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Прошлое, настоящее и будущее хакасского языка

Языки мира отличаются друг от друга по времени возникновения, 
возрасту, уровню развития, количеству говорящих на них и разнооб
разию сфер функционирования. На одних языках общаются между 
собой согни миллионов человек, как, например, на китайском, на 
других количество их носителей исчисляется лишь тысячами, а то и 
сотнями; одними языками пользуются только его создатели, другими, 
кроме создателей, -  много других народов для общения между собой, 
как, например, английский язык, имеющий статус международного 
языка. Русский язык в многонациональной России является языком 
межнационального общения.

Наибольшее число составляют языки, которыми пользуются 
только их создатели. Знание и использование этих языков 
представителями других национальностей не носит массового 
характера.

Нижние ступеньки этой градации занимают языки немно
гочисленных народов, входящих в сослав крупных многонацио
нальных государств как национальные меньшинства. Оказавшись в 
окружении представителей более многочисленного народа, мень
шинство подвергается неизбежной ассимиляции как в отношении 
языка, так и в отношении культуры. Оно, меньшинство, быстро 
становится двуязычным. Двуязычие, с одной стороны, благотворно 
влияет на обогащение языка меньшинства, с другой, сужает сферы 
его функционирования, что приводит к снижению жизнеспособности 
этих языков и в конечном результате к исчезновению. Боргояко- 
ва Т.Г., автор монографии «Социолингвистические процессы в рес
публиках Южной Сибири» (Абакан, 2002, с. 4), об этом пишет: «Дина
мичные процессы урбанизации, стандартизации и глобализации
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приводят к утрате разнообразия во всем, включая и утрату лин
гвистического разнообразия».

В этих условиях исчезновение в первую очередь угрожает бес
письменным языкам малочисленных коренных народов, которые 
занесены в Красную Книгу исчезающих языков, составленную 
Институтом языков народов России Министерства по делам нацио
нальностей и региональной политике Российской Федерации.

В эту книгу на год ее издания всего занесено 63 языка России, 
количество носителей которых исчисляется от 50 тысяч до 1 человека. 
Язык хакасов в это число не входит, т.к. по переписи 1989 года их 
количество составило 81 тысяча человек, из них 65 тысяч проживают 
в Хакасии1.

Однако существует другая Красная Книга языков, которым 
угрожает исчезновение, составленная по инициативе ЮНЕСКО 
(1993-1996). Основанием для включения хакасского языка главным 
образом послужили малочисленность говорящих на нем и ограни
ченность сфер его функционирования.

В Республике Хакасия в настоящее время в отношении хакасского 
языка действительно сложилась сложная ситуация.

«Несмотря на то, что сегодня создана система языкового 
законодательства в Российской Федерации и Республике Хакасия, 
установлены приоритеты международными документами, мощную 
опору приобрели административные меры управления языковыми 
процессами, проведена большая исследовательская работа, и, в общем, 
можно назвать положительными основные результаты реализации 
Программы по сохранению и развитию языков народов Республики 
Хакасия в 1995-2000 гг., но результаты не меняют характер ситуации 
в целом»2.

Профессор Боргоякова Т.Г. в своих двух книгах, посвященных 
проблеме миноритарных языков (языков национальных меньшинств), 
дает глубокий анализ языковой ситуации в Хакасии в сопоставлении 
с положением языков в республиках Тыва и Алтай. При этом 
учитывались такие параметры, как функции языка, сферы общения, 
социально-коммуникативные системы, языковые ситуации, функцио
нальный тин языков, их статус и формы существования.

1 Красная Книга языков народов России Энциклопедический словарь-справочник // Мос
ква: Academia, 1994.

2 Боргоякова Т.Г Социолингвистические процессы в республиках Южной Сибири // Аба
кан, 2002. -  С. 156
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Поскольку все эти республики являются билингвистичес- 
кими социумами, учитывался и характер билингвизма, языковая 
компетенция, интерференция, языковые конфликты, функциональная 
дистрибуция языков, функциональные конвергенции и дивергенция 
языков1.

В результате анализа языковой ситуации в этих трех 
соседствующих республиках, положения их титульных языков автор 
названных выше монографий заключает: языковая ситуация в 
Республике Хакасия отличается от моделей республик Тывы и Алтая 
«самой низкой степенью демографической и коммуникативной мощ
ности. Несмотря на определенные позитивные изменения, степень 
витальности (жизненности ~ В.К.) хакасского языка практически не 
улучшилась, продолжаются процессы укрепления пассивного 
билингвизма и перехода к русскому одноязычию»* * 4.

Факторами, способствующими процессу языкового смещения, по 
мнению профессора Боргояковой Т.Г., являются сплошной билингвизм 
хакасов (основной фактор), миграция, индустриализация и другие 
экономические изменения, выбор языка школьного обучения и 
давление со стороны государства, урбанизация, более высокий 
престиж одного из языков, малочисленность населения5.

Нам представляется, что все эти факторы необходимо разделить 
по их характеру и значимости на две группы -  объективные и 
субъективные. Экономические изменения (миграция, индустриа
лизация, урбанизация), малочисленность хакасов (12% от общего 
числа населения Хакасии, сравни: алтайцев -  31%, тувинцев -  64,3% 
по переписи 19К9 г.), более высокий престиж русского языка, сплош
ной билингвизм хакасов, бесспорно, являются объективными (неиз
бежными) факторами, влиявшими на социолингвистические процес
сы в Хакасии.

К субъективным факторам, влиявших на характер языковых 
процессов в национальных республиках, мы отнесли бы в первую 
очередь политику государства по языковому строительству, 
определявшую степень (сферы) использования языков коренных 
народов в их жизни, прежде всего, уровень использования их как

’ Боргоякова ТГ. Миноритарные лыки проблемы сохранения и развития // Абакан. 2001.
Социолингвистические процессы в республиках Южной Сибири. //Абакан, 2002. -  С. 21.

4 БоргояковаТГ Социолингвистические процессы в республиках Южной Сибири // Аба
кан, 2002 -  С. 249.

5 Боргоякова ТГ. Миноритарные языки: проблемы сохранения и развития учебное посо
бие // Абакан, 2001 -  С 24 -25
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языков обучения, лояльность к своему языку самих носителей, 
глубину национального самосознания, другими словами, чувства 
национальной принадлежности, которое государство в допе
рестроечной России всячески старалось ослабить, чтобы в конечном 
результате из всех народов СССР сформировать одну 
социалистическую общность под названием советский народ.

Для этого использовались разные формы. Например, велась 
жестокая борьба с надуманными проявлениями национализма, 
шовинизма, космополитизма. Если заявлял о своих правах 
представитель коренного (малочисленного) народа, его объявляли 
националистом и подводили под соответствующую статью. Если 
выражал недовольство своим положением в обществе представитель 
доминантного народа, его клеймили как шовиниста. Если же 
представитель любого народа нашей страны выражал восторг по 
поводу достижений какого-то зарубежного народа, его преследовали 
как космополита. Во всех этих случаях человеку закрывалась 
возможность занимать руководящие посты из-за его политической 
якобы незрелости.

Другой формой притупления национальных чувств было 
замалчивание или представления в черных красках дореволюционной 
духовной истории коренного народа, разрушение исконного уклада 
его жизни, религии. Гонение на шаманов, служителей всех других 
религий, которые являлись блюстителями национальных традиций и 
морали своего народа. Предавались забвению славные имена 
представителей малых народов. Например, с имени всемирно 
известного ученого-востоковеда, славного сына хакасского народа, 
профессора Катанова Николая Федоровича было снято табу только в 
1962 году, т.е. через 40 лет после его смерти. В этом же году было разре
шено чествование 100-летия со дня рождения, которое состоялось в 
г. Абакане с участием представителей науки многих научных центров 
страны. Только после этого о профессоре Катанове Н.Ф. появились 
биографические книги, информация о его научных трудах и сами 
труды. Его именем названы улицы, Хакасский государственный уни
верситет и другие объекты республики, воздвигнуты скульптурные 
памятники.

В годы репрессий были подвергнуты жесточайшему гонению 
политические и духовные лидеры народа, первые активные строители 
новой, социалистической жизни в Хакасии. Их имена были 
вычеркнуты из официальной истории Хакасии. Народ узнал о них
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только после разоблачения культа личности Сталина. Это первые 
руководители нашей области Итыгин Г.И., Торосов М.Г., Балах- 
чин Я.А., Райков М.И., Кызласов Р.А., основоположники хакасской 
литературы, авторы первых школьных учебников по хакасскому 
языку -  Кобяков В.А., Манаргин А.К., Самрин К.К., Субраков В. и 
многие другие.

Национальная политика нашего государства в доперестроечный 
период была направлена, по существу, на деэтнизацию народов стра
ны, прежде всего малочисленных, которые назывались не нацией, не 
народом, а народностью.

В русле этой политики в 1960-1980-е годы в школьных учебных 
планах сокращались часы родного языка и литературы. Хакасский 
национальный драматический театр был преобразован в филиал при 
Русском театре. Хакасское книжное издательство было присоединено 
к Красноярскому краевому издательству на правах его филиала, что. 
конечно, значительно затруднило публикацию литературы на 
хакасском языке.

Так постепенно сужались сферы функционирования языка 
коренного народа, например, с 1967 года национальные издательства 
прекратили печатания переведенных на языки меньшинств 
произведений русской и зарубежной классической литературы.

Все эти меры правительства привели к снижению статуса и 
престижности родного языка малочисленного народа, что, в свою 
очередь, способствовало утрате определенной части хакасского 
народа своего родного языка, прежде всего молодежью. У нас, в 
республике, этот процесс особенно заметен в Ширинском. Орджони- 
кидзевском и Усгь-Абаканском районах, в которых значительная 
часть молодежи в связи с сильной ассимиляцией перешла на русское 
одноязычно, во многих семьях перестали общаться на родном языке. 
В последние 10 15 лет из названных районов на отделение хакасской 
филологии Института саяно-алтайской тюркологии почти никто не 
поступает, т.к. от абитуриента требуется знание родного языка, и в 
наборе 2007 года на это отделение также не было ни одного 
абитуриента.

Нередко приходится наблюдать, как хакасы, особенно молодые, 
при общении между собой предпочитают пользоваться русским 
языком.

Речь многих хакасов, не связанных по характеру деятельности с 
родным языком, в результате интерференции (взаимопроникновения) 
представляет собой смесь хакасского и русского языков, в которой
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используются не только заимствованные слова, вошедшие в плоть 
хакасского языка, но и слова, которым имеются полные соответствия 
в хакасском языке. Например, почему-то многие хакасы, даже 
свободно владеющие родным языком, в своей речи вместо хакасских 
порядковых числительных употребляют русские: «Мин второй курста 
угренчем» вместо «Мин шпиц курста угренчем» -  «Я учусь на втором 
курсе»; Минщ нандым марыгда первый место алып алган» вместо 
«Минщ нандым марыгда пастагы орын алып алган» -  «Мой друг в 
соревнованиях занял первое место»; «Мин сагаа хочу чоохтирга» - «Я 
хочу тебе сказать»; «Пуун обязательно нацмыр чагар» вместо «Пуун 
хайди даа нацмыр чагар» -  «Сегодня обязательно будет дождь». Очень 
часто в хакасской речи употребляют русские модальные слова 
«должен», «может», «можно», «нельзя» и другие вместо исконно 
хакасских: «должен килерге» «должен приехать, прибыть» вместо 
«килерге кирек».

Однако необходимо заметить, что такая хакасско-русская меша
нина допускается только в устной речи на хакасском языке, что может 
быть объяснено частичной утратой знания хакасской лексики и навы
ков в речи на родном языке говорящего и сильной интерференцией 
русского и хакасского языков.

В письменном же тексте, как правило, в меру владения хакасским 
языком пишущие стараются избегать необоснованные употребления 
русских слов вместо имеющихся хакасских.

Нам представляется, что в хакасской интеллигентной среде не 
чувствуется осуждение смешения в хакасской речи русского и 
хакасского языков и лишь небольшая ее часть обеспокоена обилием в 
речи своих соплеменников необоснованных употреблений русских 
слов вместо имеющихся полных соответствий в их родном языке.

Но наиболее тревожным фактором, свидетельствующим о 
сужении сфер функционирования хакасского языка, является переход 
в некоторых хакасских семьях на русский язык общения. Прежде 
всего, это наблюдается в семьях, в которых один из родителей 
хакасским языком не владеет, а также в семьях, проживающих в 
городе или рабочем поселке, в которых под давлением русскоязычной 
среды и двуязычности всех членов семьи постепенно переходят на 
русский язык общения. Причем этот переход первыми начинают 
дети.

Совокупность перечисленных выше факторов способствует 
усилению ассимиляции хакасского и русского языков, изменению
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языковой ситуации в Республике Хакасия не в пользу хакасского 
языка, а значит, и хакасской культуры.

Такое мощное, во многом неизбежное ассимиляционное влияние 
доминантного русского языка на язык малочисленного хакасского 
народа волновало и продолжает волновать, прежде всего, наиболее 
образованную и активную часть хакасов, которая для спасения своего 
языка искала и ищет пути ослабления этого влияния и сохранения 
витальности (жизненности) хакасского языка.

Как известно, после Октябрьской революции жизнь окраинных 
народов сильно изменилась во всех направлениях - в экономике, 
культуре -  усилились межнациональные контакты, прежде всего, с 
русским пародом. Все эти изменения, естественно, отражались в 
языке. Все новое: материальные предметы, признаки, абстрактные 
понятия -  должны иметь свои названия. Язык должен создавать, 
творить, руководствуясь имеющимися у него словообразовательными 
возможностями. Однако при бурных и слишком быстрых изменениях 
в жизни народа, без чего не обходится любая революция, требуется 
для отражения этих изменений слишком много новых слов, с 
творением которых язык в сжатые сроки справиться не может и 
вынужден заимствовать слова из другого языка, прежде веего, из 
языка народа, с которым заимствующий контактирует.

Поток одновременных заимствований в подобных ситуациях 
бывает порой настолько обширным, что он начинает вызывать у 
носителей заимствующего языка опасения за его жизнь. Именно такая 
ситуация создалась с хакасским языком в 1930-е годы, которая 
вызвала в среде некоторой части хакасской интеллигенции 
пуристические настроения: во спасение хакасского языка началась 
борьба с заимствованиями.

Так, например, в эти годы в первых печатных текстах (газете, 
просветительских книгах, школьных учебниках) многие русские 
слова, давно уже вошедшие в хакасский язык и активно употребляе
мые хакасами в их речи, были заменены хакасскими кальками 
(буквальными переводами): оортартхые - «паровоз», посхайнатхыс -  
«самовар», нос чугурчец хацаа -  «велосипед», иногда монгольскими 
или арабскими переводами (китап -  «книга», сагат «час», пагат -  
«минута» и т.д.).

Однако через некоторое время русские заимствованные слова 
были возвращены в хакасский литературный язык, т.к. их замена 
хакасскими архаизмами, кальками и тем более совершенно
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неизвестными для хакасов монгольскими и арабскими словами не 
дала ожидаемых результатов, хакасы в своей речи продолжали 
активно пользоваться русскими заимствованиями: город, улица, 
книга, час, минута и т.д. Кроме этого определенную роль сыграл 
надуманный политический фактор: изгнание из хакасского
литературного языка русских заимствований соответствующими 
органами было признано проявлением национализма, что 
предопределило дальнейшую судьбу инициаторов борьбы за 
сохранение самобытности хакасского языка. А ими были первые 
авторы учебников для хакасской школы, переводчики, писатели -  
основоположники хакасской художественной литературы, журна
листы, расправа с которыми нарушила логику развития националь
ной культуры, основа которой была заложена в ленинском плане 
культурной революции. Все последующие непосредственные 
участники языкового строительства из числа носителей хакасского 
языка сделали для себя определенные выводы и больше не 
демонстрировали лексические возможности хакасского языка, 
оставляя в устной и письменной речи многие русские слова без пере
вода, лишь увязывая их между собой хакасскими аффиксами. Вот 
пример из переведенного на хакасский язык учебника географии для 
5 класса хакасской школы (1936): «Алтынзархы полярной областьтыц 
погодазыныц тпетщ погодаа влиять полчатханы» -  «Влияние погоды 
области северного Заполярья на нашу погоду». Или вот образец 
перевода на хакасский язык в учебнике хакаеского языка для 
малограмотных К. Самрина (1936): «Изен нолзын пролетар диктату- 
разыныц годовщиназы». «Изен ползын прай чирде пролетар 
революциязы!» «Летуннарга, рвачтарга, прогулыциктарга -  позор!» 
-  «Да здравствует годовщина пролетарской диктатуры!» «Да здрав
ствует пролетарская революция во всем мире!» «Позор летунам, 
рвачам, прогульщикам!» и т.д.

Полный разнобой наблюдался в терминологии школьных 
учебников: одни авторы переводили русские термины на хакасский 
язык (полылгы существительное, салылгы -  прилагательное и т.д.), 
другие оставляли их без перевода.

Лучше было положение с хакасским языком в переведенных на 
хакасский язык произведениях русских и зарубежных писателей, поэ
тов, т.к. к переводческой работе привлекались люди, наиболее подго
товленные в языковом отношении. Кроме этого в художественных 
произведениях не было такого большого количества терминов.
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политики, как это было в просветительных текстах. Однако сокра
щение сфер функционирования хакасского языка продолжалось. На 
производстве хакасским языком почти перестали пользоваться, в 
школе как язык обучения он сохранился лишь в начальных классах 
хакасских школ, в старших же им пользовались лишь на уроках языка 
и литературы. Переводы произведений русской литературы на 
хакасский язык прекратились в 1960-е годы. Хотя нужно отметить, 
что переводы русской художественной и просветительной литерату
ры на хакасский язык мощно способствовали развитию хакасского 
языка, особенно его лексики и синтаксиса, т.к. хорошие переводчики 
при переводе с русского, более развитого языка на хакасский, не столь 
богатый по лексике и другим своим возможностям, вынуждены были 
выжимать из хакасского языка все его возможности в словооб
разовании, развитии многозначности исконно хакасских слов, 
синонимии, фразеологии, раскрепощали более строгий порядок слов 
в хакасском предложении, приспосабливая его к переводу русских 
предложений с менее строгим порядком слов.

Последующие годы -  предвоенные, военные, послевоенные -  так
же были не лучшими годами для развития языков малочисленных 
народов и их культур. Ситуация с хакасским языком продолжала 
ухудшаться. Ассимиляция хакасского языка русским языком все более 
усиливалась, престижность родного языка падала. Языковая ситуация 
в Хакасии 1980 1990-х годов хорошо представлена профессором 
Боргояковой Т.Г. в ее вышеназванных двух монографиях. В одной из 
них она приводит факты, свидетельствующие об отрицательной 
динамике лояльности (отношения) хакасов к своему родному языку. В 
качестве критерия для определения уровня лояльности к своему языку 
она использовала данные о количестве хакасов, признающих родным 
языком не хакасский язык, а русский. В 1979 году считали родным 
русский язык 18,5% представителей титульного народа Республики 
Хакасия, в 1989 году -  23.1%, в 1994 году -  26,6%. Сравните, этим 
цифрам соответствуют в Республике Ал тай: 1979- 12,8%, 1989 - 14,8%, 
1994- 10,9%; в Туве: 1,2%, 1,4%, 1,5%6.

Эти проценты вселяли тревогу за дальнейшую судьбу хакасского 
языка. К счастью, начало 90-х годов XX века ознаменовалось 
судьбоносными событиями в истории нашей страны: распался Союз 
Советских Социалистических Республик, наступил постсоветский

6 Боргоякова Т.Г. Социологические процессы в республиках Южной Сибири // Абакан, 
2002. -С . 163.
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период, начались преобразования, которые коснулись всех сторон 
жизни народов России - экономической, политической, духовной. 
Хакасская автономная область была выведена из состава 
Красноярского края и преобразована в статус Советской 
Социалистической Республики, а в январе 1992 года она официально 
стала называться «Республика Хакасия в составе Российской 
Федерации». Новый статус позволил республике многие вопросы 
национальной, языковой политики решать самостоятельно. Такое 
право предоставлялось Законами «О языках народов Республики 
Хакасия» от 22.12.1992, «Об образовании» от 24.06.1999, на основе 
которых были разработаны и приняты соответствующие документы: 
Государственная программа сохранения и развития языков народов 
Республики Хакасия на 1994-2000 гг., Программы возрождения и 
духовного развития хакасского этноса (1996 2000), Программа 
национального развития и межнационального сотрудничества в 
Республике Хакасия на 1998 2000 гг.

На основе Закона «О языках народов Республики Хакасия» 
хакасский язык стал наряду с русским вторым государственным 
языком в республике, что предопределило его дальнейшее 
беспрепятственное развитие.

Серьезные изменения произошли в системе народного 
образования. Прежде всего, в 1991 году был восстановлен статус 
самостоятельного республиканского учреждения Хакасскому книж
ному издательству. Была разработана и реализована концепция 
национальной поликультурной школы, согласно которой в ее учебный 
план включается комплекс дисциплин по истории, культуре корен
ного народа, экономике, природе родного края и т.д. Совокупность 
этих дисциплин составил национально-региональный компонент 
учебного плана хакасской школы, задачей которого является 
вооружение учащихся национальной школы знанием истории, 
культуры своего народа, традиционных форм деятельности, природы 
малой Родины. Для реализации новых учебных планов в хакасской 
школе в Хакасском государственном университете были откор
ректированы система и сам процесс подготовки учителей для 
национальной школы: на базе факультета национальной школы 
(ФНН1) в 1996 году был открыт Институт саяно-алтайской тюрколо
гии с тремя отделениями: хакасской филологии (готовит учителей 
хакасског о языка и лит ературы), русской филологии (готовит учителей 
русского языка и литературы хакасской школы), отделение педагог ики

12



и психологии с дополнительными специальностями: история, ин
форматика, хакасский язык (учителя хакасской начальной школы).

В Институте искусств университета имеются отделения, на 
которых готовятся специалисты по хакасскому музыкальному 
искусству, успешно работает лаборатория хакасских народных 
инструментов, сотрудники которой изучают и воссоздают утраченные 
народные инструменты.

В соответствии с названными программами при Министерстве 
образования и науки РХ была сформирована комиссия по вопросам 
функционирования хакасского языка, которая стала консультативно
совещательным органом для обсуждения и принятия согласованных 
решений по проблемам развития хакасского языка. Среди задач 
комиссии, сформированных в Положении о ней, на первом месте 
стоит пункт «О сохранении и развитии литературного хакасского 
языка; подготовка предложений в органы государственной власти 
Республики Хакасия по реализации государственной языковой 
поли тики и по вопросам функционирования хакасского языка».

Комиссия но мере возникновения решает и сугубо практические 
вопросы развития хакасского литературного языка, например, 
формирование терминологии по различным отраслям науки, 
определение целесообразности или нецелесообразности заим
ствования терминов и обычных слов из русского и через русский язык 
или их переводов, калькирование на хакасский язык.

Состав комиссии сформирован из представителей учреждений и 
организаций республики, заинтересованных в вопросах сохранения и 
развития хакасского языка, учителей-практиков, ученых-лингвистов. 
По Положению о комиссии, информационное, правовое и иное обес
печение деятельности Комиссии осуществляет сектор языка 
ХакНИИЯЛИ.

В соответствии с принятой Программой об образовании, кроме 
совершенствования преподавания хакасского языка и литературы в 
хакасской школе, были приняты меры по созданию условий для 
изучения хакасского языка всеми желающими. Так во многих русских 
школах, городских и сельских, были созданы классы, где изучался 
хакасский язык. Были организованы уроки хакасского языка по 
телевидению, печатание уроков хакасского языка на страницах газеты 
«Советская Хакасия» (ныне «Хакасия»).

В Абакане была открыта начальная школа с учебным планом 
хакасской школы. Учащиеся, набранные в эту школу при ее открытии.
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сейчас заканчивают среднюю школу. В ноябре 2007 года школа 
отметила свое десятилетие.

С началом реализации принятых законов и программ произошли 
знаменательные события и в области культуры, и в духовной сфере 
хакасов. Первым из них было восстановление в 1991 году самостоя
тельности Хакасского драматического театра, получившего позже 
имя пионера хакасского театрального искусства А.М. Топанова. В 
1991 году в Хакасии появился еще один национальный театр «Чить 
ген», быстро завоевавший известность у хакасского зрителя. Забур
лила в Хакасии музыкальная жизнь с рождением своей филармонии, 
объединившей в один большой коллектив много талантливых 
высокопрофессиональных певцов, музыкантов, танцоров, которые 
радуют сейчас своим талантом любителей музыкального искусства.

Со временем в рамках филармонии сформировался целый ряд 
музыкальных коллективов. Такие коллективы зарождались не только 
в столице республики, но и в районах. Наиболее талантливые 
коллективы совершают турне по зарубежным странам, где они 
успешно демонстрируют музыкальное искусство хакасского народа. 
За рубежом узнали, что в России есть небольшой народ со своим 
языком, культурой, очень интересным музыкальным искусством.

В Хакасии стали появляться иностранцы с целью изучения 
хакасского языка, его культуры, этнографии. Так, например, в 1996 
году на кафедре хакасской филологии Института саяно-алтайской 
тюркологии в течение трех месяцев стажировался по хакасскому 
языку преподаватель общего языкознания Чикагского университета 
США Грегори Андерсен, который, вернувшись домой, написал 
грамматику хакасского языка на английском языке, издал ее в 1998 
году в Мюнхене и прислал нам, к сожалению, только в одном 
экземпляре. Так что американцы и европейцы при желании могут 
получить представление о хакасском языке по этой грамматике.

Несколько позже также в Институте саяно-алтайской тюркологии 
изучала хакасский язык и его диалекты гражданка Турции Гюльсум 
Кили, которая, вернувшиеь домой, насколько мне известно, защитила 
диссертацию по хакасскому языку и сейчас ведет факультатив по 
хакасскому языку в Анкарском университете.

В настоящее время вот уже второй год при лаборатории 
этнолингвокультурологии и социолингвистики ИСАТа проходит 
стажировку гражданин США Джефри Прегес. Он изучает русский и 
хакасский языки, музыкальную культуру хакасов. Уже научился
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играть на чатхане. В течение последних лет в Хакасии были и другие 
иностранцы, приезжавшие к нам для изучения языка и культуры 
коренного народа. Все зги факты свидетельствуют о большом инте
ресе, проявляющемся в цивилизованном мире к языкам, оригиналь
ным культурам малочисленных народов, как элементам мировой 
культуры, которые, конечно, заслуживают' того, чтобы они продол
жали существовать и развиваться. Исчезновение этих феноменов 
приведет к обеднению культуры мира в целом.

Таким образом, в течение 90-х и начала второго тысячелетия в 
республике, как и во всей России, проделана огромная работа по реа
нимации языков и культур малочисленных народов. Правительство 
сделало все для создания такой языковой ситуации, которая 
обеспечивала бы сохранение, дальнейшее развитие и свободное 
функционирование хакасского языка, если не считать три «прокола», 
которые власти республики все-таки допустили в это время. Это 
банкротство в 2001 году Хакасского книжного издательства, что 
означало, по существу, его ликвидацию. В результате на целый ряд 
лет были прекращены издания новых и переиздание старых школьных 
учебников по хакасскому языку и литературе, что создало в 
национальных школах трудности е обеспечением учебниками. Сейчас 
с нуля создается новое книжное издательство. Трудно сказать, сколько 
времени ему потребуется, чтобы подняться до тех возможностей, того 
уровня авторитета, которым обладало старое.

Вторым «проколом» мы считаем не вовремя затеянную смену 
состава редакции единственной республиканской хакасской газеты 
«Хакас чирн>, которая призвана играть немаловажную роль в осущест
влении в республике национальной, значит, и языковой политики. 
Особенно ее роль возрастает в сложные периоды жизни республики, 
России в целом, каковым является наше время.

Третий «прокол» это прекращение подготовки воспитателей 
детских садов в ХГУ им. Н.Ф. Каганова.

Последствия этих грех «проколов» в настоящее время постепенно 
ликвидируются.

Однако, несмотря на огромную работу, проведенную Прави
тельством Хакасии, учеными, общественными организациями по 
восстановлению престижности хакасского языка, повышению его 
статуса до государственного, расширению сфер функционирования, 
ее (работы) «...результаты не меняют характер ситуации в целом», 
так формулирует итог своего анализа языковой ситуации в Хакасии 
профессор Боргоякова Т.Г.
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Социолингвистическая и этнодемографическая ситуация 
функционирования хакасского языка продолжает оставаться 
сложной.

Боргоякова Т.Г. в названной выше монографии приводит мнения 
многих социолингвистов, изучающих языковые ситуации в разных 
регионах России и мира, которые все сходятся во мнении, что «... 
функциональное восстановление языка, обеспечение его широкого 
распространения среди всех представителей этноса возможно, преж
де всего, усилиями самого народа -  «превращением потенциальных 
носителей языка в активных пользователей им» (Т. Гарипов, известный 
тюрколог России)7. В подтверждение этой мысли Боргоякова Т.Г. 
приводит очень убедительное высказывание известного французско
го языковеда А. Мартине о том, что в условиях непосредственного 
взаимодействия и контактов тот или иной язык выживает «не в силу 
своих внутренних качеств, а потому что его носители являются более 
воинственными, фанатичными, культурными, предприимчивыми»8.

Следуя этой мысли, можно допустить, что хакасский язык не 
оказался бы в такой сложной ситуации, если бы его носители в доста
точной мере обладали качествами, перечисленными А. Мартине.

Конечно, хакасы всеми этими качествами обладают в той мере, в 
какой у каждого из них сохранилось чувство национальной 
принадлежности, что означает глубокое осознание человеком того, 
представителем какого народа, носителем какой культуры он является 
и как к этому относится.

Образованная часть хакасов в течение всей истории формирова
ния хакасского литературного языка в советский и постсоветский 
периоды выступала в защиту своего родного языка, родной культуры. 
В годы репрессий многие из них за эго подверглись преследованию, 
как об этом говорилось выше.

Главным рупором защиты языка и самобытной хакасской 
культуры была газета «Хызыл аал» (позже «Ленин чолы» и ныне 
«Хакас чирп>). На ее страницах регулярно печатались статьи о судьбе 
языка, его сохранении и развитии. Авторами их были учителя, 
журналисты, писатели, научные работники, искренне болеющие за 
язык и культуру своего народа.

Некоторые из них, наблюдая все усиливающуюся ассимиляцию 
хакасского языка русским языком, для спасения языка и культуры

7 Боргоякова Т.Г. Социолингвистические процессы в республиках Южной Сибири // Аба
кан, 2002. -  С. 156.

“Там же -  С. 156-157.
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народа предлагали весьма революционные, но нереальные меры. 
Отдельные из них публиковались и обсуждались на страницах «Хакас 
чиро>, другие озвучивались и рассматривались на различных форумах 
общественных организаций («Тун», «Алтынай», Совет старейшин, 
съезд хакасского народа и др.), деятельность которых в эти годы 
заметно активизировалась.

После выхода Хакасии из состава Красноярского края и 
преобразования ее в республику в составе России началось регулярное 
проведение съездов хакасского народа, на которых обсуждались 
общие вопросы жизни хакасов в трудные годы начала перестройки, 
много внимания уделялось вопросам культуры, духовной жизни 
народа, а также его правовому положению как титульной нации 
республики.

1-й съезд хакасского народа состоялся в августе 1990 года, на 
повестке дня которого стоял вопрос: «Современные проблемы 
хакасского народа и пути их решения» (докладчик Трошкин А.Ф. -  
председатель организационного комитета съезда). В числе содоклад
чиков значился вопрос «Состояние хакасского языка» (докладчик 
Анжиганова О.П., кандидат филологических наук, снс ХакНИИЯЛИ).

В докладе отмечалось ухудшение положения с хакасским языком, 
которое выражалось в сужении сфер его функционирования и в 
переходе многих хакасов из числа молодежи на общение на русском 
языке. Докладчик предложил некоторые меры улучшения языковой 
ситуации в Хакасии.

Проблема хакасского языка, культуры народа в республике 
затрагивалась в той или иной мере на всех последующих съездах 
хакасского народа. Делегаты съезда, озабоченные положением 
хакасского языка, предлагали весьма оригинальные, но не всегда 
реальные меры спасения титульного языка республики.

Например, один из делегатов съезда от имени общественной 
организации «Тун» предложил для обсуждения вопрос о мерах 
сохранения хакасского языка, самобытной культуры народа, 
традиционного образа жизни. Одной из таких мер он назвал создание 
на территории Аскизского района для хакасов нечто похожее на 
индейские резервации в Америке, где можно было бы создать 
мононациональную среду, школы с хакасским языком обучения до 10 
класса, сугубо традиционный образ жизни, с развитым животно
водством, населенные пункты с ыдщмыащной-архитектурой и т.д. В 
качестве аргумента в m jpyg- алось, что американ-
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ские индейцы свою культуру, язык и численность сохранили благодаря 
резервациям.

Как и следовало ожидать, съезд не поддержал згу идею.
В эти же, 1990-е, годы на страницах газеты «Ленин чолы» 

появилась статья, в которой предлагался не менее оригинальный путь 
спасения хакасской культуры. Хакасам предлагалось организованно 
отказаться от исповедования христианства и всем дружно принять 
ислам. Эго, по мнению автора, позволит, во-первых, поднять культуру 
народа, оздоровить его, т.к. все хакасы станут трезвенниками -  Коран 
запрещает пигь алкогольные напитки, во-вторых, поправить 
демографию хакасов -  Коран разрешает многоженство. Данная статья 
была напечатана не на странице юмора, а на месте, отведенном для 
писем читателей. Однако большинство читателей это предложение 
сочли за шутку.

Большинство авторов, выступавших на страницах газеты «Ленин 
чолы», делились своими соображениями о развитии лексики 
хакасского языка, т.к. из всех подсистем языка на все изменения в 
жизни народа прежде всего реагирует словарный состав языка. При 
появлении в жизни народа новой реалии (предмета) или нового 
понятия сразу возникает необходимость закрепления за ним 
словесного символа, названия. При этом чаще всего дискутируется 
вопрос: «Использовать ли в хакасском языке для названия нового 
предмета, явления заимствованное из русского языка слово или 
образовать хакасское слово: перевод, кальку, новообразование». 
Многие авторы в своих статьях предлагали вполне разумные 
варианты переводов русских слов, которые становились достоянием 
хакасского литературного языка. Наиболее интересные, но спорные 
предложения обсуждались на заседаниях терминологической 
комиссии, о которой говорилось выше. Чаще всего обсуждению 
подлежали слова-термины. Удачно предложенные слова приобретали 
право на жизнь и начинали употребляться сначала в письменной речи, 
прежде всего на страницах «Хакас чиро> и в учебниках, а затем и в 
устной речи. Например, «кибелю» стихотворение, «теелбек» танец, 
«co6ipe» семья, «пбпн» задача, цель и др. Некоторые из предложенных 
слов, появившись в газете «Хакас чирп>, в устную речь не проникали. 
Это названия месяцев, а также такие слова, как «сагат» час, «пагат» 
минута, «аймах» район и т.д.

Создателями новых хакасских слов (переводов русских слов, 
калек, новообразований) чаще всего выступают журналисты
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республиканской газеты «Ленин чолы» (ныне «Хакас чирЬ>), хакас
ского телевидения, авторы школьных учебников и учебных пособий. 
Большой блок религиозной лексики внесли в хакасский литературный 
язык переводчики Библии на хакасский язык, перевод которой осу
ществляется начиная с 80-х годов XX века и продолжается и в настоя
щее время. В 2007 году вышла книга «Чахсы хабар» (Евангелие), в 
которую вошли 4 Евангелия Нового Завета: от Матвея, Марка, Луки 
и Иоанна. Перевод организован Институтом перевода Библии. 
Появление Библии на хакасском языке для культуры хакасского 
народа - событие знаменательное.

Все вышеперечисленные факты способствуют совершенствова
нию самого хакасского языка, обогащают его лексику, но 
функционирование его даже в хакасской среде, к сожалению, не 
расширяется. Об этом свидетельствует тот факт, что территория 
Хакасии, откуда Институт саяно-алтайской тюркологии набирает 
студентов на отделение хакасской филологии, продолжает сужаться. 
Если в 1960 -1970-е годы на хакасском отделении у нас обучались 
студенты почти со всех районов Хакасии, то сейчас мы на это 
отделение набираем в основном из трёх районов: Аскизского, 
Таштыпского и Бейского. О низкой лояльности у части хакасов к 
своему родному языку говорит также и то, что за более чем 50 лет 
работы на кафедре хакасской филологии в Абаканском пединституте 
и ХГУ я не помню случая, чтобы к нам подал заявление о поступлении 
абитуриент с золотой или серебряной медалью. Не было ни одного 
случая, если не считать редких единиц отличников, поступивших на 
хакасское отделение после окончания хакасского отделения 
Абаканского педучилища. Такое положение можно объяснить только 
низким уровнем престижности профессии учителя хакасского языка 
у его носителей, которая сформировалась в результате национальной 
политики государства, направленной на деэтнизацию народов СССР 
в послевоенные годы, вплоть до начала перестройки в 1990-е годы.

Создавшаяся ситуация с хакасским языком полностью под
тверждает справедливость утверждений А. Мартине о том, что сохра
нение языка зависит не столько от его качества: богатства его лексики, 
уровня совершенства его грамматической системы, -  сколько от 
отношения к нему со стороны его носителей. А последнее зависит от 
глубокой осознанности каждым индивидуумом своего отношения к 
своей языковой общности, ее культуре, традициям, верованию, знания 
ее корней, многовековой истории. Вот этих-го знаний поколения,
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выросшие в годы советской власти, по существу, были лишены, в 
результате они уподобились людям без биографии, без прошлого. О 
прошлом им говорили, что хакасы жили в темноте, влачили жалкое 
существование, баи их нещадно эксплуатировали, шаманы 
одурманивали.

Компонентом сознания, менталитета человека, как нам 
представляется, является его историческая память, основывающаяся 
на реальной истории народа, передающаяся у бесписьменного народа 
от поколения к поколению устным путем.

Наличие исторической памяти у каждой отдельной личности, 
основанной на истинной истории ее народа, является одним из 
условий формирования у человека чувства национальной 
принадлежности. Но история предков современных хакасов в 
советское время идеологами государства внушалась нынешним 
поколениям в искаженном виде, что привело, как мы полагаем, к 
искажению исторической памяти у отдельной личности, что, в свою 
очередь, не могло не отразиться на глубине формирования ее 
национального сознания, патриотизма но отношению к своему языку, 
культуре, традициям. Этим частично можно объяснить и гу легкость, 
с которой определенная часть хакасов оставляет язык своих предков 
и переходит на русский язык и становится монолингвами (одно
язычными). А история-то у хакасского народа была и довольно 
сложная.

Первую информацию о существовании в Сибири хакасского 
государства -  хягас -  насколько нам известно, в России получили из 
переводов китайских летописей российского миссионера Н.Я. Би
чурина (Иакинфа), которые были опубликованы в России в 1829 году, 
а затем переизданы АН СССР в 1950 году под названием «Собрание 
сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена» 
(см. т. I, с. 350-357).

Но эта книга была недоступна массовому читателю.
Первыми неполигизированными книгами об истории древней 

Хакасии и народа, адресованными и доступными массовому 
хакасскому читателю, были: «Краткий очерк древней истории 
хакасов» Киселева С.В. (Абакан, 1951); «Древняя и средневековая 
история Южной Сибири» (Абакан, 1991); «Очерки по истории Сибири 
и Центральной Азии» Кызласова Л.Р. (Изд. Красноярского 
госуниверситета, 1992).
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Читатели узнали из них, а позже более подробно из обобщающего 
коллективного труда «История Хакасии с древнейших времен до 1917 
года»9, что хакасы, оказывается, были небезызвестным народом без 
своей истории, у них было свое государство, своя экономика, 
хозяйство, культура, письменность, которые они отстаивали в борьбе 
с наседавшими на них врагами. Оказывается, предки хакасов уже в то 
далекое время умели плавить железо и делать из него орудия труда и 
оружие.

Те хакасы, которые занимались земледелием, умели строить 
достаточно сложные оросительные системы. Хакасское государство в 
IX-XII веках для защиты своей территории, народа имело хорошую 
армию, были построены города, культурные центры. «Высшим 
достижением этой культуры было широкое распространение 
письменности», о чем свидетельствуют 150 надписей, найденных на 
Енисее. По утверждению историков: «Грамотность была широко 
распространена не только среди знати, но и среди простого народа», 
«...в начале X века знатные хакасы не удовлетворялись «домашним 
образованием» своих детей и посылали их для продолжения обучения 
в Тибет и Киданьское государство Ляо. где в те времена существовали 
даже академии. В этот период в Древнехакасском государстве имелись 
ученые люди, получившие образование за рубежом, знающие 
китайский, киданьский, арабский, персидский, сирийский, согдий
ский. тибетский языки»10.

Обо всем этом нынешнему поколению хакасов рассказали в своих 
многочисленных книгах известные ученые-историки -  Кызласов Л.Р., 
Сунчугашев Я.И., Копкоев К.Г., Пагачаков К.М., Карпов В.Г., Потапов 
Л.П., Бутанаев В.Я., Кызласов И.Л., Кормушин И.В. и др.

Свидетельства, изложенные учеными в их трудах, главным 
образом основаны на археологических данных, в поисках которых 
раскопаны и изучены согни древних захоронений хакасов. Все они 
свидетельствуют о напряженных условиях жизни людей на террито
рии нынешней Хакасии. Наиболее известными из раскопанных 
захоронений являются Салбыкский курган и Барсучий лог, по кото
рым можно также судить о силе и авторитете народа, государства, 
которые могли позволить себе такое величественное захоронение 
своих предводителей. По исторической значимости эти захоронения 
некоторые ученые сравнивают с египетскими пирамидами.

История Хакасии с древнейших времен до 1917 i ода /7 Москва 11а\ ка, 1993
111 Кызласов Л I’ История Хакасии с древнейших времен до 1917 года // Москва Наука, 

1993. -  С 103
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Предки нынешних народов оставили потомству много интерес
ной информации о себе в виде записей на могильных стелах, плитах, 
происхождение которых датируется VI-XII вв., но первые из них 
обнаружены были только XVIII в. экспедицией Мессершмидта (1721), 
а расшифрованы были датским ученым профессором Томсеном и 
прочитаны российским тюркологом В.В. Радловым только в конце 
XIX в. Вот какую трудную задачку оставили нам наши предки. 
Надписи содержат интересную историческую информацию, сведения 
нравственно-бытового характера.

Обращают на себя внимание в этих записях подчеркивание 
доблести, честного служения государству, уважения своего народа и 
сожаления, что «отделился от народа, жены, от детей, от своей юрты 
и скота», т.е. умер.

Вот некоторые примеры переводов:
Надпись на плоской стеле Е-48 (Абакан), которая была обнаружена 

около бывшего улуса Тутатчиковых. Ныне хранится в Минусинском 
музее (№ 44):

а) «Благодаря своей доблести, он достиг на ханской (службе) 
славного титула тутук, мой бек! - жаль, предводитель мужей -  
(воинов), о горе, о скорбь!»

б) «Пусть множатся косули внутренних земель: того, кто мог их 
подстрелить (на охоте) -  отважного тутука -  нет!..»

Автор надписи призывает беречь живую природу. Тутук, 
очевидно, был охотником.

в) «Ради его высокой доблести я воздвиг этот вечный памятник. 
Мы воздвигли (его) по долгу семи (его) сыновей».

Надпись с озера Алтын-Кёл Е-28, Е-29. Правобережье среднего 
течения р. Абакан:

а) «Тот, кто обладает доблестью, не собьется (с истинного пути)! 
Если же я собьюсь (с истинного пути), то, воздав хвалу Зсрвану, я 
(вновь) обрету доблесть».

б) «Народ, обладавший доблестью, пьяным не слонялся. О мой 
(брат)-близнец!»

в) «Во имя доблести мужа-воина я отправился послом к тибет
скому хану и не вернулся».

Надпись Е-77 (Тесь) обнаружена экспедицией Д.Г. Мессершмидта 
на правобережье Енисея:

а) Я -  Тюргеш. Я -  летописец. (Год обезьяны)
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б) Я  -  врачеватель Люй Пек11.
Такую информацию своим потомкам могут оставлять предста

вители только высокоорганизованного социума, который нельзя не 
уважать.

К сожалению, как известно, в 1207 году огромная армия под ко
мандованием Джучи (1184 1226), старшего сына Чингиса, покорила 
все «лесные народы», жившие в Южной Сибири от Байкала и Косогола 
до западно-сибирских степей. При этом захвачены Саяно-Алтайское 
нагорье и федерация княжеств Древнехакасского государства»12.

После этого начались разрушения былых достижений племен и 
народов Сибири, годы жестокой борьбы за свои земли, за 
независимость, которые длились более 500 лет, вплоть до вхождения 
Хакасии, Алтая в состав России.

События, имевшие место в эти тяжелые 500 лет (XIII-XVII вв.), 
сохранились в основном только в памяти народа и передавались от 
поколения к поколению в виде легенд, мифов, песен, сказок, 
героических сказаний, которые дошли и до нас.

Первые печатные сведения о народах Сибири стали появляться в 
Европе в форме отчетов руководителей экспедиций, направляемых 
правительством Российского государства, лишь в XVIII в. Вот тогда 
только европейцы узнали о существовании в далекой Сибири 
письменных памятников, сохранившихся на могильных камнях, о 
содержании которых мы говорили выше.

Прошло уже 300 лет, как хакасские княжества вошли в состав 
Российского государства. Длительное сосуществование хакасов с 
русским народом изменило их веками сложившийся образ жизни. Они 
для жилья вместо традиционных юрт начали строить срубные дома, 
научились выращивать овощи, запрягать в телегу, сани вместо быков 
лошадей для перевозки грузов, переняли у русских некоторые виды 
одежды, стали готовить и употреблять некоторые русские блюда. В 
конце XIX в. хакасы приняли христианство. В связи с крещением 
хакасы впервые получили фамилии, образованные от имени наиболее 
известного предка, сохранившегося в памяти потомков. В хакасских

11 Примеры переводов рунических надписей на камнях взяты из книги Кормушина И В 
Тюркские эпитафии. Тексты и исследования / / -  Москва Наука, 1997:

1. а) б) в )-С . 56-57
2. а) б) в) надписи на камне с озера Алтын-Кед. F.-29 -  С. 72
3. Е-37 (Тесь) -  С 126.
4. Е-61 (Шаныпи I) Тува. -  С 141.
12 Кызласов Л Р Очерки по истории Сибири и Центральной Азии //Изд-воКГУ, 1992 -С  139
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селах появились церкви и т.д. Все эти изменения отразились в языке, 
прежде всего в лексике. За счет новообразованных слов (неологизмов) 
и заимствований лексика хакасского языка заметно обогатилась.

После революции 1917 года и образования СССР контакты 
хакасов с русским населением, которое количественно многократно 
превзошло коренное население, усилились. В Хакасии число хакасских 
улусов составляет единицы. Большой вред экономике, культуре 
Хакасии, как и всей России, нанесли принудительная коллективиза
ция, ликвидация кулачества как класса, объявление религии опиумом 
народа, затем разразившаяся Великая Отечественная война, унесшая 
жизни многих тысяч самых активных людей.

В силу неправильной национальной политики нашего государства, 
о которой говорилось выше, усилилась ассимиляция хакасского языка 
русским языком. Это усиление объясняется и объективной причиной: 
из года в год изменяющимся не в пользу хакасов соотношением их 
численности к числу некоренного населения. Как указывалось выше, 
в настоящее время численность хакасов составляет 12% от всего 
населения Хакасии, (сравните: в Туве тувинцев -  64%, в Алтае 
алтайцев -  31%).

Наплыв некоренного народа на земли Хакасии вызван был начав
шимися на ее благодатных землях многочисленными стройками 
всесоюзного значения, вокруг которых выросли города, крупные 
рабочие поселки преимущественно с русским населением. Это 
строительство железной дороги Ачинск -  Абакан, Абакан -  Тайшет, 
Абакан -  Аскиз -  Абаза и многочисленных железнодорожных станций 
на них; расширение Черногорского угольного бассейна и вместе с ним 
г. Черногорска, со строительством молибденовог о комбината в Усть- 
Абаканском районе вырос г. Сорск, строительство Саяно-Шушенской 
ГЭС и СаАЗа породило прекрасный новый г. Саяногорск и поселок 
Черемушки, строительство в Абакане вагонмаша, трикотажной 
фабрики и др., в Черногорске -  камвольно-суконного комбината. На 
всех этих стройках требовались специалисты, рабочие, которых 
вербовали в соседних регионах и тысячами привозили в Хакасию. 
Кроме этого во время ВОВ в Хакасию также тысячами переселяли из 
других республик немцев, чувашей, корейцев, представителей 
мордовского народа и др. В результате всего этого получился перекос 
в соотношении численности представителей титульного народа 
Хакасии и представителей других народов. В настоящее время 
население Хакасии увеличивается за счет переселенцев из стран
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ближнего зарубежья, что также продиктовано объективными 
причинами.

Хакасия -  не единственное в мире государственное образование с 
таким сильным перекосом в соотношении количества коренного и 
некоренного народов. Есть и другие государства, в которых коренной 
народ является меньшинством. Примеры таких ситуаций и опыта 
поддержки языка меньшинства приводятся в книгах Т.Г. Бор- 
гояковой.

Меры по реанимации хакасского языка, культуры народа, как 
было сказано выше, начали предприниматься органами власти 
Хакасии в первые же годы перестройки. Однако, как показал анализ 
языковой ситуации в Хакасии, повторимся, эти меры не дали 
ожидаемых результатов, сужение сфер функционирования хакасского 
языка продолжается. Стало ясно, что для возвращения хакасского 
языка к активной жизни усилий властных структур недостаточно, 
требуется большая работа самих носителей языка по восстановлению 
своей исторической памяти, на основе которой сформируется чувство 
национальной принадлежности, уважение к своему народу, его 
истории, культуре.

Возможность для ознакомления с истинной историей своих 
предков у современных хакасов появилась уже в 1970-1990-е годы, 
когда появились книги хакасских историков. Позже появились книги 
по истории Хакасии советского периода, истории репрессий, об 
известных представителях хакасского народа, оставивших след в 
истории своего народа и достойных быть примером для подражания 
нынешней .молодежи.

Лет 10 назад по инициативе большого энтузиаста Забели
на Ю.Н. в Хакасии из представителей хакасской интеллигенции 
(ученых, творческих специалистов и др.) была создана постоянно 
действующая историко-этнографическая экспедиция по изучению 
памятников древнетюркской письменности, которая каждое лето 
совершала экспедиционные поездки по республикам Саяно-Алтая 
(районы Хакасии, Тувы, Алтая, Горной Шорни и Монголии), где на 
встречах с населением рассказывали о древней истории народов 
Сибири, их культуре, истории создания, открытия и расшифровки 
известных надписей рунического письма, которым в VII XII вв. 
пользовались в Хакасском (Кыргызском) государстве.

Руководство экспедиции от имени трех республик -  Тувы, 
Хакасии, Горного Алтая - обратилось с просьбой к Президенту 
России В.В. Путину об учреждении Дня тюркской письменности,
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который бы ежегодно отмечался в сентябре каждого года, подобно 
Дню славянской письменности. Эта просьба трех республик была 
правительством удовлетворена. День тюркской письменности 
учрежден и отмечается в начале сентября каждого года.

Просветительные поездки экспедиции в республики Южной 
Сибири имели большой резонанс и весьма положительные отзывы 
населения. Летом 2006 года экспедиция побывала в Монголии с той 
же просветительной целью и тоже имела у населения большой успех. 
В некоторых поездках к экспедиции присоединялись представители 
соседних республик, что повышало ее значимость.

В последнее время работу по восстановлению престижности 
хакасского языка, культуры народа активизировали общественные 
организации Хакасии: Совет старейшин, «Алтынай» и др.

Необходимо особо отметить большой вклад в дело углубления 
национального сознания хакасов Совета старейшин, исполнитель
ного органа съезда, избранного на съезде хакасского народа в 2003 
году, который, по существу, стал центром инициатив по решению 
национальных проблем в республике. Председателем этого органа 
был избран известный в Республике Хакасия общественный и 
политический деятель, председатель комитета по промышленности, 
строительству, транспорту, связи и экономической политике Торосов 
Владислав Михайлович.

По инициативе Торосова В.М. на последующих съездах и на всех 
заседаниях Совета старейшин ставились и обсуждались самые 
актуальные проблемы национальной политики в республике, прежде 
всего, проблема сохранения и развития хакасского языка, которым 
пользуется большинство коренного населения. «Язык -  это главная 
ценность нации, и поэтому каждая нация борется за его сохранение», 
-  сказал В.М. Торосов в своем отчетном докладе «О работе Совета 
старейшин за 2003-2006 гг...» на XI съезде в 2006 г.п

Отмечая в целом спокойный характер внутриэтнической и 
межэтнической ситуаций в Хакасии, в докладе приводятся факты 
ущемления хакасского языка. О чем свидетельствуют недостаточный 
объем передач по радио, телевидению, свертывание национального 
книгоиздательского дела. Из-за банкротства бывшего книжного 
издательства в последние годы, по существу, прекращены выпуски 
учебно-методической, художественной литературы. Авторы книг

15 Сын земли Хакасской (к 75-летию со дня рождения В М Торосова) / Сост. проф. В Н. 
Тугужекова // Абакан, 2007. -  С. 24.
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писатели, ученые -  вынуждены издавать свои работы на собственные 
средства и самостоятельно заниматься их реализацией. Разве это 
только их частное дело? Разве их книги не будут работать на 
сохранение хакасского языка, на образовательную систему в целом? 
Разве они не будут хоть в какой-то мере повышать интеллектуальный 
уровень их будущих читателей? Разве все это не декларируется во всех 
наших законах и программах по сохранению хакасского языка, 
совершенствованию нашей образовательной системы, прежде всего, 
повышению качества обучения в национальных школах, которые 
постоянно ощущают недостаток в своих библиотеках учебной, худо
жественной и познавательной литературы на родном языке?

При нынешних заоблачных ценах на книги и мизерных зарплатах 
большинство родителей не смогут за свои деньги приобрести весь 
комплект учебной и другой необходимой литературы, обеспечиваю
щий полноценное интеллектуальное развитие ребенка, подростка. У 
многих детей в отношении литературы сейчас надежда только на 
школьную библиотеку. Это обстоятельство обязывает власти макси
мально пополнять школьные библиотеки до полного удовлетворения 
запросов самых любознательных учащихся.

Торосов В.М. в своем докладе отмечает, что, несмотря на введен
ный в учебный план национально-региональный компонент, 
недостаточное внимание уделяется изучению истории Хакасии, 
хакасского народа, особенно ее древнего периода. В свете этого 
замечания всяческого одобрения заслуживает инициатива Совета 
старейшин в отношении реконструкции Дворца гуннов, созданного в 
I веке до п.э. на территории г. Абакана. «...Гунны являются тем 
главным фактором или причиной, благодаря которой возникла наша 
нация, поэтому восстановление дворца - это восстановление истории 
народа», -  говорил В.М. Торосов на XI съезде хакасского народа14.

В 1994 году наиболее известные женщины Хакасии -  работники 
правительственного аппарата, заслуженные деятели культуры, ис
кусств, науки создали Хакасскую региональную общественную 
организацию «Лигу хакасских женщин», главной задачей которой 
было: поддержка инициатив женщин, направленных на повышение 
социального статуса семьи, защита материнства и детства, сохранение 
и пропаганда традиций, обычаев, обрядов и национальных празднеств 
коренного этноса, сохранение и развитие языка и культуры хакасского 
народа.

14 Сын земли Хакасской (К 75-летию со дня рождения В.М Торосова) / Сост. проф. В Н. 
Тугужекова // Абакан, 2007. -  С. 34.
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Лигой хакасских женщин в последние годы успешно руководит 
заслуженный работник культуры РХ, отличник телевидения и радио 
СССР Кильчичакова Евдокия Михайловна. В работе Лиги плодот
ворно работают такие известные в Хакасии женщины, как Аешина 
Л.И., заслуженный работник культуры РФ; Майногашева В.Е., 
кандидат филологических наук, заслуженный деятель науки РХ; 
Шулбаева В.Г., заслуженный деятель искусств РХ, член Союза писа
телей РФ и др. Все члены Лиги принимают активное участие в 
различных общественно-политических и культурных мероприятиях, 
проводимых в республике, конференциях и съездах хакасского народа, 
республиканских и городских праздниках, фестивалях.

Кроме названных общественных организаций, проблемой сохра
нения и развития хакасского языка и культуры активно занимаются и 
другие организации, созданные по зову души инициативных, 
патриотично настроенных людей, правильно оценивших языковую 
ситуацию в Хакасии.

Например, известная в Хакасии общественная деятельница 
Чертыкова З.А. со своими единомышленниками организовала 
общественное движение за сохранение и развитие хакасского языка 
«Ине тип» («Материнский язык»), которое в течение 2005 -2007 годов 
проводит акцию под девизом: «Родной язык и культура -  духовное 
наследие народа», посвященную 300-летию вхождения Хакасии в 
состав России.

Мероприятия, проводимые организаторами движения, регулярно 
пользуются интересом как у старшего, так и у молодого поколений и 
способствуют пробуждению национального сознания, усиливают 
уважение к родному языку, культуре, традициям предков. Проект 
движения поддержан правительством Хакасии, общественными 
организациями, научной интеллигенцией и СМИ республики, что 
делает его надежным защитником родного языка и культуры народа.

Вот некоторые из мероприятий, которые были проведены в связи 
с празднованием 300-летия вхождения Хакасии в состав России:

1) конкурсы «Ине тип» на владение хакасским языком среди детей 
и молодежи в муниципальных образованиях и г. Абакане;

2) вечера юмора на хакасском языке для взрослых и детей в 
районах Хакасии и г. Абакане;

3) конкурс «Современная хакасская семья хранитель родного 
языка, культуры и традиций»;
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4) проведение традиционных праздников для детей на родном 
языке;

5) проведение семинаров-тренингов, консультаций, конференций, 
мастер-классов, конкурсов по различным направлениям и темам:

-  национальная культура и здоровый образ жизни, этикет, прием 
гостей;

-  национальная одежда, ее пошив;
-  национальная кухня;
-  культура ведения традиционного хозяйства: жилище и 

подворье;
-  родной язык и история Хакасии, народные национальные 

праздники и т.д.

Все эти мероприятия проводятся с участием большого количества 
представителей как старшего поколения, так и молодежи.

В г. Саяногорске, по существу русскоязычном городе, создано 
общественное объединение хакасов «Айланыс» («Возвращение»), 
которым руководит врач-стоматолог Тимонина Надежда Егоровна, 
хакаска по национальности. Ее единомышленниками являются 
представители немногочисленной хакасской интеллигенции г. Сая- 
ногорска: медработники, учителя, воспитатели, работники СаАЗа, 
тренеры спортивных школ и т.д.

В 2006 году это объединение создало в городе Центр хакасского 
языка. Для его содержания администрация города выделила финан
совые средства, необходимое помещение, штат. В Центре организо
вано изучение хакасского языка всеми желающими -  взрослыми и 
детьми. В 2006 году занятия хакасского языка посещали 27 учащихся 
разных возрастов, которые разделены на три группы.

Кроме этого при Центре создан самодеятельный музыкально
вокальный ансамбль, которым руководят преподаватели музыкальной 
школы г. Саяногорска. Ансамбль выступает с концертами, в прог
рамме которых преобладают хакасские песни, хакасская музыка.

Работники Центра пропагандируют хакасскую литературу, 
фольклор, хакасское искусство, одежду, кухню -  все, что составляет 
основу духовности каждого народа, его менталитет, делает его 
оригинальным, не похожим на другие народы. Из этого разнообразия 
составляется многоцветие мира, без этого мир был бы монотонным, 
скучным.
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Аналогичная работа но укреплению духа каждого народа через 
его язык, литературу, искусство, религию, многовековых традиций 
проводится не только в городах, но и в районных центрах, больших 
населенных пунктах, где находятся инициативные люди, способные 
проводить эту сложную работу.

В газете «Хакас чирп> (№ 2, 11.01.2008.) опубликована статья 
«Амгы тшдецер сагыссырас» («Забота о современном языке» Натальи 
Угдыжековой, в которой рассказывается о гостье редакции Нестеро
вой Людмиле Михайловне, учительнице русского языка и литературы 
Кирбинской СШ Бейского района, которая, кроме уроков по русскому 
языку и литературе, ведет факультативы по хакасскому языку и 
хакасской литературе. В школе русскоязычный контингент учащихся. 
Даже учащиеся хакасской национальности не знают своего родного 
языка. На занятиях факультатива, который она ведет в 3 8-х классах, 
Людмила Михайловна знакомит учащихся с культурой хакасского 
народа, обычаями, особенностями одежды, фольклором, националь
ными играми, фауной и флорой Хакасии, топонимикой, хакасским 
искусством и т.д. Кроме этого Людмила Михайловна в своем селе 
создала и возглавила объединение под названием «Ах тура» («Белый 
дом»), в котором работают 24 человека. Все они активно участвуют в 
мероприятиях по национальной культуре, проводимых на селе, в 
районном центре и Абакане. Работа объединения вызывает интерес у 
учащихся и всего взрослого населения села.

В крупных городах с большим количеством вузов, в которых 
учатся или постоянно живут люди разных национальностей, стало 
традицией объединяться по национальному признаку, которые сейчас 
называются «землячествами». Они по различным поводам собира
ются, вместе отмечают общие и национальные праздники, общаются 
на своем родном языке, обмениваются новостями со своей малой 
Родины, влюбляются, создают мононациональные семьи, которые, 
как утверждают психологи, бывают более прочными.

Такое землячество хакасов есть в Красноярске, которым успешно 
руководит наша землячка Наталья Ултургашева, которая после 
окончания двух красноярских вузов осталась там на постоянное 
жительство. Наташа с работой в хакасском землячестве связана с 
2002 года. Она накопила в этом деле большой опыт, который позволяет 
ей организовывать и проводить мероприятия с участием большого 
количества земляков, для чего требуются немалые деньги. В этом 
году, оказывается, деньгами помогло хакасское отделение партии
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«Единая Россия» и администрация Аскизского района. В Красноярске 
есть также культурная автономия «Алтын сыын» («Золотой марал»), 
с которым контактирует объединение землячества хакасов, также 
достаточно известное в г. Красноярске. Землячество хакасов осенью 
проводит посвящение первокурсников в студенты, участвует в 
фестивалях «Интер», в рамках которого проводятся конкурсы «Мисс 
Интер» и «Мистер Интер» и другие культурные мероприятия (га
зета «Хакас чиро> за 14.12.2007. -  С. 4. Ст. «Пютш чииттернщ устаг- 
чызы»).

Такие хакасские землячества существуют в Новосибирске, Томске, 
Москве и др. городах. Великая сила -  язык. Он объединяет людей в 
племена, народы, нации и, оказывается, еще людей, оторванных от 
родины, языка, объединяет в землячества, заставляет их искать 
свободное пространство для общения на родном языке -  хороший 
выход для сохранения родного языка, культуры, своего национального 
духа на фоне приобретаемых на лекциях знаний о мировой циви
лизации, мировой культуре, мировых языках. Только такое сумми
рование достижений своего народа и других народов делает человека 
высокообразованным и истинным интеллигентом. Мы уверены, что 
восстановление традиции празднования национальных праздников в 
Хакасии с полным соблюдением их ритуала будет способствовать 
усилению национального сознания людей, участников празднования.

Все перечисленные общественные организации, объединения, 
движения активно сотрудничают с органами государственной власти 
и местного самоуправления Республики Хакасия, обращаются к ним 
с предложениями но решению проблем трудоустройства, развитию 
культуры, сохранения языка и другим проблемам.

Нам представляется также, что авторитет отдельного языка, 
культуры зависит не только от уважения и любви к ним со стороны их 
создателей и носителей, но в определенной мере и от того, что знают 
об этом языке, культуре создатели и носители других языков и 
культур. Одни народы о языках и культурах других народов могут 
узнать при непосредственном контактировании, общении. Однако 
при этом «чужой» человек узнает о вашем языке лишь столько, 
сколько ему понадобилось для общения в данный момент. До 
понимания глубины мудрости построения «чужого» языка только 
путем устного общения, не будучи специалистом по языку, добраться 
невозможно. Такую возможность дают только научные описания 
всего механизма языка специалистами.
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Хакасский язык в таком виде миру представлен. Его лексика 
описана в различных словарях. Последний Хакасско-русский словарь 
(самый полный -  22 тыс. слов) вышел в 2006 году. Над словарем 
коллектив сектора ХакНИИЯЛИ работал 20 лет.

Имеются словари: орфографические, фразеологический, термино
логические, омонимический, топонимический и словарь оронимов 
Хакасии, -  в которых лексика хакасского языка представлена 
достаточно полно. Грамматическая система также описана, начиная 
со школьных учебников и заканчивая научными, на хакасском, рус
ском, немецком и английском языках. По фонетике имеются моно
графические исследования. Хакасский язык на основе многих 
исследований отнесен к числу древних тюркских языков.

Многочисленные книги о культуре хакасов, о людях ее создавших 
и создающих, появившиеся в последнее время, повышают уважение к 
ней со стороны других народов. Представители многих народов вос
торженно встретили книгу «Хакасская кухня», изданную усилиями 
интернационального коллектива - П.А. Аткнина, А.Г. Никифорова, 
Л.Е. Чугунековой, Ю.Т. Кудряшова.

Славным событием в культуре Хакасии явился выход в свет 
I тома «Энциклопедии Республики Хакасия».

Всяческого одобрения заслуживает инициатива Министерства 
культуры по увековечиванию памяти деятелей науки, культуры 
Хакасии, оставивших своим творчеством заметный след в истории 
Хакасии, публикации книг об их творчестве, установление памят
ников, мемориальных досок, присвоение их имен улицам, учрежде
ниям г. Абакана, Хакасии. Эта уважительная традиция к заслуженным 
людям народа со стороны государства у живых вызывает гордость за 
соплеменников, за свой народ.

Правительство Хакасии, ее Верховный Совет порадовали работ
ников культуры своим решением о выделении средства на издание 
литературно-художественного и общественно-политического журнала 
для взрослых и детского журнала «Хоор-хоор». Регулярный выход 
этих журналов будет способствовать привлечению школьников и 
молодежи к чтению, что, в свою очередь, поможет углубить знание и 
чувство родного языка.

Примеров проявления искренней заботы о развитии родного 
языка и культуры со стороны его носителей можно назвать много. 
Например, нельзя не восторгаться поступками журналистов Мамы- 
шевой Е., Чугунековой Л. и Тохтобина А., которые после отлучения 
их от газеты «Хакас чиро> нашли в себе силы для учреждения газеты
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«Туе тамыры» на свои средства, которая стала еще одним агитатором 
за возрождение хакасского языка и лучших традиций культуры 
хакасского народа.

В заключение следует сказать, что, учитывая современное 
состояние хакасского языка, всей его системы и наметившуюся 
тенденцию к усилению внимания у хакасского народа к своему языку 
как основе своей духовности, хакасский язык еще не исчерпал свои 
жизненные силы, в нем сохранились все возможности выражать 
любые мысли в пределах сфер его функционирования. В нем, как и в 
любом живом организме, продолжают действовать все языковые 
законы, как общеязыковые, так и его внутренние, которые ведут к 
дальнейшему совершенствованию его лексики, грамматики и фоне
тики. Словарный состав современного хакасского языка продолжает 
обогащаться за счет своих словообразовательных ресурсов и 
заимствований из других языков, прежде всего из русского и через 
русский язык. Заметные изменения происходят в грамматическом 
строе, в процессе синтезации которого проявляется тенденция к 
развитию флективности. В синтаксисе хакасского языка отчетливо 
проявляется стремление к раскрепощению характерного для тюрк
ских языков строгого порядка слов в предложении. Фонетика хакас
ского языка, как и во всех языках мира, развивается в соответствии со 
стремлением человека к экономии времени, сил и удобству произ
ношения языковых знаков.

На хакасском языке сложились устная и письменная формы 
литературного языка, сформировались все основные стили письмен
ного языка: художественный, деловой, научный. Мастера хакасского 
слова освоили все жанры художественной литературы, в том числе 
даже жанры, не характерные для литературы тюркских народов, как 
частушки у русских, рубаи у арабов.

Все вышесказанное позволяет заключить, что современный 
хакасский язык -  это действующий механизм, пригодный для общения 
между людьми, мышления, накопления и сохранения опыта и знаний 
поколениями людей и передачи их последующим поколениям. Такой 
мудрый механизм заслуживает того, чтобы его изучали и активно 
пользовались им потомки его создателей при общении между собой, в 
семье, читали газеты, книги, посещали спектакли, концерты на 
родном языке.

В наше время никого принудительно не отрывают ог своих 
соплеменников, народа, от родного языка, как это было в годы
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репрессий, и не высылают в далекие края, где он не услышит родную 
речь, не прочтет ни одной книги на материнском языке. Сейчас, 
проживая в Хакасии, на земле предков, можно «забыть» свой родной 
язык только по собственной воле, отказавшись от использования его 
в своей жизни, в семье, обеднив, таким образом, себя на ту долю 
мудрости и духовности, которая заключена в языке предков. К 
сожалению, таких «добровольцев» в Хакасии немало.

Все меры по спасению языка самими его носителями, о которых 
говорилось на последних страницах, это как раз проявление качеств, 
о которых писал французский лингвист А. Мартине. Повторим их: 
тот или иной язык выживает «не в силу своих внутренних качеств, а 
потому, что его носители являются более воинственными, фана
тичными, культурными, предприимчивыми»15. Другими словами, 
спасение утопающего -  дело рук самого утопающего путем проявления 
качеств, которые перечислил А. Мартине. Добавим: уважение к своей 
культуре, истории своего народа.

Цитируется по книге Боргояковой 'Г Г.
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