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The article is devoted to the research of a lexicographic and psycholinguistic meaning of words by the example of naming people 
with a pejorative evaluation. New meanings of the lexical units under study are revealed, not fixed by the defining dictionaries 
of the Russian language but presented in the linguistic consciousness of native speakers. The perspectives of using psycholinguis-
tic experiments for clarifying the word meaning, presented in lexicographic sources, are registered. 
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

МИНОРИТАРНЫХ ЯЗЫКОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ© 
 

Конституция Российской Федерации – основополагающий документ, регламентирующий языковое право 
человека на пользование родным языком, закрепляет его в ст. 26 «Каждый имеет право на пользование род-
ным языком, на свободный выбор общения, воспитания, обучения и творчества». Региональные органы вла-
сти вправе создавать законодательные акты, способствующие сохранению и развитию языков и культур  
малочисленных народов [9]. Положения Устава Камчатского края, которые касаются языковой политики,  
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отвечают соответствующим нормам Конституции Российской Федерации. В ст. 3 п. 2 говорится о том, что ор-
ганы государственной власти Камчатского края создают коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, проживающим на территории Камчатского края, условия для сохранения их национальной 
самобытности, возрождения, сохранения и развития национальных языков и национальных культур [18]. 

На территории Камчатского края проживают представители более 130 национальностей. Согласно Все-
российской переписи населения 2010 года преобладающее большинство составляют русские – 85,9%, укра-
инцы – 3,9%, коряки – 2,3%, ительмены – 0,8% [17]. Коряки и ительмены входят в Единый перечень корен-
ных малочисленных народов Российской Федерации и являются представителями коренного населения, 
проживающего на территории Камчатского края [13]. 

Корякский и ительменский языки относятся к чукотско-камчатской семье палеоазитских языков. Оба 
языка занесены в Красную книгу языков народов России [10]. В 2010 г. количество владеющих корякским 
языком в Камчатском крае из 6640 коряков составляло 1067 чел. (16%), ительменским – из 2394 чел. лишь 
48 человек (2%). Назвали родным корякский язык 1743 чел. (26%), ительменский считают родным языком 
80 чел. (3,3%) [17]. Н. Б. Вахтин считает, что рост числа ительменов с 1979 г. (1370 чел.) связан с пополне-
нием группы «ительменов» за счет «камчадалов», потомков от смешанных браков русских переселенцев 
с ительменами [5]. Современное положение этих языков беспокоит многих. Именно поэтому проводятся 
круглые столы и семинары, разрабатываются различные программы по сохранению языков и культур ко-
ренных малочисленных народов Севера [4; 16]. 

В Федеральном законе «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» 
в ст. 5 п. 2 сказано, что федеральные органы государственной власти в целях защиты исконной среды оби-
тания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов имеют право 
принимать федеральные программы социально-экономического и культурного развития малочисленных 
народов, развития, сохранения и возрождения их языков, защиты их исконной среды обитания, традицион-
ных образа жизни, хозяйствования, использования и охраны земель и других природных ресурсов. О правах 
лиц, относящихся к малочисленным народам, на сохранение и развитие своей самобытной культуры гово-
рится в ст. 10 п. 1 и п. 4, а именно право сохранять и развивать родные языки; право получать и распростра-
нять информацию на родных языках, создавать средства массовой информации [12]. 

В региональном законе «Об образовании в Камчатском крае» в ст. 13 п. 3 идет речь о языковых правах: «ис-
полнительный орган государственной власти Камчатского края, осуществляющий государственное управление 
в сфере образования, участвует в проведении экспертизы учебников для включения в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-
зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с целью обеспече-
ния учета региональных и этнокультурных особенностей Камчатского края, реализации прав граждан на полу-
чение образования на родном языке и изучение родного языка и литературы народов России на родном языке 
народов Камчатского края». Пункт 4 гласит о том, что «исполнительный орган государственной власти Камчат-
ского края, осуществляющий государственное управление в сфере образования, участвует в проведении отбора 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий по родному языку и литературе народов России 
на родном языке, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-
тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» [15]. 

В Камчатском крае языки его коренных народов изучают в 19 школах, 17 дошкольных и в одном средне-
специальном образовательных учреждениях [4]. По данным 2012 г. 328 детей в Камчатском крае изучают 
корякский язык, 37 детей – ительменский [6]. В 2014 г. в городе Петропавловск-Камчатский открылись спе-
циальные бесплатные языковые курсы для представителей ительменского народа. Посещать курсы могут 
все желающие, которые интересуется языком ительменского народа, его культурой и традициями [8; 11]. 

В законе «О культуре в Камчатском крае» в ст. 4 п. 2 говорится о том, что сферы действия данного закона 
распространяются в области художественных народных промыслов и ремесла, народной культуре в таких ее 
проявлениях, как языки, диалекты и говоры, фольклор, обычаи и обряды, исторические топонимы [14]. В Кам-
чатском крае проводятся различные мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию культуры ко-
ренных малочисленных народов Севера. К примеру, национальные праздники «День оленевода», «День первой 
рыбы», праздник ительменского народа «Алхалалалай», корякский праздник «Хололо» являются официальны-
ми праздниками Камчатского края [7], что, несомненно, способствует развитию интереса к изучению нацио-
нальной культуры и языка не только у представителей малочисленных народов, но и других национальностей. 

Обзор европейского позитивного опыта по возрождению социального функционирования родных язы-
ков, предложенный Т. Г. Боргояковой [1, с. 35], может оказаться полезным для поддержки миноритарных 
языков России и, в частности, корякского и ительменского языков с учетом особенностей их статуса 
и функционирования. Анализ приведенных в данной работе стратегий выявляет общность некоторых под-
ходов и условий для успешного решения проблем сохранения и развития миноритарных языков, к которым 
мы вслед за Т. Г. Боргояковой относим все языки коренных народов РФ, кроме русского как общегосудар-
ственного языка [3]. К ним, например, относится дополнительное использование родного языка в следую-
щих сферах и коммуникативных ситуациях: 

–  общение в семье; 
–  обучение в начальной школе и изучение на протяжении всего времени обучения в школе; 
–  изучение в дошкольных учреждениях, в детских садах; 
–  в общественной жизни – на дорожных указателях, в названиях улиц и площадей и т.п., а также в рекламе, 

информации для покупателей, на упаковке продуктов; 
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–  публикация всех законов и правительственных сообщений на двух языках; 
–  в средствах массовой информации; 
–  местное книжное издательство издает достаточное количество учебных пособий, словарей, учебни-

ков, художественной литературы; 
–  языковые курсы открыты для взрослых, желающих изучать эти языки; 
–  представители меньшинства представлены во всех органах власти; 
–  муниципальные органы власти обеспечивают поддержку музеев, театров и других культурных орга-

низаций в их работе по развитию этнической культуры. 
Конечно, реализовать приведенные успешные стратегии и мероприятия в полном объеме можно лишь 

по отношению к государственным языкам республик. Но направленность языковой политики и по отношению 
к языкам малочисленных коренных народов России тоже может быть более активной с учетом имеющейся 
правовой основы, приведенной выше. Необходима разработка более эффективного языкового законодатель-
ства по остановке вымирания языков этнических меньшинств, не имеющих собственных автономий. К приме-
ру, принятие закона «О языках коренных малочисленных народов Севера в Камчатском крае» могло бы стать 
верным шагом в сторону улучшения языковой ситуации в регионе. Однако наличие более лояльных законов 
будет не способно решить проблемы функционирования языков, находящихся под угрозой исчезновения, 
без заинтересованного участия взрослых и детей коренных малочисленных народов. Ученые справедливо под-
черкивают опережающее значение инициатив снизу (grassroot movement), без которых остановка языкового 
сдвига практически невозможна, но, не умаляя при этом активной роли государственных органов власти [2]. 

Усиление лингвоэкологической направленности современной языковой политики, характерное и для Рос-
сийской Федерации, связывается c переходом развития общества к более широкой парадигме развития, в ко-
торой все бóльшую ценность получают культурное, этническое, языковое разнообразие и человеческий фак-
тор [Там же]. Все это вселяет надежду на дальнейшее сохранение этнокультурного и языкового наследия 
народов Камчатского края. 
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В статье описывается ономатопоэтическая лексика татарского языка и способы ее перевода на русский 
язык. Важность изучения перевода ономатопов обусловлена необходимостью адекватной передачи образ-
ной информации художественного произведения на переводимый язык. Результаты данного исследования 
дают возможность разрабатывать теорию изобразительной мотивированности языкового знака и её от-
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ОНОМАТОПОЭТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ  

И СПОСОБЫ ЕЕ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК  
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА А. АБСАЛЯМОВА «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ») 

 
Выдвинутая еще в прошлом столетии гипотеза о подражательной природе языка поставила ономато-

поэтическую лексику в особое положение, придала ей значимость древнейших, первичных элементов и 
акцентировала внимание на поисках подражательных истоков той части лексики, которая лишена подра-
жательной образности. В настоящее время уже нет необходимости доказывать, что такие поиски беспер-
спективны, так как невозможно свести огромное многообразие лексического состава современных и 
древних языков к примитивному набору подражаний. Вместе с тем хорошо известно, что одни и те же 
предметы издают разные звуки, что в зависимости от разных обстоятельств меняются оттенки звучания. 
Только в татарском языке можно выделить порядка десяти звукоподражательных слов, передающих виды 
смеха: ха-ха-ха – подражание хохоту; хи-хи-хи – смех исподтишка; кет-кет – подражание хихиканью; 
гый-гый-гый – подражание ехидному смеху; пырх – неожиданный сильный смех; иха-ха… ми-хаха – под-
ражание смеху и легкомысленной болтовне девушек; шарык-шорык – раскатистый смех; хе-хе – самодо-
вольный, злорадный смех; чырык-чырык – прерывистый тихий смех. Ясно, что совместить предельную 
дифференцированность передачи оттенков естественного звучания ономатопами с обобщенным обозна-
чением предметов и явлений окружающей действительности обычными лексическими единицами едва ли 
удастся. Таким образом, подражательные слова в непосредственной, экспрессивно-изобразительной фор-
ме передают звуки, издаваемые живыми существами и различными предметами, или выражают представ-
ления о световых явлениях и о различных движениях. 

Актуальность данной работы определяется необходимостью рассмотреть ономапоэтическую лексику та-
тарского языка с целью выявления словообразовательных, семантических и переводческих особенностей 
данного разряда единиц. 

Ономатопоэтическая лексика в татарском языке представляет собой сложную систему значений, что объ-
ясняется, во-первых, многообразием звуковых и световых явлений, воспроизводимых подражательными сло-
вами, во-вторых, многозначностью этих слов, когда одно и то же подражание употребляется для обозначения 
различных явлений, иногда имеющих между собой лишь отдельное сходство [4, с. 169]. Например, дөп-дөп – 
подражание шуму падающих капель и сильному сердцебиению: Куркудан йөрәгем купты, җан ачуым  
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