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The transmission of the cultural values of African indigenous minorities through teaching…
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Аннотация
Цель. Цель работы заключается в исследовании взаимного влияния процесса об-

учения малочисленных коренных народов Африки национальным языкам и процесса 
передачи их культурных ценностей.

Методология. В работе применяются общие методы научного познания – анализа, 
синтеза и обобщения по отношению к результатам культурологических и педагогиче-
ских исследований малочисленных коренных народов Африки.

Результаты. До настоящего времени сохраняется ряд неопределенностей, связан-
ных с включением национальных языков малочисленных народов в образовательный 
процесс. Так, остается нерешенным вопрос о том, насколько необходимо сочетать об-
учение национальным и государственным языкам, стоит ли весь образовательный про-
цесс строить только на обучении данным языкам или использовать языки, позволяющие 
обеспечивать больше возможностей профессиональной реализации, например более 
простое поступление в высшие учебные заведения, и снижать барьеры межкультурной 
коммуникации. Поэтому при выборе формы обучения на родном языке следует учи-
тывать необходимость дальнейшей социализации молодежи, необходимость иметь воз-
можность полноценно использовать государственные языки.

Заключение. Национальный язык часто является единственным инструментом со-
хранения культурных ценностей коренного населения, при этом его потеря означает 
также и потерю национальной идентичности и самосознания. Несмотря на значитель-
ное давление со стороны метрополий, национальные языки не были утрачены, так как, 
являясь компонентом культуры, приобретают ее основное качество – склонность к по-

mailto:analitikarodis@yandex.ru
http://publishing-vak.ru/index.htm


224

Ol'ga O. Smirnova

Culture and Civilization. 3`2016

стоянному включению новых элементов и трансформации. Не только национальный 
язык малочисленных коренных народов является условием сохранения культуры, верно 
и другое: культура является объектом для усвоения языка, так как обучение ему без уче-
та национальных культурных особенностей является неэффективным.

Для цитирования в научных исследованиях
Смирнова О.О. Передача культурных ценностей малочисленных коренных наро-

дов Африки посредством обучения чтению на родном языке // Культура и цивилизация. 
2016. № 3. С. 223-232.

Ключевые слова
Коренные малочисленные народы, языки Африки, постколониальная история Аф-

рики, культурные ценности, школьное образование.

Введение

Практика школьного обучения коренных малочисленных народов в самых разных ре-
гионах мира говорит о том, что простая унификация образовательного процесса приводит 
к потере культурной идентичности, уменьшению культурного разнообразия народов мира 
[Копцева, 2014; Пименова, 2014; Chaudhri, 2013]. В условиях глобализации данная пробле-
ма существенно обостряется из-за того, что ежегодно уменьшается количество трафика ин-
формации на менее распространенных языках, при этом даже самые значительные языки 
для всемирного культурного наследия переживают кризис, связанный со все большим ко-
личеством заимствований из английского [Conover, Kermish-Allen, Snyder, 2014; Stoneman, 
Jinnah, Rains, 2014].

Принимаемые государством и общественными организациями меры по поддержанию 
языкового разнообразия не всегда достаточны, особенно когда языков значительное количе-
ство. В этих условиях поддерживаются только наиболее значимые по количеству носителей 
языки коренных народов посредством реализации на национальных языках части учебного 
процесса в общеобразовательных школах в местности их компактного проживания. В этих 
условиях поиск формы передачи «культурного кода» является весьма актуальной темой 
[Holmes, 2008], а также все большее значение приобретает изучение опыта коренных на-
родов Африки по сохранению культурного разнообразия, где при отсутствии достаточного 
уровня развития институтов образования и научного изучения языков коренных народов 
происходит сохранение не только языков, но и культурных ценностей коренных народов 
[Mukeredzi, 2013]. Данный опыт интересен для исследования культурного развития мало-
численных коренных народов различных регионов России в условиях постоянного усиле-
ния межэтнического взаимодействия и глобализации.
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Обзор литературы

Обучение родным языкам как инструмент передачи культурного кода этноса или тер-
ритории является темой значительного количества исследований. Условно их можно раз-
делить на работы, рассматривающие различные институциональные аспекты рассматривае-
мой проблемы. Например, по отношению к культурам Африки данная тема рассматривалась 
в работах, посвященных обучению чтению и письму вне и в рамках школьного образования 
[Hlalele, 2014]. Другим направлением исследования стало рассмотрение грамотности в рам-
ках культурного развития территорий, в том числе с целью выявления онтологических ком-
понентов стадий развития процесса передачи культурного кода территории. В социокуль-
турных рамках рассматривалась практика развития системы обучения чтению и письму на 
родном языке в условиях, когда у определенного языка не было собственной письменности 
[Holmes, 2008].

Принципиально другое направление исследований в данной области представлено ра-
ботами, рассматривающими этнографические аспекты обучения грамотности как инстру-
мента передачи «культурного кода», ряд из которых касаются непосредственно изучения 
обычаев и ритуалов народов Африки, а другие посвящены различным вопросам лингвисти-
ки [Mukeredzi, 2013].

Таким образом, исследования в области передачи культурных ценностей при обучении 
родной речи носят межпредметный характер, включающий в себя такие области современ-
ной науки, как культурология, этнография, социология сельской жизни, лингвистика и пе-
дагогика.

Материалы и методы

В работе применяются результаты исследований в области обучения грамотности, пере-
дачи культурного наследия, а также этнического разнообразия народов Африки в постколо-
ниальную эпоху.

В качестве методов исследования применяются инструменты метаанализа предметной 
области исследования с применением межпредметного подхода с целью выявления меха-
низма передачи культурных ценностей посредством обучения чтению на родном языке.

Проблема сохранения и развития письменности малочисленных 
коренных народов Африки как социокультурного явления

Исторически в колониальную эпоху в Африке существовало серьезное подавление 
местной письменности и культуры за счет языков метрополий – английского, французско-
го или португальского. К моменту обретения независимости незначительное количество 
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национальных языков были в достаточной степени распространены. К ним в первую оче-
редь следует отнести суахили в Танзании и амхарский язык, распространенный в Эфиопии 
[там же]. Причина сохранения данных языков заключалась в значительных усилиях прави-
тельств этих стран по сохранению своего языка. При этом поздние исследования показали, 
что сохранением национальных культур данных стран они в первую очередь обязаны повсе-
местному применению в системе образования национальных языков. Курс на сохранение 
национальной культуры и национального самосознания стал ключевым для стран в данный 
период и в условиях, когда в стране существовал один или два национальных языка, и при-
вел к тому, что поставленные цели были достигнуты. В данных условиях было достаточно 
просто организовать обучение учителей, создание специальных программ и учебных посо-
бий [Hlalele, 2014].

Однако не во всех случаях данные цели могли быть достигнуты. В случае с коренными 
малочисленными народами проблема обучения письменности не решалась достаточно дол-
гое время. Несмотря на то, что ЮНЕСКО был принят поддержанный всеми странами ООН 
документ о необходимости сохранения языков коренных народов, только в XXI веке об-
учение на родном языке стало доступно фактически повсеместно в большинстве регионов 
мира [Lester, 2012]. Если в 50-х в Африке осуществлялось образование только на англий-
ском, французском и португальском, то к 2004 году в педагогическом процессе применялось 
более 50 языков. С этой целью были созданы специализированные программы, такие как 
PROPELCA, применяемая в Камеруне, в которой участвовали даже те языки, носителями 
которых являлось менее 2% местного населения. Действие данной программы распростра-
нялось на 29 языков северо-запада Камеруна, количество носителей языка составляло от 80 
до 150 тысяч [Trudell, 2005]. Следует отметить, что целью данной программы являлось не 
только освоение языков, но и сохранение культурных ценностей коренных народов, сохра-
нение национальной идентичности [Mukeredzi, 2013].

Обобщение опыта реализации программ обучения на родном языке показало не только 
значительные улучшения в процессе сохранения и передачи культурных ценностей, но и 
улучшение социального климата в среде обитания малочисленных коренных народов, рас-
ширение социальных связей. Было также отмечено, что идентификация детей как членов 
определенной коммуны или этноса, демонстрация определенной культурной идентичности 
сделали их жизнь более безопасной, а обучение на языке, понятном ученикам, более по-
нятным. Все эти положительные стороны были отмечены в преамбуле нормативного до-
кумента, развивающего подходы к сохранению языкового разнообразия Африки, – Asmara 
Declaration on African Languages (2000) [Musau, 2003].

Однако до сих пор сохраняется ряд неопределенностей, связанных с включением 
национальных языков малочисленных народов в образовательный процесс. Во-первых, 
остается нерешенным вопрос о том, насколько необходимо сочетать обучение националь-
ным и государственным языкам, стоит ли весь образовательный процесс строить только 
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на обучении данным языкам или использовать языки, позволяющие обеспечивать боль-
ше возможностей профессиональной реализации, например более простое поступление 
в высшие учебные заведения, и снижать барьеры межкультурной коммуникации. В част-
ности, негативный эффект излишнего использования национальных языков был показан в 
ряде исследований, посвященных коренным народам Бразилии, где создавшиеся условия 
доступности работы и учебы привели к тому, что коренные малочисленные народности 
фактически полностью отказались от обучения на своих языках, несмотря на наличие ши-
роко доступных государственных программ образования на родном языке [Plastow, 2012]. 
Поэтому при выборе формы обучения на родном языке следует учитывать необходимость 
дальнейшей социализации молодежи, необходимость иметь возможность полноценно ис-
пользовать государственные языки.

Национальные языки в социокультурном аспекте жизни 
малочисленных коренных народов Африки

Согласно мнению ряда исследователей, культура коренных народов Африки за послед-
ние 200 лет не имела достаточно возможностей развития и выживания. После получения не-
зависимости африканские страны не успели создать институциональные условия для под-
держки национальных культур до того момента, когда на них стала оказывать существенное 
влияние глобализация. В настоящее время письменность является едва ли не единственным 
инструментом сохранения культуры, по сути ее ключевым элементом. Так, использование 
родной речи для сохранения культурных ценностей стало источником возникновения ново-
го социокультурного пространства – мест компактного проживания коренного населения 
[Mukeredzi, 2013].

Однако в то же время исследования показывают, что попытки искусственно сохра-
нить культуру или язык в неизменном виде приводят к ее угасанию, так как особенность 
развития культуры заключается в ее постоянной изменчивости, включении в нее новых 
элементов. Колониальный период стал причиной потери многих элементов культурно-
го многообразия Африки, фактически при этом стремление к приобщению к ценностям 
своего этноса не являлось целью метрополий. В постколониальный период культуры на-
родов, населяющих страны, стали объектом для изучения и защиты. Таким образом, со-
хранение культурных ценностей стало возможным только в условиях наличия собствен-
ного языка [Musau, 2003]. Данный вывод подтверждается и на примере многих других 
стран, включая Россию, где, согласно значительному количеству этнографических ис-
следований, в русскоязычной сельской местности потери культурных традиций более 
существенны по сравнению с сельской местностью народов, проживающих на той же 
территории, например народов русского севера, говорящих на языках финно-угорской 
группы [Кряжков, 2012].
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Однако простое обучение родному языку с помощью стандартизированных учебников, 
не основанных на необходимости передачи социокультурного контекста определенного эт-
носа, по мнению ряда исследователей, также является неэффективным, что было показано 
на примере ряда исследований, проведенных при изучении процесса освоения националь-
ных языков с количеством носителей от 50 до 100 тысяч человек [Hlalele, 2014]. Только при 
учете данного компонента педагогический процесс позволит избежать конфликтов кросс-
культурной коммуникации в отношениях «школа – семья».

Заключение

Национальный язык часто является единственным инструментом сохранения культур-
ных ценностей коренного населения, при этом его потеря означает также и потерю наци-
ональной идентичности и самосознания. Несмотря на значительное давление со стороны 
метрополий, национальные языки не были утрачены, так как, являясь компонентом культу-
ры, приобретают ее основное качество – склонность к постоянному включению новых эле-
ментов и трансформации. Не только национальный язык малочисленных коренных народов 
является условием сохранения культуры, верно и другое: культура является объектом для 
усвоения языка, так как обучение ему без учета национальных культурных особенностей 
является неэффективным.
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Abstract

Objective. The article aims to study the mutual influence of the process of teaching Af-
rican indigenous minorities their national languages and the process of transmission of their 
cultural values.

Methodology. The author applies such general methods of scientific cognition as analysis, 
synthesis and generalization in relation to the results of culturological and pedagogical studies 
on African indigenous minorities.

Results. There is a need for determining whether it is necessary to combine teaching Afri-
can indigenous minorities their national and official languages and whether the whole educa-
tional process should be based only on teaching African indigenous minorities these languages 
or it is preferable to use languages that allow for providing more opportunities for professional 
development, such as easier admission to higher education institutions, and lower barriers of 
intercultural communication.

Conclusion. The national language is often the only tool for preserving the cultural values 
of the indigenous population, its loss being viewed as the loss of national identity and self-con-
sciousness. The national languages of African indigenous minorities are part of their culture, 
that is why they have its main quality that consists in showing a tendency towards the constant 
incorporation of new elements and transformation. The national languages of indigenous mi-
norities are viewed as a condition for culture preservation; at the same time culture should be 
taken into account while teaching people languages.
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