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Цель статьи – рассмотрение основных аспектов деятельности в области сохранения и раз-
вития хакасского литературного языка, осуществляемой Терминологической комиссией 
при Министерстве образования и науки Республики Хакасия. Она выполняет возложен-
ные на нее задачи в виде терминотворческой, переводческой, экспертной, нормирующей, 
научно-аналитической деятельности.
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Целью настоящей статьи является осве-
щение основных направлений работы Тер-
минологической комиссии при Министер-
стве образования и науки Республики Хака-
сия с 2004 по 2016 гг. 

 Терминологическая комиссия представ-
ляет собой консультативно-совещательный 
орган для обсуждения и принятия согласо-
ванного решения по проблемам развития 
хакасского языка. Комиссия в своей дея-
тельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Конституцией Ре-
спублики Хакасия, Законом Российской 
Федерации от 25.10.91. № 1807-01 «О язы-
ках народов Российской Федерации», Зако-
ном Республики Хакасия от 20.10.92. № 11  
«О языках народов Республики Хакасия», 
другими нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации и Республики Хака-
сия, а также Положением о Терминологиче-
ской комиссии. 

Комиссия была создана в 2004 г. на базе 
сектора хакасского языка ХакНИИЯЛИ, 
председателем назначена замминистра об-
разования, к.физ-мат.н. Н. П. Балахчина, 
заместителем председателя – заведующий 
сектором языка, к. ф. н. Р. Д. Сунчугашев, ко-
торый впоследствии, с 2008 по 2014 гг., стал 
председателем комиссии. После его назна-
чения на должность главного редактора ре-
спубликанской общественно-политической 

газеты «Хабар» председателем была назна-
чена ведущий научный сотрудник сектора 
языка ХакНИИЯЛИ, к. филол. н. И. М. Че-
бочакова. Согласно Положению о Термино-
логической комиссии, Министерство обра-
зования и науки Республики Хакасия пору-
чило обеспечение деятельности и решение 
организационных вопросов ХакНИИЯЛИ. 
Информационное, правовое и иное обеспе-
чение деятельности Комиссии возложено 
на сектор языка ХакНИИЯЛИ.

Основными задачами Комиссии являются:
• сохранение и развитие хакасского лите-

ратурного языка;
• подготовка предложений в органы госу-

дарственной власти Республики Хакасия по 
реализации государственной языковой по-
литики и по вопросам функционирования 
хакасского языка.

Комиссия для выполнения возложенных 
на нее задач:

• осуществляет сбор, изучение и анализ 
информации по вопросам функциониро-
вания хакасского языка, содержащейся в 
материалах, получаемых от общественных 
объединений, научных и образовательных 
учреждений, граждан, органов государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния Республики Хакасия;

• организует специальные исследования 
по указанным вопросам;
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• обсуждает и утверждает общественно-
политические термины, востребованные 
социумом, обладающие актуальностью и 
значимостью для него; 

• обсуждает и утверждает к изданию от-
раслевые терминологические словари, под-
готовленные специалистами;

• готовит общие и специальные доклады 
по вопросам функционирования хакасского 
языка и направляет их для рассмотрения в 
Министерство образования и науки Респуб- 
лики Хакасия;

• по поручению Министерства образо-
вания и науки РХ осуществляет подготовку 
проектов решений и обращений по вопро-
сам функционирования хакасского языка;

• принимает участие в проведении орга-
нами исполнительной власти республики 
Хакасия мероприятий по вопросам функ-
ционирования хакасского языка;

• участвует в совещаниях, конференциях, 
дискуссиях, круглых столах по вопросам 
совершенствования современного хакас-
ского литературного языка, нормирования 
его устной и письменной форм, а также его 
орфографии и пунктуации.

Состав Терминологической комиссии 
определен делегированием ее членов ру-
ководителями учреждений и организаций 
республики, заинтересованными в вопро-
сах развития хакасского языка, и утвержден 
решением коллегии Министерства образо-
вания и науки РХ. В комиссию входят пред-
ставители Министерства образования и на-
уки РХ, научных и образовательных учреж-
дений Республики Хакасия (ХакНИИЯЛИ, 
ХГУ им. Н. Ф.Катанова, ХакИРОиПРО), 
Хакасского книжного издательства, обще-
ственных объединений (Союз писателей 
Республики Хакасия), средств массовой ин-
формации (республиканской газеты на ха-
касском языке «Хабар», ГТРК РХ). Все чле-
ны Комиссии блестяще владеют хакасским 
языком, являясь как учеными, изучающими 
хакасский язык в качестве объекта иссле-
дования, так и практиками, использующи-
ми его как орудие своей профессиональной 
деятельности. 

Заседания Комиссии проходят ежеквар-
тально, решения принимаются простым 
большинством голосов. 

Комиссия выполняет возложенные на нее 
задачи сохранения и развития хакасского ли-
тературного языка в виде словотворческой, 
переводческой, экспертной, нормирующей, 
научно-аналитической деятельности. 

В результате работы Комиссии начиная 
с 2004 года обсуждены, рекомендованы к 
применению в образовательном процессе 
и в результате включены в учебники хакас-
ского языка основные грамматические тер-
мины, которых ранее не было в хакасском 
языке. Это такие слова, как адалыс – суще-
ствительное, пiлдiрiс – прилагательное, 
идiлiс – глагол, кизегес – частица и т. д. До 
этого времени в учебниках использовались 
заимствования из русского языка.

Были переведены на хакасский язык и 
утверждены официальные названия типов 
образовательных учреждений Республики 
Хакасия. 

Проведена большая работа по составле-
нию реестра населенных пунктов Респу-
блики Хакасия на хакасском языке, реестр 
неоднократно обсуждался на заседаниях 
Терминкома, был принят Ономастической 
комиссией при Правительстве РХ. Хакас-
ские наименования населенных пунктов в 
Республике Хакасия должны оформляться в 
соответствии с этим реестром. 

В 2013 году по запросу Федеральной 
службы государственной регистрации, када-
стра и картографии в связи с планируемым 
обновлением Инструкции по русской пере-
даче географических названий Хакасской 
автономной области, изданной в 1977 го- 
ду, в целях приведения данного документа 
в соответствие с требованиями законода-
тельства Российской Федерации в области 
наименований географических объектов и 
дальнейшего совершенствования практики 
русской передачи географических названий 
Республики Хакасия Терминологическая 
комиссия провела экспертизу передачи ха-
касских географических названий. По ее 
итогам были даны конкретные рекомен-
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дации по отражению хакасских терминов 
в русской графике, которые максимально 
приближают русское написание к хакасской 
орфографии, например, было рекомендова-
но оставить долгие гласные, устаревшее на-
писание сложных слов с дефисом заменить 
на бездефисное, на месте хакасского соглас-
ного Ӌ в русском варианте писать Ч. 

Специализированным направлением ра-
боты Терминологической комиссии являет-
ся работа со словарями терминов хакасско-
го языка. Термин – слово или словосочета-
ние, обозначающее понятие специальной 
области знания или деятельности – входит 
в общую лексическую систему языка через 
посредство конкретной терминологической 
системы (терминологии). Таким образом 
происходит обогащение и развитие лекси-
ческого фонда хакасского языка и хакасско-
го литературного языка в целом.  

Членами Комиссии рассматриваются, 
обсуждаются и вносятся поправки в сло-
варные статьи терминологических слова-
рей, подготавливаемые отдельными автора-
ми. Предлагаются и включаются в перечень 
имевшихся терминов новые хакасские тер-
мины. По результатам выполненной члена-
ми Комиссии работы были рекомендованы 
к опубликованию следующие труды: обнов-
ленный вариант «Русско-хакасского словаря 
лингвистических терминов» О. П. Анжига-
новой, М. И. Боргоякова, Д. Ф. Патачаковой, 
О. В. Субраковой (2012), «Русско-хакасский 
словарь общественно-политических терми-
нов» З. Е. Каскараковой (2012), «Русско-
хакасский словарь литературоведческих 
терминов» А. Г. Кызласовой, В. Е. Майно-
гашевой, С. А. Майнагашева, Н. С. Майна-
гашевой, Л. В. Челтыгмашевой (2014). От-
дельно следует отметить включение обсуж-
денных на заседаниях Комиссии терминов 
в большой «Хакасско-русский словарь», 
выпущенный в 2006 году. 

На заседаниях Комиссии разработаны 
правила передачи терминологических наи-
менований, обсуждаются новые термины 
на хакасском языке, вводящиеся затем в 
литературный язык. Например, рекомен-

довано переводить сложные наименования 
в соответствии с правилами построения 
словосочетаний в хакасском языке, учи-
тывая особенности их семантики: к глав-
ному слову – семантическому ядру – при-
мыкают другие структурные элементы по 
убыванию их семантической значимости. 
Также для облегчения структуры сложно-
го наименования по возможности отсека-
ются падежные показатели в его составе. 
Приведем примеры: муниципальное бюд-
жетное учреждение дополнительного 
образования – хоза ӱгредiглiг муниципаль-
най бюджет учреждениезi, Абаканское 
социально-реабилитационное предприя-
тие Всероссийского общества глухих – 
Тиксi Россиядағы туныхтар пiрiгiзiнiң 
Ағбандағы хазых оңдайлаҷаң паза полызығ 
пирҷең предприятиезi. 

В 2016 г. ведется работа по выявлению 
и определению перечня-минимума учебно-
методических терминов, связанных со 
ФГОС, которые будут переведены на ха-
касский язык и включены в тексты методи-
ческих пособий для учителей, учащихся и 
учебники хакасского языка. Автором сло-
варя является старший научный сотруд-
ник кафедры поликультурного образова-
ния, к. пед. н. А. Н. Балгазина. Примеры 
утвержденных комиссией на сегодняшний 
день учебно-методических терминов: аб-
зац – хызыл чол; адаптация – кöнiгiс; дея-
тельность – тоғыс; анализ – ӱзӱрiг, ком-
плексный анализ – тиксi ӱзӱрiг; аналогия – 
тööйлег; аудирование – тыңнағ; аргумент –  
тöстег; выборочное чтение – таллағлығ 
хығырығ; дискуссия – талазығ; доказа-
тельство – киртiндiрiг; действие – идiг, 
коммуникативные универсальные учеб-
ные действия – чоох алызар тиксi ӱгредiг 
идiглерi; идея – ööн сағыс; идейность – ööн 
сағыс сари; изучающее чтение – ӱгренiстiг 
хығырығ; интерактивная технология – ин-
терактив технологиязы; использование 
художественно-выразительных средств 
языка – тiлнiң хоос оңдайынаң тузаланыс; 
итоговая аттестация – салтар сыных-
таа; каллиграфия – каллиграфия, сiлiг па-
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зыс; коллективная работа – öме тоғызы; 
комментарий – чарыдығ. 

В связи с устареванием некоторых норм 
хакасского литературного языка, связанных 
с развитием современного хакасского язы-
ка, назрела работа по изменению правил ха-
касской орфографии и пунктуации. Иссле-
дователи хакасского языка, входящие в со-
став Комиссии, анализируя с научной точки 
зрения процессы в современном хакасском 
языке, готовят предложения о включении 
поправок в свод правил хакасской орфогра-
фии и пунктуации. 

В целях ознакомления широких масс с 
деятельностью Комиссии и выстраивания 
диалога с читателями на сайте ХакНИИЯЛИ  
создана вкладка с информацией о ней, об-
новляющейся после проведенных заседа-
ний. С 2016 года в республиканской газете 
«Хабар» работает рубрика, посвященная 
деятельности Комиссии и проблемам раз-
вития хакасского языка. 

Таким образом, Терминологическая ко-
миссия при Министерстве образования и на-
уки Республики Хакасия как консультативно-
совещательный орган вносит свой вклад в 
развитие хакасского языка. Через переводы, 
обсуждение и утверждение терминов обо-
гащается лексическая система языка. В со-
ответствии с разработанными членами Тер-
минкома правилами перевода сложных тер-
минов создаются наименования организа-
ций, учреждений, структурных образований, 
ведомств на русском языке, что не может не 
отражаться на повышении социальной зна-
чимости хакасского языка как второго госу-
дарственного языка в Республике Хакасия. 

 Статья подготовлена при финансовой٭
поддержке РГНФ, проект № 15-04-120-30, 
«в», «Система автоматического морфо-
логического и синтаксического анализа для 
корпусов миноритарных тюркских языков 
России», руководитель: Шеймович А. В.


