
Москва
2003





МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Центр языков и культур Северной Евразии 
(СНГ и Балтии) им. кн. Н.С.Трубецкого

Кафедра теории словесности

Ежегодные международные чтения памяти 
кн.Н.С.Трубецкого

«Евразия на перекрёстке языков и культур»

ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ-2:
Слово. Текст. Культура

Чтенг

Москва 2003



ББК81 
УДК 80

Вавилонская башня-2: Слово. Текст. Культура. Ежегодные Чтения 
памяти кн. Н.С.Трубецкого 2002-2003 «Евразия на перекрёстке языков 
и культур». -  М., 2003. 232 с.

Руководитель проекта:
доктор филологических наук, профессор В.П.Нерознак 

Рецензенты:
доктор филологических наук, профессор Б.Ю.Городецкий, 

доктор филологических наук В.П.Калыгин 
Редакционная коллегия:

В.П.Нерознак (ответственный редактор),
М.Е.Алексеев, Н.И.Голубева-Монаткина, С.Ф.Гончаренко,

В.Н.Егоров, Д.М.Насилов

Сборник является продолжением ежегодника «Вавилонская башня. 
Слово. Текст. Культура», 2002. Он включает материалы Чтений памяти 
Н.С.Трубецкого 2002 и 2003 гг., которые объединяет девиз «Преемст
венность поколений ученых-лингвистов». В сборник вошли статьи 
лингвистов старшего поколения, молодых ученых, аспирантов и 
докторантов различных гуманитарных кафедр МГЛУ, а также мате
риалы, присланные на Чтения учеными других российских вузов -  
Волгограда, Казани, Нальчика, Омска. Статьи посвящены широкому 
кругу актуальных проблем общего и сравнительного языкознания, 
лингвистической персонологии, лингвокультурологии, грамматики, 
лексикологии, фразеологии и стилистики. Исследования осуществлены 
в рамках фундаментальной филологической триады «Слово -  Текст -  
Культура». Подготовка материалов Чтений к публикации и их издание 
осуществляется при участии «Конкурсного фонда индивидуальной 
поддержки ведущих ученых и научных школ», проект № 00-159810 
«Языки народов России» (руководитель проф. В.П.Нерознак).

ISBN 5-88983-034-1 

© Авторы статей
© Центр языков и культур Северной Евразии (СНГ и Балтии) 

им. кн. Н.С.Трубецкого при МГЛУ



ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ I. ИЗ НАСЛЕДИЯ Н.С.ТРУБЕЦКОГО

Кн. Н.С.Трубецкой
К проблеме русского самопознания. От автора........................7

РАЗДЕЛ II. ТЕОРИЯ СЛОВЕСНОСТИ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД

В.П.Нерознак
Лингвокультурология и лингвоперсонология............................13

Ю.Н.Караулов
Языковое сознание, языковая картина мира, менталитет.......17

В.Г.Карпов, Д.М.Насилов
^/Хакасско-русские языковые связи...........................................................28 *\J
Р.К. Потапова

Лингвистика, пара- и экстралингвистика................................... 45
Д.Б.Ольховиков

Изменчивость и вариативность 
семантико-стилистических характеристик
как основное онтологическое свойство поэтической речи ...,15

М.С.Пуиг
Испанский язык и языки Испании.................................................80

В.М.Марков, Б.И.Осипов
К проблеме целостного анализа словообразовательной
системы язы ка.....................................................................................89

З.М.Габуния
Восток-Запад в свете концептологического анализа 
художественного текста Ф.Искандера........................................ 104

РАЗДЕЛ III. ЯЗЫКИ В КРОСС-КУЛЬТУРНОМ ИЗМЕРЕНИИ

Э.В.Бакалёв
О зарождении лексикографической науки 
в России и во Ф ранции......................................... ........................111

Е.В.Брысина
Диалектная фраземика и паремия как источник 
информации о содержании концептов...................................... 11C

3



Л.А.Горяева
Оценочный аспект межкультурной коммуникации 
(рационалистические оценки в русском
и английском языках)..................................................................... 120

В.А.Долинский
Бинарная парадигма Н.С.Трубецкого
и квантитативная лингвистика......................................................123

В.Дыкова
Обращения в русском и английском языках 
и их перевод....................................................................................... 126

Л.Д.Исакова
Заимствования в современном дискурсе...................................130

Н.С.Ковалев
Мегатекст как фактор контактирования
языков и культур............................... , ............................................. 134

Л.А.Кошель, С.А.Голева
Роль топонимов в создании пространственно-временных 
категорий в художественном тексте (на материале 
сборника рассказов Джеймса Джойса «Дублинцы»)............ 137

Е.В.Нагорная
Изотопный анализ рекламного текста как способ 
интерпретации увещевательного сообщ ения...........................141

М.Ю.Ордин
К вопросу о специфике образной основы
эквивалентных фразеологизмов................................................... 154

В.Г.Подхомутников
К вопросу о национально-культурной специфике 
устойчивых сравнений.................................................................... 162

А.Д.Палкин
Специфика изучения психолингвистических проблем 
в Японии и в России....................................................................... 167

Т.И. Снегова
Образ юриста в русском фольклоре........................................... 171

Н.А.Солдатова
Русская речевая культура в 1920-е годы.....................................175

4



Н.В.Солнцева
Зооморфизмы, отражающие социально-ролевые 
характеристики человека во французском
и в немецком язы ках.......................................................................180

И.С.Солунова
Соотносительная противоположность элементов
в лексической системе язы ка.......................................................185

Е.В.Тарабанова
Лексическая мотивация названий ветра
в донских говорах............................................................................. 189

М. В.Томская
Гендерная составляющая терминов родства 
в национально-культурном аспекте
(на материале якутского язы ка)................................................... 191

Т.А.Ускова
Ценностная ориентация немецких
и русских рекламных текстов.......................................................195

Т.В. Устинова
Каламбур и его стилистическая функция
в произведениях Л.Кэрролла.....................................   198

Р.З.Ханичев
Апеллонимия и терминология..................................................... 204

Р.З.Ханичев
Функционирование имен собственных
в качестве имен нарицательных в русской
и английской разговорной речи ................................................... 211

A. А.Молчанов
К истокам европейской цивилизации 
(Ю.В.Андреев и дискуссия об эгейской культуре
на страницах «Вестника древней истории»)............................220

Л.А.Шестак
«Пространство степи и моря»: евразийская доминанта 
русской культуры как матрица образности...............................224

B. П.Нерознак, О.Г.Калинкина
Ирреальная (сказочная) языковая личность
как проблема лингвистической персонологии........................ 228

5



слоям общества. Лингвисты не включились по-настоящему в эту 
работу и если и обращаются к понятию менталитета, то в его 
трактовке остаются в пределах спекулятивно-философского под
хода. Наверное, настал момент, когда в конструктивную разра
ботку этого понятия должны включиться лингвисты, которым 
теория языковой личности и концепция языковой картины мира 
открывают методологические возможности для исследования 
менталитета как одного из компонентов языкового сознания в 
индивидуальном его воплощении. Что касается конкретных направ
лений лингвистических изысканий в этой области, то их разнообра
зие велико: это и процессы обучения языкам и владения языком, 
это анализ языка современной художественной литературы и языка 
СМИ, анализ переводов произведений национальных писателей 
России на русский и с русского -  на языки народов России, это 
исследование языковой политики, лингвокультурный анализ 
документальных воплощений российского менталитета, каким 
является, например, «Конституция Российской Федерации» и др.

В.Г.Карпов, Д.М.Насилов 

ХАКАССКО-РУССКИЕ ЯЗЫКОВЫЕ СВЯЗИ

Хакасский язык -  язык хакасов, один из государственных языков 
Республики Хакасия, входит в хакасскую подгруппу уйгуро-огуз- 
ской группы тюркских языков. Устаревшее название языка -  
язык абаканских (енисейских) татар или тюрок, язык минусинских 
татар.

По переписи 1989 г. в Российской Федерации проживало 78,5 тыс. 
хакасов, из них в Республике Хакасия -  62,9 тыс. человек, или 
11,09% от общего ее населения (556^9 тыс. чел.). Основная часть 
хакасов живет на территории Хакасии, отдельные группы -  в 
пограничных с Республикой Ужурском и Шарыповском районах 
Красноярского края -  5,2 тыс. чел., а также в смежных районах 
Республики Тыва -  2,3 тыс. чел.

Современный хакасский язык сложился в недавнем прошлом 
в результате консолидации ряда проживающих в указанном регионе 
субэтносов, исторические корни которых связывают их с древне
тюркскими племенами, в частности попадавшими в орбиту влияния
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Древнекыргызского каганата, и перешедшими на тюркский язык 
местными племенами (самодийскоязычными), однако до сегодняш
него времени в составе хакасского народа этнографические 
группы сохраняют свое этническое самосознание, которое в 
языковом отношении поддерживается существующими диалект
ными различиями. Это шесть основных племенных групп: пилтзр 
‘бельтыры’, са$ай ‘сагайцы’, хеше ‘качинцы’, хойбал ‘койбалы’, 
хызыл ‘кызыльцы’, шор//сор ‘шорцы’. Под последними имеются 
в виду часть шорцев, переселившихся в далекие времена из 
Горной Шории на территорию Хакасии. Нынешнее название 
хакас, восходящее к средневековому государственному образова
нию Хягас (в китайских источниках), принято летом 1917 г. в 
качестве официального наименования объединения «инородцев» 
двух бывших уездов Енисейской губернии -  Минусинского и 
Ачинского; позже оно утвердилось как этноним, окончательно 
закрепленный созданием в октябре 1930 г. Хакасской автоном
ной области. В 1991 г. она преобразована в Республику Хакасия.

Хакасский алфавит на основе русской графики был создан в 
1924-1926 гг. При разработке хакасского алфавита был исполь
зован и опыт первого хакасского алфавита, созданного миссио
нерами до революции (1883-1889). В 1929 г. хакасский алфавит 
был заменен латинизированным алфавитом. В 1939 г. он снова 
переведен на русскую графику.

В течение прошедших лет хакасский алфавит уточнялся, совер
шенствовалась орфография хакасской письменности.

Проблема интерференции в русской речи хакасов в определен
ной мере исследована лишь в области фонетики в работах 
В.Г.Карпова и С.А.Кундузаковой. Основные затруднения в произ
ношении русских слов касаются начальных звонких согласных 
(кроме м  и н), стечений согласных в начале и конце слова, слов с 
сочетанием гласных переднего и заднего ряда, долгими (ударны
ми) и редуцированными гласными.

*1 В области морфологии в связи с отсутствием в хакасском 
языке категории рода нередко допускаются ошибки в согласо
вании определения и определяемого, а также подлежащего и сказуе
мого, выраженного глаголом прошедшего времени.

с, В построении предложений имеют место ошибки в порядке 
слов в предложении, в построении союзных сложноподчиненных
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предложении, так как в хакасском языке не развита система под
чинительных союзов. Придаточные предложения в большинстве 
случаев маркируются формой сказуемого: спрягаемая форма глагола 
трансформируется в неспрягаемую -  деепричастную или при
частную.

История хакасско-русских связей может быть разделена на 3
у  периода.

-Л
1-й период охватывает отрезок с 1628 по 1718 г.

\
Л

V \

# 2-й период (дореволюционный) -  1718 по 1917 г. ( ~
I 3-й период-с 1917 г. дней (послереволкщионйыи).
/ История хакасско-русских лингвокультурных связей начинается 

} с 1628 г. -  строительства русскими первого на хакасской земле 
^  острога -  Красноярского. Завершается первый период 1718 г. 

временем окончательного присоединения Хакасии к Российскому 
государству. 1718 г. также год строительства Саянского острога. « 

, ... исторический отрезок времени с 1628 по 1718 г .... -  это те 90 лет, 
в которые^дюжилась^вся^исторд^ военного знакомствгГхакасов с 
казаками во всем своеммнощр^разии: и героическом, и трагиче- 
ском>>^6то^ьипГгоды^ор^ы хакасов с внешними неприятелями: 
джунгарами, монголаш 1Г ^рятам и  и русскими казаками. Начиная 
с этого времени стали называть русских словом хазах ( < казак), 

i  которое продолжает жить в разговорном хакасском языке до 
)• настоящего времени наряду с литературным орыс.

Q  2-й период (дореволюционный) охватывает 1718-1917 гг. С

У

^  присоединением Хакасии к Российскому государству российское

*

i

/V

правительство взяло на себя всю полноту ответственности за жизнь, 
права, земли, имущество и дальнейшую историческую судьбу хакас
ского народа. Хакасы за это платили российскому правительству 
ясак, ^тот ̂ трр1Д42Д-я в ля етс я bj? е мене м мирного ji_6pBee тесного на 
бь1т в о ^ и £ 0{ щ ^ д (о н т |Н и ^ в а ц ^  хакабов с "пришлыми русскими, 
количество которых с годами возрастало. К 60-м гт. XVIII века 
вокруг острогов и караулов возникают казачьи деревни. На благо
датные земли Хакасии начали переселяться русские северяне- 
старожилы. Крестьяне и разночинцы, приписанные рабочие и 
рудокопы, затем появились и ссыльные. Как свидетельствует 
Л.Р.Кызласов, «К середине XVIII века в Хакасии на каждого 
русского приходилось два хакаса, но на рубеже XIX в. русские в 
численном отношении стали уже п р ео б лад ать» ^

\) foe c / j r  р$&<]*<*сi - f  и > >  -

I) Тлл\ чма



В результате усилившихся хакасско-русских контактов начи
нается процесс взаимного проникновения элементов духовной и 
материальной культур этих народов, взаимовлияния их языков.

В этот период хакасы начинают наряду с юртами строить 
рубленые избы, подражая русским, осваивают овощеводство. В 
их жизнь проникают многочисленные предметы материальной и 
духовной культуры, неизвестные ранее хакасам.[Как правш у, 
хакасским языком заимствуются и их русские назшгнийГразлич- 
ные инструменты -  пила, толатха ‘долото’, позыв  ‘гвоздь’, струс 
‘стружок’, суруп ‘шуруп’, самок ‘замок’; виды обуви и одежды-  
сапук ‘сапоги’, хамзул ‘камзол’, картус, cinene ‘шляпа’, плат ‘платок’; 
блюда русской кухни -  ш ине, аладый ‘оладьи’, пелмен, пирок, 
халас ‘калач’; предметы упряжи -  хомут, сигее, поза пав  ‘вожжи’, 
ойыс ‘ось’, тарантас, туваа, овлаба  ‘оглобля’; предметы домаш
него обихода -  ыстул ‘стол // стул’, налавка ‘лавка-скамья’, лахан, 
купчек ‘ковш’, самабар ‘самовар’, самук ‘замок’, кигус ‘ключ’; 
орудия земледелия -  соха, поранда ‘борона’, пакус ‘покос’, хылат 
‘клади’, Kipede ‘гряда’; хозяйственные постройки -а км а р  ‘амбар’, 
сусек, сарай, ограда, ыстолба ‘столб’, пол, паталук, icmene ‘стена’, 
турба ‘труба’, шрлес  ‘крыльцо’, рама', меры веса, длины, 
единицы времени, денег -  пун  ‘фунт’, пут, арчын  ‘арш ин’, 
манит ‘монета’, салковай, нидле ‘неделя’, панидельник, ыпторник, 
cipede', представители животного и растительного мира -  хоосха 
‘кошка’, петук, капусте, маркуп, чиснук, угурсу, предметы культуры 
и быта -  книге, карандас, ыскула ‘школа’, карт ‘карты игральные’, 
писму ‘письмо’, час ‘час, часы’, токтор ‘доктор’; охотничьи при
надлежности: патрон, пистон, тыроп ‘дробь’; предметы пчело
водства -  кулуде ‘колода’, муут  ‘мёд’, пуске ‘воск’.

В XIX в. хакасыдсреходят в лоно х р и с т и а н с к о й ^ ^ ^ и . Это 
событие находит отражение в лексике Хакасского языка; заимст
вуется из русского языка немало слов, обозначающих религиоз
ные понятия,-молитпе  ‘молитва’, трек ‘грех’, ciueni ‘свеча’ и др. 
При крещении хакасы стали нарекаться русскими именами, 
фамилии же их образовывались от имен предков, которые они 
называли: Ахпашев < Ах пас ‘Белая голова’, Доможаков < Томочах, 
Боргояков < Порхай, Тохтобин <  Тохтан, Кызласов < Кызыл аас 
и т.п. В этом проявилось уважительное отношение инициаторов 
крещения к традициям хакасов.

31



Вплоть до Великой Отечественной войны хакасы имели по 
.р^ауц^ени: официальное, как правило, русское, отраженноеТю'всех 
'документах, и хакасское, которым пользовались в быту.

С принятием христианства в крупных хакасских улусах 
появились церкви, которые после 1917 г. были разрушены или 
использовались по другому назначению, а в некоторых из них 
были открыты клубы.

В связи с административно-государственным переустройст
вом в хакасский язык влились русские слова, отражающие это 
явление: пулас ‘волость’, упураба ‘управа’, солдат ‘солдат’, сулузба 
‘служба’, пичет ‘печать’, ысхут ‘сход’, памиле ‘фамилия’ и др.

В дореволюционной период русские слова проникали в хакас
ский язык через устное общение хакасов и русских. Большинство 

>fcjioB, заимствованных из русского языка до 1917 г., продолжают 
использоваться в современном хакасском языке в звуковой форме, 
соответствующей хакасской фонетике и артикуляционной базе, в 
таком же виде они отражаются на письме: толатха ‘долото’, 
cuiee ‘шлея’, скобра ‘сковорода’, киус  ‘ключ’, пес ‘печь’, халас 
‘калач’, пичел ‘печаль’, позыfj ‘гвоздь’, суруп ‘шуруп’, поза па° 
‘вожжи’, облава  ‘оглобля’, ойыс  ‘ось’ и пр.

Несмотря на большое количество обозначавших новые реалии 
слов, ворвавшиеся в жизнь хакасов, основным источником обо
гащения лексики хакасского языка все-таки оставались его собст- 
венные словообразовательные ресурсы; ср.: то#ыс ‘работа’ -  
тЩуйсчы ‘рабочий’, чар- ‘делить’,’отделять’ -  чар$ы ‘суд’ -  
чар^ычы  ‘судья’, пш- ‘знать’ -  пт с  ‘знание’, курес - ‘бороться’ -  
курезы  ‘борьба’, ыпархас ‘дружба’ и т.д.

Некоторые новые слова образовались с помощью хакасских 
словообразовательных аффиксов от заимствованных из русского 
языка основ: стекте- ‘поднимать с помощью стяга’, замокта- 
‘закрывать на замок, замыкать’, кулетте- ‘гулять’, парла- ‘рас
кладывать парами’, номерле- ‘нумеровать’, крестен- ‘креститься’. 
Некоторые глаголы были образованы путем сочетания русского 
инфинитива или глагольного имени с хакасскими связочными 
глаголами пол- ‘быть’ и пт- ‘делать’: телеграфировать поларра 
‘телеграфировать’, яровизация идерге ‘яровизировать’.

В свою очередь русские, общаясь с хакасами, знакомились с 
их бытом, культурой, традициями. Они узнавали о их нацио-
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нальных реалиях, названия которых заимствовались русским 
языком. Это, прежде всего, предметы и явления хакасской культуры, ^  
искусства, хозяйства: названия музыкальных инструментов {камус, 
чатхан, тахпах ‘частушка’); названия блюд национальной кухни 
{талкан, потхы, хан); некоторые термины животноводства (торбак 
‘теленок полутора лет’), названия одежды (пысхах ‘обувь из 
шкуры с ног лошади’) и др.

После 1917 г. в Хакасии начались, как и везде в России, поли- г ’ ^
тические, социально-экономические, культлфны^пр^образования, 
которые привеЛи к еще более тесному’ общению с русскими^ К /
тому же количественное соотношение неуклонно продолжало 
меняться в пользу русских. На земли Хакасии хлынул новый 
поток русскоязычных переселенцевГ^даш ^^ специа
листов, организаторов новой, .социалистической жизни: учителя, 
медработники, тйшическиё специалисты,'чиновники. В хакасских 
улусах начали открываться школы с хакасским языком^)бучения, 
Красные юрты по борьбе с безграмотностью. Тысячи хакасов в 
этих пунктах ликвидации безграмотности научились писать и 
читать, продолжали овладевать русским языком.

1932 г. в улусах началась коллективизация, которая^сопро- 
в о ж д а л а а Г 'р а а ^  и ссьщгой наиболее активных и
зажиточных крестьян. На политическом яшТКе тогда эт61)гйывалось 
«nHKBiiwauHe^vjTJa^iecTBa как класса». На селе начали создавать
ся новые общественные организации -  партийные ячейки и ком
сомольские группы.
N^Bce эти коренные изменения в жизни хакасов естественно 
находили отражение в их языке, прежде всего в лексике, которую 
охватил буквально ват многочисленных заимствован!:й из русского^ 
языка, обозначающих явления, предметыГпбнятия'новой жизни.
Их тематика столь различна и количество настолько велико, что 
невозможно их здесь все проиллюстрировать. К тому же их список 
почти полностью совпадает с заимствованиями в других языках,^ 
равных по социальным функциям и статусу хакасскому языку. ^ 

В области культурного строительства в эти годы основной 
задачей была ликвидация гзграмотности среди хакасского населе
ния. В 1921 г. псГпредложению отдела по делам национальностей 
МинусйнскбГОЭ'ездного исполнительного комитета при Енисейском 
губернском отделе народного образования была создана ини-

33



циативная группа для разработки хакасского алфавита. Группа 
, представила три проекта алфавита. При обсуждении лучшим был 
[ признан проект М.Г.Торосова, Н.М.Одежкина, А.В.Троякова. Однако 

до реализации этолсГгтроеТста почему-то дело не дошло.
1 С образованием Хакасского уезда приказом Хакасского урев- 
/ кома от 4 сентября 1924 г. при уездном отделе народного образо- 
/ вания была утверждена" новая комиссия для создания хакасского 
I алфавита. Возглавил комиссию Г.И.Итыгин, председатель хакас

ского исполкома. К началу ноября*!924ТГсбСтавление хакасского 
алфавита на основе русской графики было закончено.

Этой же комиссии было поручено составление первых хакас
ских школьныхдчебников. Прежде чем взяться за составление 
учебников; нужно было решить вопрос о диалектной базе хакас
ского литературного языка. После всесторонних обсуждений 
комиссия решила за основу взятъ_|заречие хакасов, проживаю
щих вниз по Абакану, куда входят Аскизскйи и Усть-Абаканский 

„ районы. Решение было принято правильное. Это как раз то погра
ничное место Хакасии, где проживают и очень тесно взаимо
действуют носители двух главных диалектов хакасского языка -  
качинского и сагайского.

чК июню 1925 г. рукописи первых учебников были готовы. 
Осенью 1926 г. хакасские школы получили первые учебники на 
родном языке, составленные местными авторами: первый букварь 
«Хакастарныьг пастап угренер тч и и »  («Книга для начального 
обучения хакасов») К.С.Тодышева, книга для чтения «Хакастарныгг 
школазы. Паста§ы хыдырар шчж» («Школа хакасов. Первая книга 
для чтения») А.Т.Казанакова, учебник арифметики К.К.Самрина. 
Все учебники были изданы в Москве Центральным книжным 
издательством народов СССР.

L  ~ 1926 г., год издания первых хакасских учебников, считается в
|  Хакасшстодом'сбздДния хакасской письменности.
' После окончания работы над первыми учебниками этой же 

комиссии было поручено создание хакасской художественной 
литературы, подготовка и выпуск политических и просветитель
ских книг, организация перевода нужных книг с русского языка 
на хакасский.

Знаменательным событием в культурном строительстве Хака
сии явилось создание газеты «Хызыл аал», которая продолжает
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выходить до настоящего времени, В послевоенные годы она 
выходила под названием «Ленин чолы», в 1992 г. была переиме
нована в «Хакас чир!» («Хакасская земля»), До выхода газеты 
«Хызыл аал» на хакасском языке печатался вкладыш к газете 
«Власть труда». В 1931 г. вкладыш на хакасском выпускала также 
редакция «Крестьянской газеты».

Под руководством и при участии вышеназванной комиссии в 
1927-1928 гг, были подготовлены и опубликованы новые учебники, 
сборники оригинальных стихов и рассказов, а также переводов с 
русского языка. На страницах газеты «Хызыл аал» начали публи
коваться первые произведения основоположников хакасской худо
жественной литературы.

В связи с разработкой учебников перед их авторами встала 
задачгГсбЗданй^нсрШ Первые авторы пред
почтение отдавали каяькированцьпи на хакасский язык терминам, 
хотя иногда такие термины, будучи искусственно образованными, 
оказывались малопонятными, громоздкими, неудобными для поль
зования. Например, предлагались названия частей речи: существи
тельное -  полыл^ы от глагола пол- ‘быть’, прилагательное -  
салыл§ы от глагола сап- ‘класть’, глагол -  udirni от ит- ‘делать’. 
В последующие годы части речи стали называть по-русски, хотя 
некоторые термины, образованные по старой модели, продолжают 
использоваться до настоящего времени, например название падежей: 
адал^ы -  именительный от am ‘имя’, тартыл^ы -  родительный 
(притяжательный) от тарт- ‘тянуть’, пиршгл -  дательный от пир- 
‘давать’, коршг1 -  винительный от кор- ‘видеть’.

Однако разнобой в терминах не преодолен и до настоящего 
времени. Продолжают бороться две тенденции: а) термины должны 
быть только хакасскими, б) термины могут быть и хакасскими 
(если без ущерба для семантики переводятся) и заимствованными 
(если адекватный перевод невозможен).

Особенно этот разнобой заметен в переведенных на хакасский 
язык художественных книгах. Одни авторы стараются во что бы 
то ни стало сохранить хакасский язык в чистоте, не допуская в 
него большого количества заимствований, другие, наоборот, зло
употребляют заимствованиями, прибавляя к ним только хакасские 
аффиксы. Обе эти тенденции в разные годы проявлялись по- 
разному: то одна преобладает, то другая.
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^ П е р в ы й  всплеск пуристических тенденций имел место в 30-е 
ггС^когда^авторььперёводчики^^тарались'перевести все заимст
вованные из русского языка слова на хакасский язык. Например, 
слово велосипед переводилось как пос чу гурчен: хакаа, что значит 
буквально ‘сама бегающая телега’, паровоз -  оортарпгхыс букв, 
‘паром тянущий’, самовар -  посхайнатхыс букв.‘сам кипящий’ и 
т.д. Если перевести на хакасский язык не удавалось, то русские 
заимствования заменялись арабскими или монгольскими заимство
ваниями, например, вместо слова книга стали использовать араб
ское слово китап, вместо час -  cafiam и т.д.
У Идеологами того времени такая борьба за чистоту хакасского 
литературного языка была признана проявлением национализма 
со всеми вытекающими из этого последствиями. После чего авторы 
стали опасаться переводить русские слова даже при наличии 
хакасского слова, полностью соответствующего ему по семантике. 
В единственной хакасской газете можно было прочесть такие пред
ложения: Сельской хозяйствода пдзтрезультаттар^а читкеннер 
‘В сельском хозяйстве они достигли высоких результатов’, что 
совершенно свободно могло бы быть переведено: Аал хониинда поз1к 
салтарлар^а читкеннер, как это в настоящее время и делается.

В эти годы была пересмотрена терминология, используемая в 
школьных учебниках, в пользу сохранения заимствованных тер
минов.

Борьба отмеченных тенденций особенно отчетливо прослежи
валась в публикациях в газете «Хакас черЬ> и в переведенных на 
хакасский язык книгах.

В предвоенные годы весьма интенсивно переводились произ
ведения русских и советских писателей, соответствующие по 
содержанию господствующей в те годы идеологии, например 
А.П.Чехова («Каштанка»), И.С.Тургенева («Бирюк»), детские 
рассказы Л.Н.Толстого, повести А.Гайдара, Н.Островского («Как 
закалялась сталь») и др. Эти переводы для школы тогда были 
благом, так как оригинальной хакасской детской литературы еще 
не было.

В 20-е и до начала 40-х гг. прошлого века активность функ
ционирования хакасского языка была наиболее высокой. Правда, 
она в конкретных населенных пунктах зависела от националь
ного состава их жителей. В аалах с чисто хакасским населением
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родной язык использовался почти во всех сферах жизни села, так 
как большинство хакасов еще не владели или плохо владели 
русским языком. Поэтому в быту, на производстве, на общест
венных мероприятиях использовался хакасский язык. Языком 
обучения в школе до 7 класса, хотя все учебники, начиная с 5 
класса, кроме учебника хакасского языка, были на русском языке, 
также служил хакасский язык. На русском языке велся только урок 
русского языка и литературы. В залах СмешанньУм населе
нием, а таких сел в Хакасии становилось все больше и больше, 
сферы функционирования хакасского языка постепенно сужались.

В особый период послереволюционного времени необходимо 
выделить военные и послевоенные гольд(1941^-1056^ С. нячалом 
'Отечествен ноивойны самая активная часть хакасов была моби
лизована в армию, где она оказалась полностью в русскоязычной 
среде, что позволило ей в короткий срок овладеть русским языком 
и стать двуязычной.

В Хакасии решение вопросов, связанных с формированием, 
совершенствованием хакасского литературного языка в военные 
годы усложнилось в связи с сокращением круга специалистов с 
соответствующей филологической подготовкой для работы в 
редакциях газет и радио, книжном издательстве, в школах, в 
открывшемся в 1939 г. Хакасском учительском институте. Это 
обстоятельство сказалось на качестве языка газеты, радио, перевод
ных книг, на уровне преподавания хакасского языка в школе, 
педучилище, институте. Язык газеты и радио без необходимости 
изобиловал русскими заимствованиями, связанными между собой 
хакасскими аффиксами, что делало текст малопонятным. После 
окончания войны вернулись домой оставшиеся в живых воины, 
которые привнесли в хакасский язык большое количество новых 
заимствований, отражающих жизнь на фронте. Это были названия 
вооружения, различных военных понятий: атака, отступление, 
разведка, наступление, фронт, дивизия, полк, артиллерия, пулемет, 
автомат, пушка, пистолет, снайпер, снаряд, истребитель, 
полковник, генерал, майор и т.д.

В 1944 г. был открыт Хакасский научно-исследовательский 
институт языка, литературы и истории (ХакНИИЯЛИ), который 
в 1953 г. подготовил и провел большую научно-практическую 
конференцию по проблемам хакасского языка. На ней был дан
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анализ состояния хакасского литературного языка и намечены 
пути его дальнейшего совершенствования. Очень важным было 
решение ориентироваться в развитии литературного языка на два 
основных, наиболее распространенных диалекта -  качинский и 
сагайский. Было рекомендовано разработчикам хакасской орфо
графии узаконить написание дореволюционных заимствованных 
слов в соответствии с существующим их хакасским произноше
нием (сйгепе ‘шляпа’ и пр,), а для послереволюционных заимст
вований сохранять их русскую форму (автобус, врач, офицер и 
пр.). Эти рекомендации конференции сыграли положительную роль 
в нормировании хакасского литературного языка. К тому же к 
этому времени были подготовлены собственные специалисты- 
филологи, способные претворять в жизнь указанные установки.

Научное обеспечение языковой политики взял на себя сектор 
языка ХакНИИЯЛИ, в составе которого, а также в редакциях 
национальной газеты, радио и книжного издательства появились 
специалисты с высшим филологическим образованием. В Хакасии 
сформировалась целая группа талантливых начинающих прозаиков, 
поэтов, драматургов с хорошим чувством языка, а в школу 
пришли хорошо подготовленные учителя хакасского языка. Все 
эти обстоятельства позволили по-новому решать вопросы, связан
ные с развитием литературной формы хакасского языка. Были 
написаны новые учебники хакасского языка для школ, хакасского 
отделения педучилища, повысились требования к редактирова
нию хакасских книг, к переводам. Был разработан новый свод 
орфографических правил и составлен более полный орфографи
ческий словарь.

1950-1965 гг. стали временем наиболее благоприятного и 
интенсивного развития хакасского литературного языка.

В эти годы выходит первый роман на хакасском языке «В 
далеком аале» (Ыраххы аалда) Н.Г.Доможакова, сборники стихов 
М.Е.Кильчичакова, М.Баинова, В.Майнашева, Н.Тиникова, рассказы 
и повести И. Костякова, И.Котюшева, М.Чебодаева, С.ЧЙркова и 
других авторов, регулярно печатаются произведения устного народ
ного творчества хакасов, переводы книг русских советских и зару
бежных авторов. Так, в эти годы были переведены и изданы книги 
«Тимур и его команда», «Голубая чашка», «Судьба барабанщика» 
А.Гайдара, «Сын полка» В.Катаева, «Приключения Тома Сойера»
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Марка Твена, «Робинзон Крузо» Д.Дэфо, «Руслан и Людмила» 
А.С.Пушкина, «Золотой ключик или приключения Буратино» 
А.Толстого, «Стожары» А.Мусатова, «Джамиля» Ч.Айтматова, 
«Волоколамское шоссе» А.Бека и многие другие. По этим пере
водам целое поколение хакасов знакомилось с русской, советской 
и зарубежной литературой на своем родном языке. Однако необ
ходимо отметить и то, что переводные тексты произведений исполь
зовались только в школе, население же почти не покупало их и, 
естественно, не читало, предпочитая книгу на русском языке. К 
этому времени почти все хакасы стали уже двуязычными.

В национальном театре один за другим ставились спектакли 
по оригинальным и переведенным с русского языка пьесам. В 
эти же годы был создан вокально-танцевальный ансамбль «Жарки», 
который, регулярно выступая на сценах области, пропагандировал 
национальное искусство.

Вся эта ситуация благотворно влияла на дальнейшее развитие 
и совершенствование хакасского литературного языка. Продол
жается интенсивное обогащение лексики хакасского языка за счет 
заимствований из русского и через русский язык, уточняется 
лингвистическая, общественно-политическая терминология, появ
ляются калькированные с русского языка фразеологизмы (типа 
алтын хол ‘золотые руки’). Заметны изменения и в синтаксисе: 
постепенно хакасский язык приобретает более свободный порядок 
слов в предложении; нередко сказуемое занимает позиции перед 
зависимыми от него членами предложения, причастные, деепри
частные обороты стали иногда занимать позиции после зависи
мого слова, а не впереди. Относительные местоимения чаще стали 
использоваться для маркирования придаточных предложений в 
сложноподчиненных предложениях вместо зависимых форм 
сказуемого. Хотя такие построения сложноподчиненных предло
жений встречаются в основном в переводных текстах.

В заимствованных из русского языка прилагательных начал вы
тесняться нейтральный по отношению к родовой флексии аффикс 
-ай/-ой (педагогической, коммунистический, краевой, областной), 
принятый еще на заре формирования хакасского литературного 
языка, и заменяться или описательным переводом, или изафетным 
сочетанием: педагогической институт -  угретчтер тимнечек 
институт, областной конференция -  область конференциязы.

39



Все эти изменения в лексике, грамматике и синтаксисе вос
принимались спокойно и, не вызывая споров, постепенно стали 
отражаться в школьных учебниках.

С другой стороны, на русский язык переводились произве
дения хакасской прозы и поэзии Н.Г.Доможакова, М.Е.Кильчи- 
чакова, М.Н.Чебодаева, И.М.Костякова, М.Блинова, И.Котюшева, 
К.Т.Нербышева и др., хакасские сказки, драматургические произве
дения, эпос. Заметными событиями явились перевод на русский 
язык И.Кычаковым известного хакасского героического сказания 
«Албынжы» и Г.П.Сысолятиным первого хакасского романа «В 
далеком аале» Н.Г.Доможакова. Российскую известность получили 
научно-комментированные переводы хакасских эпосов «Алтын 
Арыг» (1988) и «Ай-Хуучын» (1998), осуществленные известным 
исследователем хакасского фольклора В.Г.Майнагашевой. За 
первый перевод ей в Хакасии была присуждена премия им. 
Н.Ф.Катанова.

Большим успехом в Хакасии пользовались стихи, написанные
на хакасском и русском языках талантливым двуязычным поэтом 
В.Майнашевым. Весьма оригинально звучат хакасские четверо
стишия, сочиненные по модели русских частушек и исполняющие
ся также на их мелодии.

Однако после 1965 г. отношение к родному языку коренного 
населения, к родной культуре начало меняться. Это было связано 
с реализацией провозглашенного идеологами руководящей страной 
партии лозунга о стирании различий между нациями СССР и о 
формировании новой общности -  советского народа. Началось 
постепенное свертывание институтов национальной культуры. 
Самостоятельное областное национальное книжное издательство 
было объединено с Красноярским краевым книжным издатель
ством на правах его отделения, хакасский национальный театр 
был слит с областным русским театром на правах его труппы.

В учебных планах хакасских школ началось сокращение недель
ных часов на хакасский язык и литературу в пользу русского 
языка и литературы, хакасские школы начали одна за другой 
переходить на русский язык обучения с 1-го класса, хакасский 
язык постепенно сокращал свою функцию языка обучения, 

г оставаясь в школах только языком изучения.
С 1967 г. из планов Хакасского отделения красноярского кни

гоиздательства исчезли переводы на хакасский язык произве
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дений русских и зарубежных авторов, и таким образом хакас
ский язык лишился еще одной важной своей функции -  быть 
транслятором культурных ценностей.

Хакасский язык исчезал и из производственной сферы, реже 
использовался в национальных СМИ, если не считать газеты 
«Хакас черЬ>, тираж которой несколько увеличился по сравне
нию с 1950 г.

Этот застойный период существования хакасской культуры и 
хакасского языка продолжался практические до 1986 г., т.е. более 
20 лет. .... -—

За эти годы произошли заметные изменения не только в 
объеме функций хакасского языка, но и в сторону уменьшения 
численности лиц, владеющих им или считающих его языком 
своей национальности. Об этом свидетельствуют данные пере
писей. Если в 1959 г. считающих родным языком язык не своей 
национальности, т.е. русский язык, насчитывалось 8%, то в 1970 г. 
их стало 11%, в 1979 г. -  13 %, а по переписи 1989 г. - уже 24% 
от общего числа хакасов.

В периодической печати отмечалось, что эти официальные 
цифры не совсем точно отражают действительную языковую ситуа
цию, поскольку здесь не учитывалась степень владения языком. 
Фактически оторванных от родного языка оказалось гораздо больше, 
так как часть хакасов при анкетировании давали неправильный 
ответ, стыдясь признаться в незнании своего родного языка. С другой 
стороны, по переписи 1979 г. 9% хакасов по-русски не читают и 
не пишут, а 3,6 % им владеют слабо или не владеют совсем.

Большинство хакасов стало подлинно двуязычными. Хакасско
русское двуязычие повлияло на качество родной речи хакасов: 
общаясь между собой на родном языке, большинство хакасов без 
всякой надобности используют много русских слов, несмотря на 
то, что в их родном языке имеются полноценные эквиваленты. 
Например: Пуун, кажется, погода ухудшаться полар ‘Кажется, 
погода сегодня будет ухудшаться’; по-хакасски эта мысль может 
быть выражена без использования русских слов: Пуун кун ардир, 
неке.

Правильной литературной речью без изобилия русских слов 
владеют в основном учителя родного языка, артисты театра, 
дикторы радио и телевидения. Более строго соблюдаются нормы
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литературного хакасского языка в письменной речи (газета, учеб
ники, художественная литературе.).

С 1985 г. начинается новый период в истории хакасского языка 
и культуры хакасского народа. Он продолжается до настоящего 
времени. Это -  период восстановления престижа языков и культур 
малочисленных народов России.

На основе введенных в действие закона «О языках народов 
Республики Хакасия» (1992), определившего правовое положе
ние языков, и закона «Об образовании», гарантировавшего всем 
жителям республики право «получения дошкольного воспитания 
и общеобразовательной подготовки на государственных языках 
Республики Хакасия», были разработаны и утверждены Верховным 
Советом «Государственная программа сохранения и развития 
языков народов Республики Хакасия на 1994-2000 гг.», «Программа 
развития высшего образования» (до 1993 г.), «Программа возрожде
ния и развития хакасского этноса на 1996-2000 гг.». Всё это 
явилось фундаментом для возрождения хакасского языка и его 
литературной формы на новом этапе.

Во исполнение этих программ пересматривается недельная сетка 
часов в учебном плане хакасских школ в сторону увеличения 
часов на хакасский язык и литературу, организуется изучение 
хакасского языка желающими в русских школах и дошкольных 
учреждениях.

На базе хакасского отделения филологического факультета 
Абаканского шспединститута был открыт самостоятельный факуль
тет национальных школ с тремя отделениями: дошкольным, которое 
готовит воспитателей детских садов с хакасским контингентом 
детей; школьным для подготовки учителей для хакасской началь
ной школы и филологическим отделением, выпускающим учителей 
хакасского языка и литературы, русского языка и литературы для 
хакасской средней школы. В 1995 году факультет национальных 
школ в рамках Хакасского госуниверситета был преобразован в 
Институт саяно-алтайской тюркологии (ИСАТ), который на трех 
своих отделениях готовит учителей начальных классов, хакас
ского языка и литературы, русского языка и литературы.

В настоящее время ХГУ им. Н.Ф.Катанова объединяет 7 учеб
ных институтов и 2 факультета.

С выходом Хакасии из состава Красноярского края были 
восстановлены как самостоятельные Хакасское республиканское
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книжное издательство, Хакасский национальный драматический 
театр. Выходят газеты: республиканская «Хакас чирЬ> (‘Хакасская 
земля’), молодежная «Чиит туе» (‘Ю ность’), детская «Хола 
пыргыйах» (‘Медный горн’), альманах «Белогорье». На телевидении 
и радио увеличиваются часы вещания на хакасском языке. По 
телевидению ведутся уроки для начинающих изучать хакасский 
язык, такие же уроки печатаются на страницах русской газеты 
«Хакасия».

Заметно оживилась работа писательской организации, появи
лись молодые поэты, прозаики, драматурги.

За эти же годы сформировалось и начало действовать общест
венно-политическое движение Тун ( ‘Начало’), по инициативе 
которого, начиная с 1990 г., проводятся съезды хакасского народа, 
на которых обсуждаются наиболее актуальные вопросы дальней
шего развития экономики и культуры хакасского народа.

В эти же годы начала функционировать общественная орга
низация «Лига хакасских женщин», которая ведет просветительно- 
пропагандистскую работу среди женщин в области культуры, 
медицины, организует юридические консультации по вопросам 
охраны детства и материнства, оказывает материальную помощь 
малообеспеченным и многодетным семьям.

Общество шаманистов (Ах чайаан) объединяет сторонников тра
диционного хакасского мировоззрения. Под эгидой этого общества 
активно работают шаманы, они участвуют в организации и про
ведении различных традиционных религиозных обрядов, пропаган
дируют традиционное национальное мировоззрение.

Хотя большинство представителей старшего поколения хака
сов являются христианами, многие из них ходят в православную 
церковь, отмечают церковные праздники, соблюдают обряды. При 
захоронении на могилах ставят кресты. Иногда покойника отпе
вают в церкви.

Отдельные представители общественных движений, обществ, 
организаций на различных форумах и в печати иногда выска
зывают мысли националистического, а порой и экстремистского 
характера. Предлагают пересмотреть оценку узловых фактов 
истории хакасского народа, например опровергается доброволь
ное присоединение Хакасии к России, а трактуется как завоевание, 
оккупация Россией Хакасского государства. Принятие хакасами 
христианской религии, считавшееся прежде добровольным и
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прогрессивным фактом в истории хакасского народа, объявляется 
насильственным деянием Российского государства, разрушившим 
традиционное религиозное мировоззрение хакасов, связанное с 
идеями шаманизма, поэтому предлагается вернуться к этим духов
ным истокам.

В отношении языка снова высказываются мысли о необхо
димости избавления хакасского языка от некоторых заимство
ваний из русского языка. Предлагается заменить и такие слова, 
которые уже десятилетия назад вошли в плоть хакасской лексики, 
как, например, слово книга, которое одни предлагают заменить 
арабским словом китап, другие -  словом-архаизмом кинЫ, которое 
некогда имело значение ‘бумага’. Вводятся арабские слова cafiam 
‘час’, таруын ‘история’, некоторые русские слова заменяются 
монгольсккХш словами: аймах ‘район’, орама ‘улица’, cupia 
‘армия’, ‘войско’; возвращаются к жизни некоторые архаизмы: 
саар’город’, телбек^‘танец’, чулун ‘культура’, названия месяцев, 
дней недели, которые никто из современных хакасов не помнит и 
в речи ими не пользуется. Встретить эти слова можно только на 
страницах хакасских газет и услышать в речи дикторов хакасского 
радио и телевидения. Некоторые русские слова, также давно 
вошедшие в основной словарный фонд хакасской лексики, заме
няются кальками, новообразованиями типа русск. мокроступов, 
топталищ, например: тдрел ‘род’, тбренде ‘родина’, хыры# 
‘граница’, хобырылгуан тчт ‘копия’ (букв, ‘переписанная бумага’), 
чара чачырачан ниме ‘бомба’ (букв, ‘нечто, разрыващееся на 
части’), кбйглсчен ниме ‘горючее’ (букв, ‘нечто горящее’) и т.д. В 
обычной речи абсолютное большинство хакасов предпочитают 
пользоваться русскими словами, отвергая эти нововведения.

Хакасский язык продолжает активно функционировать в 
деятельности национальных учреждений культуры: Хакасского 
национального драматического театра, театра “Читгген”, респуб
ликанской филармонии, самодеятельного ансамбля “Чон кбглерГ и 
других. В последние годы появились жанры хакасской сатиры, 
детского эстрадного танца и песни, хакасской бардовской песни. 
Заявили о себе новые музыкально-инструментальные хакасские 
фольклорные молодежные группы, исполняющие произведения 
на хакасском языке: “Айланыс”, “Чшт хыс”. Они популярны не 
только в Хакасии, но и за ее пределами, постоянно принимая 
участие как в российских, так и в международных фестивалях и
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конкурсах. Особой популярностью пользуется детская эстрадно
фольклорная студия «Час Ханат», созданная энтузиастом сохра
нения родного языка, автором многих детских песен на хакас
ском языке, Заслуженным деятелем культуры РХ И. Боргояко- 
вым. Важно, что дети, танцующие и поющие на эстраде на 
родном языке, являются горожанами, владеют хакасским языком, 
используют его в семье, и в зрительном зале на их выступлениях 
достаточно много молодых людей. За последние пять лет число 
хайджи -  исполнителей национального вида горлового пения -  
увеличилось с 3 до 20. Музыкальная фольклорная группа «Сабчылар» 
(‘Вестники’), исполняющая свои произведения на национальных 
инструментах и в технике горлового пения, является лауреатом 
многих престижных международных конкурсов.

Таким образом, программы возрождения и развития хакас
ского языка приносят свои плоды.
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