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Мы живем не только в эпоху всемирной глоба-
лизации, но и в эпоху, когда сохранение разнообра-
зия языков и культур приобрело особое значение в 
жизни общества. Возможно, что сам процесс гло-
бализации заставил человечество по-новому взгля-
нуть на проблемы малых этносов и разнообразие 
языков и культур.

В 90-х годах была предпринята попытка расши-
рить функциональную сферу всех языков народов 
России, а именно предоставить возможность пред-
ставителям любого коренного этноса Российской 
Федерации обращаться в административные госу-
дарственные учреждения на своем родном языке. 
Планировалось создать штат переводчиков, кото-
рый бы обеспечил взаимопонимание русскоговоря-
щих чиновников и коренного населения, говоряще-
го на распространенном только в пределах своего 
этноса языке. Однако конец прошлого века как раз 
является тем периодом, когда большинство языков 
миноритарных этносов России прошли процесс ас-
симиляции и были вытеснены русским языком из 
всех функциональных сфер употребления, в том 
числе потеряли статус языка «для домашнего об-
щения». 

Не последнюю роль в провале такого прогрес-
сивного во всех отношениях начинания сыграло 
вытеснение национальных языков меньшинства из 
сферы среднего и высшего образования в конце 
30-х годов и закрытие национальных средних школ 
и национальных классов в 60-х годах прошлого 
столетия. 

Тем не менее на отдельно взятых территориях 
все же удалось добиться благоприятной языковой 
ситуации. Таким примером может послужить Ре-
спублика Саха, где в настоящее время существуют 
два государственных языка и доминирует нацио-
нально-русское двуязычие. И даже в таких услови-

ях молодое поколение якутов предпочитает в обще-
нии русский язык своему родному, что косвенно ука-
зывает на их мнение о более высоком социальном 
статусе русского языка по отношению к якутскому.

Именно этнопедагогика призвана сыграть ре-
шающую роль в формировании национального са-
мосознания и помочь подрастающим поколениям 
коренных народов Сибири преодолеть отчуждение, 
связанное с неприятием социального статуса свое-
го родного языка [1, c. 61].

Рассмотрим проблемы и перспективы развития 
традиционного воспитания на примере кетского эт-
носа, коренного народа Сибири, компактно прожи-
вающего по берегам в нижнем течении Енисея и его 
притокам. Наблюдения и данные, приведенные ниже 
в статье, являются результатами экспедиций автора в 
места компактного проживания кетского населения в 
летние месяцы 2002–2004, 2008–2011 гг.

По разным источникам данных, численность 
кетского населения составляет от 800 до 1500 че-
ловек, из них, по самым оптимистическим подсче-
там, не более 70 человек владеет родным языком, 
если учитывать носителей разной степени компе-
тенции.

Как средство общения между представителями 
этноса кетский язык (именно южный диалект) фун-
кционирует только в п. Келлог. К сожалению, про-
цесс языкового сдвига развивается все быстрее, в 
единичных кетских семьях еще сохраняется естест-
венная внутрисемейная передача языка от поколе-
ния бабушек/дедушек поколению родителей, даль-
нейшая передача языка, как правило, прерывается.

Несмотря на наличие алфавита, который был 
разработан в основном для учебных целей [2], кет-
ский язык до настоящего времени не имеет своей 
письменности в том смысле, что языком письмен-
ного общения между представителями этносов в 
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наше время является русский язык, к тому же не 
имеется письменных источников на родном языке, 
составленных самими кетами. 

Преподавание кетского языка осуществляется 
регулярно только в п. Келлог ученикам со 2-го по 
8-й класс. Во 2-м, 3-м и 4-м классе используются 
учебники, специально разработанные для школы в 
90-х годах прошлого века Г. К. Вернером, в классах 
среднего звена преподаватель использует литера-
туру на русском языке о материальной и духовной 
культуре кетов. Кроме недостатка в учебной лите-
ратуре, учителя отмечают небольшое количество 
часов для изучения кетского языка – 1 час в неде-
лю для каждого класса.

Отдельно необходимо отметить отсутствие мо-
тивации в изучении родного языка у кетских 
школьников, что проявляется в их пассивном пове-
дении на уроках, отсутствии интереса к материалу, 
который представляет учитель, и, как следствие, 
низком качестве усвоения кетского языка.

Существует мнение, что ассимиляция языка 
приводит к ассимиляции народа. Что касается кет-
ского языка, то в настоящее время он находится на 
грани полного исчезновения. Как же удается тако-
му маленькому народу сохранить национальное 
самосознание в таких неблагоприятных условиях?

Феномен сохранения культуры у кетов состоит 
в том, что они придерживаются традиционного се-
мейного воспитания, что, в общем, характерно для 
всех народов Сибири и Крайнего Севера.

Основные принципы такой системы базируют-
ся на воспитании трудом, бережного природополь-
зования, этике взаимоотношений в семье, отсутст-
вии физических наказаний, отказе от чтения мора-
лей и воспитании на собственном примере, при-
знании ребенка взрослым во многих хозяйствен-
ных аспектах.

Кеты компактно проживают в суровых услови-
ях Крайнего Севера, изолированно от крупных на-
селенных пунктов, сообщение с «большой землей» 
особенно зимой ограничено. В таких непростых 
условиях дети наряду со взрослыми с малых лет 
осваивают традиционные промыслы: рыбалку, охо-
ту, собирательство дикоросов. Причем труд вос-
принимается ребенком как награда, признание ма-
ленького человека полноправным членом общест-
ва. Дети с удовольствием отправляются с родите-
лями или старшими братьями проверять сети, ры-
бачить, собирать ягоду в лес и на болота. Самое 
страшное для ребенка, если его в следующий раз 
не возьмут с собой.

За все время экспедиций ни разу не пришлось 
столкнуться в семье, на улице или общественных 
местах с ребенком, который бы капризничал, про-
являл непослушание или тем более закатывал 
истерики. Единственный случай, когда я видела, 

как плакал трехлетний ребенок, испугавшись на 
болоте трясины, но он быстро успокоился, после 
того, как старший брат разъяснил ему, как себя ве-
сти на болоте, и пообещал всегда его брать с собой, 
если он перестанет бояться и плакать.

Проблема воспитания подрастающего поколе-
ния у кетов состоит еще и в том, что дети зачастую 
живут в отрыве от родителей из-за отсутствия 
школ в маленьких поселках. Большие расстояния и 
труднодоступность большинства поселков приво-
дят к тому, что дети редко видятся с родителями в 
течение учебного года.

Детские сады и школы со своей стороны могли 
бы поддержать традиционное семейное воспита-
ние, используя в учебном процессе и во внеклас-
сное время богатое культурное наследие, которое 
досталось народам Сибири от предков в виде ска-
зок, былин, эпосов и историй. Раньше такую «об-
щественную нагрузку» выполняли шаманы и иску-
сные сказители, которые являлись своеобразными 
кладезями духовной культуры своего народа и пе-
редавали из уст в уста назидания, оставленные 
предками. 

Следует отметить, что собрание кетских фоль-
клорных и бытовых текстов представляет собой 
огромный массив произведений, собранный мно-
гочисленными исследователями кетского языка в 
течение почти 100 лет. Кетские сказки и рассказы, 
записанные основателем Томской лингвистиче-
ской школы А. П. Дульзоном, были опубликованы 
во второй половине прошлого века. В настоящее 
время на кафедре языков народов Сибири ТГПУ 
ведется работа по публикации фольклорных и бы-
товых текстов на языках обско-енисейского языко-
вого ареала (в том числе и на кетском языке), тек-
сты унифицируются и снабжаются поморфемной 
аннотацией [3–6].

Кетский фольклор может стать неисчерпаемым 
источником для воспитания подрастающего поко-
ления как в общечеловеческом плане, так и в плане 
сохранения национального самосознания и уваже-
ния к кетской самобытной культуре.

В кетском фольклоре постулируются общечело-
веческие ценности. Противостояние добра и зла 
реализуется через соперничество героев и их анти-
подов. Например, как в сказке «Хунь с Колбассам 
жили» [5, с. 220–294], в которой женщина Хунь и 
ее дети борются с Колбассам (чертовкой). Колбас-
сам всегда проигрывает, хотя она очень хитрая и 
коварная, а Хунь воздается за заслуги и страдания, 
так как она поступает правильно, помогает людям 
и животным [5, с. 380].

В сказках говорится о семейных ценностях, как, 
например, в фольклорном кетском тексте «Кукуш-
ка». Сюжет основывается на том, что сын и дочь не 
откликались на просьбы своей матери и не хотели 
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помогать ей в работе по дому. В итоге мать превра-
тилась в кукушку, улетела навсегда, сидела на де-
ревьях и кричала «ку-ку, ку-ку» (по-кетски «кок 
хып, кок хунь», переводится как «один сын, одна 
дочь»). Эта сказка интересна тем, что изначальной 
установкой для ее прослушивания является во-
прос: знаешь, что говорит кукушка? Ребенку не да-
ется установка на чтение морали, а в ненавязчивой 
форме подается поучительная история, которая 
даже рассказанная на русском языке направлена на 
легкое запоминание кетских слов.

Большинство историй и сказок содержат поучи-
тельную сентенцию. Она может быть направлена 
на соблюдение нравственных норм, как в сюжете 
из сказки «Хунь с Колбассам жили»: слушайся 
старших или тебя ждет наказание от высших сил 
за непослушание [5, с. 380]. 

Назидание в фольклорном тексте часто направ-
лено на призыв бережного природопользования, 
как в сказке «Головы рыб человеку прочь бросать 
не следует», в которой рассказывается о том, как 
старик, добывая много рыбы, не обсасывал рыбьи 
головы, а просто выбрасывал их. За это он понес 
кару, в его сети попадались только рыбьи головы, и 
его семья голодала, пока они не стали варить эти 
головы и съедать, после этого удача вернулась к 
ним. Интересно, что правила поведения, заложен-
ные в данной истории, наблюдаются в одной се-
мье, где бабушка никогда не выбрасывала рыбьи 
головы, а с удовольствием разбирала их на мелкие 
составляющие, съедая все, что можно было съесть. 
Это говорит о том, как глубоко проникают в созна-
ние человека те устои, которые закладываются с 
детства.

В фольклоре кетов, как и в фольклоре других 
народов Сибири, присутствуют героические преда-
ния, это такие тексты, как «Бальна» [3, с. 185–201], 
«Бальна воевать стал», «Начальники войска» [4, 
с. 101–142] и др. Отличной идеей для популяриза-
ции героев народных эпосов могли бы стать 
компьютерные ролевые игры с сюжетами из кет-
ского фольклора, что привлекло бы внимание ши-

рокого круга молодежи не только к кетской культу-
ре, но и к кетскому языку.

В сложившейся языковой ситуации встает вопрос: 
стоит ли работать в направлении сохранения языка в 
качестве средства общения, создавая учебно-методи-
ческие комплексы по языкам коренных народов Си-
бири, или же достаточно ограничиться описанием ис-
чезающих языков для чисто научных целей.

Точка зрения автора – необходимо продолжать 
разрабатывать и публиковать учебную и методиче-
скую литературу по малым языкам. Привлечение 
мировой и российской общественности к пробле-
мам и исследованию языков коренных народов Си-
бири, проявление интереса лингвистов, аспиран-
тов, студентов и школьников к исчезающим язы-
кам повышают престиж этнического языка среди 
членов языкового сообщества. Следует идти в ногу 
со временем и учитывать интерес молодежи к 
компьютерным технологиям, а это означает, что 
непременно нужно включать в учебно-методиче-
ские комплексы аудио- и видеоматериалы, компью-
терные программы, электронные словари, мульти-
медийные базы данных и т. п.

Как известно, язык, этнос, национальное само-
сознание тесно связаны между собой. Однако в 
конкретных условиях, в которых оказались корен-
ные народы Сибири (неблагоприятная на данный 
момент языковая ситуация для развития малых 
языков), внимание этнопедагогики должно быть 
направлено на популяризацию материальной и ду-
ховной культуры народов Севера в пределах Рос-
сии и даже ближнего и дальнего зарубежья. Доста-
точная разработанность и продуманность данной 
сферы и результаты, которые могли бы быть до-
стигнуты в данной области, могут стать тем стиму-
лом, который приведет к возникновению интереса 
к культуре и языкам народов Сибири, вызовет мо-
тивацию к их активному изучению.

Работа выполнена при поддержке Минобрнау-
ки России в рамках государственного задания по 
проекту № 3916.
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TRADITIONAL UPBRINGING OF ABORIGINAL INDIGIGENOUS SIBERIAN PEOPLES: PROBLEMS AND PROSPECT

The article is focused on problems and prospects of traditional Ket upbringing based on observations made during 
linguistic expeditions to the places of compact habitation of Siberian indigenous peoples and analysis of Ket tales and 
stories, presented in “Annotated folk and daily prose texts in the languages of Ob-Yenissei linguistic area”. Ket folk-
lore can become an inexhaustible source for the education of the younger generation in human terms as well as in 
terms of preservation of national identity and respect for the unique Ket culture. It is commonly known that language, 
ethnicity, national identity are closely related to each other. However, under the specific conditions, that found them-
selves the indigenous peoples of Siberia (the unfavorable at present language situation for the development of minori-
ty languages), the attention of ethnopedagogics should be directed at promoting the material and spiritual culture of 
the peoples of the north within Russia and even the countries of the near and far abroad.

Key words: minority ethnos, ethnic cultural environment, traditional upbringing, material and intellectual cul-
ture, Kets.
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