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В эпоху глобализации стоят остро вопросы функционирования так 
называемых региональных языков, особенно языков малочисленных народов. 
Для их под-держания, кроме усилий самих носителей языка в семейном и 
общественном кругах, необходимы поддержка педагогических, научных, 
общественных, муниципальных учреждений, но особенно государственных 
структур. Меры поддержки могут быть самыми разнообразными, я 
остановлюсь на некоторых, которые представляются мне актуальными в 
перспективе.  

6 декабря 2018 года на конференции, посвященной памяти А.П Володина, 
про-ходившей в Институте лингвистических исследований в Санкт-Петер-
бурге, мною был поднят вопрос (не новый) о приведении алфавита тун-
дрового ненецкого языка в соответствие с Ненецко-русским словарем Н.М. 
Терещенко 1965 года (Пушкарева 2018). Сама Наталия Митрофановна при 
жизни в 1979 году направляла докладную записку «Предложения по 
усовершенствованию алфавита, графики и орфографии ненецкого языка» в 
Министерство просвещения РСФСР и во все исполкомы областей, куда 
входили тогда автономные округа, в которой в том числе говорилось о 
введении надстрочных знаков над всеми гласными буквами для обозначения 
долготы и краткости (Терещенко 1979) (ФОТО 1). Сохранился ответ отдела 
народ-ного образования исполкома Ненецкого окружного Совета депутатов 
трудящихся Архангельской области, в которой излагалось согласие членов 
секции национальных школ при Ненецком окружном отделении педагоги-
ческого общества РСФСР с предложениями автора и введения долготы и 
краткости с 4 класса (Ответ отдела 1979) (ФОТО 2). Выступая, я не подозре-
вала, что вопрос является настолько акту-альным, что поднимется буквально 
буря в Фейсбуке, о которой мне сообщила кандидат филологи-ческих наук 
Р.И. Лаптандер. В этой дискуссии приняли участие московские, новоси-
бирские, петербургские ученые, а также носители языка из всех ненецких 
земель. Мнения были различными, 90 процентов носителей языка под-
держали необходимость обозначения долгих и кратких гласных.  
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По причине активности носителей языка из Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа 19 февраля 2019 года состоялось совещание в Законодательном 
Собрании по этому вопросу, где подчеркивалась необходимость этой 
инициативы и была создана комиссия по вопросам графики и орфографии. В 
результате этой дискуссии было принято решение провести заседание 
Комиссии по языкам народов Российской Федерации при отделении 
историко-филологических наук Российской академии наук в Санкт-
Петербурге на базе Института лингвистических исследований 8 апреля 2019 
года с приглашением максимально большего количества специалистов по 
ненецкому языку (Приглашение 2019). Заседание состоялось. На нем была 
принята очень конструктивная резолюция, предполагающая провести работу 
по унификации правил ненецкой орфографии и некоторым другим вопросам.  
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Названная резолюция была зачитана мной на Всероссийской научно-прак-
тической конференции с международным участием «Ямальские гуманитарные 
чтения: актуальные вопросы изучения, сохранения и развития родных языков, 
традицион-ных культур, литературы» 13 ноября 2019 г. Для меня как 
специалиста, заним-ающегося ежедневно ненецким языком на протяжении 
нескольких десятков лет, представляет особый интерес следующее: 

§ 2: «За основу усовершенствованного алфавита рекомендуется принять 
набор символов (букв, графем), использующихся для записи ненецких слов в 
«Ненецком-русском словаре» Н.М. Терещенко. Использование графики 
данного словаря, хоро-шо известного и активно использующегося в ненецком 
языковом сообществе, по-зволит свести к минимуму психологические и 
практические трудности при переходе к усовершенствованной системе 
письма.»  
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§ 8: «До проведения работ по пунктам 3-7 рекомендовать всем авторам 
учебников, учебных пособий, методических разработок для школы, средних 
специальных и высших учебных заведений, журналистам ненецких газет, 
писателям, пишущим на ненецком языке, обозначать долготы и краткости 
гласных в словах в соответствии с Ненецко-русским словарем Н.М. 
Терещенко 1965 года.»  

(Резолюция 2019) 
 
Cерьезным вкладом в решении этой проблемы явились доклады Розы 
Ивановны Канюковой «Инновации ненецкого алфавита в системе уральской 
языковой семьи» (Канюкова 2019), Нейко Максимовны Янгасовой «О 
формировании и развитии современного литературного ненецкого языка» 
(Янгасова 2019) и финского ученого Тапани Салминена «Отношения между 
фонетикой и орфографией ненецкого языка (размышления о прошлом и 
будущем)» (Салминен 2019), которые позволили увидеть вопрос во всей своей 
многогранности. Есть надежда, что ненецкий народ найдет в себе силу 
решить этот важный вопрос. 

Новый век внес свои коррективы в пользование языком на письме. Ушли 
в прошлое пишущие машинки, ручное вписывание недостающих букв в текст, 
но появились новые проблемы. Компьютерный набор текста облегчил работу 
в десятки раз, но осталась та же самая проблема недостающих букв, когда 
надо использовать знаки разных систем. В связи с этим актуальным 
становится помещение уточ-ненного алфавита ненецкого тундрового в 
систему Юникод, что позволит любому пользователю правильно передавать 
написание ненецких слов. В настоящее время мы, носители ненецкого языка, 
проявляем необычайную изобретательность при пользовании родным языком 
в социальных сетях. При подготовке к апрельскому заседанию комиссии по 
языкам народов России я обращалась к директору Санкт-Петербургского 
филиала издательства «Просвещение» за помощью в представлении алфавита 
с надстрочными знаками над всеми гласными буквами, он любезно 
предоставил мне коды шрифтов, где имеются эти графемы, но они 
недоступны простому пользователю. Всем пользователям ненецкого языка 
известна ситуация, когда при переносе с одного носителя на другой 
пропадают буквы. Ярким примером этому служит записка следующего 
содержания «Уважаемые читатели! В результате технического сбоя, во всем 
тексте книги, напечатанном на ненецком языке, произошла замена буквы «ң» 
на символ «�». Приносим вам свои извинения за причиненные нами 
неудобства. Генеральный директор ООО «Типография Парадиз» подпись 
Волобуев А.В.» (Пушкарева, Бурыкин 2011). Конечно, есть примеры ло-
кального решения этого вопроса. В частности, учеными Сургутского 
университета сделан экспериментальный вариант раскладки сургутского 
диалекта хантыйского языка в виду отсутствия нужных графем в Юникоде 
(Главан, Песикова 2019). 
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Для распространения ненецкого языка, овладения им всеми желающими в 
любом уголке земного шара является введение ненецкого тундрового и 
нещанского языков в Яндекс- и Гугл-переводчики. Например, татарский язык 
есть в Яндекс- и в переводчике, но его не было в Гугл-переводчике. В марте 
2018 года Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов предложил 
включить татарский в Гугл-переводчик и поручил этим заняться министру 
информатизации и связи Роману Александровичу Шайхутдинову 
(Минниханов 2019). И цель была достигнута. Я отдаю себе отчет в том, на-
сколько велика литература на татарском языке по сравнению с ненецкими 
тундровым и лесным литературными массивами. Также я понимаю, каковы 
должны быть финансовые и человеческие затраты на подобный проект. Но я 
уверена, что, только ставя высокие и сложные задачи и цели перед собой, мы 
можем способствовать сохранению и развитию языка. Это под силу Пра-
вительству Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Еще один важный и чрезвычайно актуальный вопрос: статус нещанского 
(ненец-кого лесного) языка. Энтузиасты, такие как Мария Савельевна 
Приходько, Ольга Борисовна Приходько (Приходько 2000; Приходько и 
Приходько 2004), Юрий Кылевич Вэлла (Вэлла 2012), М.Я. Бармич и И.А. 
Вэлло (Бармич, Вэлло 1994) и П.Г. Турутина (Турутина 2003), проделали 
поистине титаническую работу по соз-данию письменных памятников на этом 
языке, по определению его статуса, по его защите, учитывая отсутствие 
ученых-лингвистов – носителей языка и ничтожное количество практических 
работников. Нам пора признать официально, что это само-стоятельный язык, 
несмотря на его лексическую близость тундровому ненецкому. Как писала 
Н.М. Терещенко: «Что касается говоров лесных ненцев, то они в более 
значительной степени, чем говоры тундровых ненцев, утратили единство как 
между собой, так и с говорами тундрового наречия. Объясняется это 
обстоятельство обособленным положением данной группы ненецкой 
народности, населяющей таежную зону, и отсутствием у нее в течение 
длительного времени контакта с другими группами носителей ненецкого 
языка. … В результате, хотя различия меж-ду обоими наречиями сводятся в 
основном к фонетическим, они настолько велики, что взаимное понимание 
представителей обоих наречий затруднено. В силу этого имеющейся 
письменностью на ненецком языке лесные ненцы обслуживаться не могут» 
(Терещенко 2003:10). Это было первоначально напечатано в 1965 году, т.е. 
пятьдесят шесть лет назад.  

Лесное наречие ненецкого языка имеет говоры: ляминский, пуровский, 
нялинский, аганский, нумтовский (Кошкарева 2005). Не вдаваясь в 
подробности многовековых бурных споров по поводу статуса: язык или 
диалект (Касаткин 1990), только подчеркнем, что тундровые и лесные ненцы 
обозначают друг друга разными названиями: тундровые называют лесных 
пяк” / пядңгасава” (лесные / лесные люди), а лесные тундровых - ңичильх 
(другие жители) (Личная 2019). Таким образом, сами лесные ненцы ощущают 
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себя самостоятельным народом. Все-российская научно-практическая конфе-
ренция с международным участием «Ямаль-ские гуманитарные чтения: 
актуальные вопросы изучения, сохранения и развития родных языков, 
традиционных культур, литературы», проходившая 13-14 ноября 2019 г. в г. 
Салехарде (ЯНАО), высказалась за самостоятельность лесного ненецкого 
языка (Проект 2019). За прошедшие три года усилиями главного редактора 
газеты «Нярьяна Ӊэрм» Марины Тэтакучевны Яр появились постоянные 
публикации на лесном ненецком на страницах нашей любимой газеты, 
например, (Айваседо 2021). 

Двадцать лет назад я писала Губернатору Ямало-Ненецкого автономного 
округа Ю.В. Неёлову о необходимости увеличения количества отделов в 
создавшейся в 1989 году в округе Лаборатории этнографии и этнолинг-
вистики Института проблем освоения Севера РАН в виде отдела фольклора, 
отдела диалектологических слов-арей, отдела толковых словарей, отдела 
этимологических словарей, отдела дву-язычных словарей, отдела худож-
ественного и научного переводов, отдела литера-турной критики и некоторых 
других (Пушкарева 2000). Учитывая факт отсутствия специалистов в округе 
по всем направлениям, предлагалось привлекать ученых дистанционно для 
выполнения той или иной работы, что тогда казалось за-труднительным, но в 
2021 году это легко осуществимый процесс. Мое письмо было направлено в 
Лабораторию для рассмотрения, но понимания оно там не нашло. Эти 
предложения актуальны по сию пору.  

Для выполнения названных работ, как и тридцать лет назад, необходима 
подготовка не менее 45 специалистов, если запланировать одну вакансию 
только одного специалиста на один язык в каждый отдел, а, как известно, 
один человек не может выполнить названный объем работ, следовательно, эту 
цифру нужно умно-жить еще на энное количество человек. Ради спра-ведли-
вости стоит сказать, что из названных видов работ на сегодняшний день соб-
раны материалы и изданы диалектологические словари коренных народов, в 
частности, ненецкого тундрового (Буркова, Кошкарёва, Лаптандер, Янгасова 
2010). 

Продолжая тему расширения исследований по языкам коренных мало-
численных народов, проведения этнологических исследований, анализа 
литературных памятни-ков силами ученых нашего округа актуальным 
является расширение штата ГКУ ЯНАО «Центр изучения Арктики» за счет 
создание отделов (секций) лингвистики, перевода, фольклора, литературы 
народов Севера, литературы ЯНАО, этимологи-ческих словарей, толковых 
словарей, двуязычных словарей: ненецкого тундрового, нещанского 
(ненецкого лесного), хантыйского, селькупского языков, коми-зыр-янского и 
языков народов других стран. В настоящее время по поручению Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхова идет процесс создания 
лингвистического сектора в названном научном учреждении.  
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Мер поддержки языка великое множество, я остановилась только на не-
которых, самых актуальных в современную эпоху. 
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