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Аннотация:  

Постановка проблемы. В современном мире под натиском 

глобализации отдельным этносам становится все сложнее сопротивляться 

растворению в большом обществе. Удерживанию собственной культуры от 

гомогенизации и унификации в том числе способствуют поддержание и 

развитие этнического языка, которые возможны только на базе качественно 

проводимого обучения языку. В настоящее время наблюдается не только 

сокращение количества энцев, но также и резкое сокращение владеющих 

энецким языком. Эти данные указывают на наличие проблем в 

образовательной сфере, связанных с обучением энецкому языку. Цель статьи 

- выявить проблемы в процессе обучения энецкому языку, существующие в 

социокультурной сфере, и предложить пути их преодоления. Материалы и 

методы. В качестве основных методов, использованных в настоящей работе, 

можно назвать полевое исследование, анкетирование, интервьюирование, 

контент-анализ. Заключение. В ходе проведенного исследования путем 

постепенного решения поставленных задач достигнута цель – выявлены 
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социокультурные проблемы обучения энецкому языку и предложены пути их 

преодоления. В качестве основных проблем могут быть перечислены 

следующие: сокращение числа энцев; сокращение числа говорящих на энецком 

языке; отсутствие энецкой письменности; сфокусированность энецкого 

языка и энецкой культуры на домашнем олене в условиях практически полного 

исчезновения оленеводства среди энцев; декларируемость прав использования 

энецкого как языка получения дошкольного и среднего образования, на 

практике эти права не реализуются. В качестве двух основных путей 

преодоления обозначенных проблем могут быть названы разработка энецкой 

письменности и восстановление оленеводства. 

Ключевые слова: энцы; энецкий язык; бесписьменный язык; обучение; 

оленеводство. 
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Введение 

В современном мире под натиском глобализации отдельным этносам 

становится все сложнее сопротивляться растворению в большом обществе. 

Удерживанию собственной культуры от гомогенизации и унификации в том 

числе способствуют поддержание и развитие этнического языка, которые 

возможны только на базе качественно проводимого обучения языку. В 

настоящее время наблюдается не только сокращение количества энцев (их 

насчитывается чуть более 200 человек), но также и резкое сокращение 

владеющих энецким языком – от 36 до 45 по сведениям разных источников. 

Эти данные указывают на наличие проблем в образовательной сфере, 

связанных с обучением энецкому языку. 

Цель статьи - выявить проблемы в процессе обучения энецкому языку, 

существующие в социокультурной сфере, и предложить пути их преодоления. 

Задачи статьи: 

 Провести мониторинг социокультурных проблем, сопутствующих 

обучению языкам коренных малочисленных народов. 

 Описать актуальные социально-демографические характеристики 

энцев. 

 Выявить особенности распространения энецкого языка. 

 Проанализировать особенности энецкого языка. 

 Соотнести законодательно закрепленные права коренных народов в 

языковой и образовательной сферах с реальным положением дел в них. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28531991
https://elibrary.ru/item.asp?id=28531991
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1785144
https://doi.org/10.1007/978-3-642-20141-7_21


 Дать четкую характеристику выявленным в ходе исследования 

социокультурным проблемам в сфере обучения энецкому языку и 

предложить способы их преодоления. 

 

Обзор  

Вопросам сохранения языков и культур малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока посвящено достаточное количество научной 

литературы. Так, существуют объемные исследования по историографии 

научных исследований коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих на территории Российской Федерации [4], по практикам 

сохранения этнокультурной идентичности [6] и сохранения уникальных 

северных языков [1]. 

Этнокультурная группа энцев компактно проживает на территории 

современного Красноярского края в ограниченном составе. В связи с чем 

отсутствие вспомогательных мер по сохранению культурно-языковой 

идентификации и самоидентификации энецкой группы может привести к 

будущему исчезновению этой этнической группы. Подчеркнуть ее 

социальную значимость может предложение конкретных решений по 

обучению энецкому языку среди подрастающего  и взрослого населения.  Что 

касается вопроса изучения родных языков, то ученые в своих исследованиях 

фиксируют сдвиг в языковом образовании, ослабление родных языков, 

необходимость усиления их изучения для сохранения уникального 

культурного северного наследия и поддержания лингвоэтнического 

многообразия в современном мире [18]1. В области образования 

систематическое изучение родных языков видится решающим фактором 

сохранения этнической идентичности [5].    

                                                
1 Kotorova EG, Nefedov A.V. The problem of representation of ethnocultural realities of a minority language (on 

the example of the Ket vocabulary) // Tomsk Journal of Linguistic and Anthropological Studies. - 2016. - Vol. 3 

(13). - P. 24-32. 

 



Энецкому языку по сравнению с другими северными языками уделено 

со стороны науки совсем немного внимания. Лингвисты, в основном, к 

энецкому причисляют два диалекта (лесной и тундровый), формальные 

свойства которых разнообразны при сравнении с другими языками мира. 

Социокультурная проблема в изучении энецкого языка заключается в том, что 

этот язык является бесписьменным, относится к группе урало-юкагирской 

языковой семье (вместе с нганасанами, селькупами и ненцами). Однако, в 

современном энецком языке ученые обнаруживают сочетание исконных 

уральских языковых структур, заимствованных из русского языка2,3. Shluinsky 

A.B., исследуя систему энецкого языка видит схожесть и сопоставимость с 

русским языком, что дает возможность билингварному, построенному на 

сходстве языков, обучение энецкому языку русскоговорящим и/или 

малоговорящим на родном языке4.  

Называются несколько проблем, которые возможно отнести и к 

социокультурным. В качестве одной из них является отсутствие 

профессиональной подготовки учителей в области этнический языков и 

культур. Plyusnina EM, Shalgina EA, Shustova S.V. пишут о том, что назрела 

необходимость подготовки специалистов в рамках мультилингвального 

образования, которое «способствует развитию и становлению личностных, 

интеллектуальных, социокультурных компетенций будущего специалиста для 

обеспечения его социально-профессиональной мобильности при общении с 

носителями иных культур5». Мультилингвальная компетенция позволяет на 

равных условиях с изучением доминирующего языка (например, русского) 

полноценно изучать родной язык, и формирует в личности многоязыковую и 

социокультурную компетенции. Для формирования данной компетенции, 

                                                
2 Khanina O.V. / The writing strategies of the Enets language // Uralo-Altai Studies. - 2016. Vol. 2 (21). - P. 131-

148. ISSN: 2079-1003 
3 Pozdeeva G.P., Sonina E.V. ‘Paired noun + verb’ consructions in selcup dialects and northern samoyed languages 
(nganasan, enets and nenets dialects) //Russian linguistic Bulletin. -  2016. - Vol. 2 (6). – P. 10-12. 

4 Shluinsky A.B. Specific system of the Enets language on the background of the Russian language: to the typology 

of word-classifying forms // Questions of linguistics. - 2017. - 2015. - Vol. 3. - P. 24-52. ISSN: 0373-658X 

5 Plyusnina EM, Shalgina EA, Shustova S.V. Formation of multilingual competence // Bulletin of the Perm National 

Research Polytechnic University. Problems of linguistics and pedagogy. - 2017. - Vol. - P. 121-130. 
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ученые видят необходимость анализа и тщательного отбора учебных 

материалов в языковых дисциплинах, поскольку это влияет на сравнение 

картины мира, представленного в учебниках, и картины мира самого 

учащегося. На первый план выходит концепция личностно ориентированного 

образования [16].  

Вторая проблема, зафиксированная в современных исследованиях по 

этнолингвистике и лингвокультурологии, это практическое отсутствие 

сотрудничества между научными и образовательными учреждениями в 

области северных исследований. Северные языки изучаются по-отдельности, 

сохраняются в большей степени учеными-лингвистами. Например, на базе 

Томского государственного педагогического университета ученые кафедры-

лаборатории (кафедра языков народов Сибири) на протяжении многих лет 

сохраняют пять исчезающих северных языков посредством создания томов 

корпусной лингвистики (используя методики, разработанные DoBeS, ELAR, 

SIL); по результатам проведенных ими экспедиционных этнолингвистических 

исследований (полевые экспедиции в места компактного проживания 

малочисленных народов); разработки и изданию научно-методических 

публикаций. Ученые-культурологи Сибирского федерального университета и 

ученые Государственного педагогического университета им. В.П.Астафьева с 

2010 года изучают этнокультурные особенности северных народов (эвенков, 

селькупов, кетов и чулыммов), компактно проживающих на территории 

Красноярского края, и предлагают возможные решения в создании 

произведений детской литературы на родных языках северных народов6 [8,9]. 

                                                
6 Koptseva N.P., Kirko V.I. Specificity of ethnogeny indigenous people by central Siberia in the 

transition from the traditional type of society to modern society // Life Science Journal. - 2014.  - 

Vol.11 (8). – P. 221-229.   Koptseva N.P., Kirko V.I. Modeling of the basic processes and 

traditional way of life of indigenous peoples of Krasnoyarsk region (Eastern Siberia) // Life 

Science Journal.  - 2014. - Vol.11 (10). – P. 489-494.   
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В Республике Саха (Якутия) для развития этнопедагогики действует 

проект Digital Humanities, который направлен на сохранение и развитие 

языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, Дальнего 

Востока и Сибири на цифровых носителях. Из экспедиций привезенные  

видео- и фото съемки малочисленных носителей языка, записываются на 

компакт-диски и уже создан общедоступный многоязычный портал КМНС 

Севера. Цель проекта – создать информационное общество и привлечь 

культурные индустрии. На базе Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К.Аммосова применяются цифровые технологии в 

создании электронных образовательных ресурсов с целью возможности 

воспитания этнической личности детей КМНС Севера в процессе обучения, в 

котором основой является изучение родного языка. Что касается 

практического изучения родного языка, то на базе университета 

функционируют проекты по подготовке педагогических кадров по 

компетенциям этнокультурного образования. На данный момент реализуются 

проекты по формированию информационного общества и культурно-

образовательной среды КМНС. Однако социокультурной проблемой в 

области изучения родного языка до сих пор остается недоступность 

образовательной среды в местах компактного проживания малочисленных 

народов.  

Начиная с 2010 год проходят международные научно-практические 

конференции, посвященные сохранению и развитию языков и культур 

коренных народов Сибири (г.Санкт-Петербург, г.Москва, г. Томск, Хакасия). 

Целью диалога ученых является выявление приоритетных направлений 

исследований по языковой политике, внедрение инновационной деятельности 

в области этнокультурного и билингвального образования, сохранение и 

развитие миноритарных языков и культур народов Сибири. Ученые видят 

необходимость повышения «эффективности обучения родным языкам, 

внедрению результатов исследований в области языков, фольклора и 

литературы коренных народов Сибири в практику современного 



этнокультурного образования7». Поддержке языковой политике посвящена 

статья «Языки нации» [17]. Автор утверждает, что исчезновение языков 

является не более, чем мифом. В последнее время северные языки получают 

более высокий статус поддержки и признания, чем на территории бывшего 

СССР, ассимиляции этих языков с русским не произойдет поскольку 

государственная политика обеспечивает официальный статус для 

региональных языков, а также «этнический компонент федеративной системы 

в форме этнотерриториальной и национально-культурной автономии для 

отдельных регионов и этнических сообществ». Koptseva N.P., Kirko V.I. в 

статье «Etnic identification of indigenous people of the Siberian Arctic» отмечают, 

что на территориях народов Севера в Красноярском крае в связи с новой 

индустриализацией может произойти сокращение возможностей сохранить 

свою культуру. В связи с этим, необходимо принимать срочные правила 

(законы), защищающие права коренных народов в области сохранения языка 

для его свободного использования в повседневном общении [9].  

Bulatova N.Ya. в своих многолетних исследованиях Эвенкийского языка 

также видит возрождающийся интерес не только к национальным языкам, но 

и ко многим языкам малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока. Социокультурная проблема, по мнению ученого, состоит в 

отсутствии школьных учебников на местных диалектах, существующее 

различие их между собой, что приводит к проблемам языковой коммуникации. 

Без «живого» изучения родного языка, который эффективно сохраняется в 

диалоговом пространстве дошкольного и школьного образования, 

социокультурная проблема обучения любому из родных языков становится 

очевидной.  Возможным выходом для развития родного языка станет 

привлечение самих носителей, которые в быту общается со своими близкими 

на родном языке, и педагогов, которые сумеют сохранить содержание 

                                                
7 Borgoyakova T.G., Guseinova A.V. IV International Scientific and Practical Conference 

"Preservation and Development of Languages and Cultures of the Peoples of Siberia" // Tomsk 

Journal of Linguistic and Anthropological Research. - 2016. - Vol. 3 (13). - P. 132-136. 
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уникального языка в новом государственном образовательном стандарте [2].  

Ещё одним методом сохранения языка является создание тематических 

словарей на двух и/или трех языках (например, эвенкийский – русский – 

английский, телеутский – русский - английский) в двух видах потребления 

(печатный и электронный). Авторы полагают, что перенос лексических 

единиц в электронное звучание позволит повлиять на развитие мотивации и 

поддержание интереса у молодежи к изучению родной речи [3].  

Особое внимание в некоторых научных исследованиях уделяется теме 

воспитания и образования среди детей северных народов. Так, Koptseva N.P., 

Reznikova K.V., Pimenova N.N., Kistova A.V. отмечают, что культура детства 

является наиболее уязвимой в процессах глобальных преобразований 

двадцать первого века. Именно подрастающее поколение возможно 

мотивировать на сохранение своей уникальной культуры. Социокультурный 

аспект находится в зоне риска, поскольку в недалеком будущем традиционная 

культура коренных народов детства Красноярского края «будет иметь только 

виртуально-информационную форму или исчезнет вместе с родными языками 

культурных групп»8 [13,14,15].   

Одним из решений поддержки обучения энецкому языку может стать 

внедрение современных инновационных технологий, которые способствуют 

сохранению уникальных культурных феноменов этой этнокультурной группы 

[7].  

Другим способом сохранения исчезающих языков малочисленных 

народов российского Севера, по мнению ученых, является принцип 

«языкового гнезда», посредством которого происходит погружение в 

языковую среду в процессе образования и воспитания. Использование только 

этнического языка носителем дает мощный стимул к изучению и обеспечивает 
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эффективное усвоение этнического языка как родного [11]. Языковой навык 

дает возможность развитию коммуникативной и культурологической 

компетенций, социализации личности (как детской, так и взрослой) в 

окружающую среду. Социокультурную проблему изучения этнического языка 

возможно решить путем подключения в образовательном процессе форм 

визуальной коммуникации: путем сравнения образности языков 

(мультипликационная визуализация северных сказов, мифов, легенд), 

погружения в аутентичную языковую и культурную среду (метод «языкого 

гнезда»), анализ сложностей, возникающих в процессе изучения этнического 

языка как родного, привлечение молодого поколения к созданию современных 

текстов, стихов на тему северной тематики.  

 

Материалы и методы 

В качестве основных методов, использованных в настоящей работе, 

можно назвать полевое исследование, анкетирование, интервьюирование, 

контент-анализ. Особое внимание следует уделить полевому исследованию, 

проводимому в северных территориях Красноярского края с 2010 г. За это 

время включенное наблюдение удалось осуществить в местах проживания 

селькупов, эвенков, ненцев, долган, ессейских якутов и других коренных 

малочисленных народов Севера. 

 

Результаты 

Социокультурные проблемы, сопутствующие обучению языкам 

коренных малочисленных народов. Полевые исследования, проведенные в 

северных территориях Красноярского края, позволили зафиксировать спектр 

проблем, существующих в сфере обучения детей этническим языкам. На 

одном полюсе спектра – языки, находящиеся под угрозой исчезновения; на 

другом – этнические языки, несмотря на относительную малочисленность 

своих носителей, доминирующие над русским языком, что приводит к 

проблемам адаптации их носителей к «большому» российскому обществу. 



В качестве первых может быть рассмотрен селькупский, относящийся к 

исчезающим языкам. Если родители большинства современных селькупов 

средних лет говорили свободно на своем языке, общались на нем дома и на 

промысле, то самих селькупов среднего возраста можно разделить на три 

группы: одни зачастую знают лишь отельные слова; другие знают язык, но 

фактически его не используют, говоря только на русском; третьи – как 

правило, это люди, занятые традиционными промыслами, не только свободно 

владеют родным языком, но и активно используют его. Часть младшего 

поколения знает слова селькупского языка, знакома с принципами его 

построения, поскольку его преподают в школе, но преподавание не смогло 

вернуть языку жизнь в среде детей и подростков, они им фактически никогда 

не пользуются (за исключением тех, кто активно занимается традиционными 

промыслами с родителями). Селькупы жалуются, что их детям в школах 

преподают не местный диалект селькупского: так, по словам жителей Фарково 

(населенный пункт, являющийся местом компактного проживания селькупов 

в крае), существует три диалекта их этнического языка: туруханский, 

тазовский и баишинский; в школе учат не местный турухаский, а тазовский, 

то есть диалект селькупов, живущих по р. Таз в других регионах Сибири. В 

связи с этим многие взрослые не хотят, чтобы их дети учили в школе 

селькупский. 

Обучению ненецкому языку свойственны другие трудности. Так, многие 

ненцы ведут кочевой образ жизни, дети тундровиков свозятся в школу-

интернат в возрасте 6,5-7 лет, часть идет не в первый класс, а в нулевой, где 

их обучают русскому языку, поскольку находясь с родителями в тундре, они 

приучаются разговаривать только на этническом языке. Завучи говорят, что 

практически 90% детей дошкольного возраста не владеют русским языком. 

Помимо русского и английского языков детей-ненцев в школе обучают и 

ненецкому. Причем представители сферы образования отмечают наличие в 

этой сфере еще одной проблемы – ненецкий язык был систематизирован в 

советское время искусственно: существовало и продолжает существовать 



несколько диалектов ненецкого, которые были унифицированы учеными в 

один вариант языка, ими же была введена и письменность, изначально 

отсутствовавшая у ненцев. И детям, освоившим в естественных условиях 

разговорный ненецкий, бывает сложно усвоить адаптированный, 

искусственный вариант языка. 

Актуальные социально-демографические характеристики энцев. 

Энцы проживают преимущественно на территории Таймырского 

муниципального района Красноярского края. Как правило, исследователи, 

занимающиеся вопросами энецкой культуры, утверждают, что энцев осталось 

крайне мало, что они находятся на пороге полной ассимиляции. В 1989 г. 

перепись зарегистрировала около 100 энцев; перепись населения 2010 г. 

зафиксировала 227 энцев. Изменения численности связаны не только с 

демографическими процессами, но также и с этническими идентификацией и 

самоидентификацией – человек может несколько раз за свою жизнь поменять 

представления о своей этнической принадлежности, равно как и быть 

зафиксированным принадлежащим к тому или иному народу внешними 

институциями. Будучи крайне малочисленным народом, энцы находятся под 

угрозой исчезновения как этнос в связи с большим количеством смешанных 

браков. 

Не способствуют сохранению энцев и особенности их расселения: 

достаточно компактно представители этого народа проживают в «энецких» 

поселках – Воронцово и Потапово, в 1992 г. в них в совокупности проживало 

72,8% всех энцев, в 2002 г. – 57,9%. Но эти показатели необходимо 

рассматривать в соотношении энцев с представителями других этносов, 

живущих в этих населенных пунктов. Так, по состоянию на 2002 г. в п. 

Воронцово насчитывалось 43 энца, что составляет только 12,4% населения 

поселка; для сравнения: ненцев в Воронцово в том же году насчитывалось 219 

человек, или 63,3% населения. В п. Потапово в 2002 г. энцев было 99 человек, 

или 23,8% населения; русских – 106 человек, или 25,5% населения. Кроме того 

следует отметить полиэтничность «энецких» поселков: в каждом из них 



проживают также ненцы, русские, долганы, украинцы, немцы, татары, 

белорусы, узбеки, финны, чуваши и др. народы. 

Особенности распространения энецкого языка. Энецкий язык относят 

к уральской языковой семье, ее самодийской ветви. Внутри энецкого 

выделяют лесной и тундровый диалекты. За последние 15 лет (с 2002 по 2017 

гг.) произошло сокращение носителей энецкого языка почти в два раза (с 83 

до 45 человек). К тому же должны быть зафиксированы следующие важные 

моменты: во-первых, меньше половины энцев в возрасте до 40 лет считают 

энецкий родным языком. Более того, в возрастных группах до 30 лет признают 

энецкий родным меньше 10% представителей этноса. Во-вторых, именно на 

возраст в 40 лет (речь идет о данных 2002 г.) приходится переломный момент: 

среди энцев старше 40 лет больше тех, кто называет родным энецкий, а не 

русский (соотношение варьируется от 100:0 до 73:25); среди энцев младше 40 

лет ситуация противоположная (соотношение от 39:58,4 до 0:100). В 2002 г. 40 

лет исполнилось рожденным в 1962 г.  

В-третьих, в возрасте до 10 лет ни один энец не считает энецким родным 

языком, пусть даже одним из двух родных (3,8% энцев до 10 лет признают 

родными языками и русский, и ненецкий). В-четвертых, еще один переломный 

момент можно зафиксировать в соотношении энецкого и ненецкого как 

родных языков энцев: среди энцев старше 30 лет больше тех, кто называет 

родным энецким, а не ненецкий (соотношение от 100:0 до 39:11,1); среди 

энцев младше 30 лет ситуация противоположная (соотношение от 6,5:19,5 до 

0:3,8). В 2002 г. 30 лет исполнилось рожденным в 1972 г. По состоянию на 

2002 г. ни один энец младше 20 лет не владел энецким свободно или хотя бы 

с некоторыми затруднениями; чем младше энцы, тем хуже их владение 

энецким. Сокращение показателей, касающихся свободного владения 

энецким, а также признания его энцами родным языком, в том числе связано 

с отсутствием энецкой письменности. 



Особенности энецкого языка. Энецкий язык не имеет письменности. 

Его звуки могут быть транскрибированы с помощью кириллического 

алфавита, расширенного тремя дополнительными знаками: 

 – заднеязычный согласный звук близкий к (н) носовому; 

 – огрубленный гласный звук среднего подъема переднего ряда, 

близкий к (э); 

" – гортанный смычный звук. 

Далее особенности энецкого языка будут исследованы на основе анализа 

тематического раздела «Энецкого картинного словаря» З.Н. Болиной (2012 г.). 

Данный словарь ориентирован на детей дошкольного и младшего школьного 

возрастов, следовательно, в нем присутствуют наиболее важные, 

основополагающие для языка термины. Первичный анализ словаря позволяет 

сделать несколько заключений: во-первых, наибольшей важностью для энцев 

обладают олени – в словаре для детей представлены такие разделы, 

посвященные оленям, как «Разновидности оленьего меха» (11 наименований); 

«Названия оленей в упряжке» (10); «Олени» (22); «Сбруя» (5). Также 

отдельные наименования, включающие упоминания оленей, присутствуют и в 

других разделах, например, «Определение человека по роду занятий» (6 из 18 

наименований связаны с оленем, например, «тэныда – погонщик стада 

оленей», «маритуда энчи – человек, который ездит по тундре с целью поиска 

отбившихся оленей», и т.п.); «Инструменты для мужской работы» («Чезы – 

маут – длинная веревка, плетеная из ровдуги (кожи оленя) для ловли оленей» 

и т.п.). Для сравнения, раздел «Дикие животные» включает 16 наименований 

всего, «Домашние животные» – 6; из шести домашних животных два – это 

собственно олень (тэ) и оленегонная собака (тэ понида бунык). Во-вторых, 

перечень домашних животных (6 наименований) уступает по численности 

перечням диких животных (16), насекомых (16), птиц (21), рыб (12); 

следовательно, энецкая культура зависима в большей степени от внешней 

среды, внутренняя практически всецело сфокусирована на олене. В-третьих, 

энецкой культуре свойственно разделение на мужское и женское, 



прослеживаемое в различных сферах: это одежда, инструменты для работы, 

разновидности нарт. 

Обратимся более подробно к анализу концепта «олень» в энецком языке. 

Термин «олень» представлен в следующих разделах словаря: мужская одежда 

(2 наименования из 15); охотничьи снасти (1 из 24); инструменты для мужской 

работы (1 из 19); части нарты (2 из 10); женская одежда (4 из 14); инструменты 

для женской работы (2 из 13); пища (4 из 38); месяцы (3 из 12); насекомые (1 

из 16); домашние животные (2 из 6); определение человека по роду занятий (6 

из 18). Следует оговорить, что представленность термина «олень» считалась 

только в тех случаях, когда олень был упомянут. То есть в качестве единицы 

засчитывалась, к примеру, «коба паги – парка из меха оленя», но не 

засчитывалось слово «тобак – меховые чулки (мехом внутрь)», поскольку они 

могли быть пошиты как из оленьего меха, так и меха других животных, и т.п. 

В словаре присутствуют также разделы, полностью посвященные оленю или 

напрямую связанные с ним, это нарты (5 наименований); сбруя (5); названия 

оленей в упряжке (10); разновидности оленьего меха (11); олени (22). 

Проанализируем далее на основе определений энецких слов, связанных 

с оленем, для каких аспектов жизни человека он оказывается наиболее 

важным; по каким критериям происходит классификация оленей. 

Оленеводство как основной вид хозяйственной деятельности. В разделе 

«Определение человека по роду занятий» (всего 18 наименований) 

обнаруживаются следующие сферы занятости энцев: оленеводство (6), 

обучение/воспитание (4), ремесло мужское (3), ремесло женское (2), работа в 

чуме (1).  

Оленеводство достаточно тонко градуировано по видам занятости: «тэ 

понида – оленевод»; «тэныда – погонщик стада оленей»; «эззуда – человек, 

который ездит на оленьей упряжке»; «маритуда энчи – человек, который ездит 

по тундре с целью поиска отбившихся оленей»; «тэдагуза – пастух, который 

пасет оленей днем»; «беза – пастух, который окарауливает оленей ночью». 



Тонко градуированы также и разновидности домашних оленей, основой 

классификации которых являются следующие признаки: 

 пол (бык-кастрат, самец, самка, стельная самка, нестельная самка, 

молодая самка, годовалая самка, двухгодовалая самка, двухгодовалый 

самец); 

 возраст (новорожденный олень, теленок, молодая самка, годовалая 

самка, двухгодовалая самка, двухгодовалый самец); 

 репродуктивные особенности (бык-кастрат, стельная самка, нестельная 

самка); 

 степень прирученности (необъезженный олень, смирный олень, 

прирученный есть с руки, дикий, домашний, обученный ходить в 

упряжке); 

 цвет меха, с одной стороны, позволяющий легче опознавать оленей в 

стаде, с другой – по-разному ценимый в производстве одежды, обуви и 

бытовых предметов (с мехом серебристого цвета, рыжий, пестрый, 

белый). 

Олень как средство передвижения. Олени различаются в зависимости 

от места, занимаемого в упряжке (ведущий, рядом с ведущим, средний, 

крайний, рядом с крайним); по количеству оленей различаются глаголы, 

обозначающие езду на упряжке (на упряжке из двух, трех, четырех, пяти, 

шести оленей); мужская занятость зачастую связана с передвижением на 

упряжке (человек, который едет на оленьей упряжке; человек, который ездит 

по тундре с целью поиска отбившихся оленей, и др.) и т.д. 

Олень как источник материала – меха и кожи. Из камуса шьется 

мужская и женская зимняя обувь, из ровдуги – летняя; из меха – женская 

парка; из ровдуги плетутся веревки; шкуры используются во время аргишей 

на ездовых нартах. Ценными оказываются мех оленя и его кожа. Важность 

оленя как источника материала подчеркивается широким спектром 

наименований разновидностей меха в зависимости от следующих факторов:  

 возраст оленя (новорожденный, месячный теленок, осенний теленок); 



 время года, когда был добыт олень (августовский мех, зимний, осенний, 

летний мех); 

 часть тела оленя, с которой добыт мех (морда, ноги, туша целиком, 

ступни ног). 

Более того, разные виды меха специфицируют инвентарь, используемый 

в женском ремесле: для выделки меха, для выделки камуса, для выделки 

ровдуги. 

Олень как пища. Для энцев востребованными являются оленьи мясо, жир 

и молоко, потребляемые в разных видах: в сыром, сушеном, отварном, 

тушеном. 

Олень как основа понимания годичного цикла: с оленем у энцев связаны 

наименования трех месяцев из двенадцати: «нэзы дири – май («месяц телят»)»; 

«кора дири – октябрь («месяц самца домашнего оленя»)»; «кезар кора дери – 

ноябрь (месяц самца дикого оленя)». Наименования еще трех месяцев в 

энецком языке связаны с животными: апрель – месяц орла (прилет орлов), 

июль – месяц комара (наибольшая активность комаров), август – месяц гусей 

(сезон охоты); четырех – с природными явлениями: февраль – холодный 

месяц, июнь – месяц воды, сентябрь – месяц без листьев, декабрь – месяц 

большой темноты; двух – с сезонными работами: январь – месяц топорища, 

март – месяц дальних поездок. Фактически, можно считать связанными с 

оленем наименования четырех месяцев, поскольку длинные перекочевки 

(март) осуществляются на оленях. 

Олень как основа взаимосвязи животного мира. В энецком языке среди 

всех собак («бунык») выделяются связанные с оленем – оленегонные («тэ 

понида бунык»); среди оводов («пилю») – их личинки под кожей оленя 

(«шуй»). 

Обнаружив столь значимую, даже основополагающую роль концепта 

«олень» для энецкого языка, следует обратиться к данным, касающимся 

современного состояния оленеводства. Так, в 2002 г. оленеводством 



занимались всего 16,4% мужчин-энцев, в качестве первой работы назвали 

оленеводство 36,6% мужчин-энцев. 

Законодательство в сфере языков коренных малочисленных народов 

Красноярского края. Законом Красноярского края от 05 ноября 2015 г. № 9-

3816 «О родных (национальных) языках коренных малочисленных народов, 

проживающих на территории Красноярского края» родные языки 

малочисленных народов (в том числе и энецкий – ст. 1.1) помимо прочего 

признаны «важнейшим элементом этнической культуры малочисленных 

народов» (ст. 1.1). Согласно Закону № 9-3816 в местах традиционного 

проживания коренных малочисленных народов и ведения ими традиционного 

хозяйства родной язык может быть использован наряду с государственным в 

официальных сферах общения (ст. 2.2); на нем могут распространяться 

сообщения посредством СМИ (ст. 7.1); на родных языках могут оформляться 

наименования географических объектов, указатели, надписи (ст. 8). 

Особый интерес представляет ст. 9 «Право на выбор языка воспитания и 

обучения», п. 1 которой гласит: «Лица, относящиеся к малочисленным 

народам, имеют право на получение дошкольного, начального общего и 

основного общего образования на родном языке, а также право на изучение 

родного языка в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования, в порядке, установленном законодательством об образовании». 

В отношении энецкого языка это означает, что энцы имеют право на 

получение школьного образования на энецком языке, но воспользоваться им 

они не могут в силу отсутствия в системе образования возможности 

преподавания на этом языке. 

Выявленные социокультурные проблемы в сфере обучения энецкому 

языку и способы их преодоления. Подытожить проведенное исследование 

можно несколькими выводами: 

Наблюдается сокращение числа энцев вследствие естественных 

демографических процессов (смертность), метисации и изменений этнической 

идентичности. Не существует по-настоящему «энецких» населенных пунктов: 



в считающихся таковыми полиэтничных поселках Воронцово и Потапово доля 

энцев не превышает 24% населения. Важно отметить, что в п. Воронцово 

доминирующим этносом являются ненцы (более 60%), в п. Потапово 

наибольшим по численности народом являются русские (более 25%). 

Наблюдается сокращение числа говорящих на энецком языке, по 

данным, опубликованным в 2017 г., насчитывалось не более 50 энцев 

(принадлежащим исключительно возрастной группе старше 45 лет), в разной 

степени владеющих энецким. По данным 2002 г. менее половины энцев 

моложе 40 лет (рожденные в 1962 г. и позже) считали энецкий родным языком, 

в качестве родного наиболее часто среди этой возрастной группы фигурирует 

русский язык. По данным 2002 г. среди энцев младше 30 лет (рожденные в 

1972 г. и позже) больше тех, кто называет родным ненецкий, а не энецкий 

язык. Исчезновение энецкого языка связывают с отсутствием у него 

письменности, хотя сами энцы неоднозначно относятся к идее ее создания. 

Ознакомление с тематическим разделом словаря энецкого языка 

(лесного диалекта) позволило обнаружить сфокусированность энецкой 

культуры на домашнем олене, а также важность присутствующего в ней 

разделения на мужское и женское (оно касается одежды, нарт, видов 

деятельности и др.). 

Проведенное исследование позволило обнаружить основополагающую 

роль концепта «олень» для энецкого языка. Оленеводство представлено в 

энецком языке как основной вид хозяйственной деятельности, олень – как 

средство передвижения, как источник материала (меха и кожи), как пища, как 

основа понимания годичного цикла, как основа взаимосвязи животного мира.  

Оленеводством в 2002 г. было занято только 16,4% энцев, хотя в 

качестве первой работы его назвали 36,6% энцев. То есть можно говорить о 

продолжающемся сокращении числа энцев, занятых в оленеводстве, которое 

сохранилось только в Тухардской тундре, где энцы растворяются среди 

ненцев. 



Региональное законодательство предоставляет право не только 

использования энецкого (как и любого другого языка КМНС) на территориях 

исконного проживания энцев в официальных сферах общения, для вещания 

СМИ и т.п., но также и право получения дошкольного и среднего образования 

на энецком. Но на практике эти права не реализуются. 

На основе представленных выводов, во-первых, можно прогнозировать 

скорейшее исчезновение энецкого языка, поскольку резко как сокращается 

число энцев в целом и число энцев, свободно владеющих энецким (а также 

происходит их старение), так и сокращение и старение энцев, считающих 

родным именно энецкий, а не русский или ненецкий языки.  

Во-вторых, можно предположить, что поскольку концепт «олень» 

является основополагающим для энецкого языка, постольку без 

восстановления оленеводства возрождение энецкого языка практически 

невозможно. Тесной взаимосвязью между оленеводством, этносом и языком 

может быть объяснено и предпочтение энцами, рожденными после 1972 г., в 

качестве родного не только русского языка, но и ненецкого (ненцы, в отличие 

от энцев, продолжают сохранять оленеводство). 

 

Заключение 

В ходе проведенного исследования путем постепенного решения 

поставленных задач достигнута цель – выявлены социокультурные проблемы 

обучения энецкому языку и предложены пути их преодоления. В качестве 

основных проблем могут быть перечислены следующие: сокращение числа 

энцев; сокращение числа говорящих на энецком языке; отсутствие энецкой 

письменности; сфокусированность энецкого языка и энецкой культуры на 

домашнем олене в условиях практически полного исчезновения оленеводства 

среди энцев; декларируемость прав использования энецкого как языка 

получения дошкольного и среднего образования, на практике эти права не 

реализуются. В качестве двух основных путей преодоления обозначенных 



проблем могут быть названы, во-первых, разработка энецкой письменности; 

во-вторых, восстановление оленеводства. 
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