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V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ  

И КУЛЬТУР КОРЕННЫХ НАРОДОВ СИБИРИ» 
 

V Международная научная конференция «Сохранение и развитие языков и культур коренных  
народов Сибири» состоялась 19–20 мая 2022 г. в Абакане на объединенной базе Хакасского госу-
дарственного университета имени Н. Ф. Катанова и Хакасского научно-исследовательского института  
языка, литературы и истории. Конференция была посвящена 160-летию со дня рождения выдающегося 
востоковеда, тюрколога Николая Федоровича Катанова, что обусловило расширение традиционных  
направлений ее работы, состава и географии участников. В ней участвовало более 200 ученых, 
преподавателей, представителей органов власти и неправительственных организаций из 17 регионов 
России и четырех стран зарубежья. Основные цели конференции: обмен новыми подходами и результа- 
тами исследования наследия Н. Ф. Катанова по широкому кругу лингвистических, культурологических, 
этнографических и исторических аспектов; распространение знаний о новых тенденциях и инициативах, 
направленных на продвижение языков коренных народов на российском и международном уровне как 
ценного культурного наследия и ресурса устойчивого развития человечества; обсуждение новых научных 
знаний в области лингвокогнитивных, культурологических, литературоведческих, фольклорных и исто-
рических исследований на материале тюркских и других урало-алтайских языков. 

Конференция способствовала привлечению внимания к важности многостороннего исследования 
языков коренных народов, сохранению и поддержке языкового многообразия Сибири, других субъектов 
Российской Федерации и тюркоязычных регионов. Она позволила выявить тенденции, инновации и пути 
решения актуальных лингвоэкологических проблем, сформулировать рекомендации по совершенство-
ванию языковой политики, воспитанию потребности в активном региональном и территориальном 
двуязычии с учетом международного опыта. 
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19–20 мая 2022 г. на базе Научно-исследовательского института гуманитарных иссле-

дований и саяно-алтайской тюркологии Хакасского государственного университета имени 

Н. Ф. Катанова и Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и ис-

тории состоялась V Международная научная конференция «Сохранение и развитие языков  

и культур коренных народов Сибири», посвященная 160-летию со дня рождения выдающегося 

востоковеда, тюрколога Н. Ф. Катанова. Конференция, в которой приняли участие более 

200 ученых, преподавателей, представителей органов власти и неправительственных орга-

низаций из 17 регионов России и 4 стран зарубежья, проходила при поддержке Правительства 

Республики Хакасия.  

Научная программа конференции, с учетом докладов на пленарном и секционных засе-

даниях и дискуссионных площадках, охватывала следующие направления: 

– Языки коренных народов в международном и российском законодательстве и в прак-

тике функционирования: опыт, инновации, перспективы; 

– Научное наследие профессора Н. Ф. Катанова в системе гуманитарных исследований; 

– Актуальные проблемы тюркологии: лингвистические, исторические и культурологи-

ческие аспекты; 

– Новые исследования языков и культур коренных народов Сибири в системе парадигм 

современного языкознания; 

– Фольклор и литература коренных народов Сибири в условиях интеграции культур. 

Доклады участников конференции опубликованы в сборнике «Сохранение и разви- 

тие языков и культур коренных народов Cибири: материалы V Международной научной  

конференции, посвященной 160-летию со дня рождения Н. Ф. Катанова (Абакан, 19–20 мая 

2022 г.)», вышедшем к началу работы конференции в Хакасском книжном издательстве. 
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В приветственной части конференции ректор ХГУ имени Н. Ф. Катанова Т. Г. Краснова 

отметила выдающийся вклад профессора Н. Ф. Катанова в изучение языков коренных народов 

Сибири и подчеркнула, что в Хакасском государственном университете, который с гордостью 

носит его имя, продолжаются начатые им исследования. Глава Республики Хакасия – 

Председатель Правительства Республики Хакасия В. О. Коновалов также затронул тему 

высокой ценности научного наследия Н. Ф. Катанова и обратил внимание на то, что 160-летие 

ученого празднуется в Год культурного наследия народов России и открывает Международ-

ное десятилетие языков коренных народов в Республике Хакасия (2022–2032). Председатель 

Верховного Совета Республики Хакасия В. Н. Штыгашев отметил, что труды Н. Ф. Катанова 

стали фундаментом для последующего развития хакасского языкознания, легли в основу 

письменности хакасского языка на кириллической основе. Огромное значение научного 

наследия Н. Ф. Катанова для будущего хакасской науки подчеркнул и Председатель Совета 

старейшин хакасского народа, член Президиума Верховного Совета Республики Хакасия 

П. И. Воронин. Далее прозвучали приветствия представителей Татарстана – второй родины 

Н. Ф. Катанова: Президента Республики Татарстан Р. Н. Минниханова, и.о. ректора Казан-

ского (Приволжского) федерального университета Д. А. Таюрского, Президента Академии 

наук Республики Татарстан М. Х. Салахова. В них подчеркивалась особая роль профессора 

Н. Ф. Катанова в развитии отечественной тюркологии и отмечались своевременность и большое 

значение проходящей в Хакасии конференции. 

Пленарная часть конференции открылась докладом доктора исторических наук, про-

фессора Казанского (Приволжского) федерального университета Р. М. Валеева (г. Казань) 

«Профессор Н. Ф. Катанов и отечественная университетская тюркология: Санкт-Петербург –

Казань», в котором были обозначены основные вехи и достижения Н. Ф. Катанова в ведущих 

научных центрах России. В докладе И. Л. Кызласова, доктора исторических наук, ведущего 

научного сотрудника Института археологии РАН (г. Москва), было представлено убедитель-

ное изложение истоков тюркской филологии в период освоения и применения рунического 

письма. В следующем докладе профессор, доктор филологических наук, профессор Россий-

ского университета дружбы народов У. М. Бахтикиреева (г. Москва) аргументировала целе-

сообразность переосмысления нормативного толкования термина младописьменные языки  

по отношению к тюркским языкам. А. В. Дыбо, доктор филологических наук, профессор, 

член-корреспондент РАН, заведующая отделом урало-алтайских языков Института языко-

знания РАН (г. Москва), и В. С. Мальцева, младший научный сотрудник Института языко-

знания РАН (г. Москва), посвятили совместный доклад особенностям репрезентации текстов 

Н. Ф. Катанова в Электронном корпусе хакасского языка. Далее прозвучал доклад доктора 

педагогических наук, ведущего аналитика Лаборатории развития содержания образования 

Российской академии образования С. А. Боргоякова (г. Москва), в котором был предложен 

анализ теории и практики развития этнокультурного образования в контексте реформ 

образования и национальной политики России. Ведущий научный сотрудник Центра 

национально-языковых отношений Института языкознания РАН, доктор филологических наук 

А. Н. Биткеева (г. Москва) представила доклад, в котором были рассмотрены языковые 

проблемы современной России, пути повышения эффективности языковой политики и ее 

планирования. Доклад доктора филологических наук, профессора, заведующей сектором 

фольклора народов Сибири Института филологии СО РАН Е. Н. Кузьминой (г. Новосибирск) 

«Роль стереотипов в сюжетостроении сибирского эпоса» был посвящен анализу особенностей 

типических мест в описании эпического мира и эпических персонажей в героическом эпосе 

народов Сибири. Завершилась пленарная часть конференции докладом доктора филологичес-

ких наук, заведующей отделом фольклористики Уфимского федерального исследовательского 

центра РАН Г. Р. Хусаиновой (г. Уфа), посвященным наследию Н. Ф. Катанова в области 

языка, этнографии и фольклора башкирского народа.  
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Первый день конференции продолжился параллельной работой секций. В секции 

«Языки коренных народов России в социолингвистическом измерении» были обсуждены 

доклады, акцентирующие внимание на актуальности более активной поддержки миноритар-

ных языков, обусловленной базовой потребностью их носителей в позитивной этнокуль-

турной идентификации в конструктивном взаимодействии с другими народами и культурами. 

В своем докладе доктор филологических наук, профессор, директор – главный научный 

сотрудник Института гуманитарных исследований и саяно-алтайской тюркологии ХГУ 

им. Н. Ф. Катанова Т. Г. Боргоякова (г. Абакан) подчеркнула важность осмысления стратегий 

и тактик в борьбе по остановке языкового сдвига и обязательности включения всех мино-

ритарных языков и их носителей в процесс анализа и принятия решений в рамках глобального 

плана Международного десятилетия языков коренных народов. Доклад кандидата филологи-

ческих наук, доцента Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова 

Л. С. Заморщиковой (г. Якутск) был посвящен презентации международной научно-ис-

следовательской лаборатории «Лингвистическая экология Арктики», ее целям, задачам, 

решаемым научным проблемам и планам развития. В докладе доктора филологических наук, 

старшего научного сотрудника отдела якутского языка Института гуманитарных исследова-

ний и проблем коренных малочисленных народов Севера СО РАН Н. И. Ивановой (г. Якутск) 

был представлен системный подход к исследованию этносоциолингвистических, лингвисти-

ческих и психолингвистических аспектов развития языковой ситуации в контексте общих 

этноязыковых процессов. В докладе доктора филологических наук, ведущего научного 

сотрудника Института языкознания РАН Э. В. Хилхановой (г. Москва) были изложены 

аргументы в пользу важности экономического фактора для перспектив миноритарных язы- 

ков и рассмотрены различные направления экономики языка с акцентом на исследования 

коммодификации русского и миноритарных языков. В секции также прозвучали доклады, 

посвященные различным аспектам функционирования татарского, тувинского, тубаларского, 

тазовского, якутского, долганского, эвенского языков. Особое внимание было уделено 

языковой политике в Республике Хакасия. С докладом «Языковая политика в Республике 

Хакасия: проблемы и пути их решения» выступил заместитель министра национальной  

и территориальной политики Республики Хакасия Ю. К. Чертыков (г. Абакан), а активисты 

Общественного движения за сохранение и развитие хакасского языка З. А. Чертыкова  

и С. А. Токояков представили доклады, посвященные особенностям применения иннова-

ционных подходов для расширения сфер функционирования второго государственного языка 

Республики Хакасия.  

Результаты исследований наследия Н. Ф. Катанова по широкому спектру лингвисти-

ческих, культурологических, этнографических и исторических проблем были представлены  

в секции № 2 учеными из Казани, Уфы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Абакана, а также 

Китая и Турции. В докладе кандидата филологических наук, научного сотрудника Института 

филологии СО РАН В. В. Миндибековой (г. Новосибирск) была рассмотрена экспедиционная 

и исследовательская деятельность Н. Ф. Катанова и охарактеризован его вклад в сбор  

и изучение фольклорного материала в период с 1878 по 1892 г. Доклад доктора филологических 

наук, профессора Казанского (Приволжского) федерального университета А. Ш. Юсупо- 

вой (г. Казань) был посвящен лексикографической деятельности Н. Ф. Катанова, связанной  

с татарским языком. Материалом исследования послужили «Краткий татарско-русский 

словарь» (1912) и «Транскрипция и глоссарий к пословицам и рассказам первой части букваря 

Г. Н. Ахмарова “Тюркская азбука”» (1913). Тему продолжила доктор филологических наук, 

доцент, ведущий научный сотрудник Института истории, языка и литературы Уфимского 

федерального исследовательского центра РАН Г. Н. Ягафарова (г. Уфа), которая рассмотрела 

особенности упомянутого словаря и пришла к выводу о том, что принципы его составления 

стали одними из лучших в деле издания двуязычных словарей начала ХХ в.  
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Проблематика секции «Психолингвистические и семантические особенности языковой 

номинации» была связана с этнолингвистическими аспектами исследования разнострук-

турных языков. В докладе доктора филологических наук, профессора Сибирского федераль-

ного университета А. В. Колмогоровой и старшего преподавателя этого вуза А. В. Маликовой 

(г. Красноярск) была рассмотрена специфика распределения радикальных эмоциональных 

оценок по критерию доминирующего языка, что позволило предварительно подтвердить 

гипотезу о влиянии доминирующего языка на силу эмоционального восприятия текста. 

Кандидат филологических наук, доцент Иркутского государственного университета В. И. Се-

мёнова (г. Иркутск) рассмотрела вторичные значения соматических терминов бурятского 

языка, которые в результате метафоризации становятся локусами, указателями определенных 

участков местности, территории, а затем могут попасть в онимическую систему языка.  

В докладе кандидата филологических наук, научного сотрудника отдела северной филологии 

Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибир-

ского отделения Российской академии наук Н. Ю. Ушницкой (г. Якутск) были рассмотрены 

понятийная, образная и ценностная составляющие концепта «нулги/кочевье», отражающего 

кочевой образ жизни эвенков и включающего в себя оленеводство как неотъемлемую часть 

номадного образа жизни. 

Национально-культурная специфика языковой картины мира стала ведущей темой 

докладов секции «Актуальные проблемы исследования языковой картины мира в семанти-

ческой структуре языков коренных народов Сибири и других регионов». В докладах были 

раскрыты универсальные и специфические способы осмысления и вербализации на разных 

уровнях языковой системы и в разных типах дискурса. В докладе кандидата филологических 

наук, доцента Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова 

М. А. Ахматовой и доктора филологических наук, профессора этого университета М. Б. Ке-

тенчиева (г. Нальчик) была описана межъязыковая аналогия в карачаево-балкарских, кумык-

ских и крымско-татарских паремиях в плане полного и частичного совпадения семантики  

и лексико-грамматической структуры. Различные аспекты изучения башкирской языковой 

картины мира были исследованы в докладах Г. Г. Кульсариной, Л. Х. и Р. И. Самситовых 

(г. Уфа), Л. Б. Абдуллиной (г. Стерлитамак). Доклады ученых Тувинского государственного 

университета, кандидатов филологических наук, доцентов Н. Д. Сувандии, Ш. Ю. Кужугет, 

А. М. Соян (г. Кызыл) были посвящены исследованию малых жанров устного народного 

творчества тувинцев. На секции были также представлены доклады, посвященные структурно-

семантическим особенностям хакасского, алтайского, якутского и других языков народов 

Сибири.  

Результаты лингвистических исследований в области фонетических и грамматических 

особенностей были представлены в секции «Современные парадигмы грамматического  

и фонетического исследования языков народов Сибири и других регионов» на материале 

почти 20 языков алтайской языковой семьи. Доклад доктора филологических наук, ведущего 

научного сотрудника Института филологии СО РАН Н. С. Уртегешева (г. Новосибирск)  

и кандидата филологических наук, ведущего научного сотрудника Института гуманитарных 

исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН П. Е. Прокопьевой 

(г. Якутск) был посвящен фонетике юкагирского языка, доклад доктора филологических наук, 

доцента, заведующей кафедрой иностранных языков Амурского государственного универ-

ситета О. Н. Морозовой (г. Благовещенск) – фонетике эвенкийского. На заседании секции 

прозвучало несколько докладов, посвященных вопросам словообразования. Так, в докладе 

кандидата филологических наук, доцента Кемеровского государственного университета 

А. В. Проскуриной (г. Кемерово) были рассмотрены особенности словообразовательной 

системы телеутского языка. В докладе научного сотрудника международной научно-ис-

следовательской лаборатории «Лингвистическая экология Арктики» Северо-Восточного феде-
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рального университета им. М. К. Аммосова А. М. Захаровой (г. Якутск) было установлено, 

что уступительные полипредикативные конструкции с послелогом иһин в якутском языке 

допускают замену другими формами конструкций без существенного ущерба в синтакси-

ческой семантике первых. В докладе кандидата филологических наук, ведущего научного 

сотрудника Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических 

исследований Н. Ч. Серээдар (г. Кызыл) были представлены результаты изучения языко- 

вых свойств синонимов во взаимообусловленности их словообразовательных и синтакси-

ческих особенностей. Теоретические вопросы соотношения моделей простого предложения  

на материале тюрко-монгольских языков были рассмотрены в докладе аспиранта 

Кыргызского Национального университет им. Ж. Баласагына (г. Бишкек) Г. С. Абдул- 

лаевой.  

 В секции «Исследование литературы и фольклора как основы этнокультурного наследия 

тюркских народов» были рассмотрены вопросы истории изучения, перевода и возрождения 

тюркского эпического наследия, а также актуальные проблемы развития национальных 

литератур, поэтики фольклорных текстов, их жанрово-стилистические особенности. В докла- 

де кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института гуманитарных 

исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН В. Е. Васильева (г. Якутск) 

«“Люди-деревья”: обычай принятия смерти у воинов саха» была рассмотрена мифологическая 

основа данного обряда, представленная в самоотождествлении воинов с деревьями: богатыри 

в ходе инициации как бы рождались из деревьев, и после смерти их душа – кут – 

возвращалась в лоно священного дерева. В докладе кандидата филологических наук, доцента 

Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского А. А. Джемилевой и ма-

гистранта этого университета В. А. Ельяшевича (г. Симферополь) был представлен обзор 

караимской драматургии XIX – начала XX в., рассмотрены исторические и культурные 

предпосылки ее возникновения, а также предложен сравнительный анализ караимских драма-

тических произведений и их жанровых особенностей. 

Опыт и инновации в преподавании родных языков и культур в системе образования 

были представлены в седьмой секции конференции «Родные языки в поликультурном об-

разовательном пространстве: современные подходы и актуальные практики». Доклады были 

посвящены вопросам сохранения и развития родных языков и культур в системе билинг-

вального образования Республики Хакасия и затрагивали проблемы, связанные с разработкой 

новых учебных пособий, цифровизации обучения хакасскому языку, использованием ин-

терактивных форм и методов работы на уроках хакасского языка и литературы, реализацией 

этнокультурных потребностей учащихся в образовательных учреждениях. Второй день 

конференции был организован в виде выездных заседаний в Аскизском районе Республики 

Хакасия, где состоялась дискуссионная площадка «Живое наследие Николая Федоровича 

Катанова», а также мастер-класс «Хакасское этнолингвокультурное наследие в традициях  

и инновациях (на площадке районного праздника «Детский Тун Пайрам»). 

Основным результатом мероприятия стал обмен новыми результатами исследований  

и опытом практической деятельности между представителями научных и образовательных 

центров России и зарубежья по вопросам эффективности сохранения языков и культур 

коренных народов, проблемным вопросам, существующим в сфере тюркологии и этно-

культурного образования. Конференция способствовала привлечению внимания к важности 

сохранения и поддержки языкового многообразия в субъектах Сибирского региона РФ  

и в других тюркоязычных регионах, позволив выявить тенденции, инновации и пути решения 

актуальных лингвоэкологических проблем, сформулировать рекомендации по совершенство-

ванию языковой политики, воспитанию потребности в активном региональном и террито-

риальном двуязычии. 
 



— 176 — 

 

 

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2022. 3 (37) 
 

 

Боргоякова Тамара Герасимовна. 
Доктор филологических наук, профессор, директор. 

Институт гуманитарных исследований и саяно-алтайской тюркологии Хакасского государственного 

университета имени Н. Ф. Катанова. 

Пр. Ленина 92, г. Абакан, 655017. 
E-mail: tamarabee@mail.ru 
 
Гусейнова Аурика Вагифовна. 
Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник. 

Институт гуманитарных исследований и саяно-алтайской тюркологии Хакасского государственного 

университета имени Н. Ф. Катанова. 

Пр. Ленина 92, г. Абакан, 655017. 
E-mail: aurika_guseynova@mail.ru  

 

Материал поступил в редакцию 24 июля 2022 г. 

 

 

T. G. Borgoiakova, A. V. Guseinova 
 

THE 5TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “PRESERVATION AND DEVELOPMENT  

OF SIBERIAN INDIGENOUS LANGUAGES AND CULTURES” 

 

The Vth International Scientific Conference "Preservation and Development of Languages and Cultures of the 

Indigenous Peoples of Siberia" was held in Abakan on May 19–20, 2022. The conference was dedicated to the 

160th anniversary of the orientalist and turkologist Nikolai Fedorovich Katanov and brought together over  

200 scientists, teachers, and representatives of authorities and of non-governmental organizations from 17 regions 

of Russia and 4 foreign countries. The main objectives of the conference were to exchange new approaches and 

results on a wide range of linguistic, cultural, ethnographic, and historical aspects related to N. F. Katanov's 

heritage; to disseminate knowledge about new trends and initiatives aimed at promoting the languages of 

indigenous peoples at the Russian and international levels as a valuable cultural heritage and a resource for 

sustainable development; and to discuss new scientific knowledge in the field of lingual-cognitive, cultural, 

folklore, and historical research on the material of Turkic and other Ural-Altaic languages. The conference 

emphasized the importance of researching, preserving, and supporting the linguistic diversity of Siberia and other 

regions, and discussed trends, innovations, and ways to address pressing linguistic and ecological issues. 

Recommendations were made for improving language policy and promoting active regional and territorial 

bilingualism based on international experience. 
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