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ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 8. ИСТОРИЯ. 1997. № 5

Л.Р. Кызласов 

СОХРАНЯТСЯ ЛИ АБОРИГЕННЫЕ НАРОДЫ СИБИРИ
В XXI ВЕКЕ?
(Заметки о языке)

Малочисленные народы России справедливо опасаются асси
миляции. Они боятся утратить свой родной материнский язык и 
свою культуру. Иногда, как, например, в прибалтийских респуб
ликах или в странах СНГ, эти народы пытаются спастись бегст
вом, изоляцией от крупных народов-ассимиляторов. Они замыка
ются в свои национальные территориальные «резервации», как 
моллюски в раковины.

Но вся история общения разноязычных коллективов показыва
ет — изоляция не помогает. Она иссушает душу и разум народа, 
препятствует его свободному прогрессивному движению вперед, 
отрывает его от общего древа развития единой культуры рода че
ловеческого.

Да, полная ассимиляция есть гибель народа. Но можно ли ее 
избежать и как это сделать? История показывает, что «лекарство» 
от «неумолимой» языковой ассимиляции существует. Да, оно есть! 
Рассмотрим примеры выживания и сохранения немногочисленных 
народов (а следовательно, и их языков) в, казалось бы, абсолютно 
неблагоприятных условиях полной колонизации их исконной тер
ритории крупным народом.

Известно, например, что с XII в., со времени кюрфюрста Аль
брехта Медведя, немцы начали свою экспансию на славянские и 
балтские земли, расположенные к востоку от территории обитания 
германских племен. Устремление к захвату восточных земель по
лучило в Германии крылатое название: «Drang nach Osten!» Страш
ному германскому напору первой подверглась западная ветвь сла
вян: полабские и лужицкие сербы, обитавшие в верхнем и среднем 
течении рек Лабы (немецкое — Эльба), Шпрее и Нисы-Лужицкой. 
Полабский язык своей письменности Не имел и поэтому в усло
виях сплошного немецкого окружения просуществовал (только 
в княжестве Люнебург) до первой половины XVIII в. и был 
утрачен.

На лужицком языке письменность на основе латинского алфа
вита возникла в XVI в. И вот после почти четырехсот лет полного 
немецкого засилья произошло чудо. В 1945 г. часть «немцев», 
граждан разгромленного фашистского рейха, проживавших к югу 
от Берлина на Лужице, Шпрее и правом берегу Эльбы (в округах 
Котбус и Дрезден), заявила, что они никакие не немцы, а лужиц
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кие сербы, сохранившие свою письменность, свои книги, «под
польные» школы и главное свой язык. 100 тысяч человек, гово
рящих и пишущих по-славянски, сохранивших, как выяснилось, 
национальную культуру (народное образование, особенности быта, 
одежду и т. п.), потребовали автономии для своего народа. В ус
ловиях ГДР их требование было признано вполне законным и 
автономию сербы получили. Оказалось, что сохранявшийся около 
четырехсот лет в абсолютно чужеродной германоязычной среде, 
лужицкий язык не только не подвергся ассимиляции, но образовал 
два литературных языка — «верхний» и «нижний», причем «верх
ний» лужицкий литературный язык оказался более развитым.

Лужичане преподали миру серьезный урок. Проявив сверхупор
ство, они четыреста лет хранили и «подпольно» развивали свои 
письменные языки, книгопечатание, обучали детей в семье не 
только разговорному, но и письменному родному языку.

Другой пример. В 1453 г. турки-османы взяли Константино
поль, а затем в конце XV в. захватили весь Балканский полуостров 
вплоть до Италии, Венгрии и Украины. Все народы полуострова — 
греки, сербы и хорваты, черногорцы и македонцы, болгары, влахи 
(а также их соседи — молдоване, местами венгры и др.) — на 
многие столетия были закрепощены, низведены до полнейшего 
бесправия, задержаны в хозяйственном и культурном развитии. 
Но все они сохранили свои языки, ибо наряду с фольклором не 
только имели свою письменность, но и с конца XV в. произвели 
ряд опытов отечественного книгопечатания, пусть даже и не всегда 
на родном языке, а на языке своих соседей.

Еще пример. В XVI в. под германским напором погибли и 
исчезли языки таких балтских народов, как пруссы, поморяне, 
куры, — у них не было своей письменности. Но вопреки закре
пощению немцами, поляками и шведами свой язык и культуру 
сохранили финны (в 1542 г. в Стокгольме вышел финский букварь 
Агриколы), эстонцы (их катехизис появился в 1635 г. в Виттен
берге), литовцы (выпустили катехизис в 1547 г. в Кенигсберге). 
Латвийский перевод катехизиса напечатан в 1585 г. в Вене.

Итак, прибалтийские народы, которые читали священные 
книги и молились на своих языках, сохранили их и не подверглись 
ассимиляции. В Испании каталонский язык не был утрачен бла
годаря переводу Библии в 1418 г., а редчайший язык пиренейских 
басков — благодаря началу книгопечатания на нем с 1545 г.

Обратим внимание и на наш собственный опыт — опыт, по
лученный в царской России. Прожив порой не одну сотню лет 
под державой российских государей, народы, имевшие собствен
ную письменную культуру или книгопечатание на родном языке, 
ассимиляции не подверглись. Но несчетное количество других бес
письменных племен и этнических групп, в том числе и тех, имена 
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Которых остались лишь в письменных источниках, полностью рас
творились в русскоязычной среде и давно уже являются русскими.

А вот среди аборигенных народов Сибири в то же время су
ществуют не какие-либо лингвистические изоляты, но и «инород
цы», обитающие в массе русского населения. Будучи бесписьмен
ными в дореволюционный период, они не подверглись все же 
полной ассимиляции и сохранили свою родную речь. Это прежде 
рвсего северные алтайцы, шорцы и хакасы, для которых, правда, 
Преследуя свои цели, христианские миссионеры в 40 — 60-е годы 
XIX в. создали особый миссионерский алфавит. С помощью этого 
алфавита они переводили на упомянутые языки евангелия (уже с 
1834 г.), молитвенники и другие богослужебные книги, печатав
шиеся в епархиальной типографии города Томска. В 1868 г. мис
сия издала букварь на алтайском языке, а в 1869 г. «Грамматику 
алтайского языка» протоиерея В.И. Вербицкого и в 1884 г. его же 
«Словарь».

Службы в миссионерских церквях совершались на родном 
языке священниками-инородцами, которых готовили в Казанской 
учительской семинарии и Бийском катехизаторском училище. Из
вестны хакасские священники: И. Штыгашев из Анжуля, С. Чис- 
мочаков из Усть-Еси, Н.Ф. Катанов-второй из Аскиза, Ф. Шоев 
из Усть-Абаканской церкви, Г. Одрогашев из Чаркова и другие. 
Читая свои проповеди и молитвы на языке, родном для нерусских 
прихожан, священнослужители побуждали неграмотных южноси
бирских тюрков и молитвы в церкви творить на родном языке.

Вопреки ожиданиям и надеждам царского правительства и Свя
щенного Синода России на ускорение процесса русификации юж
носибирских инородцев миссионерская деятельность в данном 
случае привела здесь к неожиданным результатам. Прежде всего, 
формальное принятие христианства, как оказалось, не отвратило 
полностью алтайцев и хакасов от натуралистической религии 
своих предков — шаманизма. Во-вторых, церковь способствовала 
сохранению и развитию природных языков и диалектов своей па
ствы и, следовательно, надежно защитила южносибирских тюр
ков от русификации и полной ассимиляции. В данном случае 
это очень важный урок прогрессивности христианского служе
ния на тюркских языках. Его следует оценить национальной 
интеллигенции.

Науке известно также, что знание родного языка и его губная 
артикуляция закладываются у человека в возрасте до пяти лет и 
затем сохраняются до конца его жизни. Поэтому в семье, живущей 
в иноязычной среде, родители должны говорить дома с ребенком 
только на языке своего народа.

Второй язык ребенок освоит сам, находясь в среде иноязычных 
сверстников. С помощью детских книг, изданных на родном
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языке, он изучит дома и впоследствии никогда не забудет язык 
своего малочисленного народа. Московские татары например, 400 
лет живут и трудятся в российской столице, но языка своего, 
национальности своей не забывают.

Таким образом, развитая письменная культура, книгопечатание 
(журналы, газеты, научная, художественная и учебно-педагогичес
кая литература), обучение в школах и дома, в специальных сред
них и высших учебных заведениях, церковная служба, радио, те
левидение, просветительские лекции и беседы на родном языке — 
все это вместе спасет любой народ от ассимиляции. Но если толь
ко сам народ того пожелает.

При этом отнюдь не следует избегать общения с людьми, го
ворящими на других языках. В настоящее время все аборигенные 
народы Сибири двуязычны или даже трехъязычны, ибо препода
вание в школах в основном велось у них на русском языке с 
одновременным изучением языков других стран (прежде всего, — 
английского, немецкого, французского). Многоязычие — великое 
благо для развития человека, расширения его кругозора при по
знании мира, для приобщения каждого к общечеловеческой куль
туре.

Итак, я против ассимиляции, но я и против изоляции. Всякий 
литературный язык обогащается и развивается от общения с 
живым народным языком, с фольклором. Язык украшают скази
тели, поэты, писатели, знатоки чистой материнской речи, артис
ты-декламаторы; образованные и грамотные журналисты, ведущие 
радиопередач и ученые-языковеды. Письменный язык малочислен
ных народов очень нуждается в развитии, но при условии полного 
и бережного использования старого лексического фонда и близкой 
лексики соседних и родственных языков, подчас сохранивших из 
общего средневекового языка те формы, которые почему-либо ут
ратили в своем языке другие этнические группы.

Отвратительны все виды жаргонов, коверканье языка чиновни
ками, псевдо-грамотная речь любителей щегольнуть не к месту 
вставными чужеродными словами, которые большинству людей 
непонятны.

Наличие письменного литературного языка помогает решить 
проблему выживания любого народа, ликвидируя элемент стихий
ности и позволяя заниматься укреплением позиций письменного 
языка как одной из важнейших основ жизнеспособности всего 
народа. Нужна специальная научная программа, разрабатывающая 
пути дальнейшего развития литературного языка. Программа эта 
должна быть поддержана и утверждена государством.

В настоящее время иногда возникает определенный разрыв 
между языком национальной печати, радио, телевидения и языком 
народа. Пользуясь свободой печати, журналисты произвольно за- 
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соряют литературный язык не употреблявшимися прежде и чуж
дыми народной речи англосаксонскими и другими иноязычными 
терминами. Народ перестает понимать такие тексты газет и радио, 
перестает смотреть передачи местного телевидения. Это плохой 
признак и он должен тревожить в первую очередь национальную 
интеллигенцию.

В печатных работах иногда вводятся как якобы народные не
бывалые для истории того или иного этноса наименования чинов 
и названий социальных слоев, религиозных и военных деятелей 
и т. д. Если в народной речи не существовало исторически чуждых 
ей терминов и наименований, зачем бездумно их вводить? Ведь 
люди тогда невольно отдаляются от своих печатных органов и 
подчас отказываются пользоваться своей письменностью. Остав
шись снова бесписьменными, народы очень скоро могут быть ас
симилированы.

Литературный язык любого народа должен стать понятным вся
кому члену этноса. В борьбе за чистоту и вдумчивое развитие 
материнского языка нужны осторожные меры.

В национальных районах и округах следует создать лингвисти
ческие комиссии из авторитетных специалистов-языковедов, мест
ных уроженцев, с детства являющихся носителями разговорного 
языка. Лингвистические комиссии должны обладать полной зако
нодательной инициативой: обсуждать нормы литературного языка, 
следить за правильностью написания и произношения языковых 
текстов. Они обязаны сиособствовать организации преподавания 
письменного языка, следить за культурой речи, строго санкцио
нировать все нововведения соответственно с законами языка и 
потребностями жизни в печатной продукции. Нужна (и не следует 
этого пугаться!) своеобразная лингвистическая цензура, осущест
вляемая через институт специальных редакторов.

Лингвистические комиссии будут выявлять местные особеннос
ти народной речи, еще не переплавленные литературным языком 
и по возможности осторожно вводить их во всеобщий речевой 
обиход.

Такие меры, на мой взгляд, смогут помочь малочисленным на
родам сохранить свою материнскую речь в грядущем XXI веке.

Поступила в редакцию 
04 . 11.96
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