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Лингвистика без антропологии стерильна, 

антропология без лингвистики слепа. 

Hockett Ch. Man’s place in nature. New York: McGraw-Hill, 1973. P. 675 

 

От редакции 
 

«Томский журнал лингвистических и антропологических исследований» основан в 2013 году 

на базе Томского государственного педагогического университета. Выпуски журнала выходят четыре 

раза в год. 

Наш журнал приглашает к публикации специалистов, занимающихся актуальными исследо-

ваниями в следующих областях лингвистики и антропологии (с особым приоритетом исследований 

Сибири): 

– описание, документация и сохранение исчезающих языков России и мира; 

– типологические исследования языков России и мира; 

– лингвокультурология и региональная лингвистика; 

– социальная и культурная антропология (включая археологию, этнологию (этнографию), 

а также физическую антропологию и этногенетику). 

Поступившие статьи рецензируются членами редколлегии на основании следующих критериев: 

– соответствие содержания статьи тематике журнала; 

– самостоятельность и оригинальность исследования автора или группы авторов; 

– научная новизна представленного исследования; 

– статья должна быть представлена к публикации впервые (содержание ранее не опублико-

ванной информации должно составлять не меньше трети статьи); 

– статья должна отражать знание автором(ами) современного состояния исследований по 

проблематике статьи; 

– соблюдение правил цитирования; 

– соответствие текста статьи научному стилю изложения; 

– если статья предоставляется к публикации на иностранном языке, то она должна быть напи-

сана в соответствии с нормами иностранного языка. 

Решение о принятии статьи к публикации принимается на основе анонимного рецензирова-

ния. Если статья соответствует общим критериям отбора, но в ней имеются несущественные и бы-

стро устранимые погрешности, то статья отправляется автору на доработку с учётом пожеланий 

рецензентов. 

К публикации принимаются статьи на русском, английском и немецком языках. Просим обра-

тить внимание на то, что редколлегия не несёт ответственности за качество перевода статьи на ино-

странный язык, поэтому просим авторов заранее обеспечить адекватность переводов (проверить свои 

статьи с носителями языка или с соответствующими специалистами-переводчиками). В случае несо-

ответствия качества публикации выдвигаемым требованиям и (или) адекватности перевода редколле-

гия оставляет за собой право отказа в принятии статьи к печати без объяснения причин. 

 

Издание включено в подписной каталог «Газеты и журналы» агентства «Роспечать». 

Индекс 82719 
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Linguistics without anthropology is sterile, 

anthropology without linguistics is blind. 

Hockett Ch. Man’s place in nature. New York: McGraw-Hill, 1973. P. 675 

 

From the Editors 
 

‘Tomsk Journal of Linguistics and Anthropology’ was founded in 2013 by Tomsk State Pedagogical 

University. Four issues are released annually. 

The Journal invites submissions from authors specializing in a variety of research issues in linguistics 

and anthropology (with a special emphasis on Siberia in both cases), including: 

– documentation, description and preservation of indigenous languages of Russia and world-wide; 

– typological research of languages of Russia and worldwide; 

– cultural and regional linguistics; 

– social and cultural anthropology (including archeology, ethnology (ethnography) as well as physi-

cal anthropology and ethnogenetics). 

The members of the editorial board review the submissions based on the following criteria: 

– relevance of the submission’s content to the subject matter of the Journal; 

– academic novelty of research; 

– independence and originality of research content (previously not published data must take up not 

less than one third of the submission); 

– submission must reflect author’s knowledge of research state-of-the-art in the area; 

– adherence to citation rules; 

– correspondence of the submission to academic writing conventions; 

– if a submission is in a foreign language, or contains a foreign language text (abstract), it must ad-

here to the respective language grammar and style conventions. 

The acceptance decision is made based on blind reviews. If the article corresponds to the main selec-

tion criteria but it has minor comments that can easily be resolved, it is sent back to the author for brief cor-

rection with due considerations. 

Submissions in Russian, English and German are accepted. Please note that the editorial board is not 

responsible for the quality of translation of the publication or the English language abstracts and kindly asks 

the authors to ensure appropriate translation (advising a check with a native speaker or a respective transla-

tion specialist). In case of submission’s persistent inadequacy in content or translation, the editorial board 

reserves the right to decline the publication without further explanations. 
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ЛИНГВИСТИКА 
 

Т. Б. Агранат  
 

ОСОБЕННОСТИ (НЕ)ПЕРЕДАЧИ ЯЗЫКА У СИБИРСКИХ СЕТО 
 

В статье речь идет о потомках носителей идиома сето, переселившихся по аграрной реформе 

Столыпина из западной части Российской империи в Сибирь. По материалам экспедиций в на-

селенные пункты в Красноярском крае, где в настоящее время еще компактно проживают сето, 

исследуется сохранность идиома, делаются выводы о некоторых причинах утраты языка. Кон-

статируются позитивные моменты: высокая языковая лояльность, удивительная сохранность 

при длительных контактах не только с русским, но и с близкородственным эстонским языком. 

Описываются нетривиальные особенности языковой трансмиссии, уделяется внимание двум 

факторам, повлиявшим на (не)передачу языка. Во-первых, это «монополия» бабушек на пере-

дачу языка молодому поколению. Традиционно воспитанием детей в сообществе сибирских  

сето занимаются бабушки, поскольку они, в отличие от родителей, уже не заняты в производст-

ве. В настоящий момент лучше всех сохраняют язык те, кого воспитывали бабушки. Часто бы-

вает так, что младшие сиблинги, уже не заставшие бабушек, языка не знают, в то время как 

старшие — хорошо владеют языком. В таких случаях родители, в свое время получившие язык 

от своих бабушек, общаются со старшими детьми на сето, а младшие не могут поддержать раз-

говор, хотя понимают и отвечают по-русски. 

Еще один фактор, освещенный в статье, — концентрация носителей. Показаны три случая, 

выявленные в ходе социолингвистического обследования автора, где переменная концентрации 

носителей оказалась релевантной на уровне меньшем, чем локальный, в терминах (Grenoble & 

Whaley, 1998). Оказалось, что внутри даже совсем небольшого населенного пункта может быть 

разная концентрация носителей идиома в разных концах, что, в свою очередь, влечет за собой 

различия в усвоении языков детьми в дошкольном возрасте. В совсем маленьком населенном 

пункте появление критической массы не говорящих на сето стало причиной его вытеснения из 

сферы домашнего общения и, как следствие, полного исчезновения. 

 

Ключевые слова: сето, переселение в Сибирь, сохранность языка, языковые контакты, 

языковой сдвиг. 

 

Введение 
 

Почти 30 лет назад Джошуа Фишман, подводя итог коллективного труда (Fase, Jaspaert, 

and Kroon, 1992), писал о дисбалансе между исследованиями, посвященными языковому 

сдвигу и ревитализации. Он сожалел, что примеры языковой аттрикции, сдвига, угрозы, ут-

раты и смерти языков описываются в мучительно мелких деталях, в то время как положи-

тельные моменты: ревитализация, возрождение, восстановление, оживление и рестабилиза-

ция — гораздо менее тщательно изучены. Дж. Фишман пишет об усилиях буквально сотен 

языковых движений по всему миру, у каждого из которых есть свой успех, маленький или 

большой, о котором можно сообщить; вместе они составляют легион случаев, из которых 

науке и обществу предстоит многому научиться. Он призывал к смене парадигмы и выска-

зывал убеждение, что наши ближайшие акценты должны заключаться в том, чтобы лучше 

понимать феномен сохранения языка, запланированного и незапланированного, чем мы по-

нимаем сегодня (Fishman, 1992: 397). 

С тех пор появилась довольно много изданий, описывающих успешный опыт ревитали-

зации языков, в том числе и монография самого Дж. Фишмана (Fishman, 1991), а также более 

поздние работы, например, (Hinton, Huss, and Roche, 2018), самая последняя (Olko and 
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Sallabank, 2021) и др. Тем не менее, описания некоторых особенностей утраты или условий, 

влияющих на сохранение языка, в отдельных сообществах по-прежнему не теряют актуаль-

ности. Сам же Дж. Фишман пишет о необходимости изучения языкового сдвига, прибегая к 

медицинской метафоре: врачи всегда понимают, что все их пациенты в конечном счете ум-

рут, но они могут извлечь значительную пользу от понимания причин различных заболева-

ний и, соответственно, сделать попытки избежать или преодолеть эти причины и, таким об-

разом, оттянуть неизбежное как можно дольше (Fishman, 1991: xi-xii). На сегодняшний день 

существует много работ, в которых систематизируются критерии языковой витальности, на-

пример: (Кибрик, 1992), (UNESCO, 2003), (Edvards, 1992) и уточнение его подхода в (Greno-

ble & Whaley 1998) и др.; см. также статью (Вахтин, 2001) с обзором работ, посвященных 

факторам, имеющим отношение к языковому сдвигу, в которой делается вывод о том, что 

лингвисты, в общем, едины в понимании того, какие факторы имеют отношение к языковому 

сдвигу. Однако при полевом социолингвистическом обследовании в местах распространения 

миноритарных языков практически всегда можно обнаружить не только общие черты  

утраты/сохранения языка, но и, возможно, типологически редкие, если не уникальные. 

В настоящей статье будут рассмотрены два фактора, повлиявшие на (не)передачу языка 

у сибирских сето. 

 

1. Сибирские сето 
 

Сето — небольшая этническая группа, носители прибалтийско-финского идиома, 

близкородственного эстонскому языку. Исконные места проживания сето — современный 

Печорский район Псковской области и юго-восточная часть Эстонии. Территория, 

исторически заселенная сето, Сетомаа, букв. земля сето, в прошлом была единой, в 

настоящее время разделена между двумя государствами. До революции 1917 г. Сетомаа 

входила в состав Российской империи, затем стала частью буржуазной Эстонии, вместе с 

которой была присоединена к Советскому Союзу. В 1944 г. произошла демаркация границы 

между РСФСР и ЭССР, г. Печоры и окрестные деревни отошли к России, в результате чего 

народ сето стал проживать в двух республиках, а после распада СССР — оказался в двух 

государствах. 

Согласно переписи населения 2010 г., в России проживает 214 сето, 123 из них — в 

Псковской обл., в местах традиционного проживания, 75 живут в Красноярском крае, ос-

тальные дисперсно расселены в других регионах Российской Федерации. Этим цифрам нель-

зя полностью доверять, так как некоторые сето назвали себя эстонцами, а поскольку эстонцы 

также проживают в России, невозможно определить реальное число проживающих в России 

сето. В Печорском районе Псковской обл. больше сето, чем засвидетельствовано в Переписи; 

о языке, культуре и традициях печорских сето по полевым данным см. подробно (Агранат, 

2019). 

В Красноярском крае в ходе экспедиций 2019 и 2020 гг. выявлено существенно больше 

этнических сето, чем засвидетельствовано в переписи. 

В Сибирь сето переселялись по аграрной реформе П. А. Столыпина с 1890-х гг. до 

1914 г. Миграция закончилась в связи с началом Первой мировой войны, поскольку много 

молодых людей сето было призвано в армию. 

В Государственном архиве Красноярского края хранится довольно много любопытных 

документов по переселению крестьян из европейской части Российской империи в Сибирь: 

переселенческие листы, копии паспортов переселенцев, протоколы заседаний комиссий по 

образованию переселенческих участков и др.  

На западе России плотность населения была большой, размер земельных наделов не 

всем позволял прокормить семью, кроме того, на северо-западе почвы не очень плодородны. 

В Сибири переселенцам выделяли намного больше земли и на продолжительное время осво-
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бождали от налогов. Многие от безысходности устремились на восток. Первые переселенцы 

по железной дороге могли доехать только до Челябинска, где находился переселенческий 

пункт, пока не был построен следующий участок Транссибирской магистрали. Из Челябин-

ска они отправлялись на свои переселенческие участки на лошадях. Переселенческие участ-

ки вырубались в тайге. Существовала специальная комиссия по переселенческим участкам; 

учитывался размер земельного надела, плодородность почвы, при недостаточности этих фак-

торов для нормального уровня жизни иногда в расчет принималось в качестве компенсации 

наличие реки с большим количеством рыбы. После заселения переселенческого участка тем 

количеством семей, под которое он выделялся, участку присваивался статус деревни и жите-

ли получали наделы в собственность. Среди переселенцев были, разумеется, не только сето; 

участки заселялись по этническому признаку.  

Точное число переселившихся в Сибирь сето неизвестно. В (Nigol, 1918) говорится о 

5000–6000 человек, в (Piho, 1995) высказывается точка зрения, что в общей сложности их 

было больше 8000 человек. По данным (Buck, 1909), только в 1906 году в трех муниципали-

тетах Сетомаа было выдано в общей сложности 3569 паспортов. Дело в том, что у сето, как и 

у других крестьян в Российской империи, не было паспортов, как не было и фамилий. Пас-

порта были необходимы в качестве дорожного документа, фамилии, которые были нужны 

для записи в паспорте, сето, будучи православными, получали русские. Оставшиеся на авто-

хтонной территории сето, оказавшись в буржуазной Эстонии, получили эстонские фамилии. 

Сето были расселены в Енисейской губернии — ныне Красноярский край, восточнее 

Красноярска, в районе северо-восточных Саян. Всего было основано порядка 10 относитель-

но больших деревень и примерно столько же малых, кроме того, было много хуторов. Во 

время коллективизации некоторые деревни объединили друг с другом, некоторые — унич-

тожили, а на их месте распахали колхозные поля, тогда же ликвидировали хутора и заимки. 

На берегу реки Кан не сохранилось ни одной переселенческой деревни: в 1960-е гг. там был 

построен закрытый город Красноярск-45. Подробное описание судеб деревень красноярских 

сето: даты основания, иногда — имена самых первых поселенцев, число жителей в разные 

годы, слияние с другими населенными пунктами, исчезновение и т. п. — подробно см. (Piho, 

1995: 205). 

По словам наших информантов, были поселения сето южнее — в Агинском районе 

Красноярского края, об этом имеются и другие свидетельства, см. (Агранат и др., 2020). 

Расселение по этническому признаку и, соответственно, сохранность этнических язы-

ков при слабом владении русским, оставались вплоть до начала коллективизации. Нередко 

название деревне давали первые переселенцы по тому населенному пункту, из которого они 

приехали, сохранились топонимы: Эстонии, Новая Печера, Нарва и др. Деревня Хайдак, в 

которой, наряду с Новой Печерой, лучше всего в настоящее время сохраняется язык сето, 

изначально называлась Хайдакюля (сето «деревня Хайда»), затем внутренняя форма потеря-

лась, название редуцировалось. 

В настоящее время сето компактно проживают в двух деревнях в Партизанском районе 

(Хайдак и Булатновка) и в одной деревне в Рыбинском районе (Новая Печера). В Манском 

районе еще в недавнее время оставались деревни с компактным проживанием сето, но сейчас 

их больше не существует. 

Идиом сето был бесписьменным, поскольку он стал признаваться даже диалектом лишь 

в последнее время, относительно недавно он считался говором выруского диалекта эстонско-

го языка. (О различных классификациях эстонских диалектов см., например, (Pajusalu, 2003: 

239–260)).  

То, какие прибалтийско-финские идиомы считаются эстонскими диалектами, в боль-

шей степени зависит от политической и этнической истории Эстонии и не основывается на 

лингвистических критериях. Например, водский язык и диалект сето отличаются от стан-
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дартного эстонского в одинаковой степени. Почему водский — язык, а сето — диалект, объ-

ясняется различием их политической и этнической истории (Pajusalu, 2003: 232).  

В 1921 г., когда Сетомаа входила целиком в состав независимой Эстонии, была идея 

создания письменности для сето, но она не реализовалась, тем не менее, в 1928 г. на сето бы-

ло издано Евангелие, которое позже переиздавалось.  

В 2011 г. в Эстонии вышел первый сетоский букварь, сето стал факультативно препо-

даваться в эстонской части Сетомаа; издается местная газета на сето. Однако письменный 

сето используется редко, слабо он представлен и в интернете (см. об этом (Chalvin, 2015:  

77–79)). 

В Российской империи сето были неграмотными. Языком церкви у сето был русский, 

которого большинство из них не знало, из-за чего наряду с христианскими, они сохраняли и 

языческие обычаи. Поэтому сето называли себя полуверцами и до сих пор иногда использу-

ют этот термин в качестве этнонима, говоря по-русски.  

Важной составляющей идентичности сето до 1917 г., бесспорно, была православная ре-

лигия. Себя они осознавали прежде всего принадлежащими к этой конфессии, которая ассо-

циировалась у них с русской идентичностью и русским языком, они ее называли русской ре-

лигией. По этой причине они себя иногда называли русскими, хотя и осознавали, что говорят 

на другом языке (Chalvin, 2011: 120). 

Эстонская конституция 1920 г. гарантировала право малочисленных народов на обуче-

ние на родном языке. Но это не относилось к сето. Во-первых, не было письменности, по-

этому невозможно было обучение на этом языке. А, кроме того, сето официально признава-

лись эстонцами, поэтому их обучали на стандартном эстонском языке, в основе которого ле-

жат северные эстонские диалекты, сильно отличающиеся от языка, на котором говорят сето. 

Дети сето с большим трудом понимали стандартный эстонский (Chalvin, 2011: 128–129). 

В Печорском районе Псковской обл., несмотря на то, что формально в советское время 

это была территория РСФСР, функционировали школы с эстонским языком преподавания, в 

которых учились дети сето. После распада СССР вплоть до 2005 г. в городе Печоры в одной 

из школ велось обучение на эстонском языке, а в 1990-е гг. детям, живущим в приграничных 

деревнях, разрешалось ежедневно пересекать границу и ходить в эстонские школы. С 2005 г. 

все школьное обучение было переведено на русский язык (подробнее об этом и о функцио-

нальной дистрибуции языков, на которое повлияло обучение на эстонском языке, см. (Агра-

нат, 2019)). 

Первое поколение сето переселенцев в Красноярский край было неграмотным. Школы 

появились не сразу, позже были приглашены учителя-эстонцы. Языком обучения для сето 

был эстонский, как наиболее близкий к их родному языку, несмотря на неотождествление 

сето с эстонцами и наличие у них русских фамилий. В 1930-е гг. почти все учителя-эстонцы 

были расстреляны, эстонские учебники уничтожены, языком преподавания как для сето, так 

и для эстонских детей стал русский.  

Из трех деревень, где в настоящее время сохраняется язык сето, только Хайдак был  

моноэтническим поселением до появления там русскоязычных учителей, медицинских  

работников и др. специалистов. Булатновка, малая деревня, изначально была заселена сето, 

но в эпоху коллективизации ее объединили с другой малой деревней — Синий хребет, в ко-

торой жили эстонцы, а также с окрестными хуторами и заимками. Сейчас в объединенной 

деревне Булатновке эстонский язык, в отличие от сето, не сохранился. Вероятно, это можно 

объяснить непосредственной близостью — всего несколько километров, в пешей доступно-

сти — деревни Хайдак, с которой у Булатновки общая инфраструктура: клуб, библиотека, 

фельдшерский пункт, до недавнего времени — школа. В Хайдаке сконцентрировано наи-

большее количество носителей сето, здесь устраиваются этнические праздники, есть мест-

ный музей, фольклорный коллектив; Хайдак называют столицей сибирских сето. 
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Новая Печера, видимо, самая старая из деревень сибирских сето, была основана тремя 

выходцами из деревни Кито в Сетомаа в 1893 г., через пять-шесть лет туда стали переселять-

ся также и эстонцы. В 1910 г. там жило уже 80 семей (Piho, 1995: 202). 

По свидетельству информантов, в деревне Новая Печера был забор, разделяющий два 

конца: сето и эстонский, который просуществовал вплоть до Второй мировой войны. Пре-

одолевать забор без необходимости с обеих сторон категорически запрещалось, и за этим 

строго следили, хотя дети учились в одной школе. Запрет был связан с непоощрением браков 

между эстонцами и сето, как представителями разных конфессий. Языком общения среди 

сето оставался сето, его не сумел вытеснить эстонский, возможно, поскольку он был языком 

школьного обучения очень непродолжительное время.  

После разрушения забора, разделяющего эстонский и сетоский концы, языком бытово-

го и производственного общения всех жителей деревни стал сето, его престиж не был ниже, 

чем престиж эстонского, несмотря на отсутствие письменности и обучение в школе на эс-

тонском языке в недавнем прошлом. Сложилась парадоксальная ситуация: эстонцы, жившие 

в окружении сето, переходили на сето, и сето в конце концов вытеснил эстонский язык. В 

настоящее время в этой деревне по-эстонски не говорят, а среди носителей сето есть люди, 

носящие эстонские фамилии. Если переход с эстонского на сето в Булатновке можно объяс-

нить численным превосходством сето, то в Новой Печере такое объяснение не проходит. 

Говоря на одном и том же идиоме, сето и эстонцы в этой деревне различают друг друга 

по фамилиям и называют уничижительными экзоэтнонимами. При этом сето называют себя 

синонимично как сето, так и эстонцами, а свой язык — и сето, и эстонским. В Новой Печере 

с середины 1950-х вплоть до середины 1980-х гг. была восьмилетняя школа (школы несколь-

ко раз открывали и закрывали, эта школа — последняя по времени), в сельской библиотеке 

хранится «Алфавитная книга записи учащихся», в которой имеются сведения обо всех уче-

никах, когда-либо учившихся в этой школе. Особый интерес для нас имеет графа «родной 

язык». Сето, в отличие от эстонского, ни разу не упоминается, видимо, таково было офици-

альное предписание, это и повлияло на двойной эндоэтноним и лингвоним.  

В самых ранних записях в этой книге у подавляющего большинства учеников в качест-

ве родного языка значится эстонский, при этом надо понимать, что имеется в виду сето, по 

крайней мере в ряде случаев. Иногда у сиблингов различаются родные языки: у одних — эс-

тонский, у других — русский. Причем необязательно эстонский у более старших, а рус-

ский — у тех, кто моложе. Если бы была такая корреляция, можно было бы предполагать, 

что постепенно происходил заметный сдвиг в сторону русского языка, но в действительно-

сти, скорее всего, записывали со слов учеников, и дети-билингвы в одной и той же семье по-

разному оценивали соотношение своих языков, что, впрочем, необязательно прямо соответ-

ствовало уровню владения. С 1967 по 1970 г. спорадически вместо родного языка в данной 

графе стала записываться национальность, а с 1971 г. родной язык уже полностью подменя-

ется национальностью. Таким образом, у нас имеются наиболее достоверные сведения о вы-

боре родного языка у родившихся до 1960 г., т. е. записанных в 1 класс до 1967 г. 

Во всех обследованных деревнях до поступления в школу большинство детей не гово-

рили по-русски. Часто учительница была носителем сето и использовала этот язык как вспо-

могательный, пока дети не овладевали русским. Многие информанты 1960-х гг. рождения 

говорят, что не знали русского языка до школы. При отсутствии учителей-сето пришлось от-

крыть подготовительный класс для обучения русскому языку. В школе и в колхозе велась 

пропаганда перехода на русский язык, как на язык прогресса. Впрочем, пропаганда была  

не очень успешной из-за высокой языковой лояльности: информанты рассказывали, как в 

1980-е гг. люди среднего поколения устраивали драки с теми, кто посягал на их право ис-

пользовать родной язык в производственной сфере в колхозе. В те же годы молодежь в клубе 

общалась на сето. Языковой сдвиг информанты связывают с ликвидацией колхозов и необ-

ходимостью уезжать в города на заработки. Дети, которые уезжали с родителями, а потом 



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2021. 3 (33)  

 

— 14 — 

возвращались, пожив в городе, язык утрачивали. Языковая лояльность по отношению к сето 

до сих пор остается очень высокой даже у тех, кто практически не владеет языком. Все не 

владеющие сожалеют о том, что им не удалось выучить язык, и надеются восполнить пробел. 

 

2. Бабушкин язык 
 

Все авторы, описывающие факторы языковой витальности, так или иначе выделяют 

критерий передачи языка. В (Edvards, 1992: 50) эта переменная детализируется и формулиру-

ется следующим образом: «Степень и тип передачи языка?» («Degree and type of language 

transmission?»). Ниже пойдет речь об особенностях передачи языка у сибирских сето. 

Традиционно воспитанием детей в сообществе сибирских сето занимаются бабушки, 

поскольку они, в отличие от родителей, уже не заняты в производстве. Передача языка от 

бабушек внукам не уникальна для сето, она встречается во многих сообществах. Например, 

некоторые наши ижорские информанты 1960-х гг. рождения и старше говорили, что до шко-

лы не знали ни слова по-русски, поскольку воспитывались у бабушки, которая говорила с 

ними только по-ижорски, что, впрочем, не помешало большинству из них во взрослом воз-

расте полностью перейти на русский язык, совершенно утратив ижорский.  

Известен феномен исчезновения из живого бытования фольклора, за исключением ма-

лых жанров, у води и ижоры. Сказок не знает последнее поколение полноценных носителей 

этих языков, т. е. родившиеся перед Второй мировой войной; известно, что чаще бывает на-

оборот: иногда фольклорные произведения наизусть способны воспроизвести люди, не вла-

деющие языком активно. В ходе опроса информантов выяснилось, что «ответственность» за 

непередачу фольклора лежит на бабушках, которые во время войны не рассказывали внукам 

сказки, поскольку переживали сильный стресс. И все-таки в ижорских и водских семьях в то 

время, когда языки были вполне жизнеспособными, они передавались в семье не только от 

бабушек, но и от родителей. 

У сето в настоящий момент лучше всех сохраняют язык те, кого воспитывали бабушки. 

Часто бывает так, что младшие сиблинги, уже не заставшие бабушек, языка не знают, в то 

время как старшие — хорошо владеют языком. В таких случаях родители общаются со 

старшими детьми на сето, а младшие не могут поддержать разговор, хотя понимают и отве-

чают по-русски; в местах компактного проживания пассивно владеют сето практически все. 

Сами же родители в свое время получили язык от своих бабушек, но почему-то не могут пе-

редать его детям. Даже довольно пожилые информанты, прекрасно владеющие языком, 

вспоминают, как говорила бабушка и никогда — как говорили родители. 

Самая молодая полноценная носительница 1990 г.р., получившая язык от своей бабуш-

ки, со своими детьми разговаривает по-русски, мотивируя это тем, что ее мама, их бабушка, 

живет в другом населенном пункте и не может передать язык внукам. Интересно, что, как 

удалось обнаружить в прямом наблюдении, эта женщина, гоня стадо, с коровами разговари-

вает на сето. 

 

3. Концентрация носителей 
 

Как было сказано выше, многие исследователи исчезающих идиомов пытались систе-

матизировать причины исчезновения и факторы жизнеспособности языков. Видимо, наи-

большее число факторов — 33 — приведено в (Edwards, 1992). Однако, как показано в (Gre-

noble & Whaley, 1998), этих параметров также недостаточно. В частности, авторы предлага-

ют различать макро- и микроуровни при анализе факторов, влияющих на сохранность каж-

дого конкретного языка. Например, говоря о языках постсоветского пространства, они ука-

зывают, что на исчезновение последних на макроуровне повлияло усвоение русского языка в 

ущерб остальным языкам. Тем не менее, фактическая жизнеспособность каждого отдельного 
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языка может также рассматриваться как следствие локальных переменных и быть результа-

том микропеременных (Grenoble & Whaley, 1998: 49).  

Макропеременные предлагается располагать по уровням: локальные, региональные, 

национальные и экстра-национальные. Под локальной сферой понимаются такие группы, с 

которыми языковое сообщество находится в непосредственном контакте: торговля, культур-

ный обмен, образование, медиа-коммуникация, последнее, естественно, может не иметь гео-

графической привязки. Региональные и национальные контексты — это географические ад-

министративно-политические образования, соответственно, более мелкое и более крупное. 

Под экстра-национальным уровнем понимается регион. Но необязательно в географическом 

смысле, а, возможно, в культурном, историческом и т. п. (Grenoble & Whaley, 1998: 38). В 

данной работе приводятся примеры некоторых параметров, описанных в (Edwards, 1992) ко-

торые необходимо рассматривать как на макро-, так и на микроуровнях. Однако вопрос под 

номером 1 «Численность и концентрация носителей языка?» (“Numbers and concentration of 

speakers?”) (Edwards, 1992: 50) с этой точки зрения не рассматривается. Тем не менее, пример 

сибирских сето не только говорит о важности и перспективности изучения данного парамет-

ра на микроуровне, но, видимо, демонстрирует релевантность рассмотрения каких-то пара-

метров на уровне меньшем, чем локальный. Приведем три примера. 

Деревня Хайдак, в прошлом — переселенческий участок, вырубленный в тайге, пред-

ставляет собой одну улицу протяженностью 1100 м. В центральной части исторически в  

послевоенное время находились административные здания: клуб, школа, фельдшерский 

пункт. Учителя и в особенности медицинские работники были приезжими и, естественно,  

не знали языка сето. Поскольку общаться с местным населением можно было по-русски, 

приезжая интеллигенция не учила язык. Как правило, они приезжали с детьми, которые,  

конечно же, тоже не говорили на сето. Жили они в казенных домах недалеко от рабочих 

мест. Местные дети-дошкольники, проживавшие в центральной части деревни, играли с при-

езжими детьми и усваивали от них русский язык. Приходя в школу, они уже умели говорить 

по-русски, в отличие от их сверстников, живших в других концах деревни, которые прихо-

дили в 1 класс, не зная ни одного слова по-русски. Таким образом, переменная концентрации 

носителей оказалась релевантной на уровне меньшем, чем локальный.  

Еще один пример демонстрирует концентрацию на микроуровне как фактор жизнеспо-

собности идиома. В Партизанском районе Красноярского края в недавнем прошлом сето со-

хранялся в деревне Крестьянск. В ходе экспедиции выяснилось, что пожилые люди, относи-

тельно недавно использовавшие сето в повседневной жизни и бывшие полноценными носи-

телями, совершенно забыли язык. Сдвиг в пользу русского языка произошел очень быстро и 

для некоторых настолько незаметно, что они были удивлены своей неспособностью поро-

дить хоть какое-то высказывание на сето. Другие же четко отрефлексировали момент пере-

хода на русский язык. Сето был языком домашнего общения и средством коммуникации од-

носельчан. С течением времени в деревню приезжало все больше и больше русскоязычного 

населения. В конце концов, преобладающим языком вне семьи стал русский. Поскольку рус-

ский язык стал использоваться очень часто, он вытеснил сето и в сфере домашнего общения. 

На русский язык перешло старшее поколение, прекратилась передача языка в семье. Таким 

образом, из-за уменьшения концентрации носителей сето идиом исчез. 

И третий пример. В районном центре Партизанского района селе Партизанское сето 

исконно не проживали, но переселились относительно давно и в первое время компактно се-

лились на «сетоских» улицах и в «сетоских» кварталах. При такой концентрации язык хоро-

шо сохранялся. Теперь же сето рассредоточились по всему селу и пожилые люди, в прошлом 

полноценные носители, практически утратили язык, и он перестал передаваться следующим 

поколениям. 
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Заключение 
 

В последние годы все чаще говорится о языковом разнообразии и о неотложных зада-

чах его сохранения. Под языковым разнообразием понимаются, прежде всего, собственно 

лингвистические сходства и различия между естественными языками, в какой-то степени — 

сходства и различия между языками с точки зрения их функционирования. Факторы, 

влияющие на сохранность языка, также имеют общие для всех языков черты и тонкие разли-

чия. Последние особенно характерны для угрожаемых языков, в этой связи, перефразируя 

классика, хотелось бы сказать, что все счастливые языки похожи друг на друга, каждый не-

счастливый язык несчастлив по-своему. 
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T. B. Agranat 
 

PECULIARITIES OF LANGUAGE (NON) TRANSMISSION IN SIBERIAN SETO COMMUNITY 
 

The article deals with the descendants of the speakers of the Seto idiom who moved from the west-

ern part of the Russian Empire to Siberia during Stolypin's agrarian reform. Based on the materials of 

expeditions to settlements in the Krasnoyarsk territory, where the Setos still live compactly, the 

preservation of the idiom is investigated, conclusions are drawn about some of the reasons for the loss 

of the language. Positive aspects are stated, such as high language loyalty, amazing safety during long-

term contacts not only with Russian, but also with the closely related Estonian language. Nontrivial 

features of language transmission are described, attention is paid to two factors that influenced the 

language (non) transmission. First, it is the “monopoly” of grandmothers on the transfer of the lan-

guage to the younger generation. Traditionally, grandmothers are engaged in raising children in the 

Siberian Seto community, since, unlike their parents, they are no longer engaged in production. At the 

moment, those who were brought up by their grandmothers preserve the language best of all. It often 

happens that the younger siblings, who have not found their grandmothers, do not know the language, 

while the older ones have a good command of the language. In such cases, parents who once received 

the language from their grandmothers communicate with older children in Seto, and the younger ones 

cannot support the conversation, although they understand and answer in Russian. 

Another factor highlighted in the article is the concentration of speakers. Three cases identified 

during the author's sociolinguistic survey are shown, in which the variable of speakers concentration 

turned out to be relevant at a level lower than the local one, in terms of (Grenoble & Whaley 1998). It 

turned out that even within a very small settlement there may be a different concentration of native 

speakers of the idiom in different parts, which, in turn, entails differences in the acquisition of lan-

guages by children at preschool age. In a very small settlement, the appearance of a critical mass of 

non-Seto speakers caused the displacement of the idiom from the sphere of home communication and, 

as a result, its complete disappearance.  

 

Keywords: Seto, migration to Siberia, language preservation, language contacts, language shift. 
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С. И. Буркова 
 

РОЛЬ ВИЗУАЛЬНОЙ МОДАЛЬНОСТИ  
В ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И СОХРАННОСТИ ЯЗЫКА 

 
В статье на примере русского жестового языка (РЖЯ) делается попытка показать, что инст-

рументы оценки жизнеспособности и сохранности языка, разработанные на материале звуко-

вых языков, не вполне подходят для оценки жизнеспособности и сохранности жестовых язы-

ков. Если, например, оценивать жизнеспособность РЖЯ по шестибалльной шкале в системе 

«девяти факторов», предложенной в документе ЮНЕСКО (Language vitality…, 2003) и исполь-

зуемой в Атласе языков, находящихся под угрозой исчезновения, то эта оценка составит не бо-

лее 3 баллов, т. е. РЖЯ будет характеризоваться как язык, находящийся под угрозой исчезнове-

ния. Это бесписьменный язык, преимущественно используемый в сфере бытового общения, 

существующий в окружении функционально несопоставимо более мощного русского звукового 

языка; подавляющее большинство носителей РЖЯ являются билингвами, в той или иной сте-

пени владеющими русским звуковым языком в его устной или письменной форме; большая 

часть носителей РЖЯ усваивают жестовый язык не в семье, с рождения, а в более позднем воз-

расте; условия усвоения РЖЯ влияют на языковую компетенцию его носителей; окружающий 

русский звуковой язык влияет на лексику и грамматику РЖЯ; этот язык остается пока недоста-

точно изученным и слабо задокументированным, и т. д. Однако в действительности РЖЯ в этих 

условиях стабильно сохраняется, а в последнее время даже расширяет свой словарный состав и 

сферы использования. Главный фактор, который обеспечивает сохранность жестового языка и 

который не учитывается в существующих методиках, предназначенных для оценки витально-

сти языков — это модальность, в которой существует жестовый язык. Глухие люди, в силу того 

что им недоступна или плохо доступна аудиальная модальность, не могут полностью перейти 

на звуковой язык. Наиболее естественной для коммуникации для них остается визуальная мо-

дальность, при этом современные средства связи и интернет открывают дополнительные воз-

можности для подержания и развития языка в визуальной модальности. 

 

Ключевые слова: витальность языка, жестовые языки, визуальная модальность. 

 

Введение 
 

Русский жестовый язык (далее — РЖЯ) принадлежит к языкам визуальной модально-

сти. Термин «модальность» в данном случае используется в значении, принятом для него в 

психологии и нейрофизиологии — как принадлежность ощущения к определенной сенсор-

ной системе. Жестовые языки, как и звуковые, представляют собой полноценные естествен-

ные системы коммуникации, однако в отличие от звуковых языков, в которых информация 

передается посредством звуков и воспринимается слухом, в жестовых языках информация 

передается при помощи движений рук, головы, туловища и мышц лица и воспринимается 

зрительно. 

Несмотря на присутствие в его названии слова «русский», по отношению к русскому 

звуковому языку РЖЯ представляет собой совершенно самостоятельный язык, со своей соб-

ственной грамматикой и лексикой. Слово «русский» в его названии отражает лишь террито-

риальное распространение языка — носители РЖЯ проживают во всех субъектах Российской 

Федерации и ряде стран — бывших республик Советского Союза (Украина, Беларусь, Казах-

стан, Узбекистан, Таджикистан, Молдова). Небольшое число носителей РЖЯ — эмигрантов 

или детей эмигрантов из России — проживает также в Германии, США и Израиле.  

РЖЯ относится к жестовым языкам сообществ глухих или, в другой терминологии, го-

родским жестовым языкам. Это важно подчеркнуть, потому что ниже будет обсуждаться 

пригодность существующих инструментов оценки витальности языка именно для жестовых 
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языков сообществ глухих. Дело в том, что в мире существуют два основных типа систем ес-

тественной жестовой коммуникации, используемых людьми с нарушениями слуха: жестовые 

языки сообществ глухих и деревенские жестовые языки.
1
 Они существенно отличаются друг 

от друга с точки зрения социальных условий их формирования, функционирования и переда-

чи от поколения к поколению. Для витальности деревенских жестовых языков важным мо-

жет оказаться другой набор факторов, отличный от того, который важен для жестовых язы-

ков сообществ глухих. Жестовые языки сообществ глухих обычно возникают и развиваются 

в городской среде. Сообщество глухих формируется там, где есть достаточно большая кон-

центрация людей с нарушением слуха. Очень часто фактором, способствующим возникнове-

нию такого сообщества, является создание школы для глухих детей. Так было и в случае 

РЖЯ. Как относительно стандартизованная система коммуникации, общая для некоторой 

группы носителей, он начал развиваться с начала XIX века, когда в России стали открывать-

ся первые учебные заведения для глухих.  

Под витальностью (жизнеспособностью) языка в социолингвистике понимается «спо-

собность языка к дальнейшему развитию, изменению или сохранению структурных и, глав-

ным образом, функциональных качеств» (Язык и общество, 2016: 106). В настоящее время 

существует ряд методик оценки этого параметра. Среди них, например градуированная шка-

ла межпоколенческого разрыва Дж. Фишмана GIDS; ее более сложная версия — расширен-

ная шкала межпоколенческого разрыва EGIDS, используемая в базе данных Ethnologue; так 

называемая система «девяти факторов», представленная в документе ЮНЕСКО, составлен-

ном в 2003 г. несколькими лингвистами (Language Vitality…, 2003), и др. Первые две упомя-

нутые методики рассматривают передачу языка от поколения к поколению как наиболее 

важный фактор для витальности языка. Документ ЮНЕСКО учитывает еще два критических 

фактора, которые тоже могут оказывать решающее влияние на жизнеспособность языка: от-

ношение к своему языку самих носителей и степень документированности языка. В нем 

представлено девять факторов витальности языка, и по каждому фактору предлагается оце-

нивать жизнеспособность языка по шестибалльной шкале от 0 до 5. В данной статье на при-

мере методики ЮНЕСКО я попытаюсь показать, что она не вполне применима для оценки 

жизнеспособности РЖЯ, языка визуальной модальности. 

 

1. Передача языка от поколения к поколению 
 

Первым параметром, по которому предлагается оценивать витальность языка в методи-

ке ЮНЕСКО, является передача языка от поколения к поколению (Language Vitality…, 2003: 

7). В случае звуковых языков наиболее естественным и важным способом передачи языка от 

поколения к поколению является передача в семье, от родителей к детям. Однако в случае 

жестовых языков сообществ глухих, к которым принадлежит РЖЯ, передача языка в семье 

является не нормой, а скорее исключением. В развитых странах врожденная глухота встре-

чается в среднем у одного-двух детей на тысячу новорожденных, см., например, (Woll, 

Sutton-Spence, Elton, 2004: 10). Из них менее 10 % (Brentari, 2010: 5), а по другим оценкам — 

даже менее 5 % (Mitchell, Karchmer, 2004) рождаются в семьях глухих, где жестовый язык 

является повседневным средством общения. При этом в России до сих пор широко распро-

                                                           
1 Деревенские жестовые языки развиваются в небольших географически изолированных сельских общинах, где 
рождается много глухих детей (чаще всего это связано с наличием генов наследственной глухоты и близкород-
ственными браками). В отличие от жестовых языков сообществ глухих, в случае деревенских жестовых языков 
нормой является бимодальный билингвизм, когда слышащие члены сообщества тоже владеют жестовым язы-
ком. Дети, как глухие, так и слышащие, обычно приобретают деревенский жестовый язык с рождения или в ран-
нем возрасте, при этом лингвистической моделью для них могут быть как глухие, так и слышащие взрослые. 
Подробнее о деревенских жестовых языках см., например, (Meir et al., 2010; Zeshan, de Vos, 2012).  
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странен сурдопедагогический подход, в соответствии с которым подавляющее большинство 

слышащих родителей глухих детей не используют РЖЯ или используют его очень ограни-

ченно, только как вспомогательное средство. Сурдопедагоги в первую очередь занимаются 

развитием устной речи и слуха ребенка, а родители, прислушиваясь к рекомендациям сурдо-

педагогов, тоже направляют все свои усилия на развитие у ребенка навыков артикуляции 

звуков, чтения по губам и слуха, игнорируя возможность освоения и применения в дальней-

шем при общении с ребенком жестового языка. В специализированных детских садах и шко-

лах РЖЯ тоже используется очень ограниченно. Как следствие, большинство глухих детей из 

семей слышащих приобретают РЖЯ не с рождения, а в более позднем возрасте, в детском 

саду или даже школе, при этом не от взрослых, а от своих глухих сверстников из семей глу-

хих. С одной стороны, именно семьи с двумя или более поколениями глухих обеспечивают 

преемственность жестового языка, но язык в основном передается не по вертикали, от взрос-

лых к детям, а по горизонтали, от детей к детям.  

Важно также отметить, что в зависимости от возраста потери слуха (позднооглохшие 

или глухие с рождения) и способа усвоения жестового языка (в семье или в учебном заведе-

нии) языковые компетенции носителей РЖЯ могут сильно отличаться (Базоев, Пален-

ный, 2002: 154–155).  

В целом по методике ЮНЕСКО РЖЯ по этому параметру может быть оценен макси-

мум в 4 балла, как язык, находящийся под угрозой исчезновения, когда «большинство, но 

не все дети и семьи данного сообщества говорят на родном языке» (Language Vitality…, 

2003: 7). 

 

2. Абсолютная численность носителей языка 
 

Абсолютную численность носителей языка невозможно оценить в баллах, в методике 

ЮНЕСКО лишь предполагается, что чем меньше численность носителей языка, тем больше 

угроза для его сохранности. РЖЯ — это язык с достаточно большим количеством носителей, 

хотя информация об их численности существенно различается в разных источниках. По дан-

ным Всероссийской переписи населения 2010 г. (первой, в которой учитывались носители 

РЖЯ) она составляет 120 528 человек, по данным сайта Ethonolugue.com, где оценка числен-

ности носителей РЖЯ основывается на том, что люди с врожденной глухотой в среднем со-

ставляют около 0,1 % от общей численности населения, указывается цифра около 144 000 

человек, а по данным Всероссийского общества глухих она составляет более 300 тыс. чело-

век (Проблемы глухих …, 2014). 

Информация о численности носителей РЖЯ за пределами РФ отсутствует. По оценкам 

сайта Ethonolugue.com, общее количество носителей РЖЯ в мире составляет около 148 700 

человек.  

 

3. Доля носителей в общей численности этнической группы 
 

Понятие этнической группы не совсем применимо к носителям жестовых языков, на-

пример, среди носителей РЖЯ есть люди разных национальностей: русские, татары, якуты, 

тувинцы, хакасы, казахи и др. Однако если рассматривать этническую группу в более широ-

ком смысле — как общность людей, объединенных определенным языком, культурой и 

идентичностью, и по этим признакам противопоставляющих себя окружающим группам, то 

в случае жестовых языков такой группой можно условно считать людей с врожденными де-

фектами слуха и тех, которые потеряли слух, полностью или частично, в раннем возрасте. 

Важно также сказать, что практически все носители РЖЯ в данной группе являются билин-

гвами: помимо РЖЯ они владеют в той или иной степени русским звуковым языком, в его 

устной и/или письменной форме.  
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Имеются также носители РЖЯ за пределами этой условной этнической группы. Это 

слышащие люди: так называемые CODA (аббревиатура Child of Deaf Adult — слышащие де-

ти глухих родителей, первым родным языком для которых является жестовый язык), некото-

рые учителя, работающие с глухими, переводчики, а также некоторые лингвисты, исследова-

тели РЖЯ. Как и в случае других жестовых языков сообществ глухих, численность слыша-

щих носителей РЖЯ невелика.  

Поскольку большинство глухих приобретают РЖЯ не с рождения, а в более позднем 

возрасте, РЖЯ по методике ЮНЕСКО по данному параметру можно оценить максимум в 4 

балла, как язык, находящийся под угрозой исчезновения, когда «почти все, но все же не все 

члены этнической группы говорят на данном языке» (Language Vitality…, 2003: 9). 

 

4. Сферы использования языка 
 

Основной сферой функционирования РЖЯ является бытовое дружеское и внутрисе-

мейное общение. При этом во внутрисемейном общении РЖЯ широко используется только в 

тех случаях, когда и родители, и дети глухие, или родители глухие, а дети слышащие. В 

семьях, где родители слышащие, а дети глухие, РЖЯ, как правило, не используется. Боль-

шинство слышащих родителей владеют только дактильной азбукой — жестами, обозначаю-

щими буквы русского алфавита, — и общаются с ребенком при помощи дактилирования 

слов русского звукового языка.  

В сфере образования, средств массовой информации и культуры РЖЯ функционирует 

пока очень ограниченно. Практически во всех крупных городах России существуют специа-

лизированные детские сады и школы для детей с нарушениями слуха. Однако на фоне рас-

пространенных сурдопедагогических подходов к обучению глухих и слабослышащих детей 

РЖЯ как язык обучения почти не используется. Случаи, когда в школах работают глухие пе-

дагоги, которые ведут свои предметы на РЖЯ, единичны (например, в школе-интернате 

№ 65 в Москве ученики экспериментальных классов обучаются по системе «билингвистиче-

ский подход», в которой жестовый язык наряду с письменным русским языком используется 

как одно из основных средств обучения). Как предмет РЖЯ ни в дошкольном, ни в школь-

ном обучении не преподается. 

В соответствии с Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» и рекомендациями Министерства образования РФ
2
, абитуриенты и сту-

денты с нарушением слуха имеют право на получение услуг по переводу на РЖЯ в ходе об-

разовательного процесса во многих средне-профессиональных или высших учебных заведе-

ниях.
3
 Однако в связи с существенной нехваткой в России переводчиков РЖЯ, тем более 

способных переводить в области профессионального образования, на практике такой пере-

вод, а также преподавание предметов на РЖЯ широко распространены только в тех учебных 

заведениях, которые имеют богатый опыт работы с глухими студентами и специально разра-

ботанные образовательно-реабилитационные программы (Межрегиональный центр реабили-

тации лиц с проблемами слуха (колледж) в г. Павловске, техникум-интернат инвалидов име-

ни И. И. Шуба в Челябинске, Институт социальных технологий Новосибирского государст-

венного технического университета, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Российская государственная 

социальная академия искусств и др.). Следует иметь в виду, что параллельно с РЖЯ в со-

                                                           
2 «Методические рекомендации Минобрнауки по организации образовательного процесса для обучения инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования» 
№ АК-44/05вн от 08.04.2014 г. 
3 Перечень высших и средних профессиональных учебных заведений, осуществляющих прием людей наруше-
нием слуха, и описание образовательных программ, по которым осуществляется обучение глухих и слабослы-
шащих в этих заведениях, см. на сайте ВОГ (URL: https://voginfo.ru/resursy/obrazovanie). 
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циуме российских глухих используется калькирующая жестовая речь (КЖР) — передача при 

помощи жестов русского звукового языка. Жесты или их комбинации выступают в КЖР как 

эквиваленты слов русского звукового языка; порядок их следования соответствует порядку 

слов в русском звуковом языке; грамматическая информация, как правило, передается путем 

дактилирования (передачи слов/частей слов русского звукового языка при помощи жестов, 

обозначающих буквы алфавита). Калькирование, как правило, сопровождается артикуляцией 

соответствующих русских слов. Функционирование РЖЯ в течение длительного времени 

только как средства бытового общения, отсутствие у него правового статуса и программ го-

сударственной поддержки послужили причинами глубоко укоренившихся заблуждений, что 

этот язык не является полноценной системой коммуникации. До сих пор КЖР нередко вос-

принимается сурдопедагогами, переводчиками и даже самими глухими как престижный, 

«грамотный» вариант жестовой коммуникации по сравнению с русским жестовым язы-

ком. Поэтому в ряде учебных заведений при обучении глухих преимущественно использует-

ся КЖР, а не РЖЯ. Кроме того, РЖЯ пока не располагает достаточным арсеналом лексиче-

ских средств для передачи многих понятий, в частности в нем остро ощущается нехватка 

стандартной и однозначной специальной терминологии. Переводчики и носители РЖЯ вы-

нуждены в таких случаях прибегать к КЖР.  

РЖЯ преподается как предмет в ряде колледжей
4
 в рамках специальности «Организа-

ция сурдокоммуникации» (в среднем 4 часа в неделю). В ряде педагогических вузов по на-

правлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль «Сурдопедагогика» 

основы РЖЯ преподаются в рамках дисциплины «Специфические средства коммуникации 

неслышащих» (2–4 часа в неделю). Однако при этом вместо РЖЯ зачастую преподается КЖР 

или же только дактильный алфавит. С 2012 и 2013 годов соответственно в двух вузах Рос-

сии — Московском государственном лингвистическом университете и Новосибирском госу-

дарственном техническом университете — по направлению «Лингвистика» ведется подго-

товка профессиональных переводчиков РЖЯ (РЖЯ преподается в среднем 8 часов в неделю).  

На телевидении РЖЯ тоже почти не представлен, вместо перевода на РЖЯ использу-

ются субтитры.
5
 Правда, в последние несколько лет ежегодные «Послание Президента Феде-

ральному собранию» и «Прямая линия с Президентом» сопровождаются переводом на РЖЯ 

в режиме реального времени, а на телеканалах «78» и «Москва-24» с переводом на РЖЯ идут 

некоторые новостные программы.  

В разных городах России имеются различные самодеятельные коллективы, занимаю-

щиеся музыкальными и театральными постановками на РЖЯ. С 2018 года в Москве ежегод-

но проводится фестиваль театрального искусства «Территория жеста», на котором свое мас-

терство демонстрируют многие из этих коллективов. Существует ряд профессиональных те-

атральных коллективов, в которых актерами являются глухие и слабослышащие: «Недослов» 

(Москва), «Театр мимики и жеста» (Москва), Санкт-Петербургский театр глухих. В Новоси-

бирском театре «Красный факел» в 2015 г. был поставлен спектакль «Три сестры» по пьесе 

А. П. Чехова (реж. Т. Кулябин), который полностью идет на РЖЯ, правда, играют в нем 

слышащие актеры. Существует несколько фильмов, в которых РЖЯ присутствует в разном 

объеме: «Страна глухих» (1998, реж. В. П. Тодоровский), «Шапито-шоу» (2011, реж. 

С. В. Лобан), «Племя» (2014, реж. М. Слабошпицкий) и др. Эти фильмы сняты слышащими 

режиссерами, а роли глухих в них исполняют как глухие, так и слышащие актеры.  

РЖЯ используется в некоторых музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ка-

зани и других городов в рамках проекта «Доступные музеи». Например, музей современного 

                                                           
4 См., например, их перечень на сайте «Среднее специальное образование в России EduNetwork» (URL: 
https://college.edunetwork.ru/specs/8). 
5 Информация о программах передач с субтитрами представлена на сайте ВОГ (URL: https://voginfo.ru/tv-subtitry-3) и 
на сайте Глухих.net (URL: https://gluxix.net).  
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искусства «Гараж» в Москве проводит экскурсии на РЖЯ, православным центром по работе 

с глухими и слабослышащими «Десница» были созданы видеогиды на РЖЯ по православ-

ным монастырям Москвы, в музее «Казанский кремль» тоже проводятся экскурсии с исполь-

зованием видеогида на РЖЯ.  

В целом, РЖЯ по параметру «Сферы использования языка» может быть оценен макси-

мум в 3 балла, что в методике ЮНЕСКО соответствует формулировке «использование языка 

ограничено несколькими социальными сферами» (Language Vitality…, 2003: 10).  

 

5. Использование языка в новых областях и СМИ 
 

При том что РЖЯ пока очень ограниченно функционирует в сфере образования, куль-

туры, средств массовой информации, в последнее десятилетие он активно и стремительно 

осваивает и новые для него сферы — интернет и некоторые мобильные приложения. Это не 

случайно: современные технологии, возможность снимать видео на жестовом языке и пере-

давать их на любые расстояния играют огромную роль в коммуникации глухих. Сегодня 

глухие очень активно общаются в мессенджерах и социальных сетях, многие из них ведут 

видеоблоги на самые разные темы: быт, культура, финансовая грамотность, политика, обра-

зование и т. д. Существует новостной интернет-портал для глухих «Глухих.net» (URL: 

https://gluxix.net), где публикуются в том числе и новостные материалы на РЖЯ. Новости на 

РЖЯ или с переводом на РЖЯ публикуются также на сайте Всероссийского общества глухих 

(URL: https://voginfo.ru). Перевод на РЖЯ отдельных телевизионных передач можно увидеть 

на некоторых интернет-ресурсах, например, YouTube и ВКонтакте. В 2020 году был открыт 

интернет-портал «Всероссийское телевидение глухих» (URL: https://vtg-tv.ru), где вещание 

ведется на РЖЯ и сопровождается субтитрами на русском языке. В последнее время в интер-

нете стали также появляться различные обучающие и познавательные ресурсы, значительная 

часть которых создается усилиями активистов и энтузиастов из числа самих носителей язы-

ка: видеокурсы для самостоятельного изучения РЖЯ родителями глухих детей, видео со 

сказками на жестовом языке, обучающие и познавательные видео на РЖЯ. Они публикуются 

на сайтах региональных отделений ВОГ, в YouTube и на других интернет-площадках.
6
 На 

YouTube имеются любительские фильмы, снятые глухими режиссерами. В них играют глу-

хие актеры, персонажи полностью общаются на РЖЯ, и такие фильмы часто не сопровожда-

ются озвучиванием и субтитрами. Например, на сайте кинокомпании «Ковчег» (URL: 

https://www.youtube.com/channel/UCVj0ab-fty2-FVrB0viCfhw) представлены художественные 

фильмы и музыкальные клипы с глухими актерами. 

Интернет также заметно влияет на развитие словарного состава РЖЯ и, до некоторой 

степени, на стандартизацию его лексики. Этот язык существует в виде многочисленных ло-

кальных вариантов, в которых могут использоваться разные жесты для обозначения одного и 

того же понятия, но со временем, благодаря интернету, общению глухих из разных городов, 

могут оставаться лишь несколько вариантов или даже один общепринятый жест. 

В целом по данному параметру РЖЯ может быть оценен по методике ЮНЕСКО в 3 

балла: «язык используется в некоторых новых сферах» (Language Vitality…, 2003: 10).  

 

                                                           
6 Например, видеокурс-самоучитель для родителей маленьких глухих детей 2018 (в 2 частях) // Центр образова-
ния глухих и жестового языка им. Г. Л. Зайцевой (URL: http://deafsign.ulcraft.com/news/zagholovok_stat_ 
i012345678910111213141516171819); Математика в тишине: интерактивный онлайн-курс для подготовки к ЕГЭ 
школьников с нарушениями слуха (URL: https://www.youtube.com/channel/UCazQsS0lZ_1vgcGY7vYMTyA); Музей 
на РЖЯ — детям: бесплатное обучающее мобильное приложение, доступно на App Store и Google Play. Прило-
жение позволяет глухим детям в игровой форме больше узнать как о Музее «Гараж», так и о мире искусства в 
целом. 
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6. Наличие материалов для изучения языка и приобретения навыков грамотности 
 

Данный параметр не совсем релевантен применительно к жестовым языкам. В методи-

ке ЮНЕСКО под ним в первую очередь подразумевается наличие у языка письменности и 

орфографической нормы. Однако РЖЯ, как и другие жестовые языки, является бесписьмен-

ным. Поскольку практически все носители РЖЯ билингвы, при необходимости они пользу-

ются письменной формой окружающего звукового языка.  

Существуют различные материалы для изучения РЖЯ. Имеется несколько иллюстри-

рованных бумажных словарей, за последние два десятилетия появился целый ряд видео-

словарей, различные интернет-ресурсы для людей, желающих осваивать РЖЯ. В 2019 г. в 

Новосибирске был издан первый русскоязычный учебник по лингвистике жестовых языков 

(Буркова, Киммельман, 2019), авторы которого постарались также максимально полно пред-

ставить всю существующую на сегодня информацию о лингвистической структуре РЖЯ. 

Важно, что среди авторов этого учебника есть и носители РЖЯ. Однако почти все сущест-

вующие материалы по изучению РЖЯ предназначены для слышащих людей: для подготовки 

переводчиков, для слышащих родителей глухих детей, для людей, которым необходимо по 

роду своей профессиональной деятельности общаться с глухими людьми и т. п. В отличие, 

например, от русскоязычных учащихся, которые учат русский язык как предмет, глухим лю-

дям РЖЯ не преподается. В последнее время стали создаваться различные обучающие и по-

знавательные видео, предназначенные для глухих детей, например, сказки или рассказы на 

жестовом языке, но таких ресурсов пока очень мало.  

Таким образом, по данному параметру РЖЯ можно оценить максимально в 2 балла, 

что в методике ЮНЕСКО соответствует формулировке «Обучающие материалы сущест-

вуют, но они могут быть полезны только некоторым членам сообщества; обучение языку и 

приобретение навыков грамотности не входит в школьную программу» (Language 

Vitality…, 2003: 12). 

 

7. Государственная политика в отношении языка, включая его статус и использование 
 

Долгое время статус РЖЯ определялся статьей 14 «Обеспечение беспрепятственного 

доступа инвалидов к информации» Федерального закона от 12.01.1995 г. «О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации», в которой говорилось, что «Язык жестов призна-

ется как средство межличностного общения». При этом в Федеральном законе от 

25.10.1991 г. «О языках народов Российской Федерации» сказано, что «Закон <...> не уста-

навливает юридические нормы использования языков народов Российской Федерации в 

межличностных неофициальных взаимоотношениях». Другими словами, РЖЯ был лишен 

правового статуса. 30 декабря 2012 г. в статью 14 Федерального закона «О социальной защи-

те инвалидов в Российской Федерации» были внесены изменения, уточняющие статус РЖЯ и 

определяющие его как «язык общения при наличии нарушений слуха и (или) речи, в том 

числе в сферах устного использования государственного языка Российской Федерации». В 

новой редакции закон гарантирует возможность получения человеком с нарушениями слуха 

услуг по переводу в органах государственной власти и местного самоуправления, подготовку 

переводчиков и преподавателей РЖЯ и обеспечение обучающихся этому языку учебниками 

и учебными пособиями. В настоящее время два российских вуза — Московский государст-

венный лингвистический университет и Новосибирский государственный технический уни-

верситет — ведут подготовку переводчиков РЖЯ по программе бакалавриата. В нескольких 

вузах, имеющих длительные традиции работы с глухими студентами, РЖЯ используется в 

качестве языка обучения, когда либо сами преподаватели ведут свои предметы на жестовом 

языке, либо используется перевод на РЖЯ.  
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Однако в целом государственная поддержка РЖЯ пока ощущается слабо. Этот язык до 

сих пор очень ограниченно используется в специализированных школах для глухих детей, 

остро ощущается нехватка переводчиков РЖЯ, и глухие люди постоянно сталкиваются с 

различными трудностями, связанными с жизнью среди сообщества слышащих людей и не-

обходимостью коммуникации с членами этого сообщества. Поэтому по данному параметру 

РЖЯ может быть оценен максимум в 3 балла, что в методике ЮНЕСКО соответствует фор-

мулировке «В отношении языка не существует четкой политики; в социальных сферах пре-

обладает доминирующий язык» (Language Vitality…, 2003: 14). 

 

8. Отношение членов сообщества к родному языку  
 

Отношение к жестовому языку заметно отличается у разных поколений носителей 

РЖЯ.  

Среди пожилых людей немало таких, которые считают РЖЯ «неграмотным» вариантом 

жестовой речи по сравнению с «грамотной» калькирующей жестовой речью (КЖР), копи-

рующей при помощи жестов грамматические и лексические особенности русского звукового 

языка. Такое отношение является следствием до сих пор широко распространенных в России 

сурдопедагогических методик воспитания глухих детей, в соответствии с которыми ребенка 

погружают в коммуникативную среду звукового языка, игнорируя жестовый язык и возмож-

ности ребенка общаться на жестовом языке. Поэтому КЖР до сих пор воспринимается неко-

торыми сурдопедагогами, переводчиками и даже самими глухими как более престижный ва-

риант жестовой коммуникации по сравнению с РЖЯ.  

Среди молодого поколения носителей языка, переводчиков и сурдопедагогов в послед-

ние годы наблюдается заметный рост уважения к РЖЯ, понимания, что именно он представ-

ляет собой уникальный, самостоятельный и полноценный язык, тогда как КЖР — лишь вто-

ричная знаковая система коммуникации. 

По данному параметру РЖЯ может быть оценен в 3 балла, что в методике ЮНЕСКО 

соответствует формулировке «Многие члены сообщества поддерживают сохранение и разви-

тие языка; другие относятся к этому индифферентно» (Language Vitality…, 2003: 15). 

  

9. Вид и качество документации 
 

РЖЯ по сравнению со многими другими национальными жестовыми языками пока ос-

тается недостаточно изученным и задокументированным. Это объясняется тем, что изучение 

этого языка профессиональными лингвистами ведется лишь последние 15 лет. При этом пер-

вые сведения об РЖЯ относятся еще к первой половине XIX века — это списки жестов с 

описанием их исполнения в книге воспитателя, а впоследствии директора Санкт-

Петербургского училища глухонемых В. И. Флери «Глухонемые, рассматриваемые в отно-

шении к их состоянию и к способностям образования, самым свойственным их природе» 

(Флери, 1835) и в сборнике молитв, составленном законоучителем Санкт-Петербургского 

училища глухонемых протоиереем А. Братолюбовым (Братолюбов, 1872). Это ценный мате-

риал, по которому можно судить о диахронических изменениях в РЖЯ. Однако к началу 

XX в., вследствие решений так называемого Миланского конгресса
7
, РЖЯ был практически 

                                                           
7 Второй Международный конгресс по образованию глухих (1880 г., Милан), на котором было постановлено, что 
устный метод, заключающийся в обучении глухих артикуляции звуков, произнесению слов звукового языка и 
чтению по губам, эффективнее обучения при помощи жестового языка, так как лучше способствует дальнейшей 
социализации глухих. Сторонники устного метода пришли к выводу, что жестовый язык является препятствием 
при освоении глухим ребенком устной речи, и поэтому во многих странах был введен запрет на его использова-
ние в обучении глухих. 
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полностью вытеснен из учебных заведений для глухих, не изучался и не признавался полно-

ценным языком. Лишь в 1930-е годы вновь стал расти интерес к этому языку. Поначалу это 

были работы сурдопедагогов и психологов, затрагивавшие различные вопросы лингвистиче-

ской структуры РЖЯ в контексте обсуждения возможности применения этого языка при 

обучении глухих устной речи. Начало лингвистического изучения РЖЯ связано с именем 

выдающегося сурдопедагога Г. Л. Зайцевой, которая первой заговорила о РЖЯ как о само-

стоятельном полноценном языке, см., например, (Зайцева 1969, 1987, 1991; Зайцева, Фрум-

кина, 1981). Ее работы были ориентированы прежде всего на сурдопедагогов, а не на лин-

гвистов, но они послужили толчком к последующему развитию лингвистических исследова-

ний РЖЯ. В 1992 г. вышел краткий обзорный очерк РЖЯ (Grenoble, 1988), в 2006 был опуб-

ликован еще один очерк РЖЯ, написанный ученицей Г. Л. Зайцевой, А. А. Комаровой, в со-

авторстве с глухим носителем РЖЯ Т. П. Давиденко (Давиденко, Комарова, 2006). Начиная 

со второй половины 2000-х годов изучение РЖЯ профессиональными лингвистами ведется 

уже активно и систематически. В 2004–2015 гг. появился целый ряд работ по РЖЯ, выпол-

ненных студентами Московского государственного университета им. Ломоносова (МГУ) и 

Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) под руководством проф. 

А. А. Кибрика. В 2009 г. в МГУ была защищена первая диссертация, посвященная лингвис-

тическому анализу РЖЯ (Прозорова, 2009). Чуть позже вторым центром изучения РЖЯ стал 

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), где группой студентов и 

аспирантов под руководством С. И. Бурковой был создан первый онлайн-корпус русского 

жестового языка (URL: http://rsl.nstu.ru), издан первый русскоязычный учебник по лингвис-

тике жестовых языков (Буркова, Киммельман, 2019) и проводятся исследования, посвящен-

ные различным лингвистическим аспектам РЖЯ. В последние несколько лет исследования 

РЖЯ активно ведутся студентами и аспирантами Школы лингвистики Национального иссле-

довательского университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ). Несколько исследователей 

РЖЯ также работают в Нидерландах, Норвегии, Германии, Великобритании и США.  

Таким образом, на сегодня имеется ряд бумажных и видео словарей, два кратких очер-

ка РЖЯ, несколько десятков лингвистических работ, посвященных различным аспектам 

РЖЯ, онлайн-корпус РЖЯ, содержащий около 200 аннотированных текстов общим объемом 

около 80 000 словоупотреблений. Однако до сих пор не существует подробной грамматики 

этого языка.  

В целом РЖЯ по параметру «вид и качество документации» может быть оценен в 3 

балла, что в методике ЮНЕСКО соответствует формулировке «Имеются грамматические 

очерки, словари и тексты, но разного качества и в недостаточном объеме» (Language 

Vitality…, 2003: 16). 

 

Заключение  
 

Если пытаться охарактеризовать витальность РЖЯ по шестибалльной шкале системы 

«девяти факторов» ЮНЕСКО, как мы попытались сделать это выше, то в среднем эта 

оценка составит около 3, т. е. РЖЯ будет характеризоваться как язык, находящийся под уг-

розой исчезновения: это бесписьменный язык, существующий в окружении функционально 

гораздо более мощного русского звукового языка; основная сфера его использования  — 

бытовое общение; подавляющее большинство носителей РЖЯ — билингвы; большая часть 

носителей языка усваивают язык не с рождения, от родителей или других взрослых, а в бо-

лее позднем возрасте, при этом условия усвоения РЖЯ влияют на языковую компетенцию 

носителей, а окружающий русский звуковой язык влияет на лексику и грамматику РЖЯ 

и т. д. Однако в действительности РЖЯ в таких условиях не только стабильно сохраняется, 

но в последнее время, с развитием современных средств связи и интернета , активно расши-
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ряет сферы своего использования, расширяется и его словарный состав, растет уважение 

носителей к своему языку. 

Главный фактор, который обеспечивает сохранность РЖЯ и который не учитывается в 

существующих методиках, предназначенных для оценки жизнеспособности звуковых язы-

ков — это модальность, в которой существует этот язык. Глухие люди, в силу того что им 

недоступна или плохо доступна аудиальная модальность, не могут полностью перейти на 

звуковой язык. Среди глухих носителей РЖЯ многие умеют говорить голосом и читать по 

губам, однако как бы хорошо у них ни были развиты эти навыки, наиболее естественной в 

передаче информации для них остается визуальная модальность. При этом современные 

средства связи и интернет предоставляют новые возможности для существования и развития 

языка в этой модальности.  
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S. I. Burkova 
 

THE ROLE OF VISUAL MODALITY IN LANGUAGE VITALITY AND MAINTENANCE 
 

The paper discusses sociolinguistic aspects of Russian Sign Language (RSL) and attempts to show 

that the tools used to access the degree of language vitality, which were developed for spoken lan-

guages, are not quite suitable to access vitality of sign languages. For example, if to try to assess the 

vitality of RSL in terms of six-point scale of the “nine factors” system proposed by UNESCO (Lan-

guage vitality ..., 2003), which is used in the Atlas of Endangered Languages, the assessment of RSL 

would be no more than 3 points. In other words, RSL would be characterized as an endangered lan-

guage. It is an unwritten language, mainly used in everyday communication; it exists in the environ-

ment of functionally much more powerful spoken Russian; the overwhelming majority of RSL signers 

are bilinguals, they use spoken Russian, at least in its written form; most deaf children acquire RSL 

not in the family, from birth, but later in life, at kindergartens or schools; the conditions of RSL acqui-

sition affect the deaf signers’ language proficiency, as well as spoken Russian affects RSL’s lexicon 

and grammar; RSL still remains insufficiently studied and poorly documented, etc. However, RSL, as 

a native communication system of the Deaf, based on visual modality, is not only well maintained, but 

even expands some spheres of use. The main factor, which supports maintenance of RSL and which is 

not taken into account in the existing tools to access the degree of language vitality is visual modality. 

The auditory modality is inaccessible or poorly accessible for the deaf, so they can not completely 

shift to spoken Russian. Visual modality remains the most natural for their communication. In addi-

tion, modern technologies and the internet provide much more opportunities for the existence of RSL 

in this modality and for its development. 

 

Keywords: language vitality, sign languages, visual modality. 
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Л. Р. Додыхудоева  
 

ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ЯЗЫКА ДЕТЯМ: ЯЗЫК ОТЦА ИЛИ МАТЕРИ 
 
В статье рассматриваются вопросы передачи родного языка следующим поколениям у насе-

ления Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана в ситуации активных языковых 

контактов: в местах фрагментированного распространения миноритарных памирских языков 

(ваханский, ишкашимский и др.), смешанных с зонами таджикского языка, где фрагментация 

населения усугубляется социокультурными практиками и брачными моделями; и при прожива-

нии в условиях внутренней и внешней миграции. В основу статьи положены материалы, соб-

ранные в ходе полевых исследований в Таджикистане и России методами наблюдения и интер-

вью, в частности по методу фокус-групп, а также на основе анализа данных социальных сетей 

на памирских языках и публикаций по вопросам родного языка и лингвокультурной идентич-

ности. Анализ языковых ситуаций проводится на основе типологической модели Эдвардса с 

выделением социолингвистических и демографических факторов, влияющих на жизнеспособ-

ность языковой группы. Мы рассматриваем формы передачи родного языка следующим поко-

лениям у членов этих этнических групп в условиях двуязычия при традиционных моделях ком-

пактного проживания, а также в условиях многоязычия в ходе миграции. Установлено, каким 

образом стратегии жизнеобеспечения семьи, такие как тип расселения и брачные модели или 

выбор определенного типа миграции, оказывают влияние на стратегии и приемы передачи язы-

ковых навыков детям, а также на выбор и предпочтение языков родителями, а затем и самими 

детьми. Выявляются языковые предпочтения определенных групп на уровне семьи и этниче-

ской группы, их причины и приемы их поддержания. Кроме того, отмечен недавний поворот от 

нейтрально-позитивного отношения молодежи к родным (памирским) языкам к лингвистиче-

скому активизму и продвижению их в цифровом пространстве, а также созданию на них обра-

зовательных продуктов.  

 

Ключевые слова: памирские языки, ваханский язык, ишкашимский язык, таджикский язык, 

семья, Западный Памир, Горно-Бадахшанская автономная область, Таджикистан. 

 

1. К постановке проблемы 
 

Историческая справка. Носители памирских языков проживают в четырех странах: 

Таджикистане, Афганистане, Пакистане и Китае. Большинство носителей живет в Горно-

Бадахшанской автономной области (ГБАО), Таджикистан, с рядом анклавов в центральном 

Таджикистане.  

Все эти меньшинства живут в контакте с носителями разных других языков в ситуации 

многоязычия и диглоссии. В Таджикистане и Афганистане они сосуществуют с государст-

венными западноиранскими языками, такими как таджикский и дари (а также пашто). В Ки-

тае и Пакистане — с неиранскими языками, уйгурским/китайским и урду.  

В современных условиях глобализации многие жители ГБАО в поисках работы и луч-

ших экономических условий вовлечены в сезонную внутреннюю или внешнюю миграцию, 

они ищут работу и получают образование в городах, или эмигрируют и живут в диаспорах в 

мегаполисах Евразии и северной Америки.  

В этом многоязычном регионе издревле существовали зоны контакта, где исторически 

в тесном соседстве проживали несколько разных по языку и этнической принадлежности 

групп и активно проходили языковые контакты. Так, на юге и севере ГБАО лежат зоны про-

живания населения, говорящего на различных миноритарных языках (ишкашимском, вахан-

ском, язгулямском); в Гундском ущелье Шугнана проживают выходцы из верхней части Бар-

танга, в Шахдаринском ущелье живут переселенцы из Рушана, а в селении Лесхоз — из Ва-

хана; долина Горон, где говорят в основном по-таджикски, примыкает с одной стороны к 

Шугнанскому району, где говорят по-шугнански, с другой стороны ее замыкает селение 
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Сумджин, где часть населения говорит по-ишкашимски; в непосредственной близости от 

нижней и средней частей Ваханской долины, где распространены ваханский и таджикский 

языки, находится ишкашимоязычное селение Рын.  

Население в таких контактных зонах говорит на нескольких языках. Эти зоны фрагмен-

тированного распространения миноритарных памирских языков, смешанные с зонами тад-

жикского языка, неуклонно сокращаются, при этом нередко за их счет расширяются зоны 

местных таджикских диалектов.  

Другой областью активизации языковых контактов и языкового сдвига стало 

проживание членов этих этнических групп в условиях внутренней миграции в центральных 

районах Республики Таджикистан (в силу насильственных перемещений людей и переезда в 

города) и в условиях внешней экономической миграции — в Российской Федерации и 

других странах.  

Материалы, положенные в основу настоящей статьи, были собраны в ходе полевых 

исследований в ГБАО и РФ, при посредстве наблюдений и интервью, в частности по методу 

фокус-групп, а также в ходе мониторинга и анализа данных социальных сетей на памирских 

языках в Интернете и критического анализа публикаций по вопросам родных языков, их 

функций, отношения к ним и дилемм лингвокультурной идентичности. 

 

2. Методологические основы исследования:  
типология языковой ситуации миноритарных языков 

 

В разработанной для описания языковых ситуаций меньшинств типологии миноритар-

ных языков в опасности Джона Эдвардса представлены социолингвистические факторы, 

влияющие на жизнеспособность языковой группы и выявляющие параметры языкового 

сдвига в истории ее развития. Эдвардс выделил 11 областей, влияющих на этнолингвистиче-

скую жизнеспособность группы: демография, социология, лингвистика, психология, исто-

рия, политика, география, образование, религия, экономика и средства массовой информа-

ции, которые он рассматривает в трех аспектах — «носители», т. е. речевое сообщество 

меньшинства; «язык», т. е. отношения между языком меньшинства как объектом и рассмат-

риваемой областью; и «окружение» (setting), подразумевая особенности положения сообще-

ства меньшинства в окружении большинства. Кроме того, автор предлагает список из 33 ти-

повых исследовательских вопросов, ответ на которые позволяет сделать выводы об этнолин-

гвистической жизнеспособности группы. При этом в типовых вопросах модели Эдвардса 

имеются в виду контакты между языками большинства и меньшинства, однако языковые 

контакты (в том числе между миноритарными языками) можно рассматривать на пересече-

нии областей «лингвистика — окружение», а модели миграции — «демография — окруже-

ние», а также «социология — язык» и ряде др. (Edwards, 1992: 49, 50).  

Мы обращаемся лишь к отдельным узлам указанной модели, которые позволяют обсу-

ждать языковые контакты и влияние миграции, и рассматриваем владение языками родите-

лей и стратегии их коммуникации с детьми, что во многом определяет языковые подходы и 

языковой репертуар детей.  

Характеристики многоязычных практик ГБАО достаточно хорошо описаны в предше-

ствующей литературе, см., например, (Müller et al., 2005; Назарова, Назаров, 2010). Однако 

все же точное описание этих практик в рамках семьи и общины отсутствует, нет полного 

представления о языковых событиях с отображением того, кто и в каких условиях в данной 

семье употребляет конкретный язык. В дополнение к этому ситуация неоднократно менялась 

со временем в течение XX в. и особенно активно — в XXI в. В силу этого указанные работы 

служат отправной точкой для дальнейшего социолингвистического исследования, предос-

тавляя информацию о том, как именно развивалось многоязычие в этом регионе в целом, 

особенно в случае такого небольшого по численности народа, как ишкашимцы. 



 Додыхудоева Л. Р. Проблемы при передаче языка детям: язык отца или матери  

 

— 33 — 

В настоящей статье мы рассмотрим ситуации многоязычия в памирских семьях в слу-

чаях фрагментированного распространения таких миноритарных языков, как ишкашимский 

и отчасти ваханский, перемежающихся зонами применения таджикского языка, где фрагмен-

тация населения усугубляется социокультурными практиками и брачными моделями,  

а также проблемы многоязычия и передачи родных языков в условиях миграции.  

 

3. Дискуссия: социолингвистическая ситуация многоязычия 
 

3.1 Традиционные формы жизни и коммуникации при многоязычии  

Традиционный образ жизни населения Припамирья описан в трудах российских, бри-

танских и пр. исследователей и путешественников (см., например, Кисляков, 1969). Боль-

шинство населения еще несколько веков тому назад говорило на родных языках и не владело 

иными языками. Исторически для этих народов было характерно расселение по принципу 

патронимии
1
. Такое расселение предполагает как коллективное владение землей и движи-

мым имуществом, так и обеспечение благосостояния и безопасности всей патронимии. Су-

ровые ландшафтно-климатические условия гор выступали факторами интеграции, сплочен-

ности сообщества, где эмоциональная близость и взаимопомощь являлись важными аспекта-

ми социализации семьи и общины.  

Традиционно во всех странах Средней Азии брак заключался между представителями 

одного народа. Жители Памира также следовали ряду обычаев в сфере брачной практики. Во 

многих случаях в силу особенностей законодательства был предпочтителен патрилатераль-

ный ортокузенный брак (как правило, с дочерью брата отца)
2
, поскольку такие брачные мо-

дели позволяли сохранить имущество в пределах большой неразделенной семьи и не дробить 

земельные наделы. По традиции в сельских горных районах Средней Азии молодая семья 

включается в большую семейную общину мужа, где несколько поколений живут вместе од-

ним домом (домохозяйство). Отделить начавшего семейную жизнь сына было невозможно 

по социоэкономическим причинам, поскольку важные для социума задачи решались на ос-

нове семейных объединений. В ходе совместной жизни и работы под руководством старших 

молодые осваивали трудоемкие практики ведения хозяйства в горных условиях, обретали 

навыки повседневной жизни и опыт, совместная деятельность при этом сопровождалась 

коммуникацией и воспитанием.  

Повседневные хозяйственные обязанности в семье распределялись на гендерной ос-

нове между мужчинами и женщинами: обычно на плечи молодых невесток ложились при-

готовление пищи, уход за скотом, забота о престарелых членах семьи и детях (таким обра-

зом, каждый ребенок находился на попечении матери (или тети по отцу) до 5–7 лет). Со-

гласно традиционным правилам мужчина с семьей должен был поселиться в доме своего 

отца; при разводе дети оставались в семье отца. Такое совместное проживание обусловли-

вало и владение внутри расширенной семьи одним языком. В ситуации Западного Памира 

лишь один из членов семьи владел мажоритарным языком (персидским), представляя всю 

семью на внешнем уровне.  

При таком традиционном расселении этносоциальная идентичность человека опреде-

лялась по отцовской линии. Ведущими маркерами социального статуса являлись положение 

свободного гражданина, владение землей и принадлежность к родовой и языковой группе. 

                                                           
1 Расширенная патриархальная семья, образовавшаяся в результате разрастания одной патриархальной се-
мейной общины, сохраняющая хозяйственное, общественное и идеологическое единство и носящая общее па-
тронимическое имя. 
2 Это характерно также и для арабов, ряда народов Средней Азии и др. При этом девушки могут быть выданы 
замуж за сына брата матери. 
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Дети при таком типе организации социума наследовали по отцовской линии статус, собст-

венность и язык.  

 

3.2 Традиционные модели коммуникации в семье в условии языковых контактов  

При недостатке брачной пары среди устоявшегося круга в родном селении браки за-

ключались между родственниками или знакомыми, живущими в соседних селениях и гово-

рящими на иных языках. В условиях Ишкашима и нижней части Вахана имела место высо-

кая дробность населения, говорящего на разных языках, фрагментированное распростране-

ние таких миноритарных памирских языков, как ишкашимский, ваханский и бадахшанские 

говоры таджикского языка. В этой ситуации жена, взятая из соседнего селения, приносила и 

свой родной язык. При этом по обычаю жена, переходя в семью мужа, принимала ее обычаи 

и ее язык, то есть проходила процесс лингвокультурной адаптации. Дети, по тому же обы-

чаю, принадлежали к отцовскому роду и говорили на языке отца и деда по отцу, носителей 

традиционных ценностей. Во многих случаях при выходе замуж в соседние селения жена 

должна была освоить новый язык (ишкашимский, ваханский, шугнанский или таджикский). 

В настоящем разделе мы рассмотрим ситуацию в части семей, проживающих в ишка-

шимоязычном селении Рын, где говорят на нескольких языках. Такая брачная практика на-

ряду с патрилокальным проживанием и детоцентризм, когда внимание семьи концентриро-

валось на детях, приводит к тому, что дети воспитываются по сути в двуязычной семье, но 

становятся моноязычными носителями языка своего отца и языка окружения, т. е. большин-

ства. Особый интерес представляет статус родного языка — «языка отца», когда на ответст-

венности отца лежит задача использования его в рамках семьи и передачи его детям. Язык 

понимается при этом — наряду с движимым и недвижимым имуществом — как наследие 

предков, ср. широко бытующее выражение «земля предков» (боб замин), которым обознача-

ется полученный по наследству родовой земельный надел
3
.  

В Таблице 1 рассматриваются случаи коммуникации в такой по сути двуязычной се-

мье, говорящей по-ишкашимски, со вторым отличным языком матери, родной язык кото-

рой — ваханский, и стандартные коммуникативные коды такой семьи. Из представленных 

в таблице данных следует, что именно язык отца имеет в социуме статус, связанный с по-

ложением семьи, и становится основным языком следующего поколения. Все члены семьи 

на уровне социума, выступая единым фронтом, говорят на одном языке — языке отца/деда 

по отцу и мужа. 

 
Таблица 1  

Традиционная модель коммуникации в многоязычной семье: распределение языков 
 

Роль  

в семье  

Поколение 1:  

родители отца 

Поколение 2:  

родители  

Поколение 3: дети 

дед бабушка отец мать сын дочь 

дед  L1  L1 L1  L1  L1   

бабушка L1   L1 L1  L2  

(приватно) 

L1 L2  

(исключение) 

L1 L2  

(приватно) 

                                                           
3 Ср. статью Дж. Чернела, где дано описание практик говорящих на восточно-туканоанских языках индейцев се-
веро-запада Амазонки, у которых происхождение и язык рассматриваются как взаимосвязанные явлениия. 
В этой традиции наследование языка происходит строго по линии семьи отца, проживающей в традиционном 
доме, а браки между носителями одного языка запрещены. Благодаря такого рода лингвистическому моделиро-
ванию язык отца становится родным (стандартным и публичным); а язык матери переходит в категорию нестан-
дартного и частного (Chernela, 2004: 13). 
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Роль  

в семье  

Поколение 1:  

родители отца 

Поколение 2:  

родители  

Поколение 3: дети 

дед бабушка отец мать сын дочь 

отец L1 L1 L2 

(в детстве)  

 L1 L2  

(исключение) 

L1  L1  

мать L1 L1  L2  

(приватно) 

L1   L1 L2  

(исключение)  

L1 L2  

(приватно)  

сын L1 L1 L2  

(в детстве) 

L1 L1 L2  

(в детстве) 

L1  L1  

дочь L1 L1 L2  

(приватно) 

L1 L1 L2  

(приватно)  

L1  L1  

родители  

(бабушки,  

матери) 

L1  L2 L1 L2 L2 L1 L2  L1 L2  

религиозная 

община  

L1/ 

Lр 

L1/ 

Lр 

 L1/ 

Lр 

L1/ 

Lр 

 L1/ 

Lр 

 L1/ 

Lр 

 

школа Lг L1 Lг L1 Lг L1 Lг  Lг  

 

* По горизонтали и по вертикали слева указаны члены семьи и их роль в семье; на пере-

сечении — язык (L1 — ишкашимский, L2 — ваханский), которым владеет и/или на котором 

говорит данный член семьи. Религиозная и административная деятельность в общине осу-

ществлялась в основном на персидском (таджикском) языке, языке религии — Lр, язык со-

циума в целом и обучение в школе проходит на государственном таджикском языке — Lг. 

 

В то же время в русле условностей социума язык матери и его знание подавляется, а его 

употребление исключается из равноправной коммуникации; однако дети владеют им пассив-

но. Тем не менее, повзрослев, дети (особенно дочь) могут говорить на нем при необходимо-

сти; при этом дочь использует его более активно, чем сын, так как она может быть выдана 

замуж в селение матери. При этом в социокультурных нормах, созданных такой практикой, 

допускается, чтобы жены говорили на родном языке с маленькими детьми в раннем детстве 

и приватно между собой, при наличии подруг из родного селения или со свекровью, которая 

также может быть родом из того же селения, поскольку нередко взрослые сыновья берут жен 

из селения матери, что укрепляет знание определенного второго языка (L2) в конкретной се-

мье. В некоторых случаях данный язык может применяться как интимный или тайный: он 

используется взрослыми членами семьи в исключительных ситуациях или может служить 

при общении матери и дочери или бабушки и внучки, а в отдельных случаях, как исключе-

ние, для ситуаций подчеркнутой эмоциональной близости матери и сына
4
.  

Интересно, однако, что З. О. Назарова, Н. Н. Назаров отмечают, что «очень редко дети 

из смешанных семей, наряду с первым языком, владеют еще языком своей матери» (2010: 

320), что не вполне соответствует нашим данным, особенно для старших поколений в период 

                                                           
4 Данную ситуацию также можно сравнить с упомянутой ситуацией в Амазонии, где «люди говорят на одном язы-
ке, но слышат на двух языках», при этом они не говорят на втором языке, что предпринимается, чтобы избежать 
смешения «гибридизации» языков, поскольку считается важным сохранять стабильные четкие языковые грани-
цы и языковую идентичность. Хотя в отдельных случаях женщинам не возбраняется говорить на родных языках 
в женском кругу (Chernela, 2004: 15). 
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предыдущего века, когда и мужчины, и особенно женщины из Ишкашима владели и вахан-

ским языком в силу семейных связей. 

Ситуация функционирования языков в семье выглядит несколько иначе, если родным 

языком матери является таджикский, в его диалектном варианте. Тогда этот второй язык по-

лучает поддержку в виде языка культуры — персидского или государственного языка Рес-

публики Таджикистан — таджикского, и полноценно используется в семье как второй язык.  

 

3.3 Модели проживания и коммуникации в условиях миграции  

С вхождением региона в состав СССР и изменением общественно-экономических ус-

ловий изменились роль и состав семьи и ее членов. С переселением значительных групп на-

селения из горных селений Язгуляма, Рушана, Шугнана и Вахана в таджикоязычные долины 

Центрального Таджикистана и начавшейся внутренней миграцией в города начался сдвиг в 

брачных моделях. В результате увеличилась доля семейных пар, говорящих на разных язы-

ках, в основном на одном из памирских и таджикском.  

При этом основным типом проживания стала нуклеарная семья, однако традиционный 

принцип расселения по месту жизни родных мужа сохранялся, хотя и не выдерживался стро-

го при переселении в урбанизированные центры. Таким образом, дети в семье продолжали 

воспитываться в семье отца в широком смысле, овладевая его языком и становясь членами 

его этнокультурной и этнолингвистической группы. При этом главной фигурой, обеспечи-

вающей благосостояние семьи и выполняющей роль наставника, а также передающей семей-

ные ценности, становится глава малой семьи — отец, или иногда мать. В случае поддержки 

семьи женщина получает и экономическую власть и получает место главы семьи, что ведет к 

нетрадиционным для таджикистанского общества семейным формам. Дети при таком типе 

организации социума наследуют язык родителей, по традиции — отца, или на основании пе-

рестройки семейных ценностей — матери, если языки разные или семья неполная. При этом 

собственность и статус наследуются традиционно по линии отца.  

К традиционным языковым проблемам детей в условиях всеобщей грамотности, начи-

ная с 7 (а позднее с 6) лет было добавлено обучение на таджикском языке в школе, которым 

дети на момент поступления в школу не владели, то есть освоение нового языка — таджик-

ского. В городах, включая административный центр ГБАО Хорог, росло влияние и знание 

русского языка.  

В годы становления Республики Таджикистан началась перестройка социально-

экономической системы общества и экономическая миграция. Получила развитие мужская 

сезонная или длительная миграция в центральные районы Таджикистана, Россию
5
 и другие 

страны для поддержания семьи, накопления капитала для вступления в брак, помощи детям в 

получении образования (при поступлении в вуз), постройки дома и т. п. Все это постепенно 

привело к оттоку трудоспособного мужского населения из Таджикистана в значимых по чис-

ленности объемах. Что в свою очередь способствовало изменению демографической ситуа-

ции в ГБАО, слому традиционных брачных моделей и устоев брачной жизни. В силу этого 

активизировалась женская миграция, более долгосрочная и с установкой на учебу и/или лич-

ную карьеру.  

При традиционном в ГБАО многоязычии к основным языкам, помимо государственно-

го таджикского и языка межнационального общения — русского, в последние годы добавил-

ся английский язык, ставший по решению духовного лидера общины официальным языком 

транснациональной исмаилитской общины, к которой принадлежат памирские народы. Анг-

лийский стал официальным языком сообщества и неотъемлемой частью его транснацио-

                                                           
5 Знакомство с русским языком и культурой стало предпосылкой значительной по объему трудовой миграции в 
Россию. 
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нальной инфраструктуры как язык глобализации, «язык международного общения» (Худое-

ров, 2010: 82). 

 

3.4 Модели жизни и коммуникации многоязычной семьи в мегаполисе 

Следует отметить, что в крупных городах России большинство «внешних» мигрантов 

живет, живет компактно семьями, в том числе расширенными, поддерживая минимальный 

контакт с местным населением.  

При дисперсном расселении в мегаполисах, семья расширяется по горизонтали, объе-

диняя несколько нуклеарных семей, когда совместно проживают нескольких семей братьев 

или сестер, состоящих каждая из родителей и детей, и где женщины работают. Тем не ме-

нее при этом происходит реструктуризация традиционных для Таджикистана форм органи-

зации семьи и ее ценностей. В зависимости от условий жизни и главы семьи в семье гово-

рят на его родном языке, в настоящее время нередко таким главой становится не только 

отец, но и мать. В другом случае в силу экономических причин матери посылают детей на 

«малую родину» в ГБАО к родным (бабушкам или тетям по материнской линии), где дети 

начинают говорить на языке матери, что позднее влияет на формирование их языковых на-

выков. Таким образом миграционные процессы в зависимости от сроков, активности, опы-

та, миграционных намерений оказывают влияние на отношения в семье, роль родителей и 

семейные функции.  

При неопределенном положении семьи в социуме дети хотя и наследуют язык по край-

ней мере одного из родителей, понимают его и способны говорить на нем (иногда дети вла-

деют обоими языками, при этом девочки владеют вторым языком чаще), но переходят на 

язык страны проживания при общении между собой, см. Таблицу 2. К этому набору добавля-

ется и раннее освоение языка глобализации — английского.  

При этом в ситуации миграции одновременно с перестройкой идентификации и осоз-

нанием себя гражданином другой страны могут идти процессы утраты родного языка, отказа 

от родного языка по инициативе ребенка. Дети могут общаться с родителями на родном язы-

ке только в кругу семьи или только понимать его, выступая пассивными носителями, или 

полностью отказаться от общения на нем. Все это происходит в сложных условиях мигра-

ции, когда родители не всегда могут обеспечить семье такие ценности как идентичность, 

собственность, респектабельный социальный статус.  

Тем не менее субрегиональная и языковая лингвистическая принадлежности не теря-

ют позиций в определении идентичности памирцев Таджикистана, хотя в условиях транс-

национальной миграции получают иной удельный вес. При этом остаются актуальными 

родные языки — миноритарные языки Памира (ишкашимский, ваханский и др.), получив-

шие дополнительную значимость на основе международного внимания к миноритарным 

языкам в глобальном масштабе и запуску программ по их сохранению, поддержанию и ре-

витализации в ГБАО, Таджикистан, и во многих странах их распространения.. В настоящее 

время при общем снижении уровня общения на родном языке в рамках семьи в централь-

ных районах Таджикистана и России язык продвигается на групповом уровне на основе но-

вых технологий при посредстве общественных и культурных организаций. Молодежь об-

ращается к преподаванию этих языков и подготовке учебных материалов, обучению этим 

языкам в Интернете и привлечению внимания к ним новой аудитории. В социальных плат-

формах и иных форматах Интернета ведутся блоги и тематические группы по вопросам 

родных языков и литературы на них. 
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Таблица 2  
Модель коммуникации в многоязычной семье в условиях миграции: распределение языков 

 

Роль  

в семье  

Поколение 1: родители  Поколение 2: дети 

отец мать сын дочь  

отец L1 L2  

(в детстве) 

Lс 

*  

L1 L2  

(исключе-

ние) 

Lс L1  Lс L1  Lс 

мать L1 L2  Lс  L1 L2  Lс L1 L2  

(в детстве) 

Lс L1  L2  

(в детстве) 

Lс  

сын L1  Lс  L1 L2  

(в детстве) 

Lс  L1  Lс L1  Lс 

дочь L1  Lс L1 L2 Lс L1 L2 Lс L1 L2 Lс 

бабушка 

по отцу/ 

матери 

L1   L1 L2  L1   L1  L2  

религиоз-

ная 

община  

L1/ 

Lр 

 Lг/ 

Lс 

L1/ 

Lр 

L2 Lг/ 

Lс 

L1/ 

Lр 

 Lс L1/ 

Lр 

 Lс 

школа   Lс   Lс   Lс   Lс 

 

* Где Lс — язык страны проживания, L1, L2 — любой миноритарный памирский язык, 

Lг и Lр, см. выше Таблицу 1. 

 

4. Выводы 
 

Итак, наши данные верифицируют, что субрегиональная и языковая лингвистическая 

принадлежности не теряют позиций в определении идентичности памирцев Таджикистана, 

хотя в условиях транснациональной миграции получают иной удельный вес.  

 Установлено, каким образом стратегии жизнеобеспечения семьи, такие как тип рассе-

ления и брачные модели или выбор определенного типа миграции, оказывают влияние 

на стратегии и приемы передачи языковых навыков детям, а также на выбор и предпоч-

тение языков родителями, а затем и самими детьми.  

 Выявляются типы дву-/многоязычия (ишкашимский — ваханский (таджикский); один 

из памирских — таджикский) определенных групп на уровне семьи и этнической груп-

пы в условиях языковых контактов, их причины, специфические приемы их поддержа-

ния, а также актуальность в глазах носителей.  

 Отмечен недавний поворот от нейтрально-позитивного отношения молодежи к родным 

памирским языкам к лингвистическому активизму и работе над проектами по их сохра-

нению и ревитализации.  

 
Литература: 

 
Кисляков Н. А. Очерки по истории семьи и брака у народов Средней Азии и Казахстана. Л., 1969.  
Назарова З. О., Назаров Н. О. Миноритарный ишкашимский язык // Язык и общество в современной России и 
других странах. Международная конфе ренция Москва, 21–24.06.2010. Доклады и сообщения. М., 2010.  
C. 319–321. 



 Додыхудоева Л. Р. Проблемы при передаче языка детям: язык отца или матери  

 

— 39 — 

Худоеров М. М. Исмаилизм на постсоветском Памире // Вестник РУДН, сер. Всеобщая история, 2010, № 2.  
С. 78–85. 
Chernela J. M. The politics of language acquisition: language learning as social modeling in the northwest Amazon // 
Women and Language 27/1, March 22, 2004: 13–21 Publisher: George Mason University. 
Edwards, John. Sociopolitical Aspects of Language Maintenance and Loss: Towards a Typology of Minority Language 
Situations // Maintenance and Loss of Minority Languages, ed. Willem Fase, Koen Jaspaert and Sjaak Kroon. 
Amsterdam: Benjamins, 1992: 37–54. (In English) 
Müller K., Abbess E., Paul D., Tiessen C., Tiessen G. Ishkashimi: A Father’s Language. How a Very Small Language 
Survives // Studies in languages of Tajikistan: North Eurasia Group SIL International / Еd. by John M. Clifton.  
St-Petersburg, 2005. Р. 223–250. 
 

Додыхудоева Лейли Рахимовна, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник. 

Институт языкознания РАН. 

Пер. Б. Кисловский, д. 1, стр. 1, г. Москва, 125009. 

E-mail: leiladod@yahoo.com 

 
Материал поступил в редакцию 27 июня 2020 г. 

 
L. R. Dodykhudoeva  

 
CHALLENGES OF FIRST LANGUAGE ACQUISITION IN EARLY CHILDHOOD:  

FATHER OR MOTHER LANGUAGE? 
 

The article is focused on the transmission of native languages to the next generation among the 

population of the Mountainous-Badakhshan Autonomous Region, Tajikistan. The article is based on 

data collected during field research in Tajikistan and Russia, using observational methods and 

interviews, in particular focus groups. It also draws on monitoring of social media in the Pamir 

languages  and on publications addressing the mother tongues and linguacultural identity of the Pamir 

ethnic groups. Particular attention is given to the areas where language contacts are especially active. 

First, the steadily shrinking fragmented zones of distribution of various minority Pamir languages 

(Wakhan, Ishkashim) mixed with the Tajik language; here, fragmentation of the population in the 

contact zones is aggravated by socio-cultural practices and intensified by specific marriage patterns, 

whereby men marry women from neighbouring villages speaking languages other than their own. 

Another area where language contact and linguistic shift are most apparent concerns members of these 

ethnic groups who undertake internal or external migration. The analysis of linguistic situations is 

based on Edwards’ typological model employing a set of sociolinguistic and demographic factors 

which affect the viability of a language group. 

We examine the ways in which mother tongues are transmitted to the next generation among 

members of these ethnic groups in conditions of compact residence; we consider their specific 

bilingual model, when the native language turns to be a father’s language. We also trace multilingual 

models in the context of increasing translocal and transnational migration, with its variety of 

approaches. It has been established how family life support strategies, such as the type of settlement 

and marriage patterns or the choice of a certain type of migration, influence the transfer of language 

skills to children, as well as the choice and preference of languages by parents, and later by children 

themselves. Among our outcomes, we reveal the types of bilingualism of certain groups (passive/early 

bilingualism, multilingualism), the reasons for this bilingualism and the specific means of its 

maintenance (such as settlement and marriage patterns). We reveal a recent development whereby a 

neutral attitude towards native (Pamir) languages has given way, among the younger generation, to 

linguistic activism, the promotion of these languages in the digital space and the creation of 

educational products on them. 

 

Keywords: Pamir languages, Shughnani, Wakhi, Ishkashimi, Tajik, Western Pamir, Mountainous-

Badakhshan Autonomous Region. 
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A. Kondic  
 

WHERE SHOULD WE LEARN OUR NATIVE LANGUAGE? 
FOUR CASES OF INDIGENOUS COMMUNITIES IN LATIN AMERICA 

 
This research was presented at the colloquium “The fate of linguistic heritage: transmitted to the 

younger generations or lost?” held at the RAS Institute of Linguistics of the Russian Academy of 

Sciences in May 2021. My presentation was a short overview of the language acquisition patterns 

within four indigenous communities in Latin America, speakers of the following indigenous 

languages: South Eastern Huastec (Mayan, Mexico), Tsotsil of San Isidro de la Libertad (Mayan, 

Mexico), Huilliche/Tsesungun (Mapudungan, Chile) and Mixe (Mixe-Zoquean, Mexico). 

I carried out extensive fieldwork and research with these communities (more details can be found 

in Kondic 2021, Kondic 2021 (forthcoming), Kondic 2015b, Kondic 2014a, Kondic 2014b, Kondic 

2011b, Kondic 2010). At the moment my research concentrates on the sociolinguistic situation with 

the language Mixe (Mixe-Zoquean, Mexico), namely, on their language attitudes.  

During each of these four projects I produced learning materials to facilitate language teaching and 

revitalization (Kondic 2009b, Kodic 2016, Kondic 2015a, Kondic 2013b, Kondic 2015c, Kondic 

2018b). The materials I produced and left in the communities are now being used for language 

teaching and maintenance.  

In this article I am going to present my insight into the patterns of native language learning within 

the above four communities. Many of Mexican indigenous languages are at present in decline and 

falling into disuse. Language endangerment often causes interruption in the process of language 

transmission, and it will be interesting to see what the situation is like within these different languages 

of Latin America that I had an opportunity to work with. 

 

Keywords: language acquisition, indigenous languages, language endangerment, Mayan, 

Mapudungan, Mixe-Zoquean, Latin America. 

 

I South Eastern Huastec (Mayan, Mexico)  
 

South Eastern Huastec (in further text HSF), or as they call themselves, Teenek, is a Mayan 

language of Mexico, spoken as a native language by about 12000 people in La Huasteca, in the 

north of the state of Veracruz (Glottolog code huas1242, ISO code is ISO 639-3:hus). This language 

is considered endangered because it is not transmitted to new generations anymore; there is hardly 

anyone under 50 years of age who can speak it. 

The Huastec have lived there since the split from the rest of the Maya a couple of thousands 

years ago. The HSF variety has never been described in detail or documented by modern digital 

means before. Besides the village of San Francisco Chontla, where I was based, HSF is spoken in 

some other villages of the same municipality (Las Cruces, Arranca Estacas, Encinal) and also in 

Chinampa, Amatlan and Tamiahua. There are four members of the Huastecan branch of the Mayan 

languages: HSF, Huastec of San Luis Potosi (HVA), Huastec of Veracruz (HUS), and the extinct 

Chicomuceltec (COB). According to INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Mexico) 

2015, there are 173 765 speakers of Huastecan languages.  

Being isolated from the rest of the Maya for thousands of years, Huastec has lost some of the 

typical Mayan features (directionals, object incorporation, split ergativity) and has developed some 

innovations (TAM suffixation, inverse alignment, extensive usage of the middle voice, among 

others; for more see Kondic 2019, Kondic 2017, Kondic 2011a, ). The usage of HSF is restricted, it 

is used mostly in the family setting. HSF has never been taught in schools. There are no HSF 

courses for adults in the area, there are no media in HSF. 

Language acquisition within the Mayan family has been researched so far by several authors 

(Pye at al. 2017, Pye at al. 2014, for instance), most often with an interest in the acquisition of a 
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particular grammatical topic (Pye at al. 2005 on acquisition of ergativity in Mayan, Brown 1989 on 

children’s first verbs in Tzeltal, Brown and Levinson 1993 on acquisition of space in Tzeltal, De 

León Pasquel 1994 and 1997 on acquisition of space terms in Tzotzil, De León Pasquel 1999 on 

acquisition of verbs, or De León Pasquel at al. 2001 on adquisition of Spanish in comparison to 

Mayan languages and Euskera, to mention just a few). However, HSF pattern hasn’t been 

researched in greater detail.  

South Eastern Huastec had never been documented before and the data base created during 

this project and archived with the ELAR SOAS London (Kondic 2009) represents its unique record. 

It was a collaborative, community based documentation project that started in 2007 and went for 

several years. Rhodes and Campbell (2018:117) point out that language documentation projects 

almost never lack a language revitalization component, so I also found it important to facilitate the 

community efforts to revitalize and maintain their language. During my field work in San Francisco 

I offered two orthography workshops to the community. And all the collected data served to make 

the HSF teaching materials that could be used in a revitalization and language maintenance. These 

materials (Kondic 2009b, Kondic 12b) were deposited at the local primary school library at the 

village of San Francisco and at the Municipal Library in Chontla. Later, other materials in HSF 

were added to this collection, for instance, my translation of ‘The Little Prince’ by Saint-Exupery 

(Kondic 2017) or the book about the music in their area (Kondic 2018a). Some community 

members suggested I helped them organize a ‘reading club’ in their little library, where they would 

gather once fortnightly or monthly to read the narratives from the books I had left for them. So my 

HSF revitalization and maintenance materials have been used by the community members and by 

the local musician Narcizo who now teaches different groups of children and women singing and 

dancing in Huastec. The community was also informed on several occasions about the possibility of 

organizing a ‘linguistic nest’ in the village. They found it interesting and now we have been 

working on this. Although the language activities with South Eastern Huastec are not too numerous 

at present, these ideas keep alive the interest in the language of the community members.  

 

II Tsotsil of San Isidro de la Libertad (Mayan, Mexico)  
 

Tsotsil
1
 of San Isidro de la Libertad is one of the Mayan languages spoken in Chiapas, 

Mexico. It belongs to the Tseltalan subgroup of the Mayan family. Tsotsil’s ISO code is 639-3 tzo, 

and the Glottolog code tzot 1259. Its alternative name is Bats’i K’op. According to INALI 2000, 

there is a total of 235,000 Tsotsil speakers. The number of speakers of the Tsotsil variety in the 

community of San Isidro de la Libertad is about 300.  

The Tsotsil people of San Isidro de la Libertad are very proud of their Mayan identity and 

highly value their language and culture. It is one of the autonomous communities of Chiapas, totally 

independent from the Mexican government and autosufficient. They are responsible for the 

education of their children, among other things. All the children learn Tsotsil at home. Tsotsil is the 

language of instruction in their primary school, and partly in the secondary. All the communication 

in the community as well as in the extracurricular activities is in Tsotsil.  

The primary school teachers in the community didn’t have any teaching materials in their own 

variety of Tsotsil. In September 2013 I was invited to a holiday celebration in the village, and on 

that occasion I was asked by the village authorities to ‘do some documentation of their language 

and culture’. One of the results of that project was a collection of narratives in Tsotsil of San Isidro 

de la Libertad, left in the community for usage in language maintenance and teaching (Kondic 

2013b). Many community members contributed to this book which is now used for teaching their 

language and their culture in the primary school in the village.  

                                                           
1 Alternative spelling: Tzotzil 
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The language acquisition patterns of Tsotsil have been researched in particular by Lourdes De 

León Pasquel, as mentioned above. The specific way of preserving Tsotsil de San Isidro de la 

Libertad linguistic and cultural diversity is described in Kondic 2014a, and the Tsotsil de San Isidro 

de la Libertad sociolinguistic profile in Kondic 2014b. 

 

III Huilliche/Tsesungun (Mapudungan, Chile)  
 

Mapudungan (Araucanian) group of languages is a small family isolate, spoken in Argentina 

and Chile with the total number of ethnic population at 604,349 (Ethnologue 2002; however, 

according the World Oral Literature Project it is 300 thousands). Main members of the family 

include Mapudungun, Pehuenche, Huilliche/Tsesungun, Moluche and Ranquel. The languages of 

this group are highly endangered. 

The Huilliche language (ISO 639-3 huh; alternative orthographies and names: Wiliche, 

Viliche, Beliche, Huillichesungun, Tsesungun, Chesungun, Chedungun) is moribund as spoken by a 

few elderly speakers (Crevels 2012: 190, Fabre 2005, Campbell 2012). Huilliche/Tsesungun is 

closely related to Mapudungun but they are ‘barely mutually intelligible’ (Crevels 2012:190). Fabre 

(2005) states that “the Huilliche dialect is different from the rest of the variants of the group up to 

the point that it became unintelligible.” The Huilliche/Tsesungun speakers reside in several 

settlements in the area south of the Mapudungun, in the region Los Lagos and Los Rios including 

the Archipelago Chiloe, with the highest concentration in the province of Osorno (the community of 

San Juan de la Costa). 

In their study of Mapudungun vitality, Zúñiga and Olate (2017) compare the current situation 

to the one recorded in Zúñiga (2007) and conclude that Mapudungun is “in a state of greater 

sociolinguistic precariousness than it was ten years ago, and that the need for public policies and 

private initiatives leading to an effective and efficient revitalization in the short term is even more 

imperative if the language is to be saved from extinction.” (Zúñiga et al. 2017:372). Different 

aspects of language acquisition within the Mapudungan family have been researched also by Wittig 

González (2011), Wittig González et all. (2019), Lara Millapan (2012), Del Carmen (2005), Luna et 

all. (2014). 

The above statement by Zúñiga and Olate (2017:327) is totally relevant to the Mapudungun’s 

southern variety, Huilliche/Tsesungun, where the situation is even more serious. In 2015, when I 

carried out my project, there was under 20 fluent speakers (out of whom under 15 speakers in the 

Osorno region, including two young men who learned the language from their grandmothers; 2 in 

the Huapi Island; 3-4 in Archipelago Chiloé) of about 80 thousand ethnic population. The language 

was, without any doubt, moribund.  

During the documentation project with Huilliche/Tsesungun, I assessed the language vitality 

(Kondic 2015b) and produced teaching materials (Kondic 2015c), a collection of narratives in this 

language, with a dictionary of the two sub-varieties (Huilliche from the region of Osorno, and 

Tseungun from the Archipelago Chiloé, with minimal differences), and audio and video recordings. 

This material was left for the communities in the province of Osorno, Archipelago Chiloé and the 

Island Huapi. I now translated that book into English, analyzed the narratives and glossed them in 

preparation for publishing. 

This language hasn’t been used for communication for a long time. The intergenerational 

transmission process of Huilliche/Tsesungun was interrupted several years ago. It is not transmitted 

to children, whose first language is Spanish. However, the basic language and culture are taught in 

many primary schools in the region and in some secondary schools. The recent activities in 

Huilliche/Tsesungun include very popular language and orthography courses for adults in the region 

of the city of Osorno, and a one hour long daily radio program for Huilliche people, mainly in 

Spanish. Also, a local shaman in Archipelago Chiloé conducts religious ceremonies in Tsesungun. 

A group of people with the teacher of Tsesungun Hugo Antipani from Compu, Archipelago Chiloé, 

http://www.endangeredlanguages.com/lang/3277
http://www.endangeredlanguages.com/lang/3277
http://www.endangeredlanguages.com/lang/3277
http://www.endangeredlanguages.com/lang/3277
http://www.endangeredlanguages.com/lang/3277
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have been recently working on a Tsesungun dictionary. Occasionally, local Huilliche/Tsesungun 

music groups may sing some songs in this language. The community members, particularly in the 

Archipelago Chiloé, are very interested in the linguistic nest project and some preparations are on 

their way.  

 

IV Mixe (Mixe-Zoquean, Mexico)  
 

Mixe are an indigenous people of Mexico who live in the Sierra Norte, the north-eastern 

highlands of the state of Oaxaca. They speak the Mixe languages (Mixe–Zoquean family). Their 

endonym is ayuujk jä'äy, which means ‘the people ayuujk’. The Mixe languages have not been 

thoroughly researched and there are still undescribed varieties spoken in remote areas.  

Several varieties of the Mixe language have been identified so far (Wichmann 1995, De Jong 

2017), during this project I worked with three of them belonging to different subgroupings:  

[1] Mixe of Tlahuitoltepec, South Highland Mixe subgroup. ISO 639-3 mxp, and Glottolog: 

tlah 1239. According to INALI 2000, it has about 16 800 speakers.  

[2] Mixe of Totontepec, North Highland Mixe. Codes: ISO 639-3 mto, Glottolog: toto 1305. 

There are about 5500 Totontepec Mixe speakers of this variety (INALI 2000), and the Ethnologue 

identifies 870 monolinguals.  

[3] Mixe of Cotzocón, North Midland Mixe subgroup. Codes: ISO 639-3 neq, and Glottolog: 

north 2939. This variety has about 13 000 speakers (INALI 2000).  

The Mixean languages have been recognized by the Mexican government and are taught in 

few bilingual primary schools. The lack of educational materials in Mixe is persistent and the 

teaching is mainly in Spanish. The children learn the language at home, although an increasing 

number of Mixe families do not transmit the language to their children; some young members of the 

Mixe communities understand Mixe but don’t speak it, and some use it only when addressing a 

Mixe monolingual speaker (Romero Méndez 2008:14).  

Different scholarly works on Mixe languages are available at present, although this linguistic 

family is far from being described in detail. One of the scarce sociolinguistic works include Suslak 

(2005) on Totontepec Mixe usage in young speakers, and a doctoral thesis on language acquisition 

in three Mixe communities by Trujillo Tamez (2012). My own work in progress is about the 

language attitudes with Mixe in twelwe different communities of the Sierra Norte.  

During my documentation project in 2019 and 2020 I worked with four different Mixe 

communities: Ocotepec (Municipality of Totontepec), Cotzocon and Puxmetacan (Municipality of 

Cotzocon), and Tlahuitoltepec. The vast majority of people in these communities speak Mixe and 

transmit it to the new generations (although the situation is very different with Mixe migrants in big 

cities). Working in these communities I also encountered several Mixe monolinguals. The 

communities of Ocotepec, Cotzocon and Puxmetacan are among the most remote Mixe 

municipalities, so the intergenerational transmission hasn’t been interrupted and the vast majority of 

children learn the language at home. However, in Tlahuitoltepec, which is close to the city of 

Oaxaca, some children speak only Spanish. In these communities the language is often taught in 

primary and in some secondary schools, although it often depends on the teacher: if the teacher is 

local, he or she teaches in Mixe, if not, in Spanish.  

During my field work with the above mentioned three Mixe varieties (and four communities: 

the Cotzocon and Puxmetacan varietes seem to be identical), I produced teaching materials (Kondic 

2018b, Kondic to appear end 2021), which include three collections of narratives, accompanied by a 

thematic dictionary in each variety and by audio and video recordings. For Cotzocon and 

Puxmetacan varieties these materials represent the first words ever written or published. The books 

are left in the communities to be used in language maintenance and teaching. 

The recent activities with Mixe languages include popular courses of Mixe orthography and 

language for adults in some communities and in the city of Oaxaca. Some authors write and publish 

https://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_people_of_Mexico
https://en.wikipedia.org/wiki/Oaxaca
https://en.wikipedia.org/wiki/Mixe_languages
https://en.wikipedia.org/wiki/Mixe%E2%80%93Zoque
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in Mixe, especially in Tlahuitoltepec and Ayutla, where these activities are more common. There 

are some music groups that write their songs and sing them in Mixe. There is a radio program in the 

variety of Tlahuitoltepec, which, unfortunately, cannot be heard in other communities for technical 

reasons.  

Among my Mixe consultans were Engracia and her husband Rodrigo, Mixe from Ocotepec 

(Municipality of Totontepec). They have been ‘promotores culturales’ (‘cultural promoters’) in the 

region for more than 20 years, teaching literacy in Mixe in different courses in the communities and 

in the city of Oaxaca. They also have performed with their colleagues different theater pieces in 

Mixe in Mixe villages, about what Engracia wrote a book (Pérez Castro 2007). Engracia’s other 

book is about the Mixe traditional gastronomy (Pérez Castro 2010). Engracia and whole her family 

were very interested in my documentation project and contributed to it with several narratives and 

texts. Engracia also helped me with coordination of the project, especially with ‘recruiting’ the 

Mixe speakers. Engracia’s family participated in a project of making the apps for online learning of 

Mixe. Engracia and Rodrigo’s children speak Mixe fluently and can write and read it although they 

were born and grew up in the city of Oaxaca. 

The activities with Mixe include also different linguistic events, for example, ‘Mixe Language 

Days’ (Los días de la lengua mixe), organized every year in different Mixe communities of the 

Sierra Norte of Oaxaca. They include talks, workshops and discussions on their language and 

culture, where, for example, the local Mixe teachers can exchange existing teaching materials and 

create new ones.  

 

Summary 
 

A language can be learnt at home with a family, in school, in extra-curricular activities 

offered by a school, during some other activities, or in a linguistic nest program. The children in 

four communities that I worked with experienced different ways of learning their native language. 

In some communities, the intergenerational transmission process got interrupted a long time ago 

(Huilliche/Tsesungun), or relatively recently (South Eastern Huastec), but in other communities 

intergenerational transmission is still a continuing process (Tsotsil de San Isidro de la Libertad, or 

in majority of Mixe communities). In some communities the language of instruction in primary 

school is their native language (Tsotsil de San Isidro de la Libertad, and sometimes Mixe). 

Language courses for adults (mainly orthography) are offered in Huilliche/Tsesungun and Mixe. 

The children can communicate in their native language in extracurricular activities in Tsotsil of San 

Isidro de la Libertad, and often in Mixe. Two communities became very interested in a linguistic 

nest project, namely, the South Eastern Huastecs from San Francisco Chontla (Mexico), as well as 

Huilliches from the region of Osorno, and especially from Archipelago Chiloé (Chile). In other two 

cases, Tsotsil de San Isidro de la Libertad (Mexico) and the Mixe (Mexico) communities from the 

Sierra Norte in Oaxaca it seems there is yet no need for such a project as the majority of children 

learn their native language with the family at home. 

The above situation is presented as a summary in the following grid: 

 

 

WHERE 

South Eastern 

Huastec 

(Mayan) 

Tsotsil of San Isidro 

(Mayan)  

Huilliche/Tsesungun 

(Mapudungan) 

Mixe 

(Mixe-Zoquean) 

at home no yes no yes 

in school no yes yes, often yes, often 

elsewhere sometimes yes sometimes sometimes 

linguistic nest interested - planning not applicable interested - planning not applicable 
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ГДЕ НАМ ВЫУЧИТЬ НАШ РОДНОЙ ЯЗЫК? 

 

Xoтя yсвоение языка в раннем детстве в семье являeтся важнейшим условием сохранения 

языка, многие автохтонные языки мира cегодня yжe перестали передаваться внутри семьи. 

Mногие pодители считaют, что иx этнический язык для детей бесполезeн, и предпочитают вос-

питывать детей на официальном языке страны.  

B стaтьe я сравню ситуации чeтыреx автохтонных языков Лaтинскoй Aмepики, с котоpыми я 

рaбoтаю: юго-восточный хуастекский (майя, Мексика), цоциль де Сан Исидро де ля Либертад 

(майя, Мексика), виличе/цесунгун (мапудунган, Чили) и михе (михе-зокеанский, Мексика). Эти 

миноритарныe языки находятся в pазных регионax и в разных социальных контекстax. B 

нeкотоpыx cooбществаx естественнaя передачa языка от родителей детям yжe дaвнo прерванa, a 

в дрyгиx, напротив, внутрисемейнaя передачa языка поддерживаeтся.  

Из этиx чeтыреx языков под серьезной угрозой исчезновения находятся, прeжде всего, вили-

че/цесунгун (мапудунган, Чили) и юго-восточный хуастекский (майя, Мексика), поскольку ро-

дители перестали передавать эти языки новым поколениям, лишая таким образом собственных 

детей их языкового наследства. Первым языком детей в этих двух сообществах является испан-

ский. С другой стороны, ситуация c цоцилeм де Сан Исидро де ля Либертад (майя, Мексика) и 

михе (михе-зокеанский, Мексика) гораздо лучше, так как подавляющее большинство детей в 

этих сообществах говорят на своeм этническoм языкe и усваивают испанский только в началь-

ной школе. Moжно добавить, чтo в Сан Исидро де ля Либертад, как и в некоторых удаленных 

деревнях михе, в начальной школе преподавание ведется на иx этническoм языке.  

 

Ключевые слова: усвоение языка, автохтонные языки, угроза исчезновения языка, языки 

майя, мапудунган, михе-зокеан, Латинская Америка. 
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М. В. Куцаева 
 

РАННЕЕ ОСВОЕНИЕ ЭТНИЧЕСКОГО ЯЗЫКА  
В МАРИЙСКОЙ ДИАСПОРЕ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 

 

В статье приводятся результаты социолингвистического обследования, которое проводилось 

автором в марийской диаспоре московского региона с целью выявления и описания функцио-

нирования этнического языка. Один из аспектов исследования посвящен вопросу межпоколен-

ной передачи этнического языка в условиях диаспорного проживания. Респонденты первого 

поколения в выборке в целом демонстрируют высокий уровень языковой лояльности и уверены 

в том, что не утратят этнический язык, их опасения касаются скорее представителей второго 

поколения, выросших в московском регионе. Среди основных факторов, способствующих ран-

нему овладению этническим языком во втором поколении, были названы следующие: погру-

жение в языковую среду в марийской деревне летом; внутрисемейное бытовое общение на эт-

ническом языке; привлечение детей к участию в культурных мероприятиях, организованных в 

Москве марийским землячеством, по инициативе отдельных представителей или групп диаспо-

ры. Однако при непосредственной реализации данные модели обнаруживают на практике ряд 

существенных недостатков: дальнейшая русификация марийской деревни, а значит, скудное 

овладение марийским; отведение ребенку роли пассивного слушателя в разговорах взрослых; 

отсутствие культурных форм, отвечающих запросам подростков. Заметную роль в слабой пере-

даче детям этнического языка играют негативные аттитюды, стигматизирующие идеологии, 

языковые практики, унаследованные респондентами в отношении марийского языка на малой 

родине. В ходе обследования были зафиксированы отдельные позитивные сдвиги в этом на-

правлении, преимущественно среди молодых респондентов, вследствие осознания ценности 

языка и изменения языковых стратегий и идеологий. Это важно, поскольку марийский язык яв-

ляется одним из основных признаков этнической идентичности в выборке: утрата во втором 

поколении диаспоры марийского приводит к утрате некоторых других этнических маркеров и 

как следствие — к размыванию границ этнической группы.  

 

Ключевые слова: марийский язык, этнический язык, внутренняя диаспора, московский ре-

гион, межпоколенная передача языка, аттитюды, идеологии, речевое поведение. 

 

Введение 
 

Марийцы являются автохтонным финно-угорским народом Среднего Поволжья. В силу 

исторических причин, начиная с XVI–XVIII вв., сформировалось два основных ареала про-

живания марийского этноса: первичный поволжский (средневолжский) и вторичный при-

уральский (камско-уральский) (Сепеев, 2006: 112). Марийский этнос внутренне неоднороден, 

выделяются три субэтнические группы: горные, луговые, восточные. На территории Россий-

ской Федерации проживают 547605 марийцев, из них в Республике Марий Эл — 290863 чел., 

остальные 46,9 % расселены компактными или дисперсными группами в других регионах 

страны. Проживающие за пределами Республики Марий Эл марийцы образуют внутреннюю 

диаспору в рамках многонационального государства (ССТ 2006: 57). 66,7 % от всего марий-

ского населения РФ владеют марийским языком, среди республиканских мари доля владею-

щих этническим языком составляет 68,1 % (ВПН 2010). Марийский язык (горный, луговой) 

является наряду с русским государственным языком в Республике Марий Эл; в местностях 

компактного проживания марийцев (например, Башкортостан, Татарстан) за марийским язы-

ком закрепляется использование в отдельных официальных сферах (подробнее о категориза-

ции марийского языка см. (Агранат, Куцаева, 2020), о юридическом статусе языков РФ (см. 

Moskvitcheva, Viaut, 2019). С лингвистической точки зрения ответ на вопрос о количестве 

марийских языков остается неоднозначным; впрочем, в рамках данной работы эта проблема 

представляется нерелевантной. 
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В 2019–2021 гг. автором статьи было проведено социолингвистическое обследование в 

марийской диаспоре московского региона с целью выявления и описания функционирования 

этнического языка в условиях внутренней диаспоры (подробнее см. (Куцаева, 2020а). По 

данным переписи 2010 года, в Москве и Московской области численность марийцев достиг-

ла 4655 чел., из них этническим языком владеют 1657 чел. (соответственно, доля владеющих 

составляет 35,6 %) (ВПН 2010). Выборка в обследовании составила 106 человек, из них сто 

опрошенных принадлежат первому поколению диаспоры, являются преимущественно уро-

женцами Республики Марий Эл, а также мест компактного проживания марийцев (Респуб-

лики Башкортостан и Татарстан, Кировская и Свердловская область) и проживают в настоя-

щее время в Москве или Московской области; шесть респондентов принадлежат второму по-

колению марийской диаспоры. Все опрошенные идентифицируют себя в качестве этниче-

ских марийцев.  

Ввиду того, насколько острой является проблема витальности этнического языка вне 

исконного места проживания этнической группы, один из аспектов исследования посвящен 

вопросам межпоколенной передачи марийского языка, в частности усвоения этнического 

языка в раннем детстве. Респонденты первого поколения в выборке в целом демонстрируют 

высокий уровень языковой лояльности (Куцаева, 2020б: 128) и уверены в том, что не утратят 

этнический язык; их опасения относительно возможной утраты марийского касаются пред-

ставителей второго поколения, выросших в московском регионе. Анализ интервью, а также 

использование методов непосредственного и включенного наблюдения позволили выявить 

факторы, способствующие, по мнению опрошенных, раннему овладению марийским языком 

во втором поколении диаспоры.  

 

Факторы, способствующие передаче этнического языка в диаспоре 
 

В выборке 51 респондент первого поколения имеет детей или внуков дошкольного, 

младшего или среднего школьного возраста; в фокусе нашего исследования были учтены 

ответы 33 респондентов группы, которые так или иначе высказались по данному вопросу 

(каждый третий респондент назвал более одного ответа). В качестве основных факторов, 

которые, по мнению опрошенных, могли бы способствовать сохранению и передаче ма-

рийского языка в диаспоре, были названы следующие: во-первых, погружение в языковую 

среду марийской деревни в период летних каникул; во-вторых, внутрисемейное бытовое 

общение в московском регионе; изучение марийского через культурные формы (участие в 

различных культурно-досуговых мероприятиях московских мари и через песенную марий-

скую культуру).  

 
Таблица  

Факторы, способствующие передаче этнического языка 
 

Фактор, способствующий передаче  

этнического языка в диаспоре 

Доля в % от общего количества ответов, 

указанных респондентами (всего 45) 

Погружение в языковую среду в марийской деревне  

летом 
42  

Внутрисемейное бытовое общение в московском регионе 36 

Культурные формы (участие в культурно-досуговых  

мероприятиях; марийская песенная культура) 
22 

 

Остановимся подробнее на каждом из указанных факторов.  
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Сохранность марийского языка всегда была выше в сельской местности, в связи с чем 

основные надежды на овладение детьми марийским, кажется, возлагаются респондентами 

на естественную языковую среду деревни (схожие результаты были получены нами в от-

ношении представителей чувашской диаспоры (Куцаева, 2018)). «Марийский, конечно, де-

тям нужен, потому что мы марийцы и они должны знать наш марийский, наши корни они 

должны знать, марийский язык знать. Если они поедут в деревню, они обязательно усвоят. 

Просто в деревне у нас ведь по-русски никто не разговаривает, там все говорят на марий-

ском языке» (№ 9, Ж., 31). «Возить к бабушке на лето — это, конечно, самый хороший, 

лайтовый вариант. И у детей есть классная особенность, они схватывают очень быстро» (№ 

42, М., 31). Миссия марийской деревни заключается в том, чтобы пробудить у ребенка спо-

радический интерес к марийскому; обратной стороной медали является снятие с родителей 

ответственности и обязательств по передаче этнического языка детям (при том, что рес-

пондентами демонстрируется желание передать язык детям, однако владение языком пред-

полагается в усеченном объеме). «А марийский как бы будут понимать — и достаточно! 

Думаю, когда подрастут, они будут изучать, если им будет интересно. Ну вот как: чуть 

подрастут, поехали ко мне в деревню, там же в деревнях у нас чисто на марийском разгова-

ривают. Ну, вот я как бы приехал туда, на лето оставил там. Понравился если язык вообще 

в деревне! Если скажет, что понравился, хочу научиться чего-нибудь там балакать, грубо 

говоря. Если хотят, тогда вопросов нет! Я не против этого, не против! Тогда я буду разго-

варивать с ними по-марийски!» (№ 35, М., 28). Подобная иммерсивная модель калькирует 

практику, усвоенную респондентами на малой родине, когда городских детей отправляли 

на лето к старшим родственникам в сельскую местность, где бы они могли научиться ма-

рийскому языку.  

Вторым фактором, по мнению опрошенных, выступает внутрисемейное бытовое обще-

ние. Межпоколенная передача языка в семье является базисом для трансмиссии материнско-

го языка (стадия 6 шкала GIDS (Fishman, 2001: 466). В настоящее время так называемая се-

мейная языковая политика занимает центральное место в вопросе поддержания миноритар-

ных языков (Smith-Christmas, 2016: 12). О том, что в семье практикуется (звучит) марийский, 

заявили 36 % респондентов в фокус-группе.  

Наконец, третий фактор связан с культурой. Для респондентов в выборке в целом ха-

рактерно твердое убеждение о тесной связи языка и культуры. На вопрос о том, что бы они 

хотели передать подрастающему поколению, распространенным следует считать ответ: «В 

первую очередь танцы. Песни. Ну, хотелось бы опять, чтоб умели разговаривать. Танце-

вать. Петь. Ну, это самое основное в принципе!» (№ 92, М., 31). С одной стороны, приоб-

щение детей к музыкальной этнической культуре и языку благодаря использованию совре-

менных технологий возможно и в домашних условиях, с другой, в общественно-

культурном пространстве по инициативе членов марийской диаспоры проводятся меро-

приятия, нацеленные на сохранение культуры и поддержания языка (Куцаева , 2020в). С 

мая 2019 г. в Москве реализуется проект «Моско марий тӱвыра рӱдер», в рамках которого 

ведется обучение подрастающего поколения и взрослых марийскому танцу, песне, кули-

нарным традициям. «Нет у нас какого-то конкретного проекта марийского языка, марий-

ский язык — он не изучается; мы считаем, он должен изучаться просто в общении, ведь у 

нас встречи проходят на марийском и, кто не знает, тот просто слушает и если какие-то во-

просы, то задает» (№ 2, М., 33). «Это была моя инициатива пойти на Шуматкече Кастене, 

особенно там был Йӱштӧ Кугыза, Дед Мороз, у меня сын не смог на утренник попасть в 

садике, и я его специально отвела. Сказала, что у нас будет марийский Дед Мороз. И он с 

удовольствием, был в восторге от нашего такого! Лумӱдыр — это Снегурочка. Ему очень 

понравилось. На следующий день он начал ставить мне марийские песни, а до этого он во-

обще никак не воспринимал» (№ 9, Ж., 31).  
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Несмотря на видимые положительные эффекты (раннее погружение ребенка в среду, 

язык, культуру), при непосредственной реализации данные модели обнаруживают на прак-

тике ряд существенных недостатков.  

В марийской деревне общение ребенка со старшими родственниками, как правило — с 

бабушкой, на попечении которой его оставляют родители, имеет некоторые особенности. В 

частности, при взаимодействии наблюдается господство так называемой дуально-

лингвальной модели (Smith-Christmas, 2016: 59), при которой один собеседник использует 

один код, а другой пользуется другим кодом. При этом, кажется, важно и учитывать возраст 

бабушки. Чем старше бабушка (а в случае самых младших детей в семье зачастую это праба-

бушка), тем больше вероятность того, что на практике ею применяется дуально-лингвальная 

модель. «Например, с моим ребенком моя бабушка разговаривает чисто на марийском. И он 

ее понимает почему-то! Она не умеет разговаривать по-русски! Ну, не умеет и не будет гово-

рить! Мама моя с внуком по-разному разговаривает. То по-марийски, то по-русски. Я думаю, 

это по настроению. Не для того, чтобы научить. Но вот просто! Просто — настроение! Оно 

какое-то игривое должно быть» (№ 53, Ж., 30). Для успешной реализации модели на практи-

ке требуются усилия со стороны всех старших родственников; к сожалению, это не всегда 

соблюдается. «Бабушка говорит на марийском. Кто хочет — тот понимает. Строго. Она на 

русском не общается с внуками. Изъясняется на марийском. А я в деревне с дочкой на рус-

ском. Все-таки надо как-то объяснить ребенку так, чтобы побыстрее. Мама говорит: “Прине-

си ведро!” А я уж перевожу» (№ 63, Ж., 44).  

Проблема с погружением городских детей в языковую среду (представители второго 

поколения диаспоры априори попадают в данную категорию) заключается еще и в том, что в 

более широком контексте марийской деревни непосредственное окружение (соседи, друзья, 

родственники) не всегда способны создать и поддерживать эту среду. Вот как об этом вспо-

минает респондент, в прошлом — «городской» ребенок: «Не требуется мне знания горно-

марийского, даже во взрослом возрасте. Нация горномарийская небольшая, все друг друга 

знают. И вот приедешь, и спрашивают, как у индейцев 400 лет назад: «Ты чей сын?» Называ-

ешься — и всё! Всю родословную уже знают и переключаются на русский с тобой говорить. 

Там репутация человека из поколения в поколение. Достаточно сказать, чей ты сын и отно-

шение к тебе уже сложено. В общем-то, приезжаешь, присматриваются к тебе и пару вопро-

сов зададут — и с тобой переключаются на русский» (№ 55, М.,41). Общение ребенка со 

сверстниками, по наблюдению респондентов, будет скорее на русском языке. «Когда ездили, 

он, знаете, вот такие выборочно слова знал. В деревне. Такие, как “кушать”, “играть”. А 

так — нет. Проблема еще была в том, что сейчас в деревнях с детства маленьких учат по-

русски. Чтоб они свободно владели. Там любой ребенок спокойно по-русски разговаривает. 

А так бы, может, и научился бы марийскому языку. Если бы деревенские по-марийски разго-

варивали!» (№ 29, Ж., 53). В итоге из деревни ребенок возвращается со скудным лингвисти-

ческим багажом, в который помещаются отдельные лексические единицы, тяготеющие к 

описанию деревенского уклада («Спрашивает у дяди, как будет “цыпленок”, как “утка” по-

марийски» (№ 6, М., 49)), императивные конструкции («Моя дочь знает что-то в плане быто-

вого. Иди поешь. Подойди. Отойди» (№ 32, Ж., 37)), бранные слова («В большей степени ма-

терный у них усваивался!» (№ 49, М., 52)).  

Наконец, отметим, что интерес к марийскому, который, безусловно, марийская деревня 

пробуждает в ребенке, должен поддерживаться в долгосрочной перспективе, по его возвра-

щению летом из деревни. В противном случае возможен следующий сценарий: «Вот пле-

мянник. Такое было, что ребенка, например, на лето отправили. И приходит потом с претен-

зией к родителям: “Почему вы меня с детства не учили на марийском?” Он садится за марий-

ско-русский словарь, ну понятно, насколько терпения хватает. Но это, сейчас, может быть, и 

прошло» (№ 72, М., 45).  
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Внутрисемейное бытовое общение на марийском имеет свои нюансы. Так, в браке, где 

лишь один родитель является марийцем, стратегия OPOL (One Parent One Language) (Smith-

Christmas, 2016: 2) практически никогда не применяется респондентами — в семье использу-

ется русский язык. «Марийский у меня дочка знает, но чуть-чуть. Ей интересно, спрашивает. 

Этот ее интерес из деревни, скорее всего. Потому что мне дома не с кем разговаривать по-

марийски» (№ 94, Ж., 36). Однако, даже в том случае, если оба супруга являются марийцами, 

они могут быть а) носителями различных диалектов марийского, взаимопонимаемость меж-

ду которыми не всегда высокая; б) один из супругов может слабо владеть этническим язы-

ком и тогда общение также будет вероятнее на русском языке (за этническим языком будут 

закрепляться некоторые функции, например, тайного языка или эмоциональная). Интерес-

ными кажутся наблюдения за воспитанием детей младшего возраста и более старшего. Ка-

жется, именно в раннем младенчестве респонденты «позволяют» себе использовать марий-

ский; по мере взросления детей он заменяется русским. «С дочкой чаще все равно на рус-

ском, потому что по-марийски она-то все равно не понимает. А с мелким стараемся все равно 

на марийском разговаривать. Ну чтобы как-то привыкал. С дочкой тоже так разговаривали» 

(№ 92, М., 31). В этой связи влияние старших детей на младших оказывается очень сильным, 

каждый последующий ребенок владеет марийским, по признанию респондентов, слабее, чем 

старший. Общение детей между собой происходит только на русском языке.  

На практике внутрисемейное общение на марийском реализуется так: «Мама моя пять 

лет жила, на зиму приезжала к нам. С мамой только на марийском. А с детьми на русском. 

Знаете, как получается: поворачиваюсь к маме, говорю на марийском. Тут же поворачиваюсь 

к детям и говорю на русском. Автоматом. И мама также. Даже если меня дети просят: “Мам, 

говори с нами на марийском!”, я даже переключиться не могу, мне тяжело переключиться на 

марийский язык!» (№ 57, Ж., 38). Таким образом, ребенку отводится роль пассивного слуша-

теля разговоров взрослых. Хотя, очевидно, что создание среды, где ребенок сможет развить 

хотя бы пассивное знание языка предпочтительнее среде, которая заведомо исключает по-

добную возможность (Smith-Christmas, 2016: 48).  

Что касается культурной составляющей, респонденты неоднократно указывали на то, 

что по мере взросления ребенок теряет интерес к марийской этнической культуре, будь то 

посещение мероприятий или прослушивание марийских песен. «В детстве, когда было три 

годика, естественно, она пела некоторые песни. Ну не то, что зубрила! У детей сами знаете, с 

малых лет память такая, более всё запоминающая. Было так, что частушку какую-нибудь 

споет. А сейчас, когда ей 13, — нет, сейчас уже нет» (№ 97, М., 35). «Единственное, что я 

младшую дочь брал с собой на марийские наши вечера. Посиделки в Москве здесь. Я ей до-

ма песни пел. И у меня даже дочка пыталась это петь. Младшая. Нет, она просто слушает и, 

не понимая, просто поет песню, повторяет. Ей нравилась мелодия. Тогда ей было, наверное, 

лет 11–12. А сейчас, когда ей уже 14, я вот этого не замечаю» (№ 52, М., 56). 

В этой связи необходимо сделать два замечания. Во-первых, конкретные языки соотно-

сятся с конкретными культурами и с их культурными идентичностями на уровне деятельно-

сти, знания и бытования. Поскольку значительная часть каждой этнокультуры выражается 

лингвистически, постольку большинство этнокультурных поведений невозможно предста-

вить без их выражения посредством определенного языка, с которым эти поведения тради-

ционно ассоциируются (Fishman, 2001: 3–4). Слабое владение этническим языком, соответ-

ственно, не дает в полной мере, во взрослом возрасте, вне эстетическо-чувственного воспри-

ятия, постичь скрытый за словами смысл культурной формы. Кроме того, «бытование» пред-

ставляет собой саму межпоколенную связь, телесную связь между поколениями посредством 

которой, как полагают, передается особая «сущность» (там же: 4). Во-вторых, особенным 

представляется подростковый возраст. Знакомство ребенка с культурой, участие в мероприя-

тиях способствует формированию отношения к языку. Однако в отрочестве и юности трудно 

избежать влияния мажоритарного языка, массовой культуры, влияния сверстников. Для под-
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держания позитивного отношения к миноритарному языку требуется постоянный пересмотр 

и модернизация доступных культурных форм, непрерывная их реинтерпретация на минори-

тарном языке. Дискотеки, рок-группы и проч. становятся не менее важными, чем традицион-

ные культурные формы. Подростки, которые принимают активное участие в культурных ме-

роприятиях на этническом языке, вероятнее всего сохранят позитивное отношение и к языку 

(Baker,1992: 101, 136). В этом отношении в культурном поле марийской диаспоры в настоя-

щее время, кроме упомянутого выше Проекта, функционируют традиционные Мари касы 

(марийские вечера), фокус-группой которых являются представители старшего поколения ди-

аспоры, и марийские дискотеки (проект «Мари сем Москва»), ориентированные на марийскую 

молодежь. Ни в одном из этих направлений, к сожалению, не отводится места интересам под-

растающего поколения, тогда как вопрос о витальности этнического языка может быть связан 

именно с возможностью дать спасительную инъекцию подростковой культуре: когда язык те-

ряется в подростковом возрасте, он может быть утрачен навсегда (Baker, 1992: 137). 

 

Факторы, препятствующие передаче этнического языка в диаспоре 
 

Заметную роль в слабой передаче детям этнического языка играют негативные аттитю-

ды, стигматизирующие идеологии, языковые практики, унаследованные респондентами в 

отношении марийского языка на малой родине.  

Языковой аттитюд — зонтичный термин, под которым скрывается ряд специфичных 

аттитюдов, например, отношение к миноритарному языку, к использованию определенного 

языка, отношение родителей к изучению языка и др. (Baker, 1992: 29). Под языковыми атти-

тюдами подразумеваются отношения к членам языковых сообществ (Edwards, 1994: 89).  
Языковые идеологии обычно определяются в качестве набора убеждений о языке или о 

конкретном языке, разделяемых членами сообщества. Эти убеждения настолько укорени-

лись, что их происхождение часто забывается самими говорящими; таким образом они соци-

ально воспроизводятся и становятся «натурализованными» или воспринимаются в качестве 

совершенно естественных и здравых суждений, соответственно, маскируя процессы соци-

альной конструкции в действии (Smith-Christmas et al., 2018: 25). В большей мере языковые 

идеологии имплицитны и создаются доминантными группами (Sallabank, 2013: 68–72). Язы-

ковые идеологии касаются не только самого языка. Они скорее предполагают и устанавли-

вают связи языка с идентичностью, эстетикой, моралью и эпистемологией. Через эти связи 

они поддерживают не только лингвистическую форму и использование языка, но и само по-

нятие личности и социальной группы, а также такие фундаментальные социальные институ-

ты, как религиозные ритуалы, детскую социализацию, гендерные отношения, нацию-

государство, систему образования и законодательство (Woolard, 1998: 3). Текущие исследо-

вания семейной языковой политики направлены на изучение критической роли, которую 

языковые идеологии играют в процессе принятия семьей решения относительно выбора язы-

ка общения и как, в свою очередь, эти процессы проявляются в актуальном использовании 

языка (Smith-Christmas, 2016: 10–11).  

Различие между аттитюдом и идеологией частично объясняется разными традициями 

исследования; в некотором отношении идеология может быть рассмотрена в качестве гло-

бального аттитюда (Baker, 1992: 15). Аттитюды и идеологии не возникают безосновательно, 

они базируются на глубоко укоренившихся предрасположениях, твердых убеждениях и вос-

приятиях, касающихся как языковых практик (что люди делают), так и политики (что людям 

следует делать) (Sallabank, 2013: 63–64).  

Языковые аттитюды респондентов в выборке были описаны в (Куцаева, 2020б), что 

касается языковых идеологий, препятствующих передаче марийского, выделим наиболее 

существенные. Во-первых, монолингвальная идеология (стандартного языка), согласно ко-

торой, владение языком, ассоциируемым с властью и экономическим успехом, может быть 
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достигнуто только за счет отказа от владения малым языком (Sallabank, 2013: 8). «Сейчас 

на русском. Просто я считаю, пусть он сначала научится на одном языке нормально разго-

варивать, а потом уже можно подключать остальное. Когда он в более осознанном возрасте 

будет. Хотя бы лет с пяти» (№ 53, Ж., 30). Во-вторых, идеология языка — местности (связь 

между языком и определенным местом, точнее опытом определенного места; язык «при-

кован» к определенному месту, именно в этом месте и только в нем на языке разговарива-

ют. Однако отношение между языком и местом существует не просто как ассоциация меж-

ду языком и географической территорией, но охватывает связь между местом и особой  

социо-исторической траекторией (Smith-Christmas et al., 2018: 143). В-третьих, идеология 

легитимности и аутентичности (господство модели традиционного носителя языка)  

(там же: 5). Именно последние две идеологии представляют собой основную преграду на 

пути овладения марийским языком представителями второго поколения, в сущности, «но-

выми носителями» марийского. Новые носители, несмотря на их потенциальный вклад в 

процесс поддержания миноритарных языков, находятся внизу социолингвистической  

иерархии, которая главным образом ценит традиционных носителей и их языковые практи-

ки (там же: 11). «Ну, наверное, я не особо так разговариваю, так как я не умею. Все эти 

спряжения — не могу я правильно говорить, у меня проблемы. Я его вообще не использую, 

можно сказать. Просто знаю слова. Знаю только слова, говорить-то на нем я не могу. Не-

правильно говорю. Потому что я когда приходил в деревню, пытался практиковать его,  

зачастую надо мной смеялись. Ну это более старые люди, мои родители. Родственники. 

Это возраст мамы. Ну, я понимал, что мне не стоит на нем разговаривать, я могу разгова-

ривать на русском, они меня поймут» (№ 93, М., 17).  

Языковые идеологии обеспечивают решающую связь между языковыми практиками и 

динамикой сдвига, упадка, поддержания и возрождения миноритарного языка (Smith-

Christmas et al., 2018: 151). Под языковыми практиками мы подразумеваем речевое поведе-

ние, речевые стратегии с точки зрения процесса выбора языка либо языкового варианта для 

построения социально корректного высказывания (ССТ 2006: 184), одним словом, «кто гово-

рит на каком языке, когда и где, как и почему» (Sallabank, 2013: 81). 

Выше мы уже упоминали о том, что дети в большей мере усваивают команды, дирек-

тивы, императивы, выговоры на этническом языке. Приведем выдержку из интервью. Дочь, 

9 лет: «У меня папа, вот если мы дома, и я говорю, если ему что-то не нравится, он начина-

ет со мной только по-марийски разговаривать. Ну чуть-чуть понимаю». Отец (№ 6, М., 49): 

«Чтобы не понимала». Нередко респонденты, активно владеющие этническим языком, ука-

зывали на то, что выражать эмоции им проще на марийском. Соответственно, младшее по-

коление языкового сообщества социализируется в языковые практики , которые приводят к 

ассоциации миноритарного языка с авторитарностью, а мажоритарного — с солидарностью 

(сверстники, старшие дети в семье); возникает дихотомия языка по оси авторитарности / 

солидарности. Директивы и выговоры за недостойное поведение ребенка на этническом 

языке создают негативную эмоциональную валентность для самого языка и позитивную — 

для мажоритарного языка, в дальнейшем это также приводит к предпочтению ребенком 

мажоритарного языка. Неиспользование языка в других сферах родителем (взрослым) спо-

собствует созданию прочной связи между языком и авторитарностью, она подкрепляется 

еще и тем, что подобные директивы исходят от старших членов семьи, то есть соблюдается 

иерархическая авторитарность (Smith-Christmas, 2016: 90). Кроме того, часто со временем 

рушится и выстраиваемая изначально дуально-лингвальная модель общения старших род-

ственников и ребенка, взрослый постепенно перенимает идеологию солидарности и ис-

пользует язык, который удобен обоим.  

Языковые аттитюды и идеологии крайне важны (Sallabank, 2013: 60), они приобретают 

особое значение в процессе возрождения, сохранения, упадка или языковой смерти (Baker, 

1992: 9), этими же авторами предпринимается попытка исследовать проблематику и вводятся 
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термины «изменение аттитюда» (Baker, 1992: 113) и «сдвиг аттитюда», который бы позволил 

предотвратить языковой сдвиг, хотя допускается и существование термина «сдвиг идеоло-

гии», поскольку он затрагивает общество в целом (Sallabank, 2013: 67). Aттитюды действи-

тельно меняются со временем (поступательно или стремительно), они редко статичны; суще-

ствует множество факторов, вызывающих их изменение (социальные, внутренние и др.) 

(Baker, 1992: 97). Подвижная природа аттитюдов полностью соотносится с воззрениями по-

стмодернизма на идентичность «конструируемую, текучую, множественную, непостоянную 

и фрагментарную» (Bendle, цит. по Sallabank, 2013: 71).  

В ходе обследования были зафиксированы отдельные позитивные сдвиги в этом на-

правлении, преимущественно среди молодых респондентов, вследствие осознания ценности 

языка и изменения языковых стратегий и идеологий. Об изменении аттитюдов респондентов 

в отношении марийского мы указывали в (Куцаева, 2020б). Кроме того, 28 респондентов в 

выборке (в возрасте до 40 лет), не имеющие детей, в подавляющем большинстве случаев зая-

вили о том, что считают необходимым передать этнический язык будущим детям (в отличие 

от респондентов, имеющих взрослых детей, но не имеющих пока внуков, для них данный 

вопрос показался нерелевантным). Эти изменения тем более важны, поскольку марийский 

язык является одним из основных признаков этнической идентичности в выборке: утрата во 

втором поколении диаспоры марийского (о чем свидетельствует бытующее в марийском 

языке выражение «русская дочь (русский сын) марийской женщины», а также слабое жела-

ние представителей второго поколения участвовать в опросе) приводит к утрате некоторых 

других этнических маркеров и как следствие — к размыванию границ этнической группы 

(подробнее см. (Куцаева, 2020б)).  

 

Заключение  
 

Результаты проведенного социолингвистического обследования в марийской диаспоре 

московского региона свидетельствуют о том, насколько острой является проблема сохране-

ния этнического языка во втором поколении диаспоры. Несмотря на наличие факторов, спо-

собствующих межпоколенной передаче языка (погружение в естественную языковую среду 

марийской деревни летом, внутрисемейное бытовое общение, марийская этническая культу-

ра), при непосредственной реализации погружение в среду, язык, культуру обнаруживает ряд 

существенных недостатков: дальнейшая русификация марийской деревни, а значит, скудное 

овладение марийским; отведение ребенку роли пассивного слушателя в разговорах взрослых; 

отсутствие культурных форм, отвечающих запросам подростков. Факторами, препятствую-

щими межпоколенной передаче этнического языка, являются языковые аттитюды, идеологии 

и практики, усвоенные респондентами на малой родине; тем не менее, в выборке были за-

фиксированы отдельные позитивные сдвиги в этом направлении, преимущественно среди 

молодых респондентов, вследствие осознания ценности языка и изменения языковых страте-

гий и идеологий. 
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М. V. Kutsaeva 

 
EARLY ETHNIC LANGUAGE ACQUISITION IN MOSCOW REGION MARI DIASPORA 

 

The article presents the results of a sociolinguistic survey conducted by the author in the Mari 

diaspora of the Moscow region aimed at identifying and describing the functioning of the ethnic 

language. One of the aspects of the study is devoted to the issue of intergenerational transmission of 

the ethnic language in the conditions of diasporic residence. The first-generation respondents in the 

sample generally demonstrate a high level of language loyalty and are confident that they will not lose 

their ethnic language, their concerns are more likely to deal with to the second-generation 

representatives who grew up in the Moscow region. Among the main factors contributing to the early 

acquisition of an ethnic language in the second generation, the following ones were mentioned: 

immersion in the language environment in the Mari village in the summer; intra-family everyday 

communication in an ethnic language; children’s participation in cultural events organized in Moscow 

by the Mari community, as well as on the initiative of individual representatives or groups of the 

diaspora. However, when directly implemented, these models reveal several significant drawbacks in 

practice: further russification of the Mari rural areas, which leads to a child’s poor proficiency in Mari; 

assigning the child the role of a passive listener in the conversations of older family members; lack of 

cultural forms that meet the adolescents’ demands. Negative attitudes, stigmatizing ideologies as well 

as language practices inherited by respondents in relation to the Mari language in their small homeland 

all play a significant role in the weak transmission of the ethnic language to children. The survey 

revealed some positive changes, mainly among young respondents, due to their increased language 

awareness and changes in language strategies and ideologies. The Mari language is one of the main 

features of ethnic identity in the sample: the decay of the ethnic language in the second generation of 

the diaspora leads to the loss of some other ethnic markers and, as a result, to the blurring of the 

boundaries of the ethnic group. 



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2021. 3 (33)  

 

— 58 — 

Keywords: Mari language, ethnic language, internal diaspora, Moscow region, intergenerational 

language transmission, attitudes, ideologies, language practices. 

 
References: 

 
Agranat T. B., Kutsaeva M. V. Kategorizastiya neskol’kih finno-ugorskih idiomov i yazykovaya loyal’nost’ ih nositeley 
[Categorization of Several Finno-Ugric Idioms and Language Loyalty of their Native Speakers] // Vestnik MGLU [Vestnik 
of Moscow State Linguistic University]. 2020. № 10 (839). P. 11–24.  
Baker C. Attitudes and Language. Multilingual Matters Ltd, 1992. 
Edwards J. Multilingualism. Routledge: London and New York, 1994. 
Fishman J. (ed.) Can Threatened Languages Be Saved? Reversing Language Shift Revisited: A 21st Century 
Perspective. Multilingual Matters: 116, 2001. 
Kutsaeva M. V. Etnicheskaya muzykalnaya kultura moskovskih mari (II) [Ethnic musical culture of Moscow Maris (II)] // 
Etnicheskaya kultura [Ethnic culture]. 2020. №3(4). P. 11–18. 
Kutsaeva M. V. Marijtsy Moskvy: etnicheskaya identichnost’ i yazykovaya loyal’nost’ v usloviyah vnutrennej diaspory 
[Maris in Moscow: Diaspora ethnic identity and language loyalty] // Rodnoi Yazyk. Lingvisticheskij Zhurnal [Native 
language. Linguistic journal]. 2020. № 2. P. 124–150. 
Kutsaeva M. V. Ob opyte sotsiolingvisticheskogo obsledovaniya v mariyskoj diaspore moskovskogo regiona [On the 
experience of a sociolinguistic survey in Moscow region Mari diaspora group] // Malye yazyki v bolshoi lingvistike [Small 
languages in big linguistics]. A collection of papers. Moscow, 2020. P. 104–111.  
Kutsaeva M. V. Problema sohraneniya chuvashskogo yazyka v usloviyah diaspory moskovskogo regiona [Problem of 
Chuvash language maintenance in the conditions of Moscow region diaspora] // Acta Linguistica Petropolitana. Trudy 
Instituta lingvisticheskih issledovanij. V. XIV, Part 1. SPb, 2018. P. 180–198. 
Moskvitcheva, S. & Viaut A. (2019). Minority Languages from Western Europe and Russia. Comparative Approaches 
and Categorical Configurations. Cham : Springer Ed. (Serie Language Policy), 2019. 
Sallabank J. Attitudes to endangered languages: identities and policies. Cambridge University Press, 2013. 
Sepeyev G. A. Istoriya rasseleniya mariytsev [History of Mari’s settlement]. Ioshkar-Ola, 2006.  
Smith-Christmas C. Family Language Policy: Maintaining an Endangered Language in the Home. Palgrave Macmillan, 
2016. 
Smith-Christmas et al. (eds.). New Speakers of Minority Languages. Palgrave Macmillan, 2018. 
SST 2006 — V. Yu. Mikhal’chenko (ed.). Slovar’ sotsiolingvisticheskih terminov [Dictionary of sociolinguistic terms]. 
Moscow, 2006. 
VNP 2010 – Vserossiyskaya perepis’ naseleniya 2010 goda [All-Russian 2010 census]//http://gks.ru/ free_doc/new_site/ 
perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm  
Woolard K. Language Ideology as a Field of Inquiry // Language Ideologies: practice and theory / Bambi B. Schieffelin, 
Kathryn A. Woolard, and Paul V. Kroskrity (eds). Oxford University Press, 1998. P. 3–47. 
 
Kutsaeva Marina Vasilievna, candidate of philology, research fellow. 

RAS, Institute of Linguistics. 

1 B. Kislovskij lane, build. 1, Moscow, Russia, 125009. 

E-mail: marina.kutsaeva@iling-ran.ru 

 



  Москвичева С. А., Гасанов М. М. Языковые практики и языковые идеологии при передаче языка …  

 

— 59 — 

С. А. Москвичева, М. М. Гасанов 
 

ЯЗЫКОВЫЕ ПРАКТИКИ И ЯЗЫКОВЫЕ ИДЕОЛОГИИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ЯЗЫКА  

В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ОБЩИНЕ В МОСКВЕ1 
 

Целью настоящей статьи является анализ условий и факторов, влияющих на передачу и 

сохранение азербайджанского языка в азербайджанской общине города Москвы в среде хо-

рошо интегрированных и социально успешных мигрантов первого и второго поколения. Ра-

бота вписывается в проблематику языковых контактов в городе в аспекте социолингвистиче-

ской динамики поддержания и сохранения языка. Выбор азербайджанской общины был обу-

словлен сложностью ее социальной структуры, развитыми связями внутри сообщества, нали-

чием языковой среды в различных доменах, сложной социолингвистической конфигурацией 

используемых языков, включающей отношения между литературными и диалектными фор-

мами азербайджанского языка и русским языком. Использование и передача языка молодыми 

азербайджанцами рассматривалась с учетом символического и инструментального измерений 

языковой ситуации. Анализ как реальных языковых практик, так и языковых идеологий носи-

телей идиома позволил решить две задачи: выявить направления динамики использования и 

передачи азербайджанского языка в условиях миграции и проанализировать, насколько жела-

ния носителей языка, их аттитюды и языковые репрезентации соответствуют реальным уси-

лиям по поддержке и сохранению языка. Методология исследования включала проведение 

социолингвистического анкетирования (70 анкет) и серии исследовательских интервью с 

представителями общины (6 интервью). Интерес к уровню владения и передачи языка в мо-

лодом поколении обусловил деление информантов по критерию возраста на две когорты: от 

18 до 29 лет и от 30 до 65+ лет. Далее анализировались и сравнивались языковые практики 

этих когорт. Результаты исследования показывают высокую сохранность и уровень передачи 

языка, высокую лояльность его носителей и положительный тип репрезентаций в обеих ко-

гортах. Вместе с тем в молодом поколении отмечается повышение роли русского языка, 

сдвиг в использовании диалектных и литературной форм азербайджанского языка, в социаль-

ном образе языка отмечено превалирование символических репрезентации и оценки языка 

аффективного типа. 

 

Ключевые слова: языки миграции, языковая ситуация, азербайджанский язык, социолин-

гвистическая динамика, передача языка, языковые практики, языковые идеологии, языковые 

репрезентации, языковые декларации, инструментальная и символическая функция. 

 

Введение 
 

В центре проблематики данной статьи стоит изучение языковых практик мигрантов 

первого и второго поколения. Конкретно речь идет об анализе конфигураций передачи язы-

ка, о векторах социолингвистической динамики языковой ситуации и, шире, о сохранении 

или утрате языка в условиях языковых контактов в ситуации миграции. Исследование про-

водилось на выборке из 70 человек, представителей азербайджанской общины в Москве. По 

результатам переписи 2010 года в Москве официально проживает 57 123 азербайджанца, что 

делает азербайджанское сообщество одним из самых многочисленных. Выбор данной общи-

ны был обусловлен как ее численностью, так и хорошей структурированностью, разнообра-

зием и сложностью в социальном плане.  

 

                                                           
1 Публикация выполнена при поддержке Программы стратегического академического лидерства РУДН. И с-
следование проведено при поддержке темы № 056113 -0-000 на базе Института современных языков, меж-
культурной коммуникации и миграций филологического факультета Российского университета дружбы на-
родов. 
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1. Контекст и методология исследования 
 

1.1. Контекст и выборка исследования. Эмпирическая часть исследования была про-

ведена в 2020 году среди представителей азербайджанской общины г. Москвы. Инструмен-

тарий состоял из социолингвистической анкеты и серии исследовательских полуструктури-

рованных интервью. Анкета включала четыре блока вопросов: общие социо-

демографические сведения, вопросы о владении различными языковыми компетенциями в 

русском языке, азербайджанском литературном и диалектах, вопросы использования языка 

(языковые практики) и вопросы, касающиеся символического измерения языковой ситуации 

и выявляющие языковые установки и ценности. Анкетирование проводилось как в обычном 

формате, так и с использование инструмента Google Forms. Метод интервью был нацелен на 

качественное исследование ситуации. Всего было собрано 130 анкет и проведено 6 интер-

вью. В данной работе приводятся результаты анализа по выборке из 70 респондентов, соот-

ветствующих критериям данного исследования. Нас интересовали вопросы передачи и со-

хранения языка среди хорошо социально и экономически интегрированных мигрантов, с 

высшим или средним профессиональным образованием, большую часть жизни постоянно 

проживающих в России (Москве). Далее в выборке были выделены две возрастные когорты: 

первая когорта от 18 до 29 лет, вторая — от 30 до 65+ лет (58 % в возрасте 30–49 лет, 29 % — 

50–64 года, 13 % — 65+ лет). Такое разбиение было обусловлено интересом к передаче,  

сохранению и использованию языка среди молодых представителей общины. Количество 

респондентов в первой когорте составляло 38 человек, во второй — 32 человека. В таблице 

ниже приведены основные данные по информантам. 

 
Таблица 1  

Социодемографические данные по респондентам, % 

 

 
Старшая возрастная когорта Младшая возрастная когорта 

Азербайджан Россия Азербайджан Россия 

Место рождения 91 9 40 60 

Большую часть жизни я прожил 50 50 26 74 

 

 
Старшая возрастная когорта Младшая возрастная когорта 

Высшее Среднее специальное Высшее Среднее 

Уровень образования 61 39 
Законченное — 60 

Студенты вузов — 21 
18 

 

 

Старшая возрастная когорта Младшая возрастная когорта 

Остаться  

в РФ 

Вернуться  

в АР 

Не опреде- 

лились 

Остаться  

 РФ 

Вернуться  

в АР 

Не опреде- 

лились 

Жизненные планы:  64 19 16 45 18 37 

 

1.2 Теоретические основы. Данное исследование относится к эмпирико-индуктивному 

типу. Вместе с тем, в теоретическом плане мы опираемся на разработанный концептуальный 

аппарат анализа языковой ситуации, схематично представленный на рис. 1.  
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Рисунок 1. Компоненты языковой ситуации и их связи  

(рисунок — С. А. Москвичева) 

 

Центральным компонентом языковой ситуации являются языковые практики, связан-

ные с инструментальным и коммуникативным измерением языковой ситуации (Аврорин, 

1975; Виноградов, 1990; Никольский, 1976; Швейцер, 1976; Billiez, 2003; Bourdieu, 2001; 

Gumperz, 1962; Nadal Farreras, Chabrolle-Cerretini, Fullana Noell, 2014; Simonin, Wharton, 2013; 

Stratilaki, 2011). Слева расположен блок языковых компетенции и форм языка, связанных в 

большей мере с собственно лингвистическими аспектами языковой ситуации. Социолингви-

стическая конфигурация азербайджанского языка отличается особым типом распределения 

коммуникативных и символических функций между литературным языком и диалектами, 

при котором диалекты играют важную роль во внутрисемейном и дружеском общении, часто 

являются первичным инструментом социализации, выполняют интегрирующую функцию. 

При анализе передачи языка в азербайджанской общине учет литературной и диалектных 

форм является обязательным. Справа расположен блок символического измерения языковой 

ситуации (Швейцер, 1976; Loubier, 2008), исходной единицей которого является языковое 

воображаемое (Houdebine, 1982, 1985), включающее языковые идеологии (Silverstein, 1979), 

языковые декларации (Maurer, 2013: 18) и репрезентации (Abric, 1994; Maurer, 2013; 

Moscovici, 1989, 1992). Языковые аттитюды (отношение к языку) обусловлены языковым во-

ображаемым, но, поскольку это деятельность, направленная на язык, они относятся также к 

коммуникативному и инструментальному полю языковой ситуации. Следует различать язы-

ковые декларации и репрезентации. Декларации принадлежат к эпилингвистическому дис-

курсу и соотносятся с уровнем индивида. Это высказывания конкретного человека о языке 

(красивый/некрасивый, нужный/ненужный) или о его функционировании («я хочу, чтобы 

мои дети знали язык»). Фактически, декларации связаны с «сырым» исходным эмпириче-

ским материалом, полученным в анкетировании или в интервью. Репрезентации же имеют 

социальное измерение и являются результатом количественного и качественного анализа 

первичных деклараций. Репрезентации и декларации относятся к статическим параметрам 

языковой ситуации и могут воздействовать на ситуацию через языковые аттитюды, имеющие 

динамическую природу (Леонтьев, 2002; Lambert, 1972; Lafontaine, 1997; Maurer, 2013). 

Предлагается различать языковые репрезентации, связанные с представлениями носителей 

языка о качествах самого языка (уровень langue) и коммуникативные репрезентации, связан-

ные с использованием языка (уровень langage).  
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Системный анализ языковой ситуации с учетом всех ее составляющих позволяет избе-

жать ряда неточностей и ошибок в оценке прогнозов ее развития. Носители языка могут об-

ладать всеми необходимыми компетенциями, но не использовать язык из-за низкой симво-

лической лояльности. У носителей языка может быть высокая лояльность, но исключительно 

символического типа, или же инструментального типа, но только по устным компетенциям. 

Часто эмпирический материал анкет показывает наличие позитивной оценки языка на уровне 

деклараций и репрезентаций как коммуникативного, так и языкового типов, однако носители 

языка абсолютно не готовы тратить усилия для поддержания языка или передачи его млад-

шим поколениям. Перечисленные типы отношений между компонентами языковой ситуации 

являются достаточно типичными для миноритарных языков и языков в миноритарной ситуа-

ции, к которым относится и языки в условиях миграции. 

В данной статье приводятся результаты исследований типов и уровня передачи языка 

в азербайджанской общине с учетом четырех компонентов языковой ситуации: используе-

мые формы языка (азербайджанский литературный или диалект), уровень языковых компе-

тенций, языковые практики (преимущественно с кем используется язык) и языковые декла-

рации. 

 

3. Результаты исследования 
 

3.1. Уровень языковых компетенций респондентов. В таблице 2 приведены данные 

по оценке респондентами уровня знания языков, а также данные по первому выученному 

языку и по наиболее часто используемому языку в детстве.  

 
Таблица 2  

Владение и использование языков, % 
 

 

Старшая возрастная когорта Младшая возрастная когорта 

Хорошо 
Недостаточно  

хорошо 
Хорошо 

Недостаточно  

хорошо 

Владение  

азербайджанским языком 
91 9 55 45 

Владение русским языком 91 9 97 3 

 

 

Старшая возрастная когорта Младшая возрастная когорта 

Азербайд-

жанский 
Русский Оба Другой 

Азербайд-

жанский 
Русский Оба Другой 

Первый выученный 

язык 
59 38 0 3 50 42 5 3 

Наиболее часто исполь-

зуемый язык в детстве 
23 10 67 0 16 16 68 0 

 

Сто процентов представителей выборки в той или иной мере владеют азербайджанским 

и русским языками. Однако если старшее поколении в одинаковой степени владеет двумя 

языками, то в младшей возрастной когорте снижаются показатели владения азербайджан-

ским языком, показатели же владения русским возрастают. Высокие показатели владения 

русским языком в обеих когортах обусловлены в том числе тем, что в Азербайджане совет-

ского периода и в известной степени до сих пор существует значительная прослойка рус-
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скоязычной городской интеллигенции. Русский язык сохраняется и продолжает занимать 

важное место в коммуникативном пространстве Азербайджана. 

По параметру «Первый выученный язык» данные по двум возрастным когортам ми-

грантов сопоставимы. Материалы интервью показывают, что многие респонденты осваива-

ли русский язык в детских дошкольных образовательных учреждениях, при этом дома про-

должали употреблять азербайджанский язык. У большинства респондентов к 6–7 годам 

сформировались билингвальные навыки.  

В категории «другой язык» в анкетах были отмечены лезгинский и талышский языки.  

Перейдем к анализу владения языками по компетенциям общения 

(говорение/слушание), чтения и письма. Сто процентов респондентов заявили об отсутствии 

проблем по всем компетенциями в русском языке. Ниже приводятся данные для 

азербайджанского языка.  

 
Таблица 3  

Трудности в азербайджанском языке при общении, чтении и письме, % 
 

 Старшая возрастная когорта Младшая возрастная когорта 

да нет да нет 

Общение 10 90 30 70 

Чтение 35 65 49 51 

Письмо 42 58 63 37 

 

Анализируя ответы, следует обратить внимание на снижение в младшей возрастной 

когорте уровня инструментальных письменных компетенций. 100 % представителей млад-

шей когорты получили образование в российских школах. Дома использовались устные 

формы азербайджанского языка, а чтению и письму на азербайджанском респонденты обу-

чались самостоятельно и несистематически. Представители старшей когорты среднее обра-

зование полностью или в значительной части получили в Азербайджане. Даже если  они 

обучались в так называемом «русском секторе», где преподавание ведется на русском язы-

ке, то азербайджанский язык был для них обязательным предметом из расчета как мини-

мум трех часов в неделю. 

3.2. Языковые практики респондентов. Перейдем к вопросу использования языка 

респондентами в зависимости от адресата коммуникативной ситуации.  

 
Таблица 4  

Выбор языка в зависимости от адреса сообщения, % 
 

 

Старшая возрастная когорта Младшая возрастная когорта 

Только  

азербайджанский 

Только  

русский 
Оба 

Только  

азербайджанский 

Только  

русский 
Оба 

Бабушки и дедушки 53 13 34 59 19 22 

Родители 37 20 43 22 24 54 

Братья и сестры 30 23 47 11 39 50 

Дети  22 23 55 12 48 39 

Друзья 13 19 68 11 34 55 

Коллеги 13 39 48 8 62 30 
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Сравнение данных Таблицы 4 по старшей и младшей возрастной когортам позволяет 

говорить о динамике социолингвистической ситуации в азербайджанской общине города 

Москвы в сторону увеличения доли русского языка в коммуникативных ситуациях как за 

счет снижения доли только азербайджанского языка, так и за счет снижения доли двуязыч-

ного общения. При общении с поколением бабушек и дедушек данные по двум когортам в 

целом сопоставимы, хотя отмечается рост показателей русского языка за счет как «только 

азербайджанского», так и двуязычия. При общении с родителями в младшей когорте дина-

мика идет за счет снижения доли «только азербайджанского» языка, но при этом преимуще-

ственно возрастает доля двуязычной коммуникации. При общении с братьями и сестрами 

резко возрастает доля общения только на русском языке, фактически за счет «только азер-

байджанского языка», но при сохранении показателей двуязычного общения. При общении с 

детьми у представителей младшей когорты в два раза снижаются показатели использования 

«только азербайджанского языка» и в два раза повышаются показатели русского языка. Зна-

чительно снижаются и показатели двуязычного общения. Здесь можно задать вопрос, на-

сколько реально сохранение высокого уровня передачи азербайджанского языка в третьем 

поколении миграции. В коммуникативных ситуациях, не связанных с семейным кругом (дру-

зья и коллеги), также отмечается значительная положительная динамика в пользу русского 

языка. Однако при общении с друзьями высокими остаются значения двуязычного общения.  

Перейдем к анализу параметров предпочитаемой формы языка в коммуникативных си-

туациях с разными адресами. Социолингвистическая конфигурация соотношения языка и 

диалекта в азербайджанском языковом континууме относится к типу ситуаций с дополни-

тельным распределением коммуникативных сфер между литературным языком и диалектом. 

В целом диалект используется предпочтительно в домашнем общении и общении между 

близкими. Диалекты обладают собственным престижем и далеко не всегда могут быть заме-

нены на литературный язык. Важность диалекта для носителей азербайджанского языка в 

диаспоре была подтверждена и в ходе проведения интервью. Ситуации такого типа не уни-

кальны. Схожие отношения между стандартным языком и диалектом можно наблюдать, на-

пример, в Швейцарии. Направление динамики отношений между стандартной формой и диа-

лектами азербайджанского языка вне Азербайджана также имеют общие черты с ситуациями 

в других языковых общинах и диаспорах (Boutet, Sailllard, 2003). Литературный язык остает-

ся престижным языком азербайджанской культуры и Азербайджана в целом. Диалекты азер-

байджанского языка играют ведущую роль в семейном общении, в групповом общении, ос-

таются значимыми в процессах социализации и инкультурации.  

 
Таблица 5  

Использования литературной формы азербайджанского языка и его диалектов, % 
 

 

Старшая возрастная когорта Младшая возрастная когорта 

Литературный  

азербайджанский 
Диалект Оба 

Литературный  

азербайджанский 
Диалект Оба 

Бабушки и дедушки 36 44 20 13 63 24 

Родители 37 29 33 14 57 29 

Братья и сестры 33 33 33 17 57 26 

Дети  30 30 40 41 47 12 

Друзья 40 28 32 24 56 8 

Коллеги 53 26 21 64 14 21 
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В старшей возрастной когорте наблюдаются следующие закономерности использова-

ния литературного языка (стандартной формы) и диалектов. В семейном общении литера-

турный язык, диалект и одновременное их использование отмечено практически в равных 

пропорциях. Во внесемейном общении возрастает доля литературного языка. Максимума в 

53 % она достигает при общении с коллегами. В младшей возрастной когорте в семейной 

коммуникации и при общении с друзьями резко возрастает использование диалекта. Литера-

турный язык превалирует только в актах коммуникации с коллегами. Почти в равных долях 

используется литературный язык и диалект при общении с детьми. Если в Азербайджанской 

Республике социолингвистическая динамика развивается в направлении увеличения исполь-

зования формы литературного языка, хотя, как уже было сказано, диалекты продолжают со-

хранять высокий статус во внутрисемейном и групповом общении и продолжают выполнять 

функции средства установления социальной близости, создания и сохранения социальных 

контактов, то в условиях миграции, наоборот, ситуация развивается в сторону большего ис-

пользования диалекта. Этот вывод, сделанный на материале анкет, представляется тем более 

интересным, что в интервью респонденты много говорят о важности знать и использовать 

именно литературную форму языка. Тем не менее на практике азербайджанский язык в усло-

виях миграции усваивается через устное внутрисемейное общение преимущественно в диа-

лектных формах. Респонденты младшей возрастной когорты, родившиеся в Российской Фе-

дерации, в отличие от представителей старшей когорты, в очень редких, единичных случаях 

изучали азербайджанский в школе, где у них была возможность освоить его литературную 

форму. Поддержанию диалектных форм способствуют и тесные связи, которые члены общи-

ны в Москве сохраняют с Азербайджаном. Поездки на родину, интеграция в азербайджан-

скую культуру, участие в целом ряде традиционных мероприятий играют большую роль в 

жизни молодых азербайджанцев из среды миграции. Во время этих поездок социализация 

молодых людей проходит на диалекте той местности, откуда родом они и их родители.  

Здесь еще раз нужно подчеркнуть, что при анализе данных анкет мы имеем дело с ре-

презентациями респондентов о своих языковых практиках. Безусловно, количественные ме-

тоды исследования способствуют получению картины языковой ситуации, близкой к реаль-

ной, однако на основании анализа анкет мы не можем судить, насколько диалект, используе-

мый тем или иным представителем общины, соответствует или близок к идиому, используе-

мому в Азербайджане. В социолингвистике известны случаи, когда носители идиома считали 

дистанцию между «своим языком» и литературной формой куда более значимой, чем это 

было на самом деле. Косвенно это подтверждается ответами респондентов на вопрос анкеты 

«Есть ли для вас разница между азербайджанским языком в Азербайджане и тем, на котором 

вы говорите в России». 

 
Таблица 6 

Восприятие разницы между азербайджанским языком в России и в Азербайджане, % 
 

Старшая возрастная когорта Младшая возрастная когорта 

Да,  

большая 

Да, но не очень  

большая 

Нет Не знаю Да,  

большая 

Да, но не очень  

большая 

Нет Не знаю 

13 52 29 6 11 70 5 2 

 

В младшей возрастной когорте возрастает доля тех, кто считает, что азербайджанский 

язык в России и Азербайджане имеют различия. Выявление же действительной природы и 

характера этих различий требует проведения отдельного исследования.  

3.3. Репрезентации носителей азербайджанского языка в азербайджанской общине 

города Москвы. В рамках настоящей статьи мы коснемся трех репрезентаций коммуника-



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2021. 3 (33)  

 

— 66 — 

тивного типа, представляющих символическое измерение языковой ситуации. Здесь речь 

пойдет именно о репрезентациях, а не о языковых декларациях, поскольку мы приводим  

результаты статистической обработки ответов из анкеты.  

 
Таблица 7  

Репрезентации представителей азербайджанской общины в Москве, 
связанные с межпоколенной передачей языка, % 

 

 Старшая возрастная 

когорта 

Младшая возрастная 

когорта 

да нет да нет 

Хочу ли я, чтобы мои дети знали 

азербайджанский язык 
97 3 97 3 

Хочу ли я, чтобы азербайджанский язык 

преподавался в школах в России 
86 14 63 37 

Важно ли знание азербайджанского языка,  

если я живу в Российской Федерации 
81 19 84 16 

 

Данные Таблицы 7 показывают, что общее видение ситуации близко у представителей 

двух возрастных когорт. Однако следует обратить внимание, что ценность преподавания 

языка в школе заметно ниже у представителей младшей группы. Такая позиция несет в себе 

скрытую угрозу для благополучной передачи языка и сохранения его полного коммуника-

тивного и функционального потенциала, поскольку основной и единственной формой, ис-

пользуемой в общине, будет диалект. Выше мы говорили о высоком статусе диалектов азер-

байджанского языка в коммуникативных ситуациях как в России, так и в Азербайджане, но 

отсутствие навыков владения литературном вариантом, и, что важно, письменными компе-

тенциями неизбежно скажется на общей коммуникативной ситуации.  

В заключении кратко затронем вопрос языковых деклараций представителей молодо-

го поколения азербайджанцев Москвы, которые мы выделили при анализе интервью. Наи-

более частотные определения и эпитеты, используемые для описания азербайджанского 

языка, носят ярко выраженный аффективный характер: язык души, любви, это мелодия, 

пожар, он красивый, поэтичный, мелодичный, величавый, теплый. Отношение к языку без-

условно положительно, однако в дискурсе о языке доля высказываний, связанных с комму-

никативной функцией и инструментальной важностью языка, крайне незначительна. Оцен-

ки такого типа часто носят компенсаторный характер и могут свидетельствовать о скрытой 

нестабильности ситуации. 

 

Заключение 
 

Проведенный анализ уровня и типа передачи азербайджанского языка в азербайджан-

ской общине Москвы среди хорошо интегрированных представителей первого и второго по-

коления мигрантов показал, что все представители как старшей, так и младшей возрастных 

когорт хорошо владеют языком, не испытывают особых трудностей при общении, использу-

ют язык в различных коммуникативных ситуациях. Сохранность азербайджанского языка в 

условиях миграции очень высокая. Однако, более глубокий анализ уровня языковых компе-

тенций, используемых форм языка, языковых практик и репрезентаций позволяет сделать 

вывод о следующих направлениях социолингвистической динамики языковой ситуации: 

1. Отмечаются явные тенденции к постепенному дрейфу языковой ситуации в сторону 

увеличения доли русского языка во всех коммуникативных доменах. 
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2. Уменьшается доля общения только на азербайджанском языке и возрастает доля дву-

язычного общения во всех традиционных доменах общения на азербайджанском языке. 

3. Общение на литературном языке во все большей степени замещается общением на 

диалекте. Диалект был и остается социально значимой и престижной формой общения в оп-

ределенных коммуникативных ситуациях, но без поддержки литературной формы функцио-

нальное и семантическое поле азербайджанского языка будет неизбежно сокращаться.  

4. У молодого поколения заметно снижается число респондентов, владеющих письмен-

ными компетенциями языка, что обусловлено отсутствием возможности изучения языка в 

школе. Представители младшей возрастной когорты в меньшей степени, чем представители 

старшей, считают важным обучение азербайджанскому языку в школе. Представители 

младшего поколения часто используют письменную форму в Интернет-общении, однако 

графические и орфографические нормы нарушаются. Отсутствие письменных компетенцией 

может негативно сказаться на общей динамике языковой ситуации.  

5. Языковые и коммуникативные репрезентации азербайджанского языка остаются по-

ложительными, однако отсутствие оценки языка в инструментальном поле и абсолютное 

преобладание аффективных характеристик могут свидетельствовать о возможных тенденци-

ях к гипервалоризации языка и дальнейшей динамике социолингвистической ситуации в век-

торе фольклоризации.  

Вместе с тем, высокие показатели владения языком, хорошая структура и наличие свя-

зей разного типа в сообществе, наличие коммуникативного пространства для использования 

азербайджанского языка, и, что, важно, наличие тесных связей с Азербайджаном (подав-

ляющее большинство респондентов регулярно навещают родных и друзей на родине) позво-

ляют считать положение азербайджанского языка в условиях миграции в данный момент ус-

тойчивым и гармоничным. 
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S. A. Moskvitcheva, M. M. Gasanov  

 
LANGUAGE PRACTICES AND LANGUAGE IDEOLOGIES IN THE TRANSMISSION OF THE LANGUAGE  

IN THE AZERBAIJANI COMMUNITY IN MOSCOW 
 

The purpose of this article is to analyze the conditions and factors influencing the transmission of 

the Azerbaijani language in the Azerbaijani community in Moscow among well-integrated and 

socially successful migrants of the first and second generation. The research complies with the 

problem of linguistic contacts in the city in the aspect of the sociolinguistic dynamics of maintaining 

and preserving the language. The choice of the Azerbaijani community was due to the complexity of 

its social structure, developed connections within the community, the presence of linguistic 

environment in various domains, a complex sociolinguistic configuration of the languages used, 

including the relationship between the literary and dialectal forms of the Azerbaijani language and 

the Russian language. The use and transmission of the language by young Azerbaijanis was 

considered taking into account symbolic and instrumental dimensions of the language situation. The 

analysis of both real linguistic practices and linguistic representations of native speakers of the 

idiom made it possible to solve two problems: to identify the directions of the dynamics of the use 

and transmission of the Azerbaijani language in conditions of migration and to analyze how the 

desires of native speakers, their attitudes and linguistic representations correspond to their real 

efforts to support and preserve the language. The research methodology involved a sociolinguistic 

questionnaire (70 questionnaires in total) and a series of research interviews with community 

representatives (6 interviews). Interest in the level of language proficiency and transmission in the 

younger generation led to the division of informants according to the age criterion into two cohorts: 

from 18 to 29 years old and from 30 to 65+ years old. Further, we analyzed and compared the 

language practices of these cohorts. The results of the study show a high preservation and level of 

language transmission, strong loyalty of its speakers and a positive type of representations in both 

cohorts. Meanwhile, among the younger generation we observe the dynamics of linguistic practices 

towards increasing the role of the Russian language and a shift in the use of dialectal and literary 

forms of the Azerbaijani language; symbolic representations and overvaluation of the affective type 

prevail in the social image of the language. 

 

Keywords: languages of migration, language situation, Azerbaijani language, sociolinguistic dy-

namics, language transmission, language practices, language ideologies, language representations, 

language declarations, instrumental and symbolic function. 
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Е. А. Ренковская, А. С. Крылова 
 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ КАК ПРЕПЯТСТВИЕ  
ДЛЯ МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ МИНОРИТАРНЫХ ЯЗЫКОВ ИНДИИ1 

 

Статья посвящена межпоколенческой передаче шести миноритарных языков Индии: трёх 

индоарийских, включая кумаони (штат Уттаракханд), куллуи (штат Химачал-Прадеш), запад-

ный марвари (штат Раджастан), и трёх языков мунда, а именно сора, бонда и гутоб (штат Оди-

ша). Все перечисленные языки не имеют официального статуса и литературной нормы, исполь-

зуются почти исключительно для устной коммуникации, являются малоизученными и в той 

или иной степени находятся под угрозой исчезновения. Исследование основывается на полевых 

данных лингвистических экспедиций в Индию, в штаты Уттаракханд, Химачал-Прадеш, Рад-

жастан и Одиша в 2014–2018 гг. Одной из задач, стоящих перед авторами во время изучения 

социолингвистической ситуации в ареалах распространения перечисленных выше миноритар-

ных языков, было выявить основные причины и факторы утраты межпоколенческой передачи 

языков. В ходе исследования мы пришли к выводу, что одним из основных факторов, негатив-

но влияющих на межпоколенческую передачу миноритарных языков Индии, является сущест-

вующая в Индии система образования. 

Школьное образование ведется на официальных языках штатов Индии, и миноритарные 

языки в образовании не участвуют. Использование родных языков в школе в лучшем случае не 

одобряется, в худшем — находится под негласным запретом, поскольку воспринимается как 

помеха на пути качественного овладения официальным языком. Помимо этого, мы отмечаем 

непосредственную зависимость социальной устроенности от результатов школьных экзаменов, 

общую директивность индийского образования и практическое отсутствие в образовании диа-

лога. Все перечисленное становится источником большого стресса как для самих учащихся, так 

и для их семей, в связи с чем родители стараются оградить детей от проблем, связанных с ос-

воением языка образования, и предпочитают не говорить с ними на родных языках. 

Другим серьезным фактором, способствующим созданию негативного образа родных язы-

ков, становятся лингвистические предрассудки, преподаваемые в Индии в рамках школьной 

программы. Сюда относится терминологическое разделение языковых идиомов на языки (офи-

циальные языки) и говоры (миноритарные языки), закрепление понятия «родной язык» за офи-

циальным языком штата, представления о том, что язык должен иметь письменность на ориги-

нальной основе, отличающуюся от письменностей других языков. Отдельное внимание уделя-

ется освещению такого феномена индийской действительности как языковая дискриминация 

представителей племенных (так называемых «неприкасаемых» в индуистской традиции) этно-

сов в рамках школы. 

Помимо проблем, связанных с существующей в Индии системой образования, мы обсужда-

ем и попытки их решения — инициативы языковых активистов и правительства. Ряд мер по 

продвижению многоязычного образования включены в программу MultiLingual Education 

(MLE), которая в настоящее время получила наиболее широкое распространение в штате Оди-

ша. Рассматривается устройство и функционирование программы MLE в Одише, после чего 

обсуждается возможность её применения в других регионах. 

 

Ключевые слова: социолингвистика, миноритарные языки, языки под угрозой исчезнове-

ния, витальность, языки Индии, индоарийские языки, языки мунда, многоязычное образование. 

 

Введение 
 

Настоящая статья посвящена такой актуальной социолингвистической проблеме как 

межпоколенческая языковая передача применительно к миноритарным языкам Индии. В ста-

                                                           
1 Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований, 2019–2021, проект № 19-012-00355, 
«Исследование языка куллуи на основе корпуса устных текстов».  
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тье рассматриваются шесть языков: кумаони (штат Уттаракханд), куллуи (штат Химачал-

Прадеш), марвари (штат Раджастан), а также сора, бонда и гутоб (штат Одиша (бывш. Орис-

са)). Все перечисленные языки не имеют официального статуса и литературной нормы, ис-

пользуются почти исключительно для устной коммуникации, являются малоизученными и в 

той или иной степени находятся под угрозой исчезновения.  

Языки кумаони, куллуи и марвари — это индоарийские языки разных групп, которые 

распространены в ареале, называемом «пояс хинди»: в штатах Уттаракханд, Химачал-

Прадеш и Раджастан хинди является официальным языком, и другие индоарийские языки на 

этой территории исторически считались и многими продолжают считаться диалектами хин-

ди. Если куллуи представляет собой отдельный языковой идиом, окруженный близкородст-

венными языками группы химачали, то кумаони и марвари — это два крупных диалектных 

континуума (с большой разницей между диалектами), объявленные языками в силу истори-

ческих причин. Языки сора, гутоб и бонда — это языки группы корапутских мунда, окру-

женные восточноиндоарийским языковым континуумом. Официальный язык штата Одиша, в 

котором они распространены, — восточноиндоарийский язык ория. Во всех штатах Индии 

образование, теле- и радиовещание, а также любая административная деятельность ведется 

на официальных языках штатов, а также возможна на официальных языках индийского пра-

вительства — хинди и английском. 

Исследование основывается на полевых данных лингвистических экспедиций в Ин-

дию, в штаты Уттаракханд, Химачал-Прадеш, Раджастан и Одиша в 2014–2018 гг. В цели 

экспедиционных исследований входило непосредственное документирование языков с по-

следующим описанием, а также сбор и анализ социолингвистической информации. Социо-

лингвистические данные были получены путем анкетирования и глубинных интервью (и 

то, и другое — среди представителей разных поколений говорящих, в частности, среди де-

тей), а также в процессе включенного наблюдения. Одной из задач, стоящей перед автора-

ми во время изучения социолингвистической ситуации в ареалах распространения пере-

численных выше миноритарных языков, было выявить основные причины и факторы утра-

ты межпоколенческой передачи языков — главного критерия, лежащего в основе опреде-

ления степени витальности языка по основным существующим на данный момент класси-

фикациям (ЮНЕСКО, EGIDS, ELCat, шкала Майкла Краусса) (Krauss, 2007; Lewis &  

Simons, 2010; Lee & Van Way, 2018). В ходе исследования мы пришли к выводу, что одним 

из основных факторов, негативно влияющих на межпоколенческую передачу миноритар-

ных языков Индии, является существующая в Индии система образования. 

 

1. Социолингвистическая ситуация 
 

Социолингвистическая ситуация у каждого из рассматриваемых в работе языков раз-

лична и определяется набором локальных факторов, при этом не является в полной мере ис-

следованной (можно назвать лишь некоторые работы: марвари (Ngwazah, Chacko, 2012), ку-

маони (Groff, 2010), куллуи (Krylova, Mazurova, Renkovskaya, 2020), гутоб (Rajan, 2003)). 

Диалектный континуум марвари насчитывает около 7,8 млн носителей (согласно переписи 

населения Индии 2011 г.), и, с точки зрения витальности, в целом является благополучным, 

если не считать частичного отказа от родного языка в пользу хинди в крупных городах, по 

большей части в высокообразованных слоях общества. Будучи и так диалектным континуу-

мом, марвари иногда включается в еще более крупное образование — язык раджастани, ко-

торый еще в 2003 г. был подан на рассмотрение по поводу включения его в Приложение 8 

Конституции Индии — список официальных языков Индии. Однако из-за слишком неодно-

родного состава и отсутствия (и практической невозможности) договоренности по поводу 

выбора основы для литературной нормы официальным языком раджастани так и не стал.  
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Похожая ситуация наблюдается и в случае кумаони — крупный диалектный континуум 

(ок. 2,1 млн говорящих по переписи 2011 г.), в начале XX в. предпринимались попытки стан-

дартизации на основе диалекта г. Алмора, однако окончательно стандартизация проведена не 

была: современные попытки наталкиваются на противодействие носителей восточных диа-

лектов, существенно отличающихся от алморского (подробнее см. (Ренковская, 2020 (1)). 

При этом в плане витальности кумаони сильно отстает от марвари — во многих населенных 

пунктах нарушается межпоколенческая передача языка и младшее поколение переходит на 

хинди. Язык считается многими непрестижным, «деревенским».  

Куллуи насчитывает 196 тысяч носителей (по переписи 2011 г.) и является более или 

менее однородным языковым идиомом, при этом столь небольшое в масштабах языкового 

пространства Индии число говорящих не позволяет куллуи претендовать на роль официаль-

ного языка. С точки зрения витальности куллуи можно назвать уязвимым (в терминологии 

шкалы ЮНЕСКО), поскольку наблюдаются нарушения в межпоколенческой передаче из-за 

распространенных представлений о непрестижности языка.  

Языки группы корапутских мунда окружены восточноиндоарийскими идиомами (ория, 

десия и др.). Язык сора, крупнейший из корапутских мунда, насчитывает 409 тысяч носите-

лей (перепись 2011 г.), тогда как бонда и гутоб являются совсем малочисленными. Начиная с 

1971 года в общенациональных переписях населения Индии не отображаются языки, число 

носителей которых не превышает 10 тысяч человек, поэтому данные по бонда там не пред-

ставлены вообще, а по гутоб — содержат ошибку. Альтернативный этноним для гутоб, «га-

даба», относится сразу к двум этносам, близким по ареалу проживания — мундскому гадаба 

(гутоб) и дравидийскому гадаба (оллар): в переписи 2011 г. они не различаются и имеют об-

щую численность около 40 тысяч человек. По данным сайта Ethnologue число носителей 

бонда — 9 тысяч человек (со ссылкой на SIL International 2002), а гутоб — около 8 тысяч (со 

ссылкой на IICCC 2000). Однако перепроверить этот источник не представляется возмож-

ным. Все три этих языка подвержены все более возрастающей утрате межпоколенческой пе-

редачи, и причины этой утраты более разнообразны, чем просто представления о непрестиж-

ности вернакулярного языка. Во-первых, народности сора, бонда и гутоб классифицируются 

в индийской социально-политической номенклатуре как «племена» — такие культурно обо-

собленные этнические группы с точки зрения традиционного индуизма приравниваются к 

низшим слоям кастовой иерархии и подвергаются этнической, культурной и языковой дис-

криминации. Поэтому понятие непрестижности языков таких народностей — это не просто 

представления о «деревенском» языке, это еще и низкий кастовый статус. Во-вторых, все эти 

народности живут некомпактно на границе двух штатов и нескольких округов. Более того, 

гутоб были еще и переселены из мест компактного проживания в поселки с индоарийским 

населением вследствие строительства плотин (Griffiths, 2008; Крылова, Ренковская, 2019). В-

третьих, для бонда и гутоб более популярным языком является не ория, официальный язык 

штата, а индоарийский язык десия, лингва-франка племенного региона, который использует-

ся для торговли между разными этническими и кастовыми группами (см., в частности, 

(Rajan, 2003)).  

В процессе анкетирования и интервьюирования детей из этнических общин, а также их 

родителей, нам удалось выделить некоторые общие моменты в процессе утраты передачи 

вернакулярных языков Индии от поколения родителей поколению современных детей: 

• родители стараются говорить со своими детьми сразу на официальном языке штата и не 

использовать в разговоре с ними родной язык; 

• в школе на уроках, а также в перерывах и после школы со своими друзьями дети пред-

почитают говорить на официальном языке штата; 

• на родных языках дети говорят только с поколением бабушек и дедушек, которые либо 

не владеют официальным языком штата, либо владеют не свободно; 

• некоторые дети могут только понимать родной язык, но не говорят на нем; 
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• у многих детей наблюдается феномен вторичного усвоения родного языка: ситуация, 

когда первым языком становится официальный язык штата, а родной язык выучивается 

как второй, поскольку старшие родственники в семье говорят на нем между собой 

(Ренковская, 2020 (1): 30). 

Полученные данные не указывают на то, что межпоколенческая передача на современ-

ном этапе развития языков полностью прервана, однако существующие в этнических общи-

нах тенденции позволяют давать неутешительные прогнозы для языковой витальности.  

Сравнивая между собой социолингвистические ситуации в ареалах распространения 

исследуемых нами языков, мы отметили тот факт, что языки марвари и кумаони, находящие-

ся практически в равных условиях (большая протяженность и сильная диалектная раздроб-

ленность, отсутствие официального статуса и преподавания в школе, использование исклю-

чительно для устной коммуникации), существенно различаются по витальности: марвари го-

раздо более благополучен по сравнению с кумаони и передача языка детям здесь практиче-

ски не нарушена. Можно было бы предположить различие в экономическом уровне штатов: 

часто в более развитых экономически территориальных образованиях язык утрачивается бы-

стрее. Однако в экономическом развитии штат Раджастан, где марвари является одним из 

крупных языков, обгоняет штат Уттаракханд, в котором распространен кумаони, за счет раз-

витого сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых. Единственное различие между 

штатами в плане условий функционирования вернакулярных языков — это распространение 

образования. Так, согласно переписи населения Индии 2011 г., Уттаракханд занимает 17 ме-

сто в списке штатов Индии по уровню грамотности, тогда как Раджастан — только 32 место 

и, кроме того, этот штат имеет самый низкий по всем штатам Индии уровень грамотности 

среди женщин. На основании данного наблюдения мы задались целью выяснить, каким об-

разом система образования, существующая в Индии, может негативно влиять на межпоко-

ленческую передачу вернакулярных языков. 

 

2. Вернакулярные языки Индии и система образования 
 

По законам Индии все школьное образование, начиная с младших классов, проводится 

на языке, признанном в Конституции Индии (Приложение 8) официальным. В разных штатах 

языком образования становятся официальные языки этих штатов, а также возможны школы с 

преподаванием на английском языке. В штатах Уттаракханд, Химачал-Прадеш и Раджастан 

официальным языком является хинди, а в штате Одиша — ория. Использование миноритар-

ных родных языков в школе в лучшем случае не одобряется, в худшем — находится под не-

гласным запретом, поскольку воспринимается как помеха на пути качественного овладения 

официальным языком, на котором ведется образование. При этом, согласно психолингвисти-

ческим исследованиям (начиная с работ Выготского, см. (Выготский, 1934: 193) и заканчивая 

исследованиями теоретиков многоязычного образования, см. (Mohanty, 2014)), именно в на-

чальной школе у детей формируются навыки выражения на языке сложных концептов и ре-

гулирования при помощи языка мыслительного процесса. В начальной школе ребенок учит-

ся порождать связные тексты различной длины и рассуждать на абстрактные темы, выходя, 

таким образом, за рамки функционально-контекстуального использования языка. Можно ут-

верждать, что язык, употребляемый в процессе обучения в начальной школе (или дошколь-

ном учреждении, где осуществляется работа с языком), является первым языком, которым 

ребенок овладевает осознанно. Отсутствие в школе родных языков приводит к тому, что 

первым «осознанным» языком ребенка становится официальный язык штата. 

Отдельно важно, какой язык используется детьми в перерывах между уроками и по-

сле школы: в моноэтнических школах потенциально возможно использование в таких слу-

чаях родного языка (как, например, в округе Куллу, население которого по большей части 

составляют куллуи). Ситуация осложняется тогда, когда в одной школе учатся дети разных 
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национальностей. Такое сравнительно редко встречается в Индии в начальной школе, по-

скольку многие деревни и поселки моноэтничны и имеют свои школы с начальным образо-

ванием, зато распространено в средней школе и высшем образовании. Однако, например, в 

случае гутоб, переселенных в деревни с индоарийским населением, уже начальные школы 

являются полиэтничными и в перерывах дети общаются между собой на лингва-франка  

десия. Еще более сложная ситуация возникает тогда, когда в малых населенных пунктах и 

в ближайшей доступности от них нет школ. Дети из таких деревень в целях получения об-

разования отправляются в более крупные населенные пункты со смешанным населением, 

где проживают в хостелах, полностью выпадая, таким образом, из родной языковой среды. 

Подобное поколение «детей хостелов» мы наблюдали у сора в округе Гаджапати: начиная с 

90-х гг. многие дети были отправлены для обучения в административный центр округа — 

г. Паралакхемунди, где проживали в хостелах на протяжении всего обучения и их языковая 

компетенция сильно пострадала: теперь в родных деревнях они предпочитают говорить с 

родными на ория. 

С учетом того, что школьное образование проводится на официальном языке сразу с 

младших классов и незнание этого языка приведет к отставанию ребенка от школьной про-

граммы, подготовка ребенка к школе часто начинается задолго до его поступления в пер-

вый класс. Многие родители предпочитают с детства говорить со своими детьми на офици-

альном языке, чтобы родной язык не мешал им во время обучения. Подготовкой к школе, в 

частности языковой, занимаются и воспитатели в детских дошкольных учреждениях (дет-

ские сады, анганвади).  

Здесь важно отметить, что образование в Индии является почти буквально «пропус-

ком в жизнь» в случае, если семья учащегося изначально не имеет очень высокого достат-

ка. Так, образование, а точнее высокие результаты выпускных и других экзаменов являют-

ся основным условием для получения работы в государственном секторе. Именно государ-

ственный сектор, а не частный, является в Индии гарантом высокой и стабильной заработ-

ной платы, социального обеспечения, пенсии по возрасту (работникам частного сектора 

пенсия не полагается). Государственная должность обеспечивает и общественный статус: 

например, госслужащим отдается предпочтение при организации брака по сговору сторон. 

Успешность в альтернативных областях (бизнес, самозанятость) зависит исключительно от 

материального достатка семьи (в большинстве случаев бизнес семейный). Работа в частном 

секторе часто малооплачиваемая и не приносит социальных гарантий. Поэтому от успеш-

ности в школе во многом зависит будущая жизнь ребенка, и «языковая» подготовка к шко-

ле считается крайне важной. 

Другой немаловажной причиной того, что вернакулярные языки часто воспринимаются 

как серьезная помеха в учебном процессе, является характер образования в Индии, а именно 

его общая директивность. Образование во многом больше ориентировано на получение оце-

нок, чем на приобретение знаний. На экзаменах преобладает система тестов, которые от-

правляются для проверки в административные центры округов. Образовательные программы 

рассчитаны больше на запоминание фактов, чем на их осмысление. В качестве примера по-

следнего утверждения можно привести заучивание детьми в школах региона Кумаон табли-

цы умножения от 1 до 100, фактов вида «Самая большая страна, самая длинная река, самая 

высокая гора и т. д. в мире» и др. Практика обсуждения и апелляции результатов контроль-

ных работ и экзаменов отсутствует на всех этапах обучения, действия учителя любого уров-

ня почти невозможно оспорить. В целом можно сказать, что в индийском школьном образо-

вании практически отсутствует любой диалог (с учителем, с системой образования и т. д.). 

В результате всего перечисленного образование в Индии часто становится источником 

большого стресса как для самих учащихся, так и для их семей. Так, известной социальной 

проблемой Индии является распространенность самоубийств среди студентов колледжей и 

университетов в связи с неудовлетворительными результатами экзаменов. Все это приводит 
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к тому, что родители пытаются максимально и всеми способами облегчить своим детям объ-

ективные сложности учебного процесса, в частности, оградить их от проблем, связанных с 

освоением языка образования — официального языка. С одной стороны, с подобной пробле-

мой сталкиваются многие страны: так, нередки случаи, когда носители миноритарных язы-

ков России говорят со своими детьми на русском уже с раннего детства, руководствуясь ана-

логичными соображениями. С другой стороны, далеко не в каждой стране образование явля-

ется столь директивным, а результаты экзаменов столь важными в процессе трудоустройст-

ва, как в Индии. 

 

3. Лингвистические предрассудки в школьном образовании 
 

Другим серьезным фактором, способствующим созданию негативного образа родных 

языков, становятся лингвистические предрассудки, преподаваемые в Индии в рамках школь-

ной программы. Прежде всего, это разделение всех языковых идиомов на территории Индии 

на       ‘язык’ и bolī ‘наречие, говор’. Эти понятия в индийском английском звучат как 

language и dialect, при этом под тем, что называется диалектом, понимается не разновид-

ность языка, а именно языковой идиом, «не дотягивающий» до статуса языка и, соответст-

венно, при упоминании понятия «диалект» не ожидается уточнения, к какому языку этот 

диалект относится. Понятие «язык» (     ) применяется к официальным языкам Индии, а 

понятие «говор» (bolī) — ко всем остальным. При этом       представляется более продви-

нутым и развитым языковым идиомом, обязательно имеющим письменность, преподавае-

мым в школе и используемым в официальных структурах, тогда как bolī — чем-то локаль-

ным, не имеющим особой важности и не заслуживающим внимания. В школах не препода-

ются знания о вернакулярных языках Индии, более того, часто не обсуждается даже тот язык 

или те языки, в ареале распространения которых находится конкретная школа.  

Понятие «родной язык» (хин. m  r      ) в образовании закрепляется за официальным 

языком штата. Часто во время социолингвистического анкетирования в пункте «родной 

язык» опрашиваемые называют официальный язык штата: вполне вероятно, что та же про-

блема стоит и во время переписи населения. Для обозначения своих родных языков в индоа-

рийском языковом континууме носители могут не знать и не употреблять отдельных лингво-

нимов, называя свой язык «местный» (local, deśī), «горный» (pah ṛī), «наш» и др. или по на-

званию определенной местности. Так, лингвонимом «куллуи» (букв. ‘относящийся к (окру-

гу) Куллу’) жители Куллу могут называть любой язык, распространенный в округе: при этом 

помимо собственно куллуи в округе распространены и другие языки — сейнджи, внутренний 

и внешний сираджи (Ренковская, 2020 (2): 73) 

Еще одним лингвистическим предрассудком, прививаемым в школе, является своеоб-

разное приравнивание языка к письменности и представления о том, что язык должен иметь 

письменность на оригинальной основе, отличающуюся от письменностей других языков. Та-

кое понимание очень распространено, несмотря на то, что это своеобразное правило не вы-

полняется даже для некоторых официальных языков Индии (так, хинди, непальский и марат-

хи используют в качестве письменной основы деванагари, а бенгальский и ассамский — бен-

гальский шрифт). При этом если миноритарный язык берет за письменную основу деванага-

ри, то в представлении индийцев такой текст будет написан на хинди, и это как бы является 

еще одним «доказательством» бесписьменного состояния вернакулярных языков. Данный 

предрассудок, в частности, приводит к тому, что с 1920-х гг. на волне подъема национально-

го самосознания среди индийских племен начинают в большом количестве создаваться ори-

гинальные письменности для многих племенных языков, ср. ол чики (язык сантали), варанг 

чити (хо), хисир бани (мундари) и др. 

В качестве примера влияния лингвистических предрассудков из школьного курса на 

жителей Индии можно, в частности, привести описания и отрывки из интервью, представ-
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ленные в социолингвистической работе (Groff, 2010), которые отражают отношение кума-

онцев к своему языку кумаони: «Большинство молодых кумаонцев учат, что кумаони — 

это boli, в отличие от хинди, который bhasha»
2
; «Когда я приехала в ашрам, я узнала, что 

кумаони — это boli, а хинди — bhasha. Кумаони бесписьменный»
3
; «Кумаони… — это 

диалект, то, что мы называем boli. Это не язык, это диалект. Потому что когда мы пишем 

на кумаони, мы записываем его на хинди»
4
; «Ты не можешь называть кумаони языком. Это 

boli. Он должен иметь письменность. Сейчас кумаони использует письменность хинди»
5
 и 

др. (Groff, 2010: 159–165).  

Очевидно, что все подобные лингвистические предрассудки оказывают негативное 

влияние на отношение носителей к родному вернакулярному языку, и хуже всего, что такое 

отношение прививается детям в школе, в том числе младшей, когда практически вся инфор-

мация принимается ребенком на веру в качестве аксиомы и в дальнейшем почти не подвер-

гается переосмыслению. 

 

4. Языковая дискриминация в школьном образовании. 
 

Отдельного внимания и освещения заслуживает такой феномен индийской действи-

тельности как языковая и культурная дискриминация представителей племенных этносов. 

Племенами в Индии называют культурно обособленные этнические группы, исторически не 

встроенные в религиозно-экономическую кастовую систему брахманического индуизма и 

потому относимые к вневарновой категории неприкасаемых. Последнее приводит к различ-

ным типам дискриминации племен, в частности этнической, культурной и языковой, во всех 

сферах их соприкосновения с другими кастовыми сообществами, и школа в этом отношении 

не является исключением. Показательным примером может послужить тот факт, что еще в 

1950-х гг. ученики из племен, будучи неприкасаемыми, были вынуждены сидеть за предела-

ми класса, чтобы не создавать неудобства (потенциальной возможности коснуться их) для 

других учеников. В настоящее время такая дискриминация носит не столь жесткий характер, 

однако многие ее элементы существуют до сих пор. Помимо кастово-этнического фактора 

негативное отношение к языкам племен в регионе с индоарийским большинством базируется 

также на том, что языки племен (мунда, тибето-бирманские, дравидийские) не имеют родст-

ва с санскритом — языком традиции брахманического индуизма. Поэтому и в наши дни не-

гативные высказывания учителей в классе о языках учеников из племен, использование пей-

оративных наименований (например, в ория ṭ  ra   a a 'язык жестов’) применительно к 

языкам учеников не являются редкостью в школах (Крылова, 2018: 123). При этом из-за об-

щей директивности образования некорректные действия и высказывания учителей не подле-

жат общественному осуждению. 

 

5. Образовательная альтернатива: MultiLingual Education 
 

Помимо различных аспектов негативного влияния системы образования в Индии на ви-

тальность и межпоколенческую передачу миноритарных языков нужно отметить также на-

                                                           
2 Оригинальный текст “Most young Kumaunis are being taught that Kumauni is a boli, in contrast to Hindi, among other 
languages, as bhasha” [Groff, 2010: 159].  
3 Оригинальный текст “When I got here to the Ashram... that's when I learned that Kumauni is a boli and that Hindi is a 
bhasha. Kumauni isn't written”. [Groff, 2010: 160] 
4 Оригинальный текст “Kumauni... is a dialect -— what we call boli. It is not a language; it is a dialect. Because when 
we write Kumauni we write it in Hindi”. [Groff, 2010: 165] 
5 Оригинальный текст “You can't call Kumauni a language. It is a boli. It needs to have a script. Now Kumauni uses 
Hindi script...” [Groff, 2010: 165] 
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личие и распространение в Индии образовательных инициатив, способствующих сохране-

нию этих языков. Одной из таких инициатив, достаточно успешно воплощаемых в жизнь, 

является программа многоязычного образования MultiLingual Education (MLE). Эта про-

грамма предполагает образование на родных языках в младшей школе.  

Первым штатом Индии, где в результате длительных усилий местных исследователей и 

языковых активистов программа MLE была одобрена и локально внедрена правительством 

штата (2005 г.), был штат Одиша — штат, характеризующийся большим этническим и язы-

ковым разнообразием. В этом штате проживают носители более 40 миноритарных языков, 

принадлежащих трём языковым семьям — индоарийской, дравидийской и мунда. Многие 

дети в племенных населённых пунктах к началу школьного образования не знают ория, офи-

циального языка штата, что влечёт за собой отставание в освоении школьной программы. 

Поэтому изначально программа была направлена на то, чтобы интегрировать монолингваль-

ных детей, носителей миноритарных языков в школьное образование путем первичного обу-

чения на родных языках и постепенного перехода на ория, основной язык образования. Дети 

учатся чтению и письму на родном языке с использованием письменности ория, а в даль-

нейшем переходят на ория. Линейки учебников, созданные самими носителями миноритар-

ных языков — преподавателями и языковыми активистами, включают в себя как общеобра-

зовательные предметы, так и книги для чтения, как правило, основанные на этническом 

фольклоре. Вся учебная литература печатается на письменности ория, что является обяза-

тельным условием реализации программы в государственных школах Одиши. Это способст-

вует лёгкому переходу на ория в следующих классах.  

На настоящий момент программа запущена для 10 миноритарных языков Одиши, среди 

которых есть вошедшие в наше полевое исследование 2016–2018 гг. языки мунда: сора, бон-

да и хо, также разрабатывается программа для языка дидаи. При этом далеко не для всех ми-

норитарных языков правительство санкционирует внедрение программы MLE. В частности, 

подготовка программы MLE для языка гутоб не удалась из-за специфического расселения 

народа гутоб. Как было упомянуто выше, в результате создания электростанций и водохра-

нилищ многие деревни гутоб были затоплены, и в настоящее время гутоб проживают в по-

сёлках, большинство населения которых говорит на десия, индоарийском лингва-франка. 

Поскольку дети гутоб учатся вместе с детьми из индоарийскоязычных кастовых групп, пра-

вительство Одиши считает, что введение программы MLE на языке гутоб может спровоци-

ровать межэтнический конфликт. Для десия также не разрабатывается MLE, но уже по дру-

гой причине. Несмотря на то, что десия является родным языком для таких кастовых сооб-

ществ, как рона, кумар, гоур и др., из-за его статуса межплеменного лингва-франка этот язык 

принято считать пиджином. А поскольку, согласно статье 350A Конституции Индии, образо-

вание может вестись только на родных языках, а десия таковым не считается, программа 

MLE для десия не поддерживается государством. 

Помимо государственной программы MLE существуют также инициативы по внедре-

нию MLE, осуществляемые отдельными некоммерческими организациями. Так, например, 

благотворительная организация Asha Kiran Society, работающая на юге Одиши, своими си-

лами обеспечивает первичное обучение детей чтению на идиоме десия в форме дополни-

тельных занятий до или после основных уроков. 

Успехи программы MLE в штате Одиша, таким образом, довольно неравномерны и не-

однозначны. Интересен тот факт, что в силу упомянутого выше ложного отождествления 

языка и письменности зачастую ни дети, ни их родители не осознают, что обучение в млад-

ших классах проходит на языке, отличном от официального. Кроме того, первоначальная 

цель программы связана отнюдь не с сохранением угрожаемых языков, а с упрощением пе-

рехода на официальный язык для детей-монолингв из племён. Однако при некоторой моди-

фикации программа легко адаптируется и для целей сохранения миноритарных языков. Это-

му способствуют следующие факторы: 
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• учителя в младшей школе часто являются носителями местного идиома и могут об-

щаться на нём с детьми; 
• в младших классах программа не содержит сложной терминологии, и дети могут 

учиться выражать свои мысли на родном языке; 
• официальный язык штата квалифицированно преподаётся с начала обучения как от-

дельный предмет и в дальнейшем совершается переход на него. 
С учетом опыта MLE идея внедрения родных языков в образование в настоящее время 

становится популярной и в других штатах Индии. Так, в правительстве штата Уттаракханд 

рассматривается идея о преподавании кумаони (пока только в качестве предмета) в началь-

ной школе. Для этого в 2014 г. было заявлено преподавание языка кумаони для будущих  

педагогов в Кумаонском университете (г. Алмора). Однако перспективы такой инициативы 

не представляются четкими, поскольку стандартизация крупного диалектного континуума 

кумаони так и не была проведена. 

Введение и распространение программы MLE в индийском образовании может крайне 

положительно отразиться на витальности миноритарных языков и стать решением всех пе-

речисленных выше проблем. Сам факт использования миноритарного языка в образовании 

может способствовать повышению его статуса, а родители, зная, что официальный язык ква-

лифицированно преподаётся в школе, не будут чувствовать себя обязанными разговаривать 

на нём с детьми, чтобы самостоятельно научить их ему. Таким образом, есть шанс, что 

школьное образование из препятствия для языковой передачи может в результате модерни-

зации стать фактором, повышающим престиж миноритарных языков. 
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E. A. Renkovskaya, A. S. Krylova 

 
EDUCATION SYSTEM AGAINST LANGUAGE TRANSMISSION?  

CASE OF MINORITY LANGUAGES IN INDIA 
 

The paper deals with the intergenerational transmission of six minority languages in India, three 

Indo-Aryan languages, viz. Kumaoni (state of Uttarakhand), Kullui (state of Himachal Pradesh), 

Western Marwari (state of Rajasthan) and three Munda languages, viz. Sora, Remo and Gutob (state of 

Odisha). None of these languages has an official status or standardized written form, all of them are 

used almost exclusively for oral communication, poorly described and, to one degree or another, 

endangered. The data come from sociolinguistic surveys conducted by the authors in the states of 

Uttarakhand, Himachal Pradesh, Rajasthan and Odisha in 2014–2018. One of the tasks during the 

sociolinguistic study in the areas of the above-mentioned minority languages was to identify the main 

factors of the intergenerational transmission loss. We claim that the modern education policies in India 

are one of the main factors disrupting language transmission.  

School education is conducted in the state official languages, and minority languages are not 

involved in it. Speaking minor languages is restricted by teachers at school, while the importance of 

the official languages is imposed on children. 

We note also the facts that the social level depends directly on the results of school exams and that 

Indian education is highly directive and excludes any dialogue. All of the above causes a great stress 

for students and their families. In this regard, parents try to protect their children from problems of 

mastering the language of education, and prefer not to speak with them in their native languages. 

Another major factor contributing to the negative image of native languages are linguistic 

prejudices taught in India as part of the school curriculum. This includes the division of idioms into 

languages (official languages) and dialects (minority languages), fixing the concept of “native 

language” for the official state language, the idea that the language should have a script on an original 

basis that differs from the scripts of other languages etc. Special attention is paid to such a 

phenomenon of India’s reality as linguistic discrimination of people from tribal (“untouchable” in 

Hindu tradition) ethnic groups within the school. 

In addition to the education system problems in India, the authors mention attempts to solve them 

by initiatives of language activists and the government. A number of measures to promote multilingual 

education are included in the MultiLingual Education (MLE) program, which is currently the most 

widely adopted in the state of Odisha. Considering structure and functioning of the MLE program in 

Odisha we discuss the possibility of its application in other regions. 
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АНТРОПОЛОГИЯ 
 

Л. Н. Арбачакова  
 

 СКАЗИТЕЛЬ И СОБИРАТЕЛЬ ЭПОСА1 
 
В данной статье на примерах рукописных текстов героических сказаний и самозаписей 

кайчи рассматривается собирательская деятельность фольклориста и исполнение эпоса в 

домашней обстановке. Исполнение сказания у себя дома — ситуация для кайчи прямо 

противоположная общепринятой традиции, когда следовало почетное приглашение и 

исполнение алыптыг ныбак в кругу друзей и односельчан, которые великолепно знали 

эпическую традицию кая. 

Сказителям была важна настоящая аудитория, эпическая среда, поддерживающая его в пути 

за алыпом. В случае одного собирателя-слушателя-гостя, кайчи больше как гостеприимный 

хозяин лично его благодарил, благословлял и одаривал удачей алыпа. Некоторые сказители 

(А. П. Напазаков) в присутствии одного собирателя или в самозаписях (В. Е. Таннагашев), 

вовсе упускали обращение к слушателям.  

В своем помещении сказители, отвыкнув от исполнения кая, чувствовали себя стесненным, 

долго настраивались и были вынуждены исполнять один эпос с утра до обеда, иногда до 

вечера, если они никуда не спешили. Однако, благодаря доверительному общению со 

сказителями в домашней обстановке, нам удалось прояснить некоторые темные места текстов, 

выяснить значение архаичных слов и выражений.  

Иногда собиратель мог вносить изменения в названия эпических произведений, а сказители, 

стараясь не обидеть в своем доме гостя, соглашались с мнением записывающего о 

переименовании сказания.  

Исполняя алыптыг ныбак для одного слушателя-собирателя в дневное время, сказители по 

разным причинам (настроение, спешка, приезд гостей и т. д.) сокращали исполнение, что, 

несомненно, сказывалось и на качестве содержания эпоса. В. Е. Таннагашев неоднократно 

сообщал, что из-за ограниченного времени он вынужден сокращать сказания, либо сказывать 

устным речитативом.  

Исполняя сказания в искусственной обстановке, специально для собирателя, кайчи 

оказавшись вне эпической среды, не чувствовали себя в единении со своими слушателями, что 

сказывалось на ремарках сказителей, на традиционной поэтике сказаний. 

 

Ключевые слова: героическое сказание, сказитель, слушатель, собиратель, исполнение, 

самозапись, фонозапись. 

 

Вводные замечания 
 

Первые записи и публикации устно-поэтического творчества шорцев были сделаны во 

второй половине ХIХ века ученым-тюркологом В. В. Радловым (Радлов, 1866), В. И. Вер-

бицким (Вербицкий, 1893). В 1920–1930-е годы ХХ века известный ученый-этнограф 

Н. П. Дыренкова (1899–1941) записала от талантливых кайчи Горной Шории более сорока 

произведений героического эпоса, из которых шесть сказаний, одна сказка, мифы, преда-

                                                           
1 Исследование выполнено в рамках проекта Института филологии СО РАН «Культурные универсалии вербаль-
ных традиций народов Сибири и Дальнего Востока: фольклор, литература, язык» по гранту Правительства РФ 
для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых (согла-
шение № 075-15-2019-1884). 
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ния, песни и шаманские заклинания вошли в ее книгу «Шорский фольклор» (Шорский 

фольклор, 1940). 

С 1960 по 1990-е годы ХХ в. сбором, изучением и публикацией образцов фольклора 

шорцев занимались ученые А. И. Чудояков (Чудояков, 1995; Шорские героические сказания, 

1998), Д. А. Функ (Функ, 2005) и др. С середины 1980-х гг. анализом музыкального фолькло-

ра шорцев занималась Р. Б. Назаренко (Назаренко, 1998). Это направление продолжает сего-

дня музыколог Г. Б. Сыченко, посвятившая ряд своих исследований музыкальной традиции 

шорцев, в том числе и в плане сравнения с другими тюркоязычными народами Южной Си-

бири (Сыченко, 2010).  

С 1994 по 2008 гг. Л. Н. Арбачаковой совместно с новосибирскими музыковедами про-

водилась в районах Северной и Южной Шории регулярная работа по аудио- и видеофикса-

ции различных жанров фольклора, в том числе и героического эпоса. От трех кайчи: 

А. П. Напазакова (1937–2004), А. В. Рыжкина (1924–2005), В. Е. Таннагашева (1934–2007) 

было записано 32 героических сказания. Эти записи оцифрованы и хранятся в архиве сектора 

фольклора народов Сибири Института филологии СО РАН (г. Новосибирск) (Фольклор шор-

цев, 2010). 

Современных исполнителей можно различать по манере исполнения каем — қайба 

ысчытқан кайчи `сказитель, исполняющий горловым пением`, а речитативных исполните-

лей — чооқпа ысчытқан кайчи `сказитель, исполняющий говором`. Большинство современ-

ных представителей мрасской сказительской школы сами себя называли кайчи 

(В. Е. Таннагашев, А. В. Рыжкин, М. К. Каучаков). А. П. Напазаков — исполнитель из села 

Чувашки, считал себя ныбакчи, так как повествование вёл без горлового пения и музыкаль-

ного инструмента, но активно прибегал к использованию мимики и жестикуляции. Подоб-

ный вид исполнения хакасский фольклорист В. Е. Майногашева называет «…чазаг 

(т. е. «пеший»)» (Алтын Арыг, 1998).  

К сожалению, к концу ХХ века в народной среде стал угасать интерес к сказительскому 

искусству. Кайчи перестали быть востребованными, изредка их приглашали на большие на-

родные праздники, которые проводились в селе Чувашка или в городе Междуреченск, где 

они могли исполнить лишь небольшие отрывки сказаний.  

Но вместе с тем к народным кайчи стали проявлять интерес новосибирские ученые-

музыкологи (Р. Б. Назаренко, Г. Б. Сыченко), фольклористы (А. И. Чудояков, Л. Н. Арбача-

кова), лингвисты (Н. Курпешко), этнографы (Д. Функ). В 2001 году к В. Е. Таннагашеву и 

А. П. Напазакову приезжали алтайские ученые (руководитель Т. М. Садалова), которые за-

писали на диктофон одно сказание «Ақ Ӧлеңме Кӧк Ӧлең» (копия аудиозаписи сказания Ак 

Олен и Кёк Олен).  

 

Исполнение кайчи для одного слушателя-собирателя 
 

В условиях специального интереса исследователей к сказительскому искусству и 

отсутствия интереса слушателей, а также для проведения качественной аудиозаписи со-

биратель-исследователь записывал исполнение эпоса в домашней обстановке. Присут-

ствие фольклориста могло помочь сказителю определиться с выбором героического ска-

зания для исполнения. Например, в нашей практике В. Е. Таннагашев перед исполнени-

ем мог перебирать сказания, называл имена сказителей для того, чтобы мы могли сами 

что-то выбрать.  

Исполнение сказания у себя дома — ситуация для кайчи прямо противоположная об-

щепринятой традиции, когда следовало почетное приглашение и исполнение алыптыг ныбак 

в кругу друзей и односельчан, великолепно знавших сказительскую традицию кая. 

С 1996 года, будучи в гостях у В. Е. Таннагашева, я записала на диктофон в его 

квартире (вместе с вариантами) 27 героических сказаний. В данной ситуации, когда кайчи 
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являлся хозяином дома, а записывающий — его гостем, он был приветлив, гостеприимен. 

Вместе со своей женой они обязательно готовили угощение, сказывал он только после 

сытного обеда. Другой кайчи А. В. Рыжкин в первый день знакомства не хотел исполнять 

кай, но по совету своей жены Н. Г. Рыжкиной, которая сказала: «қайлап-перзең!» (покайларь 

им!), он решил покайларить свое любимое сказание «Эргек пажы Қаан Эргек» (зап. 1995 г.). 

После личного знакомства с алыпом он объяснил причину появления в его доме: По Люба 

келепер, — тедим, — / Ол мени не, ыстырча `Эта Люба пришла, — сказал, — Теперь меня 

отправляет… ` (копия аудиозаписи сказания «Эргек пажы Қаан Эргек»). 

В. Е. Таннагашев обычно пред исполнением спрашивал: кайдыг ныбак ысперерге?  

`Какое сказание отправить?` Затем, остановившись на каком-нибудь конкретном сказании, 

начинал исполнять. В том случае, когда В. Е. Таннагашев куда-то спешил, себя неважно 

чувствовал или получалось так, что мы приезжали внезапно, он исполнял самое короткое 

пир чоллыг `с одной дорогой` сказание «Ак Кан». По этим причинам сказание записывалось 

4 раза. 

 В процессе разговора он расспрашивал у нас о знании родного языка, об алыптыг ны-

бак и т. п. В результате этого общения, на мой взгляд, сказитель ставил перед собой задачу 

исполнения кая для неподготовленной аудитории. Она отличалась от исполнения в кругу 

своих сородичей, с детства в себя впитавших и знавших эпическую традицию. Он сожалел о 

том, что молодежь не знает родного языка, не интересуется эпосом, что у него нет учеников, 

поэтому он думал о записях эпоса, чтобы «оставить своим потомкам кай ныбак» (из личного 

разговора со сказителем). В домашней обстановке кайчи, на наш взгляд, чувствовал себя 

стесненным, так как ему приходилось исполнять не как обычно в вечернее и ночное время, а 

днём. Он старался исполнить сказание до вечера, ведь и нам нужно было успеть на послед-

ний автобус, чтобы доехать до Междуреченска, расположенного в 50 км от Мысков. Все эти 

обстоятельства, возможно, сказались не только на манере его исполнения, но и на сюжете и 

размере алыптыг ныбак.  

По мнению С. А. Миненок, в помещении собиратель автоматически воспринимается 

гостем, человеком из внешнего мира в «своём», домашнем пространстве рассказчика, то-

гда как «при записи вне дома исполнители, как правило, легче вступают в контакт и вос-

принимают его равным себе (в психологическом отношении) собеседником» (Миненок, 

1998: 181).  

Алтайская исследовательница З. С. Казагачева отметила, что А. Калкин «предпочитал 

сказывать эпос вне дома, когда он не обременен заботами о внуках, домашним хозяйством, 

гостями. Будучи свободным, он был расположен к обстоятельной беседе, содержательным 

пояснениям в момент исполнения сказания…» (Казагачева, 2002: 61). 

Из-за ограниченности по времени сказитель сказывал эпос речитативом, без кая и 

комуса (из 27 сказаний с вариантами 17 было записано с каем и комусом, остальные — 

устным речитативом). Об этом он сам говорил после речитативного исполнения «Чаш 

Салгына»: кайлапкел ыссан, на всю ночь хватило бы `если бы исполнял только каем, то на 

всю ночь хватило бы`. 

Обычно перед сказыванием кайчи долго настраивались. Например, сказитель 

А. В. Рыжкин в зачине сказания «Алтын Кан» сказал, что он давно чӧрбедим `давно не 

ходил`. Видимо, отвыкнув от исполнения алыптыг ныбак, прежде чем начать кай, он 

трижды прерывался, говоря: «я не могу, Люба, қай шықпанча» `горловое пение кай не 

выходит! / не идет!`. Затем, настроившись, А. В. Рыжкин все же исполнил сказание «Эргек 

пажы Кан Эргек». О своем присутствии в эпосе кайчи заявил сразу же в зачине, затем — по 

ходу исполнения, и в концовке (копия аудиозаписи сказания «Эргек пажы Кан Эргек»). 

Фольклористы, записывающие эпос, отмечали, что сказители чувствуют себя 

некомфортно в искусственной обстановке записи: «будто отделены от “своей” привычной 

аудитории, исполняют эпос без особенной охоты и увлечения. Нередко им было трудно 
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сосредоточиться на исполнении. Есть основание думать, что полученные таким образом 

тексты далеко не всегда адекватны тем, какие можно было бы услышать при “естественном” 

исполнении …Непривычная для сказителя «ситуация исполнения без публики… в последних 

частях записи привела к шероховатостям в содержании и стиле» (Путилов, 1997: 117). 

 

 

Записи эпоса в домашней обстановке 
 

Кроме минусов, сказывающихся на исполнении сказаний и на их объёме в домашней 

обстановке, есть и положительное в этом. Аудиозаписи героических сказаний в квартире 

сказителя, на наш взгляд, помогают сказителю на правах хозяина проявить к собирателю 

гостеприимство, общительность. В случае доверительного общения можно узнать от него 

много интересного, связанного со сказителями, сказаниями, шаманами и т. д. Например, в 

процессе общения сказитель мог дополнять упущенные моменты в эпосе, уточнить переводы 

имен или вспомнить о других сказаниях. Так, после исполнения сказания «Чаш Салгын» 

В. Е. Таннагашев вспомнил про другие длинные сказания («Сыбазын Оолақ», «Алып 

Кӧйгок»), которые он не очень хорошо помнил (копия аудиозаписи сказания «Чаш Салгын»). 

В результате моего длительного общения с В. Е. Таннагашевым он чувствовал себя со 

мной более раскованно и мог шутить. Однажды, исполняя сказание «Алтын Тайчы» 

(запись1996 г.), в «общем месте» «Выход невесты» кайчи был в приподнятом настроении и, 

описывая платье, пошутил: Соонға эдегин ноо, қырбан чабынсалтырлар. / Алында эдеги 

киндикка тӧӧнче ле `Подол сзади поперек был прикрыт, Подол спереди до пупка подвернут`. 

Затем рассмеявшись, сказитель сказал: эзе, қазық ноозы ба? / Алтын Тайчы ол киндиги 

алтын кӧрбодурча `эзе, здорова ли эта? Алтын Тайчы стал разглядывать то, что было ниже 

пупка` (рукопись сказания «Алтын Тайчы»). 

В процессе сказывания В. Е. Таннагашев иногда внезапно останавливался, чтобы рас-

спросить о каком-нибудь шорском слове, которое редко употребляется в быту. Получив ут-

вердительный ответ, он продолжал исполнять, когда мы не знали слова — переводил. 

Как правило, после завершения сказания, мы спрашивали у сказителей о непонятных 

словах. Например, из его уст мы выяснили о разных видах панциря-куйак: «были куйак про-

сто так пластинами, а есть палық қастрықтығ алтын қуйақ `золотые панцири в виде рыбьей 

чешуи`, это значит складками; илчербе қуйақ — из цепочек».  

В 2001 году В. Е. Таннагашев перед исполнением сказания «Кара Кан» сказал, что зна-

ет очень длинные сказания, такие как «Алтын Кёжеге», которое исполнялось три дня и три 

ночи, а он может исполнить нам за одну ночь лишь небольшой отрывок. Кроме этого, во 

время беседы с ним выяснилось, что другое сказание, «Ат кезиги Ӧктемеш сар аттыг эр 

кезиги Ӧктемеш Мӧкке» (зап. 2000 г.), которое В. Е. Таннагашев слышал от Акмета 

(А. И. Абакаев), было перенято А. И. Абакаевым от хакасских кайчи (рукопись сказания 

«Кара Кан»).  

Мы заметили, что сказители, оставшиеся без слушателей, часто ошибались, войдя не в 

то сказание. Например, во время музыкального исполнения сказания «Қазыр Салғынма Қара 

Салғын» (Казыр Салгын и Кара Салгын) В. Е. Таннагашев внезапно остановился, очень 

переживал и, видимо, прося прощения у духов за ошибку, несколько раз постучал по комусу. 

Оказывается, он вошел в другое сказание и тут же попутно признался: Мен саға поверхносно 

қайлап... Если по правилам ыссам, мы все нӧчь сидели бы `Я тебе поверхностно 

кайларю…Если по правилам буду отправлять, мы всю ночь сидели бы`. 

На объем текста влияло не только душевное и физическое состояние сказителя, но и 

другие факторы, например, во время аудиозаписи сказания «Алтын Эргек» к А. В. Рыжкину 

приехал сын из Хакасии, поэтому он предупредил, что исполнит сокращенно: Мен слерге ам 
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перессказывать эткел…, а то рақ парарым `Я вам вкратце перескажу, а то далеко уйду`. По 

завершении сказания А. В. Рыжкин обычно говорил: Ам тоқтатчам `Сейчас останавливаю`.  

Доверительное отношение сказителя ко мне помогло нам выявить упущенные моменты 

эпоса, уточнить переводы трудных слов. Сказитель неоднократно сообщал, что из-за ограни-

ченного времени он вынужден сокращать сказания, либо сказывать устным речитативом. Во 

время перерыва сказитель любил рассказывать удивительные истории про своего учителя 

П. Н. Амзорова, а также о других сказителях и шаманах. Наиболее интересные предания во-

шли в том «Фольклор шорцев» (Фольклор шорцев, 2010). 

 

Обращение к слушателям (читателям) 
 

Раньше сказители в конце исполнения некоторых героических сказаний могли обра-

титься к своим слушателям, деля между ними удачу и счастье хана. В нашем случае, когда 

сказитель сказывал для одного человека, исполнял благопожелание и благодарил от себя 

лично меня. Например, после завершения сказания «Кёк Торчук», он благословил собирате-

ля: Мени одур уқкан Любаша, / Чайанның мӧзӱк ползун, / Чажын узақ ползун `Меня сидя 

слушавшая Любаша / Пусть твой дух высоким будет, / Жизнь твоя долгой будет!` После 

эпической формулы о добыче хана, В. Е. Таннагашев обратился с благодарностью ко мне-

собирателю: `Меня сидя слушавшей Любаше / Великое благодарение мое!` Мени одур уқкан 

Любашаға, / Улуғ алғыш ползун! (рукопись сказания «Кёк Торчук»).  

Однажды в конце исполнения сказания «Кара Кан» (зап. 1999 г.) кайчи горловым пени-

ем каем поблагодарил слушателей, но устно не стал пересказывать. 

А. В. Рыжкин в конце исполнения обратился ко мне и фотографу с просьбой, чтобы мы 

не обижались на него: «Паза обижать этпе, Люба, Саша, не обижайтесь! Сколько есть, столь-

ко рассказал вам. На этом конец!» (аудиозапись сказания «Алтын Эргек»). 

Другой представитель мрасской сказительской школы А. П. Напазаков в сказании  

«Тазыл аразыңнаң чайалғаннар Қара Сабақ печелиг Қаан Мерген туңмалығ», после краткой 

двухстрочной концовки: Узун теп, узарбадым, / Қысқа теп, қысқатпадым `Говоря, длин-

ное — не укорачивал, / Говоря, короткое — не удлинял`, исполненной кайчи, мы поинтере-

совались у А. П. Напазакова, знает ли он об эпизоде `прощания алыпа со своим конём`, кото-

рого, как правило, в конце сказания отпускают на волю. Кайчи ответил утвердительно. По 

словам кайчи, зная, как традиционно заканчиваются героические сказания, сам он не при-

держивается такого классического завершения. Не исключено, что, сказывая в кругу много-

численных сородичей, Н. А. Напазков мог использовать это обращение к своим слушателям. 

На краткую концовку, видимо, повлияло то, что он исполнял сказание у себя дома и для од-

ного человека. 

Как мы заметили, в самозаписи сказания «Алтын Салгын» (зап. в январе 2004 г.) 

В. Е. Таннагашев поблагодарил своих воображаемых читателей-слушателей, прочитавших 

его запись: Мени қыырып-уққан чақшыларға / Улуғ алғыш ползун! `Меня прочитавшие-

слушавшие / Великое благодарение мое!` В другой самозаписи сказания «Алтын Коста» (зап. 

в феврале 2003 г.) у В. Е. Таннагашева нет обращения к своим читателям: `Длинного сказа-

ния не укорачивал, / Короткого сказания не удлинял, / Сколько слышал-видел — записал` 

Узун теп, узарбадым, / Қысқа теп, қызарбадым, / Уққан-кӧрген шени пастым (копия само-

записи сказания «Алтын Коста»). Однако В. Е. Таннагашев отметил, что он не сказывал, а 

сколько слышал-видел, записал. Об этом кайчи отмечал и в других своих самозаписях сказа-

ний, отлично понимая вид исполнения, обращался соответственно к аудитории: слушающей 

или читающей.  

Необходимо отметить, что самозаписи, выполненные В. Е. Таннагашевым, значительно 

сокращены по сравнению с аудиозаписями. Например, сказание «Солнце увидевшая Кюн 
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Кёк» («Кӱннӱ кӧрген Кӱн Кӧӧк») в самозаписи составляет 1005 стк., (разбивка на строки была 

произведена мной); в аудиозаписи — 1588 стк. (7). 

 Сокращенный объем текстов в самозаписях пояснил Д. А. Функ, опубликовавший три 

сказания (Сыбазын-Олак, Выспоренная Алтын-Торгу, Кара Кан), следующим образом: «Вла-

димир Егорович словно торопился зафиксировать на бумаге сюжеты тех сказаний, которые 

кроме него уже вряд ли кто мог знать» (Шорский героический эпос, 2012: 7–8).  

Также мы считаем, что самозаписи сокращались сказителем ещё и по той причине, что 

они записывались В. Е. Таннагашевым в полном одиночестве, без поддержки слушателей. К 

тому же, написанные вручную, они требуют приложения физических усилий, внимания и 

сосредоточенности. 

Таким образом, сказителям была важна настоящая аудитория, эпическая среда, под-

держивающая его в пути за алыпом. В случае одного собирателя-слушателя-гостя, кайчи 

больше как гостеприимный хозяин лично его благодарил, благословлял и одаривал удачей 

алыпа. Некоторые сказители (А. П. Напазаков) в присутствии одного собирателя или в само-

записях (В. Е. Таннагашев) вовсе упускали обращение к слушателям.  

 

Влияние собирателя  
 

О влиянии собирателей на сказителей известно от фольклористов и самих исполните-

лей. Например, сказитель С. С. Торбоков (1900–1980) в 1974 году рассказывал 

А. И. Чудоякову, что в 1947 году он познакомился с преподавателем Сталинского пединсти-

тута О. И. Благовещенской, которая собирала шорский фольклор: «Это стало толчком к сис-

тематическим записываниям (эпоса. — Л. А.)» (рукопись А. И. Чудоякова, архив Л. Н. Арба-

чаковой). Отмечу, что именно в результате общения с В. Е. Таннагашевым, по нашей неод-

нократной просьбе и нашему совету, он с 1999 года стал записывать свои сказания. 

Собиратели, как правило, активно сотрудничали с исполнителями: выясняли значения 

устаревших слов, устойчивых выражений и т.д. Нам приходилось консультироваться со 

сказителями в переводе имен алыпов и их коней. Некоторые собиратели просили сказителей 

расшифровать фонозаписи сказания и сделать буквальный перевод с шорского на русский 

язык. Иногда собиратели, на наш взгляд, отрицательно влияли на сказителей, например, 

предлагая им переименовать сказание. Так, в названии сказания Кӱннӱ кӧрген Кӱн Кӧӧк 

(букв.: Солнце/день увидевшая Кюн Кёк) Д. А. Функ заменил слово ‘кӧрген’ на ‘кӧрчен’, 

объяснив так: «…специальное обсуждение названия этого произведения со сказителем 

убедило в необходимости замены данного причастия на кӧрчеӊ (форма причастия 

многократная), в трактовке В. Е. Таннагашева означающего ׳не видящая׳ ,׳которая не видит׳: 

сказитель утверждал, что само произведение должно называться именно так — Кӱннӱ кӧрчеӊ 

Кӱн-Кӧӧк» (Сказания шорского кайчи В. Е. Таннагашева, 2014: 275–276), т. е. замена слов 

привела к смысловому искажению. Сказитель почему-то согласился, хотя во время нашей 

работы с ним он назвал это сказание Кӱннӱ кӧрген Кӱн Кӧӧк (букв.: Солнце/день увидевшая 

Кюн Кёк), это же название присутствует в его самозаписи. Вероятно, Д. А. Функ 

переименовал еще одно сказание «Чеппе Салгын» — в «Қырык эмчектиг Қыдай-Арығ» 

(Сорокагрудая Кыдай Арыг), видимо, по аналогии с записью Н. П. Дыренковой. Таким 

образом, собиратель (не всегда обоснованно) мог вносить изменения в названия эпических 

произведений. 

Д. А. Функ также «помог» сказителю уточнить название сказания «Ак Кан» в «Ак Кан, 

имеющий три жены» (Ӱш қаттығ Ақ-Қан). Мы это же сказание «Ак Кан» записали 

четырежды: три — было названо сказителем по имени главного героя Ак Кан, в одно — 

была добавлена масть коня: «С треухим светло-каурым конем Ак Кан» (Ӱш қулактығ ақ қор 

аттығ Ақ Қаан), т. е. такое название в тюрко-монгольском эпосе является традиционным, 

когда даётся имя богатыря и коня с характеристикой. По всей вероятности, в таком названии 
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подчёркивается равноправность эпических персонажей: главный герой и его конь — это, по 

сути, центральные действующие лица эпоса. Д. А. Функ же, видимо, решил поменять 

название эпоса, исходя из сюжета, где говорится о женитьбе Ак Кана на трех женщинах.  

Как мы отметили выше, в 2001 г. алтайскими исследователями под руководством 

Т. М. Садаловой было записано от В. Е. Таннагашева сказание «Ақ Ӧлеңме Кӧк Ӧлең» про 

двух братьев-близнецов, которых крадут отрицательные героини, бездетные Старшая-

младшая Кара Орекены, владеющие черной горой с сорока перевалами. Перед записью 

В. Е. Таннагашев сказал: так, «Килин Ӧлеңме Кӧк Ӧлең» ысперейин `Так, Килин Олен и Кёк 

Олен отправлю`. Уже непосредственно перед исполнением он еще раз назвал сказание, где в 

первом имени заменил эпитет килиң `бархатистый` на ақ`белый`: «Ақ Ӧлеңме Кӧк Ӧлеңни» 

ысперейин! `Так, Ак Олен и Кёк Олен отправлю`.  

Во время перерыва сказитель, по просьбе ученых, вкратце пересказал сюжет сказания, 

где Ак Кана (букв.: Белый/Светлый Хан) назвал белым царем. Краткое содержание эпоса на 

русском языке было изложено сказителем в разговорном (просторечном) стиле. Например, 

про украденных детей, он сказал: «В общем, как говорится, украли пацанов!» Про уничто-

жение отрицательного женского персонажа Кара Орекена, он сказал: «Он ее это, но убил в 

общем! Поднял к небесам, отпустил на землю и убил» (аудиозапись сказания «Ақ Ӧлеңме 

Кӧк Ӧлең»). В будущем интересно было бы сопоставить пересказанное исполнителем сказа-

ние с оригинальным текстом. 

 

Выводы 
 

Таким образом, благодаря доверительному общению со сказителями в домашней об-

становке нам удалось прояснить некоторые темные места текстов, выяснить значение арха-

ичных слов и выражений. Стараясь не обидеть в своем доме собирателя, сказители соглаша-

лись с мнением записывающего о переименовании сказания.  

Исполняя алыптыг ныбак для одного слушателя-собирателя в дневное время, сказите-

ли по разным причинам (настроение, спешка, приезд гостей и т. д.) сокращали исполнение, 

что, несомненно, сказывалось и на качестве содержания эпоса. Исполняя сказания в искусст-

венной обстановке, специально для собирателя, кайчи оказавшись вне эпической среды, не 

чувствовали себя в единении со своими слушателями, что сказывалось на ремарках сказите-

лей, на традиционной поэтике сказаний. 
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L. N. Arbachakova 

 

STORYTELLER AND COLLECTOR OF EPIC2 
 

In this article, using examples of handwritten texts of heroic legends and self-recordings by Shor 

storyteller (kaichi), the collecting activity of the folklorist and the performance of the epic at home are 

considered. Performing a legend at home is a situation for kaichi that is directly opposite to the 

                                                           
2 This research is carried out within the framework of the project of the Institute of Philology of the Siberian Branch of the 
Russian Academy of Sciences “Cultural universals of verbal traditions of the peoples of Siberia and the Far East: folk-
lore, literature, language” supported by a grant from the Government of the Russian Federation for the promotion of re-
search conducted under the guidance of leading scientists, contract № 075-15-2019-1884. 
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generally accepted tradition, when an honorary invitation followed and the performance of alyptyg 

nybak in a circle of friends and fellow villagers, who perfectly knew the epic tradition of kai 

The storytellers needed a real audience, an epic environment that would support him on his way 

beyond the alyp. In the case of one collector-listener-guest, the kaichi, more like a hospitable host, 

personally thanked him, blessed and bestowed good luck on the alyp. Some storytellers 

(A. P. Napazakov), in the presence of one collector or in self-recordings (V. E. Tannagashev), 

completely missed the appeal to the audience. 

In their room, the storytellers, having lost the habit of performing kai, felt constrained, tuned in for 

a long time and were forced to perform one epic from morning to dinner, sometimes until evening, if 

they were in no hurry to go anywhere. However, thanks to confidential communication with 

storytellers at home, we managed to clarify some “dark places” of the texts, to find out the meaning of 

archaic words and expressions. 

Sometimes the collector could make changes to the names of epic works, and the storytellers, 

trying not to offend the guest in their home, agreed with the opinion of the person who wrote down 

about the renaming of the legend. 

Performing alyptyg nybak for one listener-collector in the daytime, the storytellers, for various 

reasons (mood, haste, arrival of guests, etc.), reduced the performance, which undoubtedly affected the 

quality of the content of the epic. V. E. Tannagashev has repeatedly reported that due to the limited 

time, he is forced to shorten the legends, or say it by recitative. 

Performing legends in an unusual situation, especially for the collector, the kaichi, finding 

themselves outside the epic environment, did not feel in unity with their listeners, which affected the 

narrators' remarks and the traditional poetics of legends. 

 

Keywords: heroic epic story, storyteller, listener, collector, performance, self-record, audio rec-

ord.  
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Э. П. Бакаева  
 

ПУТЬ В ТИБЕТ: РЕЛИГИОЗНЫЕ ПЕСНИ КАЛМЫКОВ И РЕАЛИИ ПУТЕШЕСТВИЙ1 
 

В статье анализируются калмыцкие народные песни о паломничестве в Тибет на примере 

текстов «Зу гидг һазр» ‘Страна, называемая Тибет’, «Алта гидг һазрас» ‘Из местности, назы-

ваемой Алтай’. На основе сравнительного исследования разновременных записей песни «Зу 

гидг һазр» (1897 г., 1903 г., а также записи конца XX в.) и сопоставления с историческими дан-

ными о посольствах и паломничествах в Тибет и вариантами преданий о Джиджетен-ламе сде-

лан вывод о том, что религиозная песня посвящена паломническому посольству хана Дондук-

Даши (1755‒1757 гг.) и в ней отражены сведения о пути в Тибет через Монголию и Кукунор. 

Анализ песни «Алта гидг һазрас» и данных наиболее полного текста песни «Зу гидг һазр» в за-

писи Г. Й. Рамстедта позволил сделать вывод о том, что в них отражены сведения о двух ос-

новных путях в Тибет. Архивные и литературные материалы о паломничествах в Тибет свиде-

тельствуют, что в XVII в., когда территория формирующегося Калмыцкого ханства была под-

вижной, к святыням Лхасы, называвшейся калмыками «Зу», отправлялись по традиционному 

пути через территории расселения ойратов — «из местности, называемой Алтай». С начала 

XVIII в. по ряду причин путь в Тибет пролегал через Монголию и Кукунор. И лишь в начале 

XX в. вновь был освоен путь в Тибет, бывший традиционным для их предков, который теперь 

назывался «новым». 
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Введение 
 

Путь в Тибет для калмыков-буддистов, предки которых мигрировали из Центральной 

Азии в XVII в. в Россию, был значительным по расстоянию и длительным по времени путе-

шествия. Калмыки в различные периоды своей истории расселялись на разных территориях, 

и дороги, ведущие к Лхасе, также отличались на этих этапах. Тибет калмыки называли Зу — 

как и его столицу Лхасу — по названию самой почитаемой статуи Будды Шакьямуни.  

О пути в Тибет ходили легенды, слагались о нем песни. 

Цель статьи — рассмотреть, как в религиозных песнях и легендах описывается путь в 

Тибет и каковы были реалии пути в Тибет калмыцких паломников. Материалами для анализа 

послужили песни «Зу гидг һазр» ‘Страна, называемая Тибет’ и «Алта гидг һазрас» ‘Из мест-

ности, называемой Алтай’, а также данные о путешествиях паломников, в том числе леген-

дарные, в Тибет.  

 

Калмыцкие песни о пути в Тибет и реалии путешествий 
 

Публикации калмыцких песен на религиозную тему стали появляться лишь с конца 

1980-х гг. (Төрскн һазрин дуд, 1989: 30; Цебиков, 1991: 17,  19; Әмд булг, 1993: 12‒13; 

Хабунова, 1998: 104‒109; Биткеев, 2005: 141, 144‒145), что было связано с проводившей-

ся до этого времени антирелигиозной пропагандой. Песни на тему паломничеств часто 

описывались как тексты о кочевье предков (Әмд булг, 1993: 9). Выделяются группы пе-

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта в форме субсидии из федерального бюджета, 
выделяемой для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущего 
ученого (проект № 075-15-2019-1879 «От палеогенетики до культурной антропологии: комплексное интердисцип-
линарное исследование традиций народов трансграничных регионов: миграции, межкультурное взаимодействие 
и картина мира»).  
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сен, в которых упоминается Алтай и происхождение которых связано с ранним периодом 

истории калмыков.  

Одна группа песен, в которых упоминаются горы Алтая («Алта деер һархнь» ‘Если 

взойти на Алтай’, «Алта гидг уулнь» ‘Горы, называемые Алтай’), относится к характерным 

для культуры монгольских народов песням о почитании горных вершин, в которых исполь-

зуется прием тематического параллелизма: сопоставляются природные доминанты (горные 

вершины) и социальные реалии (почитаемые предки, родители) (Төрскн һазрин дуд, 1989: 

29; Биткеев, 2005: 145; Әмд булг, 1993: 11‒12).  

Вторая группа включает песни о паломничествах, в том числе песни «Алта гидг 

һазрас» ‘Из местности, называемой Алтай’ (Төрскн һазрин дуд, 1989: 30; Цебиков, 1991: 

17‒18), «Зу гидг һазр» ‘Страна, называемая Тибет’. В песне «Зу гидг һазр» говорится о пути в 

Тибет, о святынях, к которым стремятся паломники, и опасностях в дороге, от которых они 

призывают оберегать их святого Цзонхаву. В записях песни «Алта гидг һазрас» переплелись 

темы путешествия в Тибет и возвращения на родину; в ряд ее записей включены строки из 

песни «Зу гидг һазр» (Төрскн һазрин дуд, 1989: 30; Цебиков, 1991: 17‒18).  

Особый пример представляет записанная в 1980-х гг. песня «Алтан Хаңһа шилнь» 

‘Хребты Алтая и Хангая’ (Төрскн һазрин дуд, 1989: 28) (табл. 1), в структуре которой име-

ются элементы, характерные для обеих групп песен, и, на наш взгляд, объединены две темы: 

о перекочевке в Россию и о паломничестве в Тибет. Об этом свидетельствует архаичность 

формул в ее второй части и атрибуция «реки За» не как реки Зǝ (‘Урал’): так, упоминание в 

фольклоре «Занг Зандн һол» (Хабунова, 1998: 104; Halén, 1991: 173) и формулы, согласно ко-

торой воды реки Занг (‘Заң’) имеют вкус волшебного сандала — «зандн һалврин амтта» 

(Halén, 1991: 173), позволяет предположить, что в тексте «Алта Хаңһа шилнь» река За, 

имеющая вкус волшебного сандала «зандн һалврин амтта», — это ‘река Цангпо’. 

Для выяснения времени происхождения песен о паломничестве в Тибет и уточнения 

реалий пути к святыне необходимо обратиться к разновременным их записям; таковые име-

ются в отношении песни «Зу гидр һазр». Рассмотрим подробнее эти тексты песен в аспекте 

пути паломников. 

Е. Э. Хабунова приводит текст песни (см. табл. 2), записанной в 1980 г. от информанта 

1898 г.р. (Хабунова, 1998: 13, 104), и переложение на современный калмыцкий язык песни, 

опубликованной Х. Хален по записям Г. Й. Рамстедта (Halén, 1991: 172). Автор отмечает, что 

такие песни «слагались представителями духовенства, посетившего места сосредоточения 

крупных буддийских центров, с тем, чтобы запечатлеть это событие в памяти народа, в его 

истории <…> Вместе с тем такие же песни могли слагаться в народной среде как признание 

достоинств и добродетелей тех, кому удалось осуществить столь важную миссию» (Хабуно-

ва, 1998: 14). Автор переводит словосочетание «Көк нур» буквально как ‘синее озеро’, не со-

поставляя его с известным топонимом. Но речь идет именно об озере Кукунор: паломники, 

отправлявшиеся в Тибет через монгольскую Ургу, обычно добирались далее до монастыря 

Гумбум, затем проезжали к Кукунору и далее в Лхасу (Бембеев, 2013: 10; Сказание о хожде-

нии, 1897; Цыбиков, 1991: 31‒72; и др.), с некоторыми отличиями в пути. 

Песня обрела популярность, при этом история ее происхождения остается неясной. 

Е. Э. Хабунова отмечает, что «Зу гидг һазр» — песня, начинающая цикл «Өөрдин частр» 

(Хабунова, 1998: 13). Э. У. Омакаева, приводящая идентичный текст (без ссылки на источ-

ник и перевод), пишет, что «содержание песни, по сути, передает в образно-художественной 

форме менкеджуевское путешествие в страну Зу», имея в виду путешествие Бааза-багши 

Менкеджуева 1891–1894 гг. (Омакаева, 2013: 25). Аналогично песня могла быть отнесена и к 

другим паломническим поездкам, так как в ней кратко перечисляются этапы и цель пути. 

Но в тексте есть деталь, отмечающая период прибытия паломников к верховному ие-

рарху, который был в это время весьма юным («залухн дүрстә»). Эта деталь может являться 

свидетельством времени сложения песни. С учетом того, что традиция паломничеств калмы-
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ков зародилась в XVII в., продолжалась в XVIII в., а после ликвидации Калмыцкого ханства 

паломничества вновь стали возрождаться в конце XIX в. (см. подр.: Курапов, 2018; Бакаева, 

2019; и др.), можно сделать вывод, что реалии, отраженные в религиозной песне, могли от-

носиться к ранним периодам правления Далай-ламы VI (1683‒1706), Далай-ламы VII 

(1708‒1757) или Далай-ламы VIII (1758‒1804), так как:  

— первое из известных паломничеств было совершено в 1643 г. (Тепкеев, Санчиров, 

2016: 13) при Далай-ламе V (1617‒1682) калмыцким Шукур-Дайчином, вероятно, участво-

вавшим в объединенном ойратском войске под руководством Гуши-хана (Шакабпа, 2003: 

116; Пагсам-джонсан, 1991: 467; Беспрозванных, 1991: 93; Бакаева, 2016: 3‒14); 

— официальное объявление о правлении Далай-ламы VI (1683‒1706) было проведено, 

когда ему было уже 15 лет. Но известно о важных событиях в отношениях между калмыками 

и Тибетом в то время: получение Аюкой-ханом (1672–1724) печати и грамоты на ханство 

(История калмыцких ханов 2003: 116–117); прибытие калмыцкого Гоман-ламы Дондуб 

Джамцо в 1688 г. в Центральную Азию (Нацагдорж, 2015: 155) и в 1704 г. в Тибет, где лама 

«сделал богатые подношения различным монастырям и казне Далай-ламы» (Нацагдорж, 

2015: 154) и в 1708 г. состоялась его встреча с Далай-ламой (Нацагдорж, 2015: 163); 

— в 1729‒1731 гг. состоялось посольство из Калмыцкого ханства, была привезена гра-

мота на ханство от Далай-ламы хану Церен-Дондуку (Курапов, 2018: 162‒171; Бакаева, 2019: 

896‒904), в 1737 г. было получено ханом Дондук-Омбо разрешение на отправку посольства 

из 70 чел. (Пальмов, 1927: 161), но оно не добралось до Тибета; 

— в сентябре 1755 г. – июле 1757 г. состоялось посольство (60 чел.) в Тибет (Курапов, 

2018: 220‒223), одной из целей которого было получение грамоты на ханство Дондук-Даши 

(1741‒1761) (Курапов, 2018: 222‒234). 

Понимая условность возможных датировок событий, упоминаемых в фольклоре, отме-

тим, что популярность песни «Зу гидг hазр» во многом обусловлена сложностями в осущест-

влении паломничеств из Калмыцкого ханства. Даже в 1890-х гг. Б. Менкеджуев, отправляясь 

в Тибет, допускал, что не доберется живым до своей цели (Сказание о хождении, 1897: 211). 

Кроме того, в XVIII в. такие поездки было необходимо согласовывать с российскими вла-

стями (в том числе и для получения «паспорта калмыцким посланцам за границу» (НА РК. 

Ф. 36. Д. 267. Л. 70; НА РК. Ф. 36. Д. 267. Л. 107‒108), понимавшими возможность полити-

ческого подтекста в контактах: «вопрос о ритуальных посольствах к Далай-ламе с начала 

XVIII в. был одним из проблемных <…> процедура получения разрешения на паломниче-

скую поездку в КИД была сложной и кропотливой» (Курапов, 2018: 219), но разрешение на 

таковую поездку могло означать, что она будет обеспечиваться как за счет паломников («на 

собственном их коште») (НА РК. Ф. 36. Д. 267. Л. 102, 104), так и за казенный счет (НА РК. 

Ф. 36. Д. 267. Л. 103; Курапов, 2018: 222). 

Вместе с тем редкое осуществление паломнических путешествий к святыням Тибета 

обуславливает возможность некоторой привязки событий, описываемых в религиозных пес-

нях, к конкретным событиям. Так, на протяжении XIX в. связи с Тибетом были практически 

прерваны. Сложной была в XIX в. и история института Далай-лам, о чем свидетельствуют 

даты жизни Далай-ламы IX (1805‒1815), Далай-ламы X (1816‒1837), Далай-ламы XI 

(1838‒1856), Далай-ламы XII (1857‒1875).  

Когда же в 1892 г. у Далай-ламы побывал Б. Менкеджуев (Сказание о хождении, 1897: 

213), иерарху было 17 лет (Сказание о хождении, 1897: 210), а песня «Зу гидг һазр» уже счи-

талась старинной (Позднеев, 1897: XI). 

Песня «Зу гидг һазр» впервые была опубликована в записи на ойратском «ясном пись-

ме» ‘тодо бичиг’ А. М. Позднеевым (Позднеев, 1897: XI). Текст двух частей песни в этой 

публикации близок тексту песни, записанной в XX в. (Хабунова, 1998: 13, 104), а третья 

часть значительно отличается (табл. 3). 
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А. М. Позднеев писал: «В малодőрбőтском улусе еще до настоящей поры распевается 

песня, по преданию, составленная Галдан-цэрэном-Чжичжэтэн, по поводу предпринимавше-

гося именно в 1756 году путешествия калмыков в Тибет; но эта песня почти чужда действи-

тельности, фактов бытовой жизни, изложения самых обстоятельств поездки <…> по содер-

жанию ее даже нельзя и догадаться когда, откуда, кем и почему предпринимается поездка в 

Тибет. Единственные встречающиеся в ней указания выясняют, что Тибет отстоит от место-

жительства паломников на шесть месяцев езды, что отдых путешественников предполагается 

в Куку-нуре, а путь их пролегает через земли, отведенные под пастбища казенных табунов; 

но кому же не известно, что все это совершенно одинаково могли относить к себе как чжун-

гары так и монголы, обитающие на громадных просторах от Алтая до Хингана?» (Позднеев, 

1897: XI‒XII). Таким образом, А. М. Позднеев указывал на отсутствие свидетельств создания 

песни по поводу именно паломничества 1756 года (Позднеев, 1897: VI). 

Х. Хален ссылается на сведения А. М. Позднеева об упомянутом предании: «В работе 

Позднеева (с. XI) песня приписана Галдан-Церену, также известному как бакша Джиджетен. 

Говорят, что она была составлена им в 1756 г. в связи с паломничеством в Тибет» (Halén, 

1991: 174). Другие ученые не связывают так однозначно эту песню с Джиджетеном (Хабуно-

ва, 1998; Омакаева, 2013), хотя он был горячо любим народом, а среди калмыков даже есть 

локальная группа, восходящая к его роду. В легендах о Джиджетене также не говорится о 

сложении этой песни (Болдырева, Алимаа, 2019: 287‒321). Однако известно, что дербетский 

князь Галдан-Церен побывал в Тибете в 1756 г., Б. Менкеджуев писал, что этот князь был 

связан (Сказание о хождении, 1897: 121‒122) с делегацией 1755‒1757 гг. от хана Дондук-

Даши, которую возглавляли Зоучи-гелюнг и затем Хошучи Цойджиб (Пальмов, 1927: 162); 

строки же песни «Зу гидг һазр» о юном Далай-ламе совпадают с тем фактом, что в 1758 г. 

появился перерожденец — Далай-лама VIII. 

Б. Менкеджуев не пишет, что Джиджетен входил в состав посольства Дондук-Даши: «В 

старые времена Донроб-арши (т. е. Дондук-Даши. — Э. Б.) хан посылал своих людей, чтобы 

они доставили в Тибет жертвоприношения и представились всесведущему гэгэну. Вместе с 

этими людьми поднес, при посредстве Табка-гэцуля, свои подношения <...> Чжичжэтэн, за 

что удостоился великих милостей: далай-лама пожаловал ему печать и грамоту» (Сказание  

о хождении 1897: 121–122). Грамота, хранившаяся до начала XX в. в Дунду-хуруле, была  

дарована «от имени Далай-ламы», на ней было «начертано собственно послание Дэму  

хутухты» (Позднеев, 1897: VI). Об этом периоде исследователи пишут: «После смерти  

Далай-ламы VII (1757) <…> Панчен-лама VI Лобсанг Палден Еше (1738–1780) <…> провел 

поиск и интронизацию Далай-ламы VIII <…> временным главой правительства был назна-

чен регент Дэмо Тулку Джампэл Гьяцо» (Китинов, Люлина, 2019: 168). 

Вопрос о делегации хана Дондук-Даши к Далай-ламе поднимался с 1742 г., в 1748 г. 

предлагалось направить в Тибет 113 человек, в 1752 г. правительство согласовало поездку 40 

человек, затем шли еще переговоры и в начале 1755 г. получено было разрешение на делега-

цию до 60 чел. (Пальмов, 1927: 148‒163; Курапов, 2018: 220–222). 

В вариантах предания о Джиджетене [Болдырева, Алимаа, 2019: 204] число паломни-

ков, отправившихся одновременно с ним в Тибет, также немалое (это свидетельствует о том, 

что его поездка могла состояться одновременно с делегацией от имени калмыцкого хана, и 

соответствует данным, собранным А. М. Позднеевым): фигурируют 41 лама и ученик Джид-

жетен, представляющие 42 хурула; 33 ламы; 32 гелюнга и Джиджетен (Болдырева, Алимаа, 

2019: 287‒321). О возможном путешествии Джиджетена одновременно с делегацией хана 

может свидетельствовать и мотив в легендах о противостоянии торгутских паломников и 

Джиджетена. Так, в одном тексте торгутские монахи отправляются из местности, от которой 

до Лхасы остается уже три месяца пути, вперед, а Джиджетен остается в юрте гостить у са-

мого Чингис-хана, тем не менее, он прибывает волшебным образом в Лхасу на два месяца 

ранее, чем его спутники (Болдырева, Алимаа, 2019: 303‒305); в другом варианте Джиджетен 
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присоединяется к 32 монахам из торгутского монастыря, по пути его оставляет гостить Бе-

лый старец, который якобы предрекает ему, что торгутские ламы не доберутся до Тибета, а 

он выполнит свою миссию (Болдырева, Алимаа, 2019: 315), и Джиджетен на чудесном верб-

люде, дарованном божеством, добирается до Лхасы (Болдырева, Алимаа, 2019: 314‒317); в 

еще одном варианте мотив чудесного опережения крайне гиперболизирован: спутники идут 

шесть лет, а он добирается за один день (Болдырева, Алимаа, 2019: 319). Вполне вероятно, 

что данный мотив связан истоками с разным составом группы паломников (да и информан-

тов): ведь вероятно, что большую часть официальной делегации представляли калмыки-

торгуты, родовая аристократия которых находилась у власти в Калмыцком ханстве.  

Указание в песне на то, что отдых паломников предполагается в Кукуноре, соответст-

вует тому, что многие на пути в Лхасу останавливались на берегах этого озера, в кочевьях 

ойратов-хошутов. Путь делегации Дондук-Даши в Тибет в 1755‒1757 гг. известен: хотя на-

местник ханства сначала предлагал разные пути (через Бухару или Сибирь), но после отме-

чал, что бухарский путь опасен (НА РК. Ф. 36. Д. 267. Л. 94), и в указе о разрешении напра-

вить посланников говорилось об их пути «через Сибирь мунгалов дорогою» (НА РК. Ф. 36. 

Д. 267. Л. 104, 106, 107), то есть обычным путем из Урги в Тибет, через Кукунор. 

Слова песни «Зу гидг һазр» о том, что «у корней бурьяна казенный конь обосновался», 

соотносятся с местом отдыха, где останавливаются кони и люди: «на берегу Кукунора дадим 

отдохнуть себе и коням». А. М. Позднеев считал, что здесь имеет место упоминание земель, 

«отведенных под пастбища казенных табунов» (Позднеев 1897: XI‒XII). Но речь идет имен-

но о казенных конях: при организации официальных паломничеств важный вопрос состоял в 

том, кто понесет расходы на содержание. Так, в указе 1752 г. о «позволении отправить по-

сланцев к далай-ламе» отмечалось, что их направляют «на собственном их коште через Си-

бирь» (НА РК. Ф. 36. Д. 267. Л. 104, 105), «по прошениям наместника ханства Дондук-Даши 

отпустить посланцев его на собственном их коште к далай-ламе» (НА РК. Ф. 36. Д. 267. 

Л. 104, 102), в документах 1752 г. также отмечалось, что транспорт должна обеспечить кал-

мыцкая сторона (НА РК. Ф. 36. Д. 267. Л. 67). И все же «в январе 1755 г. решением Сената 

Дондук-Даши получает окончательное разрешение послать в пределы Тибета за казенный 

счет 60 человек» (Курапов, 2018: 222). Эти факты свидетельствуют, что для паломников бо-

лее значимым было то, что они обеспечены «казенным» транспортом, нежели то, что в Ку-

куноре они посетили «казенные» пастбища: для паломника не столь важно, на казенных зем-

лях он идет к святыне или нет, важно, свой под ним конь или «казенный». Вместе с тем, эти 

строки могут свидетельствовать о том, что речь идет о паломниках, находившихся в составе 

официальной делегации и за казенный счет. 

А. М. Позднеев упоминает, что «песня, по преданию» составлена «Галдан-цэрэном-

Чжичжэтэн по поводу предпринимавшегося именно в 1756 году путешествия калмыков в 

Тибет», но сразу же оговаривается, что ее содержание может отражать даже монгольские 

реалии, так как монголы следовали также в Тибет через Кукунор (Позднеев, 1897: XI). Впол-

не естественно, что авторство песни приписывалось в Дунду-хуруле представителю этого 

монастыря, побывавшему в Тибете вместе с другими калмыками — для фольклорной тради-

ции это характерно.  

Но не вызывает сомнения, что песня была сложена в период последнего крупного па-

ломничества из Калмыцкого ханства, в котором принимали участие не только Джиджетен, 

но и многочисленные члены делегации калмыцкого хана, прошедшие путем через Казань, 

Сибирь, «мунгальские земли», откуда дорога вела в Тибет через Кукунор. Об этом свиде-

тельствует то, что песня осталась широко известной среди калмыков; в ней упоминается 

путь, которым проходила конкретная делегация паломников, а также акцентируется «казен-

ный» транспорт — для скотоводов важным является все, что связано с конем, и то, что в ре-

зультате многолетних переговоров с российским правительством было принято решение о 

поездке не «за их кошт», а за казенный счет, отражено в песне. Память о Джиджетене при 
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этом сохранилась благодаря Б. Менкеджуеву. Память о других членах делегации, в которую 

входили прежде всего духовные лица, не сохранилась, так как буддийское духовенство глав-

ных монастырей откочевало в 1771 г. вместе с большей частью калмыков на восток, и релик-

вии этих монастырей также были увезены. Но в легендах о Джиджетене хорошо прослежи-

вается тема соперничества с торгутскими ламами (Болдырева, Алимаа, 2019: 303‒321), под 

которыми, вероятно, подразумевались члены официальной паломнической делегации кал-

мыцкого (торгутского) хана, способствовавшие участию Джиджетена в поднесении даров 

Далай-ламе (Сказание о хождении, 1897: 121–122).  

А. М. Позднеев опубликовал песню о паломничестве в Тибет в 1897 г. в предисловии 

(Позднеев, 1897) к дневнику Б. Менкеджуева (Сказание о хождении, 1897). Уже в 1901 г. оз-

накомившийся с этой работой Г. Й. Рамстедт встречался с Б. Менкеджуевым в Санкт-

Петербурге, а в 1903 г. — в калмыцкой степи, где ученым был записан расширенный вариант 

песни «Зу гидг hазр» от монаха Босхомджи (табл. 4). 

Х. Хален опубликовала текст (Halén, 1991: 171), содержавшийся в полевых заметках 

Г. Й. Рамстедта, который, видимо, предпринял целенаправленную попытку записать бытую-

щую среди калмыков песню и зафиксировал расширенный текст религиозной песни, вклю-

чающий целый ряд реалий пути паломников — Кукунор, затем Желтая река (Хуанхэ), река 

Цангпо — и Лхаса, где они посещали «самую высшую святыню» — статую Зу и монастырь 

Гандан, основанный Цзонхавой. Этот текст содержит основные темы и мотивы, присутст-

вующие в других вариантах; также зафиксирован факт прохождения реки Хуанхэ. Присутст-

вует в песне, зафиксированной Г. Й. Рамстедтом, и тема родины, от которой (от рек Волги и 

Сал) начался путь к святыне. 

Вариативность фольклора предполагает наличие вариантов песни практически у  

каждого исполнителя, что и являет жизнь песенной традиции. Текст, записанный 

Г. Й. Рамстедтом от калмыцкого монаха в 1903 г., уникален архаическим блоком, что может 

быть интерпретировано как включение в широко известный текст более раннего текста, в 

котором путь в Тибет начинается от Алтайских гор — территории, где обитали предки кал-

мыков (ойраты) и которая воспевается в фольклоре. Соответственно в гимн-частр включены 

строки, характерные для песен монгольских народов (используется прием тематического па-

раллелизма), описывающие природу родины («прекрасный хангайский олень ревет, подни-

маясь по склону холма; пятнистый олень ревет, направляясь к солнечной стороне холма», 

при этом образ оленей также напоминает об оленях, ставших слушателями проповеди Буд-

ды) и воспевающие предков («старый седовласый отец пусть восхвалит нас, прекрасная се-

довласая мать пусть восхвалит нас»). Как отмечалось нами выше, калмыцкая песня «Алта 

гидг һазрас» также включает текст, повествующий об отправлении из Алтая, хотя в нее 

вклинились слова песни о последней паломнической делегации из Калмыцкого ханства в 

Тибет (Төрскн һазрин дуд, 1989: 30). 

Важным элементом уникального текста зафиксированной Г. Й. Рамстедтом песни-

частр является, кроме указания на отправную точку к главной святыне Лхасы «кратчай-

шим путем» ― «из местности, называемой Алтай» (от Алтая), также указание на то, что 

«те из ойратов, которые там находятся, могут защитить бурханов храма». Здесь может быть 

два варианта: либо речь идет об ойратах-хошутах, которые расселялись в Кукуноре и о ко-

торых знали те, чей путь пролегал через Кукунор, либо указание на защиту ойратов отно-

сится к периоду в истории Тибета, когда ойраты выступали по просьбе верховных иерархов 

и монахов на стороне школы Гелуг в XVII в. Реалии пути, начинавшегося «от Алтая»,  

относятся к раннему периоду истории предков калмыков, что позволяет трактовать содер-

жание указанных строк в песне как память о первых паломничествах предков калмыков в 

Тибет в XVII в., когда территории их расселения располагались еще вблизи прародины — 

Алтая, и когда войска разных групп ойратов приняли участие в событиях в Тибете (Пись-

менные памятники, 2016: 27‒28, 33‒34).  
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На основании анализа можно сделать следующие выводы. 

1. Религиозные песни калмыков о паломничестве в Тибет сохранили сведения о пути к 

буддийской святыне, который отличался в разные периоды истории народа. Наиболее арха-

ичными являются тексты песен, в которых отправной точкой пути в Тибет обозначен Алтай. 

Поскольку известно, что предки калмыков уже в начале XVII в. начали поступательную  

миграцию на запад, то часть текста песни, зафиксированной Г. Й. Рамстедтом, об ойратах — 

защитниках главной святыни Лхасы — можно отнести к событиям 1630-х ‒ начала  

1640-х гг., когда объединенное войско ойратов выступило в защиту тибетских монастырей 

(Письменные памятники, 2016: 33‒34, 178; Китинов, 2017).  

2. Текст песни «Зу гидг һазр» относится к иным реалиям — Калмыцкого ханства, 

сформировавшегося в Поволжье и Приуралье. Песня сложена о последнем крупном палом-

ничестве в Тибет (1755‒1757 гг.) во времена хана Дондук-Даши. В соответствии с тради-

циями бытования фольклора многократность исполнения (связанная с массовостью и на-

родностью, традиционностью) обуславливает вариативность. В рассматриваемом случае 

типические формулы, характерные для фольклорной темы сакрального центра и родины 

(Алтай, предки), будучи включенными в тексты о паломничестве в Тибет, свидетельствуют 

об архаичности темы и возможном раннем бытовании религиозных песен о путешествии в 

Тибет, путь в который в XVII в. начинался с Алтая. Таким образом, в текст ставшей попу-

лярной песни о многочисленном паломничестве в Тибет, которого Дондук-Даши добивался 

более 10 лет, впоследствии стали включаться и более ранние тексты, в результате сложи-

лись контаминированные тексты, в которых, тем не менее, прослеживаются разные страты 

и говорится о разных путях к Тибету. 

3. Путь в «шесть месяцев» ― весьма непродолжительный, недаром в отдельных вари-

антах поется о «шести годах» пути паломников. Однако официальные делегации получали 

поддержку администрации, что облегчало и ускоряло прохождение пути (Джунгруев, 1988: 

128; Курапов, 2018: 163). 

В XVII и в начале XVIII в. существовало два пути буддийского паломничества из Кал-

мыцкого ханства в Тибет. Более короткий путь — через Джунгарию. Второй путь — через 

монгольские территории. В обоих случаях было необходимо налаживание отношений с вла-

стями территорий, что осложняло их реализацию. Но во второй половине XVII в. продолжа-

ли осуществляться религиозные контакты с духовным иерархом в Тибете, направлялись для 

обучения из Калмыцкого ханства монахи, которые достигали духовных и административных 

высот в иерархии тибетского духовенства (Курапов, 2018: 107, 113‒116; Нацагдорж, 2015: 

152‒195: Бакаева, 2020: 1551‒1554). 

В условиях вхождения южной Монголии (в 1636 г.) и Халхи (в 1691 г.) в состав цин-

ского Китая, а также продолжавшегося противостояния Цинам Джунгарского ханства и 

сложных отношений между Джунгарским и Калмыцким ханствами путь через кочевья ойра-

тов в Тибет в XVIII в. стал закрытым.  

В период правления Аюки-хана из Тибета возвратилась (в 1718 г.) группа паломников, 

с которыми прибыл на Волгу Шакур-лама, а в 1729–1733 гг. в Тибете побывало посольство 

Намки-гелюнга, которое отправилось из Казани в Тобольск, затем в Ургу и прибыло в Пекин 

якобы, чтобы «найти менее опасную дорогу для паломничества в Тибет» (Курапов, 2018: 

163‒164), а на деле для обсуждения вопроса о союзе с Пекином против Джунгарского ханст-

ва, что могло открыть прямой путь в Тибет (Курапов, 2018: 165). 

В 1737 г. к Далай-ламе отправилась делегация от хана Дондук-Омбо: путь ее лежал че-

рез Селенгинскую крепость — и эта делегация двигалась не через джунгарские степи. 

Когда в Тибет в 1755 г. отправились делегация из Калмыцкого ханства, путь паломни-

ков в Лхасу пролегал через Сибирь, Монголию (Ургу), Кукунор (НА РК. Ф. 36. Д. 267. 

Л. 104, 106, 107). 
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В 1771 г. состоялась откочевка большей части калмыцкого народа на восток. Для кал-

мыков, оставшихся на Волге, путь в Тибет через Джунгарию с этого периода оказался тем 

более недоступным по ряду причин.  

Только в конце XIX в. вновь через Ургу, Гумбум и Кукунор отправился в Тибет 

Б. Менкеджуев (Сказание о хождении, 1897). Новые времена обусловили появление и новых 

возможностей: Бааза-багши возвращался на пароходе через Сингапур, Константинополь и 

Одессу (Сказание о хождении, 1897). О. Норзунов дважды добирался «традиционным» путем 

через Ургу, а в начале 1900 г. у него была неудачная попытка проникнуть в Тибет из Индии 

(Митруев, Воронина, 2018: 36‒60). П. Джунгруев ходил дважды в Тибет через Ургу, земли 

кукунорских хошутов, эдзинейских торгутов (Джунгруев, 1988: 135). 

В 1904‒1905 гг. в Лхасу отправилась группа калмыков «новым путем»: «С Китайского 

Алтая пустыней прямо в глубь Тибета» (Андреев, 1997: 10; Уланов, 1997; Ульянов, 2014). 

«Этим путем — новым, конечно, называть его можно лишь с точки зрения русских воен-

ных — должен был стать караванный тракт, которым уже много веков пользовались джун-

гарские торгоуты, родственники волжских и донских калмыков» (Андреев, 1997: 31).  

 

Заключение 
 

Путь в Тибет, таким образом, на ранней стадии истории калмыков пролегал от Алтая 

через степи Джунгарии. Затем с XVIII в. до начала XX в. калмыки совершали путешествия в 

Лхасу тем же путем, что и монголы — через Ургу и Кукунор. А в начале XX в. вновь пона-

добился краткий путь в Тибет через территорию Синьцзяна. Специфика пути определялась 

политическими условиями и отношениями крупных политических фигур в Центральной 

Азии. В фольклоре калмыков она получила отражение в двух типах песенных текстов, отра-

жающих разностадиальные путешествия буддистов-паломников. 

 

Приложение 
 

Таблица 1  
Текст песни «Алта Хаңһа шилнь» 

 

Алта Хаңһа шилнь Хребты Алтая и Хангая, 

арднь көкрҗ дүңһәнә. синея, высятся позади. 

Амулң менд йовҗ Пройдя [путь] благополучно в здравии, 

Әрәсәдән күрч бүүрлий.  добравшись до России, обоснуемся [там]. 

Иҗл мөрнә уснь Воды реки Волги 

үзм-шикрин амтта. имеют вкус изюма и сладостей. 

Үнн хөвнь бәәхлә, Если будет наша участь благополучной, 

үрглҗдән менд күрий. Всегда в здравии доберемся. 

За гидг һолнь Воды реки «За» 

зандн һалврин амтта. имеют вкус волшебного сандала. 

Заяни хөвнь бәәхлә, Если будет предопределена участь,  

замдан менд йовий. Путь осилим в здравии. 

Өл буурл буһнь Сизый олень 

өлңгән өөлдҗ меңннә. Рыщет в поисках пищи, движимый голодом, 
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Өнчн буурл авһнь Одинокий седой авга (имеется в виду божество Цаган авга) 

оньдиндан маниг дахна. 

[Төрскн һазрин дуд, 1989, с. 28] 

Всегда нас сопровождает. 

(перевод Э. П. Бакаевой) 

 
Таблица 2  

Текст песни «Зу гидг һазрнь». Вариант, записанный и опубликованный Е. Э. Хабуновой 
 

Зу гидг һазрнь Страна, называемая Тибет, 

зурһан сара һазр. находится на расстоянии шести месяцев пути. 

Зуур завсрин дәәсиг Препятствия (букв. нападки врагов), которые встретятся, 

Зуңкван гегән даалһий! возложим на светлость Цзонкавы. 

Көк нуурин көвәднь На берегу синего озера 

көлгн бийән амралав, дал отдохнуть себе и коню. 

күрд, деед шүтәнднь До святынь и кюрде  

күрәд һурв мөргий! 

[Хабунова, 1998, с. 13] 

добравшись, трижды поклонимся. 

(перевод Е. Э. Хабуновой) 

Заң мөрин уснь Воды реки Цангпо 

Зандн һалврин амтта. имеют вкус волшебного сандала. 

Залухн дүрстә Богд, танд Внешне юный святой богдо, Вам 

Заяһан даалһҗ мөргия. 

[Хабунова, 1998, с. 104] 

вверя свою судьбу, помолимся. 

(перевод 3 куплета ― Э. П. Бакаевой) 

 
Таблица 3  

Текст песни «Зу гидг һазрнь». Вариант, записанный и опубликованный А. М. Позднеевым 
 

Транслитерация  Перевод на русский язык 

Zuü gedeq γazar Страна, называемая Тибет, 

zurγān sarayin γazarla: [находится] на расстоянии шести месяцев [пути]. 

zuüraki zabsarān dayisuyigi О врагах, [которые встретятся] на пути,  

Zongkapayin gegen ayiladtuγai: Цзонхава-геген пусть [нам] предскажет! 

kökö nuüriyin köbȫdü На берегу Кукунора  

kölgǖ beyegēn amuraya: дадим отдых себе и коням.  

kürüq dēdü šütēdü Изображения высшей святыни  

kürči xamtu mörgöye:  достигнув, все вместе помолимся. 

šaralǰini yozuürtu У корней бурьяна 

šangγai aqta bayirišinai:  казенный конь обосновался. 

šilγadaq dēdü šütēdü Самой высшей святыни  

šimdan kürči mörgöye: 

[Позднеев, 1897] 

скоро достигнув, помолимся! 

(перевод Э. П. Бакаевой) 
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Таблица 4  
Текст песни «Зу гидг һазрнь».  

Вариант, записанный Г. Й. Рамстедтом и опубликованный Х. Хален 

 

Калмыцкий текст 

[Halén, 1991, pp. 173‒174]. 

Перевод на русский язык 

zūū gedәk gazarńɪ Страна, называемая Тибет,  

zurγān sarīŋ gazar lā. [находится] на расстоянии шести месяцев пути. 

zūr zawsɒrīn däesīg О врагах [которые встретятся] на пути 

zünkowīn gegεnd aelɒdxī. Цзонхава-геген пусть [нам] предскажет! 

zaŋ mörin ussń Вода реки Цангпо 

zandɒn gawrīn amtɒtε.  имеет вкус волшебного сандала.  

zalūxɒn dürtε bogdɒ-tandɒ Внешне юный святой богдо, Вам,  

zajjān dālγɒdž möŕgīä. Вверив свою судьбу, будем молиться! 

iddžil mörɪn ussńɪ Вода реки Волги 

üzüm šikrīn amtɒtε. имеет вкус изюма и сахара. 

ünen süzügērń jowsīg Те, кто движется с истинной верой 

dalä lamdān dālγījā. давайте вверимся Далай-ламе! 

ölö būrɒl buγɒnɪ  Пятнистый олень ревет,  

ölgön gedž orɒŋgodnε. направляясь к солнечной стороне холма. 

öwgön būrɒl āwdń Старый седовласый отец пусть 

māńīγā gedәgīn maγɒttε. восхвалит нас. 

säexɒn xaŋqä buγɒń Прекрасный хангайский олень  

salāγān ödәldž orɒŋgodnä ревет, поднимаясь по склону холма. 

säexɒn būrɒl ēdžɪń Прекрасная седовласая мать  

mānīγā gedәgīń maγɒttε. пусть восхвалит нас. 

sal toxöē modń Деревья в долине реки Сал  

sambɒrl tsetsәk nāmtšɪtε. имеют листья, похожие на прекрасные цветы. 

sanāndń ugε bäetlńi Пока есть стремление, достигнем 

gendәn k'ürεt irījä. монастыря Гандэн [Гандан]. 

dörböldžɪŋ šar džowoγo К квадратному желтому [храму] Джово Шакьямуни 

dötīŋ zamār zalɒrījā. пойдем кратчайшим путем! 

dörwön ördīŋ tendәń Те из четырех ойратов, которые там находятся, 

duγunε burxɒt jäwεtxä. могут защитить бурханов храма! 

kökö nūrīŋ köwödәń На берегу Кукунора  

kölög bījä amɒrījā. дадим отдых себе и коням. 

kürε dεd šütεnde Верховного божества монастыря достигнув, 

kürtš xamtɒ mörgījä. все вместе помолимся! 
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šaro γolin köwεdә  На берегах Желтой реки [Хуанхэ]  

šalɒg bijεn amɒrījā.  дадим отдых себе и коням.  

šalγɒdɒk dεt šütεnd  Самой высшей святыни 

šamdɒdž kürtš mörgījä. скоро достигнув, помолимся! 

altä gedәk gazarāsń Из местности под названием Алтай  

alɒk borōr mordījā. отправимся на крапчатом сером коне.  

äli jowxɒ jowdɒlīg  Что бы мы ни делали, 

atšɪtε lamɒdān dālγījā. 

[Halén, 1991, p. 173‒174]. 

доверимся творящему добро ламе! 

(перевод калмыцкого текста Э. П. Бакаевой). 
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E. P. Bakaeva  

 
THE WAY TO TIBET: RELIGIOUS SONGS OF THE KALMYKS AND THE REALITIES OF TRAVEL2 

 

The article analyzes the Kalmyk folk songs about the pilgrimage to Tibet through the example of 

the texts titled “Zu gidg gazr” (“The Country Called Tibet”), “Alta gidg gazras” (“From the Land 

Called Altai”). The comparative study of records of the song “Zu gidg gazr” of different times (1897, 

1903, late 20
th
 century) and insights into historical data and versions of legends about Jijeten Lama 

conclude that the religious song is dedicated to the pilgrimage embassy of Khan Donduk-Dashi 

(1755‒1757) and contains information about the way to Tibet through Mongolia and Kokonor. The 

analysis of the song “Alta gidg gazras” and the data of the most complete text of the song “Zu gidg 

gazr” recorded by G. J. Ramstedt makes it possible to conclude that those reflect information about 

two main routes to Tibet. Archival and literary materials about pilgrimages to Tibet indicate that in the 

17
th
 century when boundaries of the emerging Kalmyk Khanate were still mobile, routes to the shrines 

                                                           
2 The reported study was funded by government grant in the form of federal budget subsidy aimed to support scientific 
research directed by the Leading Scientist ― project № 075-15-2019-1879 name “From Paleogenetics to Cultural An-
thropology: Comprehensive Interdisciplinary Research of Peoples and Traditions of Cross-Border Regions ― Migrations, 
Cross-Cultural Interactions and Worldviews”. 
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of Lhasa (Zu) went through the traditional territories of Oirat settlement ― “from the area called 

Altai”. From the beginning of the 18
th
 century, for a number of reasons, the way to Tibet lay through 

Mongolia and Kokonor. Only at the beginning of the 20
th
 century the path to Tibet which had been 

traditional for ancestors (now called the “new one”) was mastered again. 

 

Keywords: Kalmyks, Tibet, religious songs, pilgrimage, path, delegation of Donduk-Dashi. 
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М. В. Васеха 
 

АНТИРЕЛИГИОЗНАЯ РАБОТА С ЖЕНЩИНАМИ В 1920-Е ГОДЫ  
И ПРОЦЕССЫ ФЕМИНИЗАЦИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  

(НА СИБИРСКИХ МАТЕРИАЛАХ) 1 
 

В работе анализируется один из аспектов комплексной послереволюционной советской по-

литики по «раскрепощению женщин» — антирелигиозная работа среди женского населения, 

которая была теснейшим образом переплетена с общими практиками воинствующего атеизма и 

антирелигиозной работой среди населения. Однако, по мнению автора, работа с женщинами 

представляла собой отдельное направление усилий ранних советских культуртрегеров, тре-

бующее специального рассмотрения.  

Борьба с церковью, верой и верующими занимали в общей политике модернизации страны 

по советскому типу одно из центральных мест, и именно высокий уровень религиозности, 

главным образом женского населения, представлялся самым большим препятствием на пути 

построения безбожного нового общества. Если такая работа, как создание институтов мате-

ринства и младенчества, женский ликбез, вовлечение женщин в общественную советскую 

жизнь, несмотря на массовое сопротивление, находили хоть какой-либо отклик среди опреде-

ленных слоев населения (Васеха, 2015), то проведение кампании по изъятию церковных цен-

ностей, гонения на священнослужителей, попытки подрыва православной аксиологической 

базы существования русского общества вызывали лишь стойкий негативизм и жесткое про-

тивостояние со стороны населения, прежде всего, женского. Изначально советские лидеры 

недооценивали глубину женской духовной жизни, и считали посещения храмов женщинами 

даню традиции и формой досуга, которые предполагалось постепенно заменить советскими 

культурными и социальными мероприятиями. К концу первого десятилетия советской власти 

стало ясно, что эти методы борьбы не являются сколько-нибудь эффективными, уровень жен-

ской вовлеченности в церковную жизнь во время противостояния богоборчеству только воз-

рос и даже породил новые формы участия женщин в деятельности церковных приходов, 

включая поддержание литургической жизни и массовые явления женского подвижничества. 

 

Ключевые слова: женская религиозность, 1920-е годы, антирелигиозная политика, жен-

щины и церковь, менсплейнинг, гендер и религия, феминизация православной церкви. 

 

Введение 
 

В данной статье автор рассматривает методы антирелигиозной работы с женским насе-

лением в первое послереволюционное десятилетие. Гипотеза работы состоит в том, что в ис-

следуемый период были запущены процессы и механизмы усиления роли женщин как в жиз-

ни конкретных приходов, так и во всей деятельности Русской православной церкви. Автор 

работы обращается к первоисточникам — работам ранних советских идеологов А. М. Кол-

лонтай, Н. К. Крупской, Л. Н. Сталь, Л. Д. Троцкого, Е. Ярославского и пр., анализирует со-

ответствующие разделы в женской и антирелигиозной прессе первого десятилетия советской 

власти, агитационные брошюры для проведения прикладной антирелигиозной работы «на 

местах», привлекает полевые этнографические источники, в которых звучат реальные «жен-

ские голоса» исследуемого периода. 

Среди современных отечественных исследований лишь немногие работы посвящены 

анализу антирелигиозной работы среди женщин в первое послереволюционное десятилетие. 

Среди таковых можно назвать работу И. Ю. Говрякова (Говряков, 2013: 44–58), в которой 

автор проанализировал аргументацию и публицистические приемы, используемые Советами 

                                                           
1 Исследование проводилось при поддержке НИР Института этнологии и антропологии РАН и фонда РФФИ  
гранта № 19-09-00191. 
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в антирелигиозной кампании, направленной на женщин. Но, к сожалению, автор опирался на 

весьма ограниченный круг источников — а именно программные статьи и публичные отчеты 

советских пропагандистов, письма неких работниц в редакцию журналов о переходе к ате-

изму, в связи с чем сделал весьма ошибочные выводы об успехах работы с женщинами в 

этой области, что не соответствует реальной исторической картине 1920-х гг. Месту женщин 

в православной церкви, в том числе трансформации их роли после революции 1917 г., по-

священо немало работ в рамках научно-исследовательской деятельности образовательных 

учреждений Русской православной церкви, в частности, монография «Служение женщин в 

церкви» (Служение женщин в церкви…, 2011). Сегодня опубликовано немало работ, чаще 

всего студентов и преподавателей православных учебных заведений, о конкретных женских 

подвигах и судьбах подвижниц во времена советского богоборчества, к сожалению, в основ-

ном все они носят описательно-фактологический характер. В этом плане весьма типична ра-

бота Н. А. Гречушкиной (Гречушкина, 2020: 130–143) о насельницах Марфо-Мариинской 

обители милосердия г. Москвы.  

Интересно исследование феномена появления псаломщиц в период 1919–1941 гг. 

А. В. Печерина (Печерин, 2018: 100–110), автор проанализировал рост и развитие этого жен-

ского служения в храмах и монастырях в условиях религиозных гонений. Большая работа 

проделана этнографом О. В. Кириченко (Кириченко, 2011) по теме женского православного 

подвижничества в России ХIХ — середины ХХ века, где уделено большое внимание после-

революционным формам женского религиозного подвига и духовного подвижничества. 

Особняком стоит недавно вышедшая работа американской исследовательницы П. Херлингер 

(Херлингер, 2019: 304–327), написанная с привлечением весьма широкого круга источников 

и литературы. Автор попыталась не только восстановить «мирянские женские голоса», но и 

увидеть новые корреляции между гендером и верой в первые десятилетия советской власти. 

В целом анализ трудов о советской антирелигиозной кампании 1920-х гг. показал, что все 

авторы отмечают особую роль женщин в противостоянии советским ментальным инноваци-

ям, однако эта проблематика не выделяется как отдельное исследовательское направление. 

Этот пробел восполняет данная работа. 

На протяжении 1920-х гг. внутри антирелигиозной работы шел постоянный спор по 

поводу эффективности подходов: а) апелляция к научному знанию, публичные диспуты 

или б) демонстративное попирание религиозных ценностей — уничтожение икон, «пляски 

попов», маскарадные шествия и «беснования» молодежи в большие православные празд-

ники. Периодически делался упор то на первое, то на второе, однако ни метод обращения к 

научным фактам, ни глумление над религией не находили в сердцах женщин никакого от-

клика, а последнее скорее имело обратный эффект. Участниками антирелигиозных бес-

чинств становилась в основном молодежь — молодые парни, вступившие в комсомол.  

Девушки-комсомолки не принимали участие в подобных мероприятиях, и даже наоборот, 

многие из них, пройдя процедуру вступления в комсомольскую организацию, продолжали 

держать дома иконы и праздновать христианские праздники (Слезин, 2002: 80–85). Уже в 

1923 г. на высшем уровне была допущена мысль, что «издевательства над предметами веры 

и культа взамен серьезного анализа и объяснения не ускоряют, а затрудняют освобождение 

трудящихся масс от религиозных предрассудков» (Сталь, 1926: 33). Таким образом, было 

принято решение «бороться с верой» методами антирелигиозной научно-просветительской 

пропаганды.  

Стали появляться методички с готовыми научно-просветительскими лекциями, где 

также предписывалось проводить «отвлекающие» от религии работы по вопросам земле-

устройства, агрономии, предполагалось читать специальные медицинские лекции, направ-

ленные против знахарства (Комсомол в деревне…, 1925: 79–80). Предполагалась организа-

ция просветительских лекций, на которых должны были читать историю мировых религий, 

а также делать семантический анализ содержания религиозной обрядности. Однако, хоть и 
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были составлены просветительские методички, но подготовленных к такой работе кадров 

практически не было. Таким образом, в 1925 г. Мария Михайловна Костеловская, будучи 

главным редактором журнала «Безбожник у станка», согласилась с неэффективностью 

разъяснительной атеистической работы в массах: «Полуграмотная аудитория не в состоя-

нии даже вообразить, где находятся все эти страны с мудреными названиями» (Костелов-

ская, 1925).  

Состояние антирелигиозной работы вновь было признано крайне неудовлетвори-

тельным в 1927 г. На авансцену опять вышел тезис об организации красного «празднич-

ного досуга», альтернативного православному. Весьма грубо сработанные, но все же бо-

лее востребованные у молодежи, чем научно-образовательные формы, антирелигиозные 

карнавалы — Антипасхи и Антирождество (Бекман, 1931) стали основой пропаганды к 

концу 1920-х гг.  

 

«Почему женщине труднее порвать с верой…» (Крупская, 1929: 37)  
 

«Если зайти в церковь, если посмотреть, кто является главным посетителем церков-

ных служб, крестных ходов и всевозможных религиозных церемоний, мы увидим, что 

женщины составляют огромное большинство посетителей. Так было прежде, и та же кар-

тина наблюдается теперь» (Кандидов, 1926: 8), — примерно такими словами чаще всего 

начинались статьи раннесоветских пропагандистов, посвященные антирелигиозной работе 

с женским населением. Лев Троцкий считал, что русские крестьянки посещали православ-

ную церковь как бытовой обряд, поскольку церкви не удалось «…связать свои догматы и 

каноны с внутренними переживаниями народных масс», и связь с церковью держится  

«преимущественно на женской привычке», так как именно женщины «держатся за иконы, 

светят куличи и красят яйца на Пасху». «И в церковь ходят вовсе не по причине религиоз-

ности: светло в церкви, нарядно, людно, хорошо поют — целый ряд общественно-

эстетических приманок…» (Троцкий, 1923: 44–45). 

В этом с Троцким была солидарна и Надежда Константиновна Крупская, которая отме-

чала, что женщины в целом более консервативны во взглядах, «крепко держатся за обряд-

ность», «случается, и коммунистки иконы у себя держат». В качестве основных причин жен-

ской религиозности она называла такие факторы, как меньшая образованность женщин по 

сравнению с мужчинами, их высокая загрузка домашними делами и отсутствие «культурного 

досуга». Помимо фактора «досуга» и «праздничности» церковного богослужения для жен-

щин, Надежда Константиновна призывала учитывать женские «психологические особенно-

сти»: «У женщин всех классов эмоциональная сторона сильнее развита, чем у мужчины того 

же класса; они более впечатлительны, более легко поддаются настроениям. Их легче убе-

дить, воздействуя на чувства, чем на их разум» (Крупская, 1929: 12–15).  

Еще одним существенным фактором устойчивости веры у женщин Надежда Кон-

стантиновна называла «женский недосуг» — или загруженность женской работой по до-

му и уходу за домочадцами, которая мешала женщинам получать образование, посещать 

публичные лекции. Поход в церковь являлся существенным фактором для выхода из до-

машнего плена обыденностей. Тяжелое положение женщин в семейной и трудовой жизни 

вынуждает их искать помощи «у бога, и чем тяжелее — тем жарче молятся», — писала 

Крупская.  

Советские антирелигиозные идеологи оценивали состояние женской религиозности 

как поверхностное и неглубокое, посещение женщинами храмов расценивалось как форма 

досуга и «законное» времяпрепровождение вне домашних обязанностей, которое легко 

можно подменить советскими культурными мероприятиями и ликбезом. Все методы рабо-

ты антирелигиозной пропаганды среди женского населения строились исходя из этих пред-

ставлений. 
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Методы антирелигиозной работы среди женщин 
 

Советские антирелигиозные деятели представляли свою аудиторию — женщин — ам-

бивалентно: с одной стороны считали их союзниками молодой Советской власти в вопросах 

борьбы с «патриархальными притеснениями», а с другой воспринимали как противоборст-

вующих им внутренних агентов влияния на внутрисемейном фронте, на умы подрастающего 

поколения. Так, Емельян Ярославский, главный идеолог и руководитель антирелигиозного 

фронта в СССР, писал: «Нужно иметь в виду, что в борьбе против коллективизации, против 

социалистического переустройства деревни наши классовые враги и церковь также опирают-

ся на женщин. Нужно усилить антирелигиозную работу среди женщин; нужно вооружиться 

большим терпением, большей настойчивостью» (Абрамов, 1930: 3). 

Темы, с которыми антирелигиозные активисты выходили к женщинам, по сути, совпа-

дают с развитием основных направлений в разработке «вопроса женщин». Отмечалось, что 

«процесс раскрепощения женщин от власти религиозных предрассудков будет идти вперед с 

известной медленностью», и будет решен вследствие решения насущных женских про-

блем — женского образования, организации ясель и детских садов, культурного женского 

досуга и пр. (Горев, 1926: 21).  

Советская социокультурная и образовательная деятельность. Н. К. Крупская в 

одной из своих установочных статей (Крупская, 1922) рекомендовала список мероприятий, 

освобождающих женщин «из лап религии». Среди них было предложено коллективное 

чтение литературы, организация и доступность комсомольских собраний, увеличение во-

влеченности женщин в общественную жизнь, популяризация культурного досуга и искус-

ства. Но самым важным фактором успеха антирелигиозной кампании среди женщин Круп-

ская считала построение «нового быта» — хорошо организованную жизнь с налаженными 

социальными благами и справедливостью. Всех тех, кто создавал ясли, детские сады, об-

щественные прачечные и столовые Крупская считала борцами на передовой с женской ре-

лигиозностью.  

Безусловно, работа как по налаживанию «быта», так и в области женского образования 

и досуга сильно «пробуксовывала». Так, в 1926 г. в рубрике «Письма с мест» журнала «Ан-

тирелигиозник» рассказывалось, что «существующие женкомиссии при клубах почти не ста-

рались улучшить эту работу, а между тем лекции, семейные вечера, вечера самодеятельности 

и прочие виды клубной работы могли бы дать значительные результаты» (Клубы и антире-

лигиозная…, 1926: 42–43). Более того, декларируя ликвидацию неграмотности среди жен-

ского населения как одну из приоритетных задач в вопросах эмансипации, в 1920-е гг. по ря-

ду объективных и субъективных причин Советам не удалось добиться реально значимых ре-

зультатов в вопросах женского образования среди как взрослых крестьянок, так и сельских 

девочек школьного возраста (Васеха, 2018: 150–160). 

«Христианство унижает женщину». Авторы антирелигиозных методических по-

собий по работе с женщинами советовали опираться на тезисы христианства о женщине и 

ее «несправедливом» положении по сравнению с мужчиной. Идея векового закабаления 

женщины религией должна была стоять одной из первых в антирелигиозных беседах с кре-

стьянками и работницами. Составитель методички «Труженица Урала на борьбу за новую 

жизнь» (Коробейников, 1930: 3–4) Н. А. Коробейников в качестве подспорья агитаторам 

приводил слова апостола Павла: «Женщина — сосуд скудельный» и Святого Антония: 

«Женщина — начало всякого преступления и орудие дьявола». Предлагались также вы-

рванные из контекста слова святого: «Когда вы увидите женщину, то считайте, что перед 

вами не человеческое существо, а сам дьявол». Методист предлагал обсудить «оскорби-

тельное» для женщин изречение апостола Павла: «Не муж создан для жены, а жена для 

мужа. И жена да убоится своего мужа».  
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Логика атеистических бесед с женщинами должна была выйти на аналогию с «раб-

ским» поговорками: «Люби жену, как душу, тряси ее как грушу» и «Бей бабу молотом, она 

будет золотом». «Не зря в народных русских песнях так много поется о тяжелой женской 

доле “Распроклятое ты наше житье женское, Распроклятое бабье житье”», — воодушевлял 

на страницах методического пособия будущих агитаторов и лекторов по антирелигиозной 

работе Н. А. Коробейников.  

Очернение образа священнослужителей. Пожалуй, самой доступной и популярной 

темой раннесоветской пропаганды был мотив «обмана попов» и противопоставляемая «по-

повским» религиозным обрядам медицинская и научно-просветительские работа. В женской 

прессе 1920-х годов активно использовался прием «сторителлинга» — использование медиа-

потенциала с целью эффективного донесения мысли через конкретные истории, жизненные 

ситуации, произошедшие, якобы, с такими же женщинами, как и читательницы (Васеха, 

2015: 60–70). Вся женская антирелигиозная пропаганда на страницах журналов была «заши-

та» в форму рассказов, повестей, «былей» и «сообщений с мест». 

Так, в информационном сообщении «Не одурачили» в женском журнале «Красная си-

бирячка» повествовалось о перебравшейся в город нищей крестьянке, «ютившейся с шестью 

ребятами около стенок да лавчонок на Центральном базаре Омска». В заметке рассказыва-

лось, что женщина по причине алчности «попа», который запросил за отпевание такую сум-

му, которой у нее не было, отказалась от этого религиозного обряда и обратилась за помо-

щью в отдел работниц 1-го района Омска с просьбой помочь получить свидетельство о смер-

ти (Не одурачили, 1923: 60). Очевидно, подобное сообщение скорее всего имело очень опо-

средованное отношение к антирелигиозному «пробуждению» крестьянки и носило исключи-

тельно пропагандистский характер. Однако оно отражает тот факт, что советские менталь-

ные «инновации» поддерживались часто люмпенизированными, маргинальными группами 

населения, утратившими свои ценностные установки и легко воспринимавшими новые, по-

могавшие адаптироваться и выжить. 

Прикладная наука против молитвы. Важной и действительно иногда «работающей» 

темой, используемой антирелигиозными идеологами, стала тема беспомощности религиоз-

ных обрядов в различных тяжелых жизненных обстоятельствах: при болезнях, неурожае, па-

деже скота и пр. Как элемент советского сторителлинга можно привести рассказ делегатки 

тов. Голиковой Свердловского собрания Иркутской области о мировоззренческих метамор-

фозах набожной женщины после того, как она не смогла «отмолить коровушку в церкви и 

отпоить святой водой», не помог также и «сорокоуст Святому Иннокентию». В конце концов 

женщине пришлось идти за ветеринаром, после визита которого и принятых лекарств корова 

тут же пошла на поправку. По словам иркутской делегатки, далее эта крестьянка совершила 

акт вандализма: «Разсердилась баба на своих богов, что не помогли ей в ее беде, поснимала 

все свои деревянные иконы, маленькие целиком, а большие поколола пополам и стала по-

крывать кринки с молоком, чтобы сор не попадал». В рассказе резюмировалось: «Так корова 

отучила бабу от веры в бога» (Не годится — богу молится…, 1925: 20).  

Тезисы антирелигиозной пропаганды кроме эмоциональных доводов опирались и на 

«научные» «медицинские» данные. Так, например, в рубрике охраны материнства и младен-

чества журнала «Красная сибирячка» поднимался такой важный «санитарный» аргумент 

против посещения церкви, как использование общей ложки при таинстве Причастия. Якобы 

в ответ на запрос крестьянок села Поспелиха «Не опасно ли в смысле заражения причащать 

ребенка — не передается ли зараза через ложечку?» (Красная сибирячка, 1925. № 11: 24) да-

вались самые развернутые объяснения о микробах, передаваемых через общую ложку забо-

левания и смертельных эпидемиях среди прихожан одного храма. Доходчиво объяснялось, 

что мать, которая приносит младенца на Причастие — по сути убийца собственного ребенка.  

Церковь и социальное неравенство. В рассказе «Старое и новое» рассказывалось, как 

работница фабрики Катерина пошла помолиться в церковь за здоровье своего младенца, но 
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была изгнана оттуда городовым за то, что «наступила в церкви на подол барыни». После это-

го героиня рассказа поняла, что храм — не то место, где ждут простого работягу с его про-

блемами, и «оглянулась, выпрямилась, сжала кулаки и плюнула». Впоследствии Катерина 

сменила церковную общину на собрания делегаток, где однажды и выступила с рассказом о 

том, как потеряла веру. После этого выступления один храм передали под школу, другую 

церковь — под клуб. «Вот здесь алтарь был, а теперь учительская, на будущий год расширим 

и классы сделаем», «портреты Ленина повесили, плакаты, картины». Отношение обществен-

ности в рассказе к этой передаче было охарактеризовано как «Ребята своей школой гордятся. 

Необыкновенная она у нас — из церкви. Мы в бога не верим и в церковь нам не надо. А 

школу надо!» (Старое и новое, 1925: 20–21).  

Исследователь комсомола А. А. Слезин связал радикализацию советской «безбожной» 

пропаганды в конце 1920-х годов с окончательным формированием образа «врага» в лице 

«кулацко-нэпмановско-поповского блока», который подготовил общественное сознание к 

массовому участию советских граждан к борьбе с объединенными «врагами народа» (Сле-

зин, 2010: 89–90). 

Женская благотворительность вне церкви. Антирелигиозная пропаганда не могла не 

обратить внимание на такой традиционный аспект женской духовной жизни, как благотво-

рительная деятельность, помощь слабым и менее защищенным. Идея переориентации жен-

ского служения мужу-семье-ближним на служение обществу-коммунизму-государству была 

активно задействована в арсенале антирелигиозной пропаганды. Как яркий пример такого 

переориентирования женского попечения о ближнем описана «быль», якобы имевшая место 

в селе Сенивцы Брисадировской волости Кременчугского уезда. Одна из прихожанок церкви, 

собрав всем миром деньги на ремонт храма, неожиданно сказала: «А знаете, бабоньки, что я 

задумала? Не завести ли нам <деньги> в приют, дети там не очень хорошо живут. Нам на 

женском собрании говорили». Прихожанки храма поддержали эту «здравую мысль», «забыв 

гнев батюшки». Рассказ заканчивался словами: «В этот вечер в детском доме был неожидан-

ный праздник. Весело вернулись бабы домой. Не даром день прошел» (У крестьянок прохо-

дит…, 1924: 68). В данном случае еще одним посылом был тезис «здравого смысла» — сме-

щение фокуса женского служения на «реальные проблемы»: поддержание сирот, а не обвет-

шалого здания церкви. Не зря в пропагандистском тексте альтернативным «добрым делом» 

выступала поддержка именно детей-сирот, поскольку для женщин забота о детях всегда бы-

ла одной из приоритетных ценностей.  

Церковь и пьянство мужей. В 1920-е гг. советские культуртрегеры в массовом соз-

нании целенаправленно выстраивали «логическую» цепочку «водка — церковь». Лев 

Троцкий в одной из своих программных статей «Водка, церковь и кинематограф», призы-

вал: «…довести до конца антиалкогольный режим <…> — такова наша задача», «…сейчас 

же составная часть жизни баня, пивная, церковь…» (Троцкий, 1923: 41). Советская пропа-

ганда постоянно проводила параллель между употреблением мужчинами спиртного и сле-

довавшими за этим девиациями, и крупными православными праздниками — Рождеством, 

Пасхой и пр. 

Действительно, в послереволюционный период неопределенности в селах резко воз-

росло употребление алкоголя, самогоноварение, что сибирский историк И. С. Кузнецов на-

звал непрерывным нарастанием деструктивных процессов и охарактеризовал состояние об-

щества 1920-х гг. психологическим термином «фрустрация» (Кузнецов, 1992: 54). Учитывая, 

что больше всего от пьянства мужей страдали их жены, в вопросе борьбы с пьянством муж-

чин Советы нашли реальную точку соприкосновения интересов власти и женского населе-

ния. Крестьянки, готовые взаимодействовать с новой властью, обращались в женсоветы ча-

ще всего именно с проблемой пьянства мужей и, как следствие, развалом хозяйства.  

«Красная обрядность» против христианских праздников. Частью «нового быта» и 

антирелигиозной кампании стало конструирование и внедрение в массы «красных» праздни-
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ков с «антирелигиозным» содержанием. В первое десятилетие советской власти культуртре-

геры действовали осторожно, заменяя содержание «старых» праздников календарного и се-

мейного цикла «новым». Так появились «комсомольское рождество», «комсомольская пас-

ха», «октябрины» (вместо крещения), «красная свадьба», «красные похороны» и т. д.  

Религиозные праздники, православные обряды в средствах массовой информации 

описывались как «устаревшие», не имеющие никакого смысла, манипулирующие массами, 

чаще всего именно женскими. В журнале «Безбожник» так описывался день «Параскевы-

Пятницы», особо почитаемой женщинами святой в Православии: «Добровольные помощ-

ники попов безжалостным кулачным боем выколачивали из женщин-истеричек (“кликуш”) 

нечистую силу, доводя свои несчастные жертвы до обморока» (Праздник Параскевы-

Пятницы, 1928: 15). В то же время этнографические материалы дополняют историческую 

картину религиозной жизни 1920-х гг. и другими фактами. Например, в Вознесенской во-

лости Каинского уезда крестные ходы к святому источнику и одноименной часовне Св. 

Параскевы-Пятницы происходили не только в 1920-е гг., но и в более позднее время (Фур-

сова, 2004: 151–154).  

Более того, полевые этнографические материалы XX в. свидетельствуют о параллель-

ной тайной духовной жизни русского общества, поддержание которой в условиях конспира-

ции легло на плечи женщин. Так, например, сибирская крестьянка Н. И. Пономарева из де-

ревни Вандакаурово Колыванского района Новосибирской области вспоминала, как помина-

ли умерших родственников в «Родительские» (поминальные) дни: «У нас в деревне старушка 

ходила, читала Евангелие. Ее просили. Ходила, хотя и боялася… но мы говорили ничё тебе 

не будет, не бойся» (Фурсова, 2002: 163). Информант также поделилась своим мнением, что, 

если подобной деятельностью занимался мужчина – его могли расстрелять, чего не сделали 

бы с пожилой женщиной. Есть и другой рассказ информанта о своей родственнице Клавдии 

Антоновне Фекленкове (1903 г.р.), которая работала учителем в сельской школе 

(д. Листвянка Топкинского района Кемеровской области). По воспоминаниям, в нее даже 

стреляли «кулаки», поскольку она была коммунисткой. Однако когда она вышла на пенсию, 

то сдала партбилет в партком и стала исполнять обязанности «попа», т. е. «погружать детей» 

(дома у нее был запас нательных крестиков, и она их раздавала после крещения) (ПМА, Го-

ломянов, 2020). 

Как показала история, конструирование раннесоветской «красной» обрядности не при-

несло сколько-нибудь значимых результатов, «перелицованные» в «красные» христианские 

праздники оказались невостребованными у населения и не прижились в советском празд-

ничном календаре. 

 

Заключение 
 

При достаточно больших усилиях, вложенных властью в антирелигиозную кампанию, 

официальная статистика показывала неутешительные для советских идеологов цифры рели-

гиозной активности в первое десятилетие советской власти. Анкетирование по вопросам ре-

лигиозности среди школьников в Сибири, проведенное в 1929 г., показало, что среди кресть-

янских детей религиозность достигала 90–100 %. Самая «высокая» религиозность была в 

«старожильческих кулацких семьях», а также среди людей старшего поколения и женщин 

(ГАНО, ф. 217. Л. 99).  

В 1924 г. в Сибири было зарегистрировано 3005 религиозных организаций, и как отме-

чалось в документах ОГПУ, вместо «ликвидированных» 56 групп верующих вновь подали на 

регистрацию 120, и рост общин происходил преимущественно за счет женщин (ГАНО, ф. 19; 

Ф. 20). Явления противостояния советской антирелигиозной политике в самых разных фор-

мах среди женщин-мирянок были очень распространенными и массовыми. Подобный рели-

гиозный подъем советские чиновники объясняли общей нестабильностью в обществе, рос-
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том эсхатологических настроений и, возможно, слишком грубо проводимой антирелигиоз-

ной политикой.  

Сухие цифры статистики свидетельствовали не только о не уменьшавшейся, а даже на-

оборот, возраставшей религиозности населения страны. В итоге к концу первого послерево-

люционного десятилетия церковь была объявлена самым сильным идеологическим оппонен-

том советской власти, а «культурный кадр», как тогда называли тех, кто должен был вести 

антирелигиозную пропаганду, не обладал ни пропагандистским опытом, ни сколько-либо 

систематическими знаниями. В 1930-е годы, когда стало понятно, что такой важный аспект 

советской работы, как антирелигиозная кампания, потерпела фиаско, власть отдала предпоч-

тение силовым методам борьбы со своим идеологическим оппонентом: на смену слову аги-

татора пришел маузер, идеологическим дискуссиям — ГУЛАГ.  

Женщины, в отличие от традиционно представлявших семью в общественной жизни 

мужчин, несмотря на проводимую политику «раскрепощения», не столь сильно зависели от 

общественного статуса. Они продолжали сохранять свою православную идентичность: по-

сещать храмы, молиться и «держать» в доме иконы. Даже на жен высокопоставленных со-

ветских функционеров, исполнявших православные традиции, смотрели «сквозь пальцы», и 

снисходительно списывали подобное несоветское поведение на их «темноту» и делали 

«скидку на пол». Молодое советское правительство методы антирелигиозной работы строи-

ло на крайне амбивалентном отношении к женщинам. С одной стороны, продвигаемый образ 

«новой советской женщины» включал такие компоненты как самостоятельность в принятии 

решений, независимость от мнения семьи, способность построить жизненный сценарий вне 

матримониальной карьеры, нацеленность на получение образования и работы на благо ново-

го общества (Васеха, 2015: 60–70). С другой стороны, был нужен образ тех самых «темных», 

«забитых» женщин, нуждающихся в опоре и особенной поддержке (конструирование своего 

рода квазисословия по гендерному признаку). В связи с чем было бы актуально применить 

такой термин феминистского аппарата как «менсплейнинг», введенный в оборот Ребеккой 

Солнит в знаменитом эссе «Мужчины учат меня жить» (Solnit, 2014). Таким образом, не-

смотря на декларируемый образ «новой советской женщины», Советы не только продолжи-

ли, но и укрепили патриархально-охранительную традицию отношения к женщине, как «сла-

бому», менее компетентному полу, требующему «особого» отношения и покровительства. В 

дальнейшем эта поло-ролевая асимметрия усилилась: роль покровителя женщины — мужчи-

ны в советских реалиях была заменена государством.  

Безусловно, женщины пользовались игрой в собственную «темноту» и «слабость» с го-

сударством, этот статус позволял им обходить некоторые требования системы, что было не-

возможно для мужчин. Однако подобной лазейки не существовало для женщин, активно во-

влеченных в коммунистическое строительство, например, учительниц — таких активно «вы-

являли» и «снимали» с работы. По мере взросления молодого поколения девушек, воспитан-

ных на атеистических установках 1920–1930х гг., и гораздо более вовлеченных, по сравне-

нию со своими матерями, в общественную советскую жизнь, стало возрастать число женщин 

с «коммунистической» идентичностью. «Православная» идентичность часто стала актуали-

зироваться в связи с пенсионным возрастом и оставлением ответственных советских долж-

ностей, то есть возвращением к статусу «слабой» женщины. Таким образом, ранние совет-

ские разработчики антирелигиозной кампании ошибались в оценке «глубины» религиозно-

сти населения, главным образом женщин, взявших на свои плечи ведение тайной духовной 

жизни общества. 

Более того, в период советского богоборчества женщины усилили свою роль в жизни 

Церкви. Русская православная церковь в принципе выжила во многом благодаря женщинам с 

низким советским социальным статусом (так называемые «белые платочки»). Они, в отличие 

от мужчин, не боялись потерять общественный престиж и пользовались двойственным от-

ношением властей к женщине, как существу более «низкого порядка», от которого нельзя 
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требовать того же, что и от мужчин. В первое советское десятилетие сложился механизм 

специфического дуалистичного поведения советского гражданина, когда в обществе было 

принято представляться атеистом, а внутри семьи при этом сохранялись религиозные тради-

ции, церковные праздники. Подобное идеологическое лицемерие сохранялось практически 

до времен распада Советского Союза.  

Возрождение религиозно-общественной жизни в 1990-е гг. и приток мужчин, прини-

мающих священство, привели к ослаблению значимости религиозных женских ролей по 

сравнению с советским периодом. Если в годы гонений на церковь пожилые женщины ис-

полняли ряд ритуалов (например, «погружали» детей, читали Евангелие над покойниками), 

то сегодня это работа священнослужителей (Kononenko, 2006: 46–75). Американская иссле-

довательница Н. Киценко отмечает возросшую за последние двадцать лет роль приходских 

священников. Она практически приравнивает к ним воцерковленных женщин, играющих се-

годня важную и заметную роль в жизни приходов (Киценко).  

Сегодня женщины взяли на себя весь пласт рутинной социальной работы церковной 

жизни: организацию благотворительной деятельности, руководство хорами, детскими шко-

лами, занятиями и пр. Действует множество женских общественных организаций в русле 

православного общественного движения женщин, носящие явный социальный характер и 

заточенные под конкретное решение проблем женщин — материнства и детства, то есть 

вполне традиционные женские роли в жизни православных приходов (Белова, 2011: 104). 

Несмотря на возвращение женщин к вполне «традиционным» женским ролям в Церкви, се-

годня отмечаются и такие новые процессы, как рост количества православных женщин-

литераторов, композиторов и авторов-исполнителей духовной музыки, а также студенток, 

получающих высшее духовное образование, успешно защищающих диссертации по богосло-

вию, и преподающих богословские дисциплины в духовных семинариях.  

Таким образом, раннесоветская антирелигиозная кампания 1920-х гг. породила такое 

историческое явление, как выход женщин в деле сохранения православной веры и традиций 

на передний край жизни русского общества, в результате чего был запущен механизм феми-

низации Русской Православной Церкви. Как результат этого процесса сегодня мы наблюдаем 

рост числа женщин, желающих внести больший общественный и личный вклад в религиоз-

ный опыт. 
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M. V. Vasekha 
 

ANTIRELIGIOUS WORK WITH WOMEN IN THE 1920IES AND THE FEMINIZATION PROCESSES  
IN THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH (BASED ON SIBERIAN MATERIALS) 

 

Purpose. The paper analyzes one of the aspects of the comprehensive post-revolutionary Soviet 

policy for the “emancipation of women” — anti-religious work among the female population, which 

was closely intertwined with the general practices of militant atheism and anti-religious work among 

the population. However, in the author's opinion, working with women was a separate line of efforts of 

early Soviet cultural traders that required special consideration. 

Results. The struggle against the church, faith and believers occupied one of the central places in 

the general policy of modernization of the country according to the Soviet type, and it was the high 

level of religiosity, mainly of the female population, that seemed to be the biggest obstacle on the way 

of building a godless New society. If such work as the creation of institutions of motherhood and in-

fancy, women's educational program, the involvement of women in Soviet social life, despite massive 

resistance, found at least any response among certain segments of the population, then a campaign to 

seize church values, persecution of clergy, attempts to undermine Orthodox axiological basis for the 

existence of Russian society was caused only by persistent negativism and tough opposition from the 

population, primarily women. Conclusion. Initially, Soviet leaders underestimated the depth of wom-

en's spiritual life, and considered visiting churches as a tribute to tradition and a form of leisure, which 

were supposed to gradually be replaced by Soviet cultural and social events. By the end of the first 

decade of Soviet power, it became clear that these methods of struggle were not at all effective, the 

level of women's involvement in church life during the opposition to theomachy only increased and 

even gave rise to new forms of women's participation in church parishes, including participation in li-

turgical life and mass phenomena of female asceticism. 

 

Keywords: female religiosity, antireligious campaign, 1920ies, women and the church, 

mansplaining, gender and religion, orthodox’ feminization. 
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Л. Д. Дашиева 
 

АНТРОПОЛОГИЯ ЗВУКА В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ1 
 
В данной статье рассматривается антропология звука в контексте изучения акустического 

кода и звуковой картины мира как универсальной информационной модели в традиционной 

культуре монгольских народов. Такая информационная модель представляет собой дифферен-

цированную систему звуков со своими грамматическими и синтаксическими правилами, спо-

собную не только передать всю сложность представлений человека об окружающем мире, но и 

воздействовать на него, служа залогом сохранения мирового порядка. Понятие «антропология 

звука» гораздо шире и объемнее, чем семантика, которая является одной из ее ключевых со-

ставляющих. Поскольку в современной российской науке в рамках направления Антропология 

искусства еще только обсуждаются вопросы терминологии, точного определения антрополо-

гии звука пока не существует.  

В статье рассматривается звук человеческого голоса, выполняющий коммуникативную функ-

цию и обладающий огромной силой воздействия на природу и социум. Акустический
2
 код, ха-

рактеризуя культурный и природный ландшафт, включает широкий спектр звуков от природных, 

натуральных до строго организованных вербальных и музыкальных текстов и отличается поли-

функциональностью. О магии звука голоса человека свидетельствуют народные поверья и леген-

ды, в которых отражаются мифологические и религиозные представления монгольских народов. 

Сформированный в течение тысячелетий мир степной культуры номадов включал много-

уровневую систему звуковых кодов, реализованных как в музыкальной, так и в немузыкальной 

формах. Исследуется семантика звука в возгласных распевах и обрядовых протяжных песнях 

монголов уртын дуу, репрезентирующих особый «генетический код» и являющихся этниче-

ским маркером культурной традиции. Обрядовые протяжные песни уртын дуу, в том числе 

песнопения, исполняющиеся во время грозы, мелодический свист
3
 или посвист тесно связаны с 

обрядом призывания небесной благодати и культом предков. Они являются одним из важных 

компонентов целостной обрядовой системы, организующим звуковое поле традиционной куль-

туры монгольских народов. Кроме того, в статье пунктирно представлен феномен звука в мно-

гомерном пространстве шаманского и буддийского космоса.  

Таким образом, в данной статье отражено обрядовое содержание звукового пространства 

монгольского мира, чем и обусловлен выбор материала (мифологические представления о го-

лосе, обрядовые протяжные песни, мантры и т. п.). Автор не ставил целью исследовать всю па-

литру звукового поля традиционной культуры монгольских народов. Это тема будущего специ-

ального исследования. 

 

Ключевые слова: звук, звуковая картина мира, семантика, традиционная культура, мон-

гольские народы. 

 

Исследование феномена звука в системе традиционной культуры любого этноса явля-

ется актуальной проблемой современной фольклористики, этномузыкознания и востоковеде-

ния. Междисциплинарный дискурс позволяет рассматривать феномен звука как звуковую 

модель мира в контексте степной культуры монгольских народов.  

Изучению семантики звука и звуковой картины мира посвящены работы отечествен-

ных и зарубежных исследователей. В российской этномузыкологии звук и звуковые пред-

ставления восточных славян рассматриваются в статьях В. М. Щурова, Н. Н. Гиляровой, 

А. М. Мехнецова, Г. В. Лобковой, И. С. Поповой и др. (Звук в традиционной народной куль-

туре, 2004). Изучению звукового или акустического кода в традиционной обрядовой культу-

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект «Письменные традиции народов Байкальско-
го региона в контексте историко-культурного наследия России и Внутренней Азии», № 121031000263-3). 
2 Термины «акустический» и «звуковой» синонимичны.  
3 Термины «свист» и «посвист» в традиционной культуре монгольских народов являются синонимами. 



 Дашиева Л. Д. Антропология звука в традиционной культуре монгольских народов   

 

— 119 — 

ре славянских народов была посвящена одна из интересных тем научной конференции «Го-

лос и ритуал» (Голос и ритуал, 1995). В музыкальном востоковедении перспективные идеи 

Дж. Михайлова о феномене звука и его отражении в терминологии реализовались в работах 

исследователей по традиционной музыке Монголии (Б. Смирнов, М. Каратыгина, И. Кульга-

нек, К. Пегг), Ближнего и Среднего Востока (В. Юнусова, И. Еолян, Н. Шахназарова, 

С. Аязбекова), Дальнего Востока (М. Добжанская, С. Лупинос, М. Дубровская), стран Юго-

Восточной Азии (А.Алпатова, А. Алябьева). Одним из фундаментальных исследований фе-

номена звука в инструментальной музыке тюрков является монография С. И. Утегалиевой 

«Звуковой мир музыки тюркских народов: теория, история, практика (на материале инстру-

ментальных традиций Центральной Азии)» (Утегалиева, 2013). В контексте традиционной 

культуры монгольских народов большую значимость имеют труды Г. Ю. Бадмаевой, в кото-

рых исследуется звуковой мир музыки калмыков и их музыкально-религиозные традиции 

(Бадмаева, 2006, 2008).  

Исследованию звукового/акустического кода и звуковой картины мира как универсаль-

ной информационной модели в традиционной культуре монголов и бурят посвящены статьи 

и отдельная глава в монографии автора «Обрядовая песенная традиция западных бурят» 

(Дашиева, 2017). Акустический код, характеризуя культурный и природный ландшафт, 

включается в целостную систему традиционной культуры монгольских народов. Безусловно, 

учитывая то, что звуковой/акустический код имеет широкий спектр звуков от природных, 

натуральных до строго организованных звуковых текстов (вербальных и музыкальных), он 

отличается многогранностью и многофункциональностью. На первом плане находится звук 

человеческого голоса, выполняющий коммуникативную и магическую функции. Голос чело-

века «способен передать существующие в народном сознании мифологические представле-

ния об устройстве мироздания, … с его помощью можно воздействовать на мир, устранять 

возникший в нем дисбаланс или, напротив, вызывать его в магических целях, управляя про-

исходящими в мире процессами» (Народное музыкальное творчество, 2005: 51).  

В представлениях монгольских народов человеческий голос, обладающий огромной 

эмоциональной силой воздействия на окружающий мир и социум, является особым звуко-

вым инструментом, посредством которого достигается коммуникативная и магическая связь 

с Небом и предками. Не случайно талантливых певцов наделяют сверхъестественными спо-

собностями, якобы дарованными им высшими божественными силами. В частности, в на-

родных представлениях бурят существует поверье, что выдающиеся певцы рано уходят из 

жизни. По сведениям известного эхирит-булагатского сказителя Александра Васильева 

(Альфора), хорошие певцы боялись особенно выделяться (Берлинский, 1932: 24). Подобные 

поверья присутствуют в традиционной культуре удмуртов — выдающиеся певцы в жизни 

бывают несчастливыми и также рано умирают. В их «песенных текстах сложились целые 

сюжеты о несчастливой судьбе искусного певца» (Нуриева, 2014: 85). 

В этой связи позволим себе предположить, что востребованность исполнителей, обла-

дающих хорошими голосами и вокальным искусством, предназначенным для небесного хо-

ра, являлась одной из причин их ранней смерти. Вероятно, не случайно имена рано ушедших 

красивых девушек с чистыми и звонкими голосами входили в шаманский культ западных 

бурят Улеэе олон и их «одновременное самоубийство <…> было истолковано местными ша-

манами как проявление воли тэнгэри, якобы избравшего души этих девушек в качестве со-

листок шаманского песнопения»
4
 (Манжигеев, 1978: 80).  

                                                           
4 Уточняя генезис шаманского культа Улеэе олон (Улейские многие), включающего более трехсот шестидесяти по-
читаемых духов и распространенного среди осинских бурят булагатов, особенно жителей села Улей Осинского 
района Иркутской области, отметим, что по древнему шаманскому преданию, этот культ возник вследствие коллек-
тивного суицида и сумасшествия молодых девушек и юношей из села Улей, а также проклятия улейской девушки, 
наложенного на улейских мужчин. По сведениям И. А. Манжигеева, этот культ «появился в начале XIX века после 
коллективного самоубийства 17 девушек во главе с насильно выданной замуж прославленной красавицей Буржу-
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Мифологические представления о дарованном свыше уникальном искусстве певцов и 

музыкантов отражаются в монгольских легендах. В них приобретение вокального мастер-

ства в протяжном пении интерпретируется как проявление божественного дара, позволяю-

щего талантливым певцам стать медиаторами между небесным и земным мирами. «Однаж-

ды ястреб гнался за птицей, которая спряталась на груди у девушки, и он не посмел схва-

тить птицу, улетел, а птица после обернулась хозяйкой местной горы. В благодарность за 

спасение даровала она девушке прекрасный голос» (Кульганек, 2001: 33–34). Другая мон-

гольская легенда о слепом Тарвае была записана монголоведом и филологом И.  В. Кульга-

нек в сомоне Дуут: «15-летний Сохор Тарвай (слепой Тарвай) заболел оспой, и одноулус-

ники (односельчане), думая, что смерть неминуема, оставили его одного умирать. Он уми-

рает, душа его попадает к Эрлик-хану, владыке ада, но тот отпускает его душу, поскольку 

не пришло еще время мальчику появляться перед ним. В качестве компенсации за ошибку 

и напрасный страх Эрлик-хан дарит ему умение петь, прекрасный голос. Но за то время, 

пока тело мальчика лежало неподвижным посреди степи, птицы выклевали ему глаза, и он 

стал слепым — Слепым Тарваем» (Там же: 34). 

Таким образом, в легендах отражаются мифологические представления монгольских 

народов о магии приобретенного вокального искусства, оказывающего влияние на окру-

жающий мир. 

Звучащая степь с красочной палитрой звуков и цвета для кочевника была его жизнен-

ным пространством, в котором происходило взаимодействие хозяйственной деятельности с 

нормами звукового обрядового поведения. В звуковом пространстве степной культуры через 

игру долгих звуков в возгласных распевах, возникших в результате подражания звукам при-

роды, и звучания протяжных песен уртын дуу/ута дуун устанавливалась магическая связь с 

природой и предками. Безусловно, в шаманских обрядах бурят подобная магическая связь с 

божествами и духами осуществляется через звуки шаманского призывания дурдалга и ритм 

шаманского бубна хэсэ, образующие особый канал информационной связи, недоступный и 

далеко небезопасный для непосвященных в сакральный мир шаманских духов и божеств. 

Кроме того, в акустическом коде важной является структурирующая функция звука, «спо-

собного определенным образом организовывать время и пространство» (Дашиева, 2017: 71).  

Проблема изучения структурирования звукового пространства в контексте степной 

культуры монгольских народов подробно рассмотрена в статье и вышеназванной моногра-

фии автора (Дашиева, 2015: 9–10; 2017: 71–72). 

Звук в традиционной культуре монгольских народов имеет многоуровневую семантику. 

Её ядром является уникальное искусство протяжного пения уртын дуу/ута дуун, репрезен-

тирующего особый «генетический код» и являющегося этническим маркером культурной 

традиции монгольских народов.  

Монгольские исследователи указывают на семантическую связь протяжных песен  

уртын дуу с древним обрядом обращения к предкам: «жанр зарождался в обрядовой сфере 

культа предков, где формировалась его музыкально-грамматическая база» (Каратыгина,  

Оюунцэцэг, 1990: 129). Обряд культа предков, описанный в одном из средневековых памят-

ников монгольской письменности «Алтан товч» под названием их яруу (их — «большой»; 

яруу — «чистый, ясный, благозвучный, музыкальный, приятный, мелодичный, изящный») 

трактуется как обряд весеннего поминовения предков (Там же). Вероятно, с приходом буд-

дизма многие обряды и обрядовые песнопения монголов были под запретом
5
. 

                                                                                                                                                                                                 
хайн дүүхэй <…> С тех пор, по поверью местных шаманистов, каждая трагически умершая красивая девушка, 
имевшая хороший голос, считалась призванной в число «Улейского множества» (Манжигеев, 1978: 79–80). Соглас-
но преданию, они целой толпой ночью ходили из улуса в улус с песнями и призываниями, уводили людей в лес и 
издевались над ними (Там же). 
5 По сведениям Б. Ф. Смирнова, «ламы особенно резко выступали против пения сигнальных возгласов в грозу, 
утверждая, что того, кто не покорится этому требованию, поразит молния» (Смирнов, 1971: 81).  
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Рассматривая семантику звука, необходимо подчеркнуть, что в основе мелоса монголь-

ских протяжных песен уртын дуу лежит особая система возгласных напевов, в которых звук 

имеет ключевое значение, отличаясь, как было указано выше, полифункциональностью.  

Известный исследователь традиционной музыки монголов Б. Ф. Смирнов впервые 

представил классификацию возгласных напевов (Смирнов, 1971: 32–33) и дифференцировал 

их на три жанровые группы: 1. возгласные сигнализации пастухов для сгона скота гинго 

(форма бестекстового возгласного распева сигнального типа); 2. бестекстовые песни 

пастуха-всадника уншу; 3. скотоводческие заговоры или напевы-зовы домашних животных 

(Там же: 33). По нашему мнению, третью группу представляет особый жанр скотоводческого 

заговора животных, изучению которого необходимо посвятить специальное исследование 

(Дашиева, 2021: 136–138).  

Кроме того, в традиционной культуре монголов репрезентантом звукового кода являет-

ся жанровая разновидность возгласных сигнальных напевов — мелодический свист или по-

свист. Редкие ценные образцы мелодического свиста/посвиста монголов, записанные в 

Дундгобийском аймаке МНР в 1976 году бурятским этнографом и фольклористом 

Д. С. Дугаровым и якутским этномузыкологом Э. Е. Алексеевым, хранятся в фонофонде  

Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской 

академии наук (далее — ИМБТ СО РАН) (инвентарный номер 3429). По сведениям 

Д. С. Дугарова, мелодический свист или же посвист является «древнейшим магическим спо-

собом призывания дон — у монголов носит название дон шүглэх» (Дугаров, 1991: 238). По 

его мнению, монголы свистели во время обрядового песнопения бороо зогсоон аялгуунууд 

(бороо — «дождь», аялгуу — «возглас», зогсоох — «останавливать, приостанавливать; пре-

кращать»), исполнявшегося перед грозой, очевидно, с целью остановить грозу (напевы-

обращения к Небу при приближении грозы) (Дашиева, 2015: 12). Известно, что в старину при 

приближении грозы возгласное ритуальное песнопение раздавалось с порога каждой юрты 

монгола (Смирнов, 1971: 81). Такие напевы бытовали в ритуальной практике монголов «не 

только для остановки, прекращения дождя — бороо зогсоохо аялга, но и вызывания дождя и 

грозы, а вместе с ними и небесной благодати дон». У бурят посвист — магическое средство 

вызывания ветра <…> Свист также считается магическим средством призывания духов  

(Дугаров, 1991: 238–239).  

Представим ценный образец возгласного обрядового песнопения бороо зогсоон 

аялгуунууд из сборника Б. Ф. Смирнова «Монгольская народная музыка» (Смирнов, 1971: 

235–236). Учитывая общую обрядовую семантику монгольского образца бороо зогсоон 

аялгуунууд и западнобурятской обрядовой песни ай дон дуун, нетрудно установить 

определенное сходство инициальных интонаций монгольского напева (см. пример 1) и 

западнобурятской протяжной песни ай дон дуун (см. пример 2). 

 

Пример 1 

Смирнов Б. Ф. Монгольская народная музыка.  

М.: Сов. композитор, 1971. № 116. C. 235–236. 
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Пример 2 

Дугаров Д. С. Бурятские народные песни. 

Песни западных бурят. Улан-Удэ, 1980. № 173. C. 161–165. 

 

 

 

Не случайно Д. С. Дугаров, уточняя семантику песнопений бороо зогсоон аялгуунууд, 

связывал их с обрядовыми протяжными песнями западных бурят ай дон дуунууд (Дугаров, 

1991: 214–246). «Существовали напевы, — пишет Д. С. Дугаров, — не только для останов-

ки, прекращения дождя — бороо зогсоохо аялга, но и вызывания дождя и грозы
6
 <…> это 

западнобурятское хоровое антифонное пение ай дон» (Там же: 239). Старейшины рода во 

главе с белым шаманом, жрецом культа бога Айа, во время специального обряда сасали — 

жертвоприношения молочной водкой или кумысом — исполняли протяжное песнопение ай 

дон в антифонной форме — жрец пел одну мелостроку, а хор ему вторил. У бурят такое 

песнопение впоследствии получило название ай дон дуун (Там же). Исполнение обрядовых 

песен ай дон дуунууд у западных бурят было связано с культом плодородия, жертвоприно-

шениями небу, земле, духам-хозяевам родовых гор, рек, земли и являлось обязательным 

компонентом обрядовой системы белого шаманства (Там же: 214). 

В тексте другой обрядовой песни ай дон дуун эхиритов, записанной Д. С. Дугаровым в 

1973 году в улусе Адык Эхирит-Булагатского района Иркутской области, присутствуют 

формульные словосочетания Хүхэ Мүнхэн тэнгэри (Вечное Синее Небо), хүхы донгодобо 

(кукушка кукует), представляющие символические образы, а инициальный возглас Ай-ээ  

является не чем иным, как обращением к верховному божеству Айа Хайрхану, подчеркнутом 

звуками призыва: 

 

Ай-ээ! Хүхэ Мүнхэн тэнгэри  Ай-ээ! Вечное Синее Небо 

Ай-ээ! Хүхэйн дуунаар донгодобо. Ай-ээ! В пору кукования кукушек «закуковало». 

Ай-ээ! Хүхэ толгой үбгэднай  Ай-ээ! Сивоголовые наши старейшины 

Ай-ээ! Домбын дуунаар дунгяарба. Ай-ээ! Под песни жбана умиротворяются. 

Ай-ээ! Ай-ээ!     Ай-ээ! Ай-ээ! 

(Там же: 236). 

 

Таким образом, обрядовое протяжное пение монголов бороо зогсоон аялгуунууд, уртын 

дуу и западнобурятские протяжные песни ай дон дуунууд имеют общую семантику, связан-

ную с культом плодородия и предков, и являются одним из важнейших компонентов целост-

ной обрядовой системы, организующим звуковое пространство.  

Необходимо особо подчеркнуть, что в описании ритуала во время грозы у монголов 

Б. Ф. Смирнов дает весьма ценное указание на наличие родовых возгласных напевов: «Каж-

дая монгольская семья имеет свои в большей или меньшей степени откристализовавшиеся 

напевные сигналы, передаваемые из поколения в поколение… варьируют их, а также созда-

                                                           
6 По древнему обычаю бурят гадания по первому весеннему грому, считалось, что если первый гром прогремит с 
северо-западной стороны, то год будет богатым и изобильным (Дугаров, Куницын, 1997: 381). 
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ют новые в процессе повседневного труда» (Смирнов, 1971: 33). Причем исследователь под-

черкивает интонационную связь возгласных напевов с монгольскими протяжными песнями 

уртын дуу: «Интонирование возгласных сигналов, свободное от необходимости согласовы-

вать мелодическое развитие с песенным стихосложением, с приемами распева текста, явля-

ется родственным мелодическому складу протяжных песен, их свободному распеву вводных 

гласных и возгласов» (Там же).  

Таким образом, возгласные напевы и мелодический свист/посвист, имеющие обря-

довую семантику, относятся к раннефольклорной обрядовой допесенной традиции мон-

голов. 

Интересно провести здесь параллели с обрядовым поведением тувинцев во время гро-

зы. Если монголы и буряты исполняли мелодический свист и особые обрядовые песнопе-

ния, посвященные верховному божеству-громовержцу Айа Хайрхану, то тувинцы проводи-

ли обряд защиты, во время которого произносили, по-видимому, шаманские заклинания. 

Тувинский ритуал заключался в следующем: в жертвеннике возжигают можжевельник и, 

привязав веревкой чат-даш (священный камень) к длинной палке, коптят его в огне. Со-

вершая жертву духам, брызгают ритуальной ложкой молоком вверх и во все четыре сторо-

ны. Затем, приговаривая громким голосом «Алас, алас!», произносят заклинание, сопрово-

ждаемое окуриванием дымом можжевельника: Өршээ, Хайыракан! Бак чцве ынай турзун! 

(Помилуй, Хайыракан! Всякое плохое пусть отойдет!) ( Кыргыс, 2015: 90–91).  

Звуковая картина мира многогранно отражается в религиозной ритуальной практике 

монгольских народов. В шаманских и буддийских ритуалах сформировались особые спе-

цифические черты звукового пространства, в котором, как уже было отмечено выше, звук 

имел важное сакральное значение магической связи медиатора — шамана/ламы с природой 

и космосом, шаманскими/буддийскими духами и божествами. Звук голоса шамана, призы-

вающего духов дурдалга, своих родовых покровителей, звучание шаманского бубна хэсэ, 

бряцание железных подвесок и серебряных колокольчиков, прикрепленных к шаманской 

шубе во время шаманского камлания — все это создает особое звуковое пространство,  

где звук имеет магическую силу, оказывающую влияние на человека, природу и социум 

(Дашиева, 2015). 

В контексте данной проблематики несколько слов скажем о шаманской ритуальной 

шубе оргой. В связи с тем, что в шаманских обрядах при каждом движении шамана звучали 

колокольчики, серебряные монеты и железные подвески в виде фигурок животных и птиц, 

прикрепленных к ней, она — шаманская шуба — играла своеобразную роль шумового  

музыкального инструмента. Кроме того, она имела функцию звукового кода во время  

шаманского состязания. Её звучание во время шаманского камлания или сеанса лечения 

больного человека, объединяясь со звуком голоса шамана и ритмом бубна хэсэ, символизи-

ровало духов-помощников шамана и способствовало достижению главной цели обряда  

(Дашиева, 2017: 79–80). 

Если звуковое поле шаманистов сформировалось в определенной акустической сре-

де — в степной культуре, то совсем иначе обстоит дело с формированием звукового про-

странства музыки буддийского культа. Учитывая внешний фактор — закрытость пространст-

ва буддийского монастыря дацана, не позволяющая звуку буддийских мантр распростра-

няться далеко за пределами храма, — укажем на внутренний фактор, а именно звуковую вер-

тикаль буддийских мантр и песнопений, посвященных буддийским божествам. Она объеди-

няет три мира Вселенной (верхний, средний, нижний) через магическую связь звуков мантр, 

достигающих рая Будды Амитабхи, волшебной мифической страны обитания богов  

(Шамбала, Диваажан, Сукхвати). У монгольских народов божественный рай известен как 

Сухаваадиин орон — это санскритское название страны богов и бодхисаттв, куда можно  

попасть только путем накопления добрых деяний (Дашиева, 2017: 82). 
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В исследовании буддийских песнопений монгольских народов важно рассмотреть  

многоуровневое семантическое содержание звука и акустического кода в мантрах маани 

(Дашиева, 2015: 5–6). Это особая и сложная задача, требующая специального изучения. 

Таким образом, в будущем исследовании необходимо продолжить изучение разных ас-

пектов антропологии звука в традиционной культуре тюркских и монгольских народов.  
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L. D. Dashieva 
 

ANTHROPOLOGY OF SOUND IN THE TRADITIONAL CULTURE OF THE MONGOLIAN PEOPLES4 
 

This article examines the anthropology of sound in the context of studying the acoustic code and 

the sound picture of the world as a universal information model in the traditional culture of the Mon-

golian peoples. Such an information model is a differentiated system of sounds with its own grammat-

ical and syntactic rules, which can not only convey the complexity of a person's ideas about the sur-

rounding world, but also affect it, serving as a guarantee of preserving the world order. The sound of 

the human voice, which performs a communicative function and has a huge impact on nature and so-

ciety, is considered in the context of an acoustic or sound code of the steppe culture of the Mongolian 

peoples. The acoustic code of traditional culture, characterizing the cultural and natural landscape, in-

cludes a wide range of sounds from natural to strictly organized verbal and musical texts and is char-

acterized by polyfunctionality. Folk beliefs and legends, which reflect the mythological and religious 

ideas of the Mongolian peoples, testify to the magic of the sound of the human voice.  

The article examines the semantics of sound in the exclamatory chants and ritual long songs of the 

urtynduu Mongols, which represent a special “genetic code” and are an ethnic marker of their cultural 

tradition. The ritual long songs urtynduu, including chants performed during thunderstorms, melodic 

whistling or whistling, are closely related to the rite of invoking heavenly grace and the cult of ances-

tors. They are one of the important components of the integral ritual system, organizing the sound field 

of the traditional culture of the Mongolian peoples. In addition, the article presents the dotted line phe-

nomenon of sound in the multidimensional space of the shamanic and Buddhist cosmos.  

 

Keywords: sound, sound picture of the world, semantics, traditional culture, Mongolian peoples.  
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С. В. Мажинский 
 

РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В РАМКАХ ШКОЛЫ  
«КУЛЬТУРА И ЛИЧНОСТЬ»: КРИТИКА И ТРАНСФОРМАЦИЯ 

 

Статья посвящена такому актуальному и дискуссионному явлению как национальный ха-

рактер. В рамках статьи рассматривается развитие концепции национального характера в пери-

од существования школы «культура и личность». Основная проблематика концепции заключа-

лась в ее обоснованности и применении не только в рамках культурной антропологии, но и в 

социологии и психологии. В ранний период существования школы «культура и личность» 

(1927–1945 гг.) Э. Сэпиром и Р. Бенедикт закладываются основы школы, а также складываются 

основные направления методологического развития концепции — появляются такие подходы 

как «базовая личностная структура» А. Кардинера и «модальная личность» К. Дюбуа, а также 

поднимается проблематика исследований национального характера в контексте достоверности 

результатов и работе со сложными социальными структурами и нациями в целом. В рамках 

раннего периода показано влияние Второй мировой войны на развитие концепции националь-

ного характера и указаны причины востребованности исследований в рамках национального 

характера. В поздний период деятельности школы (1946–1969 гг.) происходит усиление крити-

ки со стороны социологов и психологов не только национального характера, но и подхода 

«культура и личность» за недостаточность эмпирических данных. Особое внимание в этот пе-

риод уделяется развитию подходов, изучающих личностные характеристики представителей 

наций. Одновременно с этим формируется методологическая база кросс-культурных исследо-

ваний и образуется задел для создания кросс-культурной психологии. В рамках всей статьи по-

казаны две волны критики национального характера, итогом которых в конце 1960-х стало от-

рицание существования национального характера как явления национальной жизни представи-

телями научного сообщества того времени, а школа «культура и личность» испытывала кризис 

и пришла в упадок. Приведены оценки исследований того времени в отношении развития на-

ционального характера в рамках школы «культура и личностность», а также предложения по 

выходу из методологического кризиса.  

 

Ключевые слова: национальный характер, культура и личность, антропология, модальная 

личность, основная личностная структура.  

 

Введение 
 

Концепция национального характера является одной из самых противоречивых и дис-

куссионных в западной науке не только в ХХ, но и в XXI веке. Несмотря на продолжитель-

ное существование концепции, существенное влияние на ее развитие произошло только в 

XX веке, когда было определено развитие национального характера в рамках школы «куль-

тура и личность». Школа «культура и личность», в рамках которой рассматривается развитие 

концепции национального характера, оказала огромное влияние на подходы и методы иссле-

дования, сформировала противоречия и теоретические сложности, определила тенденции 

развития. В отечественной науке данная проблематика развития концепции национального 

характера не менее актуальна. Ведутся исследования как особенностей национального ха-

рактера (Анисимова, 2019; Кустова, 2002, 2003; Лурье, 2017; Четвертакова, 2011) так и шко-

лы «культура и личность» (Копцева, Резникова, 2013; Мишина, Равилова, 2017). 

Среди ученых выделяется два периода существования школы — ранний (довоенный и 

военный) и поздний (послевоенный). Временные рамки исследования определены с 1927 по 

1969 гг. и обусловлены существованием школы «культура и личность».  

Целью данного исследования является рассмотрение особенностей развития нацио-

нального характера в рамках подхода «культура и личность». Исходя из этого стоит выде-

лить следующие цели: проследить влияние школы «культура и личность» на развитие на-
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ционального характера через рассмотрение критики и подходов, выделить основные особен-

ности развития концепции в каждый исторический период существования школы.  

 

Основная часть  
 

Школа «культура и личность» в ранний период (1927–1945 гг.) Развитие антропо-

логии и появление социальной психологии начали формировать новые подходы к объясне-

нию социальных процессов и особенностей национальных и этнических групп. Итогом та-

кого развития стал ряд статей (начиная с 1927 года и по начало 1930-х годов) американско-

го антрополога немецкого происхождения Эдварда Сэпира, который ввел понятие «культу-

ра и личность». Сэпир пытался обозначить в статьях понятие «личность» (Sapir, 1934: 85–

87) и указать на взаимосвязь личности и культуры (Sapir, 1934: 408–415). Он положил на-

чало подходу «культура и личность», который стал в дальнейшем использоваться в рамках 

изучения национального характера и трансформировался в направление изучения нацио-

нального характера. 

Продолжением идей Эдварда Сэпира стало появление в 1934 году работы американско-

го антрополога Рут Бенедикт «Модели культуры». Бенедикт описывала нации через призму 

культуры, посредством которой можно рассматривать особенности коллективного поведения 

(Benedict, 1989: 232). Данная работа заложила основы для изучения национального характера 

в рамках подхода «культура и личность», которая стала первым релятивистским методоло-

гическим подходом в изучении черт нации и национального характера в целом. Суть данного 

подхода заключалась в изучении того, как из поколения в поколение передаются паттерны 

культуры и модели личностного поведения при взаимовлиянии культуры и личности. 

Развитие подхода «культура и личность» привело к попытке найти новый метод иссле-

дования национального характера. Ее предпринял американский антрополог и психоанали-

тик Абрам Кардинер. В своей работе «Индивид и его общество» он ввел понятие «базовой 

личности» или «базовой личностной структуры», которая подразумевала работу со следую-

щими аспектами: 1) Техника мышления; 2) Система безопасности индивида; 3) Формирова-

ние «супер-эго». «Супер-эго» в понимании автора базировалось на подчинении дисциплине, 

которая отличается от общества, в котором проживает индивид; 4) Отношения со сверхъ-

естественными сущностями (религия). В этом случае рассматриваются методы обращения за 

помощью к божеству, которые являются показателями отношений с родителями (Kardiner, 

1939: 132). 

Этот подход являлся продолжением развития «культуры и личности» с большим укло-

ном на изучение личности. Введение данного подхода стало ответом на невозможность при 

рассмотрении культуры изучать национальный характер, потому что отсутствует возмож-

ность работать с каждым индивидом конкретно. Основным направлением данного подхода 

являлся поиск особенностей культуры в личности.  

С конца 1930-х годов в академической психологи появились сразу несколько новых 

подходов. Ярким примером может служить теория личности, исследования которой стали 

занимать видное место в психологии того времени. Начало складываться такое научное на-

правление как клиническая психология, которая стала оказывать влияние и на другие науки 

(Inkeles, 1997: 6). Новые обстоятельства стали оказывать существенное влияние на исследо-

вания как культурных антропологов, так и социальных психологов того времени. Одновре-

менно с этим усиливается критика в адрес национального характера.  

В 1940 году в свет вышла критическая работа британского журналиста и писателя, 

главного редактора Daily Mirror и Daily Herald Хэмилтона Файфа. В ней автор поднимал во-

прос о том, что сама идея национального характера обманчива и наносит вред всему миру. 

Файф говорил о том, что вера народа в свою исключительность и непохожесть посредством 
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национального характера является источником непонимания, враждебности и взаимного не-

приятия (Fyfe, 1946: 2, 19). 

Знаменитый британо-американский ученый Грегори Бейтсон в 1942 году также по-

святил статью критике национального характера. Бейтсон выделял пять форм критики, ко-

торые касаются следующих аспектов национального характера: 1) Происхождение суб-

культурой дифференциации и различий между полами или между классами, или между 

профессиональными группами внутри сообщества; 2) Крайняя неоднородность и путаница 

в культурных нормах, которые можно наблюдать в сообществах «плавильного котла»; 

3) Случайный девиант — человек, который пережил некоторый «случайный» травматиче-

ский опыт, необычный для тех, кто находится в его социальном окружении; 4) Феномен 

культурной изменчивости, особенно дифференциация, которая возникает, когда одна часть 

сообщества отстает от другой в скорости изменений; 5) Произвольный характер нацио-

нальных границ (Bateson, 1942: 75). 

Стоит заметить, что, несмотря на критику в начале 1940-х, в 1942 году началось актив-

ное изучение концепции национального характера в США через подход «культура и лич-

ность». Этому способствовали два важных исторических обстоятельства.  

Во-первых, это было связано с атакой японского флота на американскую базу Перл 

Харбор (Neiburg, Goldman, 1998: 56). Одной из задач США в то время стало изучение осо-

бенностей как врагов, так и союзников. Во время Второй мировой войны антропологи и 

психологи стали работать в правительственных структурах и готовить доклады о нацио-

нальных характерах врагов и союзников США. Например, М. Мид работала в государст-

венном комитете США, который изучал изменение питания и его влияние на социум, 

Г. Бейтсон был связан с секретными службами, а Р. Бенедикт была включена в проект 

Офиса внешней разведки США.  

Во-вторых, в период Второй мировой войны в США прибыли немецкие философы, 

психологи и социологи из Франкфуртской школы, среди которых были Э. Фромм, Т. Адор-

но, М. Хоркхаймер, Г. Маркузе. Представители этой школы существенно поспособствова-

ли изучению национального характера в США. Они включались в работу по исследованию 

связей между культурой и личностью с позиции критической теории, которая основыва-

лась на работах Гегеля, Маркса и Фрейда (Lindholm, 2008: 127). 

Исходя из приведенных обстоятельств, в этот период подход «культура и личность» 

окончательно кристаллизуется в рамках изучения национального характера, став основной 

методологической базой. Более того, в период войны изучение национального характера ста-

новится актуальным для антропологов США в контексте международных отношений, а для 

Британии в контексте выстраивания взаимодействия с колониями.  

Несмотря на то, что интерес к национальному характеру возобновился в контексте вой-

ны, но критика продолжилась и среди европейских социологов. Немецкий социолог Вальтер 

Зульцбах подвергал критике национальный характер, упоминая, что его значение переоцене-

но (Sulzbach, 1943: 34). Годом позже вышла работа британского социолога Фридриха Герца 

«Национальность в истории и политике», в которой Герц выступал с критикой концепции 

национального характера, говоря о том, что задача концепции долгое время заключалась в 

поиске черт у одной нации, которые отсутствуют у другой, тем самым объясняя их непохо-

жесть. Однако сравнительные исследования наций показали, что набор черт у наций одина-

ков, только они выражены в разных комбинациях и проявлениях. Герц выдвигал следующие 

основные аргументы против концепции национального характера: 1) Широкое разнообразие 

индивидуальных характеров и культурных черт в каждой нации. Таким образом, Герц гово-

рил о сложности унификации огромного разнообразия черт в единый национальных харак-

тер; 2) В нациях отсутствуют какие-либо заметные и решающие различия в индивидуальных 

характерах и культурных чертах между народами; 3) Концепция не учитывает частые и фун-
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даментальные изменения, которые произошли во взглядах на характер конкретных народов 

(Hertz, 1944: 39–40). 

Критика концепции национального характера продолжала волновать и многих психо-

логов того времени. Одним из ученых, который занимался разъяснением проблематики 

концепции, был канадский психолог Отто Клайнберг. Он поднял проблему определения 

национального характера и поверхностной проработки некоторых его особенностей, кото-

рые были допущены, когда концепцию рассматривали в рамках расовых подходов 

(Klineberg, 1944: 273–274).  

В 1944 году формируется новый методологический подход в изучении национального 

характера — «модальная личность». Он был сформулирован Корой Дюбуа в книге «Люди 

Алора». Модальная личность определялась автором как продукт взаимодействия фунда-

ментальных тенденций и переживаний, которые определены физически и неврологически. 

Главная задача, которую выполняет подход модальной личности, состоит в отслеживании с 

возможной последовательностью повторяющегося и стандартизованного опыта, отноше-

ний и ценностей, которые возникают во многих контекстах и которым большинство людей 

подвергаются на различных этапах своего развития, когда их ресурсы различаются (Du 

Bois, 1944: 3). Основное отличие модальной личности Дюбуа от структуры базовой лично-

сти Кардинера заключалось в том, что подход Дюбуа динамичный, более информативный и 

основан на статистических данных.  

С начала 1927 года и до середины 1940-х годов происходит переосмысление понятия 

национального характера. К главным изменениям можно отнести следующие: 1) Концепция 

национального характера подвергается критике как среди европейских ученых, так и среди 

американских. Понятие трактуется как ненаучное, основанное на расовой теории. Отвергает-

ся его функция унификации; 2) Концепцию стали рассматривать с позиций новых подходов 

психологической, антропологической и социологической наук. Начала сформировываться 

обновленная концепция национального характера, в основу которой ложатся исследования 

психологов и социальных антропологов. Через личностные теории были предприняты по-

пытки рассмотрения данного понятия, например, через модель базовой личности, введенной 

Абрамом Кардинером и поддержанной антропологом Ральфом Линтоном, модель социаль-

ного характера Эриха Фромма (Fromm, 1969: 342) и модальную личность Коры Дюбуа. Дан-

ное направление формировалось преимущественно американскими исследователями; 3) С 

конца 1930-х в рамках школы «культура и личность» начала формироваться тенденция к 

изучению личности как источника культурных особенностей. Очевидно, что такие обстоя-

тельства были продиктованы развитием психологии в целом и теорией личности в частности; 

4) С начала XX века и до 1927 года изучение национального характера и его объяснение ос-

новывалось только на одной психологической модели — психоанализе Фрейда. А с 1927 по 

1945 годы исследования национального характера стали проходить в рамках ранней школы 

«культура и личность»; 5) Появление школы «культура и личность», а также Вторая мировая 

война придали импульс к развитию национального характера, так как исследователями был 

замечен тот факт, что концепция теряла свою популярность среди ученых того времени. За-

дел, который был сформирован в период войны, стал развиваться и в послевоенное время. 

Школа «Культура и личность» в поздний период (1946–1969 гг.) Проблемой нацио-

нального характера в послевоенное время стал выбор методов исследования и доказательст-

во научности этих методов. Кроме того, не сошла на нет волна критики концепции, сформи-

ровавшаяся в период двух мировых войн. Таким образом, для исследователей того времени 

стояла задача «дооформления» концепции национального характера, учитывая все проблем-

ные стороны. 

В 1947 году вышел доклад Отто Клайнберга «Недавние исследования национального 

характера. В докладе автор писал о том, что антропологи выделяли следующую проблему — 

при исследованиях информанты ограничены в количестве и разнообразии. Критика касалась 
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работ антропологов, которые, по мнению Клайнберга, должны принимать более непосредст-

венное участие в исследованиях и иметь достаточно знаний об индивидах в культуре. 

Клайнберг также предлагал использовать в антропологических исследованиях психологиче-

ские техники. По его мнению, интеграция психологических и антропологических материалов 

позволит сделать выводы более весомыми (Klineberg, 1974: 130, 135, 136–137).  

Несмотря на то, что критика национального характера стала чаще появляться в науч-

ных статьях, вместе с этим в послевоенное время обозначилась критика методологического 

подхода «культура и личность». В начале 1950 вышла статья двух американских социологов 

А. Линдесмита и А. Стросса с критикой подхода «культура и личность». Авторы указывали, 

что данный подход упрощает описание этнических групп, из-за чего этнографические рабо-

ты Рут Бенедикт были охарактеризованы как «простые». Данный подход критиковался еще и 

за то, что все нации в рамках него становятся однородны, хотя общества имеют разнообраз-

ную структуру и особенности. Среди остальных факторов ученые выделили следующие: 

подключение к исследованиям западных убеждений и проблема достоверности фактов и ин-

терпретаций (Lindesmith, Strauss, 1950: 589–590, 594).  

В 1953 году выходит статья видного американского антрополога Маргарет Мид по 

проблематике исследований в рамках концепции национального характера. Мид в своей ра-

боте, подготовленной для международного симпозиума по антропологии, поднимала вопрос 

о критике антропологических подходов и методе подтверждения результатов, потому что 

они связаны между собой. Критика подходов подпадала под следующие основные разделы:  

1. Методы, которые были подходящими для изучения малых групп, не походят для 

изучения современных сложных обществ с миллионным населением.  

2. Антропологические методы не подходят для изучения больших современных  

обществ из-за проблем с выборкой.  

3. Нет возможности повторить наблюдения, потому что доклад каждого антрополога 

отличен из-за того, что нет верифицированного опросника или теста (Mead, 1953: 642, 654–

656). Стоит заметить, что американский антрополог Ф. Хсю полагал, что Мид стояла у ис-

токов психологической антропологии, так как впервые использовала тестовые системы в 

антропологии для оценки, а также применяла сравнительные методы в исследованиях (Hsu, 

1980: 349–360).  

В том же году вышла работа английского антрополога Джеффри Горера о концепте на-

ционального характера. В своей работе автор говорил, что изучение понятия «национальный 

характер» было долгое время вне научных рамок. И только вышеупомянутая работа Рут Бе-

недикт «Модели культуры» (1934 г.) положила начало научному объяснению данного кон-

цепта. Этим подходом Горер обозначил, что теория личности стала главным фокусом в изу-

чении данной теории того периода. Он согласился с тем, что концепция имеет право на су-

ществование. Однако оставался один сложный аспект среди критики, касающийся невоз-

можности использовать концепцию национального характера при изучении сложных сооб-

ществ. На этот аргумент Горером было сказано, что другой концепции, описывающей всю 

сложность больших сообществ, на тот период не существовало, поэтому концепция нацио-

нального характера оставалась единственно приемлемой, хотя использовалась антрополога-

ми для описания только небольших этнических сообществ (Gorer, 1956: 247).  

Однако несмотря на серьезные доводы ученых в пользу научности национального ха-

рактера, среди исследователей были и те, кто выражали несогласие. Здесь стоит отметить 

точку зрения американского социолога Дэвида Рисмена, который заметил, что концепция 

национального характера стала популярной только в период войны, намекая на то, что она 

политически ангажирована. Вместо национального характера Рисмен предложил ввести ти-

пологический подход к изучению наций, который бы заключался в изучении соотношений в 

социуме  
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внутренне-ориентированных личностей (inner-directed) и личностей, ориентированных на 

других людей (other-directed) (Riesman, 1953: 327, 335–337). 

Развитие национального характера в рамках всей школы «культура и личность» посте-

пенно стало угасать во второй половине 1950-х годов. Среди исследователей того времени 

была распространена идея, что данный подход постепенно приближался к интеллектуально-

му кризису и у научного сообщества не было уверенности за его будущее (Inkeles, Levinson, 

1969: 420). Культурологический подход, который, по сути, вывел концепцию национального 

характера из кризиса, перестал быть опорой для его дальнейшего развития. 

Первые попытки указать, что поиски методологии исследования национального харак-

тера еще не окончены и что в концепции назревает новый методологический кризис, прояви-

лись в 1955 году в статье психолога Мориса Фарбера «Изучение национального характера: 

1955». В ней автор говорил, что методология изучения национального характера стоит перед 

дилеммой. С одной стороны, экспериментальная психология сильно продвинулась в разра-

ботке набора методологических факторов, большинство из которых необходимы для одно-

значного установления истинности предположений. С другой — исследования национально-

го характера, в которых было много спорных утверждений, а также отсутствовала методика, 

которая бы смогла подтвердить их в качестве научной истины (Farber, 1955: 53). 

Таким образом, начиная с середины 1950-х годов в рамках концепции национального 

характера стал постепенно происходить переход от культурно-антропологического подхода 

к психологическому. Среди главных причин были слабая методологическая база в изучении 

народов, невозможность применения существующей методологии к изучению сложных об-

ществ, а также упрощенные теории, которые не смогли адекватно обрабатывать собранный 

этнографический материал. Последователи психологического подхода сделали основным 

фокусом исследования личность, приводя довод о том, что человек является создателем 

культуры. Исходя из этого личностная парадигма в изучении национального характера обо-

значилась развитием двух направлений: модальной личности и базовой личностной структу-

ры. В рамках базовой личностной структуры основное направление исследований стало 

«культура в личности». А в рамкой модальной личности — изучении психологических основ 

личности, поведенческого комплекса и когнитивных особенностей. 

В конце 1950-х в развитии национального характера проявились две тенденции. Во-

первых, возобновляется новая волна критики, которая касалась как концепции, так и школы 

«культура и личность». Безусловно, усилиями таких ученых как Горер, Мандельбаум, Мид 

существенная часть критических замечаний была парирована, однако на весомые критиче-

ские замечания не были найдены ответы. Во-вторых, существование национального характе-

ра к концу 1950-х впервые начало ставиться под сомнение из-за его непроявленных характе-

ристик. 

Профессор антропологии Джон Хонигманн пришел к выводу, что подход «культура и 

личность» в рамках западной антропологии перестал использоваться. Основной причиной 

стали методолгические проблемы, которые сводились к отсутствию интерпретации этногра-

фических данных, большому количеству спорных допущений и ложным сравнениям данных 

(Honigmann, 1959: 67–68). В статье голландского исследователя Дайкера также было обра-

щено внимание на то, что концепция национального характера имеет достаточно сомнитель-

ный научный статус и неуловимую природу. Причиной этому, как отметил автор, является 

ненаучное описание данной концепции (Duijker, 1959: 527–528). Однако к противоположным 

мнениям Хонигмана и Дайкера пришли антропологи Энтони Уоллес и Рэймонд Фогельсон, 

которые в 1961 году в обзорной статье показали, что в рамках школы «культура и личность» 

продолжается работа, несмотря на критику подхода (Wallace, Fogelson, 1961: 42–48). 

Поиск новой методологии в изучении национального характера в начале 1960-х годов 

охарактеризовался подходом Милтона Сингера, антрополога из Чикагского университета. Он 

рассматривал национальной характер как совокупность трех концепций: культурного харак-
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тера, социального характера и модальной личности, которые связаны между собой (Singer, 

1961: 45–49). 

В том же году вышла работа канадско-американского антрополога Энтони Уоллеса, в 

которой он раскритиковал подход «культура и личность» в изучении национального харак-

тера. По мнению Уоллеса, подход модальной личности является более актуальным и эффек-

тивным в изучении национального характера. Одним из его предположений стало то, что на-

циональный характер и модальная личность являются одним и тем же (Wallace, 1967: 21). 

Стоит заметить, что в начале 1960-х из школы «Культура и личность» стал постепенно 

выделяться кросс-культурный исследовательский подход, стала формироваться его методо-

логическая база, в основе которой лежало изучение личности. Подробная статья по этому 

вопросу была выпущена американским антропологом Бертом Капланом в 1961 году (Kaplan, 

1961: 301–311). 

Также в начале 1960-х годов нарастала популярность психологических подходов в изу-

чении национального характера, в особенности базовой личностной структуры и модальной 

личности. В 1962 году вышла статья Бернарда Хеннесси о психокультурном изучении на-

ционального характера. Хеннесси усомнился в существовании национального характера 

применительно к национальной политике и международным отношениям. Главная причина 

— национальный характер не может описывать сложные сообщества и нации. Поэтому автор 

предлагает использовать понятие «культурный характер» при описании нации, а также ис-

пользовать психокультурные методы исследования, с помощью которых могут появиться 

исчисляемые данные (Hennessy, 1962: 43–44). 

Однако противоположное мнение было высказано американским антропологом Робер-

том ЛеВином. Автор приводил информацию о внушительном количестве статей, написанных 

в рамках концепции национального характера и подходе «культура и личность» (LeVine, 

1963: 107–111). Подобная статья об исследованиях национального характера в начале 1960-х 

была выпущена Джоном Хонигманном и Ричардом Престоном, где было замечено, что под-

ход «культура и личность» рассматривается с позиций психологии, социологии и психиатрии 

(Honigmann, Preston, 1965). 

В 1967 году вышла статья американского антрополога Эдварда Адамсона Хобеля, ко-

торая обозначила причины кризиса антропологического подхода к концепции. Причиной 

упадка американский антрополог называл трудности с применением традиционных антропо-

логических техник при изучении больших национальных обществ. Как возможный выход из 

методологического кризиса Хобель видел опыт, описанный в работах двух американских ан-

тропологов — Джулса Генри и Фрэнсиса Хсю. Генри, по его мнению, удалось соединить ме-

тоды наблюдения и интервьюирования, что позволило дать более информативную картину 

исследования, а Хсю предлагал сравнивать национальные культуры (Hoebel, 1967: 3). 

Выход из кризиса концепции национального характера предлагал и социолог Дон Мар-

тиндейл, который указал на неоднозначное отношение социологов к концепции, но видел 

возможное решение кризисной ситуации в развитии социологии национального характера. 

По мнению Мартиндейла, социологический взгляд способен четко отслеживать точечные 

элементы национального характера, в особенности поведение, обучение и изобретательские 

навыки (Martindale, 1967: 35). 

Настроения упадка концепции отразились и в статье американского социолога Дэниела 

Белла, в которой он говорит о том, что современная теория национального характера уходит 

своими корнями в XIX век — когда национальности делали усилия по обретению независи-

мости, когда империалистические державы оправдывали свои права на управление какой-

либо территорией, — и была смешана с расовой теорией (Bell, 1968: 105). 

В 1969 году в рамках Справочника по социальной психологии выходит работа амери-

канских социолога Алекса Инкельса и психолога Дэниела Левинсона «Национальный ха-

рактер: изучение модальной личности и социокультурных систем». В ней авторы выразили 
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свое нейтральное мнение о термине «национальный характер», который, как они считали, 

не относится напрямую к личности, а интерпретируется как определенный взгляд на куль-

туру и культурно сформированное поведение индивидуумов. Ими также было замечено, 

что множество определений национального характера указывают на общие или стандарти-

зированные характеристики конкретного общества (Inkeles, Levinson, 1969: 424) 

Подводя итоги развития концепции национально характера с 1946 по 1969 год, стоит 

выделить основные особенности. Если критика концепции национального характера была и 

в довоенный период, то в послевоенный период она продолжилась и привела к определен-

ным обстоятельствам. В конце 1960-х годов понятие «национальный характер» в научной 

среде стало признаваться несостоятельным. Причиной этому следующие факторы: 

Во-первых, сформировался круг исследователей, которые ставили под сомнение суще-

ствование национального характера. Отчасти это произошло из-за непрекращающейся кри-

тики концепции национального характера, а отчасти из-за снижения количества теоретиче-

ских научных работ по проблематике концепции во второй половине 1960-х. Более того, 

концепцию стали уравнивать с базовой личностью Кардинера, модальной личность Дюбуа, 

социальной личностью Фромма и т. д.  

Во-вторых, в послевоенное время подход «культура и личность» стал критиковаться за 

недостаточность объективных данных в исследованиях, так как основной проблемой этого 

метода стала невозможность перехода от теоретической части к получению объективных эм-

пирических данных. Данное обстоятельство спровоцировало критику социальных психоло-

гов и социологов.  

В-третьих, основным элементом развития национального характера стало изучение 

личности, и соответственно развитие подходов модальной личности и базовой личностной 

структуры. Это спровоцировало смещение исследовательского фокуса в сторону психологии 

личности, а также придало импульс кросс-культурным исследованиям.  

В-четвертых, усилилась междисциплинарность концепции. Все вышеперечисленные 

обстоятельства в конце 1960-х годов наложились друг на друга, сделав концепцию нацио-

нального характера еще более неопределенной и расплывчатой.  

 

Заключение 
 

Рассматривая развитие концепции национального характера в период существования 

школы «Культуры и личности», можно проследить одну явную тенденцию. Она заключает-

ся в постепенном переходе от концептуальной парадигмы национального характера к при-

кладной, сторонниками которой в 1960-х годах являлись социологи и психологи. Парал-

лельно с этим в рамках подхода «Культура и личность» основное внимание уделялось ис-

следованиям личности, ставя культурную составляющую на второй план, либо вовсе не бе-

ря ее во внимание. Изучение личности привело к появлению эмпирических данных и 

кросс-культурных исследований, при этом целостное восприятие концепции национально-

го характера было сильно редуцированно. Это спровоцировало появление научных работ о 

несостоятельности концепции и дискуссии об отсутствии национального характера как 

культурно-психологического явления. Однако, видя популярность личностных исследова-

ний в 1960-х, стоит сказать, что концепция национального характера получила свое разви-

тие и в 1970-х годах преимущественно в рамках психологического детерминизма, опираясь 

на эмпирические данные психологических и социологических подходов. 
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DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF NATIONAL CHARACTER WITHIN  

«CULTURE AND PERSONALITY» SCHOOL: CRITICISM AND TRANSFORMATION 
 

The article is devoted to such a topical and controversial phenomenon as national character. The 

article examines the development of the concept of national character during the existence of 

“culture and personality” school. The main problematic of the concept was connected with its 

validity and application not only within the framework of cultural anthropology, but also in 

sociology and psychology.  

During the early “culture and personality” school (1927–1945) E. Sapir and R. Benedict laid the 

foundations of the school, as well as the main directions of the methodological development of the 

concept — such approaches as the “basic personality structure” by A. Kardiner and “modal 

personality” by K. Du Bois, the problem of research of a national character in the context of the 

reliability of the results and work with complex social structures and nations in general is raised. 

Within the framework of the early period, the influence of the Second World War on the development 

of the concept of national character is shown and the reasons for the demand for research within the 

framework of the national character are indicated. In the later period of the school's activity (1946–

1969), there is an increase in criticism from sociologists and psychologists not only of a national 

character, but also of “culture and personality” approach for the lack of empirical data. During this 

period, special attention is paid to the development of approaches that study the personal 

characteristics of representatives of nations. At the same time, a methodological basis for cross-

cultural research is being formed and the groundwork for creating cross-cultural psychology is being 

formed. Throughout the article, two waves of criticism of the national character are presented, the 

result of which in the late 1960s was the denial of the existence of national character by a significant 

number of scientists as a phenomenon of national life, and “culture and personality” school 

experienced a crisis and fell into decay. Various assessments of the studies of that time on the 

development of national character within the framework of the “culture and personality” school are 

shown, as well as proposals for a way out of the methodological crisis. 

 

Keywords: national character, culture and personality, anthropology, modal personality, basic 

personality structure.  
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ЭТНОЯЗЫКОВЫЕ ПРОЦЕССЫ У КУМАНДИНЦЕВ, ТУБАЛАРОВ И ЧЕЛКАНЦЕВ  
В XIX — НАЧАЛЕ XXI ВЕКА1 

 

Статья посвящена проблеме языковой идентичности кумандинцев, тубаларов и челканцев. В 

статье будут рассмотрены этноязыковые процессы, определено современное состояние и дана 

характеристика перспектив развития этноязыковой ситуации у трех коренных малочисленных 

тюркоязычных народов Алтая. На основе анализа архивных источников (материалов делопро-

изводственных документов региональной власти, Всероссийской сельскохозяйственной пере-

писи 1917 г.), опубликованных данных переписей, глубинных интервью, результатов соцопроса 

представлены процессы этнолингвистической трансформации среди коренных малочисленных 

народов предгорий Северного Алтая. В ходе исследования выявлены факторы, повлиявшие на 

изменение языковой картины, а также последствия трансформаций для данных этнических 

групп. Доказано, что на протяжении XIX — начала XXI вв. этноязыковая ситуация у коренного 

населения предгорий Северного Алтая кардинально изменилась. Сделан вывод о том, что до 

30-х гг. XX в. подавляющее большинство населения изучаемого региона говорило на родном 

языке и не знало русского языка, несмотря на работу Алтайской духовной миссии и широкое 

расселение переселенцев в регионе. В пределах 10 % от общей численности коренных тюрко-

язычных жителей, в основном мужчин, владело русским языком. В ранне-советский период, в 

том числе, благодаря программам советской власти по формированию сети школ, организации 

«национальных колхозов» распространение русского языка среди кумандинцев, тубаларов и 

челканцев сдерживалось. В дальнейшем «национальные» школы и колхозы были закрыты. Рус-

ский язык стал доминировать в публичной сфере. Именно поколение родившихся в 20–30-х гг. 

XX в. становится массово билингвами. Отправной точкой нивелирования миноритарных язы-

ков стало разрушение среды, в которой они функционировали, в результате ликвидации непер-

спективных сел и отрыва от родной языковой среды вследствие миграции молодых людей за 

пределы этнической территории в 50–70-е гг. XX в. Современное состояние миноритарных 

языков характеризуется кризисными явлениями; перспективой для них является деятельность 

общественных организаций. 

 

Ключевые слова: коренное население, кумандинцы, тубалары, челканцы, Алтай, этноязы-

ковые процессы, миноритарные языки. 

 

Введение 
 

В современном мире происходит унификация разных сторон жизни человека, в том 

числе и в сфере языка. Языки малочисленных народов, которые зачастую являются беспись-

менными или имеют ограниченные сферы функционирования, исчезают. В связи с происхо-

дящими процессами на международном и национальном уровнях предпринимаются меры по 

сохранению лингвистического разнообразия. Так, 2019 г. был объявлен Генеральной Ас-

самблеей ООН Международным годом языков коренных народов.  

Утрата родного языка характерна и для коренного населения предгорий Северного Ал-

тая: кумандинцев, тубаларов и челканцев. Они включены в Единый перечень коренных ма-

лочисленных народов РФ в 2000 г. В последние десятилетия осуществляется целенаправлен-

ная поддержка автохтонных культур Алтая. Территория их современного расселения охва-

тывает Красногорский и Солтонский районы Алтайского края, Турачакский и Чойский рай-

оны Республики Алтай. Их численность в 2002 г. составила 3114 кумандинцев, 1565 тубала-

                                                           
1 Работа выполнена в рамках программы НИР XII.186.3. Традиционное мировоззрение народов Сибири: способы 
устойчивости, пути изменений. № 0329-2018-0006 Символ и знак в культуре народов Сибири XVII–XXI вв.: актуа-
лизация и стратегии сохранения. 



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2021. 3 (33)  

 

— 140 — 

ров и 855 челканцев; в 2010 г. — 2892, 1965, 1181 чел. соответственно (Размещение населе-

ния коренных малочисленных народов по…; Размещение населения…).  

На сегодняшний день кумандинский, тубаларский и челканский языки существуют 

вне публичной сферы. В Алтайском крае коренное население говорит на русском языке, в 

Республике Алтай — на русском и/или алтайском. Родной язык используют для общения 

внутри семьи или с родственниками. Подобное положение дел вызывает обеспокоенность 

среди общественных деятелей кумандинцев, тубаларов и челканцев, занимающихся возро-

ждением этнических культур. Окончательная утрата родного языка ведет, согласно мнению 

представителей коренных малочисленных народов, к потере этнической специфики, а сле-

довательно к ассимиляции и исчезновению этнической группы. В настоящее время члена-

ми общин кумандинцев, тубаларов и челканцев предпринимаются беспрецедентные меры 

по сохранению родного языка. В частности, кумандинкой В. М. Кастараковой прилагаются 

усилия по аудиофиксации уходящего живого языка. При этом как в общественном, так и в 

академическом дискурсе отсутствует обсуждение причин кризисного состояния минори-

тарных языков Алтая (напр., Кандаракова, 2001; Малинов, 2008; Озонова и др., 2003; Сар-

башева, 2000).  

Разные поколения исследователей отмечали несколько пластов в культуре северных 

алтайцев, указывали на то, что в прошлом некоторые этнические группы Алтая были само-

дийцами. В частности, В. В. Радлов (Радлов, 1989: 93) предполагал, что тубалары (туба, чер-

невые татары) — «самоедские племена, уже в тюркизированном виде переселившиеся в на-

чале прошлого столетия в район между Телецким озером и Катуней. Они уже не раз смеши-

вались с алтайцами и телеутами, так что язык их очень близок к алтайскому». Таким обра-

зом, если принять версию В. В. Радлова, которую разделял и Л. П. Потапов (Потапов, 1969), 

подкрепляя ее этнографическими и этнокультурными фактами, то получится, что в прошлом 

в предгорьях Северного Алтая и на сопредельных территориях проживали разные по проис-

хождению и языку этнические группы. Длительные этнические и этноязыковые процессы, 

начавшиеся в отдаленном прошлом, завершились становлением тюркоязычных этнических 

групп (скорее всего, до прихода русских в регион), на базе которых в том числе сформирова-

лись кумандинцы, тубалары и челканцы. 

Кумандинский, тубаларский и челканский языки определялись исследователями как 

диалекты алтайского языка хакасской подгруппы уйгуро-огузской группы тюркских языков 

(напр.: Баскаков, 1960: 184–185). В настоящее время высказывается мнение о самостоятель-

ности как минимум кумандинского языка (Уртегешев, 2005: 105). Эта точка зрения была 

сформулирована еще в 1920–1930-е гг. в период организации национальных школ: «основ-

ных имеющих коренные расхождения наречий в Ойротии 3: алтайское, тубаларское, куман-

динское и 4-е теленгитское, имеющее небольшое расхождение с алтайским… тубалары и ку-

мандинцы могут понимать алтайское наречие не менее, как на 80 %...» (ГАНО. Ф. Р-47. 

Оп. 1. Д. 1221. Л. 33). 

В данной статье будут выявлены основные детерминанты, обусловившие изменения 

этноязыковой ситуации у коренного населения предгорий Северного Алтая в течение ХIХ — 

начала XXI в. Задачами исследования являются: рассмотрение этноязыковых процессов у 

автохтонов предгорий Северного Алтая на протяжении ХIХ — начала XXI в.; определение 

современного состояния кумандинского, тубаларского и челканского языков и характери-

стика перспективы развития этноязыковой ситуации.  

 

Материалы и методы 
 

Источниковой базой исследования стали архивные документы, аккумулированные в 

Государственном архиве Алтайского края (далее — ГААК) и Новосибирской области (да-

лее — ГАНО), и полевые материалы В. В. Николаева, собранные в 2007–2008 гг. в Красно-
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горском и Солтонском районах Алтайского края и Турачакском районе Республики Алтай и 

в 2017 г. в г. Бийске. 

Социологический опрос проводился методом структурированного интервью среди ку-

мандинцев, проживающих в г. Бийск. Для оценки достоверности результатов опроса были 

использованы итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. В г. Бийске проживало 530 

кумандинцев, в том числе 42,6 % мужчин и 57,4 % женщин. Для определения половозраст-

ной структуры выборки взрослого кумандинского населения была использована половозра-

стная структура всего городского кумандинского населения по Алтайскому краю, т. к. от-

дельных данных по г. Бийску нет. По итогам переписи в Алтайском крае в городской мест-

ности проживало 609 кумандинцев, в том числе 540 чел. в возрасте от 18 лет и старше. В со-

ставе взрослого кумандинского городского населения мужчины составляли 41,5 %, 

женщины — 58,5 %. Обследованием было охвачено 58 респондентов (25 мужчин и 33 жен-

щины, соответственно доля мужчин составила 43,1 %, женщин — 56,9 %). Относительная 

ошибка выборки не выходит за пределы 10 %. Выборка репрезентативна по полу и возрасту. 

В каждой семье опрашивался один человек. Средний возраст респондентов составил 44 года. 

В новейших работах отечественных этнографов лишь констатируется кризисное со-

стояние кумандинского, тубаларского и челканского языков. Однако комплексные исследо-

вания, раскрывающие сущность этноязыковых процессов в предгорьях Северного Алтая, от-

сутствуют. Новизна данной работы определяется систематизацией опубликованных ранее 

материалов, а привлечение новых источников позволит раскрыть характер происходящих 

процессов в этноязыковой сфере у кумандинцев, тубаларов и челканцев. 

 

Результаты 
 

До XIX в. контакты коренного населения с пришлым были минимальны и ограничива-

лись эпизодическим общением со сборщиками ясака и казаками Бийской крепости. Измене-

ния начались с административно-территориальных преобразований в начале XIX в. и созда-

ния «культуртрегерских» волостей (Быстрянская, Кокшинская, Сарасинская и др.), состоя-

щих из маргинальных коренных жителей, принявших православие.  

Несколько позже в 1828 г. была открыта Алтайская духовная миссия. Одними из инст-

рументов прозелитических практик стали открываемые миссионерские поселения и школы, 

которые в том числе создавали благоприятную обстановку для распространения знаний рус-

ского языка среди коренного населения. 

В сохранившихся документах миссии содержится разнообразная информация, в том 

числе и о школьном деле. Например, в Кебезенском и Паспаульском отделениях, где боль-

шинство автохтонов уже было крещено, в 1909 г. проживало 368 и 312 мужчин и 212 и 209 

женщин соответственно, владеющих грамотой и состоявших в православной вере, а также 

733 и 805 мужчин и 894 и 945 женщин соответственно неграмотных (ГААК. Ф. 164. Оп. 2. 

Д. 36. Л. 20–21). В целом на подотчетной миссии территории треть христиан было грамот-

ным, что сомнительно. Достаточно обратить внимание на следующие данные, приведенные в 

том же документе: в 54 школах обучалось 1011 мальчиков и 427 девочек, из которых 413 и 

149 соответственно были инородцами. В этом же году завершило обучение 32 мальчика и 22 

девочек (в том числе 9 и 5 инородцев), в то время как 138 мальчиков и 70 девочек досрочно 

покинули учебные заведения по тем или иным причинам (ГААК. Ф. 164. Оп. 2. Д. 36. 

Л. 23об. –24). Как видим, за год на всей территории миссии успешно окончили школу толь-

ко 14 детей из числа коренного населения. В четыре раза больше детей (208 против 54) не 

смогли освоить школьную программу или по семейным обстоятельствам прервали учебу. На 

наш взгляд, итоговые цифры имели оценочный характер и стремились к завышению в не-

сколько раз в силу субъективности авторов отчетов, которые, в частности, не учитывали ут-

рату бывшими учениками с возрастом навыков и умений, полученных в миссионерской 
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школе. Из материалов миссии сложно определить, насколько успешным для детей было обу-

чение в миссионерской школе, в том числе овладели ли русским языком выпускники. 

Об итогах преобразовательной деятельности Алтайской духовной миссии, окончатель-

но прерванной в 1919 г. вследствие гражданской войны и установления советской власти в 

регионе, и направленности этноязыковых процессов в XIX — начале XX вв. можно судить 

по материалам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 г. Переписчики зафик-

сировали разнообразные сведения, позволяющие подвести итог преобразовательной дея-

тельности российской власти среди коренного населения посредством, в первую очередь, 

миссии. В переписных карточках по населенным пунктам Верхне-Бийской волости (совр. 

Турачакский р-н; охватывающая большую часть поселений Паспаульского и Кебезенского 

отделений миссии) сохранились пометки переписчиков, не являющиеся обязательными к 

внесению: «говорит по-русски», «п.р.г.», «прг», «ин гпр» или «гпр» (ГААК. Ф. 233. Оп. 1а. 

Д. 139–148, 148а). 

В большинстве карточек, где имеется отметка «гпр» или подобная ей, отмечен лишь 

один член семьи, реже два-три. Только в одной карточке все члены домохозяйства, в том 

числе и младенцы, маркированы. 

В Верхне-Бийской волости переписчиков было несколько. Одним из них был местный 

миссионер (или другой сотрудник отделения миссии — дьякон, псаломщик), на что указы-

вает пометка в одной из карточек «сн 2год» (т. е. сноха 2 года) рядом с 18-летней девуш-

кой. По нашему мнению, около половины карточек заполнено сотрудником миссии, хоро-

шо знавшим коренное население. Часть карточек (около 10 %) заполнена в соответствии с 

инструкцией контролирующим или проверяющим лицом и не имеет никаких дополнитель-

ных записей. 
 

Таблица 1  
Этноязыковая характеристика коренного населения Верхне-Бийской вол. Бийского уезда, в 1917 г.* 

 

Населенный  

пункт 

Общее кол-во 

домохозяйств 

В том числе 

домохозяйств 

коренного населения 

Общая  

численность 

коренного 

населения 

В том числе 

говорят 

на русском языке 

кол-во % кол-во % 

Арбачак** 41 10 24,4 46 4 8,7 

Артыбаш 40 27 67,5 129 0 0 

Баушка 11 11 100 60 нет данных*** 

Верх-Ынырга 

(Вершина Ынырги) 
22 20 90,9 96 7 7,3 

Верхняя Чулушкара 17 15 88,2 50 2 4,0 

Выселок Ынырга 30 20 66,7 101 14 13,9 

Какаиха 6 6 100 26 0 0 

Карагон 10 8 80 33 4 12,1 

Карасу 4 4 100 22 нет данных 

Каргызак 6 6 100 20 0 0 

Кару-Тулой 8 5 62,5 23 нет данных 

Каячук 24 24 100 110 19 17,3 

Кебезень 113 71 62,8 314 35 11,2 

Кла 16 13 81,3 63 нет данных 

Кузя 50 45 90 189 16 8,5 

Курагач 7 7 100 30 0 0 
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Населенный  

пункт 

Общее кол-во 

домохозяйств 

В том числе 

домохозяйств 

коренного населения 

Общая  

численность 

коренного 

населения 

В том числе 

говорят 

на русском языке 

кол-во % кол-во % 

Нижняя Чулушкара 18 15 83,3 70 нет данных 

Никольское 11 1 9,1 4 0 0 

Паланак 7 7 100 37 6 16,2 

Пыжа 28 28 100 140 0 0 

Салганак 21 21 100 110 0 0 

Сузапов 12 11 91,7 57 нет данных 

Сюря 24 24 100 103 0 0 

Таш-Таргон 5 4 80 15 1 6,7 

Терегеч 11 11 100 47 0 0 

Тулой 37 9 24,3 59 0 0 

Усть-Пыжа 8 8 100 60 0 0 

Усть-Уймень 27 26 96,3 121 25 20,7 

Чешта 4 3 75 9 0 0 

Чорбок 28 22 78,6 116 18 15,5 

Чюря 6 5 83,3 31 0 0 

Ынырга 106 31 29,3 158 7 4,4 

Эдербес 46 39 84,8 181 21 11,6 

Эзибеч 15 13 86,7 53 0 0 

Юля 12 3 25 20 7 35,0 

Яйлю 9 7 77,8 44 1 2,3 

Итого 840 580 69,1 2 747 187 6,8 
 

* Составлено по: ГААК. Ф. 233. Оп. 1а. Д. 139–148. 

** Приведены только те населенные пункты, в которых проживало коренное население. 

*** В настоящее время дело 148а, в котором содержатся сведения о населении аилов Баушка, Карасу, Кару-

Тулой, Кла, Нижняя Чулушкара и Сузапов, недоступно. 

 
Таблица 2  

Доля грамотного и говорящего на русском языке коренного населения в Верхне-Бийской вол. в 1917 г.* 
 

Населенный пункт 
Общая  

численность 

В том числе 

грамотные говорят на русском языке 

кол-во % кол-во % 

Арбачак 46 0 0 4 8,7 

Артыбаш 129 4 3,1 0 0 

Баушка 60 2 3,3 нет данных 

Верх-Ынырга (Вершина Ынырги) 96 2 2,1 7 7,3 

Верхняя Чулушкара 50 0 0 2 4,0 

Выселок Ынырга 101 11 10,9 14 13,9 

Какаиха 26 0 0 0 0 

Карагон 33 1 3 4 12,1 

Карасу 22 0 0 нет данных 
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Населенный пункт 
Общая  

численность 

В том числе 

грамотные говорят на русском языке 

кол-во % кол-во % 

Каргызак 20 0 0 0 0 

Кару-Тулой 23 0 0 нет данных 

Каячук 110 9 8,2 19 17,3 

Кебезень 314 63 20,1 35 11,2 

Кла 63 1 1,2 нет данных 

Кузя 189 11 5,8 16 8,5 

Курагач 30 0 0 0 0 

Нижняя Чулушкара 70 1 1,4 нет данных 

Никольское 4 3 75 0 0 

Паланак 37 0 0 6 16,2 

Пыжа 140 3 2,1 0 0 

Салганак 110 0 0 0 0 

Сузапов 57 0 0 нет данных 

Сюря 103 2 1,9 0 0 

Таш-Таргон 15 0 0 1 6,7 

Терегеч 47 0 0 0 0 

Тулой 59 8 13,6 0 0 

Усть-Пыжа 60 0 0 0 0 

Усть-Уймень 121 5 4,1 25 20,7 

Чешта 9 0 0 0 0 

Чорбок 116 0 0 18 15,5 

Чюря 31 0 0 0 0 

Ынырга 158 30 19 7 4,4 

Эдербес 181 7 3,9 21 11,6 

Эзибеч 53 1 1,9 0 0 

Юля 20 1 5 7 35,0 

Яйлю 44 2 4,6 1 2,3 

Итого 2 747 167 6,1 187 6,8 
 

* Составлено по: ГААК. Ф. 233. Оп. 1а. Д. 139–148. 

 
Таблица 3  

Распределение грамотного и говорящего на русском языке  
коренного населения Верхне-Бийской вол. по полу и возрасту в 1917 г.* 

 

Воз-

растная 

группа 

Грамотные Говорящие по-русски 

Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины Всего 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

0-4 0 0 0 0 0 0 4 2,1 0 0 4 2,1 

5–9 2 1,2 1 0,6 3 1,8 4 2,1 2 1,1 6 3,2 

10–14 16 9,5 7 4,2 23 13,7 9 4,8 3 1,6 12 6,4 

15–19 18 10,7 6 3,6 24 14,3 18 9,7 1 0,5 19 10,2 
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Воз-

растная 

группа 

Грамотные Говорящие по-русски 

Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины Всего 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

20–24 17 10,2 3 1,8 20 12 16 8,6 2 1,1 18 9,7 

25–29 17 10,2 8 4,8 25 15 18 9,7 3 1,6 21 11,3 

30–34 15 9 5 3 20 12 19 10,2 2 1,1 21 11,3 

35–39 17 10,2 2 1,2 19 11,4 20 10,7 3 1,6 23 12,3 

40–44 7 4,2 1 0,6 8 4,8 15 8,0 3 1,6 18 9,6 

45–49 8 4,8 2 1,2 10 6 12 6,4 3 1,6 15 8,0 

50–54 5 3 0 0 5 3 10 5,4 0 0 10 5,4 

55–59 4 2,4 1 0,6 5 3 6 3,2 0 0 6 3,2 

60–64 3 1,8 1 0,6 4 2,4 5 2,6 0 0 5 2,6 

65–69 0 0 0 0 0 0 3 1,6 1 0,5 4 2,1 

старше  

70 лет 

1 0,6 0 0 1 0,6 4 2,1 1 0,5 5 2,6 

Всего 130 77,8 37 22,2 167 100 163 87,2 24 12,8 187 100 
 

* Рассчитано по данным таблиц 1 и 2. 

 

Центром Верхне-Бийской волости было миссионерское поселение Кебезень. Несмотря 

на то, что именно в этом населенном пункте должны были наиболее интенсивно проходить 

ассимиляционно-аккультурационные процессы, доля говорящих по-русски составила лишь 

11,2 % от общей численности коренного населения (таблица 1). Схожая ситуация зафиксиро-

вана и в другом миссионерском поселении, Ынырге (13,3 % говорящих по-русски), где рас-

полагался молитвенный дом. В целом знание русского языка отмечается у коренного населе-

ния, проживавшего как в отдаленных моноэтничных аилах, так и в крупных смешанных на-

селенных пунктах. Исходя из полученных данных, можно резюмировать, что основным сти-

мулом в освоении языка пришлого населения выступали насущные проблемы: необходи-

мость ведения торговых дел с русскими купцами (торговля, реализация промысловой про-

дукции и др.), представительские функции от лица местного сообщества и т. д. Передача 

знаний русского языка внутри семьи было исключительным явлением. Только в 6 семьях все 

или часть детей говорили на русском языке. 

В итоге, на 2747 чел. приходилось 187 чел. или 6,8 % говорящих по-русски (без учета 

населенных пунктов, по которым отсутствуют данные — 2452 чел., и соответственно доля 

говорящих по-русски составила 7,6 %). Почти в половине населенных пунктах волости, где 

проживало коренное население, не было ни одного знавшего русский язык. За исключением 

Артыбаша и Тулоя, это были небольшие населенные пункты. 

Непосредственная роль Алтайской духовной миссии в распространении русского языка 

среди коренного населения в связи с представленными данными видится нам незначитель-

ной. В частности, лишь 32 человека или 17,1 % от общего числа говорящих по-русски были 

грамотными. Сопоставление данных переписи 1917 г. о грамотных и говорящих на русском 

языке это подтверждает (таблица 2). В соответствии с реалиями начала ХХ в. грамотный че-

ловек не обязательно говорил по-русски.  

Распространение знания русского языка среди коренного населения не являлось глав-

ной или даже второстепенной задачей деятельности миссии. Не случайно руководство мис-

сии в своей кадровой политике опиралось на рекрутирование сотрудников из числа автохто-

нов, а также осуществляло перевод на алтайский язык религиозной литературы. Школы рас-

сматривались как один из инструментов прозелитизма. Миссия в силу финансовой ограни-
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ченности была не способна охватить все коренное население, к тому же в условиях нарас-

тающего притока переселенцев, также отправлявших своих детей на учебу в школу. Мис-

сионерские школы и поселения создавали среду, в которой в ходе коммуникации в перспек-

тиве должна была сформироваться двуязычная среда, но ограниченное время существования 

миссии и медленно преодолеваемое недоверие коренного населения не позволило в полной 

мере этому состояться.  

В миссионерских школах в ходе четырехлетнего обучения учащиеся зачастую не ус-

певали пройти всю программу, в том числе и русский язык. Большинство учеников успева-

ло освоить только часть предметов, в частности, алтайский литературный язык, разрабо-

танный сотрудниками миссии на базе телеутского языка и кириллицы. Таким образом,  

этноязыковая сфера коренного населения в большей степени трансформировалась в ходе 

межэтнических контактов, интенсивность которых наращивалась, в том числе благодаря 

усилиям миссионеров, привлекавших переселенцев на территорию традиционного прожи-

вания коренного населения.  

Среди говорящих по-русски значительно преобладали мужчины (87,2 % от общего 

числа) (таблица 3). Именно они в большей степени контактировали с внешним миром; жен-

щины, выступая хранительницами традиций, сохраняли приверженность родному языку. 

Среди женщин (12,8 %), владевших русским языком, несомненно, были представительницы 

пришлого населения, но характер переписи 1917 г. не позволяет это подтвердить (фиксиро-

валась национальность только главы домохозяйства).  

Сопоставляя данные по грамотным и говорящим по-русски, можно отметить, что доля 

мужчин среди вторых заметно выше. В возрастном разрезе грамотных больше всего среди 

подростков и людей среднего возраста (до 40 лет), в то время как говорящие по-русски — 

в основном мужчины среднего возраста (с 15 до 55 лет). 

В целом количество говоривших на русском языке в Верхне-Бийской волости было 

больше, так как часть переписных карточек по каждому населенному пункту заполнено дру-

гим человеком (на это указывает цвет чернил и особенности подчерка), скорее всего, прове-

рявшим собранные сведения, который не допускал внесение лишней информации. 

Зафиксированные кропотливым переписчиком данные по Верхне-Бийской волости, 

выходящие за пределы инструкции, позволяют сделать несколько выводов об этноязыко-

вых процессах на рубеже XIX–XX вв.: владеющие русским языком среди коренного насе-

ления составляли меньшинство даже в миссионерских центрах; среди них значительно 

преобладали мужчины, вовлеченные в большей степени в межэтническую коммуникацию; 

за пределами крупных населенных пунктов знание русского языка было еще ниже, если не 

исключительным. Знание русского языка скорее воспринималось как насущная необходи-

мость для коммуникации с внешним миром; за редким исключением родной язык оставал-

ся средством общения внутри семьи и сообщества. Этому способствовало сохранение  

моноэтничных населенных пунктов и ограниченность контактов с пришлым населением, а 

также устойчивость родственных и общинных связей. По сути, деятельность миссии при-

вела к появлению лишь незначительной группы автохтонов, говорящих на русском языке, 

что все же подготовило коренное население к дальнейшим трансформационным процессам 

в языковой сфере в 1930-е и последующие годы. В целом же среда функционирования  

миноритарных языков сохранялась даже в рамках новых поселений, которыми являлись 

миссионерские опорные пункты на Алтае. Нам представляется правомерным экстраполи-

ровать полученные выводы на коренное население предгорий Северного Алтая в целом с 

учетом следующих особенностей развития: кумандинцы более долгое время испытывали 

этнокультурное влияние пришлого населения и, скорее всего, в их среде  русский язык по-

лучил сравнительно более широкое распространение, но этнокультурная устойчивость обу-

славливалась компактностью проживания в трех десятках аилов; коренные жители бассей-

на р. Лебедь были в силу природно-географического фактора относительно изолированы от 
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контактов с переселенцами (лишь со второй половины XIX в. стали появляться заимки) и 

прозелитических практик (поездки миссионеров были редки, а передвижная Байгольская 

школа миссии была организована лишь в начале ХХ в.), что позволяет предполагать еди-

ничные случаи знания русского языка челканцами.  

Основные направления советской национальной политики были сформулированы на 

XII съезде РКП(б). В ходе заседаний И. В. Сталин выступил с «Докладом о национальных 

моментах в партийном и государственном строительстве». В нем были обозначены основ-

ные направления политики советской власти по отношению к национальным меньшинст-

вам (Cталин, 1923: 439–454). Одним из путей перехода от закрепленного в результате по-

литики царского режима неравенства к их равноправию была выделена «национализация». 

Этот процесс предполагал перевод работы партийных и советских органов на местные язы-

ки, понятные массам (Cталин, 1923: 451). В том числе указывалось, что в работе органов 

национальных республик и областей должны участвовать по преимуществу люди, владею-

щие языком, обладающие знанием в области культурного и хозяйственного развития соот-

ветствующих народов.  

Был определен ряд мероприятий по осуществлению заданных установок националь-

ной политики: образование марксистских кружков из работников национальных республик, 

перевод и публикация марксистской, массовой партийной литературы на родном языке, ак-

тивизация работы Университета народов Востока, усиление партийно-воспитательной ра-

боты, в том числе среди молодежи (Тезисы..., 1923: 3). Таким образом, были обозначены 

два основных вектора. В Сибирском крае их попытались реализовать в конце 1920-х и 

1930-е гг. Во-первых, институтами образования создавалась элита из местного коренного 

населения (так называемая политика «коренизации»). Во-вторых, признание высшими пар-

тийными органами культурной самобытности национальных меньшинств выразилось пре-

жде всего в расширении сети образовательных учреждений. В данных институтах (юртах -

передвижках, пунктах по ликвидации неграмотности, школах повышенного типа, избах-

читальнях) не только для детей и молодежи, но и для взрослого населения велось обучение 

грамоте на родном языке, транслировались в понятной для населения форме идеологемы 

советской власти.  

В постановлении по докладу о работе среди национальных меньшинств Сибирского 

края, принятом 8 декабря 1929 г., предлагалось приступить к практическому переводу всей 

работы национальных советов на родной язык, расширить привлечение детей в школы, орга-

низовать школы повышенного типа, усилить качество работы школ (подбор учителей, снаб-

жение учебниками, в том числе краеведческими) (Постановление..., 1930: 110). 

Несмотря на приводимые в отчетах цифры, показывающие рост всеобщего начального 

образования на родном языке, фиксируются проблемы. Поставлен вопрос о национальных 

педагогических кадрах: о неудовлетворительном социальном составе, низком уровне знаний 

алтайского учительства (Николаев, 1932: 88). В качестве причин замедления роста культур-

ного уровня масс приведены слабая идеологическая подготовка избачей, нехватка нацио-

нальной литературы, плохое оборудование юрт-передвижек. Так, в отчетном докладе отдела 

национальностей Сибирского края указывалось, что учебниками на национальном языке 

обеспечена только половина школ. Их издание, как и публикация национальной литературы, 

осуществлялась в центре или соседних национальных Республиках. Отмечалось неудовле-

творительное состояние интернатов (ГАНО. Ф. Р-47. Оп. 1. Д. 1465. Л. 30–30 об.). Указыва-

лись низкие качественные характеристики школ: отставание уровня знаний от среднего 

уровня русских школ по причине слабой квалификации преподавателей [ГАНО. Ф. Р-47. 

Оп. 1. Д. 1465. Л. 31 об.).  

Одним из центральных мероприятий советской власти в области социокультурного 

строительства была разработка и введение нового тюркского алфавита на основе латинской 

графики. Первоначально его планировали внедрить среди тюркских народов, использующих 
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арабскую графику. Но потом, согласно постановлению, подчинившись желанию представи-

телей тюркских народов с мест, решили расширить его распространение.  

Показательна и интересна для анализа национальной политики советской власти, ее 

подходов при формировании национальной идентичности стенограмма заседаний Тюрко-

татарской конференции, проходившей в январе 1931 г. В ходе заседаний была поставлена 

проблема выработки единого латинского алфавита для всех тюркских народов Сибири. От-

мечалось, что, несмотря на некоторые различия в «алтайских наречиях», выработка единого 

алтайского языка переводческой комиссией идет успешно. И он создается для того, чтобы 

вся масса алтайского населения понимала написанное. Остановились на принятии усть-

канского «наречия», приняв некоторые элементы «наречия», бытовавшего в Онгудайском 

аймаке. Подобная унификация была необходима для издания массовой литературы (ГАНО. 

Ф. Р-47. Оп. 1. Д. 1458. Л. 15). Примером взаимопонимания в лингвистическом плане, по-

служило, согласно выступающим, общение на своих «наречиях» участников съезда (ГАНО. 

Ф. Р-47. Оп. 1. Д. 1458. Л. 17). Единый алфавит также передавал интернациональный харак-

тер советского сообщества: «Мы стремимся к тому, чтобы национальная по форме культура 

выражала единые передовые интересы трудящихся всех национальностей. В этом и смысл 

унификации» (ГАНО. Ф. Р-47. Оп. 1. Д. 1458. Л. 120–121).  

Опираясь на опыт Алтайской духовной миссии, с первых лет установления советской 

власти на Алтае продолжилось развитие сети школьных учреждений. Новая власть была сла-

бо заинтересована в привлечении опытных педагогов с миссионерским опытом, сделав став-

ку на подготовку нового поколения молодых учителей. Лишь в отдельных случаях, учитывая 

проявленную лояльность, миссионерские учителя допускались до учебного процесса. На-

пример, заштатный священник П. И. Сорокин был назначен учителем, но «временно…, как 

идейного работника педагогического, вполне сочувствующего идее “Е.Т.Ш.”» (единая тру-

довая школа) (ГААК. Ф. Р. 141. Оп. 1. Д. 32. Л. 22). 

16 октября 1918 г. было принято Положение о Единой трудовой школе, а 31 октября 

1918 г. постановление Наркомпроса РСФСР «О школах национальных меньшинств», кото-

рые были реализованы на территории традиционного проживания коренного населения 

предгорий Северного Алтая фактически только в 1920 г. На III Всероссийском съезде Зав-

губоно, проходившем в конце 1922 г., была принята резолюция «О просвещении среди на-

циональных меньшинств». В ней отмечался «катастрофический характер» народного обра-

зования среди национальных меньшинств и предлагались меры по улучшению ситуации 

(ГААК. Ф. Р. 141. Оп. 1. Д. 276. Л. 17). 

Школьное строительство на Алтае развивалось интенсивно, хотя, возможно, лишь на 

бумаге. Так, по данным на 10 августа 1920 г. функционировало «27 алтайских и 25 сме-

шанных школ» (ГААК. Ф. Р. 141. Оп. 1. Д. 274. Л. 54), а по данным на 19 апреля 1921 г. 

уже действовало 210 школ I ступени, в том числе «114 школ национальных меньшинств и 

20 смешанных» (ГААК. Ф. Р. 141. Оп. 1. Д. 28. Л. 100). Вызывает сомнение, что менее чем 

за год количество школ могло увеличиться в несколько раз, так как для этого было необхо-

димо создать не только соответствующую инфраструктуру, но и подготовить педагогиче-

ские кадры. 

С 1921 г. началось издание учебной литературы на алтайском языке (ГААК. Ф. Р. 922. 

Оп. 1. Д. 2. Л. 48 об.). И лишь в 1933 г. был издан «Куманды-букварь» на базе латинского 

алфавита. 

К началу 1930-х гг. были достигнуты значительные успехи в деле формирования сети 

национальных школ. Так, в Резолюции по докладу тов. Скворцова «О состоянии и очеред-

ных задачах нацшколы» на Западносибирской краевой конференции школьных инструкто-

ров и заведующих образцовыми школами отмечалось, что в Ойротии план по осуществле-

нию всеобщего начального обучения «выполнен на 96–97 %», а общее количество «нацио-

нальных школ на родном языке учащихся» в Сибкрае выросло: «1729 шк. комплектов в 
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1931–32 уч. году, против 850 комплектов в 1930–31 уч. г.». Столь быстрое разрастание 

школьной сети сопровождалось многочисленными проблемами: «низкий общеобразова-

тельный уровень и слабая педагогическая квалификация значительного большинства нац-

учителей», «полное и частичное отсутствие учебников и программно-методической лите-

ратуры на родном языке (совершенно не имеют нац. учебников: …телеуты, шорцы, алтай-

цы…)», «отсутствие инструктажа и методической помощи» и т. д. (ГАНО. Ф. Р-47. Оп. 1. 

Д. 1519. Л. 300). 

В течение 1920 — начала 1930-х гг. сохранению кумандинского, тубаларского и чел-

канского языков способствовали национальные школы, а также создаваемые с учетом этни-

ческого фактора колхозы, что позволяло трудиться в моноэтничных трудовых коллективах. 

К этому времени завершается становление советской системы образования. Большая часть 

коренного населения, за исключением жителей отдаленных аилов, получали начальное обра-

зование. По словам многих информантов, перед поступлением в школу они не знали русско-

го языка (ПМА 2007–2008: с. Красногорское, Солтон, Турочак). 

Во второй половине 1930-х гг. произошли кардинальные изменения в национальной 

политике, отразившиеся на школьном образовании, которое стало полностью осуществлять-

ся на русском языке; были закрыты национальные колхозы. Руководством страны был взят 

курс на унификацию и построение единого советского народа, чему способствовала развер-

нувшаяся модернизация всех сфер общества, и перемещение людей из села в город. На Алтае 

это привело к сворачиванию всех программ национального развития и объединению всего 

коренного населения региона в алтайскую социалистическую народность, а в тех образова-

тельных учреждениях, где сохранялось преподавание на национальном языке – изучался ал-

тайский литературный язык. Кумандинский, тубаларский и челканский языки функциониро-

вали лишь в семейном общении и с родственниками. 

Социально-экономические процессы 1930–1940-х гг., включавшие образование много-

национальных по составу коллективных хозяйств, демографические потери в годы Великой 

Отечественной войны и как следствие расширение контактов (в частности, брачных) с при-

шлым населением, престижность всего «русского» и этнокультурное давление численно 

преобладающего русского населения способствовали существенным трансформациям в эт-

ноязыковой сфере. Именно с поколением, родившимся в 1930-е гг., связано широкое распро-

странение билингвизма. 

Во второй половине ХХ в. трансформационные процессы в этноязыковой сфере уско-

ряются вследствие кампании по ликвидации неперспективных сел, затронувшей практически 

все населенные пункты коренного населения предгорий Северного Алтая. Они были вынуж-

дены покинуть традиционные места проживания, переселяясь в основном в крупные села и 

близлежащие города. В результате широко распространились смешанные браки, приводив-

шие к сокращению среды бытования кумандинского, тубаларского и челканского языков, а 

связь с родственниками стала утрачиваться. Согласно интервью, проведенным среди куман-

динцев, тубаларов и челканцев, родившиеся в этот период в лучшем случае знают отдельные 

слова и фразы на родном языке и лишь в исключительных случаях говорят на нем (ПМА 

2007–2008: с. Красногорское, Солтон, Турочак). 

Со второй половины 1980-х гг. постепенно наметились качественные изменения в 

языковой сфере, сопряженные с нарастающим противостоянием центра и регионов, слабо 

затронувшие малочисленные народы страны. Важной вехой стало принятие закона «О язы-

ках народов РСФСР» 25 октября 1991 г. В частности, в нем было зафиксировано право вы-

бирать язык обучения ребенка в школе и объявлять национальный язык государственным в 

рамках отдельных субъектов (напр., алтайский язык — государственный язык Республики 

Алтай). Для этого включенному в состав алтайского народа коренному населению предго-

рий Северного Алтая необходимо было получить статус самостоятельных народов. Поста-

новлением Правительства РФ от 24 марта 2000 г. в «Официальный единый перечень ко-
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ренных малочисленных народов России» были включены кумандинцы, тубалары и челкан-

цы. И только 9.06.2017 г. был принят закон Республики Алтай «О регулировании некото-

рых вопросов в сфере защиты прав коренных малочисленных народов Российской Федера-

ции, проживающих в Республике Алтай», в котором упоминалось в том числе сохранение и 

развитие языков этих народов. 

Появление новых народов на этнической карте страны привлекло внимание исследова-

телей. Сотрудниками Института филологии СО РАН в начале ХХ в. и ГАГУ в 1999 г. были 

проведены социолингвистического обследования в местах традиционного проживания, в хо-

де которых задавался вопрос о родном языке и степени владения им. Так, «30,3 % опрошен-

ных ответили, что владеют кумандинским свободно; 12,7 % — могут говорить по-

кумандински, но с ошибками; 13,5 % понимают, но не говорят; 6,8 % понимают общий 

смысл сказанного; 16,5 % понимают отдельные слова и бытовые фразы; 20,2 % населения не 

знают языка» (Уртегешев, 2005: 105–106); «27,8 % опрошенного населения ответили, что 

владеют туба-диалектом свободно, 26,3 % понимают, но не говорят, 45,9 % населения не 

знают языка» (Сарбашева, 2000: 169); у челканцев свободно владеют — 73 % и совершенно 

не говорят — 1,4 % (Озонова и др., 2003: 6). Показательно, что более 90 % респондентов из 

числа кумандинцев и тубаларов отметили, что общаются с детьми на русском языке; а у чел-

канцев «чаще всего на русском».  
 

Таблица 4  
Владение родным языком кумандинцами, тубаларами и челканцами  

в Алтайском крае и Республике Алтай в 2002 г. 
 

 

Республика Алтай Алтайский край 

кумандинцы тубалары челканцы кумандинцы 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

городское и сельское 

население, в т. ч.: 
931 100 1533 100 830 100 1663 100 

владеют языком  

своего народа 
315 33,8 408 26,6 466 56,1 581 34,9 

 

* Сост. по: Коренные малочисленные… 

 

Ограниченные территориально и количественно результаты соцопросов подкрепляются 

материалами переписи 2002 г. (таблица 4)
2
. Исходя из данных соцопросов и переписи можно 

предполагать, что в целом в начале 2000-х гг. лишь около трети кумандинцев, четверти туба-

ларов и половины челканцев могли говорить на своем родном языке. Большая доля людей, 

владеющих языком челканцев, связана с их изолированным проживанием в бассейне р. Ле-

бедь. Позднее активное перемещение, в частности, в районный центр Турачак, начинается с 

середины ХХ в. (ПМА 2008: с. Турачак). 

                                                           
2 Использование данных переписи 2002 г. проблематично «…в силу методической ошибки, допущенной при под-
готовке переписного бланка... В одних случаях переписчики, согласно инструкции, просили опрашиваемых ука-
зать «родной язык», в других — каким языком владеют. Поэтому приведенные численные соотношения, по всей 
видимости, содержат значительные искажения» [Степанов 2010: 10–11]. Итоговые данные по стране в 2002 г. 
были следующими: 1044 кумандинцев, 436 тубаларов и 539 челканцев в графе «владение иными языками» ука-
зали язык своего народа (Распространенность владения…). В 2010 г. 758 чел. назвали кумандинский родным 
языком, 436 — тубаларский и 665 — челканский, в т. ч. 705 кумандинцев, 428 тубаларов и 645 челканцев, а вла-
дело кумандинским — 738 чел., тубаларским — 229, челканским — 310, в т.ч. 522 кумандинца, 211 тубаларов и 
287 челканцев (Владение языками…; Владение языками населением…; Население наиболее…). 
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В целом в 2010 г. в Российской Федерации 522 кумандинца (18,1 % от общей числен-

ности) владели родным языком, 211 тубаларов (13,5 %), 287 челканцев (33,6 %). За предела-

ми территории традиционного проживания кумандинским владели 34 чел. (в частности, в 

Кемеровской области из 225 кумандинцев 15 говорят на родном языке) и тубаларским и чел-

канским по 10 чел. Уезжая в другие регионы страны, кумандинцы, тубалары и челканцы уже 

во втором поколении утрачивают знание родного языка (Национальный состав…). Еще бо-

лее низкие относительные показатели характерны для коренных народов в Республике Алтай 

и Алтайском крае [таблица 5]. 

 
Таблица 5  

Владение кумандинцами, тубаларами и челканцами языками коренных народов Алтая в 2010 г.* 
 

 

Республика Алтай Алтайский край 

кумандинцы тубалары челканцы кумандинцы 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Общая численность  1062 — 1891 — 1113 — 1401 — 

Указавшие владение 

языками, в т. ч.: 
1061 100 1888 100 1111 100 1401 100 

алтайским 64 6,0 303 16,1 194 17,5 нет данных 

кумандинским 212 20,0 1 0,1 4 0,4 276 19,7 

тубаларским 3 0,3 201 10,7 2 0,2 нет данных 

челканским 2 0,2 0 0 277 24,9 нет данных 

 

* Сост. по: Национальный состав…; Национальный состав… 2013: 53, 55, 57.  

 

В ходе опроса респондента переписчиком, как известно, компетенции в сфере владения 

языками не проверяются, что позволяет предполагать наличие тех, кто декларативно заявил о 

владении родным языком, а значит реальные цифры несколько ниже. Кроме того, близость 

алтайского языка и языков коренных малочисленных народов региона в перспективе может 

привести к замещению первым последних. Собственно, именно этот результат предполагал-

ся по итогам «строительства» алтайской социалистической народности. В условиях практи-

чески полного отсутствия преподавания в школах языков коренных малочисленных народов 

Алтая в отличие от алтайского языка тенденция прошлых лет сохраняется. Этому благопри-

ятствует также обучение детей в престижной Республиканской гимназии им. В. К. Плакаса.  

По данным переписи 2010 г. алтайский язык назвали родным 39 (1,4 % от общей чис-

ленности) кумандинцев, 377 (19,2 %) тубаларов и 62 (5,3 %) челканца, а владеют 79 (2,7 %) 

кумандинцев, 317 (16,1 %) тубаларов и 200 (16,9 %) челканцев (Владение языками…; На-

селение коренных…). Подавляющее большинство владеющих алтайским языком прожива-

ет в Республике Алтай (таблица 5). По нашим полевым материалам данный процесс имеет 

место быть, хотя и не в широких масштабах. В будущем с развитием урбанизационных 

процессов и семейных связей, приводящих к включению части коренного населения в ал-

тайскую коммуникативную среду, в г. Горно-Алтайске миноритарные языки могут быть 

замещены отчасти алтайским. 

В 2016 г. был проведен соцопрос в г. Горно-Алтайске (А. П. Чемчиевой) и г. Бийске 

(В. В. Николаевым), в ходе которого задавались вопросы о родном языке и степени владения 

им коренным населением Алтая. Материалы по г. Горно-Алтайску: 24, 22 и 37 % свободно 

владеют; 12, 26 и 26,1 % — говорят; 22, 26 и 28,3 % — понимают родную речь; а 42, 26 и 

8,6 % — кумандинцев, тубаларов и челканцев соответственно совершенно не говорят и не 

понимают. Эти данные заметно выше представленных в переписи показателей, а автор дела-
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ет неожиданный вывод о «снижении уровня владения языком» (Чемчиева, 2017: 238–239). 

Наши материалы по г. Бийску содержат несколько иные результаты, указывающие на кри-

тичный уровень говорящих на кумандинском языке в 2016 г.: 10,3 % владеют свободно, 

8,6 % — говорят, 29,4 % — понимают родную речь, 51,7 % кумандинцев совершенно не го-

ворят и не понимают. 

К 2010 г. для большинства коренных жителей Алтая русский язык стал родным, незна-

ние которого стало исключительным явлением и присуще лишь людям старшего поколения. 

Так, 2136 (73,9 % от общей численности) кумандинцев, 1156 (58,8 %) тубаларов и 472 (40 %) 

челканца назвали русский язык родным, в то время как язык своего народа — 705 (24,4 %) 

кумандинцев, 428 (21,9 %) тубаларов и 645 (54,6 %) челканцев (Население коренных…). Не-

смотря на сокращение количества автохтонов, владеющих языком своего народа, по инерции 

сохраняется приверженность языку предков даже у тех, кто на нем не говорит.  

Основной причиной нарастающих темпов утраты знания миноритарных языков явля-

ется урбанизация и миграция. Полевые материалы, собранные в г. Бийске, показательны. 

Переезжая в город, кумандинцы расселяются дисперсно, друг с другом общаются редко, 

вступают в межэтнические браки и во втором поколении утрачивают знание родного языка 

(ПМА 2017: г. Бийск).  

Административно-территориальная разделенность кумандинцев, когда большая их 

часть проживает в Алтайском крае, способствует устойчивости их этнополитического поло-

жения и, в том числе, позволяет издавать азбуки, разговорники, словари, сказки и т. д. (Наза-

ров, 2018: 42). В меньшей степени издательская активность характерна для тубаларов и чел-

канцев. Для последних важнейшим стали усилия в первую очередь А. М. Кандараковой 

(напр., Кандаракова, 2013).  

 

Заключение 
 

Языки кумандинцев, тубаларов и челканцев сохранились, несмотря на сложные исто-

рические процессы XIX — начала XXI в. Национальная политика, школьное образование 

на русском (отчасти алтайском) языке и нарастание на всем протяжении XIX — XX вв. 

иноэтничного окружения способствовали лишь распространению билингвизма. Катализа-

тором сегодняшнего кризисного положения стала политика ликвидации неперспективных 

сел в 1950–1970-е гг., спровоцировавшая массовое перемещение кумандинцев, тубаларов и 

челканцев из родных сел в райцентры и города, а сотни людей уехали за пределы Алтая. 

Как следствие, была разрушена среда бытования миноритарных языков и прервана транс-

ляция языковых компетенций от старшего поколения к младшему. Эти процессы в большей 

мере отразились на кумандинцах, активнее остальных переезжавших в город и значительно 

активнее утрачивавших родной язык. То, что было характерно для кумандинцев в 1980–

1990-е гг., становится реальностью для тубаларов и челканцев сейчас. В настоящее время 

для большинства представителей коренного населения русский язык является родным. 

В настоящее время миноритарные языки находятся в кризисном состоянии в силу ус-

коренного сокращения количества их носителей. Данные переписей, имеющие отчасти дек-

ларативный характер, и соцопросов, охватывавших лишь часть коренного населения, дают 

лишь приблизительную картину, а не реальную этноязыковую ситуацию. Опираясь на 

имеющиеся статистические данные, считаем, что в межпереписной период (представители 

старшего поколения умирали, а преподавание языков коренных народов не велось) происхо-

дило снижение количества носителей миноритарных языков: у кумандинцев сократилось с 

трети до четверти от общей численности, у тубаларов с четверти до примерно 10 %, у чел-

канцев с 50 до 30 %.  

Полевые исследования позволяют дополнить статистические данные. По нашим на-

блюдениям, молодежь и люди среднего возраста в лучшем случае понимают родную речь, а 
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большая часть старшего поколения владеет родным языком. С уходом из жизни представи-

телей старшего поколения может «умереть» и язык. Факультативное преподавание языков в 

школах на протяжении 2010-х гг. существенно не изменило ситуации. Скорее наоборот, в 

перспективе молодые люди, заявляющие владение родным языком, фактически будут его 

знать фрагментарно; качественно хуже, чем старшее поколение. В условиях практически 

полного отсутствия учебной литературы и недостаточной подготовки преподавателей ожи-

дать иного не приходится. Результаты переписи 2020 г. если и покажут стабильность показа-

телей владения родным языком, то качественные характеристики (и, скорее всего, их ухуд-

шение) будет возможно понять только в ходе специализированного исследования филологов. 

Отдельные населенные пункты (Курмач-Байгол, Санькин Аил, Шатобал и др.), где 

компактно проживают представители коренных народов, сохраняя языковую среду, не ока-

зывают значимого влияния в силу малочисленности их жителей. Перспективой для минори-

тарных языков является деятельность общественных организаций (напр., в с. Красногорском 

и г. Бийске) и грантовая деятельность тубаларского образовательно-культурного центра 

«Алтай-Кабай — Колыбель Алтая» (напр., проект «Воскресная языковая школа для тубала-

ров», поддержанный фондом президентских грантов). 
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ETHNIC-LANGUAGE PROCESSES AMONG THE KUMANDY, TUBALARS AND CHELKANS  

IN THE 19TH — EARLY 21ST CENTURIES 
 

The article is devoted to the problem of linguistic identity of the Kumandy, Tubalars and Chelkans. 

The article will consider ethnic-language processes, will determine the current position and will char-

acterize the future of the ethnic-language situation among the Kumandins, Tubalars and Chelkans. 
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Based on the analysis of archival sources (materials of paperwork of regional authorities, materials of 

the All-Russian Agricultural Census of 1917), published census data, and in-depth interviews, results 

sociological survey the processes of ethnolinguistic transformation among the indigenous peoples of 

the foothills of Northern Altai are presented. The study identified factors that influenced the change in 

the linguistic picture, the consequences of the change for these ethnic groups. It is proved that during 

the XIX — early XXI centuries. The ethnic-language situation of the indigenous population of the 

foothills of the Northern Altai has changed dramatically. It is concluded that until 1930s the vast ma-

jority of the population of the studied region spoke their native language, despite the work of the Altai 

spiritual mission. Within 10 % of the total number of indigenous Türkic-speaking inhabitants, mainly 

men, spoke Russian. In the early Soviet period, including thanks to the programs of the Soviet gov-

ernment to form a network of schools and the organization of “national collective farms”, the distribu-

tion of the Russian language among the Kumandy, Tubalars and Chelkans was restrained. In the fu-

ture, “national” schools and collective farms were closed. The Russian language began to dominate in 

the public sphere. It is the generation born in the 1920–1930s becomes massively bilingual. The start-

ing point for the leveling of minority languages was the destruction of the environment in which they 

functioned as a result of the liquidation of unpromising villages and separation from their native lan-

guage environment due to the migration of young people outside the ethnic territory in the 1950–

1970s. Currently minority languages are being lost. The number of their carriers is reduced. The 

Kumandin, Tubalar and Chelkan languages can retain the interest of indigenous people and the activi-

ties of public organizations. 

 

Keywords: indigenous population, Kumandy, Tubalars, Chelkans, Altai, ethno-linguistic process-

es, minority languages. 
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О. Б. Степанова 
 

ТРАДИЦИОННАЯ ИГРУШКА СЕВЕРНЫХ СЕЛЬКУПОВ 
 
Традиционная игрушка северных селькупов, сегодня ими почти забытая, до сих пор никем 

не исследовалась. Между тем, она представляет собой яркий фрагмент традиционной селькуп-

ской культуры. Исследование ставило своей задачей вернуть селькупскому народу этот эле-

мент его культуры в форме научного описания. На основе главным образом музейных материа-

лов и отчасти полевых материалов автора были выявлены и рассмотрены пять типов игрушки 

северных селькупов, включая шесть видов куклы. Из-за нехватки селькупского материала в ис-

следовании активно использовался метод научной реконструкции. Описания зафиксированных 

у селькупов типов и видов игрушки воссоздавались по материалам игрушки соседних народов. 

Попутно устанавливалось, какие традиции — западносибирские и восточносибирские — ока-

зывали влияние на формирование облика того или иного типа/вида игрушки у селькупов. Был 

рассмотрен вопрос о связи североселькупской игрушки — вещи утилитарного значения — с 

сакральным или, иными словами, вопрос ее символических смыслов. Автор пришла к выводу, 

что все типы и виды селькупской игрушки в прошлом были сакральными обрядовыми предме-

тами, и что в семиотическом статусе игрушки соотношение «знакового» и «вещного» со време-

нем сдвинулось в сторону «вещного». Завершенный вид исследованию придали включенные в 

него материалы по современному состоянию традиционной североселькупской игрушки. 

 

Ключевые слова: северные селькупы, ненцы, ханты, эвенки, кето, традиционная культура, 

традиционная игрушка, семиотический статус вещи.  

 

Введение 
 

Предметом данного этнографического исследования служит традиционная игрушка се-

верных селькупов, относящихся к малочисленным народам Западной Сибири. Ракурс иссле-

дования определяется рамками классического для этнографии подхода: обогатить картину 

культуры народа, рассмотрев один из ее фрагментов. В задачи исследования входит: выявить 

и подробно описать, включая сведения о технике исполнения и использовании, все типы на-

циональной селькупской игрушки; найти или не найти аналогичные типы у соседних наро-

дов и сделать выводы о влиянии культур и путях распространения типов; реконструировать с 

помощью материалов по игрушке соседних народов недостающие описания типов и видов 

селькупской игрушки; объяснить связь игрушек с сакральной сферой жизни; выделить со-

временные изменения в традиционных игрушках и играх; определить значение игрушек как 

элемента самобытной селькупской культуры. Предполагается, что исследование внесет свой 

вклад в этнографическую науку и будет актуально для самих северных селькупов, у которых 

сегодня происходит процесс формирования новой этничности, собирания и переосмысления 

традиционной культуры
1
. 

Согласно этим задачам в работе над статьей применялся анализ, методы описания, 

типологизации, сравнения и реконструкции, для сбора части материалов использовались 

методы полевого исследования. 

Североселькупская игрушка до сих пор еще не становилась объектом отдельного ис-

следования. Данные по традиционной селькупской игрушке и игрушке соседних с селькупа-

ми народов были почерпнуты из исследований С. В. Иванова (1970) и А. А. Малыгиной 

                                                           
1 Данное исследование было выполнено по запросу «с мест»: корреспондент Красноселькупской районной теле-
компании «Альянс», отвечающая за национальное направление работы, собираясь делать передачу по тради-
ционной селькупской кукле, обратилась к автору с просьбой помочь материалами. Ранее сожаления о неимении 
научных разработок по традиционной селькупской кукле автору высказывали сотрудники Красноселькупского 
краеведческого музея. 
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(1988), написанных по материалам музейных коллекций. Дополнением к ним служили све-

дения по современному состоянию традиционной игрушки, собранные автором во время де-

сяти экспедиций к селькупам в период с 2004 по 2019 гг. Поиски и объяснения связей сель-

купской игрушки с сакральной сферой жизни строились на основе авторских разработок по 

традиционному селькупскому мировоззрению (Степанова, 2010, 2014, 2016 и др.). Из теоре-

тических работ исследование опиралось на статью А. К. Байбурина «Семиотический статус 

вещей и мифология» (1981) и монографию И. А. Морозова «Феномен куклы в традиционной 

и современной культуре» (2011). 

 

1. Типы и виды традиционной игрушки у селькупов 
 

Согласно имеющимся материалам, традиционная селькупская игрушка была классифи-

цирована по следующим типам:  

1) Изображения животных; 

2) Модели транспортных средств и предметов из сферы хозяйственных занятий и быта; 

3) Куклы:  

— из ткани с головой из утиных клювов; 

— куклы-скрутки; 

— из бабок и косточек птиц, из необработанных палочек;  

— набивные куклы; 

— деревянные куклы с проработанными чертами лица; 

— Кандальдук; 

4) Игрушки для младенцев;  

5) Качели.  

 

1.1. Изображения животных 
 

По материалам С. В. Иванова, селькупские игрушки первого типа имеются в коллекци-

ях Новосибирского музея (НМ, № 31-72), Красноярского музея (КМ, № 140-346) и Россий-

ского этнографического музея (РЭМ, № 273-23; № 4331-27) (Иванов, 1970: 125). Это «до-

вольно грубо обработанные деревянные лошадки, миниатюрные олени, выдры, гуси», в том 

числе «олень с железными рогами» — их подробного описания С. В. Иванов не приводит. Но 

поскольку данный тип игрушек широко распространен в Сибири и хорошо представлен в 

музейных коллекциях по другим народам, есть возможность воссоздать описание этого типа 

по материалам соседних с селькупами народов. 

У ненцев, по описанию С. В. Иванова, изображения животных делались как взрослыми, 

так и детьми. Материалом для них обычно служило дерево. Среди изображений преобладали 

олени. Чаще всего играли в «оленьи стада» мальчики. Ненецкие олени-игрушки были не-

скольких видов. Юраки Тазовской губы изготавливали оленей из щепок и лучинок. Для та-

ких оленей характерны плоское туловище, четыре ноги и ветвистые рога. У юраков были и 

более крупные олени, длиной около 30 см, вырезанные из деревянного бруска, иногда им де-

лали проволочные рога. Так как юраки были ближайшими соседями тазовских селькупов, 

скорее всего, у селькупских детей были игрушечные олени такого же вида, как у юраков 

(Иванов, 1970: 71). 

У эвенков для детских игр тоже чаще всего вырезали оленя. Приенисейские или сым-

ские эвенки делали оленей из веточек или прутьев, в то время как на восток от Олекмы-

Алдана их вырезали из куска дерева. Деревянные эвенкийские олени обычно представляли 

собой коротконогих животных, иногда лишенных рогов, с обобщенной передачей формы те-

ла (Иванов, 1970:143) Описания селькупских игрушечных оленей, сделанных из веточек и 

прутьев, исследователи не оставили, и зафиксированная селькупская традиция изготовления 



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2021. 3 (33)  

 

— 160 — 

оленей из цельного куска дерева несколько отличалась от эвенкийской, но исключать нали-

чие у селькупов оленей, выполненных в «эвенкийском» стиле, нельзя, поскольку на восточ-

ных рубежах своего расселения селькупы создавали смешанные группы с эвенками, прихо-

дящими в Западную Сибирь из различных восточносибирских районов, и влияние эвенкий-

ской культуры на селькупскую здесь было очень сильным.  

По этим же причинам можно предполагать, что у селькупов имелись игрушечные изо-

бражения оленей и других животных, вырезанные из бересты, характерные для всех групп 

эвенков. Берестяные олени эвенков в отличие от их же деревянных оленей имели правиль-

ные пропорции и реалистические черты. Бересту резали ножом, положив ее на дощечку, кон-

тур изображения предварительно не наносился. Фигурки оленей расставляли на земле, слег-

ка раздвинув им ноги (Иванов,1970:145). 

 

1.2. Модели транспортных средств и предметов из сферы хозяйственных занятий и быта 
 

Ко второму типу игрушек северных селькупов, представляющих собой миниатюрные 

модели транспортных средств и предметов из сферы хозяйственных занятий и быта, отно-

сятся «ружья, охотничьи снаряды (кляпцы) и берестяные колыбельки для кукол» – эти пред-

меты С. В. Иванов нашел в коллекциях Новосибирского музея (НМ, № 31-35) (Иванов, 1970: 

112). Поскольку другой информации по данному типу селькупских игрушек в литературе не 

содержится, восполнять лакуны в его описании автор будет опять же с помощью материалов 

по соседним с селькупами народам.  

Редуцированные орудия труда и средства передвижения были у всех соседей сельку-

пов. Имеющиеся в музейных собраниях предметы подтверждают, что детям хантов и манси 

игрушками служили маленькие луки и стрелы, лодочки с веслами, нарточки, «сверла с тети-

вой и насаженным на нее луком (реликтовая форма, напоминающая вышедший из употреб-

ления лучковый снаряд для добывания огня путем трения)», маленькие чумашки из бересты 

(Иванов, 1970: 17). У ненецких детей были луки и деревянные челноки-однодревки с весла-

ми и человеческой фигуркой внутри, нарточки из птичьей кости. Несмотря на то, что у кетов 

бытовая скульптура не получила развития, кетские дети играли в игрушки, изображавшие 

маленькие деревянные нарты, берестяные лодочки, деревянные наковальни и молотки, кури-

тельные трубки, а также миниатюрные бубны с колотушками (Иванов, 1970: 125). 

Эвенкийские мальчики мастерили небольшие луки и ружья, играли миниатюрными бе-

рестяными лодками – их пускали на воду, ставили игрушечные сети и бросали в воду щепоч-

ки, изображавшие рыб. Девочки-эвенки играли «в аргиш» и «в стойбище». Игрушечную ут-

варь — колыбельки, летние юрты и другие предметы эвенки изготавливали из бересты. В 

Музее антропологии и этнографии (МАЭ) хранится комплект игрушек, который изображает 

перекочевку эвенкийской семьи. Он был приобретен Г. М. Василевич у эвенков с истоков 

Алдана. В набор входят деревянные олени, человеческие фигурки (бабки), а также собаки. К 

оленям привязан различный груз: седла, турсуки, потники, коврики, покрывала, подушки, 

столики и другая мелочь, сделанная из дерева, древесной коры, кусочков меха и материи 

(МАЭ, № 60-47-1-16) (Иванов, 1970: 143). Река Алдан находится далеко от мест проживания 

селькупов, но историческая миграция эвенков из разных, в том числе самых дальних мест на 

западный берег Енисея позволяет думать, что у селькупов тоже были подобные игрушки.  

В пользу существования у селькупов таких же, как у эвенков, детских игр «в аргиш» 

или «в стойбище», говорят современные полевые материалы автора. В них имеются фото-

графии двух композиций игрушечного стойбища. Одну из них автор сфотографировала на 

краю села Кикки-Акки, расположенном на р. Таз. Стойбище было сделано из песка, обрезков 

деревянных брусков и щепок, на нем были изображены землянка с козырьком над входом, 

летняя кухня под навесом и две хозяйственные постройки (Рис. I. 1.). Вторую поделку автор 
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обнаружила в Доме культуры села Толька 

на р. Таз среди работ кружка/студии дет-

ского рукоделия. Стойбище было размеще-

но в круглой картонной коробке из-под 

чайного сервиза. Оно состояло из чума, 

сделанного из меха нутрии, навеса для хра-

нения вещей, выполненного из деревянных 

палочек-стоек, поддерживающих «крышу» 

из суконного лоскута, и двух фабричных 

игрушечных фигурок — человечка в стили-

зованной национальной одежде северных 

народов и лося. Дно коробки было выстла-

но ватой и ягелем, ветки сухих травянистых 

растений изображали деревья (Рис. I. 2.). 

Экспедиционные материалы автора дают 

возможность расширить список селькуп-

ских игрушек второго типа, в них имеются 

фотографии игрушечных нарт, луков, ло-

док-долбленок, чумов, ружей, а также со-

временных средств передвижения — кате-

ров, снегоходов, машин и современного 

оружия — автоматов, пистолетов и (sic) ар-

балетов (Рис. II. 1–6, III. 1–5, IV. 1.). В этот 

перечень следует добавить детали от ста-

рых лодочных моторов, снегоходов и дру-

гих ненужных взрослым предметов быта, 

которые селькупские дети очень любят 

превращать в свои игрушки (Рис. III. 6.). 

 
 

Рис. I. 1 — Композиция игрушечного стойбища,  
с. Кикки-Акки, Красноселькупский район ЯНАО,  

фото автора, 2012 г.; 2 — Композиция игрушечного 
стойбища, с. Толька, Красноселькупский район  

ЯНАО, фото автора, 2012 г. 

1.3. Куклы 
 

Третий тип селькупских игрушек — куклы. В ходе исследования было выявлено не-
сколько видов традиционных селькупских кукол. Прежде чем перейти к их описанию и ана-
лизу, следует заметить, что количество селькупских кукол, представленное в музеях и 
имеющееся материалах автора, сильно уступает количеству кукольных музейных экспонатов 
по ненцам, хантам и эвенкам. Предполагаемых причин тому может быть две, первая — тра-
диционным куклам селькупских детей в свое время не повезло попасть в музейные коллек-
ции в том же количестве, в каком оказались там куклы детей ненецких, хантыйских или же 
эвенкийских. Вторая причина — возможно, что у селькупских детей было традиционно 
меньше кукол, чем у детей соседних народов. Нельзя также не учитывать численное превос-
ходство этих народов над селькупами. Мысль о том, что количество кукол в музеях зависит 
от численности самого народа, подтверждают кеты: кетов в пять раз меньше, чем селькупов, 
и кетских кукол в музеях почти нет. Из-за скудности селькупских материалов по куклам ав-
тор была вынуждена активно пользоваться методом реконструкции. 

К первому виду североселькупских кукол автор отнесла куклы с головой из утиных 

клювов. С. В. Иванов зафиксировал этот вид кукол селькупов среди музейных экспонатов, 
но описания ему он не дал, поэтому автору придется транслировать это описание из мате-
риалов по ненцам и хантам. У хантов и ненцев куклы с головой из птичьих клювов являются 
одним из национальных брендов, широко представлены в коллекциях множества музеев и 
детально описаны в литературе. Эта особенность дает основания утверждать, что куклы с 
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Рис. II. 1, 2 — Игрушечные катера, с. Ратта, Красноселькупский район ЯНАО, фото автора, 2008 и 2019 гг.;  
3 — Игрушечный лук, лесное угодье Русский Ковш, Туруханский район Красноярского края, фото автора, 2014 г.; 
4 — Игрушечный лук (длиной около 5 см), рыбугодье Кяли Мач, Красноселькупский район ЯНАО, фото автора, 

2012 г. 5, 6 — Снегоходы-игрушки, с. Ратта, Красноселькупский район ЯНАО, фото автора, 2016 г.  

 

головой из птичьих клювов были переняты селькупами у них. Принимая во внимание, что от 
этих же народов к северным селькупам пришли оленеводство, одежда и многие другие эле-
менты традиционного быта, данное утверждение не оставляет сомнений.  

По материалам А. А. Малыгиной, голова ненецких кукол сделана из клюва (надклювья) 
водоплавающих птиц — уток и гусей — и пришита к туловищу через имеющиеся в нем но-
совые отверстия. Туловищем куклы служит трапециевидный кусочек сукна с вертикально 
нашитыми разноцветными полосками материи, руки и ноги у изображения отсутствуют. 
Сверху на куклу надеваются паницы и малицы, покрой которых передает покрой и украше-
ние ненецкой одежды. Существуют целые семейства таких кукол без одежды, которые  
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Рис. III. 1 — Игрушечный автомат, лесное угодье Русский Ковш, Туруханский район Красноярского края,  
фото автора, 2014 г.; 2 — Игрушечное ружье, с. Ратта, Красноселькупский район ЯНАО, фото автора, 2016 г.;  
3 — Игрушечный пистолет, лесное угодье Усть-Баиха, Туруханский район Красноярского края, фото автора,  
2014 г.; 4 — Игрушечный арбалет, стойбище на р. Печальке, Красноселькупский район ЯНАО, фото автора,  
2019 г.; 5 — Машинка-игрушка, лесное угодье Русский Ковш, Туруханский район Красноярского края, фото  
автора, 2014 г.; 6 — Мальчик, играющий с деталью от старого мотора, с. Ратта, Красноселькупский район  

ЯНАО, фото автора, 2005 г. 

 

сшиваются друг с другом по бокам туловища (МАЭ, № 1134-1). Размеры кукол без одежды 

составляют 7–11 см (Малыгина, 1988: 130).  

Пол у таких кукол определяется по одежде (паница у женщин и малица у мужчин), а 

также по наличию кос и украшений у женщин. Косы представляют собой прикрепленные к 

клюву с обратной стороны две полоски сукна, на которые в большом количестве нашивают-

ся ниточки бисера, пуговицы, металлические цепочки и пластинки. Кроме того, у кукол,  
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Рис. IV. 1 — Игрушечные предметы быта в витрине музея школы-интерната с. Толька, Красноселькупский район 
ЯНАО, фото автора, 2012 г.; 2 — Селькупские куклы, выполненные мастерами Центра селькупской культуры,  

с. Красноселькуп, Красноселькупский район ЯНАО, фото автора, 2008 г.; 3 — Селькупские куклы, выполненные 
мастерами Центра селькупской культуры, с. Красноселькуп, Красноселькупский район ЯНАО, фото автора,  

2008 г.; 4, 5 — Качели в с. Фарково, Туруханский район Красноярского края, фото автора, 2014 г.; 6 — Качели  
на стойбище Немнякит, Туруханский район Красноярского края, фото автора, 2014 г. 

 

изображающих женщин, могут быть серьги (медные цепочки или ниточки бисера) и налоб-

ные украшения из ниточек бисера. Куклы-дети, обычно пришитые к взрослой кукле-

женщине, отличаются только небольшим размером — 3–5 см (МАЭ, № 4591-2б,в). Грудные 

дети в люльках представляют собой небольшой тряпичный сверточек (МАЭ, № 1134-30) или 

маленький спеленутый клювик (МАЭ, № 4591-4), уложенные в небольшую игрушечную ко-

лыбельку (Малыгина, 1988: 130). 
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С. В. Иванов пишет, что у ненцев куклы с утиным клювом, заменявшим голову, были 

наиболее многочисленным видом. Кукольные головы могли изготавливаться не только из 

клюва дикой утки, но и из клюва гаги, гуся, турпана и лебедя. Клюв срезался с птицы вместе 

с лобной шкуркой. Иногда клюв заменяли чуркой, монетой, глиняным черепком, кусочком 

стекла и т. д. Куклам шили спальные мешки, одеяльца и другие вещи. Дети составляли из 

кукол целые семьи, приглашали в «чум», сделанный из трех палочек, «гостей» и разговари-

вали с ними (Иванов, 1970: 71-72).  

Хантыйские куклы с головами-клювами были во всем аналогичны ненецким, но покрой 

их одежды был хантыйским. Как у кукол-мужчин, так и у кукол-женщин могли быть две ко-

сы, сделанные из сложенных вдвое и сшитых матерчатых полосок, туго обмотанных шерстя-

ными нитками. Косы кукол, изображавших женщин, богато украшались различными метал-

лическими подвесками, бусами, нитками бисера, в то время как у мужчин украшения отсут-

ствовали. Размеры хантыйских кукол — от 12 до 18 см (Малыгина, 1988: 130). По данным 

С. В. Иванова, ханты, как и ненцы, в прежнее время изготовляли целые семьи таких кукол, 

они состояли из изображений отца, матери и детей, сшитых вместе. Дети хантов любили иг-

рать с куклой, лежащей в берестяной колыбели. Для кукол делали постели, подушки, цинов-

ки, сумочки и другие предметы. 

Автор зафиксировала селькупские куклы с головой из птичьего клюва в Центре сель-

купской культуры села Красноселькуп, а также в школьном музее с. Толька Красноселькуп-

ского района ЯНАО. Одежда кукол была представлена трапециевидным/прямоугольным или 

прямоугольным и закругленным по низу кусочком сукна без рукавов или с рукавами, укра-

шенным аппликацией и бисерными низками (в Красноселькупе), и зимней ягушкой (в Толь-

ке) (Рис. IV. 2–3.). 

Сведения о том, что у селькупов когда-то бытовала кукла-скрутка, такая же, как у 

хантов, автор получила во время полевой работы от одной своей информантки, селькупки 

по национальности («А я тут хантыйские куклы-скрутки нашла; у нас тоже такие же бы-

ли»). Описание хантыйской куклы-скрутки дается в исследовании А. А. Малыгиной. Осно-

вой такой куклы обычно служит тряпичный жгут, сложенный пополам. В месте сгиба, как 

и у кукол с головами-клювами, пропускаются косы. По шее кукла обвязывается несколь-

кими полосками материи. Туловище не имеет рук и ног. Сверху надевается верхняя одежда 

или куклу просто заворачивают в лоскутки материи, изображающие одежду. Пол и возраст 

куклы определяется ее размером, одеждой (глухая — мужская, распашная без рукавов — 

женская), а также наличием кос и всевозможных накосных, налобных, затылочных укра-

шений у кукол-женщин. Размеры кукол варьируются от 4 см (дети) до 13 см (взрослые) 

(Малыгина, 1988: 130). Лицо куклы-скрутки оставляют пустым — глаза, нос и рот на нем 

не обозначаются. 

Основу ненецких кукол-скруток составляет сложенный вдвое кусочек сукна (МАЭ, 

№ 1038-7, 8) или бумаги (МАЭ, № 1231-34), завернутый в тряпки, изображающие одежду 

(Малыгина, 1988: 130). Эвенкийские тряпичные куклы из тряпичного свертка изображают 

только женщин и грудных детей. У некоторых кукол к туловищу пришиваются ноги — два 

тряпичных жгутика (МАЭ, № 3956-48) или руки (МАЭ, № 2003-9) из свернутых тряпочек. 

Черты лица у них не обозначаются, волос нет. Одежда по покрою идентична одежде эвенков, 

на голове платок или шапка, на ногах ровдужная обувь. Размеры 36–43 см (Малыгина 1988: 

133). С этими куклами играли «в кочевку», «в гости». Для куколок-детей делали игрушечные 

колыбельки, подушки, одеяла» (Иванов, 1970: 147). 

Следующий вид селькупских кукол, выделенный С. В. Ивановым — куклы из бабок 

(таранных костей надкопытных суставов оленя, фаланг пальцев и пястных суставов диких 

животных) и косточек птиц, одетых в платки и платья. Описание этого типа селькупских 

кукол опять же требует реконструкции. Судя по материалам народов общего с северными 

селькупами ареала проживания, традиция делать куклы из костей пришла к селькупам с вос-
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тока. Аналогичные куклы имелись у кетов и эвенков. У ненцев и хантов С. В. Иванов и 

А. А. Малыгина их не зафиксировали.  

У кетов этот вид куклы был единственным. Основу кетской куклы составляла обычно 

плечевая кость глухаря, белки или росомахи с привязанными к ней скрученными из черных 

ниток косичками, соединенными ниткой бисера, одетая в меховое или матерчатое платье 

(МАЭ, № 4034-144, 145, 146) или завернутая в лоскуток материи (МАЭ, № 6641-40). Куклы 

из бабок изображали женщин, мужчин и детей. Кукол-детей, помещали иногда в маленькие 

деревянные колыбельки (МАЭ, № 4034-144) (Иванов, 1970: 126). Размеры кетских кукол бы-

ли от 6 до 12 см (Малыгина, 1988: 132).  

Хранящиеся в МАЭ эвенкийские куклы этого вида (МАЭ, № 4103-11, 12; № 6041-1, 16; 

№ 3515-1) одеты в примитивную одежду из лоскутков ткани, перевязанных веревочкой или 

тряпочкой, на «головы» их надеты платки. Эвенкийские куклы не имеют достаточно четких 

признаков пола. К этому же виду А. А. Малыгина относит куклу, основу которой составляет 

деревянная палочка (МАЭ, № 3515-3). Размеры кукол составляют 4–9 см (Малыгина, 1988: 

133). Каждая такая кукла имела название, соответствовавшее имени того или иного члена 

семьи ребенка (Иванов, 1970: 147). С. В. Иванов в одном из музеев зафиксировал селькуп-

скую куклу, сделанную из деревянной палочки (Иванов, 1970: 112). 

В 2008 г. автор сфотографировала несколько кукол с основой из кости животного (ве-

роятнее всего, оленя) в Центре селькупской культуры с. Красноселькуп. Образующая их го-

лову бабка была обернута лоскутком из белой материи и сверху «покрыта» платком, черты 

лица никак не обозначались. Одежда не имела рукавов и представляла собой трапециевид-

ный кусочек сукна или «колокольчик» из шелковистой ткани, держащийся на кукле с помо-

щью вздержки на горловине. Кукол украшали косы/бусы из бисера и аппликация из ткани на 

одежде (Рис. IV. 2–3).  

Трех селькупских набивных кукол, туловище, голова и руки которых сшиты из мате-

рии и набиты тряпками, поролоном или ватой, автор сфотографировала в витрине с само-

дельными детскими игрушками в музее школы-интерната села Толька (Красноселькупская) в 

2012 г. Они были изготовлены мастерицами-селькупками из ткани, меха и ровдуги специ-

ально по заказу музея, лица у них отсутствовали. Этот же вид кукол был выявлен 

А. А. Малыгиной в эвенкийских коллекциях МАЭ (МАЭ, № 3956-48, 49; № 330-14): «Куклы, 

туловище которых с руками и ногами сшито из материи и набито тряпками или соломой. Го-

лова также тряпичная, вставная. Черты лица могут быть обозначены чернилами. Одежда 

эвенкийского типа. Размеры 21–55 см» (Малыгина, 1988: 133). Набивные селькупские и 

эвенкийские куклы превосходят размерами все вышеописанные виды кукол. У ненцев и хан-

тов набивные куклы ни С. В. Ивановым, ни А. А. Малыгиной отмечены не были. 

В фондах МАЭ хранятся две селькупские парные куклы, исполнение которых не имеет 

сходства ни с одним из видов кукол, названных выше. Изображают они мужчину и женщину 

(МАЭ, № 210-1, 2). У первого изображения голова, туловище и ноги вырезаны из цельного 

куска дерева, руки сделаны в виде жгутиков из холста. Черты лица куклы четко обозна-

чены вплоть до морщин и зубов. Голова обклеена кусочком кожи с остатками шерсти, изо-

бражающей волосы. От затылочной части головы идут косы — два кожаных жгута, плотно 

обмотанных красной нитью. Туловище и ноги обернуты в серую холстину. На куклу надета 

верхняя одежда из кожи, к рукавам пришиты рукавицы, на ногах — высокая обувь из замши. 

Кукла-мужчина полностью идентична кукле-женщине вплоть до выражения лица. На кукле 

надеты высокие замшевые сапоги с вязками, глухая верхняя одежда из материи красного 

цвета с зеленой полосой. По подолу и обшлагам рукавов пришиты полосы кожи. Пояс кожа-

ный, к нему на веревочке привязан деревянный кинжал (МАЭ, опись колл. № 210).  

Аналогичное кукольное изображение имеется в эвенкийских коллекциях МАЭ (МАЭ, 

№ 273-29), и здесь оно тоже единственное в своем роде. Эвенкийская кукла вырезана цели-

ком из куска дерева с ногами и без рук, у нее грубо обозначены монголоидные черты лица: 
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приплюснутый нос, небольшой рот, подбородок. В глаза в виде просверленных отверстий 

вставлены маленькие черные бусины. Кукла одета в меховую одежду, к поясу прикреплено 

охотничье снаряжение. Размер ее составляет 18 см (Малыгина, 1988: 133). 

Наличие эвенкийского аналога обязывает выделить двух деревянных селькупских ку-

кол с проработанным лицом в пятый вид селькупской куклы. При этом рядом с ним придется 

поставить знак вопроса, поскольку в западносибирской изобразительной традиции лица про-

рабатывались только у фигурок духов (тоже нередко называемых куклами). Возможно, ко-

нечно, предположить, что на исполнение этих двух селькупских и одной эвенкийской кукол 

повлияла какая-то традиция, попавшая в Западную Сибирь точечно и издалека, но автор 

больше склоняется к мысли, что все три куклы изображают духов, а в игрушки они были за-

писаны по ошибке. 

Прежде чем продолжить рассмотрение селькупских кукол, автору кажется важным 

прояснить вопрос, почему у селькупских, ненецких, хантыйских и эвенкийских кукол были 

пустые лица, и отчего у хантов, например, в начале ХХ в. исследователями был зафиксиро-

ван прямой запрет играть с куклой, у которой имелось лицо (Иванов, 1970: 17).  

Найти этому явлению объяснение логично именно сейчас, когда куклы с не определяе-

мой точно функциональной принадлежностью перекинули смысловой мост от куклы-

игрушки к изображениям духов (или обрядовой кукле, если говорить на языке специалистов, 

изучающих кукол во всем их диапазоне). Ю. М. Лотман писал, что первоначально куклы 

возникли и существовали в непосредственной связи с сакральным (Лотман, 1988:379). Луч-

шим образом связь кукол-игрушек с миром сакрального вскрывает материал, найденный ав-

тором в интернете в исследовательской работе по родной культуре школьника из 

г. Саранпауль. В нем рассказывается о детских куклах коми. Одна из них — кукла-скрутка, 

называемая «берегиня детского сна», служила детским оберегом и замещала матерей в обя-

занности укачивать ребенка на ночь. Лицо куклы шили из светлой ткани, украшали круже-

вом или узорной тесьмой. Черты лица не рисовали, оставляли куклу безликой, оберегая де-

тей от «недобрых глаз куклы». Коми считали, что у кукол есть душа, и она «искажается», ес-

ли мастеру «не удается» выражение лица куклы. Пеленая «берегиню сна», напевали колы-

бельную песню и называли куклу ласковыми словами — «Солнышко», «Звёздочка», «Саха-

рочек», «Мой сладенький».  

Игры с другими тряпичными куклами — акань, как представлялось коми, влияли на 

будущее семейное счастье и плодовитость девочек. Девочки, которые, играя, раздавали сво-

их кукол подругам, в будущем могли остаться без семейного счастья и благополучия. Коли-

чество тряпичных кукол акань в игрушечной семье, как правило, соответствовало количест-

ву членов реальной семьи ребенка. При этом кукол никогда не называли именами членов се-

мьи, боясь установления их связи с игрушечными двойниками и возможности сглаза и пор-

чи. Родители, наблюдая за изготовлением девочками тряпичной одежды для кукол, строго 

следили за тем, чтобы акань (так же как кукла «берегиня сна»), шилась только из лоскутов 

новой ткани, использовать лоскутки от старой одежды запрещалось. Наряды из чьей-то ста-

рой одежды превращали куклу в двойника ее хозяина, после чего при определенных манипу-

ляциях с куклой, например, при закапывании ее в землю, создавалась угроза его здоровью и 

жизни (Кириченко, эл. ресурс).  

По аналогии с куклами коми можно считать, что еще не так давно все традиционные 

куклы-игрушки были не только игрушками, но и духами-оберегами. Отсутствие у кукол лиц 

и ряд запретов в обращении с ними должны были оберегать детей и их семью от случайной 

или намеренной злокозненности этих духов. Куклы-игрушки произошли от изображений ду-

хов и воспринимались духами еще очень долго, вплоть до современности, когда стала сда-

вать позиции вся традиционная культура.  

Этот вывод делает понятным, почему, согласно сопроводительной информации, обере-

гами выступают также две ненецкие игровые куклы МАЭ: «В МАЭ хранится кукла-сядэй, 
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сделанная для мальчика и данная ему “на счастье” (колл. 1348-43). Другая куколка, имею-

щаяся в МАЭ, из кусочков ткани, с лицом из медной монеты, дана была ненцем своему 

взрослому сыну при отправлении его на зимовку. Она должна была охранять последнего 

(колл. 1930-1)» (Иванов, 1970: 72). 

В селькупском комплексе из трех куколок, привезенных для Новосибирского музея 

И. Н. Гемуевым, все выглядит наоборот: изображения интерпретируются индивидуальными 

духами-покровителями, но по исполнению больше напоминают куклы-игрушки. 

«С. Р. Магичев, которому они принадлежали, рассказал об изображениях следующее: «Я и не 

знал, что мне это приготовлено. Когда мне 18 лет исполнилось, из сундука мать достала и 

мне дала (фигурку мужчины). Когда женился — дали женское. Когда сын родился — детское 

дали». Фигурки, изображавшие мужчину и женщину, сделаны из свинца, на каждом из них 

надет комплект зимней одежды. Изображение ребенка представлено в виде «одеяльца» с за-

вязками и маленькими металлическими подвесками, сама фигурка ребенка отсутствует (Ге-

муев, 1984: 106–107, см. также рис. 10). Лица у фигурок мужчины и женщины, что видно из 

рисунка к тексту, не проработаны. 

Приведенные примеры показывают, что грань между изображением духа и куклой-

игрушкой очень тонка, что игрушка выполняла функции индивидуального духа-оберега, а 

духи-покровители человека выглядели как игрушки.  

Выводы о первоначальной сакральной функции кукол можно дополнить, обратившись 

к мифологии народов, у которых бытуют куклы с головой из клюва утки. «По представлени-

ям хантов, гусь или утка символизировали женщину, а вместе с ней деторождение» (Иванов, 

1970:14). В селькупском мировоззрении утка имеет схожую символику и обладает немалым 

значением. В мифологической картине мира селькупов утки — небесные птицы — живут 

около дома «жизненной» старухи Илынты кота, Матери всех селькупов. Ее дом расположен 

в верховьях реки, в семиямном животворящем болоте, на самом «верху», на юге. В верти-

кальной картине мира Илынты кота проживает на небе. Старуха ведает вопросами жизни и 

смерти человека: дает новорожденному березу для первой люльки и кедр для последнего пу-

ти умершему. Илынты кота, в одном варианте, сама охраняет жизнь женщины при родах, в 

другом, посылает охранять жизнь роженицы уток. Утки в мировоззрении селькупов — сим-

вол жизни, поэтому в гроб умершему никогда не клали подушку из утиных перьев. Утки 

входили в число главных атрибутов Жизненной Старухи, отчего возможна трактовка образа 

Старухи как священной Утки. Значительность мифическим уткам придавало также то, что 

они были важной частью питательного рациона селькупов. Существовало представление, что 

гуси и утки посылались Небесной Старухой с неба. Она через небесную дыру бросала на 

землю птичьи перья, и они, долетая до земли, становились утками, гусями, после чего люди 

их добывали и наедались досыта. В прошлом в охоте на весенних перелетных птиц принима-

ли участие все селькупы — от детей до стариков. Она походила скорее на общинную цере-

монию встречи птиц, чем на обычный промысел (Степанова, 2016). Т. е. куклы с головой из 

утиных клювов воплощали в себе дающего жизнь предка, женщину-мать, оберегали жизни 

детей и всех людей. 

Если считать клюв костью, то куклы с головой из утиного клюва можно объединить в 

один класс с куклами из костей животных. Всех вместе кукол из костных остатков можно 

подвести под распространенную в традиционных обществах идею о кости как о символе 

жизненного родового начала человека и животного. Следовательно, кость, применяемая в 

изготовлении кукол, была тем элементом, который исполнял в них функцию оберега. В 

представлениях селькупов кость олицетворяла духа, выступала духом, примером чему может 

служить отрезанный палец давно умершего шамана Гордейки, который использовался как 

дух-помощник его потомками-шаманами (Степанова, 2010: 181–183).  

Сакральную сущность можно предполагать и в селькупских игрушках, изображающих 

животных. Ведь неспроста, например, изображение оленя, изготовленное из веточек березы 
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во время селькупского обряда оживления бубна, описанного Г. Н. Прокофьевым (Прокофьев, 

1930), а также деревянное изображение духа — домашнего покровителя в образе оленя, при-

веденное в книге С. В. Иванова (Иванов, 1970:118, рис. 106), идентичны изображениям сель-

купских игрушечных оленей. Эта мысль еще лучше подтверждается на эвенкийском мате-

риале: в прошлом дети эвенков устраивали игру «в шаманство», для которой из дерева изго-

тавливались маленький бубен с колотушкой, изображение шамана-предка и фигурки лосей, 

оленей, коней, птиц и пр. (Иванов, 1970: 144). 

О личных, родовых и шаманских духах, выступавших защитниками, помощниками и 

покровителями, ученые записали у селькупов значительно больше сведений, чем о куклах-

игрушках. В музеях изображения селькупских духов представлены намного шире игровых 

кукол. Уже из этих фактов можно заключить, что изображения духов были первичны, от них 

произошли куклы-игрушки, и что четкого разделения между изображениями духов и кукла-

ми-игрушками раньше не было. 

В шестой вид селькупских кукол автор выделила персонифицированное изображение 

духа Кандальджюка/Кандальдука. По технике исполнения — из цельного куска дерева, с 

проработанным лицом — оно идентично пятому виду кукол. Стать отдельным видом эта 

кукла удостоилась потому, что одновременно является и игрушкой, и, вне сомнений, изо-

бражением духа, она, единственная из всех рассмотренных игрушек, персонифицирована, а 

также имеет свой типологический ряд, включающий несколько изображений. По сведениям 

С. В. Иванова, взятым из музейной описи, Кандальдук — «легендарный старик, якобы разъ-

езжавший по реке и воровавший рыбу из морд и сетей» (Иванов, 1970: 115). Если говорить 

точнее, в мифологических представлениях селькупов Кандальдук — хромой дух высокого 

ранга со сложной характеристикой, приводить ее здесь нет смысла, так как она не важна для 

данного исследования, здесь важно то, что это дух. Куклы, изображающие Кандальдука, 

имеются в трех музеях (РЭМ, № 1273-79, 80; КМ, № 10-4; ЕМ, № 20097). Информация о 

Кандальдуке и его изображениях содержится в публикациях Г. И. Пелих (1998). Автор также 

располагает устным сообщением коллеги И. А. Грачева о том, что фигуркой безногого Кан-

дальдука играют дети в селе Богучаны на Ангаре, и оно населено жителями, носящими из-

вестную селькупскую фамилию Безруких. Изображение Кандальдука из РЭМа представляет 

собой антропоморфную фигуру с подвижными конечностями. Ноги ее свисают свободно, 

руки, прикрепленные к горизонтальной палочке, при повороте ее вытягиваются вперед, в ру-

ках у старика весло. «Сделав изображение Кандальдука, баишенские селькупы усаживали 

его на пол, поворачивали палочку с руками и пели песни» (Иванов, 1970: 115). Наличие сре-

ди изображений Кандальдука механической игрушки служит еще одной особенностью этого 

вида кукол. У Кандальдука из Красноярского музея вытянутое туловище, несколько вытяну-

тый живот, на груди семь поперечных нарезов, обозначающих ребра, голова заострена, нос 

широкий, подбородок выдается вперед и также заострен, на месте глаз прибиты два метал-

лических кружка. Высота скульптуры 37,5 см (Иванов, 1970: 115). 

Изображение Кандальдука являет собой еще одно доказательство того, что все куклы 

сначала были изображениями духов. Сохранившиеся в кукле признаки духа (имя и прорабо-

танное лицо) говорят о том, что, возможно, превращение ее в игрушку из обрядового изо-

бражения произошло позднее, чем, например, у кукол с головой из клюва утки. Не исключе-

но также, что в Кандальдуке, как и в пятом виде селькупских кукол, проявилась какая-то 

традиция, противоположная традиции делать кукол безликими. 

 

1.4. Игрушка для младенцев 
 

Сакральная природа следующего типа североселькупской игрушки (уже не куклы) — 

игрушек для младенцев — бубенцов, погремушек из птичьих (утиных, глухариных) клювов, 

челюстей мелких животных (оленят, зайчат) и т. д. — тоже не подвергается сомнениям. Все 
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эти предметы, что было многократно зафиксировано исследователями, привешивались к дет-

ским колыбелям с одной целью — охранять ребенка от злых потусторонних сил. Эти игруш-

ки выполняли функцию оберегов и представляли собой духов-охранителей. В глубинных 

слоях мировоззрения селькупов обнаруживается представление о ребенке в возрасте до года, 

как о существе, явившемся из мира духов, имеющем природу духа, «беззубом» недочелове-

ке, представляющем для людей определенную опасность. Следовательно, совсем-совсем 

давно, бубенцы и погремушки охраняли также взрослых от младенцев, видевшихся духами 

(Степанова, 2010: 139–154).  

В основе веры в защитные свойства птичьих клювов и челюстей животных лежит рели-

гиозная идея о происхождении человека от животного. У селькупов она включает уже на-

званные представления об утке-покровительнице детей и женщин, о кости — матрице жи-

вотного-предка, а также еще не упоминавшееся первобытное убеждение, что младенец при-

ходит в этом мир через клюв/рот/пасть той птицы или того животного, чьему роду он, как 

считается, принадлежит. В бубенцах сакральное значение имеет звук, он тоже полагается ду-

хом, от которого люди ждут охранительных действий. Представления селькупов о бубен-

цах/колокольчиках, кости, птичьем клюве и челюсти животного рассматривались автором в 

ряде работ (Степанова, 2010; 2014). 

 

1.5. Качели 
 

Во время экспедиционных поездок внимание автора обращали на себя  самодельные 

детские качели разных видов (подвешенные и балансирующие), они встречались повсю-

ду — на приусадебных участках домов каждого поселка и почти на каждом стойбище 

(Рис. IV. 4–6). Конечно, качели не совсем игрушка, скорее игровой снаряд, но отнести к иг-

рушкам его вполне правомерно. Автор выделяет качели в пятый тип селькупских традици-

онных игрушек (игровых снарядов/приспособлений), поскольку с ними у селькупов и  неко-

торых их соседей связан ряд очень древних, уходящих в область сакрального, представле-

ний. В шаманской практике и фольклоре селькупов качание — на ногах, в люльке, «в мыс-

лях» имеет семантику перехода границы миров и приобретения этим путем «новых ка-

честв», в частности оживления-возрождения качающегося объекта (Степанова, 2010: 127). 

У кетов считалось, что качание на особых, разных для мужчин и женщин, качелях может 

обеспечить возрождение промысловых животных. Их устраивали после окончания массо-

вой охоты на копытных на больших стойбищах. Отпраздновать удачную охоту сюда съез-

жалось несколько семей. Сам ритуал качания воспринимался как одно из магических 

средств возрождения добытых животных (Мифы, предания…, 2001: 17). По логике автора, 

когда данная семантика качания и качелей была забыта, качели превратились в детскую 

забаву, что, в общем-то, как было рассмотрено выше, произошло и с другими обрядовыми 

предметами, ставшими игрушками. 

Возможно, что у селькупов были и другие типы игрушек, например, головоломки, как у 

обских угров, или мячи, как у эскимосов, но так как в имеющихся селькупских материалах 

по игрушке не содержится никаких указаний на существование этих типов, автор считает их 

воссоздание неправомерным. 

Игрушки, как считалось у селькупов, развивали в мальчиках навыки охотника и олене-

вода, помогали получать знания о природе; девочки, играя, обучались ведению хозяйства, 

обращению с детьми и мастерству пошива одежды. Наука определяет прагматическое значе-

ние игрушки как исключительное для становления человеческой личности: «Она оказывает 

существенное влияние на формирование личности ребенка, в значительной степени детер-

минирует его ментальные и поведенческие реакции, а также играет определяющую роль при 

социализации и гендерной идентификации, освоении социальной и природной среды и адап-

тации к ней в раннем детстве» (Морозов, 2011: 16). 
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Заключение 
 

Итак, в исследовании были выявлены и описаны (с использованием метода реконст-

рукции) пять типов традиционной игрушки и шесть видов куклы, бытующих у северных 

селькупов. Исследование определило традиции изготовления игрушек, пришедшие к сельку-

пам от хантов, ненцев и эвенков — народов, имевших тесные контакты с северными сельку-

пами на границах ареала проживания. Были отмечены изменения, которые претерпела тра-

диционная селькупская игрушка за последние несколько десятилетий. 

В изучении семиотического статуса селькупской игрушки было уделено внимание не 

только «вещности» — манере и традициям исполнения игрушки, но и ее «знаковости». В ре-

зультате анализа некоторых загадочных элементов игрушечного облика и нетипичных слу-

чаев использования игрушки, автор пришла к выводу, что вся селькупская игрушка — ан-

тропоморфные и зооморфные куклы, погремушки и даже качели — имеет связь с сакраль-

ным и происходит от сакрального. Куклы и погремушки в прошлом были изображениями 

духов, которые выполняли функцию духов-охранителей. У некоторых кукол и всех погре-

мушек эта функция сохраняется и сегодня. Через описание «вещности» и «знаковости» сель-

купская игрушка была поставлена в социокультурный контекст и определено ее место в тра-

диционной селькупской культуре.  
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O. B. Stepanova 
 

TRADITIONAL NORTHERN SELKUP TOY 
 

The traditional toy of the northern Selkups, today almost forgotten by them, has not yet been 

studied by anyone. Meanwhile, it is a vivid fragment of the traditional Selkup culture. The research 

aimed to return this element of their culture to the Selkup people in the form of a scientific description. 

Based mainly on museum materials and partly from the author's field materials, five types of toys of 

the northern Selkups were identified and considered, including six types of dolls. Due to the lack of 

Selkup material, the method of scientific reconstruction was actively used in the study. Descriptions of 

the types and types of toys recorded by the Selkups were recreated based on the materials of toys of 

neighboring peoples. Along the way, it was established which traditions — West Siberian and East 

Siberian — influenced the formation of the appearance of a particular type / type of toy among the 

Selkups. The question of the connection between the North Selkup toy — a thing of utilitarian 

meaning — with the sacred, or, in other words, the question of its symbolic meanings, was considered. 

The author came to the conclusion that all types and types of Selkup toys in the past were sacred ritual 

objects, and that in the semiotic status of a toy, the ratio of “sign” and “thing” over time shifted 

towards the “thing”. The study was completed by the materials included in it on the current state of the 

traditional North Selkup toy. 

 

Keywords: Northern Selkups, Nenets, Khanty, Evenki, Keto, traditional culture, traditional toy, 

semiotic status of a thing. 
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