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вительство Республики Тува пытается затормозить языковой сдвиг и, 
возможно, эти усилия дадут свой результат, но тот язык, который удастся 
сохранить, будет языком Тувы, а не языком усинских тувинцев, который 
в некоторых своих чертах уникален. Усинский диалект гувинского языка 
возможно сохранить лишь в активной повседневной коммуникации ко
ренных жителей сел Верхнеусинское и Нижнеусинское, а объем этой 
коммуникации неуклонно сокращается.

Библио| рафичгскнй список
1 Дацышеп В. Г. Тувинское население Усинского пограничного округа Енисейской гу

бернии Из истории русско-тувинских отношений // Новые исследования Тувы 2009 № 
3. URL: http://www. tuva asia/journal/issue_3/465-dasishen litml 

2. Фельде О. В., Журавель Т. Н. Тувинский язык в Красноярском крас: опыт социопсихо- 
лингвистического исследования // Вестник Томского государственного педагогического 
университета 2012. № 10 С. 159-163.

© Журавель Т Н , 2016

ГЛ О БАЛ И ЗАЦ И Я -  П РИ ЗРАК ИЛИ РЕА Л ЬН О СТ Ь?

В. Г. Карпов
ХГ'У им. II Ф. Каганова, г. Абакан

В статье рассматривается проблема влияния глобализационных процессов 
на судьбу языков малочисленных народов, отрицательные последствия этих 
процессов в плане сохранения разнообразия и самобытности языков и культур на 
земном шаре. Автор излагает собственную точку зрения на причины утраты 
малочисленными народами своей идентичности и возможные пути ее возрожде
ния.

Ключевые слова: титульные народы, глобализация, эволюция, сохранение 
языка, многополярность, национальная культура, самобытность, языковая по
литика.

Проблеме глобализации, охватывающей сегодня весь мир, уделяется 
сегодня особое внимание. Ученые и политологи пытаются выявить соци
ально-политические и экономические причины, породившие глобализа
ционные процессы, предугадать их положительные и отрицательные по
следствия для человечества. Одни утверждают, что она принесет челове
честву больше благ, чем вреда, другие, наоборот, считают, что 
результаты глобализации в большинстве своем будут отрицательными 
для дальнейшей эволюции цивилизации на земле, так как она приближает 
человечество к последней заключительной стадии эволюции цивилиза
ции в целом. Что принесет глобализация человечеству?

Очень многие журналисты и ученые утверждают, что наибольшее зло 
глобализационные процессы принесут культуре. Глобализация, уничто
жив разнообразие языков и культур народов мира, приблизит этим самым 
человечество к последнему, заключительному этапу мировой цивилиза
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ции, который, по мнению известного немецкого философа-идеалнста О. 
Шпенглера, является заключительной стадией любой культуры, основ
ными признаками которой являются «...развитие индустрии и техники, 
деградация искусства и литературы, огромное скопление людей в боль
ших городах, превращение народов в безликие массы» [1, с. 553]. Конеч
но, не во всем можно согласиться с О. Шпенглером, однако если посмот
реть на нынешние города-мегаполисы, то они уже сегодня напоминают 
скопление безликих масс, о которых говорит немецкий философ.

Наиболее просвещенная часть населения европейских стран уже сей
час обеспокоена перспективой, нарисованной для человечества О. 
Шпенглером, и принимает меры по торможению процессов глобализа
ции, прежде всего в области культуры и языков малочисленных народов.

25 июня 1992 г. на заседании Комитета министров Совета Европы в 
качестве конвенции была принята Европейская Хартия региональных 
(коренных) языков или языков нацменьшинств, которая призывает все 
государства, подписавшие её, к борьбе за сохранение культуры, языка 
своих нацменьшинств. Полный текст Хартии приводит в своей моногра
фии Т. Г. Боргоякова [2, с. 141-157].

В статье 5 Конвенции к основным элементам самобытности нацио
нальных меньшинств отнесены религия, язык, традиции и культурное 
наследие.

Правительство Республики Хакасия обратило серьезное внимание на 
присланный в его адрес Генеральным секретарем Совета Европы текст 
Хартии. В октябре 2000 г. по инициативе Т. Г. Боргояковой был проведен 
международный семинар по обсуждению текста Хартии и в сё свете дан 
анализ языковой ситуации в Хакасии и Сибири в целом. В работе семи
нара приняли участие представители администрации Европейской Хар
тии в Совете Европы, независимые эксперты многих стран, представите
ли правительственных органов РФ, Республики Хакасия, вузов Сибири, 
представители хакасской интеллигенции.

При таком солидном составе участников семинара состоялся серьез
ный разговор о необходимых мерах по сохранению языков и культур на
циональных меньшинств сибирского региона.

В Хакасии реанимация хакасской культуры и языка началась как раз в 
этот период.

В 1992 г. в Хакасии был принят Закон «О языках народов Республики 
Хакасия», который позволил заметно повысить престиж языка титульного 
народа среди населения Хакасии. Во-первых, был повышен статус языка 
коренного населения. Хакасский язык был признан вторым государствен
ным языком в республике, в составе Хакасского государственного универ
ситета основан Институт саяно-алтайской тюркологии. Был принят также 
«Закон об образовании РХ», в котором акцентировалось внимание на со
вершенствовании и доступности изучения родного языка всеми прсдстави-
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телями нацменьшинств Хакасии и всеми желающими русскими. С восста
новлением Хакасского книжного издательства расширились возможности 
для издания учебников для хакасских школ и публицистической литерату
ры на хакасском языке. В хакасских школах были выделены часы на так 
называемый «национально-региональный компонент», который преду
сматривал изучение истории и природы родного края.

К сожалению, через 3-4 года упомянутый выше разумный и весьма 
полезный национально-региональный компонент был признан ненуж
ным излишеством и исключен из учебного плана национальных школ. 
В результате национальная школа лишилась основы для воспитания 
любви, уважения к своей малой Родине, ее культуре, традициям и 
природе.

Заметные шаги сделаны и в области культуры: появилась своя филар
мония, укомплектованная профессиональными певцами, музыкантами, 
хореографами, открылся второй драматический театр «Читпен», появи
лись национальные вокально-инструментальные ансамбли, которые ус
пешно пропагандируют хакасскую музыкальную и сценическую культу
ру у себя дома и за рубежом. В последние десятилетия наши лучшие му
зыкально-вокальные и танцевальные коллективы успешно гастролируют 
по городам России, СНГ и странам дальнего зарубежья, вызывая восторг 
у зрителей своим оригинальным, самобытным искусством. В Хакасии 
возобновилось празднование национальных праздников, соблюдение 
всех национальных обрядов, ритуалов. Многое сделано для увековечения 
имен известных людей Хакасии, оставивших в ее истории заметный след 
(установление памятников, мемориальных досок, присвоение их имен 
улицам, школам, учреждениям). В школах, районных домах культуры 
созданы музеи хакасской культуры.

Заметно повысился интерес к хакасскому языку, культуре и истории 
хакасского народа, о чем свидетельствуют публикации о Хакасии в зару
бежных изданиях. Так, один из номеров журнала «Штудии Гималаев и 
Центральной Азии», вышедший в Нью-Дели в 2009 году, посвящен пол
ностью Хакасии [3].

О повышении интереса к хакасскому языку за рубежом свидетельст
вует введение в учебные планы некоторых университетов хакасского 
языка как учебной дисциплины, например, в Анкарском университете 
(Турция), в университете города Франкфурт-на-Майне (ФРГ).

Знаменательным событием для авторитета хакасского языка является 
перевод на хакасский язык и издание Институтом перевода Библии (г. 
Москва) в 2008 г. детской Библии., а также православной Библии (Ста
рый Завет в 2007 г. и Новый Завет -  в 2009 г ).

Все вышеперечисленные достижения являются результатом работы 
министерств национальной и территориальной политики, образования и 
науки, культуры и правительства Республики Хакасия в целом.
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Но проделанной работы оказалось недостаточно, чтобы язык и куль
тура титульного народа республики в условиях все наступающей глоба
лизации не умирали, а продолжали жить и развиваться.

В газете «Хабар» от 15 декабря 2010 г. профессор Красноярской педа
гогической академии В. П. Кривоногое опубликовал некоторые результа
ты своего исследования культуры, вероисповедания и быта современных 
хакасов. Он пришел к выводу, что среди современных хакасов только 
46,4 % знают свой родной язык и пользуются им при общении. Хакас
ский язык занесен в Красную книгу исчезающих языков ЮНЕСКО.

Одной из серьёзных причин утраты родного языка считаю отсутствие 
у молодежи инзереса к общению на родном языке. Одним из наиболее 
важных путей сохранения языка считаю чтение литературы на хакасском 
языке. Книга -  это немой учитель и мудрый воспитатель. Известно, что 
читать и писать известный ученый Н. Ф. Катанов научился, обучаясь в 
одноклассном училище в селе Аскнз. А путь в науку ему открыли книги 
из местной библиотеки, подаренные Аскизу золотопромышленником П. 
И. Кузнецовым.

Почему же все-таки число владеющих родным языком идет на спад? 
Грустный итог нашей национальной языковой политики?

Я думаю, что в этом печальном итоге виновата не национальная, а 
экономическая политика в нашей стране, в частности, постоянное жела
ние правительства решать национальные вопросы как можно с меньшими 
финансовыми затратами.

Всем известно, что национальная культура, язык оседлых малочис
ленных народов в относительно чистом виде могут сохраняться при ус
ловии только компактного проживания их носителей в селах, но не в го
родах или рабочих поселках с разноязычным населением, где они стре
мительно ассимилируются более многочисленными народами. В Хакасии 
сёл, в которых преобладающим населением являются хакасы, осталось 
очень мало, но и те по преимуществу относятся к категории умирающих, 
так как в них не созданы минимальные условия для достойного прожива
ния и жизнедеятельности коренного населения.

Небольшие хакасские сёла, расположенные в наиболее удобных мес
тах для занятия их жителей сельским хозяйством, животноводством, из 
экономических соображений были переселены государством в более 
«цивилизованные» центры под флагом укрупнения населенных пунктов. 
Это лишило переселенцев их привычного образа жизни, разрушило ком
пактность их проживания. Так, в течение 60 послевоенных лет в Хакасии 
исчезли десятки хакасских населенных пунктов. Показательным приме
ром такого укрупнения являются три села Таштыпского района: Печин, 
Карагай, Миланы. Это были вполне нормальные села, в которых были 
вполне приличные колхозы с положенным количеством пахотной земли 
и скота (овцы, коровы, лошади) со своей конторой, клубом, школами.
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магазином и со своими традициями. В настоящее время в них доживают 
одни старики.

После закрытия школ детей стали возить в школы более крупных сел 
на автобусах или гужевым транспортом. Некоторые дети размещались в 
пансионаты. А, как известно, отрыв детей в раннем возрасте от родителей 
отрицательно сказывается на их воспитании. Семья играет большую 
роль, особенно в раннем детстве, в формировании таких чувств, как ува
жение к старшим, национальная принадлежность, трудолюбие, чест
ность, совестливость и др., а также таких общечеловеческих ценностей, 
как любовь к малой и большой Родине. Эти качества закладываются, 
прежде всего, в семье, а позже во время дальнейшей учебы в школе, вузе, 
в армии они только закрепляются.

На чувстве национальной принадлежности основывается осознание 
ребенком того, частью какого народа, носителем какой культуры он яв
ляется.

Показательным в этом плане является Швеция, сохраняющая мало
численные школы, если в них насчитывается даже по 2-3 ученика. Учи
тель едет в малочисленную школу, а не учеников транспортируют в со
седнее село. Именно сёла являлись и являются сегодня хранителями язы
ка. Дедушки и бабушки, общающиеся со внуками на родном языке, сами 
того не осознавая, поддерживают его жизнь. Поэтому политикой госу
дарства должно стать сохранение сел, создание на селе нормальных ус
ловий для проживания, для трудоустройства и досуга молодежи.

В газете «Хабар» за 08.02.2011 года напечатана статья внештатного 
корреспондента, в которой автор называет около десятка деревень Ши- 
ринского района, в которых нет необходимой для села инфраструктуры: 
школы, магазина, клуба, почты, медпункта. Поэтому молодежь покинула 
эти села. В такое село сегодня калачом не заманишь ни учителя, ни врача, 
никакого другого специалиста. И абсолютное большинство таких сел -  
хакасские села. Как же наше правительство собирается поднимать сель
ское хозяйство, которое объявлено как одна из приоритетных задач стра
ны наряду с образованием, здравоохранением, демографией и др. ? Если 
немедленно не принять кардинальных мер, то через 20 лет в Хакасии не 
останется ни одного не ассимилированного хакасского села.

Если мы не лицемерим, когда говорим о необходимости сохранения 
деревни, сельского хозяйства, языка, культуры национальных мень
шинств, то надо срочно вернуть в села вчерашних селян. Ясно, что в ны
нешнее село они не вернутся. Нужно каждое село, в котором удастся со
хранить начальную школу как селообразующий объект, связать дорогой 
(хотя бы гравийной) с центром, заасфальтировать в селе центральные 
улицы, ведущие к школе, магазину, медпункту и т. д. Современное село 
должно иметь клуб, спортзал, связь с центром. Для обеспечения жителей 
села качественной водой необходимо пробурить в нескольких точках
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артезианские колодцы, а в домах и квартирах, построенных для специа
листов, забить трубы для водяных насосов. Разумеется, в селе должно 
быть электричество, газ, радио и телевещание. Вот тогда в село потянут
ся люди.

Второй серьезной экономической причиной упадка наших сел являет
ся отсутствие паритета цен на продукцию сельского хозяйства и про
мышленные товары. Именно по этой причине в селе не задерживаются 
фермеры. Им не выгодно в современных условиях заниматься сельскохо
зяйственным производством, которое на сегодня нерентабильно. Чтобы 
фермеру купить один трактор, ему нужно взять неподъемный кредит в 
банке под все имеющееся имущество. На этом общероссийском фоне 
заметны положительные шаги правительства РХ. В последнее время оно 
взяло курс на восстановление сел: реанимируется вся инфраструктура 
села. Думается, что в случае продолжения этого курса будут налицо ре
зультаты.

Вот тогда в село потянутся люди, вернется молодежь, приедут нуж
ные специалисты. Это приведет к возрождению школ, национальных 
традиций, заработает язык как средство общения и как основа нацио
нальной культуры. Расширятся сферы функционирования языка, язык 
вернется в семью. А развитие языка и культуры и станет защитой от на
ступления глобализации.

Разве эго не выполнимо? Думается, что вполне выполнимо, если наше 
правительство и наши чиновники повернутся к селу лицом, а город поде
лится своими возможностями с селом.
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