/1992 Native American Languages Act, which vows to «preserve, protect, and promote the rights and
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freedom of Native Americans to use, practice, and develop Native American languages», including teaching those languages in schools.
− The development of national systems of education and social functions of
the Republic’s languages of Siberia, in conditions of bilingualism (the Republics of the Russian Federation: Khakasia, Buryatia, Tyva).
In the course of discussion, the participants of The Conference noted a
number of vital problems concerning the minority languages in Europe and
Russia, including the Republic of Khakasia.
The problems are the following:
− The absence of an understanding of the change in the borders of the national languages and bilinguism as a socio-cultural sphere in the geopolitical system.
− Insufficient financial and economic basis for the complete realization of the
ethnic minority (of the subjects of the Russian Federation) rights to studying 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 sphere of contemporary linguistics and the study of literature and the culture of the Indigenous people.
− A limited number of modern teaching aids for teaching the Khakas language 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
minority languages, the participants of The Conference agreed with the following 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 development of the languages and cultures of the ethnic minorities throughout the world, to improve 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
Council of Europe in the sphere of culture and education, and consider it
necessary to support the Khakas language and culture in an active way
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with the aim of stopping the process of assimilation in accordance with the
main principles of «The European Charter for Regional or Minority languages», the Federal Law «About the languages of the peoples of the Russian Federation».
Taking into account the accumulated positive experience and the problems
of the preservation and development of the languages and the culture of the
indigenous peoples of Siberia, the participants of The Conference suggest that:
The Governing body of the Federal Siberian region should consider the
possibility of drawing up an interregional project «Fostering the Indigenous
languages and cultures of Siberia», in which the Republic of Khakasia could
present its program.
The Association «Siberian agreement» should put an item of promoting the
Indigenous languages of Siberia, including the Khakas language on its agenda.
The Supreme Soviet of the Republic of Khakasia should consider the
problem of making an amendment to the law «About the languages of the
peoples of the Republic of Khakasia» concerning an increase in the degree
of protection, preservation, functioning, and the development of the
Khakas language.
In 2005 The Government of the Republic of Khakasia should draw up the
interdepartmental 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 should:
− 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 nationalities.
− Preserve and encourage the Khakas language environment in the educational institutions of Khakasia, and encouraging preschool education with
the use of the Khakas language.
− Assist in the extension of the practical usage of the Khakas language as the
language of education, and support for educational institutions with the native (Khakas) language with modern teaching aids.
− Consider introducing an obligatory subject «The Khakas language and literature» into the regional basic curriculum for the native educational institutions of the Republic of Khakasia.
− Encourage the municipal management bodies of education and the educational 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 projects on development of the Khakas language by involving them in the
Presidential project.
− Support research in the sphere of national and policultural education,
Khakas philology, and language policy.
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− Restore the practice of conducting lessons of the native language through
the mass media of the Republic of Khakasia.
All the above given items should be included into programs for the development 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 education involving the
usage of the Khakas language.
− Organize a center for the study of the languages and cultures of the Indigenous peoples of Southern Siberia on the base of the ISAT.
− Draw up a complex program of the research on the conservation and development of the Khakas language for its subsequent submission for consideration to the Ministry of Education and Science of the Russian Federation.
− Develop a project on preservation and development of the languages and
cultures of the Indigenous peoples of Khakasia, for participation in the
competition of the programs Tempus - Tacis in 2005.
− Initiate the preparation of joint publications with the journal «Anthropology & Education Quarterly» (USA) and other major international journals
(for example, the «Journal of American Indian Education») on the problems and possibilities with regard to the promotion of indigenous languages
and cultures, and in the university journals: Year-book of ISAT KhSU, The
Bulletin of KhSU.
− Develop teaching aids for studying the Khakas language for the people
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 revival of traditional handicraft.
− Consider the possibility of educational programs for the preparation of specialists in artistic-pedagogical and artistic-creative activities in the ISAT
(within the framework of additional professions, the subjects of specialization, optional courses), as well as through the programs of refresher course
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
gratitude to the following organizations for their support in holding this Conference:
− All foreign guests and participants in the Conference
− TheCouncil of Europe
− The Linguapax Institute
− The University of Arizona and the State University of Arizona
− Institute of Ethnic Studies (Slovenja)
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−
−
−
−

The authorities of Khakas State University
The Ministry of Education and Science of the Republic of Khakasia
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 and government bodies of the offers made at the Conference.
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