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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
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Хакасский этнос на рубеже ХХ-ХХ1 веков

Конец XX в. сложился трагически для России, для всего народа: распад СССР, либеральные
реформы затронули все стороны жизнедеятельности населения. На огромной территории бывшего Советского Союза произошли изменения,
имеющие исключительно важные социальноэкономические и политические события, которые
коснулись не только России, но и всё мировое
сообщество.
Следует отметить, что начало либеральных
реформ совпало со становлением Хакасии как
самостоятельного субъекта Российской Федерации.
В декабре 1995 г. Совет Министров Республики Хакасия принял «Программу возрождения и духовного развития хакасского этноса на
1996-2000 гг.». Активное участие в реализации
данной программы принял ХакНИИЯЛИ, т. к.
на тот момент процессы состояния хакасского
этноса были исследованы слабо1. В монографии
«Хакасы. Этнические процессы во второй половине XX века» В. П. Кривоногое исследовал
этнические процессы, происходившие в советский период, и их анализ заканчивался итогами
Всероссийской переписи населения 1989 г.2
Говоря об этническом самосознании хакасов,
В. П. Кривоногое отмечал, что у хакасов «отсутствует представление о родовой солидарности,
родовой взаимопомощи... Сохранение частью
населения памяти о принадлежности к тому или
иному роду не играет никакой роли в современной жизни, сведения о родовой системе не передаются следующим поколениям. В 1990-е гг.
появились попытки со стороны национальных
организаций и интеллигенции реанимировать
родовые представления, однако ещё рано судить
о том, что из этих попыток получится»3. Сегодня
в этих процессах мы отмечаем положительные тенденции, этому способствовало создание
в 1997 г. Совета старейшин родов хакасского
народа. Сейчас регулярно проводятся родовые
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собрания и праздники во всех районах Хакасии.
А тогда, в 1990-е гг., эти тенденции только возрождались.
Перед нашим институтом стояла задача изучения процессов, происходящих среди коренного
народа, в условиях глобальных изменений. Из-за
отсутствия в тот период своих собственных
специалистов мы привлекли исследователей из
академической науки Новосибирска и Москвы.
Совместно с Институтом философии и права СО
РАН и Институтом этнологии и антропологии
РАН проведены исследования по следующим
направлениям:
Международный проект «Этносоциальные
процессы в Центральной Азии: Евразийская перспектива (международное сравнительное исследование)» - Институт философии и права СО
РАН. «Проблема развития хакасского народа в
условиях российских реформ».
- Проект «Семья - Брак - Родители - Дети»,
- Региональный проект «Женщины Тувы и
Хакасии в период российских реформ».
- Социальная стратификация и межэтническис установки основных этнических групп
Тувы и Хакасии (сравнительный анализ) 3. В. Анайбан;
- Проект «Этнорегиональные модели адаптации населения в условиях трансформирующегося общества» (постсоветский опыт) - Институт
этнологии и антропологии РАН.
В мае 2003 г. в Абакане было опрошено 600
жителей, и в том числе 300 хакасов и 300 русских. Кроме этого, произведён опрос в Ширинском районе. По итогам опубликовано 4 информационно-аналитических бюллетеня авторов
3. В. Анайбан, Л. В. Остапенко, И. Л. Субботиной
и монография «Постсоветская Хакасия».
По итогам этих и ряда других социологических исследований вышли книги, подготовленные совместно с СО РАН и РАН:
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Исследования по хакасскому языку показы
1. Костюк, В. Г., Попков, Ю. В., Тугужекова, В. Н.
Проблемы развития хакасского этноса в условиях вают, что в последние десятилетия наблюдается
российских реформ 1990-х гг. (социологическая процесс убыстрения языковой ассимиляции. Так,
по итогам Всероссийской переписи населения
экспертиза). - Абакан, 2000. - 72 с.
(2010), только 38,9 % хакасов владеют хакасским
2.
Костюк,В.Г.,Попков,Ю.В.,Тугужскова,В.Н.
Этносы Сибири в условиях современных реформ языком, в абсолютных цифрах это 38897 человек
(социологическая экспертиза). - Новосибирск, из 63643 хакасов, проживающих в Республике
Хакасия5.
2003. - 126 с.
Процесс, происходящий в сфере языка,
3. Анайбан, 3. В. Женщины Тувы и Хакасии
исследовал В. П. Кривоногов. Вот некоторые тен
в период российских реформ. - М., 2005. - 243 с.
4. Постсоветская Хакасия. - М., 2005. - 482 с. денции6.
Хакасский язык включает в себя четыре
5. Гончарова, Г. С., Савельев, Л. Я. Семей
но-брачные отношения у народов Сибири. - диалекта: качинский, сагайский, кызыльский и
шорский. У койбалов нет своего диалекта, осо
Новосибирск, 2004. - 286 с.
6. Логачева, А. С. Современная Хакасия: этно бенности их речи проявляются на уровне говора,
социальные процессы. - Абакан, 2006. - 115 с. и занимающего промежуточное положение между
сагайским и качинским диалектами. В прошлом
ДРКроме этого, научными сотрудниками существовал бельтирский диалект, который
института проводились исследования по соци постепенно слился с сагайским и проявляется
ально-экономическому положению Республики сейчас в качестве говора в составе последнего.
Степень компетенции разных субэтносов в
Хакасия, по проблемам межнациональных отно
шении, семьи, этническому самосознанию и др. родном языке, даже если иметь в виду не лите
Вышли монографии В. К. Шулбаева «Хакасия в ратурный язык, а собственный диалект, значи
90-е годы XX века: проблемы социально-эконо тельно различается, что в первую очередь свя
мического развития» (2004); В. Н. Тугужековой, зано с разной степенью смешения в расселении.
О. М. Карачаковой «Межнациональные отно В итоге социсследования назвали хакасский язык
шения в Хакасии в конце XX века (1980-1990-е родным 62,7 % сагайцев, 64,3 % - койбалов, 4,7 %
годы)» (2005); В. Н. Тугужековой «Хакасский - шорцев, 47,6 % - кызыльцев и 40,0 % - качинэтнос на рубеже веков» (2008); А. С. Логачевой цев. 30 лет назад чаще всего называли хакасский
«Этническое самосознание (на примере хакас язык родным сагайцы и шорцы, в меньшей сте
ского этноса)» (2009); В. П. Кривоногова «Хакасы пени - койбалы, затем следовали качинцы и в
в начале XXI века: современные этнические конце - кызыльцы. Сейчас произошла некото
процессы» (2011); И. Н. Трошкиной «Динамика рая перегруппировка, лидерами стали сагайцы
института семьи: социально-философский аспект и койбалы, ниже показатели у шорцев. За ними
(на материале Республики Хакасия)» (2012) и др.4 шли кызыльцы и в конце - качинцы. По пока
За эти и другие исследования по хакасскому зателям основного разговорного языка разница
этносу институт в 2009 г. был награждён респу между субэтносами оказалась такой. Считают
бликанским Советом старейшин орденом «За основным разговорным хакасский язык (или два
благие дела».
языка) 44,0 % сагайцев, 37,4 % - койбалов, 31,5 %
Результаты социологических исследований - шорцев, 12,1 % - качинцев и 9,2 % - кызыль
выявили проблемы, возникшие в ходе реформ. цев. По этому показателю сагайцы выходят на
Но уже в начале 2000-х гг. население Хакасии первое место, а ситуация у качинцев оказалась
стало адаптироваться в новых условиях.
несколько лучше, чем у кызыльцев. По третьему
С середины 1990-х гг. в Республике Хакасия языковому показателю - степени владения хакас
стала создаваться нормативно-правовая база, ским языком - субэтносы распределяются так:
в которой, в той или иной форме, отражались свободно владеют хакасским языком 54,5 % кой
задачи сохранения и развития хакасского этноса. балов, 54,4 % - сагайцев, 45,0 % - шорцев, 24,6 %
Важное внимание уделялось Государственной - кызыльцев и 23,4 % - качинцев. У сагайцев и
программе по сохранению и развитию языков койбалов показатели практически одинаковые,
народов Республики Хакасия, которая реализо они лидеры. От них отстали шорцы, аутсайдеры
валась на основании закона «О языках народов - качинцы и кызыльцы. Доля не понимающих
Республики Хакасия» (1992).
хакасский язык у качинцев - 26,8 %, а у кызыль
цев - 31,5 %, то есть в сумме ситуация у качинцев
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чуть лучше. Суммируя все три языковые пока
затели, можно распределить субэтносы таким
образом: лидеры - сагайцы и койбалы. Ниже
показатели у шорцев, хуже всего ситуация у
качинцев и кызыльцев.
Не все хакасы, знающие хакасский язык,
разговаривают на диалекте своей группы. Неко
торые представители субэтносов, проживающие
вне субэтнической территории своей группы,
переходят на другие диалекты. Чаще всего диа
лект соответствует субэтническому происхо
ждению: среди сагайцев 77,5 % (старше 7 лет)
говорят на сагайском диалекте, 6,1 % - на иных
диалектах, 16,4 % - не владеют никаким диалек
том. Среди качинцев, кызыльцев, шорцев и койбалов говорят на своём диалекте соответственно
- 54,9 %, 51,3 %, 58,8 % и 52,3 %.
Если в общей численности хакасов сагайцы
составляют 71,7 %, то среди тех, кто свободно
владеет хакасским языком, они составляют уже
76,8 %, так как представители других субэтниче
ских групп, особенно качинцы и кызыльцы, хуже
владеют хакасским языком. Среди свободно
владеющих этим языком качинцы составили
всего 10,4 %, кызыльцы - только 2,1 % - намного
меньше, чем эти субэтносы составляют в общей
численности народа.
В общей численности хакасов старше 7 лет
носители сагайского диалекта составили 52,6 %,
качинского - 13,6 %, смешанного качинско-са-

считают необходимым изучение их детьми
хакасского языка7.
Поэтому важным фактором сохранения и
развития национального языка является обуче
ние хакасскому языку в школе. На сегодня 72 %
детей хакасов изучают в 121 школе Хакасии род
ной язык.
За последние четыре года для изучения хакас
ского языка и хакасской литературы, предметов
с этнокультурным содержанием в республике
изданы 56 наименований учебной литературы.
Наш институт ведёт фундаментальные и при
кладные исследования по изучению хакасского
языка. Сектор хакасского языка в последние годы
издал ряд словарей: «Хакасско-русский словарь»
(2006) и «Русско-хакасский словарь лингвистиче
ских терминов» (2012) под редакцией О. В. Субра
ковой; 3. Е. Каскараковой подготовлены «Словарь
омонимов хакасского языка» (2009) и «Русско-ха
касский словарь общественно-политических тер
минов» (2012), завершается работа над толковым
словарём. Всего за последние 5 лет сектором
хакасского языка подготовлено 15 изданий по изу
чению и развитию хакасского языка.
Одной из самых серьёзных проблем хакас
ского народа являются демографические про
цессы, которые негативно повлияли на числен
ность хакасов. Итоги Всероссийской переписи
населения 2010 г. показали сокращение абсолют
ной численности хакасов на 3,52 %.
Динамика численности хакасов (1897—2010)8

Тысяч человек
Ежегодный прирост (в %)

1897
42,7
-

1926
45,6
+0,3

гайского-1,7 %, кызыльского-2 ,2 %, шорского4,4 %, койбальского говора - 1,9 %, еще 3,0 %
владеют более чем одним диалектом, а 20,6 %
не владеют никаким диалектом — это те, кто
вообще не говорит или очень плохо говорит
по-хакасски.
Однако в сфере языковой ситуации есть и
положительные тенденции, т. к. отмечается в
последние годы возрастание интереса к родной
культуре.
По последним данным, художественную
литературу на родном языке читают 24 % взрос
лого населения, слушают передачи на хакасском
языке 79 % старшеклассников на селе и 50 % в городе. Анкетирование родителей хакасской
национальности показало, что 95 % родителей
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1939
52,8
+1,1

1959
56,8
+0,3

1970
66,7
+1,5

1979
70,8
+0,6

1989
80,3
+1,3

2010
75622
-3,52

Сокращение численности хакасов произо
шло и в Хакасии по сравнению с 2002 г., так, по
итогам Переписи населения, в 1989 г. хакасов
проживало 62859 чел., в 2002 г. - 65421 чел., в
2010 г. - 63643 чел. Эту ситуацию нужно изучать.
Хакасская молодежь стремится получать образо
вание за пределами республики, а после оконча
ния вузов возвращаются обратно единицы.
Одна из главных задач, стоящих перед науч
ной общественностью республики, формирова
ние устойчивого интереса хакасского населения
к изучению родного языка, литературы, фоль
клора, истории, культуры, осознания необхо
димости их сохранения и развития, воспитания
патриотов своей малой Родины.
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Хотелось бы пожелать Правительству Респу
блики Хакасия принятия долгосрочной респу
бликанской программы по развитию хакасского

этноса, разработанной Министерством нацио
нальной и территориальной политики Респуб
лики Хакасия.
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В. П. КРИВОНОГОВ
Хакасские диалекты и литературный язык

При становлении и развитии младописьмен
ных языков большое значение имеет диалект
ная база, на которой формируется новый лите
ратурный язык и письменность. В этом плане
большое значение имеет численность носителей
разных диалектов. Подразумевается, что более
многочисленные диалектные группы влияют на
развитие литературного языка в большей сте
пени, чем малочисленные и периферийные. В
период становления хакасского литературного
языка и письменности в 1920-е гг. было при
нято вполне логичное решение использовать в
качестве базовых два самых распространённых
диалекта - качи некий и сагайский. Это действи
тельно самые многочисленные группы в составе
хакасов. В дальнейшем влияние того или иного
диалекта на литературный язык и письменность
может меняться, если меняется соотношение
численности носителей разных диалектов. Наши
материалы, собранные за последние 30 лет,
позволяют выяснить соотношение численности
носителей разных диалектов, и эту информацию
можно использовать при дальнейшем развитии
письменности и литературного языка.
Источником изучения хакасских субэтносов
и диалектных групп в настоящее время стали
результаты экспедиций 2008-2009 гг. (последние
- совместно с ХакНИИЯЛИ), проведённые под
руководством автора. В данной статье использо
ваны итоги этих экспедиций.
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При изучении численности отдельных диа
лектных групп или субэтносов важно найти какойлибо критерий, который позволил бы различать эти
субэтносы между собой. Выявлено, что таким крите
рием могут послужить хакасские фамилии1. Подсчёт
семей с теми или иными фамилиями и позволяет с
известной степенью условности делать выводы о
численности субэтнических, диалектных групп.
Численность этнических подразделений
хакасов на конец XIX в. можно вычислить по
данным переписи 1897 г., приведённым С. К. Паткановым2. Численность отдельных этнических
групп хакасов на сегодняшний день выявлена
путём подсчёта фамилий хакасских семей по
похозяйственным книгам сельских Советов, а
среди городского населения — путём анализа
фамилий, вступающих в брак, родившихся.
Результат приведён в таблице 1.
Таблица 1. Динамика численности хакасских
субэтносов (в процентах)
Субэтносы
Кызыльцы
Качинцы
Койбалы
Сагайцы
(включая
бельтиров)
Шорцы
Итого

1897
16,7
31,3
2,7
46,7

1987
4,2
20,6
2,2
68,1

2007
4,1
16,5
2,1
71,7

2,6
100

4,9
100

5,6
100
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За рассматриваемый период уменьшилась
доля качинцев, койбалов и кызыльцев. Доля
сагайцев резко возросла. Некоторые из причин
этих изменений рассмотрены в специальной
статье3. К ним можно отнести разницу в есте
ственном приросте - у качинцев и кызыльцев он
меньше, чем у других групп, вследствие меньшей
рождаемости, более раннему переходу к плани
рованию числа детей. Снижает естественный
прирост более высокий уровень урбанизации
на севере и в центре Хакасии - на территории
расселения качинцев и кызыльцев. Эти измене
ния прямо влияют на ход этнических процессов.
Если раньше было несколько примерно равных
по численности групп, а доминирующий субэт
нос - качинский - не намного превосходил дру
гие по численности, то сейчас выделился один
центр - сагайский.
Сагайцы не просто самая крупная из всех
групп - они превосходят все остальные даже вме
сте взятые. Поэтому при дальнейшем формирова
нии и развитии общехакасской культуры можно
ожидать возрастания влияния этой группы4.
В настоящее время различия между хакас
скими субэтносами в наибольшей степени
заметны в языке и выражаются в существовании
диалектов, в значительной степени совпадающих
с границами субэтносов.
Хакасский язык включает в себя четыре
диалекта: качинский, сагайский, кызыльский и
шорский5. У койбалов нет своего диалекта, осо
бенности их речи проявляются на уровне говора,
занимающего промежуточное положение между
сагайским и качинским диалектами6. В прошлом
существовал бельтирский диалект, который
постепенно слился с сагайским и проявляется
сейчас в качестве говора в составе последнего7.
Все хакасские диалекты составляют единый
язык, сложившийся, видимо, ещё в XIX в.* Тогда
он был бесписьменным, бытовал в устно-разго
ворной форме. Создание в 1920-х гг. хакасской
письменности, литературного языка, внедрение
его через прессу, литературу, искусство, школу,
несомненно, оказало нивелирующее влияние на
хакасские диалекты, способствовало их сближе
нию.
Пожалуй, наиболее массовым и действен
ным каналом влияния литературного языка
на диалекты является школа. Как нам удалось
выяснить9, к началу 1980-х гг. хакасский язык
преподавался в качестве предмета практически
во всех школах, расположенных в чисто хакас
ских посёлках, а в смешанных сёлах - везде,

ИХ
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где численность учащихся позволяла открыть
параллельные классы с русской и хакасской про
граммами. Лишь там, где хакасы в селах состав
ляли меньшинство, их дети учились с русскими
в одних классах. В итоге через обучение хакас
скому литературному языку в школе проходило
60 % всех детей хакасов, а в сельской местности
- до 3/4.
Не на все диалекты хакасский литературный
язык может влиять через школу в равной сте
пени, охват учащихся национальным образова
нием неравномерен по территории Хакасии. Ана
лиз результатов массового опроса показал, что
среди кызыльцев число изучавших хакасский
язык в школе минимально - всего 28,8 % (опро
шенные старше 7 лет). На этнической территории
кызыльцев практически нет национальных сёл,
все посёлки здесь смешанные, это создаёт труд
ности в создании школ с национальными про
граммами. Те из кызыльцев, кто изучал родной
язык, как правило, живут в других районах Хака
сии, там, где есть национальные школы. В числе
кызыльцев, изучавших язык, 19,5 % изучали его
только в начальных классах, 9,3 % - и в средних.
В качинских сёлах доля изучавших хакас
ский язык в школе существенно выше и дости
гает 54,1 %, в том числе 20,3 % изучали его
только в начальных классах, 33,8 % продолжали
изучать в средних и старших классах, в средних
специальных или высших учебных заведениях
(пединститут и педучилище).
В южной части Хакасии доля изучавших
хакасский язык максимальна - здесь больше
всего однонациональных сёл, а значит, и школ с
национальной программой. Изучали хакасский
язык в школе 77,5 % опрошенных койбалов,
71,4 % - сагайцев, 65,9 % - шорцев,.
В целом хакасский литературный язык через
школу в большей степени воздействует на носи
телей сагайского и шорского диалекта, койбальского говора, слабее - качинского, совсем слабо
- кызыльского диалекта.
То, что большинство хакасов изучает хакас
ский литературный язык в школе, ещё не озна
чает полного овладения им. Хотя он и влияет
на разговорную речь, в известной мере ниве
лирует особенности диалектов, но всё же боль
шинство хакасов сохраняет в разговорной речи
диалектные особенности. Разговорная форма
литературного языка пока не стала обычной для
населения10, диалектизмы заметны даже в речи
учителей родного языка, дикторов радио и теле
видения, в материалах журналистов. Например,
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студенты ХГУ им. Н. Ф. Катанова на вопрос,
могут ли они по речи оратора, диктора, препо
давателя, говорящего на литературном языке,
узнать его диалектную принадлежность, отве
тили в большинстве утвердительно - по крайней
мере 86,4 % из них, причём 81,3 % уверены, что
смогут это сделать в большинстве случаев (опрос
1993 г., 59 чел.). Могут правильно говорить на
литературном языке не так уж много хакасов 14,1 % (опрос 2008-2009 гг., старше 7 лет), однако
ещё 35,6 % хорошо понимают его, кроме того,
23,0 % понимают не полностью, а 27,3 % совсем
не понимают его (это в основном русскоязычные).
Совсем не понимают литературный язык 43,2 %
кызыльцев (старше 7 лет), 40,3 % качинцев,
25,3 % шорцев, 22,8 % сагайцев и 14,4 % койбалов
(см. табл. 2).
Таблица 2. Степень владения хакасским
литературным языком представителями
разных субэтнических групп хакасов
(опрос 2008-2009 гг., в %)
Степень владения литературным
Говорят,
Пони
пони
мают
мают
Кызыльцы
Качинцы
Койбалы
Сагайцы
Шорцы

2,5
10,6
24,3
15,5
12,9

17,8
27,4
40,6
39,4
34,1

хакасским языком
Пони
Не
мают с
пони
трудом
мают
36,5
21,7
20,7
22,3
27,7

43,2
40,3
14,4
22,8
25,3

Степень компетенции разных субэтносов в
родном языке, даже если иметь в виду не литера
турный язык, а собственный диалект, значительно
различается, что в первую очередь связано с раз
ной степенью смешения в расселении. В итоге
назвали хакасский язык родным 62,7 % сагайцев,
64.3 % койбалов, 54,7 % шорцев, 47,6 % кызыль
цев и 40,0 % качинцев. По показателям основного
разговорного языка разница между субэтносами
оказалась такой. Считают основным разговорным
хакасский язык (или два языка) 44,0 % сагайцев,
37.4 % койбалов, 31,5 % шорцев, 12,1 % качинцев
и 9,2 % кызыльцев. По этому показателю сагайцы
выходят на первое место, а ситуация у качинцев
оказалась несколько лучше, чем у кызыльцев. По
третьему языковому показателю - степени вла
дения хакасским языком - субэтносы распреде
ляются так: свободно владеют хакасским языком
54.5 % койбалов, 54,4 % сагайцев, 45,0 % шорцев,
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24.6 % кызыльцев и 23,4 % качинцев. У сагайцев
и койбалов показатели практически одинаковые,
они лидеры. От них отстали шорцы, аутсайдеры качинцы и кызыльцы. Вроде бы снова показатель
у кызыльцев несколько лучше, чем у качинцев.
Однако доля совсем не понимающих хакасский
язык у качинцев оказалась 26,8 %, а у кызыльцев 31,5 %, то есть в сумме ситуация у качинцев чуть
лучше. Суммируя все три языковые показатели,
можно распределить субэтносы таким образом:
лидеры - сагайцы и койбалы. Ниже показатели
у шорцев, хуже всего ситуация у качинцев и
кызыльцев.
Не все хакасы, знающие хакасский язык, раз
говаривают на диалекте своей группы. Некоторые
представители субэтносов, проживающие вне
субэтнической территории своей группы, пере
ходят на другие диалекты. Чаще всего диалект
соответствует субэтничсскому происхождению,
среди сагайцев - 77,5 % (старше 7 лет) говорят на
сагайском диалекте, 6,1 % говорят на иных диа
лектах, 16,4 % нс владеют никаким диалектом.
Среди качинцев показатели такие - 54,9 % говорят
на качинском диалекте, 11,3 % - на иных диалек
тах, 33,8 % не владеют никаким диалектом. Среди
кызыльцев - 51,3 % говорят на кызыльском диа
лекте, 11,1 % —на иных диалектах, 37,6 % не вла
деют никакими диалектами. Среди шорцев - 58,8 %
говорят на шорском диалекте, 29,4 % - на иных
диалектах, чаще по-сагайски, 11,8 % не знают
никаких диалектов. Среди койбалов - 52,3 % гово
рят на своем наречии, 36,0 % - на иных диалектах,
11.7 % не владеют диалектами.
Если среди всех хакасов сагайцы составляют
71.7 %, то среди тех, кто свободно владеет хакас
ским языком, они составляют уже 76,8 %, так как
представители других субэтнических групп, осо
бенно качинцы и кызыльцы, хуже владеют хакас
ским языком. Среди свободно владеющих этим
языком качинцы составили всего 10,4 %, кызыльцы
- только 2,1 %, намного меньше, чем эти субэтносы
составляют в общей численности народа.
В общей численности хакасов старше 7 лет
носители сагайского диалекта составили 52,6 %,
качинского - 13,6 %, смешанного качинско-сагайского-1,7 %, кызыльского-2,2%, шорского-4,4 %,
койбальского говора - 1,9 %, ещё 3,0 % владеют
более чем одним диалектом, а 20,6 % не владеют
никаким диалектом - это те, кто вообще не гово
рит или очень плохо говорит по-хакасски. Распре
деление носителей разных диалектов по возраст
ным группам выглядит следующим образом (см.
табл. 3).
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Таблица 3. Доля носителей разных диалектов
по поколениям
(опрос 2008-2009 гг., в %>)
Диалект
Возраст

Сагайский

Качинский

Кызыль
ский

Шорс
кий

Койбальский

Смеш.
качинско-саг.*

Более
одного
диалекта

Не вла
деют диа
лектами

60 и ст.
40-59
20-39
8-19

53,0
55,2
53,7
47,8

29,1
20,0
10,0
4,5

4,2
3,3
1,3
1,4

2,4
3,9
5,4
4,3

1,7
2,4
1,5
1,9

2,4
2,0
1,7
1,2

4,8
4,8
2,2
1,0

2,4
8,4
24,2
37,9

* смешанный сагайско-качинский говор но реке
Уйбат.

Как видно из таблицы, показатели почти
по всем диалектам к младшему поколению
уменьшаются, даже сагайского, и это проис
ходит вследствие увеличения доли тех, кто
вообще не говорит по-хакасски. При этом
видна разница между двумя группами диа
лектов: сагайским, шорским и койбальским, с
одной стороны, —у них снижения показателей
к младшему поколению незначительно или
вообще незаметно; и качинского с кызыль
ским, с другой стороны, - у них снижение
очень значительно, в разы. Это указывает на
направление этнических процессов внутри
субэтничсских групп: среди тех, кто говорит
по-хакасски, южные диалекты всё больше
доминируют, вес северных падает.
Школа - действенный, но далеко не един
ственный путь распространения литератур
ного языка. Активно этим занимается пресса
- радио, телевидение, газеты. Газеты на хакас
ском языке, как показал опрос 2008-2009 гг.,
читают 46,2 % хакасов в сельской местности
и 30,9 % в городах и посёлках. В этническом
плане чаще всего читают хакасскую прессу
койбалы - 62,2 % (старше 7 лет), сагайцы 45,3 %, шорцы - 37,7 %, реже качинцы - 26,7 %
и кызыльцы - 16,1 %. Разумеется, чтение
хакасской газеты тесно коррелирует с изуче
нием хакасской письменности в школе, однако
обнаружились при опросе и читатели, не изу
чавшие хакасского языка: среди изучавших
письменность читают прессу на хакасском
языке 53,0 %, среди не изучавших - 15,7%.
Результаты по хакасским газетам по всему
хакасскому населению старше 7 лет по отдель
ным субэтносам оказались такими (см. табл. 4).
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Таблица 4. Использование языков
при чтении прессы отдельными субэтносами
(опрос 2008-2009 гг., старше 7 лет)

Сагайцы
Качинцы
Кызыл ьцы
Шорцы
Койбалы

Не
читают
газет

Читают
на
русском
языке

Читают
на двух
языках

Читают
на
хакас
ском
языке

21,8
26,6
42,4
24,1
13,5

32,9
46,7
41,5
38,2
24,3

42,1
25,4
14,4
30,6
52,3

3,2
1,3
1,7
7,1
9,9

На хакасском языке существует художе
ственная литература, переводная и ориги
нальная, есть писатели, поэты, драматурги,
занимающиеся творчеством на родном языке.
Эта литература развивается как явление
общехакасское, исключающее какие-либо
внутренние этнические перегородки. Она спо
собствует укреплению общехакасского само
сознания и сглаживанию диалектных особен
ностей в языке. Согласно материалам опроса
2008-2009 гг., читают художественную лите
ратуру на хакасском языке 34,6 % населения
старше 7 лет. По субэтносам этот показатель
распределяется следующим образом: читают
художественную литературу на хакасском
языке 53,4 % койбалов, 39,3 % сагайцев, 26,5 %
шорцев, 23,2 % качинцев, 15,3 % кызыльцев
(см. табл. 5).
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Таблица 5. Использование языков
при чтении художественной литературы
представителями хакасских субэтносов
(опрос 2008-2009 гг., старше 7 лет)

Сагайцы
Качинцы
Кызыльцы
Шорцы
Койбалы

Не
читают
книг

Читают
на
русском
языке

14,2
14,3
25,4
14,1
8,1

46,5
62,5
59,3
59,4
38,7

Читают
Читают
на хакас
на двух
ском
языках
языке
38,7
22,5
13,6
24.7
51,4

сагайцев, 56,8 % качинцев, 48,3 % кызыльцев и
41,8 % шорцев. Шорцы оказались позади кызыль
цев чисто по техническим причинам - трансля
ция местного телевидения в районе их расселе
ния затруднена (см. табл. 6).
Таблица 6. Степень популярности телепередач
на хакасском языке у представителей
разных субэтносов

0,6
0,7
1,7
1,8
1,8

Данные по языку чтения газет и книг пока
зывают, на какие диалекты литературный язык
оказывает большее влияние. Это прежде всего
диалекты южной части Хакасии.
Значение радио и телевидения в процессе
упрочения языкового и культурного единства
тем более велико, что они могут воздействовать
и на те группы населения, которые не владеют
письменностью, но вполне могут воспринять
литературную речь на слух. Не все районы Хака
сии в равной степени охвачены трансляцией
передач на хакасском языке, в некоторых местах
они недоступно, тем не менее более или менее
регулярно смотрят эти передачи по местному
телевидению из Абакана 85,6 % койбалов, 64,8 %

Кызыльцы
Качинцы
Койбалы
Сагайцы
Шорцы

Смотрят телепередачи
на хакасском языке
Регулярно
Изредка
25,4
22,9
26,2
30,6
58,6
27,0
22,8
41,9
21,2
20,6

Выработке общехакасских элементов духов
ной культуры и уменьшению локальных раз
личий способствуют и различные виды про
фессионального и самодеятельного творчества,
искусства, в Хакасии есть национальные компо
зиторы, ансамбли, различные творческие коллек
тивы и объединения. Существует национальное
театральное искусство".
Подводя итоги, можно сделать вывод, что
при дальнейшем развитии литературного языка
можно ожидать усиления влияния на него сагайского диалекта.
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В. М. КИМЕЕВ

Хакасско-шорские этнокультурные взаимодействия

Современные шорцы — малочисленный
тюркоязычный народ, проживающий на юге
Кемеровской области в трёх административных
районах - Таштагольском, Новокузнецком и
Междуреченском, в одноимённых райцентрах,
а также городах Мыски, Осинники и крупных
посёлках: Шерегеш, Спасск, Ортон, Майзас, Каз,
Тсмир-тау (более 80 % в 2010 г. против 73,8 % в
1989 г.). Но там шорцы составляют абсолютное
меньшинство от всего городского населения:
в Таштаголе - 5,4 %, в Мысках - 3,5 %, в Междуреченске - 1,5 %. В местах компактного про
живания (таёжные посёлки среднего течения и
верховьев Мрассу и притоков - Анзасу, Пызасу,
Бугзасу и К абырзе, а также в посёлках Чувашка
и Тоз низовьев Мрассу) шорцев, ещё сохранив
ших традиционную культуру жизнеобеспечения
и разговорный язык, насчитывают не более 3,5
тыс. чел., и это число постоянно сокращается.
В 1979 г. только 9811 шорцев из общего их
числа считали шорский язык родным (62,5 %
от всего шорского населения) и только 914 чел.
свободно им владели; в 1989 г. родным шорский
язык был для 63,5 %; в 2002 г. - для 44,4 %; в
2010 г. - для 56,7 %.
Шорцы Кемеровской области Постановле
нием № 997 Совета Министров - Правительства
РФ «О внесении изменений в перечень районов
проживания малочисленных народов Севера» от
07.10.1993 были причислены к малочисленным
народам Севера'. За территорией, включённой в
границы Горно-Шорского национального района
(1927-1939 гг.), постепенно закрепилось геогра
фическое название Горная Шория, а за потом
ками тюркоязычных родов (едоков) верховьев
Томи, Кондомы и Мрассу этноним шорцы. До
этого времени он употреблялся как самоназвание
одного из довольно разветвлённого, но не самого
многочисленного рода шор, обитавшего в верхо
вьях реки Кондомы. Общим современным само
названием представителей всех групп шорцев
является татар-кижи (на шорском языке) или
шорцы (на русском).
Разные группы исторических предков шор
цев по обе стороны Абаканского хребта в XVIII
- начале XX в. в официальных документах и
научной литературе именовались по-разному:
абинцы, шорцы, челейцы, каларцы, каргинцы,

ш
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- по названиям вторичных родов-сеоков; прасчоны, молдум-чоны или черневые татары
(т. е. живущие в черневой тайге), мрасцы (оби
тавшие по р. Мрассу), кондомцы (по р. Кондоме),
верхотомцы (по р. Томи), верхнеабаканские
татары, матурцы (по реке Матур), орекеченнер
(т. е. низовские) - по местообитанию; кузнецкие
татары или кузнецкие инородцы - по названию
одного из ведущих занятий - древней металлур
гии и кузнечеству. При встрече на охотничьем
промысле или на ярмарках в г. Кузнецке и Бийске
жителям соседних волостей Кузнецкого уезда,
а также телеутам, кумандинцам, челканцам и
сагайцам «кузнецкий инородец» отзывался:
«мен татар-кижи», «шор-кижи» или «аба-чышкижи», а при общении с русскими обычно назы
вал себя «кузнецким татарином»2.
Кузбасских шорцев принято разделять на две
этнографические группы: северную, или лесо
степную - «абинскую» и южную, или горно-та
ёжную - «шорско-бирюсинскую». В 1897 г. исто
рические предки этнолокальных групп южных
шорцев составляли 51,3 %, а северных - 48,7 %.
Эта пропорция всегда сохранялась, несмотря на
то, что в 1970-1990 гг. многие молодые шорцы
переселились в поисках работы и получения
образования в города Таштагол, Новокузнецк,
Междуреченск, а также посёлки и города Хака
сии.
В закреплении за национальным районом,
образованным в 1927 г., названия Горно-Шор
ский, а за коренным тюркоязычным населением шорцы важную роль сыграла Комиссия по изуче
нию племенного состава народов СССР (КИПС),
Сибирский отдел которого возглавлял этнограф
Л. Я. Штернберг, ученик академика В. В. Радлова.
Именно последний впервые предложил назвать
мрасских и кондомских бирюсинцев и кузнецких
абинцев - шорцами по названию одного из гор
но-таёжных родов - шор.
При районировании бывшей Томской губер
нии Томский губисполком дважды рассматривал
вопрос о включении шорцев Кондомской, Верхнекондомской, Мрасской и Томской волостей с
численностью на 1920 г. - 11008 чел., что состав
ляло 78 % от всего татаро-шорского населения
Кузнецкого уезда (14109 чел.), в состав Ойротской
автономной области. Ленинградский этнограф

Хакасский этнос на рубеже XX - XXI веков

Н. П. Дыренкова также считала, что «...одна
Шория мала для самостоятельного существо
вания, поэтому Комитетом на нас возложена
задача, нельзя ли её объединить с Ойротской
областью или туземцами Енисейского края»3.
Если бы это произошло, то шорцы, не сложив
шись в единый этнос, стали частью алтайцев,
как соседние кумандинцы, челканцы и тубалары,
или частью хакасского этноса, как большинство
шорцев современной Хакасии. Е1о опасения, что
это нарушит хозяйственную целостность бога
того полезными ископаемыми Кузнецкого бас
сейна, заставили власти выделить татар-шорцев
в самостоятельную особую административную
единицу.
Последовавшее в конце 1930-х гг. интенсив
ное освоение природных богатств Горной Шории
и как следствие этого резкое падение доли шор
цев в общей численности населения привело к
упразднению в 1939 г. Горно-Шорского нацио
нального района и разделению его на три чисто
административных — Таштагольский, Кузедеевский и Мысковский. С одной стороны, это
улучшило управление и экономическое развитие
территорий, а с другой - замедлило этническое
развитие шорцев. Резко активизировались про
цессы ассимиляции и урбанизации, особенно
после ликвидации в 1960-х гг. колхозов Горной
Шории.
В процессе социалистического переустрой
ства, распространения единого шорского лите
ратурного языка, контактов разных групп насе
ления на слетах сказителей и на праздниках
«пайрамах» привело к закреплению в сознании
шорцев единого шорского самосознания. Ликви
дация колхозов в 1960-х гг. привела к массовой
миграции сельских шорцев в города и крупные
посёлки, что усилило консолидацию шорского
этноса. За последние четверть века процесс воз
рождения шорского этноса ведётся стараниями
Ассоциации шорского народа и региональными
органами власти на основе специальных про
грамм социально-экономического и культурного
развития.
Фактически в настоящее время можно гово
рить о существование двух частей шорского
этноса: наиболее многочисленных городских
жителей с высокой степенью этничности, осно
ванной на восстановленных элементах тради
ционной культуры и стойким этническим само
сознанием, и нескольких этнолокальных групп
сельских шорцев, сохранивших диалектные осо
бенности родного языка и традиционные формы
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природопользования - охоту, рыболовство, соби
рательство, ручное земледелие и домашнее ско
товодство.
За абаканскими бирюсинцами - матурцами
и таштыпцами, территориально входившими
до начала XX в. в состав Кузнецкого уезда, - вна
чале закрепилось название «минусинские ино
родцы», а затем их вместе с соседними сагайцами
стали называть и записывать в паспортах - хака
сами. По материалам переписей численность
шорцев Хакасии в разные годы определялась
следующим образом: 1939 г. - 862 чел., 1970 г.
-887 чел., 1989 г. -1207 чел. (причём всего 197 чел.
в 1989 г. проживало в сельской местности
на юго-западе Хакасии). За 10 лет, с 2002 по
2012 гг., численность хакасских шорцев, по дан
ным местной статистики, увеличилась на 72 чел.:
с 1078 чел. до 1150 чел. (в некоторых источниках
современная численность указывается 1500 чел.
и даже 2500 чел., что говорит о несовершенстве
критериев учёта этничности смешанного хакасско-русско-шорского населения при современ
ном отсутствии записи в паспорте националь
ности граждан РФ). В соседней Кемеровской
области за тот же период количество шорцев,
напротив, уменьшилось на 882 чел., а в Респу
блике Алтай - на 54 чел.
В основном сельские хакасские шорцы про
живают в сёлах Всрх-Таштып, Матур и Анчул
(74 чел. из 418 шорцев всего Таштыпского района
на 2004 г.), в с. Балыкса - 366 чел. и в п. Бискамжа
Аскизского района. Миграция хакасских шорцев
в основном происходила в крупные города - Аба
кан и Междуреченск —для получения работы,
образования и жилья. Причём там они себя иден
тифицируют хакасами, т. к. большинство стар
шего и среднего поколения шорцев Таштыпского
района, по нашим данным середины 1980-х гг.,
в паспортах были записаны хакасами. Только
старшее поколение в те годы обладало шорской
идентичностью: имело осознанное представ
ление о своих родственных связях с шорцами
Горной Шории. Несмотря на отсутствие доступ
ных автодорог, они поддерживали контакты с
таштагольскими шорцами (посёлки Усть-Кабырза, Усть-Анзас, Челису-Анзас, Ортон, Учас и
др.) по конным тропам. В зимний период охот
ники с обеих сторон Абаканского хребта часто
встречались на промысле, совместно используя
охотничьи избушки. Все спорные вопросы о при
надлежности тех или иных охотничьих угодий
старались решать мирно.
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В семьях сохранялся шорский диалект хакас
ского языка, но молодёжь уже тогда предпочитала
общаться по-русски или по-хакасски, который вес
изучали в начальных классах школы. Принадлеж
ность своих фамилий (Шулбаевы, Майтаковы,
Кужаковы, Кузургашевы, Кызынгашевы, Штыгашевы и др.) к определённому сеоку, по данным
моего этносоциологического опроса, сохранялась
в памяти только у старшего поколения. Причём
носители фамилии Шулбаевых из сеока таяс
писались в паспортах шорцами, а Шулбаевы из
сеока хобый - хакасами. В некоторых семьях
сохранялись предметы быта и орудия труда, свя
занные с комплексным ведениям хозяйства (таёж
ной пешей охотой и собирательством, ручным
земледелием и домашним животноводством). Тра
диционные хозяйственные постройки - срубные
многоугольные юрты - сохранялись и использо
вались только у соседних сагайцсв. Никаких тра
диционных шорских жилых построек, наподобие
мрасских каркасных одагов и срубных прямоу
гольных сенеков с двухскатной желобовой кры
шей, наблюдать мне в экспедиции 1985 г. не при
ходилось. Нс сохранилась и национальная одежда.
Подобную этническую ситуацию фиксировал в
середине 1980-х гг. этнограф В. П. Кривоногов, а в
1990-х гг. - этнограф А. В. Селезнёв. В то же время
прослеживалась стабильная ассимиляция верхне
абаканских шорцев хакасами и вместе с хакасами-сагайцами - русификация, особенно в круп
ных посёлках Таштыпского и Аскизского районов.
Процесс возрождения этнического самосозна
ния хакасского народа в 1990-х гг. почти не затро
нул верхнеабаканских шорцев. Только в начале
2000-х гг. выходцы из шорских семей, получив
шие образование и занявшие административные
посты в разных сферах и на различных уровнях,
стали расширять этнокультурные контакты с
представителями шорской национально-полити
ческой элиты и добиваться от республиканских
властей отнесения хакасских шорцев к малочис
ленным народам севера.
В результате в «Перечне» мест проживания
коренных малочисленных народов Российской
Федерации, утверждённом распоряжением Пра
вительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г.
№ 631-р, к местам компактного проживания корен
ного малочисленного народа шорцев в Республике
Хакасия отнесены муниципальные образования:
Бискамжинский поссовет и Балыксинское сель
ское поселение Аскизского района, Матурский
и Анчульский сельские поселения Таштыпского
района.
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Затем в Республике Хакасия принят закон «О
коренных малочисленных народах Российской
Федерации на территории Республики Хакасия»
(16 ноября 2009 года № 125-ЗРХ, изменен 31 мая
2011 г. № 53-ЗРХ), который неоднозначно был
встречен некоторыми депутатами Верховного
Совета Республики Хакасия. Началось создание
нескольких национальных общественных орга
низаций: территориально-соседские общины
коренного малочисленного народа — шорцев:
«Мыстаг» и «Тамыр» в Таштыпском районе;
«Алтын Кун», «Айдас», «Шория», «Отчагаш» в
Аскизском районе, а также Хакасская республи
канская общественная организация - общество
«Шория». Ежегодно правительство Республики
Хакасия оказывает материальную помощь общи
нам коренного малочисленного народа - шорцев
республики. Средства направляются на закупку
компьютерной и оргтехники, пошив и приобре
тение национальных костюмов, выезд делегаций
на общероссийские и региональные мероприя
тия.
С мая 2012 г. в г. Абакане Совет представите
лей коренных малочисленных народов при пра
вительстве Республики Хакасия обсуждает как
социально-экономические проблемы: беспоря
дочный сбор дикоросов и хищническая лесодобыча, наступление карьеров, разрушение дорог и
отсутствие сотовой связи, предоставление терри
торий для ведения традиционной хозяйственной
деятельности общин, - так и вопросы националь
ного образования: отсутствие учителей шор
ского языка в населённых пунктах с компактным
проживанием шорцев. Проблему усугубляет тот
факт, что почти 80 % земель в местах компакт
ного проживания хакасских шорцев переданы в
аренду или в собственность представителям дру
гих национальностей, никогда не проживавших в
данной местности.
Наиболее привлекательным стало прове
дение национальных праздников: «Айланыс 2012» в с. Тлачик и Межрегиональный фестиваль
шорской культуры в Таштыпском районе, где на
выставках были представлены предметы быта
из коллекций музеев п. Таштып и г. Таштагол,
образцы стилизованной национальной шорской
одежды, созданной Натальей Шулбаевой из
п. Шерегеш Горной Шории, а также богатство
национальной «шорской» кухни: вареные хариус
и ленок, самодельная водка - арака, выгнанная из
картофельной закваски - поза, а также белоголовник и душица, варенье из таёжных ягод, солё
ные грибы, мучные изделия.
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По традиции проводились спортивные состя
зания: борьба курсш, перетягивание каната и хапчац тас —поднятие камня. А вот стрельбы из лука
и других состязаний, украшающих праздники в
Горной Шории, не было. Завершались праздники
обычно концертом «шорской» песни в исполнении
самодеятельных артистов из сёл Анчуль, Матур,
Нижние Сиры, Имек и районного Дома культуры
на хакасском и русском языках.
Из присутствующих гостей с речью высту
пила председатель новокузнецкого общества

«Шория» Н. М. Печенина, высказавшая надежду,
что только единство всех малочисленных наро
дов поможет передать будущему поколению свои
традиции, обычаи и землю предков. Этому спо
собствуют законодательные акты, принятые на
федеральном и республиканском уровнях, стрем
ление к «этнокультурному мультиренессансу»
хакасских шорцев, а также поддержка их со
стороны руководства Ассоциации и националь
но-культурных общин шорского народа Кемеров
ской области.
Динамика численности шорцев

□ Шорцы России

иШ орцы России в К.О.

аШорцы Хакасии
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СЕКЦИЯ 1. ЯЗЫКИ И ЛИТЕРАТУРА ТЮРКСКИХ
И ДРУГИХ НАРОДОВ

Н. Н. ЕФРЕМОВ
Аналитические сложноподчинённые предложения в якутском языке и
их соответствия в хакасском языке*

В якутском языке, как и в других тюркских
языках, сложноподчинённые предложения (далее
- СПП) в соответствии с характером связи их
предикативных частей подразделяются на синте
тические - собственно-синтетические и аналити
ко-синтетические - и аналитические типы.
В синтетических СПП зависимая (прида
точная) и главная части сочетаются способами
и средствами, которые используются и в оформ
лении подчинительных словосочетаний. Это
примыкание (твердый порядок слов), управление
(падежные показатели), изафет (показатели при
надлежности), согласование (зависимая часть в
роли предикативного подлежащего сочетается с
конечным сказуемым). При этом главный компо
нент зависимых частей - предикат, выполняю
щий функцию предикативно-соотносительного
(зависимого) члена подобных конструкций, по
отношению к главному члену размещается в пре
позиции. Это, в свою очередь, свидетельствует о
том, что основной закон строя тюркских языков
«определение + определяемое» - «препозитив
ное зависимое слово + постпозитивное главное
слово» - является основополагающим и в обра
зовании СПП синтетического типа. Поэтому в
качестве базовой модели синтетических СПП
выступает позиционная схема «препозитивное
определяемое + постпозитивное определяемое».
В этом плане СПП, построенные посредством
примыкания, изафета, управления, согласования,
являются конкретизированными вариантами
указанной базовой модели, маркированными
определёнными морфологическими показате
лями.
Синтетические СПП, части которых соче
таются послелогами, рассматриваются в качестве
аналитико-синтетических полипредикативных
Статья написана при поддержке РГНФ. Грант
№ 12-14-14007 а/Т
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конструкций (далее - ППК)1. Они, в свою оче
редь, представляют собой конкретизированные
варианты собственно-синтетических (агглюти
нативных) ППК, ибо в «тюркских языках господ
ствующим является агглютинативный способ
образования формы. ... Все другие способы
тесно связаны с ним и в той или иной мере отра
жают его своеобразие»2.
В аналитических СПП якутского языка
предикативные части оформляются союзными
(постпозитивными) и местоименно-соотноси
тельными (парными, комбинированными) сред
ствами3. К подобным СПП причисляются также
сложные предложения с прономинальными
(постпозитивными) скрепами4. Сказуемые ана
литических СПП выражаются финитными фор
мами, что характеризует их в качестве бифинитных бипредикативных конструкций.
Аналитические СПП с постпозитивными
скрепами в структурном плане сходны с синте
тическими СПП, так как показатель связи, как и в
синтетических, размещается в постпозиции зави
симой части, хотя он и не включается в состав
зависимого предиката. Последнее и отличает их
от синтетических СПП. Ср.: аналитические СПП
с постпозитивной скрепой Кэллэ да, барыахпыт ‘Как только он придёт
(сюда), мы уйдём’;
Кэллэр эрэ, барыахпыт ‘Если только / как
только он придёт, мы уйдём’;
синтетическое СПП - Кэлээтин кытта,
барбыппыт ‘Как только он пришёл, мы ушли’.
СПП с парными (местоименно-соотноси
тельными) скрепами являются кальками из
русского языка и в смысловом плане соотноси
тельны с синтетическими моносубъектными
конструкциями. Ср.:
СПП с парными скрепами - Ким билэр, ол
эппиэттээтин ‘Пусть отвечает тот, кто знает

Языки и литература тюркских и других народов
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(букв. Кто знает, тот пусть отвечает)’, и синтети
ческая моносубъектная конструкция с опреде
лением, выраженным причастием, - Билэр кики
эппиэтээтин букв. ‘Знающий человек пусть
отвечает’ (перевод тот же);
СПП с комбинированными скрепами пред
ставляют собой конструкции с парными скре
пами, осложнёнными постпозитивными сред
ствами связи. Они тоже имеют функциональные
синонимы в сфере синтетических СПП. Ср.:
аналитическое СПП с тугу ... да, ону... :
Кипи тугу этэр да, ону оцоруохтаахпыт ‘Что
он скажет (сделать), то и мы должны сделать’ и
синтетическое СПП с отношением дополнения:
Кини этэрин оцоруохтаахпыт ‘Мы должны
сделать то, что он говорит (делать)’.
СПП с прономинальными скрепами явля
ются единицами сложного синтаксического
целого (далее - ССЦ) и, являясь функциональ
ными эквивалентами синтетических СПП,
функционируют в качестве аналитических
СПП. Ср.:
единицы ССЦ - Хойгуо сытара. Ону ылбытым. ‘[Здесь] лежало кайло. Его я взял’;
аналитическое СПП с прономинальной
(постпозитивной) скрепой - Хойгуо сытара, ону
ылбытым ‘Лежало кайло, его/что я взял’;
синтетическое СПП с показателем вини
тельного падежа предикативного склонения
- Хойгуо сытарын ылбытым ‘Я взял кайло,
которое лежало (букв.: то, что кайло лежало, я
взял)’.
Как видно из обзора СПП якутского языка,
синтетические СПП являются ядром системы, а
аналитические СПП представляют её периферию.
Далее рассматриваются некоторые анали
тические СПП якутского языка с прономиналь
ными скрепами, которые имеют структурно-се
мантические соответствия в хакасском языке.
СПП с постпозитивными скрепами
В якутском языке СПП с постпозитивными
скрепами представляют собой отдельный тип
аналитических СПП. Они образуются с помо
щью скреп да, даманы, эрээри, кэрэх, буолан,
гынан баран, буолан баран, диэн, дии5. В рассмо
тренных нами трудах по хакасскому языку (за
исключением изъяснительных СПП с показате
лем диэн в функции формы передачи чужой речи)
мы пока не обнаружили СПП с постпозитивными
скрепами, которые соответствовали бы якутским
СПП с указанными аналитическими средствами.
Ср.:

изъяснительные СПП со скрепой диэн:
Якут. Мин экэбиттэн хас саастааххын диэн
ыйыттым ‘Я спросил у дедушки, сколько ему
лет’.
Хак. Мин агамнац, нинце частыг поларзыц
тт, сурыбысхам (перевод тот же)6.
Надо отметить, что сложные предложения со
скрепой да встречаются в турецком языке:
Бир ше/ ]ап да, бираз башым динленсин
‘Что-нибудь сделай, чтобы у меня голова отдох
нула’7.
СПП с парными и комбинированными скрепами
СПП с парными скрепами ол ... ким - ол кем:
Якут. Ким учугэйдик улэлиир, ол ытыктабылынан туканар ‘Кто хорошо работает, тот
пользуется уважением’.
Хак. Кем чахсы тогынча, ол аарласнац тузаланча (перевод тот же)8.
В якутском языке подобные СПП характери
зуются моносубъектным синтетическим эквива
лентом с атрибутивным значением:
Учугэйдик улэлиир кики ытыктабылынан
туканар / ытыктанар ‘Тот, кто работает хорошо,
пользуется уважением / Того, кто хорошо рабо
тает, уважают’ (букв. ‘Хорошо работающий
человек пользуется уважением / уважается’).
СПП с комбинированными скрепами
В таких СПП употребляются парные, место
именно-соотносительные, скрепы (вопроситель
ное местоимение —форма указательного место
имения), а также постпозитивная скрепа да. Как
показывает выборка, подобным якутским СПП в
хакасском языке соответствуют СПП с парными
скрепами.
Якут. Балыга хайда/?ый да, миинэ оннук
‘Какая рыба, такая и уха (ее)’.
Хак. Палыгы хайдаг, мут андагох (перевод
тот же)9.
Якут. Хантан ыцырыы кэлэр (да), онно барабыт ‘Откуда будет (букв, придёт) приглашение,
туда мы и пойдём’.
Хак. Хайдац хыгырыг полар, андарох парарбыстар (перевод тот же)10.
Якут. Экиги хайдах кврдорбуккут да, мин
оннук суруйдум ‘Как вы показывали, так я и
написал’.
Хак. арер хайди кбзткезер, мин (док пас
салдым (перевод тот же)11.
Последняя фраза в якутском языке может
1 *е»едаватБсята,КЖЕ_ аналитикой интетическим
(Ж
ййб
ж литературы
® к у р ,^ и легории
институт
языка
Научная библиотека
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ЭИиги кврдербуккут курдук, суруйдум ‘Я
написал так, как мы показывали’.
СПП с прономинальными скрепами
В якутском языке употребляются СПП со
скрепами, образованными от указательного
местоимения ол- посредством падежей, соче
таний с послелогами и другими служебными
словами. В подобных СПП препозитивная пре
дикативная единица замыкается финитным
сказуемым, а постпозитивная предикативная
единица предваряется прономинальной скрепой,
которая как средство, характеризующееся ана
форической функцией, соотносит содержание
постпозитивной предикативной единицы с про
позицией предыдущей единицы. В якутском и
хакасском языках имеются СПП, имеющие опре
делённые соответствия в структурно-семантиче
ской организации. Ср.:
Якут. Дып1)э барарга ыраах этэ, онон
балыксыттар кытылга хонорго быНаарыммыт-

тара ‘Идти домой было далеко, поэтому рыбаки
решили ночевать на берегу’.
Хак. Ибзер парарга ырах полган, аннацар
палыхчылар суг хазында хонарга чаратханнар
‘Так как идти домой было далеко, рыбаки решили
ночевать на берегу’12.
Аналитические СПП якутского языка имеют
определённые соответствия в хакасском языке. По
данным выборки, исключение составляют якут
ские СПП с постпозитивными скрепами. Всё это
показывает общий характер основных тенденций
развития системы и структуры аналитического
сложного предложения в якутском и хакасском
языках, а также древнюю природу обсуждаемых
конструкций, так как в строе «тюркских языков
были заложены условия для развития союзных
(сложных. —Н. Е.) предложений»13. Как известно, в
тюркских языках подчинительные скрепы / союзы
постепенно образовались из служебных слов,
наречий и частиц, потому связь, опирающаяся на
соположение, «заменялась союзной связью»14.
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А. Д. КАКСИН
О некоторых функциональных группах междометий
в хакасском языке*

Междометия - специфический в функцио
нальном отношении разряд слов в любом языке.
Эта специфика отчасти обусловлена происхо
ждением многих единиц этого разряда. Давно
установлено, что многие междометия ведут своё
* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ;
грант 12-04-00034а «Хакасы: культурные традиции и их
трансформация (конец XX начало XXI в.)»

В

происхождение от эмоциональных возгласов и
звучаний, сопровождающих рефлексы организма
на внешние раздражения. Эта группа междоме
тий наиболее компактна, и все лексемы, входя
щие в неё, чрезвычайно полисемантичны1.
Однако круг таких, «первоначальных»,
междометий очень ограничен. Более обширна
группа междометий, генетически связанных со
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знаменательными словами: она имеет свойство
пополняться новыми членами. Степень функци
ональной нагрузки междометий в том или ином
языке зависит в основном от представителей этой
группы междометий.
Если говорить о функциональности в син
таксическом смысле, верно следующее: меж
дометия могут функционировать как эквива
ленты предложения, модальные компоненты
предложения, члены предложения2.
Это верно, но мы в данном случае имеем в
виду также стилистические и прагматические
функции слов этого класса. Но для начала, до
перехода к анализу функциональных (в широ
ком смысле) возможностей междометий, зада
димся вопросом: можно ли по междометиям
узнать язык? Мы уверены, что можно: ведь в
каждом языке - свой набор междометий. Более
того: во многих языках междометия различа
ются по диалектам. Казалось бы, междометия
в первую очередь должны быть одинаковыми
или близкими в диалектах одного языка: ведь
это не знаменательные слова, даже не слу
жебные, а в основной своей массе - звукопод
ражательные. Но нет! В ряде диалектов часто
бывают только свои междометия. Примером
в этом отношении может служить и хакас
ский язык. Например, в качинском диалекте и
в койбальском говоре встречаются междоме
тия, которые в других территориальных фор
мах хакасского языка отсутствуют или звучат
по-другому (т. е. образованы от других звуков
и звукосочетаний):
ЭТЧИ межд. ой, ох {выражает сожаление,
сочувствие)-, этчи, харындастар, «ранга юрерге
чбрбк ох, братцы, запаздываем [мы с вами].
ЭТЧ1 то же, что этчи3.
Возможно, специфика языка качинцев и койбал (наличие этчи, наряду с другими лексемами,
большинство из которых - слова знаменательные)
обусловлена тем обстоятельством, что именно
эти слова и остались от исчезнувшего койбальского языка (языка-субстрата, уральского, само
дийского). Во всяком случае, в ряде современ
ных уральских языков нечто похожее на этчи
(не в генетическом, а в типологическом смысле)
обнаруживается, и его значение - широко варьи
рует {удивление, недоумение - снисхождение,
сочувствие). Например, у носителей казымского
диалекта хантыйского языка мы слышали такую
фразу:
А(-м, ш Щет 1бр уаЩтет! ‘Эх, вот тут я его
и видел!’ (сетует говорящий на свою нерастороп

ность в рассказе о неудачной попытке поймать
какую-либо дичь / живность).
А вот пример фразы, записанной у северных
селькупов:
Та( ^а^ яе1ур 1а(уп1а1 ‘О, ты рыбу принесла,
оказывается’4. Такая фраза, как правило, про
износится с удивлением или с одобрением (если
результат был известен заранее).
Теперь сравним вышеприведённые примеры
с фразами ваховского диалекта хантыйского
языка:
- Нон, этъта, кблэпа л’амэхеилэвэн?
‘Этьта, куда ты на долгое время исчезаешь?’
- Этьта\ Ма тыхэтэ тэм ацкэл лын’та
куртэм "Этьта, я небесный столб устанавли
вать хожу’5. Ваховский вариант даже больше
похож на койб.-кач. этчи, хотя это, может, про
стое совпадение.
Но вот какая тут функция у выделенного
междометия? Судя по тому, что оно присут
ствует и в вопросе, и в ответе, - этикетная (слу
жит для установления и поддержания речевого
контакта). Часто встречается подобное употре
бление междометий в фольклорных текстах,
и именно по отношению к ним возникает про
блема их классификации: то ли как междоме
тий, то ли - обращений. К примеру, в хакасском
языке является частотной частица утвержде
ния, согласия я ‘да, конечно’6, которая, видимо,
возводится к древнетюркскому словууа, назван
ному междометием:
.I VIV межд. употребляется при обращении:
)а гаЬ Й8Ш <3ау1а1 Шка1 ф‘1 Шак о господь, преум
ножь счастье, исполни желания ...; ЬШ§Пкка )а
боа! бгйцш и1а о друг, пристрастись {букв, при
вяжи себя) к знаниям ...; е§Шр 8 1 2 1арп1аг еН§ 1 )а
слушай, о Ты, предводитель богов ...7.
В хакасских фольклорных текстах также
можно выявить подобные слова:
АДАЦМЫНАЦ фольк. экий (обраще
ние, выражает возмущение, сожаление); аданмынац, Алтын Арыг, хайди полганыц пол
чан: агылыц ас парды ба, изщ сых нарды ба
экий, Алтын Арыг, как понять твои поступки:
неужели твой разум покинул [тебя]8.
На наш взгляд, такая же, этикетная, функ
ция наблюдается у хакасского междометия ыйу,
о котором можно прочитать в статье известного
археолога и этнографа Я. И. Сунчугашева.
«В исследовании С. Е. Малова «Енисейская
письменность тюрков» (М.-Л., 1952) приве
ден древнетюркский текст первого памятника
Ча-куля:
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Кадашым адырылдым. ьуу куща
адырылдым, сак13 оилым
адырылдым ы|у (выделено нами к у н ч у ]ь м

Я. С.).
«От своих товарищей я отделился (т. е. умер).
Увы! От своих принцесс в теремах я
отделился (т. е. умер). От восьми своих
сыновей я отделился (т. е. умер). Увы!»
В прим ечании к переводу С. Е. Малов писал:
«Слово ьуу для меня очень затруднительно пере
вести... я перевожу по общему контексту: «увы»,
«о горе!». По нашему мнению, последнее точ
нее передает содержание поминального текста,
если учесть наличие междометий современного
хакасского языка: йо-йо, йу-йу, ыйу-ыйы, кото
рые, как правило, употребляются для выражения
глубокого горя, несчастья, а также присутствуют
в поминальном плаче —сыыте. Сыыты с ука
занными выше междометиями до сегодняшнего
дня сохранились у хакасов, носителей сагайского
диалекта9.
Применительно к материалу хакасского
языка мы не ставим такую задачу - выявлять
диалектные различия. Нашей целью является
подтверждение выработанной нами (на матери
але хантыйского языка) функциональной типо
логии междометий предложениями (фразами)
хакасского литературного языка, взятыми из
большого двуязычного словаря. Мы допускаем
изначально, что в хакасском языке —свой набор
местоимений, но полагаем, что в смысле функ
ций у этого разряда слов не может быть сильных
отличий (по сравнению с хантыйским, русским,
любым другим языком).
Итак, обратимся более детально к материалу
хакасского языка. К числу междометий с прева
лирующей модальной функцией мы бы отнесли
междометия о ‘о! ой’, пой! ‘о! ой, беда!’, эй ‘ох’,
эй-а ‘ах; эх’, эк, эк-а ‘эх; ах’, экай, экай-а ‘как же,
какой же’, хосханах ‘о’:
О межд. о! ой {выражает чувства радости,
восхищения, восторга, неудовольствия, горя)', о,
хайдаг кулкдетэг ой, как смешно!; о, хайдаг чахсы
чир! о, какое хорошее место! (о, как здесь хорошо!);
о, хайдаг сидж! о, какое горе! (о, как тяжело)10.
ПОЙ! межд. о! ой, беда! {выражает удивле
ние)', ной, пу паланы ох, и беда с этим ребёнком".
ЭГЕ межд. 1) эге {выражает удивление)', эге,
аарлыг ан атып алдым! эге, [я] добыл ценного
зверя!; 2) да {подтверждает высказывание)', эге,
пуур блзе, хойга амыр Нченнер да, в народе
говорят: «когда волка уничтожают, овцам спо
койно»12.

ЭЙ межд. ... 2) ох {выражает боль, сожа
ление)', чазан атха мунмесшн, Чанарымнац
чарылыспаспын - эй, чаным Чанарым фольк.
на ленивого коня я не сяду верхом, с Чанаром
своим я не расстанусь - ох, душа [моя], Чанар
[мой]13.
ХОСХАНАХ II межд. о {выражаетудивление)',
ср. кбекер; хосханах, хайдац сыхтын? о, откуда
ты?; хосханах, хайди полдыц! о, что с тобой!14.
К семантически неоднозначным междоме
тиям, но выражающим преимущественно эмо
циональные настроения и реакции (решимость,
испуг, боль, радость, горе, отвращение, раздра
жение, опасение, тоску, печаль и т. п.), относятся,
например, междометия а ‘а, а-а! ага! ах! ой!’,
обал-худай ‘ей-богу’, ой ‘ой-ой!’:
А II межд. {обычно протяжное) а, а-а! ага!
ах! ой! {выражает решимость, удивление, него
дование, насмешку, злорадство, испуг, боль и
т. п)\ а, килдщ ме? а, ты пришёл? а-а, ниме мин
чоохтаам! а-а, что я говорил!; а-а! агырча! ой!
больно!15
АБОЙ-АБОЙ межд. ой-ой {выражает
испуг)', абой-абой, хайди полдыцар? ой-ой, что с
вами случилось?16
ОБАЛ-ХУДАЙ межд. ей-богу; обал-худай,
минде пыро чогыл ей-богу, нет на мне вины;
обал-худай, кбрбеем, испеем ей-богу, [я] не
видел и не слышал17.
ОЙ III межд. ой-ой! {выражает испуг, боль,
страдание, радость, удивление)', ой, агырча ой,
болит; ой, хайдаг чахсы ой, как хорошо18.
Разумеется, есть в хакасском языке и меж
дометия, которые участвуют в акте волеизъявле
ния (поддерживая, усиливая или смягчая градус
напряжения в этом акте):
ЧЕ 1. межд. ну; разг. давай {выражает побу
ждение к действию)', че, парад ну пойдём; че
одыр ну садись; че чоохта ну (давай) рассказы
вай19.
ЭГ-ЭГ межд., возглас, которым успока
ивают корову во время доения спокойно-спо
койно; эг-эг, эг-эг, Хызылах спокойно-спокойно,
Краснуха {букв, эг-эг, Краснуха!)20.
ЭЙ межд. 1) возглас, которым окликают,
подзывают кого-л., обращаются к кому-л. эй, эй
ты; эй, адын кемд1р? эй ты, как твоё имя?; эй,
тохта! эй, подожди!21
Об этикетной функции хакасских междоме
тий уже было сказано выше, а в качестве иллю
страции изобразительной функции некоторых
слов данного разряда приведём также словарную
статью:
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- Ок-ка, хайдаг хандыра тадылыг мббт
УА (пала ылгаанына кддккет) уа; пала
пизжте ылгапча: «уа, уа» ребёнок в люльке полган27‘Ах, какой вкусный мед, оказывается...’.
- Кемнщ оолгызыц? - кбетец коске кбр1 зш,
плачет: «уа, уа»22.
Итак, с функциональной (как и формальной) сурган Агбай. ... - Мин Кунуни... - А-а, Пуктер?
точки зрения междометия как специфический раз Торт харындас? Некем, некем28 ‘- [Ты] чей сын?
ряд слов имеют много общего в разных языках. - с глазу на глаз спросил Агбай. - Я Кунуна...
Междометия в хакасском языке, как и в других -А-а, Пуктер? Четыре брата? Слышал, слышал’.
- Хосханах, а, - тщцр Амас хайхап, - чир1бю
языках, функционально очень близки к вводно-мо
дальным словам, но отличаются большей кате усту айдас ноо... Хайдаг даа сшш хоос анынац
горичностью и афористичностью, с их помощью тицнес полбас29 Хосханах, а, - говорит Амас,
можно более эмоционально выразить то или иное удивляясь, - [наша] земля прекрасна, оказыва
чувство, причём одно и то же междометие будет ется. .. Любая красивая картина не может с ней
по-разному звучать в разных речевых ситуациях. сравниться’.
- О, хат алчац оолгым килНр ноо! - паарМеждометия в хакасском языке регулярно входят
в состав устойчивых сочетаний и фразеологизмов, сах уннец чоохтаныбысхан Игурактыц 1 чез1 ,
так что эти сочетания составляют особую группу, палазынзар айланып30 ‘- О, сын, которому пора
и они, как правило, имеют высокую долю экспрес жениться, пришёл, оказывается! - доброжела
сии. Образцы разговорной речи, взятые из словаря, тельным голосом сказала мать Игурака, обраща
подтверждают вышесказанное, а также отчётливо ясь к своему ребёнку’.
показывают зависимость внешней оболочки меж
Таким образом, выявляя функциональные
дометий от исходного набора звуков того или иного классы междометий, классификацию можно
естественного языка (в нашем случае - хакасского). проводить с учётом того, что актуализируют
Отмечаем также, что регулярно некоторые междометия. При этом необходимо иметь в
междометия хакасского языка встречаются в кон виду, что одно и то же междометие может попа
струкциях эвиденциальности и миративности дать в разные разряды (в зависимости от того,
определённого тина, являясь своеобразными мар что оно актуализирует в данном контексте, в
керами данного типа эвиденциальных или мира- данной ситуации). Действительно, многие меж
тивных конструкций (предложений).
дометия актуализируют субъективное отноше
Одним из значений смыслового поля эвиден ние говорящего к действительности, и именно
циальности в хакасском языке является значение в этом смысле мы говорим об их модальной
догадки, угаданной мысли, сбывшегося предполо (или оценочной) функции. Другие междометия
жения. В хакасском языке конструкциям эвиден актуализируют психическое, эмоциональное
циальности и миративности чаще всего предше состояние субъекта, его р еа к ц и ю на и зм ен ен и я
ствуют междометия э, э-э ‘а-а; о-о’, ок, ок-ка ‘ах; ох; в окружающем мире (особенно - на действия и
о!’, о ‘о!’ и некоторые другие:
поведение одушевлённых лиц). Эту роль меж
Э,
э-э III межд. 1) а-а, о-о {выражает догадку,
дометий мы склонны определять как другую
удивление)', э-э, арерзер ноо а-а, это вы, оказыва их функцию - эмоциональную (или эмоциональ
ется; э-э, сынап таа а-а, действительно; э-э, мин- но-реактивную). Как следующую отдельную
ненер чоох па о-о, это обо мне речь; э-э, хан худай, функцию мы бы определили случаи, когда
хайдаг пик чуректш К131 полган о-о, боже, оказы междометия у ч а ст вую т в акт е во леи зъ я влен и я
вается, нервы у него крепкие {букв, сердце у него (поддерживая, усиливая или смягчая градус
крепкое)23.
напряжения в этом акте). Обязательное (или
АДАН, межд. 1) прост, адан ал чёрт те что почти обязательное) сопровождение речи во
{выражает удивление)', 2) бран. адан анда соотв. многих актах этикета представляется также
рус. да иди ты; адаца кчргезщ ме? да куда ты запро вполне самостоятельной, особой функцией
пастился?; О адан атты ба вот беда! соотв. рус. да некоторых междометий. Наконец, в вырази
что же это такое {возглас)24. Данное междометие тельной устной речи и в художественных тек
обычно употребляется в разговорной речи.
стах можно обнаружить междометия с преи
АДЫМНА межд. о, ох {выражает удивление)', мущественно изобразительной функцией. К
адымна, ниме полды о, что случилось25.
последнему классу мы относим и те междоме
141 ГЕИ межд. холодно {выражает ощуще тия, что способны выражать удивление (изум
ние холодного предмета, дождя, струи воды)', о, ление, восхищение) в эвиденциальных и мирахайдаг 1Ч1гей! о, как холодно!26
тивных контекстах.
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М. СОЕГОВ
Диалектами и говорами какого единого языка пользовались при
общении между собой древние туранцы (в порядке обсуждения)

Начнём с того, что профессор Мяти Косаев
(1906-1984) в 1974 г. в связи с предстоящим
80-летием со дня рождения тогдашнего ещё
живого классика туркменской литературы,
Героя Социалистического Труда Берды Кербабаева опубликовал в детской газете «Мыдам
тайяр» («Всегда готов») юбилейную статью,
назвав её «Туран аксакгалы» («Старейшина
Турана»), С целью достижения доступности
материала для сознания детворы автор в своей
статье специально использовал сказочную
манеру изложения. Она начинается словами:
«Бу дунйа ики парадыр, бирине Эйран дийерлер, бейлекисине Туран дийерлер» («Этот мир
состоит из двух частей, одну называют Ираном,
другую - Тураном»),

Неподобающая история использования в
статье топонима «Туран» послужила поводом
для директивных органов отправить на пен
сию М. Косаева, после чего работы профессора,
заслуженного деятеля науки не печатали почти
10 лет. По-видимому, те, которые имели тогда
право принимать решение, исходили по данному
вопросу из значения, придаваемому топониму
«Туран» в неизвестной широкому кругу читате
лей книге «Основы тюркизма» (1923) турецкого
деятеля Зия Гёкалпа и других подобных работ,
в то время когда название «Турайская низмен
ность» в отношении Туркменистана и сопредель
ных к нему северных территорий до Урала при
сутствовало в физических картах и учебниках
по географии, которые использовались во всех
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общеобразовательных школах, высших и сред
них учебных заведениях тогдашней огромной
общей страны.
Легенды рассказывают, что эпический Иран
- это страна мировых царств, первое из которых
было основано Каюмарсом, соответствием пер
вочеловека Гаюмарта, персонажа зороастрийской мифологии. По «Огузнамс», современником
Каюмарса был Огуз-хан - легендарный прароди
тель современных туркмен. Не случайно древняя
история Ирана практически представляет собой
противопоставление его Турану - стране туров
(тюрков).
В последующем туранцами назывались саки,
массагеты, аланы, кушаны, парфяне, эфталиты
(абдалы, т. е. ак-хунны) и другие народы, про
живавшие в странах на севере-востоке Ирана.
Великий персидский поэт Абулькасим Фирдо>940-1030) в своей знаменитой поэме «Шах^гезнюю историю Ирана излагает в тесной
. =• с Тураном, правда, значительно принижая
историческую роль и значение последнего. Попу
лярная легенда гласит, что именно отступление
Фирдоуси от исторической правды и описание
Турана в качестве одного из вилайетов Ирана
послужило резкой причиной для туркменского
султана Махмуда Газневи (годы правления: 998
-1030) не оплатить поэту ранее обещанное им
же самим большое денежное вознаграждение из
казны государства. Ибо работы ранних авторов,
живших задолго до Фирдоуси, свидетельство
вали о равнозначности Ирана и Турана в отноше
нии друг к другу в разные периоды их совмест
ной истории как соседствующих государств. Но
следует понимать и то, что действиями поэта
Фирдоуси при написании поэмы руководили чув
ства подлинного патриота своей родины - Ирана.
Еще в XI в. Юсуф Баласагунский и Махмуд
Кашгарский одновременно писали, что древ
ний тюркский герой Алп-Эр-Тонга в легендах
иранских народов называется Афрасиабом из
Турана. Правители Караханидского государства,
являясь представителями туркмен-карлуков (тер
мин Махмуда Кашгарского), возвели свой род к
Афрасиабу, легендарному шаху Турана, и стали
называться «домом Афрасиаба». В более позднее
время старый Туран справедливо стали называть
официально Туркестаном, ибо древние туранцы
действительно были прямыми предками совре
менных тюркских народов.
Умышленное противопоставление друг
другу Турана и Туркестана, присущее работам
отдельных современных авторов, не назовёшь

иначе как кощунством в отношении истори
ческой памяти и достоинства современных
тюркских народов. Несмотря на очевидное про
тиворечие с исторической действительностью,
почти во всех книгах по истории и филологии
региона, изданных в Туркменистане в советскую
эпоху в учебных целях, присутствовало утверж
дение об ираноязычности древнего автохтонного
населения страны. В настоящее время в резуль
тате проведённых за последние десятилетия
исследований как в Туркменистане, так и за его
пределами в научном мире не осталось сомнева
ющихся в том, что основная масса автохтонного
населения страны говорила на древнем туркмен
ском (тюркском) языке.
Если заглянуть в историю лингвистической
науки, обращает на себя внимание тот факт, что
теория, называемая в настоящее время алтай
ской, возникла ещё в тридцатые годы XIX в. под
названием «Туранские народности», или «Туранские языки» (см.: N0165 оп Йзе ЕЙЫе / Ву А1Ьег1
Вагпез, 1834 и др.). И это не случайно.
По нашему глубокому убеждению, именно
древний Туран является прародиной всех языков
алтайской семьи, включая корейский и древний
японский языки. Не трудно заметить, что после
дующая замена термина «Туран» топонимом
«Алтай» не была продиктована научными сооб
ражениями, а имела далеко идущие планы ото
рвать современные тюркские народы, хотя бы в
научных трудах, от их исконных земель и автох
тонной культуры. В отличие от Алтая, региона
с небогатыми остатками древних культур, что,
очевидно, связано с его климатическими и дру
гими природными условиями, Туран, в частно
сти, территория современного Туркменистана,
просто изобилует древнейшими очагами челове
ческой цивилизации: Анау (РитреПу), Джейтун
(Марущенко), Маргуш/Маргиана (Сарианиди),
Алтындепе (Массон) и т. д.
Возникновение в глубокой древности еди
ного общетуранского (общеалтайского) прая
зыка, обусловившего появление в последующем
туранской (алтайской) языковой семьи, дальней
шее внутриструктурное развитие языков данной
семьи, а именно переход их структуры от одного
состояния в принципиально другое, дальнейшая
группировка на близкородственные языки —всё
это мы связываем с последовательным чередова
нием появлений, рассветов и угасаний упомяну
тых цивилизаций. По существу, Туран был пер
вичной Месопотамией, и он фактически является
родиной предков шумеров.
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Являясь первыми шаманистами и огнепо
клонниками, часть туранцев вместе со своими
вождями и жрецами ушла далеко на Восток в
поисках той точки земли, где, по их убеждению,
восходит Солнце. Некоторые группы из них со
временем, покинув Азию, через Берингов пролив
дошли до американского материка и спустя много
веков представились для европейцев Колумба
местным населением (индейцы Америки). Туранцы-аланы, создавшие свое государство в Север
ном Кавказе, пройдя всю Европу, дошли до
Северной Африки (сохранились в странах Европы
многочисленные топонимы, связанные с аланами).
Это было первое продвижение туранцев в Европу,
если не считать предков древних греков (эллинов).
На стыке древней и новой эр бывшие
туранцы на Востоке создали Империю хуннов, а
часть их (ак-хунны) - Эфталидское государство.
Продвинувшись вглубь Центральной Европы,
хунны (гунны) образовали Империю Аттилы.
Еёктюркская империя (Древнетюркский каганат Дом Ашина) была продолжательницей традиций
хуннов (гуннов). В средние века новый поток
туранцев двинулся на Запад: туркмены-сельджуки
и их последователи, приняв ислам и оберегая
его, через Закавказье, Малую Азию и Ирак
дошли до Марокко, правили в Египте (мамлюки).
Основу армии Чингисхана также составляли
тюркоговорящие воины. На карте, составленной
Марко Поло в XIII в., современная Турция
обозначена топонимом Тигстеша. В настоящее
время районы Ирака, где компактно проживают
туркмены, им же называется как ТигктепеИ, в
Иране - ТигктепваЬга, а в Р о с с и й с к о й Федерации
(Ставрополья) - Туркменский район (официально).
После проведенного выше краткого экскурса
в историю проблемы укажем, что её конкретное
лингвистическое обоснование содержат работы
татарского академика, профессора М. 3. Закиева (Казань), выполненные на примере названий
древних народов и направленные на выявление
подлинной этимологии этих этнонимов (скиф и
др.), не выходя за пределы тюркской (шире: алтайской/туранской) языковой системы и не считая их
заимствованными из индоевропейских (иранских)
языков.
Приведём краткие этимологические этюды
лишь по топониму «Туран» в сравнении с этнони
мом «туркмен», которые, наряду с освещёнными
выше вопросами, характеризуют, по существу,
суть рассматриваемой проблемы. Если гово
рить более конкретно, общим корнем топонима
«Тур(ан)» и этнонима «тур(к+мен)» является выде

ленная нами лексема (тур-/тур) с первоначаль
ным глагольно-именным значением ‘твориться/
тварь (т. е. человек)’, ‘создаваться/созданный (т. е.
человек)’. Именная составляющая лексемы тур-/
тур сохранилась до наших дней почти в неизмен
ном виде, но уже в составе производного от него
глагола и при этом не утратив свою первичную
семантику: Щг-е-тек (турец.), ббг-е-шек (туркм.)
и т. д. (ер. туркм.: уа§ ‘молодой’, ‘возраст’ - уа§-ат а к ‘жить, проживать’; §иур ‘сила’ - §йу]'-е-тек
‘усиливаться’ и др.).
Во времена флективного состояния внутриструктурного развития тюркских (туранских) язы
ков, которое непосредственно предшествовало их
современному агглютинативному строю, глагол
Шг-е-(шек) послужил основой для появления уаг-а(1-так) почти с идентичным значением: уа/у]упуп
ббгебщНщ (турм.) // уагузупуп уагабу]у1у§у (азерб.)
‘творчество писателя’. В туркменском языке в
значении ‘Бог’ имеет широкое употребление слово
Уагайап (уаг-а-Ш+ап), т. е. ‘Творец’, ‘Создатель’.
Таким образом, первоначальное значение этнонима
Шг(к-шеп) является ‘созданные (Богом люди)’, а
Уаг(а-бап) - ‘их создатель’. Типологическую анало
гию не трудно найти в других языках. Например,
в арабском языке: Халы к ‘Создатель’, ‘Бог’, а халк
‘созданный’, ‘народ’ - лексемы, восходящие к еди
ному гнезду. Следовательно, Туран/Туркестан - эта
‘страна народов, созданных Богом’.
В заключение необходимо отметить, что
приведённые выше исторические факты никак
не могут быть основой для так называемой идеи
о будущем «Великом Туране», ибо народы, гово
рящие на языках «туранской/алтайской семьи» и
распространенные по обширным просторам Азии
и Европы, а также Америки, в течение многовеко
вого самостоятельного развития формировались
как независимые друг от друга многочисленные
уникальные нации и народности.
Поэтому предполагаемая здесь общая древ
няя история языков может быть принята для
рассмотрения учёными-представителями этих
народов добровольно в зависимости от националь
ных интересов, учитывающих и направленных
не только на прошлое, а прежде всего, и самое
главное, - на развитие и благополучие народов в
будущем. Ибо успешность гуманитарных наук во
многом зависит от прямого или косвенного обще
ственного заказа, проявляющегося иногда совер
шенно открыто, а порою специально скрытого под
каким-нибудь незаметным на первый взгляд, но
достаточно «толстым покрывалом» существую
щей надстройки.
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А. С. КЫЗЛАСОВ
О вхождении заимствованной лексики в хакасский язык
через материалы периодической печати

Заимствования в разных языках по-разному
влияют на обогащение словарного состава. В
некоторых языках они не оказали такого влия
ния, которое могло существенно отразиться на
словарном составе языка. В других языках заим
ствование в разные исторические эпохи имели
столь существенное влияние на словарный
состав языка, что даже служебные слова, как,
например, местоимения, предлоги, заимствован
ные из других языков, вытесняли исконные слу
жебные слова. Так как процессы заимствования
присущи для каждого языка, то эта тема всегда
важна и актуальна. Поскольку живой язык явление постоянное развивающееся, для учёных,
работающих в области лексикологии, остаётся
много вопросов, которые требуют разрешения.
М. И. Боргояков в своей статье «Язык печати
и радио» отмечал, что вопросы функционирова
ния хакасского языка были затронуты в научной
конференции (1953 г.), посвящённой проблемам
хакасского литературного языка. В материалах
конференции указывалось, что передовые статьи
газеты «Хызыл аал» логически неверны, дослов
ные переводы делают язык переводных статей
труднопонимаемыми, и в отдельных номерах
содержится масса орфографических ошибок. И
такое положение вещей для того времени кажется
оправданным, так как язык печати и радио только
формировался. Это было связано с трудностями
роста и становления. Со временем по мере нако
пления опыта при выпуске газетных материалов
язык публикаций стал более гибким, доходчи
вым и понятным. Стали исчезать жалобы на то,
что язык газеты и радио непонятен. В настоящий
период язык газеты, радио и телевидения, обога
щённый диалектизмами хакасского языка, стал
более доходчивым и понятным для читателей1.
Проблема же состоит в том, что в процессе
длительной истории своего развития хакасский
язык воспринял значительное количество ино
странных слов, тем или иным путем проникших
в словарь. В истории языка заимствования из
других языков рассматриваются обычно при
менительно к данному периоду существования
языка. Другими словами, все заимствования рас
сматриваются одновременно в данную конкрет
ную эпоху.

Многие из заимствований под влиянием
системы, в которую они вошли, претерпевают
значительные фонетические, грамматические и
даже семантические изменения, приспосабли
ваясь, таким образом, к фонетическим, грам
матическим и семантическим законам данной
системы.
Основными способами заимствования лек
сики являются прямое заимствование (заимство
вание лексем).
Калькирование - это способ заимствования,
при котором заимствуются ассоциативное зна
чение и структурная модель слова или словосо
четания. При калькировании компоненты заим
ствуемого слова или словосочетания переводятся
отдельно и соединяются по образцу иностран
ного слова или словосочетания. В результате
калькирования создаются кальки, т. е. слова и
выражения, созданные по образцу иноязычного
слова или словосочетания. Например; движение
- чбрш, чдрк:, беседа - чоохтазыг, битва - харбазыг1.
При заимствовании появляются новые сло
варные единицы.
Развитие и обогащение словарного фонда
хакасского языка напрямую зависит от его соб
ственных средств и возможностей, когда он,
используя свои ресурсы, приобретает новое каче
ство. Не последнюю роль в этом процессе играют
публикации газетных материалов, в которых
можно встретить слова с новым смыслом.
Рассмотрим лексические материалы периода
языкового строительства. В первые послевоен
ные годы в этом процессе наблюдается некото
рый отрыв литературного языка от народного
разговорного языка. Такое явление можно объяс
нить тем, что отдельные работники культурного
строительства попали под жернова массовых
репрессий, часть квалифицированных кадров
в начале 1940-х гг. погибла, защищая родину от
фашистских агрессоров на полях Великой Оте
чественной войны. Отсутствие подготовленных
специалистов начало сказываться на качестве
выпускаемой литературы. Особенно негативно
это отразилось на языке периодической печати,
когда наблюдалось чрезмерное увлечение лекси
ческими заимствованиями, употреблением син-
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- Сергей Ястржембский благодарит министра
культуры Светлану Окольникову за помощь в
съемках документального фильма.
В настоящее время хакасский язык пережи
вает новое состояние: он приспосабливается к
быстро меняющейся жизни нашего общества.
Изменения, происходящие под влиянием этого
процесса на всех языковых уровнях, анализиру
ются в последних лингвистических исследова
ниях. В этом процессе обновления многое явля
ется положительным, полезным: демократизация
языка, усиление «разговорной струи», освобо
ждение от официозности, казенщины, оживление
языка новыми выразительными средствами.
Многим читателям, интересующимся хакас
ской литературой, вероятно, ранее не были зна
комы термины кибелю ‘стихотворение’, полта
‘сюжет’. В настоящее время названные термины
не являются новыми для учащихся националь
ных школ, изучающих хакасскую литературу, то
есть процесс вхождения названных слов в лек
сический фонд языка прошёл, можно сказать,
успешно. Однако некоторые лексемы, вводимые
в оборот журналистами хакасского радио и теле
видения, газеты «Хакас чирп>, не всегда удачны.
Приведем такой пример. Термины сагат ‘час’,
пагат ‘минута’ в свое время (в 1930-е гг.) уже
вводили в оборот, некоторое время назад дела
лась вторая попытка ввести их, но, очевидно,
носителям хакасского языка привычно говорить
час, минута, чем произносить арабоязычные
слова пагат и сагат. К такому же результату
может привести чрезмерное увлечение заменой
уже известных, апробированных заимствова
ний, когда они заменяются дословными пере
водами, кальками, например: хобырылган тчгк
‘копия’, чара чачырацац ниме ‘бомба’, кбйглечец
ниме ‘горючее’, кееркесты матыр ‘лирический
герой’6.
При заимствовании русских и интернацио
нальных слов в настоящее время используются
определённые приёмы и принципы введения, и
они не подвергаются сомнению. Так, на сегод
няшний день вся выпускаемая на хакасском языке
художественная и общественно-политическая
литература обычно не содержит неоправдан
ного употребления заимствований. Это каса
ется также национальной газеты «Хакас чирп>
(сейчас «Хабар»). Для примера приведём отры
вок из названной газеты: Дагестанныц столицазы Махачкалада терракттар тохтабинча.
Ам пазох, Акушинскай проспектче милиция
автомобиль/' парчатханда, аныц хыринда чара
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таксических оборотов и структур предложений,
не свойственных хакасскому языку. Приведем
отрывок из газетной статьи 1940-х гг.: «Амох
время ирпирбин, пуртах оттарданъ керезерге
прай колхозниктерт организовать поларгъа,
прополканы качестволыгъ иртферге, олох онъдайнань грызуннарданъ керезерге андагъох улугъ
хайыныс айландыраргъа задача турча>>3. В этом
предложении 23 слова, из них 7 взято из русского
языка, и структура предложения не совсем соот
ветствует хакасскому языку. В 1940-е гг. есте
ственный процесс заимствования отдельных слов
и терминов в хакасском языке сопровождался
некоторыми негативными моментами, когда без
перевода употреблялись такие слова: организо
вать, мералар, условиелер, убирать, боронить,
зависеть, итог, ответственной, состав, удо
брять, норма и др. В эти же годы, по мнению
Д. Ф. Патачаковой, стали сохраняться окончания
заимствованных прилагательных: хакасской,
ширинскай, тракторной вместо современного
хакасиядагы, ширадагы, тракторлыг4.
Все эти приведенные факторы способство
вали тому, что потребовалось вмешательство в
ход языкового строительства.
Последующие годы язык средств массовой
информации получает развитие и таким образом
обогащается с помощью средств и возможностей
хакасского языка. В литературный хакасский
язык через газетные материалы вошли многие
неологизмы, значения некоторых слов расшири
лись, приобрели новый смысл. Например, слово
хачы «канцелярский работник» со временем
стало обозначать «секретаря партийной орга
низации, выполняющего функции партийного
начальства», слово телбек «танец» раньше не
употреблялось в этом значении, а затем от него
образовалось новое слово телбекчг «танцовщик,
танцор».
Новым явлением в газетных материалах
«Хакас чир1 » (сейчас «Хабар») можно считать
то, что журналисты часто используют свобод
ный порядок слов в предложении. В хакасском
языке, как нам известно, подлежащее и сказуе
мое имеют строгое расположение в предложе
нии, т. е. подлежащее обычно стоит впереди, а
сказуемое в конце предложения. Использование
свободного порядка слов - результат влияния
русского языка, т. к. в нём главные члены пред
ложения имеют свободное расположение. Напри
мер: Документальной филъмт суурарга полысхан
учун, Сергей Ястржембский алгызын читфче
культура министр/ Светлана Окольниковаа\
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чачырас идшген. УАЗ машипада одырчатхан ус
милиционер палыглатхан. Чара чачырастыц
куз1 3-5 килограмм тротилге тицнелче1. В при
ведённом отрывке употреблено 11 заимствований,
и это вполне естественно, так как подчёркнутые
заимствования являются органичной частью лек
сического фонда хакасского языка. Поэтому еди
ничная калька чара чачырас ‘взрыв’ не портит
благоприятного впечатления от всего текста.
Следует заметить, что принципы заимство
вания не всегда соблюдаются в единой системе
употребления географических, топонимических,
этнонимических названий местного происхож
дения. Становится непонятным, как, напри
мер, писать и говорить по-хакасски: Арбыт
или Арбаты, Анчулъ или Анжуль, Палыхсу
или Балыкса, Шчг или Биджа, Пыдырах или
Бутрахты, Согыр или Согра, Усть-Чуль или Чул
пилтьрг и др8.
Если мы берём для употребления вторые
варианты слов, то таким образом мы хакасские
слова заимствуем обратно через русский язык.
Однако вирус разрушения, вседозволен
ности, распространившийся в общественных
процессах, проникает и в сферу употребления
языка. Это сказывается в засорении речи внеш
ними заимствованиями (большим количеством
иностранных и русских слов, имеющих хорошие
хакасские соответствия) и внутренними заим
ствованиями (жаргонизмами, «непечатными»
словами, наводнившими не только разговорную
речь, но и художественную литературу, публици
стику), в расшатывании языковых норм, которые
становятся менее строгими и обязательными, в
разрушении хакасских культурно-речевых тра
диций.
Наблюдения за языком СМИ (местных газет,
радио- и телепередач) показывают, что ими часто
нарушаются все аспекты культуры речи: норма
тивный, коммуникативный, этический. Сегодня
в языке СМИ (особенно в устной) приоритет
отдаётся раскованности, часто в ущерб правиль
ности и чувству меры. Это проявляется в предпо
чтении разговорных и нелитературных слов сло
вам литературным. Так, вместо литературного ур
-имеете чаще выбираются его нелитературные
; анонимы терче идт.

Приметой нашего времени является тяга
журналистов к игре иностранными словами.
Исчезли из СМИ слова табыгцылар (исполь
зуется электорат), ахча салганы (осталось
инвестиции), наа иимелернец таныстырганы
(вытеснено презентацией), чыылыг (замененено форумом) и т. д.
Конечно, во многих случаях заимствование
слов необходимо. С ними в нашу жизнь входят
новые экономические понятия, техника и тех
нологии, предметы быта. Но если существуют
хорошие хакасские соответствия, зачем нам
пользоваться иностранными словами? Давайте
беречь всё хакасское, остальное сделают сам
язык и время: необходимое останется, ненуж
ное уйдёт.
Особая ответственность за сохранение
языка как национального достояния возлага
ется на СМИ. От речевой культуры журналиста
зависит, сможет ли он выполнить свою про
фессиональную задачу - донести до читателя,
зрителя, слушателя нужную информацию и
определённым образом воздействовать на его
мнение9. Но не менее важна и просветительская
функция СМИ, поэтому журналист в ответе за
соблюдение в своей речи языковых норм, за
сохранение чистоты и богатства хакасского
языка.
В конце своей работы вносим предложения
для резолюции нашей конференции.
Усиление роли СМИ в формировании языко
вой среды
1. Создание в рамках внедрения цифрового
телерадиовещания разноплановых теле- и
ралиопередач (детских, юношеских, спор
тивных, научно-познавательных), вещающих
на национальном языке.
2. Активное использование потенциала медий
ной сферы в организации процесса обучения
хакасскому языку (создание специальных
цикловых обучаемых программ, фильмов).
3. Системная поддержка хакасскоязычных
СМИ (поддержка онлайновых печатных
СМИ, премии и награды для СМИ).
4. Создание системы государственной под
держки Интернет-ресурсов на хакасском
языке.
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Н. Д. АЛМАДАКОВА
Система письма тюркских языков Южной Сибири:

Вопрос о системе письма языков тюркских
народов Южной Сибири был и остаётся одной
из актуальных проблем. Насущным и весьма
спорным по настоящее время является вопрос о
выборе системы письма.
По понятным причинам традиционным явля
ется мнение о том, что алтайцы и другие тюрко
язычные народы, населяющие Южную Сибирь,
до Октябрьской революции 1917 г. не имели пись
менности.
Тема о существовании и отсутствии пись
менности языков тюркоязычных народов Сибири
привлекает внимание исследователей разных
направлений. Но, к сожалению, вопрос остаётся
нерешённым до конца. В данной статье мы попы
таемся раскрыть эту тему на материале алтай
ского языка.
Была ли письменность у алтайцев?
На мой взгляд, на этот вопрос дал исчерпы
вающий ответ известный исследователь-историк
Г. П. Самаев в статье «Узук бичик у алтайцев»1.
По мнению Г. П. Самаева, «создание новой
алтайской письменности на основе кириллицы
не было явлением беспрецедентным в истории»
алтайского народа2. На основе анализа архив
ных материалов Г. П. Самаев сделал вывод о
том, что тюрки Алтая и Центральной Азии уже
в УН-ХУШ вв. имели свою письменность на
основе древнетюркского и уйгурского алфави
тов, памятники которых сохранились до наших
дней3. Алтайцы, как и другие тюрки Южной
Сибири, входившие в состав многонациональ
ного государства в центре Азии - Джунгарии, были знакомы и с другой системой письма, т. е.
алфавитом, созданным в 1648 г. учёным-просветителем Окторгуйн Зая-Пандитой на основе мон

гольского алфавита, который представляет собой
модификацию уйгурского письма. Этот алфа
вит среди алтайцев получил названия: «тодо
бичик» («ясное письмо»), «узук бичик». Алфавит
Зая-Пандиты включал, кроме букв, которые обо
значали звуки ойратского языка, также буквы,
передающие звуки санскрита и тибетского языка.
Более того, в этом алфавите графическое отра
жение нашли практически все звуки алтайского
языка, поэтому при использовании кириллицы
для передачи речи алтайцев не было необходимо
сти в применении дополнительных знаков.
Г. П. Самаев, воспользовавшись архивными
материалами нашей страны, убедительно дока
зал, что «узук бичик» в XVIII в. имел широкое
употребление среди предков современных тюр
ков Южной Сибири, в том числе и алтайцев. Так,
например, когда в ставке телеутского князя Коки
Абакова побывало русское посольство, то для
записи речи В. Бурнашева брат князя Абакова по
имени Суртай использовал уйгурское письмо,
или «узук бичик»4.
Г. П. Самаев приводит ещё ряд убедительных
фактов, свидетельствующих о знании алтайцев
алфавита Зая-Пандиты, к числу которых отно
сится донесение кузнецкого служилы И. Семёнова-Быдова от 11 августа 1738 г., для написа
ния которого был привлечен алтайский зайсан
Кудайберди Кудайгулин5.
О владении предков современных алтайцев
грамотой и их грамотности в целом свидетель
ствует и тот факт, что в XVIII в. среди алтайцев
были люди, владевшие несколькими языками
и различными системами письма. Например,
алтайский зайсан Омбо владел алтайским, ойратским и русским языками, а его сын Чакалай,
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кроме этого, знал русскую письменность и «узук
бичик»6.
«Узук бичик»
алтайцы
использовали
и в XIX в., о чём свидетельствуют записи
В. В. Радлова, согласно которым В. В. Радлов
встретил алтайца, владевшего собранием тек
стов, написанных на алфавите Зая-Пандиты,
и алтайца, умевшего писать на «узук бичик».
В. В. Радлов со слов алтайцев записал, что пред
ков алтайцев, усвоивших письменность, было
значительно больше в период вхождения Горного
Алтая в состав Джунгарии7.
Традиционно в истории алтайского алфавита
выделяют четыре этапа его составления. Начало
существования алтайского алфавита связывают
с деятельностью Алтайской духовной миссии и
с появлением так называемого миссионерского
алфавита.
Итак,
согласно
сложившейся
тради
ции, одним из первых исследователей языков
тюркских народов Южной Сибири были миссио
неры - авторы первой «Алтайской грамматики»,
изданной в Казани в 1869 г.8, которые стояли у
истоков письменности этих народов.
Алтайское миссионерство, распространив
шее свое влияние в местах проживания тюркозычных народов Южной Сибири, для успешзой христианизации народов Горного Алтая
тчетливо представляли важность знания языка
•сетного коренного населения (инородцев). Как
пишут авторы первой алтайской грамматики
Х69 г. издания, «составители сами убедились
на опыте, что устная проповедь и вообще беседа
сем удобоподобнее и назидательнее для инород
нее, чем точнее и индивидуальнее употребляется
местное наречие»9.
Официальным языком Алтайской миссии
был язык телеутов, или, как называли миссио
неры, «телеутское наречие». Телеуты первыми
обратились в христианство, потому что они
сказались первыми знакомцами Архимандрита
'■'зкария, выбравшего «исходной точкой своего
нссионерского поприща Улалу», в которое неза
долго перед ним телеуты переселились из Куз
нецкого уезда10.
В основу «Алтайской грамматики» был поло
жен в основном язык телеутов. Материалы язы
ков других тюркских народов, называемых мис
сионерами ойротами, или алтай-кижи, шорцами
• ндомцами), черневыми татарами (туба кижи,
ыш кижи), кумандинцами и телеутами Чолушснекой долины, на страницах грамматики при
зе екались для сопоставительного анализа.

«Словарь алтайского и аладагского наречий
тюркского языка», изданный в Казани в 1884 г.
и составленный В. И. Вербицким, по настоящее
время является настольной книгой для исследо
вателей нс только алтайского языка, но и других
тюркских и нетюркских языков, потому что в нём
нашли отражение слова, представляющие общий
лексический пласт.
Авторы первой грамматики алтайского языка
выявили с удивительной точность все или почти
все особенности фонетического строя «телеутского наречия», отметив при этом, что «в алтай
ском языке находятся отдельные звуки, которые
мы, по неимению у алтайцев своей письменно
сти, будем писать русскими буквами, с некото
рыми только изменением и прибавлением»11.
В фонетической системе алтайского языка
составители первой грамматики выделили 27
звуков, которые обозначили 27 знаками. Из них
8 звуков являются гласными звуками (А, Е, О, О,
У, У, Ы, I), 19 - согласных звуков (К (с надстроч
ным знаком), К, Г, НУ, Й, Р, Л, Т, Д, Ч, Н, С, 3 ,Ш,
Ж, П, Б, М).
В миссионерском алфавите в системе букв,
обозначающих гласные звуки, отсутствовал знак
для анлаутного звука в словах типа вне «мать»,
«мама». В современном алтайском языке анлаутный звук в этом слове обозначается буквой
Э (эне). Следует подчеркнуть, что в слове эне
и подобных ему словах анлаутный Э не явля
ется аналогом русского анлаутного звука Э
в словах типа этажерка, этаж, эра. Первые
исследователи алтайского языка методом субъ
ективно-слухового восприятия с удивительной
проницательностью понимали и чувствовали
особенность анлаутного звука, однако, «соблю
дая последовательное употребление», предпочли
«в начале слова или слога в значении Э, вопреки
русскому произношению», слово ене должно про
износиться эне, а не йене»'2.
Обращают на себя внимание выводы пер
вых исследователей алтайского языка по поводу
консонантной системы и графического изобра
жения согласных фонем алтайского языка. По
их мнению, в словах типа сангыскан «сорока»,
ашкан «переехал через возвышенность» соглас
ный звук, стоящий после согласных С, Ш, «имеет
глубоко-гортанное произношение», по месту
своего образования в гортани, близко к русскому
X13, для обозначения этого звука они используют
букву К (с надстрочным знаком), тем самым
исследователи отмечают интересный с научной
точки зрении и с практической стороны факт
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наличия особых фонем и необходимости специ
фических знаков для их обозначения.
Попутно заметим, что, по нашим наблюде
ниям, произношение особого звука, тяготею
щего к русскому X в приведённых выше словах
и им подобных (например ]ахшы «хороший»,
«хорошо»), характерно и для языка теленгитов.
Это и неудивительно, потому что, во-первых,
язык теленгитов по некоторым фонетическим
особенностям близок к языку телеутов; во-вто
рых, есть вероятность, что информантами мисси
онеров выступали и теленгиты, которые названы
«телеутами Чолушманской долины».
Попутно заметим, что в современном алтай
ском литературном языке, базой которого явля
ется в основном алтай-кижи диалект, в словах
сангыскан, ашкан, /акты произносится звук К,
который обозначается буквой К. Соответственно
в современном алфавите алтайского языка отсут
ствует знак, обозначающий специфический
согласный звук, характерный для языка теленги
тов и телеутов.
Кроме этого, исследователи-миссионеры
считали, что специфический алтайский носовой
звук Н составляет слияние двух согласных Н, Г14,
звук 1 подобен латинскому] и русскому й15. Отме
чая разные варианты проявления этого звука
в древнетюркском, турецко-османском, казан
ско-татарском языках, а также в языке алтайских
калмыков, кондомских татар, исследователи
предпочитают использование латинской буквы ]
«во всех поднаречиях алтайского языка»16.
Таким образом, миссионеры для составления
алфавита применили в комплексе два принципа
(фонематический и фонетический), благодаря
чему специфические звуки алтайского языка
нашли адекватное отражение в системе письма.
В алфавите, созданном в 1922 г., был введён
ряд дополнительных знаков {в, ф, х, ц, щ, т, ь,
я, ъ, э) из русского алфавита, необходимых для
передачи звуков в заимствованных словах. Кроме
того, буква 1 была заменена знаком и, отсут
ствовал знак К (с надстрочным знаком), обозна
чающий в миссионерском алфавите согласный
звук, тяготеющий к звуку X в словах типа]ахшы,
сан'ысхан.
Таким образом, усовершенствованный в 1922 г.
алфавит алтайского языка состоял из 36 букв.
В 1928 г. письменность алтайского языка
была переведена на латинскую графику, кото
рую алтайцы называли ]ангалиф. Как отмечают
исследователи алтайского языка, латиница не
получила ожидаемой популярности среди тру-

т

дящихся, трудно внедрялась в практику школь
ного преподавания, в делопроизводство и т. п.17.
Алтайский алфавит, основанный на латинской
графике, просуществовал недолго. Новый алфа
вит алтайского языка, основанный на кириллице,
состоящий из 35 знаков, был введён в 1938 г.
Введение нового алфавита на основе русской гра
фики имело своей целью способствовать даль
нейшему развитию алтайского литературного
языка, усвоению русского языка как языка меж
национального общения с братскими народами
СССР.
Алфавит 1938 г. был несовершенным.
Так, например, для обозначения специфиче
ских алтайских звуков о, у в корне слова были
представлены буквы из русского алфавита ё,
ю соответственно. Например: кёзнёк (кознбк)
«окно», кюн (кун) «солнце», кюкюрт (кукурт)
«гром».
Знаки я, ю, е я употреблялись не только в
корневой словоформе, но и на стыке корневой и
аффиксальной морфемы (например оюк «дыра»,
«отверстие»). Это затрудняло проведение мор
фемных швов и вычленение корневой и аффик
сальной морфемы в словоформах, затрудняло
проведение морфемного анализа слова, выявле
ние однокоренных слов и т. п.
Из сказанного выше следует, что в алфавите
1938 г. полностью нарушено соответствие между
фонемами и графемами.
Насколько можно судить, использование рус
ских букв не могло адекватно передать специфи
ческие алтайские звуки. Из-за этих и ряда других
серьёзных недостатков алфавит 1938 г. просуще
ствовал всего 6 лет. Возникла необходимость в
новом алфавите, который и был создан в 1944 г.
Авторам этого алфавита пришлось обра
титься к миссионерскому алфавиту, что отрази
лось в возвращении знаков о, у, которые обозна
чали специфические звуки в словах кознбк, кун,
кюкюрт. Переоформления претерпели также
йотированные сочетания звуков в словах типа
кая «скала», куюн «вихрь», русские буквы я, ю
были заменены йотированным обозначением:
кайа, куйун.
Таким образом, в 1944 г. был принят алфавит,
практически соответствующий миссионерскому.
Обращая внимание на современное состоя
ние алтайского языка, следует сказать, что алтай
ский язык, наряду с русским, является государ
ственным языком Республики Алтай. В основу
алтайского литературного языка положен диа
лект алтай-кижи. Языки теленгитов, кумандин-
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тев. туба, чалканцев, телеутов в настоящее время
являются бесписьменными.
В существующем алфавите современного
алтайского литературного языка отмечается
также ряд недостатков. Например, ряд зна
ков не отражают фонетические особенности
звуков, особенно это касается графического
обозначения согласных звуков. Например, в
алтайском и телснгитском языках отсутствуют
,зонкие согласные. Слова, в которых в начале
слова пишут букву Б, при произношении тяго
теют к звуку П, что и было замечено авторами
Алтайской грамматики»18. За исключением
слова де «говорить» и его форм, в языке алтайцев
слова с анлаутным звуком Д отсутствуют.
Дискуссионным остаётся вопрос об обозна-ении звука, представленного знаком К, кото
рый произносится по-разному в зависимости от
толожения перед твёрдым или мягким гласными
например: калаш «хлеб», киле «жалей»).
Разрешения требует вопрос о звуках, обо
значенных буквами 3, Ж, которые находятся в
интервокальном положении (например: балазы
-тхебенок=его», кижи «человек»), в связи с изданиеч произведений художественной литературы
з : следи их двух лет, в которых употребляются
:ваки С, Ш (баласы, киши).
Из вышесказанного следует, что алтайский
литературный язык пока ещё находится на стадии
развития. В целях формирования единого нормих зонного языка для носителей разных диалектов
зс сникает объективная необходимость в унификаллз системы письма. Однако этот вопрос является
: -:ень сложным, его решение зависит от многих
■’ъективных и субъективных причин.
В. М. Алпатов в вопросе о выборе системы
письма выделяет четыре аспекта: лингвистиче

ский, психологический, политико-культурный и
экономический.
По мнению В. М. Алпатова, лингвистический
аспект выбора системы письма состоит в рацио
нальности той или иной графики, её удобстве и
неудобстве для данного языка. Психологический
аспект, как отмечает В. М. Алпатов, в целом важ
нее лингвистического и экономического аспектов.
Он представляет собой комплекс сложившихся
у каждого грамотного человека привычек и сте
реотипов графического изображения звуков и
орфографии19. Исследователь справедливо отме
чает, что в вопросе выбора системы письма право
голоса принадлежит грамотной части населения,
которая заинтересована в стабильности письмен
ности и сохранении орфографии и тем более гра
фики в неизменном виде20. Следует согласиться с
мнением В. М. Алпатова о том, что психологиче
ский аспект тем важнее, чем сильнее письменная
традиция. Политико-культурный аспект наиболее
ярко проявился в 1920-е гг. после Октябрьской
революции. Он был связан со сменой политиче
ской и культурной ориентации, сопряжённой с
выбором той или иной письменности. Одним из
аспектов в выборе той или иной системы письма
является также экономический аспект21, который,
несомненно, играет немаловажную роль.
Подытоживая сказанное выше, следует отме
тить, письменность алтайцев и других тюркоя
зычных народов Южной Сибири имеет многове
ковую историю, уходящую в глубокую древность.
На современном этапе функционирования языка
решение проблемы выбора системы письма тре
бует комплексного подхода с учётом разных линг
вистических и экстралингвистических условий, в
том числе лингвистического, психологического,
политического и экономического аспектов.
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М. Д. ЧЕРТЫКОВА
Функционально-семантическая характеристика
глаголов желания в хакасском языке

Глагольная лексика представляет наибо
лее многосложную, иерархическую микроси
стему языка, организованную как множество
лексико-семантических групп (далее ЛСГ) или
лексических полей. В определении ЛСГ мы при
держиваемся мнения Э. В. Кузнецовой: «Лек
сико-семантическая группа - это объединение
слов, относящихся к одной части речи и семан
тически соотнесённых друг с другом по лекси
ческим значениям»1.
Актуальность исследования различных ЛСГ
не только в хакасском, но и в других тюркских
языках Южной Сибири определяется, во-пер
вых, недостаточной разработанностью теоре
тической лексикологии этих языков, малой изу
ченностью ЛСГ глагольных лексем, во-вторых,
необходимостью выяснения статуса данной ЛСГ
в общеязыковой структуре и, в-третьих, необхо
димостью детального описания парадигматики
(представления в разного рода классификациях,
в т. ч. - в словарях) и синтагматики (особенно
стей сочетаемости и функционирования в тек
сте) глагольных слов.
Исследование глагольной лексики как
микросистемы в функционально-семантиче
ском аспекте находится сейчас в центре вни
мания и русистики, и тюркологии, и других
дисциплин. Это объясняется тем, что подход к
изучению глаголов как микросистемы языка
предусматривает анализ его парадигматических
и синтагматических параметров. Не вызывает
сомнений, что сочетаемостные возможности
глагола зависят от семной структуры его значе
ния.
Цель статьи - выявление и описание гла
голов со значением желания в хакасском языке
с учётом их функционально-семантических
характеристик. Методы выделения глаголов
желания отличаются разнообразием подходов
и основываются на рассмотрении особенностей
их функционирования в тексте. С. Курбанова,
исследуя структурно-семантические особен
ности глаголов желания в английском языке,
выделяет их как самостоятельный класс, не при
вязывая ни к одной ЛСГ2. Н. В. Сердобольская
единственный глагол желания в бсссермянском
языке тес1эпэ «хотеть» рассматривает в составе

ЛСГ глаголов эмоции3. Л. М. Васильев иссле
дует глаголы желания в составе поля психиче
ской деятельности как отдельный семантиче
ский класс. «Глаголы желания, с одной стороны,
близки к глаголам ощущения, а с другой - к
глаголам волевой деятельности: желание - это
осознанное ощущение каких-либо внутрен
них потребностей организма (иногда не совсем
понятных - ср. смутное желание), связанное со
стремлением удовлетворить их, а стремление это акт воли. Глаголы желания сближаются и с
глаголами чувства, обозначающими различные
привязанности и склонности человека (увле
каться, любить)»4.
При выделении глаголов желания в хакас
ском языке в отдельную подгруппу для нас
наиболее приемлемы методы Л. В. Васильева, и
мы рассматриваем их как отдельную семанти
ческую подгруппу (или самостоятельный класс)
в составе поля психической деятельности чело
века. Это поле представляют глаголы эмоции,
мышления, поведения, восприятия. При опре
делении места глаголов желания как отдельного
семантического класса учитываются также пси
хологические аспекты данного понятия. Счи
таем, что желание больше тяготеет к эмоции,
поскольку оно переживается субъектом. Это
чувство, которое организует, мотивирует вос
приятие, мышление и деятельность. Желание
также мобилизует энергию, которая может быть
направлена к совершению действия.
В хакасском языке понятие желания выра
жают глаголы разнородных семантических
категорий. Это глагольно-именные сочетания:
субстантив + глагол кил, субстантив + глагол
тут и глаголы хын, сагын. Все они объединены
в одну семантическую подгруппу по общности
категориально-лексической семы «испытывать
желание». Как видим, в хакасском языке отсут
ствует глагол, конкретно называющий процесс
желания, как, например, в русском языке гла
голы «желать» и «хотеть». Е. А. Пелих семан
тическое поле желания на материале русского,
украинского и английского языков также опре
деляет как «состав разнокатегориальных моде
лей». В структуре поля автор наряду с доми
нантой, ядром, ближней периферией вычленяет
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в) желание как физическое действие.
глнотипные семантические микрополя дальней
периферии: «Потребность», «Эмоциональная Кускецек хараа тооза дстид1р, хыцзидыр, ком
выраженность», «Ментальная выраженность», ната ортызына сыгара чугур парары килед1р
(П-о, 267) - Мышка всю ночь стонет [обычно],
*Актуальная выраженность»5.
В хакасском языке доминантой подгруппы пищит [обычно], хочет [обычно] выбежать в
желания является наиболее частотное сочетание середину комнаты. Олгаинарны корт, минщ дее
. Хтантив + глагол кил. В качестве субстан- ойнирым тшбткен —Смотря на детей, и мне
;за. как правило, может выступать причастие тоже захотелось играть;
г) осознанное желание проявления себя как
в форме принадлежности и личным аффиксом,
1 спорое обозначает объект желания. Толкование личности. Марастыц школада угренерг тыц
сзгола кил в хакасско-русском словаре (далее килче (X, 3) - Марасу так хочется учиться в
АРС) представлено таким образом: 1) прибы- школе;
д) желание-стремление к самосохранению.
з 1 тъ. приходить, приезжать, прилететь, приплы
вать: 2) приближаться, подходить, надвигаться, Полынцевтщ удурлазары килген, че хачан прай
заступать (о времени); 3) иметь желание, наме пдгш килгенде, ниме сыхпазы те тлдгрген (Ыа,
рение что-л. сделать, появляться, возникать (о 268) - Полынцеву хотелось возражать, но, взве
желании, чувстве, состоянии)6. Следует отме сив всё, он понял, что из этого ничего не полу
тить. что данный глагол является основным чится.
В качестве первого компонента в сочетании
зьсразителем понятия движения «сюда», тем
самым возглавляет ЛСГ глаголов движения. И «субстантив + кил» может выступать любое
ш глагол желания он в сочетании с субстан- причастие и, следовательно, данная формула
т тированным членом соответствует русскому наиболее привычна в хакасском языке. Объект
«■хотеть» и является базовым выразителем жела может иметь значение движения, чувств, вос
ния. С. Курбанова также отмечает подобный приятия, мысли, эмоциональных состояний,
характер сочетаний в английском языке. «Инфи поскольку широта сочетаемости слов зависит
нитив обладает двумя свойствами: субстан- от малосодержательности (нейтральности) их
зным и глагольным. Глаголы со значением семантики.
жетания обычно употребляются с инфинитивом
А. А. Юлдашев в своей статье «Глаголы
. тстантивного характера»7.
чувственного восприятия (усгЬа зепйепей) в
Сочетание «субстантив + кил» в значе тюркских языках» глаголы чувственного вос
нии хотеть» может идентифицировать объект приятия классифицирует по двум подгруппам.
желания:
К первой подгруппе относится небольшое число
31 желание исполнять физиологические корневых глаголов типа «чувствовать», «слы
т : -ребности организма. Здесь могут быть при шать», «видеть» и т. д. Ко второй подгруппе
зеры типа узирым килче — хочу спать (букв. относятся сложные лексемы. По свидетельству
. засыпание приходит); чадарым килче - А. А. Юлдашева, сочетания с кил, которые он
: -у лежать (букв, [моё] лежание приходит); называет модальными оборотами, наиболее рас
: .7.м килче - хочу пить (букв, [моё] питие при пространены и широко употребляемы и в дру
ходит) и т. д. Минщ дее азыранарым кил16'к:т1 гих тюркских языках. Например: косасы килэ в
X. 33) - И мне теперь хочется кушать. Шрсшде якутском, куску келир в тувинском «тошнит»8.
с--с- пасха хустар нымырхазы чирг кил1б1ст1р
Употребление второго сочетания «субстан
Кхн. 3) - Однажды ему захотелось кушать яйца тив + тут» не может быть столь же широким,
как сочетание «субстантив + кил». Семантика
ср> гих птиц;
б)
желание как психологическая зависи
первого компонента - объекта желания - огра
мы ль. Хайда даа чдрзе, Илексейге ле тогазары ничивается обозначением лишь некоторой
п аче (О, 11) - Где бы она ни была, всё время (обычно) психологической деятел ьн о сти ч ело
нелает встретиться с Илексеем. Нымах ызары века. Морфологически он также может стро
глазе, аалзар парып, айда нымах ысчац полтыр иться как причастие в форме принадлежности и
Хч. 1997, 158, 3) - Если ему хотелось рассказы- с личным аффиксом, например: ыл&ырим тутча
ы л . зказки, он, поехав в деревню, там рассказы- - [мне] хочется плакать (букв, [мой] плач дер
и л : лазки [обычно]. Тамкы тартары килЮ'юпй, жит), тогынарым тутча — [мне] хочется рабо
ы спичказы чогыл (Хо, 49) — Ему захотелось тать (букв, [моя] работоспособность держит).
зазг. лить, но спичек нет;
Также в качестве субстантива м огут быть п ри 
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лагательные, например: аргаазым тутча - [мне]
не хочется работать, салчыгым тутча - [мне]
хочется ругаться. В отличие от сочетания «субстантив + кил», данное сочетание чаще выра
жает кратковременный процесс желания. Шоке
пайларт алымнар тдленерге кирек, —талазары
тудыбысхан Кондыр харындастыц (Пт, 107) —
Нам тоже надо платить долги богачам, - захоте
лось спорить брату Кондыр.
Подобные сочетания, первая (объектная)
часть которых принимает форму принадлеж
ности и в соответствующей личной форме +
глагол, функционируют и в других тюркских
языках. А. А. Юлдашев пишет: «Получается
притяжательная конструкция, в которой объ
ект владения связывается с его субъектом,
т. е. определителем, путём взаимного согласова
ния притяжательными аффиксами и в которой
вследствие этого указывается, что переживае
мое состояние относится к определённому лицу,
воспринимаемому с точки зрения граммати
ческой формы не как действующее лицо, а как
лицо, которому принадлежит обозначенное всей
конструкции действие»9.
В ХРС значение глагола тут представлен
всего 18 лексико-семантическими вариантами
(далее ЛСВ), основные из которых: «1) дер
жать кого-л., что-л.; 2) брать, хватать кого-л.,
что-л.; 3) ловить кого-л., что-л. (движущееся),
захватывать; 4) останавливать, задерживать,
удерживать кого-л., что-л.; 5) править, управ
лять, направлять и т. д.»10. Восемнадцатый ЛСВ
значения глагола тут «в сочетании с соотв. сл.
хотеть. Чоогым тутча [мне] хочется говорить;
ырым тутча [мне] хочется петь; ыым тутча
[мне] хочется плакать»". Исходя из проиллю
стрированных из ХРС примеров следует, что
при выражении процесса желания глагол тут
может сочетаться не только с субстантивиро
ванным членом, но и с существительными: чоох
- рассказ, ыр - песня, ыы - плач.
Фразеосочетания типа хырт тут - раздра
жаться (букв, раздражение держать), хылых тут
- злиться (букв, характер держать), гдгргек тут
- раздражаться (букв, раздражение держать)
находятся в составе ЛСГ глаголов эмоции.
Следующие два глагола переходят в под
группу глаголов желания на основании пери
ферийных ЛСВ в своем значении. Глагол хын
является доминантой подгруппы глаголов
любви в ЛСГ глаголов эмоции, а глагол сагын
является идентификатором ЛСГ глаголов мыс
лительной деятельности.

ви

Значение глагола хын в ХРС представлен
таким образом: хын 1) любить, обожать; 2) нра
виться; 3) кач. желать, хотеть чего-л. (обычно
употребляется с инфинитивной формой гла
гола)12. Оорк / худай, ноо мит харгадъи\, хайдаг
хыйалым учун? Юздк ч1ли чуртирга хынгам (П,
106) - Всевышний, за что ты меня проклял, за
какие мои грехи? Я же хотел жить как человек.
Чох, Орис, мин 1ди чуртирга хынминчам (П,
115) - Нет, Орис, я не хочу так жить. Шр две
К131 синнец саназарга хынминча (П, 57) - Никто
не хочет с тобой считаться. Сит тастапчам.
Чурта, хайди хынчазыц (Хт, 95, 2, 39) - [Я] бро
саю тебя. Живи как хочешь.
Глагол сагын, так же как и глагол хын,
обозначает «хотеть», но поскольку изначально
он является глаголом мышления, то желание,
обозначаемое им, маркировано семой «созна
тельно». Москвадагы пархамны корт аларга
тыц сагынчам (Хч, 1997, 135, 3) - Очень хочу
увидеть свою внучку, живущую в Москве.
Постац оол ол полыбысхан, монах ла поларга
сагынган (Ат, 1991, 119) - Он стал юношей,
хотел быть только монахом. Син позыцныц саба
чолыцнац хыйа пастырарга сагынминчазыц (Ит,
132) - Ты не хочешь сходить со своей кривой
дороги. Че хайдаг даа хыйал кдрзе, ол иб1ркшне
чахсы ла идерге сагынчац (СКТ, 25) —Хоть ему
и встречались беды, но он хотел делать только
хорошее окружающим.
Хакасско-русский словарь даёт такое тол
кование глаголу сагынарга (сагын): 1) думать,
мыслить; 2) думать, полагать, считать; 3)
думать, собираться, намереваться; 4) думать,
заботиться, беспокоиться о ком-л., о чём-л.; 5)
тосковать, скучать по кому-л., чему-л.13.
Объект желания при глаголах хын и
сагын выражен инфинитивом. Инфинитив
обозначает действие, которое желательно для
субъекта.
Глаголы желания имеют обязательные син
тагматические семы субъектности и объектности. Идеальная модель данных глаголов выгля
дит как субъект + объект + глагол.
Итак, нами рассмотрены семантические
и функциональные свойства глаголов жела
ния субстантив + кил, субстантив + тут, хын
и сагын. Все они имеют вторичное значение
желания и по своим основным ЛСВ состоят в
разных ЛСГ. Такая закономерность построения
данной подгруппы свидетельствует об откры
тости границ ЛСГ и взаимодействии значений
разноструктурных глаголов.
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П. Е. БЕЛОГЛАЗОВ
Продуктивные аффиксы в составе двусложных глагольных
императивов хакасского языка

В качестве объекта исследования выбраны морфем путём их вычленения находится в тесной
хзусложные глагольные основы хакасского связи с анализом корневых морфем в том плане,
г:ыка. Хакасский язык вместе с тофаларским, что благодаря словообразовательным моделям
" винским и шорским по «возрастной» класси лексическое содержание, передаваемое корнем,
фикации С. Е. Малова относится к древним язы конкретизируется, дополняется, иными словами,
кам. и поэтому изучение глагола в этом языке, осложнение корня аффиксами есть его развитие.
В ходе развития языка к односложным кор
как самой сложной части речи, представляет осо
бый интерес.
ням присоединялись аффиксы, которые посте
Так как в самостоятельном виде глагольная пенно срастались с корневой морфемой.
Изучаемые нами основы входят в разные
х нова в хакасском языке выступает в виде импетатива, она принята в качестве рабочей единицы ряды, образованные по древним, большей частью
непродуктивным словообразовательным моде
лвалнза.
IЛучение словообразовательных моделей лям. В большинстве случаев корни становятся
грает познавательную роль в этимологических мёртвыми в результате присоединения к ним
я. следованиях корней. Анализ аффиксальных мёртвых, или непродуктивных, аффиксов, подоб
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ный подход к данному вопросу является одним
из основных принципов членения двухсложных
императивных форм в хакасском языке.
На современном этапе развития тюркских
языков такие элементы, как *са-, *ба-, *б-, ка- и
др. не могут быть корнями, так как они без мор
фологических показателей не являются полно
ценными словами, непонятны носителям языка.
На примере исследования многих деэтимоло
гизированных слов можно показать, что многие
активные в прошлом корневые формы преврати
лись в мертвые благодаря аффиксальным морфе
мам. Пассивность некоторых корневых форм в
дальнейшем развитии языка во многом связана с
вытеснением их более новыми формами.
Как известно, «считается древним тот
аффикс, который является базой для образо
вания последующих производных вторичных
аффиксов»1. Именно этот факт послужил при
чиной возникновения мёртвых корней, консер
вации аффиксов в составе корней, превращая их
в непродуктивные. Последние, в свою очередь,
способствовали превращению корней, к кото
рым они присоединялись, в мертвые. Г. И. Рамстедт объясняет трудность выявления первич
ных словообразовательных элементов тем, что
«слишком короткое окончание и в особенности
окончание, терпевшее в своём развитии слишком
сильные фонетические изменения, в результате
дальнейшего хода развития тем или иным обра
зом выправлялось либо уточнялось посредством
приращения нового окончания»2.
В работе проведён анализ аффиксальных
морфем двусложных глагольных императивов
путём их вычленения. Продуктивность или
непродуктивность аффикса определяется его
способностью либо неспособностью порождать в
современном языке полноценные словообразова
тельные модели.
Рассмотрим
следующие
продуктивные
аффиксы.
-Ы Х / / -1К

Данная форма была одной из активных форм
образования глаголов от имён в енисейских
памятниках3. Хотя в современных тюркских язы
ках она потеряла былую продуктивность, всё же
существует немалое число производных глаголь
ных императивов, среди которых встречаются
как легкоразделимые, так и трудно поддающиеся
поморфемному анализу.
Аффикс -ых // -1 к в хакасском языке образует
отыменные, отглагольные императивы, а также
глаголы от синкретичных корней:

отыменные:
шр (хак.) «один, одно-...» > шрш- (хак.) «1)
становиться единым; сплачиваться, объеди
няться...»; орын I (хак.) «1) место; простран
ство...» > орных- (хак.) «1) привыкать к одному
месту, обосновываться на одном месте, обжи
ваться; 2) акклиматизироваться»; саб (хак.) «1)
слава, популярность; 2) весть» > сабых- I (хак.)
«прославиться».
отглагольные:
тыс- (хак.) «1) унимать, усмирять, угомонить;
предостерегать от нежелательных поступков; 2)
останавливать, удерживать, успокаивать кого-л.»
> тызых- (хак.) «1) успокаиваться, утихать; разг.
униматься, угомониться; 2) удерживаться от чего-л.
{от каких-л. опрометчивых поступков»); квн- (каз.,
ккал.) «соглашаться; поддаваться; привыкать, свы
каться» > кешк- (хак.) «1) привыкать к кому-, чему-л.,
свыкаться с кем-, чем-л.; 2) приучаться к чему-л.;
приобретать навыки, привычки; тренироваться,
упражняться, практиковаться в чём-л.»; хыс- (хак.)
«притеснять» < хызых- (хак.) «нуждаться».
Данный аффикс способен образовывать гла
гольные императивы и от синкретичных корней:
слово тарых- (хак.) «1) нервничать, сердиться,
раздражаться, возмущаться; 2) расстраиваться;
3) кыз. торопиться, спешить», на наш взгляд,
имеет в своей основе глагольно-именной корень
тар — тар «сердиться, испытывать раздражение
// сердитый, рассерженный, раздражённый», его
именная часть представлена в следующих фор
мах: тар (хак.) «тесный», тар (чаг.) «сердитый,
рассерженный, раздражённый», даргын (даргын) (тур., гаг., кар.) «сердитый, рассерженный,
раздражённый...», та:рын (чул.-тюрк.) «злой»,
дарыш (тув.) «вспыльчивость», глагольный ком
понент содержится в тару- II (др.-тюрк.) «сер
диться, испытывать раздражение», тарын- (хак.)
«раздражаться, сердиться; приходить в гнев; оби
жаться, быть в обиде на кого-л.», тарлан- (хак.)
«раздражаться, нервничать, сердиться», дарыл(тур.) «сердиться», тарын- (шор.) «сердиться»,
дарыл- (кар.) «1. сердиться; бранить, отчитывать;
2. обижаться» и т. д.
-ла // -ле
В тюркских языках аффикс -ла является наи
более продуктивным и активным. Л. Н. Харито
нов отмечает, что в якутском языке с помощью
аффикса -лаа от любого имени существительного
можно образовать глагол4. Многие учёные раз
деляют мнение О. Бётлингка относительно гене
зиса данного аффикса5, который связывает её с
формой множественного числа -лар, -лер.
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Исследуя глаголы в орхоно-енисейских
памятниках, башкирский языковед М. А. Ахме
тов так характеризует значение данного аффикса:
-Залогообразовательные аффиксы, сросшиеся с
глаголом на -ла, обозначают взаимность, совмест
ность и множественность лиц, многократность и
толноту, также усиление, интенсивность и про
должительность действия, соревнование, помощь
три совершении действия, способность преоб
разовать непереходные глаголы в переходные и
:бразовать от переходных глаголов понудитель
ный залог»6.
В хакасском языке аффикс -ла // -ле (-на // -не,
-та// -те, -да // -де) - высокопродуктивный, образует
глаголы со значением действия и состояния от:
имен: кбгле- (хак.) «петь» < ког (хак.) «песня,
-лодия»; юрле- (хак.) «загрязнять» < юр (хак.)
-грязь»); абла- «1) нападать сообща на кого-л.;
2» окружать кого-, что-л.; делать облаву» < аб
т д.-тюрк.) «охота на зверей»; сыгла- (хак.) «шить
-Стой строчкой (на руках); строчить (на швейной
мшинке)» < сык (тур.) «частый, густой, плотный; узкий, тесный» и т. д.;
глаголов: талла- (хак.) «1) выбирать, избирать
• го-, что-л.; 2) тщательно отбирать кого-, чтог» < тал- (як.) «1) выбирать, отбирать; 2) изби
рать»: ебкле- (хак.) «1) порочить, поносить, оскор
блять кого-, что-л.; 2) бранить, ругать кого-,
- г -7./ 3) злословить» < сок (хак. диал.) «бранить,
ругать»; сек (др.-тюрк.) «ругать, бранить, пори_ать»; сек (ккал.) «браниться, ругаться» и др.;
синкретичных основ: хагла- (хак.) «1) тесать
- ■юром)\ 2) расщеплять что-л.» < хах- «наружаяя оболочка чего-л.; доля, ломтик / тесать, рас-лчь. расщеплять». Глагольно-именной корень
т ллсутствует в следующих производных словах:
глагольную часть можно выделить в этих при
зерах: каксы- (др.-тюрк.) «быть разрезанным
-а доли, ломтики для сушки»; хагылаа- (як.)
лущить, шелушить, очищать (от скорлупы, обочки)»; кагыла- (куманд.) «обтесывать, тесать»;
как (каз.) в составе как жару «рассечь что-нибудь
пополам»; именная часть представлена в словах:
жзкпак (куманд.) «покрышка»; какпыт (куманд.)
• ара, лубок»; кагаш (куманд.) «кора (древес-дя>», а также: как (др.-тюрк.) «долька, ломтик»;
хах (як.) «наружная оболочка чего-л.» и т. д.;
образных, звукоподражательных слов, межл : четий: сыыла «шипеть»; хорла «журчать»;
гда «хрипеть» и т. д.
-на // -не
Глаголы, образованные по данной модели,
ттезратились сейчас в корневые слова: хайна-

(хак.) «1) кипеть; бурлить; 2) вариться; 3) перен.
вскипеть, вспылить, разгневаться; 4) спориться,
кипеть (о работе)', 5) шуметь (о толпе)', тол
питься; 6) баловаться, шалить» < *кай IV (каз.)
«кипеть, перен. бурлить, бушевать7; тонна- (хак.)
«завязать мертвым узлом (очень туго)» < тан
(ккал.) «завязать мёртвым узлом»; тыцна- (хак.)
«1) прислушиваться к кому-, чему-л.; 2) подслу
шивать кого-, что-л.» < тьщ (каз.) «подслуши
вание // шпионить»; тацна- (хак.) «удивляться,
изумляться» < тац (др.-тюрк.) «1) чудо; 2) удиви
тельный, необычный».
Некоторые учёные предполагают, что формы
-на // -не и -ла // -ле являются вариантами, так как
в шорском и якутском языках в качестве одного из
фонетических вариантов формы -ла // -ле употре
бляются аффиксы -наа // -нээ7. Это предположение
не лишено оснований. Словообразовательная спо
собность аффикса -на // -не, который в основном
присоединялся к корням с сонорными согласными
в конце, а также некоторым звукоподражательным
корням, была постепенно ослаблена.
-та // -те
Фонетический вариант аффикса -ла // -ле.
Обратимся к примерам:
алта- (хак.) «перешагнуть». В этом слове в
хакасском языке произошла метатеза: алта- <
атла, о чём свидетельствуют данные других
тюркских языков: атла- (тат., баш., ног.) «шагать,
ступать». Производящей основой является син
кретичный корень ат «шаг // шагать, ходить»,
глагольная часть которого вычленяется из формы
атых- (хак.) «прыгать; перепрыгивать; скакать;
соскакивать; 2) шумно веселиться», встречается
в чувашском языке как ут- (чув.) «ходить, идти,
шагать», именную же часть можно выделить
из таких примеров: адым (тат.) «шаг, походка,
поступь»; адам (монг.) «шаг; скорый, резвый (о
коне)»;
апта- (хак.) «приворожить кого-, что-л.»,
произошёл от ап (як.) «волшебство, чародейство,
колдовство»;
ныхта- (хак.) 1) «сильно надавливать, утрам
бовывать, набивать туго что-л.; 2) укреплять,
прикреплять», восходит к нык (сиб.-тат.) «плот
ный».
Сравните другие, по нашему мнению, одно
коренные слова: нык (ног.) «крепко; плотно;
крепкий; плотный»; нык (каз.) «крепкий, крепко;
плотный, плотно; устойчиво»; нышу- (сиб.-тат.)
«набивать, заполнять»; ныхы- (хак.) «с силой
надавливать, давить, нажимать (рукой, ногой)',
утрамбовывать»;
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сахта- (хак.) «ждать, ожидать кого-, что-л.». отбивки кос)»; тапау- (баш.) 1.1) «топтать,
Есть однокоренное слово сагы- (хак.) «ждать, тать; утоптать; 2) отбивать (лопату, топе
ожидать, поджидать кого-, что-л. Оба примера «утаптывание»; 2) «отбивание (лопаты, т
происходят от синкретичного корня *сак «ожи тапау- (каз.) «топтать кого-, что-л. ногамихахта- (хак.) 1) «трясти, отряхивать
дание // ждать», об этом свидетельствуют другие
слова: сак (куманд.) «терпение, ожидание»; сак- хивать; 2) перен. забрать последнее»,
(сюг.) «ждать, беспокоиться»; сагба (хак.) «изве является слово хакасского языка хах- \
«бить, ударять, стучать; 2) диал. вытр)
щение, предупреждение; 2) сигнал»;
сыста- (хак.) «ныть (болеть); ломить (о трясти, выбивать (пыль); 3) играть на му
костях)». В этом глаголе представлен синкретич ном инструменте», сравните другие гом«
ный корень *сыс «боль, ломота// болеть, ломить», формы: как (ккал.) 1) «стучать, бить; 2)
что подтверждается примерами: сыс (куманд.) встряхивать, выбивать, выколачивать»;
кбкте- (хак.) «уродиться в кого-л..
«ломота, боль в костях»; сыс (сиб.-тат.) «боль»;
сызла- (др.-тюрк.) «болеть, ныть, ломить»;
довать какие-л. привычки, признаки». В
тапта- (хак.) «ковать что-л.; 2) отбивать, глагола древнетюркское слово кок 1) <
точить что-л.; 3) трамбовать что-л.; 4) топтать, 2) основание, опора; 3) перен. происхо
растаптывать кого-, что-л.». Можно выделить родословная».
чекте- (хак.) 1) «вредить; 2) йена
глагольно-именной корень *тап «топтание // топ
Данный
пример представляет собой дал:
тать; отбивание // отбивать» после анализа срав
нительного материала: тапарга- (тат.) «отбивать развитие слова чек (хак.) «мерзкий, гадк
(напр. косу)»; тапагыч (тат.) с-х «наковальня (для тивный; ненавистный».
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
баш. - башкирский
гаг. - гагаузский
др.-гюрк. - древнетюркский
каз. - казахский
кар. - караимский
ккал. - каракалпакский
куманд. - кумандинский
кыз. - кызыльский
тат. - татарский

< - форма произошла от ...
* —обозначение
реконструированной
формы
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чув. - чувашский
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И. М. ЧЕБОЧАКОВА
О некоторых аспектах словообразовательной
аффиксации

Целью нашей статьи является освещение
яжоторых
аспектов
словообразовательной
ьпоиксации в тюркских языках, в том числе и в
издсском языке, связанных со смысловой сторот : • процесса словообразования.
Образование производных слов при помощи
лге иксов называется иначе аффиксальным сло« ■бразованием, словообразовательной аффикажшей, синтетическим способом словообразовашяя.
Ведущая
роль
словообразовательного
ьсоикса в словообразовании признаётся традиI :нно тюркологами. Эта концепция отражает
таспространённое представление о словообраз»:нательном процессе как своеобразной струк—т:-:о-семантической трансформации произвозятей основы в производную с участием того
■га иного словообразовательного средства, в
V числе аффикса. Таким образом, получается,
: словообразовательная модель - это сочевние производящей основы и аффикса (двух«смлонентная модель). То есть аффикс, имею■шгзгя определённое значение, присоединяясь к
^производящей основе, употребляется для
•ггазования новых слов. Данную концепцию
:: одерживают и авторы тюркских грамматик:
С Л. Ганиев, Э. В. Севортян и другие исследовгелн. К примеру, в «Грамматике хакасского
еыхз » отмечается: «Образование новых слов
п>: исходит путём сложения морфологических
жхс иентов слова: основы (первичной и производя и аффикса...»'.
М. М. Хусайновым была разработана концепш я поликомпонентной модели. Он считает, что
структура словообразовательной модели должна
ш тючять не только количественную сторону
I е число компонентов, составляющих двухкясюнентную или поликомпонентную модель),
в и характеристику функционального назначе
ния этих компонентов. М. М. Хусаинов отмечает,
*т: связь производящей основы с аффиксом не
_:спует представлять как формальный механи
ческий процесс их слияния. При такой трактовке
_с вообразовательная
модель отождествля
ется с аффиксом и не учитывается внутренний
к и н и з м словообразования. М. М. Хусаинов
«тсслеляет понятие СМ следующим образом:

«Словообразовательной моделью можно считать
многоком понентное структурно-семантическое
единство объективно существующих языковых
субстанций (т. е. производящей основы и опре
делённого аффикса), используемого как образец
для создания неологизмов путем аффиксации»2.
На материале турецкого языка (на неологизмах)
он предлагает следующий состав поликомпо
нентной модели:
а) семантика производных слов (она же выра
жает и семантику модели);
б) семантика производящих слов, которые
являются семантической основой (базой слово
производства);
в)
семантика
словообразовательного
аффикса, вводящего производимое слово в
системное отношение с производными словами
соответствующих, находящихся во взаимодей
ствии, разрядов;
г) смысловой словопроизводной связи
между производящей основой и производными
элементами (что особенно важно учитывать в
тех случаях, когда производящая основа имеет
несколько значений);
д) звукового состава производящей основы;
е) звукового состава словообразовательного
форманта, т. е. аффикса3.
Таким образом, М. М. Хусаинов вводит при
описании понятие поликомпонентной модели,
в которую входят как формальные, так и семан
тические признаки, а словообразовательную
модель он понимает как многокомпонентное
структурно-семантическое единство объективно
существующих языковых субстанций.
Действительно, если мы внимательнее отне
сёмся к имеющемуся материалу, то увидим, что
существует определённая связь между значением
производящей основы и аффиксом словообра
зования. Если привлекать к анализу семантиче
ские особенности производящих основ, то можно
получить более системное представление о сло
вообразовательном процессе в тюркских языках.
Обладание знаниями об экстралингвистических
особенностях объектов номинации также веками
использовалось в процессе создания слов. Про
иллюстрируем вышесказанное на нескольких
примерах.
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Имена деятеля в тюркских языках образу
ются при помощи аффикса =чы. Это универ
сальный для всех тюркских языков аффикс, при
помощи которого строятся обозначения лица,
человека, в некоторых случаях животных и ору
дий (осознанных когда-то языковым сознанием
как активные, способные к деятельности). В про
цессе образования слов, называющих человека,
используются не все основы, представленные в
словаре. Здесь привлекаются основы существи
тельных, называющие артефакты, места, неко
торых животных и птиц, результаты творческой
деятельности (песня, загадка и т. п.), биофакты,
профессиональную деятельность, события. В
зависимости от конкретного семантического
наполнения человек предстаёт как создатель
объекта, находящийся в определённом месте,
связанный своей деятельностью с животными,
птицами, биофактами и т. п. (например собира
тель ягоды, грибов), владеющий мастерством в
обозначенной сфере, участвующий в событии.
Названия орудий - другой яркий пример
избирательности словообразовательного про
цесса. Большая их часть образована от основ
переходных глаголов физического воздействия,
трудовой деятельности, которые несут в своей
семантике указание на направленность действия
на некий объект.
В случае, если глаголы в процессе развития
языка обрели полисемантичность, то выделяется
основное мотивирующее значение, на основе
которого было произведено существительное.
Таковы, например, хайыргас ‘брусок для точки
лезвий ножа, косы’, произведённое от первого,
основного значения глагола хайыр= 1) ‘точить,
править, отбивать’; 2) переносное ‘ударить’, раз
говорное ‘поддать’; 3) ‘поругать, разнести, рас
печь, разругать кого-л.’; сыбыргас сагайское
‘веник’, производное от первого значения гла
гола сыбыр= 1) ‘мести, подметать’; 2) перенос
ное ‘очистить, уносить, вымести всё из дому’;
тобыргас ‘бородок (инструмент для сверления
металла)’, возникшее на основе первого
значения глагола тобыр= 1) ‘проходить чтол., проникать, пробираться, пробиваться через
что-л.’; 2) ‘пробиваться, всходить, прорасти’;
3) переносное ‘преодолевать что-л., справляться
с чем-л.’; кдд'ьргес ‘носилки’, образованное от
первого основного значения глагола код1р=

1) ‘поднимать, приподнимать кого-л., что-л.’;
2) ‘повышать, поднимать, увеличивать что-л.’;
3) ‘взвешивать кого-л., что-л.’; 4) ‘повышать, воз
вышать кого-л.’; 5) в сочетании с существитель
ным пас ‘голова’ имеет значение ‘задрать голову,
важничать’; 6) в сочетании с существительным
арага имеет значение ‘не пьянеющий’ (арага
кбдгрчеткен кЫ ‘человек, долго не пьянеющий’);
7) в сочетании со словом кип ‘одежда’ имеет зна
чение ‘хорошо сидеть (об одежде)’ (кип кбдгрчеткен тзь ‘человек, на котором всегда хорошо
сидит одежда’)4.
Слово аар имеет значение ‘пчела’ и может
выступать как определение ‘пчелиный’, находясь
в препозиции к определяемому слову. С точки
зрения словообразования оно выступает как
основа для прилагательного наличия аарлыг
‘имеющий пчёл’, ‘изобилующий пчёлами’,
‘содержащий пчёл’ (аарлыг колода ‘колода с
пчёлами’, аарлыг чирлер ‘места, изобилующие
пчёлами’).
Если
немного
отвлечься
от
обозначенного названия статьи, то слово аар
является также компонентом сложных слов
терминологического характера: туктьг аар
‘шершень’ (‘шерсть+имеющая пчела’), чалаас
аар ‘оса’ (‘голая пчела’), едл аары ‘степная
пчела’ (‘степь пчела+её’), тайга аары ‘таёжная
пчела’ (‘тайга пчела+её’), аар инез1 ‘пчелиная
матка’ (‘пчела мать+её’), аар оды ‘клевер’
(‘пчела трава+её’), аар чугы ‘прополис’ (‘пчел;
смола+её’). Здесь мы видим разные отношенш
словообразовательной мотивации. В названия:
отражены визуальная характеристика пчел*
(имеющая или не имеющая покров), мест
обитания (тайга, степь), понимание социально
биологических ролей пчёл (пчелиная матка
важность определённого вида растений дг
этого насекомого (клевер) и производимый их
продукт, похожий на смолу (прополис).
Слово аал, называющее место, образу
существительное - название лица, котор
прибывает в него (гость), относительн
прилагательное и наличия, и собирательн
имена. Также оно служит основой ,я
производства глагола алла= ‘гостить’ (то е(
первоначально: посещать аал) с дальнейши
его модификациями (примеры даны в табли
№ 1, 2).
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Таблица № 1
Производные слова, образованные от существительного аал

аалцы 1) ‘гость’; 2) ‘оспа’ (улуг аалцы ‘чёрная оспа’; к1ч1г аалцыбай ‘любитель
ходить в гости’
аалцы ‘корь’; харан аалцы ‘тиф’)
аалдагылар ‘сельчане’
аалдагы ‘сельский’
жи ‘село,
селение.
ааллыг ‘имеющий, включающий деревню’
1шеелённый пункт’
Парные слова с собирательным значением:
аал-кун ‘жители села, односельчане’
аал-хагырт то же, что аал-кун (употребляется в языке
фольклорных произведений)
аал-хонцых ‘соседи’

Таблица № 2
Производные слова, образованные от глагола алла=

аллас= 1) ‘гостить друг у друга’; 2) ‘приглашать друг друга в гости’
'гостить,
■ г остях
з гости’

ааллат= ‘принимать гостей’
доллара ‘любящий ходить в гости’_______________________________________
ааллас имя действия ‘хождение в гости’; ‘посещение кого-либо в качестве
гостя’

1жим образом, учет всех семантических
истик производящей основы словооельной модели, обращение не только
■вспней, формальной, но и к внутренней,
й, стороне производного знака позво

ляет делать вывод об избирательности процесса
словообразования. Носитель языка, давая назва
ния объектам окружающего мира, действиям,
процессам, признакам, выделял таким образом
самые важные для него характеристики.

М Р-
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А. Л. КОШЕЛЕВА
Хакасская литература в историко-культурной парадигме
хакасского этноса

Литературный процесс XX в. не может
быть исследован и понят в полном объёме без
определения в нём места и роли хакасской
литературы. Хакасская литература - одна
из новописьменных литератур Сибирского
региона Российской Федерации, принадле
жит по своему типу к тем, основой которой
стало художественное сознание, не прошед
шее полного цикла стадиально-исторического
развития. Первые писатели (П. Штыгашев,
А. Топанов, В. Кобяков, М. Аршанов) могли
опереться лишь на духовное наследие своего
народа, которое сложилось в глубокой древно
сти и сохранилось почти в первозданном виде
на протяжении многих столетий. Духовная
культура хакасского народа устойчиво сохра
няет традиционализм сознания: мифологиче
ские традиции, традиции раннего эпического
народного творчества (алыптых нымахи), ска
зочного фольклора (нымахи), песенного фоль
клора (ыры, тахпахи).
Хакасская литература на хакасском языке
(уйгуро-огузская группа восточной ветви
тюркских языков) ведёт свой официальный
отсчёт от 20-х гг. XX в., что совпало с началом
создания письменности (1926) на основе рус
ской графики.
А какова предыстория литературных тра
диций?
Сохранился ряд памятников письменности,
являющихся общим наследием тюркоязычных
народов и несущих ярко выраженные литера
турные традиции: Малая и Большая надписи
в честь знаменитого полководца Кюль-тегина,
надписи в честь прославленного правителя
Восточнотюркского каганата Бильге-кагана
и советника, предводителя войск Тоныокука
(VIII); «Надписи Енисея» (УП-ХП вв); «Гада
тельная книга» (IX в.); стихотворения из Турфанского оазиса (1Х-ХП вв.).
Многие из этих памятников в аспекте лите
ратурных традиций рассматривает И. В. Стеблева в статье «Поэзия орхоно-енисейских тюр
ков» («Народы Азии и Африки», 1965, № 1) и
монографии «Поэзия тюрков У1-УШ веков»
(М„ 1965). В плане поэтической интерпрета
ции данные памятники исследуются в одной
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из глав нашей монографии «Лирический мир
хакасской поэзии в контексте евразийской
культуры: генезис, поэтика, типология» (Аба
кан: Хакас, кн. изд-во, 2008).
Открытия, исследования учёных обо
сновывают тот факт, что в древности и ран
нем средневековье на обширной территории
Тюркского каганата (Центральная и Средняя
Азия, Южная Сибирь) был распространён
общетюркский литературный язык и суще
ствовала длительная литературная традиция.
20 гг. XX - начало XXI в. - это сравни
тельно короткий исторический период, за
который хакасская литература прошла путь
от устного героического сказания и сказки к
многоплановому реалистическому роману, от
народной состязательной песни и сюжетной
песни («ыр», сарын) к современному лири
ческому стихотворению и лироэпической,
историко-философской поэме. Лучшие про
изведения хакасских поэтов, прозаиков и дра
матургов переведены на русский язык и дру
гие языки народов России и народов бывшего
Советского Союза, изданы в ряде зарубежных
стран. Таким образом, они вошли в общерос
сийскую художественную культуру и через
неё стали достоянием культуры мировой. В
этих произведениях воссоздан многотрудный
исторический путь этноса, сконцентриро
ваны философская мысль и нравственно-пси
хологические понятия хакасского народа,
адаптирован опыт, накопленный в жанрово
разветвленном многовековом национальном
фольклоре, освоен опыт литератур с разви
тыми реалистическими традициями. В русле
решения проблем сравнительного литерату
роведения, в частности, таких, как проблема
взаимодействия и так называемая проблема
«ускоренного» развития литературы, важное
значение приобретает глобальный контекст
исторической ситуации, порождённый 1917 г.
и
подчинивший
внутриконтекстуальные
факторы:
эстетические,
лингвистические,
этнокультурные, психологические, так назы
ваемые феномены «малого историческогс
времени» (М. М. Бахтин). В многонациональ
ной литературе бывшего СССР и тем более I
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и «линсьменных литературах принципами и исторические сдвиги и перемены в социальной
Т ем ам и метода социалистического реализма действительности, её сложные конфликты.
К 10-летию Октябрьской революции (1927)
3 ~зердились определённые идеологические,
* говоззренческие и эстетические постулаты, в Хакасии вышла первая газета «Хызыл аал»
-клавшиеся административно-командной - «Красный улус». В ней регулярно публико
- . гемой и присущие государству, обществу и вались стихи-песни хакасских поэтов, объе
динённые затем в сборнике «10 лет Советской
■у:- гту ре советской эпохи в целом.
Существенным проявлением глобального власти». В нём было напечатано и первое про
1 ё текста национальных литератур, венцом их изведение письменной хакасской литературы
гн вития стал новый тип героя и интернацио- - стихотворение партизана А. Спирина «Крас
ный партизан». В сборник вошли стихи-песни
■&ЛЖЗМ.
В хакасской литературе это творчество А. Топанова, В. Кобякова, П. Штыгашева,
А Топанова, М. Кокова, В. Кобякова, М. Аршанова и эпическая поэма И. Кокова
- Л можакова,М.Кильчичакова,И.Костякова, «Прошлое и настоящее». Эмоциональность,
I' хапчигашева, В. Угдыжекова, М. Баинова, выразительность этих первых поэтических
произведений были связаны как с националь
К Шулбаевой.
Проблеме интернационального в оте ным фольклором, так и с реалистическими
чественной литературе посвящены работы традициями русской поэзии. С новой жизнен
ной тематикой тесно увязывается творчество
И Бердяева1, М. Бахтина2, Г. Ломидзе3.
Сейчас, на стыке столетий, наблюдается А. Топанова, П. Штыгашева, М. Аршанова,
тт. что можно назвать «триумфом личности» А. Спирина, В. Кобякова, М. Кокова.
В 1928 г. в Москве издаётся первая книга
С. Надьярных), когда литература «показыватт взлёт коллективистских (массовых) уси- стихов А. М. Топанова (1903-1959) «Книга
*■ навстречу национально-освободительному песен» («Ыр шчии»). Это была и первая книга
(■скалу и наряду с этим, а часто и в противосто- хакасской литературы на хакасском языке.
В 1931 г. в Москве выходит сборник сти
*- возвышение индивидуализма»4. Наци■илъные литературы, таким образом, форми- хов А. Топанова с характерным названием
культурно-исторический тип, своего рода «Красная степь» («Хызыл чазы»). Данный
тть. которая синтезирует стадии культурной сборник - яркое свидетельство творческой
ии, их наиболее характерные и типиче- эволюции поэта: приумножалось разнообра
черты. В хакасской литературе это твор- зие тем, богаче стала палитра передаваемых
"зо поэтов В. Майнашева, А. Кыштымова, чувств лирического героя, ярче - используемая
Ахпашевой, С. Майнагашева, Г. Кичеева, поэтика, чётче обозначилась авторская пози
га и прозаика В. Татаровой, начинающего ция в решении проблемы «Мир и человек»,
■ эта. пишущего на хакасском, Е. Толмачёва, раскрытии темы «Отчая земля». Не в этих ли
ц к елков М. Турана, А. Халларова, И. Топо- творческих заявлениях одного из зачинателей
Р. Топоева, А. Султрекова, драматургов хакасской литературы истоки национальной
;•лбаевой, А. Чапрая, А. Кызласовой, К. Чако, философской и пейзажной лирики?
Первые шаги хакасской драматургии - тоже
- ноева и Ю. Топоева.
11еторической обусловленностью продик- творчество А. Топанова. В 1928 г. им написаны
и особенности становления и развития пьесы «С ученьем без нужды» («Угредшлш екой литературы в 1920-1930-е гг. Револю- чобаг чох»), «Бабий выигрыш» («Хаттар утии»).
активное стремительное вторжение всего В начале 1930-х годов - пьеса «От ружья к трак
“о в устоявшийся быт хакасских улусов, тору» («Мылтыхтан тракторзар»). Сами загла
дшческие картины национальной жизни вия пьес заявляют темы и проблемы: просвеще
ли адекватной реакции человека на всё ние, женский вопрос, коллективизация.
Важнейшим стимулом для развития нацио
сходящее. Вероятно, поэтому поэзия стала
жанром, когда значительную нагрузку нальной драматургии явилось создание в 1931 г.
лирический элемент, несущий личностные Хакасского национального театра (ныне Хакас
энации, которые, в свою очередь, выпол- ский национальный театр им. А. М. Топанова),
действенные эстетические функции, помо- на сцене которого и состоялась постановка пьес
беспрерывной смене ситуаций, мотивов, первых драматургов: «Спор» («Тартыс», 1930)
логических состояний, раскрывающих А. Спирина, «Одураченный Хорхло» («Алаах-
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сцены национального театра.
Хакасский поэт и прозаик В. А. Кобяков
(1906-1937) начал с перевода на хакасский язык
поэзии Пушкина, Некрасова, первых советских
поэтов, прозы Гончарова, Чехова, Фурманова.
В 1935 г. выходит сборник стихов и рассказов
В. Кобякова «Хакасия поёт» («Хакасия ырлапча»),
в который и вошли его стихи-песни («Песня деда
Камата», «Птичка», «Победа», «Зимней ночью»,
«Песня о степи»). Каждый очередной цикл стихов
В. Кобякова - это поиск новых форм и организа
ции стиха, т. к. современное содержание трудно
было заключить в восьмистрочную строфу
тахпаха: способность передать сложную гамму
чувств, патетику созидания («Большевистская
весна», «Уборочная начинается», «Утро в городе»,
«Стальная птица»); актуальность интернацио
нальной тематики («Бойцы Испании», «Озеро
Байкал (о Бурятии)»); им впервые была заявлена
тема поэта и поэзии («Деревянная ручка моя»);
первым из хакасских поэтов В. Кобяков написал
басню («Сова» - «Тасхачах»). В прозе В. Кобякова
актуально, ярко, национально-образно раскрыва
ется традиционная тема новописьменных лите
ратур - тема «Вчера и сегодня»: повесть «Айдо»
(1934) , рассказы в сборниках «Хакасия поет»
(1935) . События Гражданской войны воспроизво
дят очерки «Партизанские дни» (1935), написан
ные в соавторстве с Н. Райковым.
Оказавшись у истоков хакасской литера
туры, В. Кобяков, творчески используя насле
дие национального фольклора, уроки русской
классики и русской современной поэзии, поис
тине проторил дорогу для дальнейшего разви
тия многожанровой хакасской литературы.
Хакасская поэзия, проза и драматургия
1920 1930-х гг. открывала дорогу большой
хакасской литературе. Она стала истоком
многотомной лирики, лирической, лироэпиче
ской, романтической и драматической поэмы,
баллады, басни, притчи, рубаи, открыла пути
преобразования хакасского стиха от фоль
клорного силлабического с риторико-синтак
сическим параллелизмом к стиху силлабо-то
ническому, от первых рассказов и повестей
- к многоплановому реалистическому роману,
от первых сценических постановок «синеблузников» и пьес А. Топанова, А. Спирина,
М. Кокова к героической, исторической, пси
хологической драме и музыкальной комедии.
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стала Великая Отечественная война. О
том на события войны и переживания нар
охваченного чувством патриотизма и нега
сти к врагу, стала лирическая поэзия. сур<
проза и героическая драма.
Доминирующим в творчестве писан
страны стала тема Родины и тема велю
братства народов.
Своеобразным итогом творчества м
дых стал «Хакасский альманах» № 2, из
ный в Абакане в 1942 г. Лейтмотивом ч
весь сборник проходит тема Великой От
ственной войны.
Лирическая
поэма
Н.
Доможа
«Сестра» достойно представила хакасе
поэзию в общероссийской национальной
зии как содержательное, яркое в поэтичен
отношении произведение на интернацион
ную тему. Продолжили её в хакасской лит
туре этого периода поэт-фронтовик И. Ка
гашев («Слава пройденному пути», «Ко:
и поэт В. Угдужеков («Русскому то в а р т
Популярным в Хакасии стало стихотвор
И. Капчигашева «Цветок из Хакасии», н
санное в последний год войны. Любовь и т
к малой Родине пробудил у фронтовика
ток, вложенный друзьями в письмо и став
олицетворением отчей земли.
Хакасская проза периода Великой О
ственной войны была представлена мал
жанрами: рассказ, очерк, очерк-зарна
публицистика. Это рассказы и очерки И. К<
кова из его «Фронтового блокнота», расскз
очерки И. Котюшева (рассказ «Старик И»
очерк «Скошенная трава»), очерки И. Кап1
шева «За Родину», «На дорогах войны».
Напряжённый ритм борьбы и труда,
матизм происходящего на фронте и в
пульсируют в очерках С. Доброва-Семё
(«За Отечество», «Таня Кучендаева». «П;
оты», «Дружная жизнь», «Девушки»).
Героика войны своё действенное вопл
ние получила и в хакасской драматурги]
зачинатель режиссёр национального т<
А. М. Топанов написал на родном языке и п
вил ряд одноактных пьес, которые прежде
отличались боевитостью и оперативности
Творчество хакасских писателей пер
Великой Отечественной войны стало
образным связующим, переходным зв
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изначальной литературой 1930-х гг. и
у рой послевоенного периода, которая
образии тем и проблем ещё не раз вер* суровым и грозным дням войны, но
об этом спокойно и осмысленно.
П •>невоенная действительность выдви
ньте ответственные задачи перед литенп Необходимо было раскрыть духовиир советского человека, вернувшегося с
и продолжающего с удвоенной энер- троить мирную жизнь, воспроизвести
евые реальные черты характера, форми[ в условиях созидательного труда. На
послевоенной советской литературы
решения XX съезда КПСС (1956).
русле задач и проблем всей многонацилитературы послевоенного периода
нась, совершенствовалась и хакасская
ту ра. Для её дальнейшего развития важ_-:ение имело открытие в 1944 г. Хакаснаучно-исследовательского института
нтературы и истории (ХакНИИЯЛИ).
Этапом и своеобразным итогом развития
ленной хакасской литературы стал лите:-художественный сборник «Первые
1947). В послевоенные годы набирает
лестная литературная критика, сыграваажную роль в формировании нового
ва пути развития хакасской литературы.
Эсгчеделяющей, жизненно важной вехой на
развития послевоенной хакасской литерасгало создание в апреле 1949 г. хакасского
я Союза писателей СССР, многонаципо своему составу. Исходя из публитателей и литературоведов о хакасской
у ре этого времени (газеты «Советская
. «Хызыл аал», «Красноярский рабо:ъманах «Огни Хакасии»), можно сдезлзод. что ориентиром для неё было то же,
ту уезодствовалась тогда вся многонациолитература нашей страны.
.940-1970-е гг. наиболее интенсивно
ся хакасская поэзия, которая была
авлена творчеством Н. Г. Доможакова,
Костякова, И. Г. Котюшева, М. Н. ЧебоМ. Е. Кильчичакова, М. Р. Баинова.
о г. в Москве издаётся сборник «Поэты
» куда вошли наиболее зрелые в идейтожественном отношении произведения
ахтоявшихся и молодых хакасских поэтов.
И М. Костяков (1916-1983) - автор пяти
ков стихов на хакасском языке: «Стиия» (1948), «Новая степь» (1955),

«Песня счастья» (1955), сборника стихов для
детей «Новогодняя ёлка» (1954), «По утрен
ней росе» (1981) и одного - на русском языке:
«Даль степная» (1960). Этот поэт-песенник,
талантливо синтезировавший поэтику нацио
нального песенного фольклора (тахпахи, ыры)
и поэтику творчества советских поэтов-песенников (М. Исаковский, А. Прокофьев, Е. Дол
матовский, А. Фатьянов, В. Боков, Н. Рубцов).
Песни И. Костякова - это заметное явление
в развитии песенной культуры хакасского
народа. В романе «Шёлковый пояс» (1966)
писатель вновь возвращается к теме Великой
Отечественной войны. Шёлковый пояс - это
символ родной Хакасской земли, ставший и
олицетворением большой любви белорусской
девушки к бойцу-хакасу тем, что она сберегла
и пронесла сквозь годы.
И. Г. Котюшев (1919-1979) - хакасский
писатель, поэт, прозаик и драматург. Он автор
семи сборников стихов на хакасском языке и
трёх - на русском. Из поэтических сборников
наиболее значительны «Белый Июс» (1959) на
хакасском языке и «На новой улице» (1959) - на
русском языке, изданный в Москве. Лирика
И. Котюшева - яркий образец творческой эво
люции хакасского писателя от когда-то почти
прямолинейных контактов с фольклорными
традициями к лирике, во многом приближа
ющейся к стихам талантливых российских
«тихих лириков» (В. Соколов, Н. Рубцов,
А. Дементьев), для которых природа - неру
котворный храм, побуждающий человека к
высокому и прекрасному. Творчество И. Г. Ко
тюшева - это смелая проба пера и в драматур
гии, и в прозе. Он автор ряда одноактных пьес,
которые были поставлены на сценах сельских
клубов. А в 1961 г. в альманахе «Ах тасхыл»
были опубликованы две главы его романа
«Степь в синих цветах», повествующих о тру
жениках хакасского села, хакасских степей во
время Великой Отечественной войны. Роман
остался незавершённым. Однако по достоин
ству оценён вклад И. Г. Котюшева в развитие
национальной культуры, национальной духов
ности.
В 1950-е гг. в хакасскую литературу при
шёл М. Н. Чебодаев (1931-1995). Он автор пяти
сборников стихов на родном языке и одного
сборника - на русском («Всего хорошего»),
вышедшего в Москве в 1960 г. Большая поэ
тическая дорога М. Чебодаева открывается
сборником стихов с не менее значительным
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названием «К большой дороге» («Улуг чолзар», 1954). Заглавия циклов этого сборника
- «Московская тетрадь», «Хара таг» («Чёрная
гора»), «Южсиб» - заявляют о нетрадицион
ном для хакасской послевоенной поэзии содер
жании - новые темы, проблемы и характеры.
Он открывает в хакасской литературе, поэзии
тему рабочего класса. Явлением хакасской
прозы стали рассказы М. Н. Чебодаева, рас
крывающие в динамике сложные человеческие
характеры («На развилке», «Крепин», «Позд
ней осенью», «Моя первая ель», «Новоселье
старушки», «Степь с курганами», «На берегу
Енисея»).
Его творческое наследие и литературная
критика - статьи и заметки о литературе, о
произведениях молодых авторов.
В 1960-е гг. проза Хакасии лишь формирует
подступы к раскрытию темы рабочего класса,
темы новостроек. Такие писатели, как Г. Топанов, Н. Тюкпиеков, С. Чарков, К. Нербышев,
Н. Тиников, много пишут о современном чело
веке, раскрывая его сложный внутренний мир с
решением личных и общественных проблем.
М. Е. Кильчичаков (1919-1990) пришёл
в хакасскую литературу в начале 1950-х гг.
Жизнь и творчество этого человека, писателя,
заслуженного деятеля искусств РСФСР, Лау
реата литературной премии Союза писателей
РСФСР, на протяжении многих лет (1957-1990)
бессменного секретаря Хакасской писатель
ской организации, неотделимы от родной
Хакасии и России. Поэт и драматург М. Киль
чичаков - выпускник Литературного инсти
тута им. А. М. Еорького. Пьесы М. Кильчичакова «Всходы» (1952), «Медвежий лог» (1956)
обошли сцены театров бывшего Советского
Союза, а комедия «Медвежий лог» в конце
1950-х гг. была поставлена в московском Теа
тре сатиры. В творческом активе поэта десять
сборников стихов.
Многожанровая поэзия М. Кильчичакова
особенно полно представлена в сборниках
стихов, изданных в конце 1970-1980-х гг. в
Москве: «Старая лиственница» (1979), сбор
ник стихов для детей «Почему марал сбрасы
вает рога» (1979) и сборник «Ожившие камни»
(1983). Здесь и лирика, и сказания, и лироэ
пическая поэма «Хара хус» («Орёл»), и дра
матическая поэма «Ожившие камни», рубаи.
К людям планеты Земля обращается поэт в
циклах стихов «Монгольская тетрадь», «Зару
бежная тетрадь». Его стихи публиковались в
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журналах «Дружба народов», «Современник».
«Молодая гвардия», «Октябрь», «Нева», альма
нах «Сибирские огни», «Енисей» в переводах
известных советских поэтов и переводчиков
- Я. Козловского, В. Солоухина, И. Фонякова, М. Светлова, И. Авраменко, М. Соболя,
М. Шехтера, сибирских поэтов А. Фёдоро
вой, Г. Сысолятина. В стихах и драматургии
М. Кильчичакова чётко прослеживается тен
денция исторического осмысления всего, что
совершается в стране и в Хакасии.
Во второй половине 1950-х гг. в хакасскую
литературу, поэзию пришёл со своим неповто
римым словом и необычным мироощущением
М. Р. Байнов (1937-2001). Известность к поэту
М. Баинову пришла уже в стенах Литератур
ного института им. А. М. Еорького книгой сти
хов «Стихи» («Стихтар») ( 1959).
А итог творческого пути - девять сбор
ников стихов и поэм на хакасском языке «Стихи» (1959), «Я пришёл к тебе, Абакан»
(1962), «Путешествие во времени» (1964),
«Памятник» (1967), «Солнечные камни» (1973),
«Песня о свете» (1977), «Встреча под Венерой»
(1982), «Поэма о любви» (1988), «Хан Тонне»
(1994) и три на русском - «Путешествие во вре
мени» (1966), «Я пришёл к тебе» (1966), «Теку
щие реки» (1976). Последние два сборника
изданы в Москве. Уже в самом начале пути
поэт сделал достойную заявку: поведать о себе,
своей самой заветной мечте, своих песнях и их
истоках красиво и мудро, но «иначе, по-сво
ему».
Два начала сливаются воедино в лирике
М. Баинова - реалистическое и романтиче
ское: с одной стороны, стремление поведать
суровую правду о времени, осиротевшим его
и сделавшим мудрым «в десять лет», а с дру
гой - отдаться мечте, которая умчит поэта на
«лунолобом коне» к «удивительным звёздам»,
к «озарению и вдохновению». И это второе,
романтическое, начало лишь усиливает и кон
кретнее обозначает творческую доминанту
поэта («Мечта», «Мои песни»),
В послевоенные десятилетия, как и пре
жде, ведущим жанром в хакасской литературе
оставалась поэзия.
Зримыми итогами поступательного успеш
ного развития хакасской поэзии стал факт
издания массовыми тиражами на хакасском
и русском языках коллективных поэтических
сборников в Москве и Абакане: «Поэты Хака
сии» (1950), «Поэзия Хакасии» (1955), «Антоло
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п и хакасской поэзии» (1961) - в Москве; «Поэты
Хакасии» (1949), «Поэты Хакасии» (1950) - в
Утакане. Взаимодействию и взаимообогащекю двух литератур способствует активная
“ггеводческая деятельность с хакасского языка
а русский и с русского - на хакасский.
Литературоведы страны к этому времени
ечало сделали на пути осмысления литера“ тного процесса новописьменных народов,
хгчэблемы взаимосвязи и взаимодействия
■ :~ератур: «История советской многонацио*_льной литературы» (М.: Наука, 1972), моно
графии и статьи Г. Ломидзе, К. Султанова,
Л. Пархоменко, Р. Бикмухаметова, В. Жирмундгого, Н. Якименко, Л. Егоровой, И. Неупоко. • а. А. Шептаевой, В. Найдакова, В. Петрова.
Большое значение в развитии и популягчзации многонациональной поэзии Сибири
ел сборник «Поэты народов Сибири»,
«ш едш ий в Новосибирске (1957).
Примечателен факт, что в 1950-1970-е гг. в
*>зописьменных литературах Сибири, в том
- >ле и поэзии, обозначился процесс становлеш я и утверждения разнообразных жанров.
В лучших произведениях писателей новот еьменных литератур осмысливается путь
--годов Сибири, сибирского Севера, Дальнего
Востока к новой жизни, раскрывается суть
ягчэолем и противоречий, вставших на нелёг
ким пути преодоления. В прозе это романы
чукчи Ю. Рытхэу «Сон в начале тумана» и
«Конец вечной мерзлоты», нивха В. Санги
Женитьба кевонгов» и «Время добыч», автоге : графические произведения тувинцев Сал■азса Тока «Слово арата» и Степана Сарыгкзла «Повесть о белом мальчике», романы
лшцев Л. Кокышева «Арина» и хакаса
Н Доможакова «В далёком аале», повести
алтайцев Д. Каинчина и Э. Кудажи, пьесы
ыхаса М. Кильчичакова и алтайца П. Кучияка.
В поэзии таким ёмким жанром стала
т»: >ма. В обозначенный период (1950-1970-е гг.)
г поэмы алтайцев Л. Кокышева, Б. Укачина,

Э. Палкина, А. Адарова, тувинца Ю. Кюнзегеша, хакасов Н. Доможакова, М. Блинова,
М. Чебодаева, М. Кильчичакова.
В настоящее время хакасская литература,
как и все многонациональные литературы Рос
сийской Федерации, анализируется с позиций
наступивших социально-исторических перемен и
эволюции художественного мышления человека:
создание Республики Хакасия в 1991 г., съезды
хакасского народа, возращение общехакасского
народного праздника «Тун пайрам». Однако
подавляющее большинство представителей
хакасского населения отрицательно оценивают
итоги российских реформ 1990-х гг: динамика
состояния продовольственной базы, денежных
доходов, жилищные условия, физическое и пси
хологическое здоровье, уровень алкоголизации,
наркотизации, ухудшение экологической среды,
степень доверия государственной власти5. Всё
это не могло не сказаться и на динамике художе
ственного мышления: своеобразный историзм,
глубокая философичность, яркая национальная
окрашенность творчества поэтов В. Майнашева, М. Баинова, В. Татаровой, Н. Ахпашевой,
С. Майнагашева, Т. Кичеева, прозаиков
А. Султрекова, А. Халларова, И. Топоева,
С. Карачакова, О. Шулбаева, Р. Топоева,
драматургов В. Шулбаевой, А. Кызласовой, И. Топоева, К. Чако, Ю. Топоева, пьесы
А. Чапрая «Абахай Пахта», «Горная ведьма»
удостоены престижных международных теа
тральных премий, а новая его пьеса «Хай Пырыс
- Хай Ова Ата» («Доблестный воин, подобный
барсу») победила в конкурсе пьес, который про
вело Министерство культуры России.
В настоящее время хакасская литература
переживает трудное время смены поколений.
Ушли из жизни её маяки - Н. Доможаков,
М. Кильчичаков, В. Майнашев, М. Байнов.
Пришло на смену новое поколение, которое
настойчиво ищет выхода на всероссийского
читателя и совершенные художественные
формы постижения действительности.
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Ю. И. ЧАПТЫКОВА
О некоторых особенностях мифопоэтического контекста романа
И. Костякова «Шелковый пояс»

Из древней истории Хакасии можно про
следить генезис многих фольклорных символов,
которые существуют в современной литературе.
Природные стихии, обожествляемые народом,
постепенно превращались в образы-архетипы.
По словам академика Л. Р. Кызласова, «раскопки
археологов в Хакасии выявили два важнейших
городских храмово-монастырских центра»1. В
этих храмах были святилища, посвящённые
божествам стихий — Огня, Воды, Воздуха. Во
второй половине VIII в. был сооружён величе
ственный многоколонный храм, посвящённый
Солнцу. Среди небесных богов наиболее извест
ный - Ульген, один из творцов мира, часто изо
бражался с солнечной головой. Хакасы покло
няются этим божествам до настоящего времени.
Возрождаются традиционные народные праздне
ства, связанные со священным поклонением При
роде. В традиционном мировоззрении картина
среднего мира немыслима без небесных светил
и природных стихий. Опираясь на основы народ
ного мировоззрения и поэтику устного творче
ства, И. М. Костяков создал свой роман «Шёлко
вый пояс». В заглавии романа заложен глубокий
мифопоэтический контекст: шёлковый пояс это ничто иное, как река Абакан, опоясанный
лучами яркого солнца. И. Костяков использует
символ «шёлкового пояса», широко бытующего
в произведениях героического эпоса хакасов
как образ-оберег: «Вечером солнце, гулявшее
над лесом, опоясало Абакан красным шёлковым
поясом. Немного погодя, собрав кисти шёлко
вого пояса, скрылось за лесом»2 (пер. романа
наш. - Ю. Ч.). Одновременно в романе шёлко
вый пояс присутствует как элемент костюма в
виде широкого пояса с длинными кистями цвета
радуги. Символ шёлкового пояса, как средство
сюжетно-композиционной организации произве
дения, заимствуется И. Костяковым из произве
дений устного народного творчества. Шёлковый
пояс - предмет хакасской одежды, используемый
мужчинами для подвязывания национальных
халатов и рубашек. Наличие пояса в костюме
выполняет опознавательную функцию, «сви
детельствуя о принадлежности к коллективу с
определённой традицией»3. Пояс - обязательный
атрибут одежды мужчины и женщины, также

является неотъемлемой частью одежды отде
ной группы людей: охотников, скотоводов, в
нов, пояса которых оформлялись различив
приспособлениями, необходимыми для жизн
беспеченности. Самое главное назначение по;
ставшего в фольклоре определенным п о э т е
ским символом, - это функции защиты и обер
Значимость определялась качеством матери;
из которого изготавливался пояс. Пояс из шё
ценился за красоту и дороговизну.
В хакасских героических сказаниях <
герой по имени Золотой Пояс, и в этом юн
несомненно, учитывается достоинство у
металла. Основное значение этого мифолог
ского атрибута - защита и оберег. Он при
был защитить и сохранить жизнь человека,
наиболее уязвимое место - грудь, пупов
имеющие детородное назначение органы,
в эпоху ранних кочевников в изобразите.!
и фольклорной традиции пояс имел множе
семантических значений, в том числе олнщ
рял силу их обладателей - они были зашив
от бедствий и несчастий, прежде всего, нэлег
шёлкового пояса. «Отголосками полисемант
ского содержания пояса являются этнограф
ские материалы сибирских народов, сохрг
ших те или иные формы опоясывания чела
У хакасов, тувинцев, алтайцев пояс в муз*
костюме - обязательный атрибут в обряд
костюме. Свадебный трёхцветный пояс со
сающими концами с бахромой в костюме ж«
наделяет его значительностью, достоннсп
честью»4.
Именно такой пояс с любовью изгот
мать Паскира, главного героя романа, для
его сына. Зная его защитную функщно. дал
с собой в Москву. Как отмечает искусе!
И. Кидиекова, семантический статус пояса
деляется следующими функциями: а) как гр<
между телом (микрокосмом) и миром (мак]
мом) отделял «свой» сакрализованный м
чужого; б) как маркер горизонтального и I
кального пространства модели Вселенной:
фиксатор «своего»; г) как атрибут фиксации
нения социального статуса; д) атрибут вла
родовой маркер5. Пояс является одним из
ходимых элементов костюма кочевых в
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вентральной Азии, в том числе тувинцев и бурят:
у тувинцев шёлковый пояс представляет, как и
у --.акасов, длинный, около трёх метров, кусок
тёлка, который оборачивался в несколько слоёв
в;еерх халата или шубы. В своей монографии
«Лошадь в традиционной практике тувинцев-кочезннков» В. К. Даржа раскрывал свой взгляд на
оуякциональную принадлежность пояса: «Способ
<-лгослойного обвязывания шёлковым поясом
имеет важное профилактическое значение, так как
еху кит дополнительной опорой, предохраняет от
к х и х вертикальных ударов и нагрузок поясничр к . наиболее ранимую, опорную часть позвоночш е з при верховой езде»6.
В бурятском обрядовом искусстве тоже
ествует сходный образ именно пояса, котобурят подпоясывал свой дэгэл - форму нацитьной мужской одежды, похожую одноврена верхнюю одежду - пальто и мужское
. Во всех национальных культурах коченародов пояс имеет сходное предназначение:
г. защита. Но есть ещё одно из важных его
ний - пояс приобретает сакральный смысл,
лняя в литературе функции передачи трали
ть одного поколения другому, т. е. связывая
самым времена, становясь нравственным
’дником между прошлым и будущим. В
ской народной традиции родители малох детей обменивались именно поясами,
ми дорогими и важными по цвету - краси. в знак того, что их дети в будущем станут
ем и женой, - так выражалось доверие и уваотцов мальчика и девочки друг к другу.
Описывая красоту пояса, автор романа
лковый пояс» сравнивает его с разноцветрадугой, его чачахи (разноцветные кисти)
с косичками молодой девушки: «Тогда мать
ий с длинными чачахами шёлковый пояс,
н на радугу, повязала на поясницу сына»;
хи шёлкового пояса развевались будто
ые сурмеси девушки»7.
: : ман начинается с события, где как раз
рует шёлковый пояс. Главный герой за добросовестный труд приглашён на
су достижений в Москву, где влюбляется
: гусскую девушку Галину и дарит ей шёлпояс, который становится символом их
___
и дружбы. Пояс становится для героини
гнием любви Паскира к ней: «Шёлковый
на плече, как воспоминание о мирной жизни,
~:ддержку, силы на борьбу с врагом». Когда
ие лал в руки немцев, те приняли его за флаг,
удивились его красоте. И с яростью разру

били его на куски. Шёлковый пояс должен был
стать символом смерти Галины, но он становится
символом их взаимной любви: Паскир, настоя
щий воин, под стать героям народных сказаний,
спасает свою любимую, когда отряд партизанов,
среди которых и был хакасский боец, ворвался
в село и освободил девушку. Подруги искусно
заштопали разрубленный пояс любви. Пронеся
его сквозь жестокие испытания войны, Галина
возвращается к любимому, и шёлковый пояс ста
нет знаком любви и верности.
Такова семантика шёлкового пояса в романс:
сначала он является оберегом для влюблённых
Паскира и Галины, а затем, став свадебным поя
сом для героев, превращается в символ продол
жения рода. Поэтический же смысл романа свя
зан с лейтмотивом «пояса»-солнца, окутавшего
реку Абакан, который становится для автора
символом оберега родной земли во время Вели
кой Отечественной войны. Опираясь на узнава
емую народно-поэтическую семантику образа
пояса, писатель расширяет повествовательное
пространство, приближая его к романному мифологически (особой насыщенностью архети
па-образа), географически (действия происходят
в Москве, Белоруссии, Хакасии), хронологически
(время действия - до войны и после войны).
Как уже говорилось, мифологический образ
шёлкового пояса, популярный в хакасском герои
ческом эпосе, во многом способствовал созданию
сюжетно-композиционной основы его романного
повествования. Автора романа привлекает осо
бая семантическая и смысловая наполненность
и богатство этого образа-символа, тесно связан
ного с героическим эпосом. Так, один из героев
хакасского эпоса по имени Золотой Пояс отка
зывается жениться на женщине из подземного
мира, привнося тем самым в эстетику пояса сол
нечное начало. Алтын Арыг, героиня одноимен
ного героического эпоса, надевает золотой пояс
в целях защиты. Всё это делало пояс символом
связи, соединения, оберега, позволяя наполнить
произведение основательностью, ёмкостью, глу
бинным сущностным содержанием.
Одним из основных помощников главного
героя становится мифологический образ-символ
Солнца. Оно своим теплом - «шёлковым поясом»
- оберегает героя от Злодейки-Войны и смерти.
Солнце в романе обладает живительной силой,
о чём свидетельствуют пейзажные зарисовки:
«Солнце, устав от каждодневного бега, ложи
лось отдыхать за гору. Его шёлковые лучи были
разбросаны на склонах гор. Даже жаворонки
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своими тахпахами не могли заставить улыб
нуться затянувшуюся мглой степь. Раскалённое
солнце, даже оказавшись за горами, успевало
своими лучами красить облака в розовый цвет»8;
«Восточная сторона неба краснела, казалось, к
горным вершинам, к самому небу красный цвет
просто прилип. Солнце из-за гор своими лучами
тушило звёзды, находящиеся на небе. С рассве
том в лесу разлили свои многочисленные песно
пения ранние пташки. Немного погодя из-за гор
выкатилось красное солнце, похожее на круглый
тююр (шаманский бубен). Его лучи засверкали
на Сахчахе. Высокое летнее солнце, стремясь
ещё выше, ласкало степь, всё живое»9; «К вечеру
солнце, шагая по вершинам густых деревьев,
опоясало Абакан красным шёлковым поясом.
Вскоре, собрав свои разбросанные лучи, солнце
скрылось»10.
В героическом эпосе хакасов встречается
выражение «кюннюг кхз1 » (букв, солнечный
человек) - как определение имени народа по его
верованию. В древнем алыптых нымахе «АлтынЧага» герой должен спускаться в подземный мир,
чтобы забрать у женщины Чис-Сибилдей (Мед
ная Сибилдей) украденного ею коня. Перед тем
как спуститься в подземное царство, богатыря
Алтын-Чага провожает и напутствует Медная
старуха (Чис иней), которая даёт ему белый пла
ток со знаком Луны («ай оймалыг ах плат») и
красный платок со знаком Солнца («кун оймалыг
хызыл плат»), чтобы богатырь в моменты силь
ной усталости утирался ими и просил дать ему
новые силы для победы у светил Солнца и Луны,
богов своих.
Предки хакасов нс просто поклонялись
Солнцу и Луне, читали молитвы, но имели специ
альные платки с их изображениями. Один из
эпитетов в описании (божества хакасов) Ульгена
—«лучистый» (сустыг) прямо указывает на сол
нечную природу божества. На рисунке шамана
лучистый Ульген нарисован как человек с голо
вой-солнцем. Напомним, что на ряде Окуневских
стел также изображены антропоморфные суще
ства с «лучистой» головой. Так, по-видимому,
развивается идея связи небесной сферы с оби
тателями среднего мира (лучи - эманация голо
вы-солнца и волосы - эманация головы человека).
В подобных сюжетах мы обнаруживаем логи
ческое обоснование обширного семантического
комплекса, в котором традиционному сознанию
удалось связать воедино жизнь людей и сакраль
ную силу божеств верхнего мира. Оттуда, с небес,
к людям протянуты солнечные лучи (нити, пово

дья), а с земли навстречу небу «устремлены» ш
воплощения тех же связей (волосы, косы). Ск
нание непосредственной зависимости человс
ской жизни от энергии солнца осуществлялос
доступных мифопоэтическому сознанию форз
Мы видим здесь и попытку наивной материа
зации этой энергетической связи: на окуневс]
стелах по нити - лучу - волосу движется не]
«зародыш» будущей жизни, попадая в гол
человекоподобного существа".
Древние хакасы молились Солнцу и виде!
нём божественное начало, опираясь прежде вс
на силу, согревающую и оберегающую людег
все времена. Поэтому логично и то, что «шёл
вый пояс» из солнца, который обязательно ста
вился оберегом от Зла (в данном случае Вош
Костяков использует в сюжетообразующег
содержательной основе своего реалистическ
произведения. Яркий мифологизм этого сим
лического образа позволяет наполнить ро]
теплом во всех его проявлениях - человечес;
и природных. Согревая, оно помогает преодс
вать холод военного разрушения и послевоен
разрухи страны. Культ солнца и придание I
многозначительных функций и назначенш
фольклоре, органично переходящие в реалис
ческий текст, делают его узнаваемым и близ]
мироощущению хакасского читателя.
В романе «Шёлковый пояс» художесп
ное время делится на две части: первая показ мирной жизни, любви молодых лю.
этнографических реалий быта и жизни хака
до Великой Отечественной войны; вторая
описании тяжёлой жизни во время боевых б;
лий, героизма советских солдат, военного ть
который был надёжным подспорьем для поо
над фашизмом. Солнце в романе всегда с гер
в дни тяжких испытаний на фронте и в миш
когда он едет навстречу своему счастью, св
любви: «В это время мчащееся впереди иск
солнце, опустившись, скрылось за горам]
Светило сопровождает главного героя в Мос
освещая его путь к судьбоносной встрече с лк
вью - встрече с единственной и неповтори
Галиной.
С помощью этого образа-символа I
бражена и жестокость войны: «Мгла окут
небо, сквозь неё краснело испачканное в кр
солнце»13. Этот же образ позволяет усилит
романе трагический мотив.
Солнце, выглянувшее из-за туч, подниэ
дух и даёт силу, тепло партизанам, у кото
от холода стали неметь руки и ноги: «Сю
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ые ветвистые лиственницы и дубовые верпромелькнули солнечные лучи, жизнь в
кила»14. Окинув партизан своим ласковым
м, солнце согрело их души. Небесное
:тзо в романе И. Костикова играет важную
частника событий, помогающего вместе с
идти к победе. Автор вновь активизирует
ный приём очеловечивания природы,
солнце сравнивается с шаманским бубном,
нзирующим веру народа.

Таким образом, заложенный в названии
образ-символ создаёт поистине романный хро
нотоп: сюжет движется в пространстве довоен
ного и военного времени, вплоть до победы над
фашизмом, в событиях участвуют герои, живу
щие в пространстве от Хакасии до Белоруссии,
а содержание сюжетных линий различно по
пафосу - оно предстает то трагическим, то лири
ческим, выступает в конкретно-бытовом и символически-обобщённом освещении.
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3. Е. КАСКАРАКОВА
Мир растений в эпосе хакасов

генные хакасы являются наследзамечательных произведений устного
_: тзорчества, созданных ещё в далёком
Наиболее распространённым и почикднром в хакасском фольклоре является
зымах (богатырское сказание), стиль
■ ж к сказочному, а язык архаичен,
сен в народе с незапамятных времён и
горловым пением под аккомпанепьных инструментов, вызывая у
ощущение необычности и загадочстатьи является классификация и анавстречающихся в героическом
пом послужили фольклорные прозапнсанные от хакасских сказителей,
гедкостным даром: С. П. Кадышева,
^ва. М. К. Доброва, Е. П. Миягакении всей человеческой истории
от неоценимое значение для чело

века, предоставляя много того, что необходимо
для его жизнедеятельности. Осваивая окружаю
щий мир и по-своему осмысливая его, человек
выделял особенные свойства и признаки пред
метов, явлений процессов, давал им названия,
которые закреплялись в языке и передавались
из поколения в поколение. Растительный мир
Хакасско-Минусинской котловины со своей
неповторимой спецификой, обусловленной уни
кальными географическими условиями, свое
образно отобразился в хакасских героических
сказаниях, где богатыри совершают подвиги на
фоне диких скал и утёсов, могучих рек, тайги и
бескрайних степей.
Растительный мир, описываемый в эпосе,
весьма богат и разнообразен. Во многих герои
ческих сказаниях встречаются названия трав
и растений, которые популярны среди населе
ния и в настоящее время. Например, волшебная
«трёхсуставная белая трава», которой ожив
ляют погибших богатырей, ирбен «богородская
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трава, чабрец», можжевельник «арчын», олец от
«название мягкой травы», морчо «цветок», хат
«ягода» и др. Примеры:
Чогар турган т и п р паары,
М ондылып, чайхал турадыр.
Ах морчолыг чазылары
Ат соонда айлан халыбысхан.
Вверху раскинувшееся лоно неба,
Слегка покачиваясь, колыхалось.
Степи с белыми цветами
Позади коня завертелись1.

В хакасских эпических сказаниях можно
выделить три группы фитонимов: 1) деревья и
кусты: берёза (мифологический образ - священ
ная, с золотыми листьями, с кукушкой на ветвях),
тополь (в том числе белый), лиственница, сосна,
рябина, ракита, тальник; 2) травы и цветы.
ковыль, богородская трава, камыш, просто трава
(как и листва, растут от пения героини, описания
природы), лечебные травы, «трёхсуставная белая
травка» (несёт мифическая птица Хан-Кирет),
«средство, оживляющее мёртвых, траву, угасший
огонь возвращающую», «бело-серая трава о трёх
стеблях» - мифоэпический объект оборотничества героини, которая понимает язык живого,
в том числе растущих деревьев и трав, цветы
(белые, синие); 3) культурные растения: ячмень
(Ай-Хуучин, Алтын-Арыг).
По видовому составу число растений неве
лико: от пяти наименований в шорских сказа
ниях и до 15 - в хакасских. С. М. Орус-оол спра
ведливо делает вывод о том, что «по эпической
флоре можно увидеть и различия в хозяйствен
ной деятельности народов, проживающих в раз
ных природно-ландшафтных условиях: куль
турные растения присутствуют в алтайских
сказаниях; упоминаются в хакасских, а в одном
из тувинских не раз упомянуты съедобные
травы, ягоды, орехи - то, что даёт человеку при
рода. Одним из сходных мотивов в героических
сказаниях народов Саяно-Алтая можно назвать
целебные травы, обладающие свойствами изле
чивать больных, оживлять мёртвых»2.
Следует отметить, что среди названий рас
тений в героическом эпосе имеются травы раз
ного назначения - это лекарственные, съедобные,
ритуальные и т. д. Некоторые виды растений,
встречающиеся в ряде сказаний, издревле
имели обрядовую, эстетическую функции.
Например, в прошлом лечение любых болез
ней начинали с обряда окуривания - «алас».
У хакасов в качестве дезинфицирующего
средства применяли растение ирбен «богород

ская трава» для окуривания покойника или
помещения, где лежал он, также для очище
ния всякого нечистого энергетического поля.
Название растения ирбен известно не всем
тюркоязычным сибирякам. Ирбеном пользу
ются только хакасы. Тувинцы для очищения
энергетических загрязнений употребляют
можжевельник. Нет слова ирбен и в словаре
тянь-шаньских киргизов, не обнаружено оно
и у алтайцев. Зато в несколько ином фонети
ческом произношении эту траву знали древние
иранцы. По мнению известного исследователя
хакасского фольклора В. Е. Майногашевой, «в
знаменитом религиозно-философском памят
нике «Авеста» встречается трава урваспа для
окуривания дома, откуда вынесен усопший.
Сравните: ирбен и урвасна. У них общий
корень ирб-, или урв-. Видимо, одно из древ
нейших восточных учений зороастризм явился
источником, откуда ирбен (урвасна) пришёл к
предкам хакасов. Возможно, с манихейством
через уйгуров или через торговцев-согдианцев. Манихейство является ответвлением
зороастризма, которое в УШ-Х вв. н. э. было
принято хакасами. А возможно, задолго до
манихеев, ещё в III в. до н. э., переняли его от
тагарцев-саков, когда последние перемеща
лись с енисейскими кыргызами, пришедшими
из Северо-Западной Монголии»3. Этот обряд
окуривания «алас» у хакасов сохранился по
сей день.
В других хакасских сказаниях растения
часто используются для оживления богатыря и
его коня. Например, в Албынжи для оживления
героев из камня и мёртвых костей применяется
саргай («сарана» - и сейчас чрезвычайно распро
странённое лилейное цветочное растение), травы
и целебные корни4.
Из деревьев в сказаниях упоминаются
берёзы, лиственницы, сосны, осины, ивы и раз
личные кустарники, как ракита «харгана». Часто
встречается священное дерево - это Пай хазыц.
в переводе «Богатая роскошная берёза». В ветках
Пай хазьща прячут души умерших богатырей,
как правило, растёт она очень далеко. Добираться
нужно до неё несколько суток, месяцев, даже
годы с большими препятствиями. Пай хазыц
имеет эпитет золотой «алтын». Дерево бывает
обычно старое, ветвистое.
Заметим, что в эпосе нет описания ритуала
поклонения берёзе. Поскольку хакасский эпос
весьма архаичен, культовые религиозные пред
ставления, видимо, только зарождались и разви
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они ещё не получили. Природа, вещи в предлении эпических героев - одушевлённые
четы, поэтому и широко распространено
'творение природы, природных явлений.
т. деревья, горы, скалы, реки и озёра - всё
выступать в качестве живых существ. В
^ии стоит попросить героя Алтын Арыг зсоота Белой Скалы раскрываются, растения
злгт заговорить, огненное озеро может сжаться
гать богатыря, спасая его от гибели, и т. п.
хяове олицетворения лежит анимистический
на явления природы5.
\нализ эпических произведений тюркских
®Сибири содержится в монографии Г. Г. КоПскусство средневековых кочевников
и», где автор пишет: «Дерево считалось
же предком, прародителем, как гора, дух
V кество. Оно было символом стабильности и
й опорой в жизни народов, жизнь которых
ша в речных долинах, степных предгорм горных местностях рядом с лесом, тайгой.
ется, что в языке мифологии и обрядно;• шествует теснейшая связь человека (рода)
(предка). Родовые группы имеют своим
лом то или иное дерево (мифологические
- берёзы, тополя - есть почти в каждом
! сказании). Тем самым дерево становил: мннантным символом культуры, символом
как отдельного человека, так и всего рода»6.
- • отмечает П. Трояков, «характерной череских эпических произведений является
а - раженная архаичность сюжетов и перАрхаические воззрения являют собой
земной мифологии и представляют
емый материал для исследования ран
дов истории народов. В них отразились
л:дги в познании мира и самого чело5 общих воззрениях хакасов наиболее
и почти универсальные функции обрёл
ледовой горы, а из деревьев самая почитакрёза. Переосмысленный образ его функ_ет во многих мотивах сказаний. Родовая
расформируется в них в Белую священпг- или Белую скалу «о шести золотых
жли «о шести вершинах». С этим обра
зую тся как защита и победа над пер
ши, так и чудесное сотворение хан'ника и всеобщей покровительницы,
год весной и летом хакасы устран
ял родовой горы «тайыг» - своеобразпосвящения и жертвоприношения
■'дзными фигурами и обрядовыми дейз хшеании крупного хакасского тюрко

лога - Н. Ф. Катанова являлись украшенная лен
тами берёза, конь, поставленный с северной её
стороны, закалывание белых ягнят, жертвенное
поедание их мяса, разбрасывание костей, окро
пление аракой, присутствие наряженных деву
шек, угощение кобыльим молоком участников
обряда8.
В семейных обрядах хакасы приносили из
леса берёзу, вырванную с корнями, вкапывали
её около юрты или в юрте, украшали лентами,
имитируя связь дерева с землёй-матерью. Шаман,
обращаясь к ней как некоему посреднику, тем
самым как бы общался с хозяином, который оли
цетворял мифоритуальный центр и как будто
был способен оказать содействие этой семье в
её благополучии и более того - в деторожде
нии. Хозяин горы и берёза ощущались людьми
как некие символические центры животворяющей земли. Так, берёза в окружении хоровода
молодых девушек символизировала красавицу,
которая должна была привлечь хозяина. По воз
зрениям тюркских народов Сибири, последний
«любил» молодых девушек, взамен якобы пре
доставляя людям достаток и богатство. Обычно
мужская часть рода как бы инсценировала уста
новление через это дерево брачных отношений с
природой, что людьми осмысливалось как брач
ный обмен. Хозяин горы взамен принесённой
жертвы и привлечения его к наряженной берёзе
якобы отдавал часть своей плоти и благодати. В
свою очередь, берёза опредмечивала эту благо
дать в виде стимуляции к деторождению9.
При всём эпическом своеобразии мотивов,
реализующих содержание жизни в специфиче
ской форме, берёза выступает в самых различных
функциях. Например, в мотивах героического
эпоса, связанных с сватовством и получением
будущей жены (близкого, по существу, к идее
получения семейной благодати и деторожде
ния), соперники должны были достичь ветвистой
берёзы и, сорвав ленту или платок, доставить их
хану, отцу невесты. В ветвистой берёзе, согласно
сказаниям, укрывались духи ханского ребёнка в
обличии жаворонков или кукушки (то же самое
было и в шаманских камланиях). Богатырь,
добывая этих птиц, тем самым оживлял ребёнка,
который затем становился героем сказания.
Образ берёзы в ряде сказаний непосредственно
связан с рождением ребёнка. Следует отметить,
что здесь налицо связь единения человека с при
родой, обрядового действа и мотивов сказания.
По мнению М. С. Усмановой, «...нельзя не
отметить совершенно особую роль вегетатив-
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говорить об «одержимости» тюрков идеей дерева
и родства с миром трав, листьев, побегов... В
самом языке уже заложена семантическая основа
для сближения человека с растением. Например,
хакасское слово салаа означает одновременно
«ветвь дерева» и «палец», слово тамыр - «корень
дерева» и «кровеносный сосуд»10.
Таким образом, богатый растительный мир
Хакасско-Минусинской котловины получил
отражение в многочисленных фольклорных про
изведениях хакасского языка. Собранный мате
риал позволяет выделить три группы фитонимов:
деревья и кустарники, травы и цветы, культурные

ции. Значительное место в эпических пронз]
дениях и духовной жизни продолжали занима
архаичные культы огня. гор. а из деревьев
берёза и др. В целом элементы дохристианск
верований сохранились до современности, хс
и не играют заметной роли в современной жиз
большинства хакасов. Лексика любого языка
том числе уникальный пласт лексики герои1
ских сказаний, является богатейшим источник
для изучения истории духовной и материальн
культуры, этнографии народа-носителя даннс
языка.
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Д. В. БАЛДАНОВА
Мифологические представления (Тангун, Пэктусан) о происхождени
корейцев в исследованиях корейских учёных

Южнокорейская и северокорейская историо
графия по этногенезу корейского этноса весьма

обширна и представлена исследованиями учё
ных ведущих научных центров и университетов.
Данный вопрос принято рассматривать с пери
ода палеолитической эпохи, которой датируются
самые ранние археологические находки.
Природные условия Кореи создавали благо
приятные условия для заселения этой территории
человеком уже в палеолите. «Мягкий и достаточно
разнообразный климат, благоприятное сочетание
предгорья, равнин и водных пространств, морские
и наземные ресурсы создали предпосылки для

заселения Корейского полуострова палеолитич
ским человеком» (по Воробьёву).
Северокорейская теория этногенеза протоке
рейцев в корне отличается от всех остальных тео
рий и отрицает тезис об отсутствии связи межд;
палеолитическим и неолитическим население!
Корейского полуострова. Учёные КНДР утвер
ждают, что на Корейском полуострове, а также
прилегающих к нему районах Северо-Восточног
Китая, Маньчжурии и российского Приморья бе
какого-либо этнокультурного влияния извне пре
исходило самостоятельное развитие людей пале
олита, потомками которых стали люди неолит;
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[не Корейский полуостров. Они придерI автохтонной теории происхождения
0 народа (Чосон когохак кэё (Краткий
ейской археологии). Пхеньян, 1977).
ационистские и метисационные точки
жнокорейских исследователей заключа
ть что первопредки корейцев, обладатели
ой керамики, на Корейский полуостров
[3 Сибири. Их принято называть палеоа1протокорейские языки относят к алтайсам. Обладатели гладкой керамики при)ею позже, в период среднего и позднего
которые этнически близки тунгусам,
Северного Китая. Обе эти этнические
надлежат монголоидной расе.
3 г. северокорейская английская газета
эйли» (Рсор1сь баПу) сообщила об уди1 находке гробницы Тангуна в 30 км к
стоку от Пхеньяна, у горы Тхэбэксан в
I и Кандон-мён. Заголовки двух первых
гласили: «Пятитысячелетняя история
юти нации подтверждена» и «Тангун,
ь Древней Кореи, родился в Пхеньяне»,
и фрагментов, включая руки, ноги и
лменты, были определены как принад«Королю Тангуну и его Королеве». В
г физико-химического анализа возраст
ш датирован 3018 г. до н. э. Курбанов
что для учёных КНДР, возможно, понеость Тангуна стала нс мифологической,
:ской, т. к. существует немало способов
эти результаты, например «реконструе» скелеты Тангуна и его жены, форма
войственна скорее индоевропейской, а
оидной расе (по Курбанову),
е западных стран скептически отнеслись
тоскольку правительство страны не разре
шить независимые исследования и тесты,
гению северокорейских учёных, данки подтвердили, что корейский этнос
этнос (гомогенный/автохтонный), чьим
ьником является Тангун. В Южной
170-х гг. легенда о чудесном рождении
т союза Хвануна и медведицы, оберчеловеком, интерпретировалась как
мировании государства,
нальная спасительная драма Тангуна
1 линию корейских предков, национальединую государственность на раздепуострове. Исследование образа легеннователя Тангуна заняло около ста лет,
гшкованы сотни сочинений о нём. Перования о Тангуне были инициированы

ведущими японскими учёными колониального
периода К. Сиратори и Р. Иманиши в начале XX в.
Самые первые записи о Тангуне были в китай
ских записях «Вэй шу», где говорится: «...2000
лет назад здесь жил Тангун Вангом. Он основал
столицу в Асадале и государство назвал Чосон.
Однажды жил Хванин, его сын Хванун родился
от наложницы, и он часто выражал своё желание
спуститься с небес на землю, чтобы жить среди
людей. Хванин разрешил Хвануну и трём тыся
чам его последователей спуститься, тогда Хванун
спустился на гору Пэктусан и приземлился под
священным деревом Тайсу, где и основал Синси
(4 1 4 Т1Г|Ц, «Божий Град»). Также назначил пове
лителей облаков, дождя и ветра, придумал законы
и учил людей ремёслам, медицине и сельскому
хозяйству. Таким образом, он имел контроль над
всеми 360 аспектами человеческого мира.
Далее следует более подробно остановиться на
легенде о Тангуне. В пещере жили тигр и медведица,
которые молили Хвануна дать им человеческий
облик. Услышав их молитвы, Хванун дал им по 20
долек чеснока и стебельку полыни, наказав есть
только эту еду в течение 100 дней и не выходить
на солнечный свет. Через три недели тигр нарушил
запрет, а медведица осталась и была превращена
в женщину. Женщина-медведица Уннё ( 4 4 , Ш
4 ) хотела выйти замуж и забеременеть, она каж
дый день молилась под священным деревом Тансу.
Хванун взял её в жены, после чего Уннё родила ему
сына, которого назвали Тангун Вангом. Он основал
столицу в крепости Пхеньян, и стали именовать
её Чосон. Затем он перенёс столицу в Асадал. Это
место также называлось Кун Мульсан, или Куммидал, он правил 1500 лет. Согласно «Самгук Юса»,
Тангун начал править в 2333 г. до н. э., согласно
описанию в «Тонгук Тоннам» (1485), на 50 году
правления китайского императора Яо. Другие источ
ники приводят разные даты, однако все они относят
начало царствования Тангуна ко времени правления
Яо (2357 г. до н. э. - 2256 г. до н. э.). Спустя полторы
тысячи лет столица была перенесена в Чандангён,
а в возрасте 1908 лет Тангун окончательно перенёс
столицу в Асадал, после чего стал духом горы.
Сегодня Тангун трансформировался в полноцен
ную историческую фигуру в некоторых учебниках по
истории Кореи и представлен, как будто он действи
тельно жил в бронзовом веке, 1000 л. до н. э., или даже
в неолитическом периоде, 3000 л. до н. э. Одним из
первых корейских учёных, кто начал рассматривать
фигуру Тангуна как историческую фигуру, был Син
Чхвехо (1880-1936), известный историк в историогра
фии как Южной, так и Северной Кореи.
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также прилержлвалаеь нпаи
\[вержлавшей. что иероглиф «тан» указывает на одно из
названий этноса, населявшего Древний Чосон, а
«гун» - обозначение правителя, главы союза племён.
Учёный Хюн Ильбэ также уделяет большое
внимание мифологическому аспекту возникнове
ния населения Корейского полуострова. Во-пер
вых, многие корейцы верят в то, что они были
гомогенной нацией, т. е. придерживаются теории
исключительно гомогенного (автохтонного) раз
вития населения Корейского полуострова. Данная
теория исключает какие-либо иные (японские или
китайские) вкрапления в процессе становления
корейского этноса. Во-вторых, миф об автохтонности корейского этноса - миф о Тангуне
- очень распространён среди корейцев. Первые
записи о Тангуне появились в китайских летопи
сях «Самгук юса», во всех учебниках школьной
программы Тангун изображается как основатель
первого корейского государственного образова
ния Кочосон в 2333 г. до н. э. Его прямые потомки
также пропагандируются как основатели последо
вательных династий Пуё, Когурё, Пэкче и Силла.
Реперезентация корейцев как сонмин (хорошая
раса) и пэдаль (избранные люди) также связана с
Тангуном как мифическим спасителем, который
избавил их от попытки японцев искоренить корей
скую расу и их культурную идентичность. Кон
цепт пэдаль происходит от слова пакталъ, которое,
по мнению корейских учёных, является древним
названием священного дерева шансу (дерево пакталь), на которое в своё время спустился с небес
Хванун, отец Тангуна. Слово пэ также приравнива
ется к слову палъкын, которое переводится с корей
ского как «светлый» или «яркость». Этот концепт
берёт своё начало с 1930-х гг. с Пульхамской тео
рии Чхве Намсона, который говорил, что Тангун
и Кочосон являются источником и светом всех
восточно-азиатских цивилизаций. Данная теория
предполагает, что культура Восточной Азии (Дунбан Мунхва) возникла с Тангуном и источником
этой культуры была священная гора Пэктусан.
В-третьих, в нарративных источниках о Тан
гуне говорится, что магическое рождение мифиче
ского основателя Кореи произошло на вершине горы
Пэктусан, самой высокой и северной горы Кореи, на
границе провинции Хамгёнбок и КНР. На вершине
горы в кратере вулкана располагается Небесное
озеро, из которого берёт своё начало река Сунгари.
На склонах вулкана также находятся истоки рек
Тумыньцзян и Ялуцзян. Как наиболее священная
гора в корейской геомантии Пэктусан упоминается
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циально стал счшаться северной границей меи
династиями И и Цин с Г12 г_ с возведением тор:
ственной стелы королем С'укчоном. А гимн Южт
Кореи начинается со слов «С берегов Восточн!
моря горы Пэктусан», т. к. гора Пэктусан являе
«духовной» родиной всех корейцев. И как свящ
ное место национальной агиографии являе
самым популярным в КНДР для всех туристо]
корейскими корнями. В Северной Корее Пэктуч
изображается как официальный символ госуд
ственной идеологии чучхе или, другими слова?
независимости, и его изображение украшает гл
ный культурный центр Пхеньяна. Другой п]
чиной известности горы Пэктусан является и
что Ким Ир Сен, Великий вождь, был вдохнов.
духами этой горы на начало его деятельности ан_
японского сопротивления. Также примечатель
она ещё тем, что глубоко в лесу окрестности го
Пэктусан был построен бревенчатый домик, что
отметить место рождения сына и официальнс
преемника, лидера - Ким Чен Ира, несмотря на 1
факт, что Ким Чен Ир родился в России, во вре
изгнания его отца в 1940 г.
Таким образом, обзор мифологических пр<
ставлений об этногенезе корейцев позволяет сдел;
вывод, что не только сам образ Тангуна, но и гс
Пэктусан играет центральную роль в истории обе
корейских государств как одна из важных состав:
ющих их этногенеза. Следует отметить, что бо:
шинство националистических историографов Кор
стремятся доказать автохтонность своего этноса, с
«извечное» присутствие на нынешней территор:
Националистически настроенные учёные рассл
тривают Тангун не только как первопредка кор(
ской нации, но и как создателя новой цивилизащ
распространившейся по всей Азии и имевшей св
религии - шаманизм и солярный культ. Ссвероь
рейские учёные особо придерживались этой вере
происхождения корейского народа. Т. е. как толь
чучхе стало господствующей идеологией, бы
объявлено, что Корея - одна из колыбелей челове1
ства и что корейцы всегда жили там, где живут сейчг
С ростом интеграции РК в мировое сообн
ство возросли позиции тех, кто пытается доь
зать пришествие корейцев с некоей мифическ
прародины, находящейся далеко за предела?
полуострова, продолжая тем самым отрица
трёхкомпонентное (протоалтайско-австронези
ско-палеоазиатское) происхождение корсйско
этноса, который возник как смесь разных этнш
ских групп.
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СЕКЦИЯ 2. ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

В. В. УШНИЦКИЙ
Религиозные и культурные функции Ысыаха кумысного праздника*

Праздник Ысыах на протяжении многих
сов занимал и до сих пор занимает особое
иеето в духовной культуре якутов. По определеЕ. Н. Романовой, «якутский Ысыах можно
зьесматривать как одну из своеобразных форм
передачи культуры, которая как бы сфокусиропла в себе духовные ценности, взгляды, миросое-ггание народа»1.
Рассмотрим точку зрения Г. В. Ксенофона о том, что Ысыах заключает в себе один из
х главных и существенных обрядов богопония, но со времени принятия христианства
религиозно-актуальная сторона потускнела2,
м образом, Ысыах можно сравнить с дельскими или олимпийскими играми в честь
негреческих божеств. Ведь у якутов целый
гон божеств, в честь которых устраивались
'ны.
По мнению Г. В. Ксенофонтова, современные
•тские ысыахи являются только общественным
лением, сопряжённым с попойкой кумыса
религиозных церемоний3. Действительно, в
' менных изданиях Ысыах преподносится как
’ный праздник. Как будто этот праздник
лится только ради распития кумыса и цели"освящён культу этого прекрасного напитка,
Ые пивных фестивалей. Но в современных
иках Ысыах торжественно встречают вос. типа, что предполагает его культ.
Основными моментами религиозной части
гианского Ысыаха являлось обязательное
гтле в качестве руководителя обряда особого
служителя богов, но не чёрного шамана,
деятельность состояла в молитвословии с
ванием благодати божеств и совершении
-есть бескровной жертвы. Сам жрец соверобряда приурочивает к восходу солнца и
ует его явление. Обряд совершается обяИсследования осуществлены при финансовой
е Программы фундаментальных исследований
ма РАН «Традиции и инновации в истории и

зательно внутри княжеской берестяной урасы с
обращением всех участников к открытым дверям
его - в сторону восхода солнца. При соверше
нии обряда обязательным было участие нового
избранного публикой родоначальника4. Таким
образом, функция белого шамана заключалась
в проведении церемонии обращения к Солнцу и
божествам Айыы во время Ысыаха.
Праздник подразумевал под собой мораль
ную чистоту, как и у мировых религий. В момент
священнодействия нс допускалось присутствие
женщины внутри урасы. В момент явления
солнца и произнесения молитвенного восхва
ления богов не допускалось прохождение мимо
открытых дверей урасы. При совершении обряда
принимался ряд мер к удалению всего физически
и морально нечистого, могущего воспрепятство
вать таинству явления божеств при совершении
обряда. Также воспрещалось кому-то ни было
вкусить из жертвенной пищи до обряда5.
Вся религиозная обрядность состоит из дер
жания кубков с чистым молочным напитком
от конного и рогатого скота с произнесением
молитвенного восхваления из рук руководя
щего обрядом - жрецом; также из вкушения этой
пищи присутствующими при обряде. Присут
ствовало символическое угощение второстепен
ных божеств брызганием той или иной молочной
пищи. Также следует указать обряд гадания с
молитвенным призыванием оказать своё содей
ствие. Существовал обряд освящения жрецами
чистой пищи, собравшихся на дворе и раздача
последним6. Сам обряд держания кубков с кумы
сом подразумевает религиозную церемонию в
честь Верховного божества Юрюнг Айыы Тойона.
Так, В. Ф. Трощанский считал, что в Ысыахе
совершалось жертвоприношение Богу Юрюн
Айыы при начале доения кобыл весною, при ско
плении кумыса держанием в трёх резных больших
сосудах из дерева. Кюн Кюбэй Хотун считалась
Божьей матерью, Иэйиэхсит - ангелом божьим.
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предании, легенд, немногих предметов культа
можно гипотетически восстановить течение н
характер этого исключительного по своей важно
сти языческого праздника8.
В момент молебствия как сам священнослу
житель, так и весь собравшийся народ свои липа
обращали в сторону восходящего солнца. По
окончании молитвы все присуствующие изда
вали громкий клич «урууй». Перед молебствием
на дворе сам жрец часть кумыса, освящённого
внутри шатра, смешивал с общим, находив
шимся в большой кожаной посуде. По окончании
молитвы начиналось распитие кумыса всеми
присутствующими в порядке старшинства. По
кругу сидящие пускали кумыс в особых деревян
ных плоскодонных бедрах с нарядной орнамен
тацией. Вслед за этим молодёжь затевала хоро
воды и различные спортивные игры (борьба, бег
в запуски, прыжки, состязание коней и т. д.)“
Таким образом, в древности Ысыах мог символи
зировать встречу Солнца и был посвящён соляр
ному культу.

Потом собравшийся народ пил кумыс7. Таким
образом, священный напиток - кумыс заключал в
себе белую пищу, любимую еду богов, приноси
мую в жертву огню.
По словам Г. В. Ксенофонтова, якуты до
принятия христианства в начале лета устраи
вали один общественный праздник поминовения
богов и святых предков, который носит механи
ческое название «ысыах», что значит «кропле
ние, брызгание» кумыса. По его сведениям, в
памяти всего живущего ныне поколения никогда
не совершались ысыахи с соблюдением всех под
робностей старинного обряда. Вся религиозная
сторона праздника, наиболее существенная и
важная часть, целиком атрофировалась. Ысыахи,
совершавшиеся в памяти самых глубоких стари
ков, были простым народным увеселением с рас
питием кумыса. Из древнего священного обряда
сохранился незначительный рудимент в форме
молчаливого держания чаши с кумысом вверх с
называнием имени самых главных богов старого
пантеона. Только на основании сохранившихся
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В. Д. ДУТАРОВ, А. В. ДАМДИНОВ
История кочевых цивилизаций тюрко-монгольского мира
в российской историографии

Политические процессы, охватившие в конце
XX - начале XXI в. мировое сообщество, особенно
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), требуют тео
ретической и политической оценки этих явлений.
В исторической и политологической науке обществ
бывшего социалистического лагеря вместо форма
ционного марксистско-ленинского подхода получает
развитие достаточно популярный, но, на наш взгляд,
не до конца отшлифованный цивилизационный
принцип развития человеческого сообщества, требу
ющий своей теоретической доработки.

Новое видение проблем связано с отказо.
от советской, не будем утверждать в полно”
мере, марксистской модели эволюционного раз
вития «евразийского мира». Это теоретическ
определение подвергается в современной гума
нитарной науке России диалектической прора
ботке. Несмотря на то, что в наши дни совете к
тюркологическая и монголоведная науки ста
модными объектами критики малокомпетентн
специалистов, она, без сомнения, дала значитель
ный толчок мировому кочевниковедению. Анали
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о монголоведного и тюркологического
та. накопленного за 70 лет советской оригтики, особая тема изучения,
п эвестку дня ставится и такой, казалось
лохлежагций сомнению в период доретной и советской номадной историвопрос - что первично? Тюркология
■онголоведение? Какая кафедра и в каком
заведении российской империи создана
Какой историографии принадлежат труды
Рахлова, Н. Ф. Катанова, С. Г. Кляшторного
учёных-востоковедов того и последую«лгчени?
>:*5лемам идентичности народов алтайской
семьи, теоретическому формированию
монгольская цивилизация», «монголькксф ера», «монгольский мир», «кочевниили номадистика» и других допол?тн понятия определений посвящены
российских учёных в разрабатываемом
■ з : л эгидой ЮНЕСКО Международным
по изучению кочевых цивилизаций
в г. Улан-Батор проекте «Транс• левых цивилизаций»,
ах разработки этого проекта активно
под руководством Председателя
БФ СО РАН, директора Института
ия. буддологии, тибетологии СО
гоф.. член-корр. РАН, иностранного
земика) АН Монголии Б. В. Базарова
кая теория «Взаимодействие кочетьческих и индустриальных цивиГеверной, Восточной и Центральной
й х грамма фундаментальных исследовалриоритетных направлений Сибирхезия РАН «Кочевые, земледельчегу. триальные цивилизации Северной,
; Центральной Азии: традиции и
в современных взаимодейИастнтут монголоведения, буддологии,
СО РАН выступил инициатором
го проекта «История и культура
народов», организатором и участсной международной экспедиции
. чёными Монголии и Китая «Транс1 :-евых сообществ Центральной Азии
дру гих проектов, связанных с исто- тюркского мира. В развитии этого
участие принимают учёные
госуниверситета, других научных
заведений Бурятии. Проведён колосткосстический и практический объём
ены многочисленные конферен

ции, экспедиции разных уровней, опубликованы
материалы этих исследований.
Признанием заслуг бурятских учёных было
избрание 28 октября 2011 г. на учредительном
съезде монголоведов России в г. Москва Б. В. Ба
зарова Президентом Российского общества мон
головедов.
В мировом востоковедении развивается
методологическая тенденция обоснования осо
бых путей развития монгольского мира, нача
тая в 90-х гг. XX в. монгольскими учёными.
Происходит отказ, пусть не полностью, от
советской теоретической монголоведной базы
исследований.
На X Конгрессе монголоведов в 2011 г. в
городе Улан-Батор стратегической линией мон
гольских учёных стало удревление монгольской
истории, связанной с обоснованием 2220-летней
истории государства хунну, возникновением и
развитием кочевой цивилизации, которая, в свою,
очередь, является наследием всего человечества.
Проблемой обсуждения становятся вопросы
развития традиций государственности монголь
ских кочевников, берущие начало из особенно
стей жизни, быта, традиций, мышления, вероисповедования и духовной жизни скотоводческих
племён и аймаков Центральной Азии.
Монгольские учёные начинают закономерно
утверждать, что монгольское государство степ
ных кочевников ни в чём не уступает государ
ствам других цивилизаций. Ему присущи все
черты и признаки, характерные любому государ
ству, например: принудительно-административ
ные государственные институты, гегемония и
диктатура государства в юридически-законодательной и общественной жизни страны.
На наш взгляд, монгольскими учёными обо
сновывается, что монголы - это хунну, а хунну
- это монголы. Поэтому считаем необходимым
в своей статье привести своего рода программ
ное заявление Президента АН Монголии акаде
мика Б. Энхтувшина, высказанное им в большой
редакционной статье «Центр империи хуннов
находится на территории нынешней Монголии,
и нынешние монголы являются потомками хун
нов», посвященной работе X Конгресса в газете
«Монголия сегодня» от 7 августа 2011 г.
Мы приводим отдельные фрагменты из этой
статьи, которые являлись предметом дискус
сий на X Хурале кочевниковедов и задали тон
обсуждениям представителями мировой монго
ловедной науки.
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В ней отмечается, что можно выделить два
важных и ярких этапа в древней и средневековой
истории, культуре и развитии государственности
кочевников Центральной Азии и Монголии. Это,
во-первых, Великое Монгольское государство,
или период могущества монголов в ХШ-ХУ вв.,
во-вторых, государство хунну (хуннов) от III в.
до н. э. - до II в. н. э.
Академик Б. Энхтувшин пишет, что мон
гольские и некоторые зарубежные исследова
тели считают, что государство хуннов является
первым государством, созданным монголами,
так как основные племена и аймаки, основавшие
империю хуннов, сформировали основной состав
населения ханства Жужан, созданного племенем
мугулуй, а впоследствии вошли в состав корен
ных монгольских племён.
Другими словами, монгольские учёные и
исследователи установили, что империей хун
нов управляли племена и аймаки монгольского
рода, хотя в её состав входили племена и аймаки
различных наций и народностей. Есть учёные,
которые отрицают такую связь в традициях госу
дарственности хуннов и последующих коренных
монголов. Они утверждают, что якобы государ
ство, созданное хуннами, было хрупким объеди
нением глав могущественных родов и племён, а
также, что хунны не являются предками монго
лов, так как среди них преобладали тюркоязыч
ные народы или народы, разговаривающие на
языке енисейской группы.
«...Исторической правдой является то, что
империя хуннов существовала на территории
нынешней Монголии, и то, что наши предки
входили в состав этой империи. Следовательно,
мы, нынешние монголы, являющиеся храни
телями очага хуннов, имеем полное право счи
тать, что история государственности монголов
насчитывает минимум 2220 лет. Поэтому празд
нование 2220-летия создания империи хуннов
и 805-летие образования Великого Монголь
ского государства нами - хранителями очага
своих предков, которые в своё время шагали в
ногу с цивилизованным миром, образуя своё
государство, - является хорошей возможностью
представить многовековую богатую историю
кочевых племен и ценности их культуры всему
нынешнему человечеству, охваченному процес
сом глобализации»1.
В рамках вырабатываемого цивилизаци
онного вектора развития евразийского мира
актуальное значение в мировом востоковедении
приобретают теории российских и зарубежных

евразийцев начала XX в., по-новому для тс
времени поставивших историю взаимоотнон
ний России и монгольского мира.
Опираясь во многом на труды предшест!
ющих авторов, российские евразийцы постави.
вопрос о влиянии монголов на историю росси
ской империи. С середины XIX в. «монгольск:
вопрос» становится одной из важнейших тем
востоковедческих и российских медисвистск:
исследованиях. Насущной становится пробле]
завоевания Руси кочевниками. В то же время
современной историографии становятся пробле
ными дискуссионные вопросы пассионарно
движения славянских народов в азиатские рег
оны, связанные с дискуссиями на темы вхожд
ния в российскую империю народов Централ
но-азиатского ареала: добровольное вхождень
насильственная колонизация, угнетение и проч]
термины.
В целом наиболее фундаментальные работ
по истории государственности чингизидов XII
XV вв. были написаны российскими монголов'
дами старой классической школы востоковедени
Российская наука изучала политико-правову
историю монголов в связи с необходимость
изучения истории народов тюрко-монгольско1
культурного ареала Сибири и приграничных те[
риторий.
В своих размышлениях доктор юридически
наук, профессор Ю. И. Скуратов, с этим можн
соглашаться и дискутировать, условно выделяе
в истории развития «евразийства» в XX в. тр
этапа: 1 этап - разработка основных положени
концепции (1920-1930); 2 этап - период угасани
идей (1930-1980); 3 этап - возрождение и актуг
лизация идей - 1990 г. по настоящее время2.
С современной точки зрения, устоявшийс
в научной востоковедной литературе констан
«монгольская цивилизация» не совсем адеква
тен, особенно учитывая место Монголии в миро
вой экономике и политике, трудно сопоставимо
с соседствующими мощными цивилизациями
их экономическим, политическим, демографиче
ским потенциалом.
Поэтому мы считаем, что необходимо тер
мин «цивилизация» относительно Монголии I
народов, входивших в орбиту монгольской этнос
феры, брать непосредственно в том же значенш
мировой историко-культурной общности, в какол
он приложим к хрестоматийным примерам общ
ностей Китая, Индии, европейских государств
других земледельческих цивилизаций, учитыва5
кочевнический характер монголосферы.
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Как пишет доктор философских наук будИ. С. Урбанаева: «В постсоветской пер
ше единой человеческой цивилизации,
рующейся на фоне острейших глобальных
'тем и конфликтов, чрезвычайно важно, как
представляется, найти удовлетворительную
еорию единства Востока и Запада»3.
Напрашивается вывод о том, что в контексте
1 чной исторической и культурной связи
.5 ими соседями Монголия на протяжении
двух тысячелетий играла роль особой
зации и продолжает играть, с её с оговорзплоть до настоящего времени.
? хсийская цивилизация, зародившись в глу:зразийского континента, унаследовала, не
не наследовать, в архетипе своей власти
-ые черты и признаки государства чингиособенно Золотой Орды. Это заимствова
нно не внешнюю атрибутивную характериз проявилось с элементами «византиизма»
ейшей природе российской государственвласти. Признание этого факта заставляет в
■этическом плане определиться с истозлиянием монгольского мира на ход эко^кого, социально-политического развития
'кого континента, формирования моны. Это одна из важнейших глобальных
евразийского и монгольского мира.
Эта проблема, ставшая знаковой в 1990-х гг.,
за вопрос цивилизационной идентично■вегольского мира. Монголия, занявшая в
период оригинальную независимую позигорая определялась тем, что её тянуло к
Запада, Китая, Японии, России, тем нс
; переменном этапе не отдаёт предпочтеодному из них.
времени Н. Я. Данилевского и
Тойнби, заложивших основы цивилизаподхода и давших в целом негативную
монгольскому вектору или пути развиннально нового по поводу цивилизациадентичности истории Монголии теоретиэрни в XX в. было сказано мало,
тмечает доктор исторических наук,
К. М. Герасимова: «В монгольском и
обществе ХУШ-ХХ вв. развивались и
гтвовали три исторических типа кульвоормированные социальными и духов:- пебностями родового строя, феодальсгвенных отношений, общества нового
- периода становления буржуазной
Наконец, 70 лет существования
? оощества со своей культурой и анти

культурой принесли свои плоды... Можно дис
кредитировать марксизм и атеизм, отказаться от
догматов официальной партийной идеологии, но
нельзя отменить глубокие преобразования куль
туры, произошедшие в период новой и новейшей
истории общества»4. Думаем, что такая же хро
нология уместна и для истории кыргызов.
Изменение методологии исследований зако
номерно вскрыло огромный блок научного и
ненаучного материала, требующего своего, пусть
не до конца, решения. По названной тематике и
приграничным проблемам, касающимся этих
методологических положений, в последние годы
проведены различные монголоведные конферен
ции международного и всероссийского уровня.
И. С. Урбанаева отмечает, что «в истории
Центральной Азии одни и те же народы, которые
продолжали «сидеть на своих местах», по выра
жению русского востоковеда Н. Я. Бичурина,
перекомбинировавшись по-новому, составляли
население вновь создаваемых государств. При
этом имевшие место различия в языке не имели
такого уж важного значения по сравнению с тем,
что все эти народы объединяло в один суперэт
нос, в единство, позволявшее им на равных
противостоять в разные периоды такому поли
тическому гиганту, как Китай. А объединяла их
прежде всего духовная традиция, дававшая им
мощную энергетику: культ Вечно Синего Неба,
почитание земли и воды как живых сущностей,
отношение к пространству как к живому, почи
тание предков, культ огня как источника жизни
и светлого начала, умение управлять стихиями
и энергией. Это была в основах своих экологиче
ская традиция: люди относились к своей земле,
государству, ко всей Центральной Азии как к
Дому, с глубокой древности создавали особо
охраняемые заповедники, предъявляли единые
требования к соблюдению каждым человеком
чистоты природы, чистоты отношений между
собой, чистоты домашнего очага. С древности
существовала также определённая традиция
государственной организации и управления.
Наконец, одними и теми же у степных народов
Внутренней Азии были базисные ценности: цен
ность свободы, особая этика родства, гостепри
имства, совести, толерантности... Всё великое
наследие центрально-азиатской цивилизации в
равной степени принадлежит бурятам, калмы
кам, монголам, тибетцам, где бы они ни жили
сегодня». Мы можем добавить, кыргызам, каза
хам и другим приграничным тюрко-монголь
ским народам.
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И. С. Урбанаева отмечает: «Несмотря на
соседство и тесные контакты с Китаем, в Тибете,
как и монгольском мире, существовала историче
ская парадигма параллельного, независимого от
Китая, духовного развития. И эта же парадигма
признавала духовную преемственность тибето-монгольского мира и Индии»5.
Проблема кочевников, кочевых цивилизаций,
сыгравших важную роль в истории человечества,
является в мировой исторической науке одной из
важнейших проблем. Это такой громадный пласт
исторического, юридического, этнографического,
да и любого научного материала, который выде
ляется в отдельную науку - кочевниковедение,
образуя особую проблему монголосферы.
В то же время, начиная с XII в., в истории
евразийского континента мы видим нарастаю
щую борьбу монгольских племён за политиче
скую власть в Великой степи, которая в основе
своей имела, исходя из формационного подхода к
мировой истории, экономические и хозяйствен
ные причины6.
Как отмечает Б. В. Базаров: «В период обра
зования государства чингизидов становится ясной
уверенность кочевников в военно-политических
успехах тех акций, которые они предпринимали.
Главное, на наш взгляд, условие успеха заключа
лось в консолидации союзов племён и полугосударств, расположенных в Великой Степи. Линия
и идея Чингисхана была выбрана как общенаци
ональная, общестепная. В то же время отмечаем,
что идея империи стала выше идеи раннекочевой
демократии. Военное объединение громадных тер
риторий, пусть даже и малозаселенных, не могло не
вызвать дополнительных трудностей и проблем в
геополитической шахматной доске Евразии»7.
Не случайно в начале XIII в. вводится
особый писаный закон монголов «Великая Яса
Чингисхана», который заменяет принципы обыч
ного семейного права, передаваемые изустно, из
поколения в поколение.
Признание этого факта заставляет в мето
дологическом плане определиться в вопросе о
природе политической системы тюрко-монголов
в эпоху Чингисхана.
Отклоняясь немного в сторону, отмечаем,
что с XVII в. наблюдаются территориальные и
межгосударственные контакты России с хан
ствами Халхи и Джунгарии, входивших в состав
Цинского государства. Это был новый виток
в отношениях русского и тюрко-монгольского
этносов, утраченный в период ХУ-ХУН вв.

В то же время тюрко-монголоязычны
народы, войдя в сферу российской цивилизацш
начинают стремительно отходить от основног
ядра монголо-тюркского мира, и это следующа
проблема монголосферы. Если для основно
массы монгольских народов верховным сил
волом продолжает оставаться Чингисхан, то
вышеназванных этносов появляются свои наш
ональные эпические герои. Воплощением это1
является дальнейшее развитие «Гэсэриады»
бурят, «Джангара» у калмыков, «Манаса»
кыргызов и т. д. Эти произведения в советски
период признавались феодально-ханским эпосо:
и борьба за их признание народным эпически
произведением в Советском Союзе охвати:
конец 40-х и последующие годы XX в.
Необходимость
стадиально-историческс
градации народного эпоса как художественно:
явления, полностью завершившего своё развита
приводит к выделению эпосов раннего типа, эп<
архаичного типа и эпос историзированный. Э
переходы в полной мере характеризуют и древне
шие крупнейшие эпические памятники централ
но-азиатских кочевых народов: «Еэсэр», «Манас
«Джангар», - создана квалифицированная исто
никовая и историографическая литература.
По вышеназванным проблемам в буря
ском востоковедении наблюдается формироЕ
ние широкого разброса мнений учёных разш
направлений и специальностей. Считаем нес
ходимым квалифицировать и анализирова
большой блок историко-философских, филот
гических, буддологических, теологических на\
ных исканий бурятских учёных: Н. В. Абаева
центрально-азиатском тэнгризме; Л. Л. Абаев
о бурятской диаспоральности; Б. В. Базаре
о монгольском мире в современном азиатск
пространстве; К. М. Герасимовой о методолог
исследований культуры и общества Центра:
ной Азии; Б. Б. Дашибалова о межграничн
пассионарных связах монголоязычных народ:
С. В. Данилова, Н. Н. Крадина (причислим (
к бурятской школе) об актуальных проблел
археологии хунну и монголов; Б. Р. Зориктуе
Д. Д. Нимаева об этногенезе и этнической ис_
рии бурят-монголов; И. С. Урбанаевой о циви:
заторской роли буддизма; Ц. Б. Цыдендамбае
М. Н. Хангалова, С. П. Балдаева о этнограф
бурят-монгольских этносов; Л. Д. Шагдаро
B. И. Рассадина о проблемах языковых сел
тюрко-монгольского мира; Л. Е. Лнгуто
C. Ю. Лепехова о буддологических связях м:
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Они создают необходимый сравнительный фон и
ретроспективу исследований.
В период со второй половины XVI в. в
монгольские степи активно начинает проникать
буддизм северной школы махаяны. Буддизм в
бытовой, идеологической жизни монголов начи
нает приобретать огромную роль и значение. Про
явление его мы находим в области письма, книго
издательства, архитектуре, живописи, скульптуре,
медицине и т. д. Таким образом, духовное влияние
буддизма на народы, входящие в систему монголосферы, было огромным, что является одной из
проблем, рассматриваемой нами в исследовании.

иных народов и многочисленные работы
-зоведов других направлений.
I* углублённого исторического и филоло. о анализа в заявленной проблематике
_:ения возникает необходимость выделе-'вых исторических и филологических
■•верностей в произведениях словесного
монголов и тюрок во всех жанрах,
необходимость привлечения сопостаматериала из наиболее ранних письглмятников, в частности «Сокровенного
'•'он голов» и древнетюркских руничеей в честь Кюль-Тегина и Тоньюкука.
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А. П. ШЕКШЕЕВ
Хасхы Селиверст Астанаев:
к вопросу о характере крестьянского повстанчества

шского повстанчества на Енисее
гг. уже неоднократно освещалась
самим автором, сделавшим опрео характере этого явления1,
-ручная литература продолжает
зггле бы правильными, но упро■ неполными характеристиками
~ : ведения. Сегодня по-прежнему
а интерпретации событий того
иые не столько на документальсколько на слухах и обывательТчередные искажения действися. например, в появившейся

двумя изданиями новой книге писателя Б. Н. Ка
мова. Пытаясь оправдать проявления красного
бандитизма, присущие А. П. Голикову (Гайдару),
он объяснил их переживаниями активного участ
ника развернувшейся здесь некоей, неизвест
ной историкам, масштабной и инициированной
какими-то политическими силами «Хакасской
войне», которую якобы вели хакасы во главе с
И. Н. Соловьёвым против русских коммунистов2.
Действительно, крестьянское повстанчество
в Ачинско-Минусинском районе во многом опре
делялось деятельностью Соловьёва, казачьего
урядника, участвовавшего в Гражданской войне
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на стороне белых и бежавшего из заключения,
позднее сенсационно названного «императором
тайги». Однако при всей ощущаемой для ком
мунистов деятельности Соловьёва, в частности
в качестве «защитника хакасов», этот человек
длительное время являлся вожаком крупной,
но лишь одной из многих «банд» и сумел объе
динить повстанцев под своим командованием
только летом 1921 г. и 1922 г. Ещё ранее здесь
началось повстанчество коренного населения,
обусловленное издержками русской колониза
ции и появлением на территории их проживания
красных партизанских отрядов, а затем и полити
кой военного коммунизма.
По свидетельству современников, состояв
шееся во время революции и Гражданской войны
знакомство с идеями сибирских просветителей и,
в частности будущего профессора Н. Н. Козьмина,
«взбудоражило» хакасский народ и пробудило
его самосознание. Но малочисленная хакасская
интеллигенция не могла в полной мере решать
проблемы, возникающие в связи с русской коло
низацией, отстаивать экономические и культур
но-национальные интересы коренного населения
и в основном занималась его просвещением3.
Вследствие слабости интеллигенции народ
ные настроения вылились не в общенациональ
ное антибольшевистское движение, а, согласно
наблюдениям очевидцев, в форму «бандитизма»,
почти лишённого политического облика4. Под
этим понятием в советское время скрывалось
повстанчество, упрощённо объединённое с уго
ловной преступностью. Но, вопреки правовой
терминологии, утвердившейся тогда в обществе,
хакасы называли своего «бандита» «хасхы»
(«беглец»), а группу «бандитов» - «хасхылар»
и видели в них прежде всего лиц, вынужден
ных бежать от преследования властей в тайгу,
народных защитников и мстителей. Масштабы
этого явления для хакасского народа являлись
существенными. По более позднему сообщению
одной из его участниц, в горы от Советской вла
сти убегало «почти всё мужское хакасское насе
ление»5.
Однако, свидетельствуя о том, что земельные
распри, использование спекулянтами и чиновни
ками «робких и забитых» инородцев для лёгкого
обогащения обострили отношения между ними и
русскими «захватчиками», один из современни
ков назвал инициаторами «бандитизма» всё же
«влиятельные, более культурные семьи (хакасов
- А. Ш.), пограбленные партизанами, потрёпан
ные разверсткой, отодвинутые от власти»6.

Толчком к образованию «банд» иноро.
цами послужило начавшееся во второй половш
ноября 1919 г. наступление партизанской армг
А. Д. Кравченко и П. Е. Щетинкина на енисейскс
левобережье. Повстанчество хакасов предста
ляло множество мелких групп, успешно грабяиц
население, кооперативные и советские учрежд
ния и исчезающих при появлении вооруженнь
представителей новой власти. Данные групп
состояли в основном из подтаёжной кызыльскс
и сагайской бедноты и немногих русских, легь
объединяющихся в летнее время для выполненг
определённых задач и быстро, будучи конным]
меняющих район дислокации, а зимой проживав
щих в улусах или группами в таёжных землянка:
Ещё одной повстанческой силой, возни]
шей под влиянием дискриминационных ме
победивших коммунистов, стали так называв
мые «белые банды», которые появились на тер
ритории Хакасско-Минусинской котловины
возвращением домой бывших военнослужащи
белой армии или представляли сообщества лж
пробивавшихся за границу. Такими, например
были группы подъесаула Фролова, полковник
Михайлова, казака Медведева и поручика, ил
хорунжего, Занина.
Осуществляя зачистку территории от остаз
ков колчаковцев и сторонников их режима, 6 ы е
шие партизаны, чекисты, вохровцы и милицис
неры изымали у хакасов продукты и имуществе
Случалось, что уничтожению, с использование!
провокации, подвергались жители целого селен ж
В октябре 1920 г. отряд ВОХР под командование!
П. Л. Лыткина ликвидировал 34 хакаса из улус
Большой Арбат, заподозренных в «казачьем бан
дитизме». Спасаясь, некоторые инородцы вс
чаще стали искать убежища в тайге.
В январе-феврале 1921 г. с появлением
Минусинском уезде повстанческих отрядо
Олиферова и Базаркина, возникших под воздей
ствием продразверстки и мобилизации крестья:
в Красную армию, какая-то часть инородчески
«банд» пополнила их состав. Вскоре выдвинуты
против повстанцев войска, коммунистически
и милицейские отряды уничтожили очаги и
сопротивления и крупные силы, но разгромит
инородческое повстанчество, которое поддер
живалось населением, они оказались не в силах
Очередное появление в улусах стороннико
Советской власти и применяемый ими красны]
бандитизм заставили население уходить в тайг;
и в рядах так называемых «хасхылар» (беглецов
защищать свой жизненный уклад.
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Несмотря на то, что в июле-августе 1921 г.
воздействием губернской комиссии, приеей и искавшей возможности мирного разреконфликта с инородческим населением,
за Майнагашевыми сдались 150 человек,
явления, как красный бандитизм и хасхыне были изжиты, что создавало почву для
хранения повстанчества. Инициирован>эмиссией и одобренный Сибревкомом про
создания новой административно-тсрритозй «единицы» был временно прерван по
не начавшегося взимания продовольственналога, отнимавшего все силы партийной
ции и советов, а также отсутствия стакого материала. Мирные инициативы
::<ой власти, оказавшиеся недостаточно
вными в ликвидации повстанчества,
военная доктрина.
Лхчт
шая с осени 1921 г. коммунистичехлицейские отряды и войска внутренней
подверглись замене частями регулярной
г армии - 26-й Златоустовской стрелковой
ь которыми были подкреплены гарниН: вскоре борьба с повстанчеством была в
тствии с указанием Реввоенсовета (РВС)
от 20 декабря того же года передана от
льно крупных и маломанёвренных боеа г н тщ дивизии частям особого назначения
появление на территории Ачинско-Мио района частей 6-го Сибирского
отряда ЧОН сопровождалось новыми
ши красного бандитизма и соответрасширением масштабов «политичетизма».
1922 г. повстанчество, объединивгтиняло новые организационные формы,
некие политические лозунги и пополкими пипами Док.им представителем
-того времени являлся Селиверст
Астанаев.
предания, записанные в конце
те 1980-х гг. у представителей стартня. сообщают об Астанаеве, надебогатырскими чертами, следуюграмотный был. У него и сестра
па. Ведь бабка у них русская была...
сельсовете работал. Там они деньги
рали ... Человек ... поехал ... с
Сильку, чтобы его самого Советская
казала ... Силька узнал про это, ... на
спрятался с отрядом и всех милихедеетрелял. Тот человек под теле-

гой спрятался, живой остался. Обратно ... пое
хал, да по дороге от страха умер. Силька после
этого с отрядом долго с красными воевал. Один
раз приехали красные в деревню, стали всех
бить-грабить, «говорите, где хасхылар прячутся,
кто им помогает?» - спрашивают. Силька про
это узнал, со своим отрядом с горы спускается.
Такая стрельба пошла, стреляют из карабинов,
нескольких красных убили. Красные испугались,
быстро поскакали вниз по реке, так и убежали.
Долго потом они на Сильку сердились. Силька
отчаянный был. Когда молодой был, на лыжах
с самых крутых гор как птица спускался. Один
раз поймали его красные ... собрались ... везти
Сильку на расстрел. Он увидел у одного русского
гармошку и говорит ему: «Сыграй, а я спляшу
перед смертью». Тот стал играть, Силька плясать
начал. Пляшет, пляшет, сильно плясал. Крас
ные давай в ладоши хлопать, ружья поставили.
Силька схватил одно ружье, застрелил одного
красного, другого толкнул и убежал ... Красные
за ним погнались. Силька через заплот перепры
гнул и побежал к реке... Красные стреляли, стре
ляли, так и не поймали Сильку в тот раз. Позже
поймали красные Сильку, повезли в Красноярск,
одни говорят там его расстреляли, другие гово
рят: убежал Силька...»7.
На самом деле дед Астанаева, Яков, был
женат на русской крестьянке Екатерине Терских.
Было у них пятеро сыновей, у старшего из них Захара, проживавшего в улусе Чарков, и родился
Селиверст. По воспоминаниям его родственни
ков, Силька, как его звали близкие, был разви
тым человеком: хорошо учился, играл на гар
мошке, пел в церковном хоре. «Был он шустрый,
шутник, - рассказывала его племянница. - Где
он - там уже всегда хохочут или шумят. Такой
живой был... Был женат на Дарье Инкижсковой
и имел малолетнего сына Василия. На досуге
любил играть в карты. Это пристрастие и повер
нуло всю его судьбу. Однажды зимним вечером
он выиграл значительную сумму у плутоватого
местного картежника... В ту же ночь проиграв
ший донёс властям, что якобы Селиверст допу
скает антисоветские высказывания и связан с
«бандой» Соловьёва. Когда приехали его аресто
вывать, то ему, босому, полураздетому, удалось
скрыться в соседней деревне. Так началась его
«бандитская одиссея».
В народной памяти Астанаев сохранился
человеком нравственным и отчаянной храбрости.
Его родственница говорила: «Силька-то добрый
был, такой добрый!.. Где-то с гор в бинокль уви-

подлинника сохранена.
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дит, что у меня затоплено (печь в доме топилась
- А.Ш.), и приходит утром. Обнимет, поговорим,
покушает. Однажды попросил приготовить араки
на день рождения кому-то из товарищей. Я при
готовила, уж так он благодарил...». У этой же род
ственницы, рассказывает другой очевидец, его
однажды и застали «красные». Спросили: не знает
ли, где Селиверст? «Я - Селиверст», - сказал им
разыскиваемый, прыгнул в седло и поскакал. Те
за ним, шестеро их было. Селиверст пятерых под
стрелил, а шестой повернул назад. «Бандит» его
догнал и говорит: «Я тебя специально в живых
оставил, чтобы ты вернулся и передал своим Ссливерста вам не поймать». Рассказывают и
такой случай. Аксану Кучендаеву сильно нрави
лась родная сестра Селиверста - Александра. И
решил он сё «скарамчать» (т. е. украсть - А.Ш.).
Уже начались приготовления к свадьбе, когда в
селе появился Селиверст и спросил: «По согла
сию, сестра, замуж выходишь?» «Какое согласие!
Силой он меня привёз», - ответила «невеста».
«Силька револьвером, - вспоминал «жених», - и
«шарахнул» мне по скуле. Забрал Александру и
уехал».
Несмотря на полулегендарные воспомина
ния о личности и характере Астанаева, одна из
родственниц окончила свой рассказ о нём так:
«Тогда нс различали, кто «бандит», кто «крас
ный». Которые лучше, поди разбери. Население
и не понимало. Было же беззаконие, кто-нибудь
сказал на кого-то - приехали, увезли... Я его
не жалею - кровь на нём. Поэтому, наверное, и
линия его пресеклась - и сын, и внук умерли...»
Есть сведения, что в тюрьме он сочинял и пел
песни на хакасском языке, которые позднее слы
шали и на его родине8.
Архивные документы, во многом подтверж
дая народную память, свидетельствуют об Астанаеве и его деятельности более подробно. Он
был 1899 г. рождения, по национальности хакас,
уроженец аала Усть-Тибик Синявинской волости
Минусинского уезда. Окончив сельскую школу
и Аскизскос двухклассное училище, Астанаев
служил конторщиком. Был человеком беспартий
ным, женатым, имел дом, 15 коров, 11 лошадей,
15 овец и небольшой посев. С ликвидацией колча
ковщины он пошёл на службу Советской власти в
качестве волостного милиционера. Уже находясь
среди повстанцев, Астанаев признавался коман
дованием противника «человеком развитым»9.
Деятельность его «банды» являлась не только
уголовной, но и политической: её участники

вступали в бои с правительственными отрядам:
и ликвидировали коммунистов.
Хроника поведения Астанаева и его сото
варищей, отслеженная по сводкам частей осо
бого назначения, которые, сообщая о том, что
такое-то время в определённой местности про
исходили некие события, являлись наимене
политизированными документами, включала
себя следующие эпизоды. В апреле 1921 г. из-з
ссоры и преследования его семьи одним из мили
пионеров Астанаев ушел в «банду» Мотыги. Й
июля того же года несколько человек во главе
ним устроили засаду на мосту вблизи Тибика, и
которой подстрелили красноармейца и лошадег
Тем самым они заставили конный отряд Наумов
вернуться в Чарков.
Но в июле того же года Астанаев, вняв уго
ворам Г. И. Итыгина о добровольной явке, сдалс
его комиссии. Двое же членов его «банды», отка
завшись сдаваться, во время облавы, органн
зованной 3 августа начальником заставы 24-г
кавалерийского эскадрона Ларионовым, ранил:
красноармейца и были захвачены. При это]
аресту, как сообщник, подвергся и председател
Усть-Бирского сельсовета10.
С возвращением к мирной жизни Астанае
работал писарем в Чарковском волисполком:
При попытке его арестовать, совершённой
января 1922 г. в аале Усть-Бирь местными комм\
нистами, он вновь ушёл в тайгу. 12 марта Аста
наев в очередной раз сдался красноармейца:
из отряда Романова. Но его, посланного в Ужу
и Ачинск за документами, задержала и избил
местная милиция. Бежав из-под ареста, Астанае
в июле 1922 г. создал отряд, названный в народ
«бандой Селиверстки». Он насчитывал 15 му»
чин и 5 женщин, жителей аалов Тибик и Ах-хо;
Из них пятеро были из рода Астанаевых11.
В августе-сентябре 1922 г. данная групп
соединилась с отрядом Соловьёва. Произошл
это, судя по показаниям Астанаева, якобы по
угрозой расстрела, исходившей от Соловьева. ]
этому времени у «Астаная» насчитывалось 1
хорошо вооруженных сообщников. В горно-ког
ном отряде Соловьёва он, возведённый в звани
старшего урядника, командовал разведкой. Пр
этом он зачастую прибегал к услугам женщи
и подростков, старшие родственники которы
находились в «банде».
Поведение Астанаева как активного член
«банды» Соловьева получило освещение в судеб
ном обвинительном заключении, созданном
губернском отделе ОГПУ. Естественно, что на ег
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лах он характеризовался с отрицательной
. К примеру, согласно отзывам в дальней.оестованных и допрашиваемых повстанкомандиров в лице А. К. Зиновьева и
Королева, он отличался бесшабашной удалристрастием к картам, выпивке и щегольз одежде, но из-за присущей ему вспыльмог с шашкой кинуться на любого, а
налётами наводил ужас на мирных
». По показаниям других повстанцев,
ожидавших суда, Астанаев часто участво: только в боях, но и расстрелах, порках
то лиц. Когда же некий «бандит» Тутатзопробовал заявить себя в качестве нового
то Астанаев его просто застрелил12,
туп па Астанаева неоднократно участвовала
а грабежах. Так, 15 или 17 августа отряд
и милиционеры отбили у восьмерых
» Астанаева следующий под их охраЧаркова обоз с награбленным имущеПотеряв двоих человек убитыми, застре:ноармейца и ранив коммуниста, «банда»
горы. Затем четверо повстанцев после
тки захватили две повозки с продоволь15 сентября 17 «бандитов» Астанаева
ли налёт на с. Синявино, где забрали не
муку, шубы, валенки, но и для создания
железные печи и оконные рамы. Там же
ения были изъяты списки налогоплат. е. лиц, проявивших, по мнению
. г зою покорность властям. 26 сентября,
аал Кызласов, «бандиты» Астанаева
и избили нескольких жителей, при. вотскую власть. Продолжая снабжать
Соловьёва необходимым имуществом
ми, 15 «бандитов» во главе с АстанаI : - тября угнали из района Черногорских
"Юовец.
у тем комплекс мероприятий, осущестзоенным, партийно-советским рукоЕнисейской губернии, к осени 1922 г.
в переломил ситуацию в пользу Советской
л. 5 начале октября добровольческий отряд
ва неожиданно захватил передаточСоловьёва, находившийся в ведении
После короткой схватки, в ходе котоли четверо «бандитов» и красноармеец,
итов» и ещё один красноармеец полуия, жители этого становища бежали
ми, оставив в качестве трофеев
. т е н н ц у и винтовки. 16 октября в районе
Озеро состоялась перестрелка чоновцев

из отряда Егорова с 14 повстанцами во главе с
Астанаевым, которые убили одного из красноар
мейцев и ранили коммуниста. Однако «банда»,
потеряв двоих человек убитыми и награбленное,
оторвалась от преследования. 19 октября вблизи
улуса Фыркал истребителями была обнаружена
новая стоянка Астанаева с 25 повстанцами. Из
них в бою погибли двое, а четверо получили
ранения. 20-22 октября имели место новые пере
стрелки членов группы Астанаева с чоновцами,
в ходе которых двое «бандитов» оказались уби
тыми, а один - пленённым13.
Подвергшиеся реорганизации и пополнен
ные истребителями из числа бывших партизан и
коренного населения части особого назначения 7
ноября 1922 г. захватили главную базу соловьёвцев в районе Поднебесного Зуба и заставили их
покинуть обжитые места. Одновременно с лик
видацией соловьёвского зимовья в районе аала
Усть-Бирь истребителями были захвачены семеро
членов «банды» Астанаева, в т. ч. 4 женщины.
Организованная на следующий день облава завер
шилась вынужденной сдачей Астанаева и его
жены. Пленные были доставлены в Ужур. Еще
трос членов этой «банды» были захвачены вблизи
с. Бея, а столько же к 3 декабря убиты.
На состоявшемся в ноябре 1923 г. судебном
процессе в Красноярске Астанаев свою вину в
«бандитизме» признал. 23 ноября Енисейский
губернский суд приговорил его в числе девяти
подсудимых к расстрелу. Рассмотрев этот приго
вор, Кассационная коллегия по уголовным делам
Верховного суда РСФСР 5 февраля 1924 г. оста
вила его в силе14.
Утратив опору в народных массах, повстан
чество в это время уже агонизировало. На наш
взгляд, современные авторы проявляют склон
ность к преувеличению масштабов и остроты
повстанчества. Оно не отличалось широкой
распространённостью и организованностью,
многочисленностью участников и наличием
каких-либо реальных политических лозунгов.
Локальные и разрозненные формы борьбы,
будучи ответной реакцией русских крестьян и
инородцев на государственную политику воен
ного коммунизма, ещё более усугубляли поло
жение мирного населения. Показанная здесь
для наглядности хроника деятельности одной
из «банд» рассказывает о хаосе передвижений,
небольших и коротких схватках, сочетании в ней
поступков, носивших антикоммунистический и
уголовный характер.
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И. Н. ТРОШКИНА
Развитие и состояние хакасского этноса

Процессы становления, развития, кризиса,
вхождения в более крупное объединение или воз
рождение происходили практически у всех этно
сов мира. Хакасский этнос нс является исклю
чением. Для него характерно общее поэтапное
движение, присущее этносам, своеобразие кото
рого проявляется во внутренних процессах.
Внутренняя динамика хакасского этноса
формируется за счёт закономерных изменений
в субэтнических группах. В качестве субэтни
ческих подгрупп хакасского этноса выделяются

кызыльцы, качинцы, сагайцы, шорцы, бельты]
как имеющие специфические черты культур
осознавшие свою общность, совокупность люд
внутри этноса. Субэтнос - явление эволюг
онное. Этнограф Ю. В. Бромлей подчеркив;
что эволюционность предполагает изменен
отдельных компонентов этнической систем
Отпочковавшаяся часть этноса группирует
в таксономическую единицу на основе кош
лидации мелких групп. Главным критери
завершения формирования субэтноса, по слов
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В. Бромлея, является оформление у людей
лого этнического самосознания: сознания
тлежности к субэтносу и этносу.
Становление хакасского этноса и формироосновных его элементов проходило про
бельное время. Он длительное время нахов территориальных границах различных
ственных образований, в определенный
: являлся самостоятельной административзиториальной единицей.
Хакасский этнос в территориальных образо1П—I вв. до н. э. являлся северо-западной
провинцией гуннского государства;
П-1У вв. находился под влиянием
сяньбийцев;
VI—VIII вв. входит в Тюркский каганат;
\ТП-1Х вв. находился в составе
Уйгурского каганата;
1Х-ХШ вв. входил в состав государства
енисейских кыргызов;
ХШ-ХУ
вв.
был
включен
в
-эрнториальные границы Монгольской
империи;
ХУ-ХУШ вв. ощущал на себе влияние
западных монголов или ойратов;
Х\Т1—
XXI вв. хакасы находятся в составе
Российского государства.
нирование этноса в условиях доминноэтничного окружения привело к
его максимальной интеграции (IX—
Х\ Н-ХУШ вв.). По представлению
зва. хакасский этнос окончательно
■Х\'Ш в. и в последующем интеграция
ттносообщества завершилась в советобразованием национального госуное состояние хакасского этноса
ть двояко: с одной стороны, отмессы интеграции на основе процесции, предполагающих формироюго этноса; с другой стороны,
ся дезинтегративные моменты,
. ассимиляцией субэтнических групп
другими этнотерриториальными общвом связей и отношений между
формирующие процесс этничеи. Следует акцентировать вниие противоположных процессов
м консолидационных моментов,
хакасский этнос.
хакасского этноса происховзаичодействие его этниче

ских подразделений, причём в данном процессе
субэтносы играют неодинаковую роль. С начала
оформления народности доминирующую консолидационную роль играл качинский субэт
нос, в последующем, со второй четверти XX в.,
ведущая роль стала принадлежать сагайскому
элементу. Доминирование субэтносов внутри
этноса выражается в его численном превосход
стве над другими элементами, приоритете куль
турных форм данной родоплеменной группы с
определённой формой диалекта, росте браков
внутри хакасской национальной группы с веду
щим субэтносом и проч. Консолидация народа
происходит на основе формирования общего
самосознания с общенациональными элементами
культуры ведущего субэтноса, что способствует
обогащению их духовной жизни.
Процесс консолидации этноса сопровожда
ется процессами кризиса некоторых субэтниче
ских групп. Так, ряд субэтносов на протяжении
продолжительного времени был подвержен зна
чительной ассимиляции как со стороны род
ственных им субэтносов, так иноэтничного эле
мента. Результатом стало изменение их долевого
соотношения и фактическое исчезновение ряда
субэтничсских групп. По данным В. П. Кривоногова, в критическом положении находятся
койбалы, которые более чем за столетие умень
шились в долевом соотношении на 0,6 %. Они
составляют наименьшую долю из всех хакасских
субэтносов - 2,1 %. Подобная ситуация склады
вается по кызыльскому и шорскому субэтносам,
их совокупная доля составляет 9,7 % от всех
субэтнических групп2.
Интенсивный процесс межэтнического,
субэтнического взаимодействия хакасов про
ходит на протяжении всего советского и пост
советского периода (с 1920-х гг.). Основными
консолидирующими факторами субэтнических
групп хакасов являются: природно-биологиче
ский, проявляющийся в более сильной генетике
и географическом положении того или иного
субэтноса; его политический статус, формирую
щий привилегированное положение в обществе;
характер иноэтничного окружения, зависящий от
миграционного элемента в регионе; социально-и
сторическое развитие, оказывающее влияние на
смешение внутри этноса (Великая Отечествен
ная война); экономический прогресс, ведущий к
росту транспортных магистралей, промышлен
ных зон, приводящий к внутренней динамике
населения; культурная близость субэтносов,
влекущая к снятию языкового диалектического
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барьера, особенностей обычаев субэтносов; вну особого внимания, так как впервые в истори
тренний фактор, выражающийся в положитель этноса произошло «естественное» снижение ег
ном психологическом отношении к соседствую численности с 65,4 до 63,6 тыс. чел. по региону,
75,6 до 72,9 тыс. чел. по РФ4.
щим субэтносам и проч.
Данные изменения являются отчасти спог
Воздействие определенной комбинации фак
торов на этнос в ходе истории определило этапы тайным, в большей степени внешним организм
консолидации хакасского этноса относительно емым явлением, основанным на интеграции
поглощении этносов более крупным этнообразс
доминирующих субэтносов:
• XV - начало XX в. - консолидирующим ванием. Результатом данных процессов являютс
ядром является качинская субэтническая как социокультурные инновации, так и исчезнс
вение мелких этнических групп.
группа;
В целом, период формирования хакасског
• начало XX - XXI в. - объединяющая
этноса приходится на III в. до н. э - XVII в., око]
роль у сагайского субэтноса.
Объединение этноса происходит в условиях нательное оформление - на XVIII-XX вв. Фаз
расширяющегося присутствия иноэтнического максимальной его интеграции отмечаются в 1^
элемента. За последние 100 лет численность ино- XIII вв., ХУП-ХУШ вв. На сегодняшний дег
этничного компонента возросла с 16 % до 80,1 %, хакасский этнос охвачен противоположным
в то же время отмечается снижение доли титуль процессами конвергенции и этнической диве]
ного этноса Хакасии с 84 % до 11,9 %3. Ситуация, генции. Этническая дивергенция проходит на:
связанная с состоянием хакасского этноса и воз более интенсивно, чему свидетельствуют даннь
никшая в начале XXI в. (2002-2010 гг.), достойна субэтнических и межэтнических процессов.
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Н. А. ДАНЬКИНА
Современная историография подготовки национальных кадров
Южной Сибири в 1920-1930-е гг.

Среди исследователей, занимающихся изу ших учебных заведениях национального ре1
чением проблемы подготовки национальных она. Так, в Хакасии, по мнению иссяедоватеж
кадров интеллигенции Восточной Сибири, в в 1920-е гг. в связи с отсутствием средних спег
настоящее время можно назвать Р. Ш. Харунова, альных и высших учебных заведений п о д г о т о е
А. К. Сат, Н. С. Модорова, С. В. Калмыкова, кадров осуществлялась за пределами Хакас!
в Коммунистическом университете трудящи?
С. В. Балдано, Е. Т. Базарова и др.
Современными исследователями отмечается, Востока, в Коммунистической Академии I
что в послеоктябрьское двадцатилетие изменя Н. К. Крупской, Красноярской советско-п;
ются методы подготовки кадров интеллиген тийной школе. Большую роль играла курсо!
ции Восточной Сибири. Так, если для 1920-х гг. система подготовки кадров1.
Выделяются и особенности п о д г о т о е
характерна курсовая подготовка специалистов,
обучение в центральных вузах и рабфаках, то в кадров в 1920-е гг.: низкий общеобразовательн
1930-х гг. наряду с этими методами появляются уровень основной массы населения, недостач
новые: обучение в средних специальных и выс ное количество подготовленных для поступ.

щ
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в высшие учебные заведения, снижение тре1 ний к сдаче вступительных экзаменов для
■.тупающих из национальных районов, обуче
ние на рабфаках2.
Вопросов формирования национальных
;ров Хакасии в 1920-1930-е гг. касалась в
!\ исследованиях О. М. Карачакова. Она спра1 ливо отмечает, «что основным недостатком
эприятий в области подготовки националькадров было отсутствие плановости и оргаэванности. Так, заявки на бронь составлялись
ех. без достаточного учёта действительной
эности в кадрах данной специальности и
эй квалификации. Часто наркоматы и ведомпри определении брони для националов
:лили не из необходимости национального
1 а в тех или иных кадрах, а руководствоваслучайными моментами: соображениями
гжности обеспечения общежитиями и сти1 ями и т. д. В результате, как правило, было
тельное недовыполнение брони»3.
Те же тенденции, по мнению исследова?. Ш. Харунова, имели место и в ТувинНародной Республике, которая во второй
гае 1920-1930-х гг. направила в учебные
гая СССР около 900 тувинцев. Первым
»ч заведением, решавшим кадровую прог з Туве во второй половине 1920-х гг., стал
Коммунистический университет трудяВостока4. Особенностью Тувы, по мнению
Харунова, явилось то, что подготовка кадров
по двум линиям: Россия и Монголия. В
в партшколу Улан-Батора было направ7 тувинцев. Основная подготовка проходила
ТУТВ. Р. Ш. Харунов писал о географичезшроте обучения тувинских студентов в
Советского Союза: Москва, Ленинград,
Тамбов, Воронеж, Новосибирск, Иркутск,
гтгайск, Улан-Удэ, Омск, Чита, Абакан и
также отмечает отсутствие плановости и
подготовки кадров. «Студенты посыс самой разнообразной подготовкой, без
тт-гтраммного уровня техникумов и вузов,
га дело часто ограничивалось краткосрочготовкой низкого качества»5. Ещё одной
ью подготовки тувинских кадров в
т других национальных регионов Тувы
та. что кузницей кадров стала Ойротская
[советско-партийная школа.
рООб г. была защищена диссертация тувин.^зедовательницы А. К. Сат по теме «Фор1 1 развитие кадрового потенциала
-1.-2004 гг.)». Ей удалось выявить новые

факты по данной проблеме. Она отмечает, что
возможность получения высшего образования
была у знати, которая обучалась в вузах европей
ской части России6. А. К. Сат обратила внимание
и на тот факт, что с середины 1920-х гг. в Туве
была предпринята попытка создания собствен
ных учебных заведений для подготовки нацио
нальных кадров. В 1926 г. была открыта партий
ная школа, в 1930-е гг. - Кызылский советский
педагогический техникум при полпредстве
СССР, Кызылский учебный комбинат7.
Изучением формирования кадрового потен
циала Горного Алтая занимается Н. С. Модоров.
Он считает, что после окончания Гражданской
войны и образования Ойротской АО (1 июня
1922 г.) приоритетным направлением в формиро
вании национальной интеллигенции стала под
готовка специалистов из числа алтайцев в вузах
Томска, Новосибирска, Москвы, Ленинграда и др.8
Подготовка кадров интеллигенции Бурятии
освещается в работах современных бурятских
исследователей. Так, И. И. Осинский и С. В. Кал
мыков анализируют деятельность первого в
национальных районах Сибири и Дальнего Вос
тока высшего педагогического учебного заведе
ния, который на момент создания 10 января 1932 г.
назывался Бурят-Монгольский агропединстиут,
ныне Бурятский государственный университет.
Это учебное заведение положило начало станов
лению и развитию высшей школы в Бурятской
АССР, широкой подготовке квалифицированных
педагогов и сыграло большую роль в развитии
образования, культуры и науки. Исследователи
отмечают, что затем на базе пединстиута был
открыт рабфак, заочное отделение, учительский
институт. И. И. Осинский, С. В. Калмыков ука
зывают число выпускников за предвоенные годы
- 400 учителей. Исследователи обращают внима
ние на проблему репрессий преподавательского
состава во второй половине 1930-х гг.9
Современная историография подготовки
национальных кадров Бурятии в конце 1990 начале 2000-х гг. пополнилась исследованиями
по отдельным отрядам интеллигенции10.
Так, Е. Т. Базарова, объективно оценивая
процесс подготовки учительских кадров, отме
чает экстенсивный путь их развития, весьма
позитивно влияющий на количественную сто
рону процесса, но и одновременно негативно
отражающийся на другой важнейшей стороне
многогранного процесса - на качественной". Она
отмечает, что только в 1930-е гг., когда на местах
стала формироваться собственная база подго-
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товки кадров, процесс подготовки педагогиче
ской интеллигенции приобретает качественный
характер по сравнению с 1920 г.12
Исследование по вопросам подготовки интел
лигенции в высших и средних учебных заведениях
Бурятии продолжает проводить В. В. Номогоева13.
Она пишет, что уже в 1926 г. была создана в Буря
тии сеть учебных заведений профессионального
образования: индустриально-промышленный тех
никум и два педагогических техникума14. В 1932 г.
был открыт Бурят-Монгольский государственный
педагогический институт.
Характеризуя систему подготовки кадров
через средние специальные учебные заведения,
В. В. Номогоева отмечает, что только в 1930-е гг.
были созданы условия для подготовки кадров
в БМАССР. В это время в Бурятии работало 13
ССУЗов, из них 6 - сферы материального произ
водства15. «Характерной особенностью системы
среднего специального образования республики
являлось преимущественное развитие сферы
подготовки кадров гуманитарного профиля и
нематериального производства (сначала появ
лялись педагогические, медицинские ССУЗы),

затем по мере развертывания социалистической
строительства - инженерно-технические учеб
ные заведения»16. Большую роль, по мнению учё
ного, в становлении педагогического институт
оказали вузы Иркутска, Москвы, Ленинград*
Для его организации, постановки учебного пре
цесса, научной работы были направлены в Бурз
тию высококвалифицированные, опытные нау1
но-педагогические работники17.
Таким образом, современные исследовател
по данной проблеме не выходят за рамки уст;
новленной в советский период проблематик
подготовки кадров интеллигенции Сибири. Е
примере регионов Восточной Сибири они по.
тверждают устоявшиеся в советской историогр
фии факты. Новыми в исследованиях являют
теоретические подходы в раскрытии недостатю
и ошибок в подготовке кадров, взаимоотношеш
интеллигенции и власти. Исследователи истор]
региональной интеллигенции стали говорить
явных недостатках в подготовке кадров, криз
чески оценивать роль рабфаков, советско-пг
тайных школ в формировании национальн
интеллигенции.
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Т. А. КИСКИДОСОВА
Новый быт в повседневной жизни черногорских
рабочих в 1930-е гг*

В современных исторических исследованиях
к эосы быта, повседневной жизни людей занизначительное место. Особый интерес пред1ляет повседневная жизнь советских граждан
■>20-1930-е гг. В новом советском обществе
тг>: исходили коренные сдвиги в социальной
■кнуре и существенные перемены в будничной
-:н людей, в общественном сознании изменявосприятие быта, сложились предпосылки
__ преобразования непроизводственной сферы.
Эю было время формирования нового человека
стране Советов. Важное место в социалистичепреобразованиях занимала молодёжь. Основчасса молодого поколения относительно легко
просто воспринимала новый стиль жизни, эленового быта, проявляла нетерпимость к
житкам прошлого». Рабочая молодёжь за
притока из деревни в 1930-е гг. становилась
^ лей социальной группой индустриализации1.
: лые рабочие стали основной частью населемолодого города Черногорска.
Работа по переустройству быта началась по
дативе комсомола после VIII съезда ВЛКСМ
1928 г.), вначале основным направлением
борьба с неграмотностью, по мере развёршя охватывался всё более широкий круг
ов, присоединялось всё большое количеучастников. Началась борьба с предрассудза братское и товарищеское отношение к
:нам и друг к другу, за коммунистический
Значительное внимание уделялось проблс: эциалистической перестройки быта, предпоь провести работы по наведению чистоты
гка в местах проживания и общественного
:-:зания. Борьба за утверждение нового быта
ла под лозунгами «даёшь умывание», «за
полотенце», «все на борьбу с неграмотнои неряшливостью в личном и общественном
В центре практической работы была борьба
в старых рабочих казармах, с пьянством,
„^тенностью, за раскрепощение женщин в
х существовавших тогда бытовых условий2.
3 общественном сознании того времени
х о чистоте и благоустройстве жилищ■вой среды увязывался с представлением о
Работа выполнена при финансовой поддержке
ого гранта РГНФ № 13-11-19007 а/Т

новом социалистическом быте. Профсоюзы при
зывали рабочих решительно перестраивать свой
быт, приводить его в соответствие с нормами и
принципами социализма. На многих предпри
ятиях Сибири развернулось движение за куль
турное жилище. В рамках этого движения орга
низовывались конкурсы на лучшее содержание
жилищ, благоустраивались места проживания3.
В 1931-1935 гг. сотни тысяч трудящихся в
городе и деревне участвовали в проведении куль
турно-санитарных походов, преследующих опре
делённые цели: оздоровление бытовых условий
жизни населения, овладение санитарно-гигиени
ческими навыками. В ходе начавшейся в 1934 г.
борьбы за культурно-бытовой минимум для
городских поселений возникли уличные коми
теты и комитеты содействия благоустройству.
Эти самодеятельные органы организовывали
горожан на выполнение различных видов работ:
ремонт жилищного фонда, озеленение улиц и
дворов, устройство тротуаров и внутриквар
тальных детских площадок. Они устанавливали
наблюдение за общественным порядком, за
содержанием в чистоте жилой зоны, за очисткой
тротуаров от снега, льда и грязи, за состоянием
уличного освещения4. В то же время уличные
комитеты, проводя проверку состояния квар
тир, вторгались в повседневную жизнь людей.
Жильцы, содержавшие свои квартиры в чистоте,
получали грамоты и премии и, напротив, за
небрежное и плохое состояние квартир назнача
лись штрафы. Штрафная система являлась неза
конной и нарушала права граждан.
В Черногорке стало нормой проведение
декадников санитарии и гигиены в бараках. Луч
шие общежития и квартиры получали денежные
премии (до 1000 руб.). Активно вовлекались в
процесс уборки работницы, они сами ремонти
ровали квартиры, штукатурили, белили, красили
стены и потолки5. В начале 1930-х гг. Черногорка
включилась в конкурс городов Кузбасса по про
ведению санитарных мероприятий рабочих
семей. За 1933 г. в посёлке проверили и дезинфи
цировали ИЗО квартир, пропустили через сани
тарную обработку 2097 русских, 418 хакасов,
227 казаков, 105 корейцев, 48 татар. Санитарную
обработку развернули среди учеников школы
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.^рш п и в 1 ирон ступени (до 700 чел.). Рабочие
произвели побелку квартир (754 кв. м). Среди
проведения санитарных мероприятий предусма
тривалась работа по очистке рудника. Общими
усилиями жители произвели очистку посёлка от
нечистот6.
Черногорский рудник расположился в степи
и при полном отсутствии деревьев, была наме
чена посадка разнообразных растений. В рабо
чем посёлке Черногорском к работам по высадке
деревьев и цветов привлекалось население. В
1931 г. в посёлке местные жители организовали
сад. Несколько лет озеленение не проводилось, и
только в 1934 г. были намечены разбивка круп
ного парка, двух скверов и клумб, постройка
оранжерей и т. д. Для посадки подготовили 15
тыс. корней деревьев и разнообразные семена
цветов. Для парка построили штакетную изго
родь общей протяжённостью 15 км. Однако на
мероприятия по озеленению поселковый совет
смог выделить всего 10 тыс. руб. В других про
мышленных районах Сибири на такие мероприя
тия отпускались гораздо большие суммы. Напри
мер, в рабочих посёлках Кузбасса на озеленение
было выделено 30 тыс. руб., на благоустройство
- 40 тыс. руб. Для проведения работ по благоу
стройству в Черногорке предполагалось устано
вить на улицах фонари (240 точек) и громкогово
рители (20 точек). Поселковый совет планировал
провести водопровод к больничным строениям,
построить ледник и канализацию. Намечалась
постройка 500 помойных ям, изготовление ящи
ков для хранения угля и строительство саманных
строений для скота7.
В 1934 г. в Новосибирске состоялся краевой
слёт городских и поселковых рабочих Запад
но-Сибирского края по вопросам коммунального
и культурно-бытового обслуживания рабочих.
Делегатами на слёт от Черногорского рудника
были отправлены М. И. Калинин и П. И. Распопин. Согласно анкетным данным, Калинин,
1901 г. рожд., русский, беспартийный, с 1931 г.
член секции районного комитета, ударник про
изводства, с 1929 г. работал в строительной кон
торе рудника. Другой делегат - Распопин, 1898
г. рожд., русский, член ВКП(б) с 1920 г., с 1932 г.
являлся членом поселкового Совета, секретарь
секции народного образования. Все присутство
вавшие на слёте делегаты должны были дать
личную оценку состояния дела культурно-быто
вого обслуживания рабочих. Калинин был кра
ток, он оценил культурно-бытовое обслуживание
как неудовлетворительное и указал на нехватку

ш

квартирной мебели. Более подробную хара!
стику представил Распопин. Культурно-бь
обслуживание он оценил как «не вполне
летворительное», указал на нехватку кварт!
мебели, отсутствие прачечной и недостат
обслуживание рабочих. В анкетных дани
графе «Ваши предложения по дальнейшем}
вороту работ по улучшению культурно-быт<
обслуживания нужд трудящихся» оба дел
ответили: «Во-первых, выпустить труд
займы по культурно-бытовому обслужива
во-вторых, построить баню (обслуживани
48 чел. в час), в-третьих, построить школ
фабрично-заводские училища, в-четвертых,
вести водопровод и канализацию». К заявлен
предложениям Распопин добавил о необход!
сти проведения работ по озеленению рудн
На вопрос «Шефствует ли ваше предпрш
или учреждение и было ли сделано что-нис
по улучшению работы?» с обеих сторон был
положительный ответ. Оба участника при
мали активное участие в конкурсном обсуж
нии культурно-бытовых нужд рабочих8.
По вопросам устройства быта рабочих
Черногорском руднике выступил П. И. Распоп
«Черногорский рудник по сравнению с други
рудниками, которые здесь представлены, рудв
чрезвычайно молодой и малый по территор]
Выполнение плана по угледобыче неразрыв
связано с борьбой за дальнейшее улучшение бы
рабочих, продвижение культуры и повышен
идейно-политического уровня масс»9. На слё
член комиссии Грядинский заявил о важноеработы горсоветов в культурно-бытовом обсл
живании рабочих: «Горсоветам нужно виде-,
маленькую комнату рабочего, видеть уголок, г;
живёт рабочий, видеть его кровать, видеть, кака
у него лампочка. Всё это требуется от нас. Нужн
помочь рабочему в мелочах, сделать его жизн
более культурной. Это зависит от проявлени
нами инициативы, а главное - как мы организо
вываем инициативу рабочих»10.
В 1930-е гг. развивались и играли болынук
роль различные формы семейного досуга: газет}
читали вслух, радио слушали, играли в лото всег
семьёй. В отдельных семьях традицией сталс
чтение вслух художественных произведений.
Широкое распространение получили коллектив
ные массовые формы проведения досуга. Повсе
местно появлялись парки культуры и отдыха, всё
это рассчитывалось на массовую аудиторию11.
Для жителей Черногорки был построен Дом
культуры имени А. В. Луначарского. По задумке
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ной администрации Дом культуры должен
«стать большим подспорьем и повысить не
о культурно-политический, но и общий
нь рабочих». В 1934 г. в Доме культуры
овили просмотр звуковых кинолент, что
новшеством для Черногорки. В квартирабочих и служащих рудника имелось до
радиоустановок. В этом же году намечалось
тнительно установить еще 100 радиоточек.
.1939 г. выписка газет и журналов составляла
экземпляров, на квартирах рабочих и слух было более 700 радиоточек, около сотни
нов, свыше 500 велосипедов, тысячи челорабочих и служащих являлись постоянными
елями библиотеки'2.
3 области образования в посёлке проводилась
;ая борьба с неграмотностью, увеличивакшичество школ. На борьбу с неграмотнолривлекалась масса населения, повсеместно
лись ликпункты. В 1933 г. борьба с неграетью проходила под лозунгом «К 15-й
1 не Октября выявить и охватить ликвида-еграмо гности всех неграмотных и малограв возрасте от 18 до 45 лет»13.
В 1931 г. на руднике имелась только одна
няя школа, к 1934 г. - 6 школ, среди них
л ■русских, 1 - для хакасов, 1 - для корейцев
- лля казахов. Над школами взяли шефство
Лё 8, 3 и 7-бис, они оказывали материальаомощь, также рабочие принимали личное
в работе школы. Шахты и шахткомы
ли средства на оборудование школ14. К
■ в Черногорске было 7 школ, из них 1 поляя, 1 неполная средняя и 5 начальных.
1937 гг. в школах обучалось 2300 учени1 1938-1939 гг. - 3589 учеников, т. е. произорест учащихся на 50 %. Все школы работали
смены15.
посёлке был построен каток для отдыха с
й способностью до 300 чел. и лыжная
на 30 пар. Наряду с успешным прове
ряла мероприятий в культурно-просвегом обслуживании горняков посёлка
эвал ряд недочётов. Например, на
I участках была недостаточно органи"Борчество и инициатива самих рабочих
'людались попытки разрешить вопросы
ытового строительства ведомствен. По мнению ряда членов поселкового
:т подобных явлений нужно было избавСам поселковый совет функционировал
то меру, особенно это касалось бытоснальнои секции 16

В повседневной жизни важным сплочением
рабочих стали трудовые коллективы. В их функ
ции входили не только производственные про
блемы, но и организация отдыха трудящихся,
они активно участвовали в деле развития лично
сти каждого человека. Трудовыми коллективами
создавались клубы, любительские объединения,
первичные ячейки различных добровольных
обществ. Таким образом, они обеспечивали непо
средственную, неформальную, личностную связь
между людьми17. Профсоюзные организации,
лишённые реальных функций защиты рабочих и
служащих, направили свою энергию на организа
цию быта и досуга своих подопечных. Семейные
вечера, проводившиеся в профсоюзных клубах,
обязательно сопровождались идеологическими
мероприятиями: лекциями, читкой газет, прове
дением политинформации и т. д.18
В годы первых пятилеток осуществлялся
целый комплекс социально-экономических и
правовых мер, направленных на изменение поло
жения женщины в обществе, на повышение её
социального престижа. Отсутствие достаточного
количества детских учреждений сдерживало
вовлечение женщин в общественное производ
ство. Необходимость существенного расширения
сети детских садов, площадок понимали сами
женщины, стремившиеся изменить свой образ
жизни, преобразовать быт своей семьи, начать
новую трудовую жизнь. Важную роль в разви
тии и укреплении сети дошкольных учреждений
сыграло движение жён хозяйственников и инже
нерно-технических работников. 31 мая 1936 г. в
малом зале Дома культуры Черногорска состоя
лось собрание жён командного состава рудника.
В докладе секретаря райкома Гусева прозвучала
важность участия передовых женщин рудника
в культурном и бытовом строительстве. Работ
ницы рудника и жёны хозяйственников взяли на
себя конкретные обязательства. Супруга горного
инженера В. Конейко с группой женщин обяза
лась организовать детский сад и навести полный
порядок в детских яслях. 27 июня 1936 г. на осно
вании постановления правительства было отпу
щено 256 тыс. руб. на постройку детских яслей в
Абакане и Черногорске19.
В целях улучшения питания в детских
учреждениях появилось приусадебное хозяйство.
В 1937 г. при детских яслях в Черногорске име
лись 4 дойные коровы, 3 тёлки, 2 лошади и куры.
В летнее время работники детского учреждения
разводили огород20. К 1939 г. для детей младшего
школьного возраста было организовано дошколь-
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ное воспитание в трёх детских садах с охватом ясли и детские сады воспитывать детей в сое
свыше 200 чел. В отчете Черногорского город ском духе, с колыбельного возраста выращив
ского совета отмечалось: «Хотя детям нашего будущих людей - строителей новой жизни»22.
города живётся хорошо и весело, но для полного
В целом в 1930-е гг. повсеместно по стр
удовлетворения запросов этой жизнерадостной происходило формирование советского обр
детворы мы ничего не сделали»21. Детские ясли жизни. Новый быт прочно входил в жизнь чер
не рассматривались женщинами-матерями как горских рабочих и их семей. Нововведения п
помещение, куда можно отвести детей на время никали во все сферы жизни общества: на про
своей занятости работой. В условиях нового водство, в домашнюю обстановку, в организац
быта устойчивым стало мнение, что «подобные досуга, в воспитание детей. В условиях не.
детские учреждения являются неотъемлемой статочной материальной поддержки со сторо
частью советского быта, который должен дать властей многие вопросы по улучшению бытов
возможность женщине-матери активно участво условий проходили благодаря общественг
вать в социалистическом строительстве. Через инициативе.
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Т. Е. САНЖИЕВА
Развитие электроэнергетической базы Хакасии в период
позднеиндустриальной модернизации

Со второй половины 1950-х - середины
1980-х гг. СССР приступил к позднеиндустри
альной модернизации, стержнем которой стала
научно-техническая революция. В 1950-е гг.
страна находилась на подъёме своего развития,
уступая лишь по некоторым показателям США.

ИЗ

Эти годы были отмечены крупными достижен:
ями научно-технического прогресса. Мировь
достижения были отмечены в области атомне
энергии, ракетно-космической техники, электр(
энергетики, машиностроения и в других отра(
лях экономики. СССР стал одной из двух стра
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(наряду с США), способных производить
ей вид промышленной продукции, доступв данное время человечеству. Тем самым
преодолено стадиальное отставание России
передовых индустриально развитых стран.
1960 г. доля СССР в мировом промышленном
зводстве достигла 20 %, он входил в число
вых индустриальных гигантов, занимая
овые места по многим показателям1.
Начиная со второй половины 1950-х гг. в
е стали нарастать трудности. СССР стал
лать по многим экономическим показателям
зовым странам и, по оценке экономистов
~Р. «проспал научно-техническую револю. тем не менее её промышленно-производ
ный потенциал изменился. Это видно по
тьным регионам, в том числе и по Хакасии.
Основой технического
перевооружения
риятий стала электроэнергетика. В связи
То-ширением индустриальной базы в стране
энергетика
развивалась
достаточно
'ивно за счёт строительства крупных элекнций. Например: Саяно-Шушенская ГЭС,
: некая ГЭС, Братская ГЭС и др.
гпектрификация промышленности, осо■её технических процессов, способствовала
нзации производства, росту производиги труда, снижению себестоимости и
'чкости продукции, созданию комфортных
труда и т. д.
В исследуемый период электроэнергетику
и составляли Южные электрические сети
рекой энергосистемы. До этого на терн автономной области строились ведоме станции на рудниках и угольных разх. К 1963 г. в области действовали более
~гнций, движков и передвижных установок,
’?тка электроэнергии достигала 50 млн.
Энергетическое хозяйство состояло из
неэкономичных разрозненных станций2,
ее крупными электростанциями были
рская, Сорская, Туимская, Абазинская,
и Саралинская теплоэлектростанции
. Основным топливом для них являлся
Черногорского и Изыхского месторождеЭстальные станции работали на дровах,
тх и привозном мазуте.
ГЧтеход на централизованное энергоснабже
нии начался в 1963 г. с пуском в эксплуНазаровской ГРЭС и сооружением высо
ткой линии Назарово - Абакан. К 1965 г.
".строены линии электропередачи АбаМннусинск, Абакан - Аскиз - Бискамжа

- Чарыш протяжённостью более 370 км. Одно
временно шёл процесс сокращения неэффектив
ных станций. В качества резерва, а также для
теплофикации были сохранены Сорская, Черно
горская, Абазинская и Саралинская станции. С
1967 г. подача электроэнергии в Хакасию стала
осуществляться с трёх сторон: от Назаровской
ГРЭС (Красноярская энергосистема), Томь-Усинской ГРЭС (Кемеровская энергосистема) и через
Тайшет от Иркутской энергосистемы.
С начала 1970-х гг. на территории Хака
сии началось формирование Саянского тер
риториально-производственного
комплекса
(ТПК), энергетической основой которого стала
Саяно-Шушенская ГЭС. Строительство ГЭС
началось в 1963 г. По сравнению с Краснояр
ской и Братской ГЭС подготовительный период
Саяно-Шушенской ГЭС превышал в 1,5 раза,
поскольку заметно уступал по технической осна
щённости и возможностям. Только 17 октября
1970 г. был уложен первый кубометр бетона в
основание гидроузла. Одной из причин сложно
стей в строительстве являлось то, что Саяно-Шу
шенская ГЭС не являлась объектом Главвостокгидроэнергостроя и Министерства энергетики
и электрификации СССР. Коллектив СаянГЭСстроя нигде не был зарегистрирован3. Несмо
тря на это, строительство ГЭС было объявлено
ударной комсомольской стройкой, и шефство над
ней взял Ленинградский металлический завод
(ЛМ3). 20 декабря 1978 г. первый агрегат Сая
но-Шушенской ГЭС дал промышленный ток в
Единую энергосистему Сибири, 5 октября 1979 г.
дал ток второй агрегат. В 1984 г., вводом седь
мого и восьмого гидроагрегатов, было завершено
строительство ГЭС. В конце 1978 г. началось
строительство Майнской ГЭС - спутника Сая
но-Шушенской ГЭС. С пуском в декабре 1985 г.
третьего гидроагрегата Майнская ГЭС вышла на
проектную мощность. Майнская ГЭС была в 20
раз меньше основного сооружения, но она давала
возможность Саяно-Шушенской ГЭС работать на
полную мощность и нормализовала условия для
судоходства4.
В 1981-1985 гг. энергетика Хакасии разви
валась за счёт Саяно-Шушенской ГЭС и контррегулирующей Майнской ГЭС. К 1985 г. в обла
сти, кроме ГЭС, действовали блок-станции: ТЭЦ
Абаканского железного рудника и ТЭЦ ПО Аба
канвагонмаш. Саянский гидроузел в середине
1980-х гг. произвел 55,8 млрд кВтч электроэнер
гии, что позволило окупить около 80 % вложен
ных в неё средств5.
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Строительство крупных электростанций
резко увеличило производство электроэнергии в
Хакасии: среднегодовые темпы прироста объёма
производства продукции в 1971-1975 гг. состав
ляли 13,5 %, в 1976-1980 гг. выросли в 50 раз, в
1981-1985 гг. - в 30,65 раз. Соответственно вырос
удельный вес электроэнергетики в структуре про
мышленности области: с 0,2 % в 1970 г. до 12,7 %
в 1985 г., заняв второе место после лёгкой про
мышленности (40,4 %)6. Избыток электроэнергии
передавался в Кемеровскую область по ЛЭП-500
Саяно-Шушенская ГЭС - Новокузнецк и в Туву
по ЛЭП-500 Саяно-Шушенская ГЭС - Шушен
ское - Кызыл.
Электроэнергетика относится к числу отрас
лей, в которых промышленно-производствен
ные основные фонды имеют определяющее
значение. Это связано с тем, что производство,
передача и потребление продукции происходят
одновременно. В случае сбоя в одном из элемен
тов остальные оказываются недоиспользован
ными. Основные фонды в энергетике участвуют
в производстве непрерывно, в отличие от других
отраслей, где есть сменность оборудования. Эко
номическая эффективность использования основ
ных фондов электростанций увеличивается, если
используется оборудование большей единичной
мощности. Строительство крупной электростан
ции - Саяно-Шушенской ГЭС - повысило этот
показатель. Удельный вес основных фондов энер
гетики в Хакасии в 1970 г. составлял 9,7 %, в 1975 г.
- 9,5 %, 1980 г. - 34,85 %, 1985 г. - 37,3 %7.
Темпы
роста
промышленно-производ
ственных основных фондов электроэнергетики
должны быть выше темпов роста основных фон
дов других отраслей. В Хакасии этот показатель
был наиболее высоким среди республик Сибири,
хотя необходимый баланс соблюдался и у них.
В 1975 г. основные фонды промышленности
выросли по сравнению с 1971 г. на 163,5 %, элек
троэнергетики - 167,3 %, в 1980 г. соответственно
566,1 % и в 30 раз, в 1985 г. - 615 % и в 31,1 раза8.
Следующий показатель также свидетельствует о
значительном росте электроэнергетики. Произ
водство продукции на промышленных предпри
ятиях в 1970 г. относительно 1960 г. составило
247.4 %, электроэнергии - 64,9 %, в 1975 г. соот
ветственно 437,0 % и 69,2 %, в 1980 г. - 659,1 % и
1220.4 %, в 1985 г. - 774,9 % и 4596,1 %9.
Самым крупным потребителем электроэ
нергии была промышленность. Создание элек
троэнергетической базы позволило увеличить
электровооружённость труда в промышленности

ш

Хакасии. В 1976 г. она составила по сравнен!
с 1975 г. 110,3 %, в 1980 г. - 110,3 %, в 1985 г.
194,7 %10. Наибольший рост наблюдался в машиг
строении и металлообработке, цветной металлу
гии, лёгкой и пищевой промышленности. Эл(
троэнергетические ресурсы Хакасии позволя
устанавливать на новых предприятиях соврсмс
ную отечественную и зарубежную технику, пр
менять поточные и автоматические линии.
В 1960-1970-е гг. крупные мероприятия
механизации и автоматизации производст
были проведены в горнорудной промышленное
Хакасии. На обогатительной фабрике Тейско
железного рудника впервые в практике горн
обогатительного предприятия страны была пр
менена трубопроводная транспортировка р>
ной дробленки. Коллектив механического це
Абаканского железного рудника освоил закал
деталей токами высокой частоты, контакта}
сварку буровой стали. На дробильно-обогат
тельной фабрике осуществлены автоматическ]
пуск и установка основного технологическо
оборудования".
Техническому совершенствованию по
верглась и сама электроэнергетика: произош
централизация мощности электростанций, ко
центрация производства электроэнергии и уез
новка современного оборудование. Ввод кру
ных агрегатов с высокой степенью механизаш
снижал удельные затраты на оборудование
здание станций, численность эксплуатационно
персонала, себестоимость выработанной эле
троэнергии. Автоматизированными и механиз
рованными системами оснащались в основнс
крупные энергопредприятия. Так, уровень авт
матизации основного и вспомогательного об
рудования на Саяно-Шушенской ГЭС в 1985
составлял 79 %12. Мелкие энергообъекты бы;
с устаревшими основными производственны?»
фондами и устаревшей технологией, болыш
применением ручного труда.
Себестоимость электроэнергии зависит <
затрат на топливо, у ГЭС отсутствуют подобнь
расходы. Поэтому себестоимость произведёнш
электроэнергии ГЭС в 4-6 раза ниже себесто
мости электроэнергии тепловых станций13.
По данным советской статистики, план
мероприятий по совершенствованию промыг
ленного производства выполнялись, о чём св
детельствуют следующие таблицы. При испол
зовании этих данных надо учитывать стартову
площадку НТП, которая была практически нул
вой.
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Таблица 1
Затраты на внедрение мероприятий по новой технике в промышленности
Хакасии и их экономическая эффективность14
1972
262

1975
1163

1980
1081

1985
1340

Фактические затраты на внедрение мероприя
тий (включая затраты прошлых лет), тыс. руб.

10 443

11 048

18 108

57 410

Численность условно освобожденных работников, чел.

407

377

549

504

Годовая экономическая эффективность от внедрения новой техники, тыс, руб.

3168

3281

4264

6674

внедренных мероприятии по новой технике, единиц

Затраты на внедрение мероприятий по
технике, безусловно, росли, однако
о-технологический уклад они в корне
няли. Робототехника, гибкие производые системы, ЭВМ не устанавливались
ггдлприятиях страны (кроме ракетостроа военной промышленности), в т. ч. и в
и. Использование новых технологий
возможно на небольших предприятиях и
тывающих центрах. Тогда как в СССР

традиционными были производства, ориенти
рованные на крупные предприятия с сильным
централизованным управлением. Формиро
вание ТПК стало попыткой децентрализации
управления. Однако они не стали региональ
ными научно-производственными комплек
сами, а остались индустриальными террито
риально-производственными
комплексами,
поэтому достижения НТР оказались недоста
точно использованными.

Таблица 2
Затраты на внедрение новой техники в промышленности
Хакасии (в %)15
Мероприятие

1975

1980

1985

Внедрение прогрессивной технологии

58,6

46,1

36,2

Механизация производства

9,2

27,3

13,7

Автоматизация производства
Модернизация действующего оборудования

13,6
1,4

9,1
2,3

0,9
4,4

Внедрение вычислительной техники

0,1

0,1

7,4

Другие мероприятия

17,1
100,0

15,1
100,0

37,4
100,0

данным таблицы видно, что наибольшие
делались на внедрение прогрессивных
тй, несмотря на это, достижения НТР не
ь в полном объёме. В стране по-прежлеяствовал прежний технико-технологичезаложенный ещё в довоенное время,
ьное развитие было невозможно без
извне (центра).
дромышленных предприятиях наряду
зованием современных станков и обопо-прежнему употреблялся доин-

дустриальныи и раннсиндустриальныи труд,
в основном на вспомогательных работах. Так,
в литейном цехе Абаканского завода лёгкого
машиностроения в 1970 г. удельный вес выпол
ненных вручную на погрузочно-разгрузочных
и подъёмно-транспортных работах составлял
45 %16. Несмотря на наличие протоиндустриальных элементов производства, электроэнергети
ческая база Хакасии была достаточно развитой и
давала возможности расширению производства
другим отраслям промышленности.
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Позднеиндустриальная
модернизация
должна была завершиться постепенным пере
ходом к постиндустриальному типу развития,
т. е. переходом к высоким технологиям, как это
произошло в промышленно развитых странах,
изменившим технико-технологический уклад.
Главным в переходе было использование науч
но-инженерной организации труда й поточ
но-конвейерное производство.
Промышленная политика СССР оказалась
ошибочной, что привело к стагнации, а затем к
деиндустриализации и кризису в политической,
социальной и других сферах страны. Причинами
кризиса, как отмечает академик В. В. Алексеев,
стали: демонтаж командной системы, струк
турный перекос в сторону развития промыш

ленности, непомерный рост военных расход!
следствием которых стало разорение деревш
В результате в 1990-е гг. кризисные явлен
затронули все отрасли промышленности, кро
добывающей промышленности и топливно-эш
гетического комплекса.
В Хакасии диспропорции в социальг
экономической жизни создали ряд остр|
проблем в промышленности, но электроэш
гетика стабильно работала. Крупная авар
на Саяно-Шушенской ГЭС была связана щ
жде всего с советской системой управлеш
повышенными обязательствами в выполнен
плановых заданий в ущерб качеству стрс
тельства, проблемами в начале сооружен
станции.
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В. К. ШУЛБАЕВ
К очеркам истории развития промышленности Хакасии.
Советский период (1Э 20-1940 гг.)

эазвитие промышленного производства на
ории современной Хакасии в дореволюый период связано с началом очагового
ения предприятий золотодобычи (1832 г.)
-троительством Абаканского железоделаго завода (1867 г.). Несколько позже, в
ле XX века, здесь появляются предприятия
л:оыче меди: в 1904 г. общество «Енисеймедь» открывает рудник «Юлия», в 1913 г.
кими промышленниками был построен
давильный завод на реке Улень. Начинаразработки каменного угля в 1901 г. на
,'ких и в 1907 г. Черногорских копях.
Новые возможности для освоения природресурсов и размещения промышленных
мятий появились в Хакасии после заверстроительства Ачинско-Минусинской
й дороги и открытия грузового и пассаго сообщения на линии Абакан - Ачинск
.ноя рек в 1925 г. Ускоренными темпами
т развиваться золотодобывающая, угольтееная и деревообрабатывающая, пищевая
ели промышленности общесоюзного значе- ;• щественно расширяется рынок сбыта просельского хозяйства области и южных
Красноярского края. Продукция в основ:-тих отраслей Хакасии пополняла ресурсы
направляемые на индустриализацию
о хозяйства СССР.
В А20-е г. в Хакасии начинается работа по
ению горнорудной, прежде всего золовающей, промышленности, имевшей
й и довольно успешный опыт работы в
х царской России. В этот период в стране,
тно из истории, полным ходом шла реа
лен инекого плана ГОЭЛРО, ставшего
вии важнейшей составляющей развиональной промышленности.
Хакасии в эти годы проводилась ревизия
уже известных месторождений полезных
ых, и были организованы геологоразе работы для выявления и оценки новых
угля, железа, золота, меди, молибдена,
ма и других природных ресурсов,
вскоре уникальные месторождения цветметаллов области, начиная с территории
ного Ширинского и Орджоникидзев-

ского районов, стали постепенно вовлекаться в
народнохозяйственный оборот. Золотодобыва
ющая промышленность этой местности имела
достаточные сырьевые запасы как для старатель
ской, так и рудной (Масловская, Случайная и Бла
годатная жилы) добычи драгоценного металла.
Возобновились работы на руднике «Богомдарованный», который в 1922 г. был переименован в
рудник «Коммунар» в честь погибших комму
наров. С 1924 г. рудник стал входить в систему
треста «Запсибзолото» Народного комиссариата
тяжёлой промышленности СССР1.
На юге Хакасии в Таштыпском районе шло
восстановление разработок россыпных место
рождений золота по притокам р. Абакан и вер
ховьям р. Томи. Действовали прииски: «Кизас»,
«Веселый», «Петропавловский», «Татьянинский».
С 1928 г. отрасль начинает быстро разви
ваться. Государство вкладывает больше средств
на проведение геолого-поисковых работ и созда
ние крупных золотодобывающих предприятий
вместе с необходимой им сферой обслужива
ния. Проектными организациями определяются
основные направления развития предприятий и
подготавливаются необходимые документы. Так,
в титульном списке треста «Запсибзолото» по
капитальному строительству Коммунаровского
приискового управления на 1932 г. приводится
внушительный по объёму перечень объектов
строительства. Одновременно планировалось
проведение геологоразведочных и горно-подго
товительных работ, возведение производствен
ных зданий и сооружений, установка оборудо
вания, создание теплосилового, транспортного
и складского хозяйства, строительство жилья,
объектов коммунального хозяйства и социаль
но-культурной сферы2.
С 1935 г. все золотодобывающие предприятия
Хакасии стали работать в системе Государствен
ного золотопромышленного треста «Хакасзолото» Народного комиссариата цветной метал
лургии СССР. В составе треста в Таштыпском
районе, например, были созданы два приисковых
управления. По материалам 1941-1942 гг., в Аба
канском приисковом управлении действовало 5
старательских артелей, в Балыксинском работало
11 артелей3.
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Здесь, на юге области, в сложных горно-та
ёжных условиях создавалось и функциониро
вало золотодобывающее производство, реша
лись вопросы энергообеспечения, технологий,
транспорта и связи. При этом строились при
исковые посёлки со школами, медицинскими
пунктами, службами снабжения производства
материально-техническими ресурсами и промыш
ленными и продовольственными товарами трудя
щихся и их семьи. В развитии и функционирова
нии золотодобывающей промышленности в той
или иной мере было вовлечено трудоспособное
население большинства сёл и деревень района.
На севере Хакасии в пределах тогда ещё
Саралинского района золотодобывающая про
мышленность стала основной отраслью хозяй
ства. Добыча золота здесь в бассейнах Белого и
Черного Июсов, Саралы, Чулыма и их притоков
велась с использованием достижений техники и
технологий тех лет. Создавалась и необходимая
инфраструктура, включающая в себя разветвлён
ную сеть дорог, гидростанции. Возникли рабочие
рудничные поселки Знаменитый, Золотогорский,
Коммунар, Орджоникидзевский, Приисковый. В
посёлках были построены хорошо оборудован
ные школы, больницы, дома культуры, успешно
развивалось жилищное и коммунальное хозяй
ство. Эти пять рабочих посёлков городского типа
(из одиннадцати, имеющихся тогда в области)
являлись настоящими культурными центрами в
далёкой горной и таёжной окраине страны4.
Строительство крупных металлургических
комбинатов и создание целого ряда отраслей
машиностроения СССР в первые пятилетки
потребовало резкого увеличения изученных
запасов железной руды и других полезных иско
паемых.
В Хакасии известное Абаканское место
рождение железной руды после революции
несколько десятилетий практически не отраба
тывалось. К моменту образования Таштыпского
района работы на Абаканском железоделательном
заводе были в очередной раз приостановлены. В
1926 г. завод был демонтирован, часть оборудова
ния была перевезена на Гурьевский завод. Сохра
нившееся оборудование (вагранка, несколько ста
рых токарных станков и др.) и производственное
помещение механического цеха позднее послу
жили основой для создания промартели. Остав
шиеся без работы специалисты литейного дела и
механической обработки металла наладили про
изводство сельскохозяйственного инвентаря для
удовлетворения потребностей создающихся кол

хозов и оборудования для старательских артеле!
по добыче золота.
В 1931 г. создаётся областной промышлен
ный союз, и Абазинская промартель «Метал
лист» входит в сё состав. В последующие год!
промартель расширяет своё производство, вып>
екает в год до 100 т товаров широкого потребле
ния, занимается заготовкой живицы, имеет сво
гужевой транспорт. Промартель работала д
конца 1950-х гг. и вошла в состав вновь создаг
ного Абазинского комбината бытового обслужг
вания5.
С 1930 г. на Абаканском месторождении
длительными перерывами велись разведывател!
ные работы. Во время войны в Абазе начал де!
ствовать строительный участок по подготовь
объектов инфраструктуры для будущего рут
ника. Предприятие начало работать после око!
чания строительства железнодорожной ветк
ст. Аскиз - Абаза. Первый состав с железно-ру.
ным концентратом Абаканского рудника бь
отправлен на Абагурскую агломерационну
фабрику 18 июля 1957 г.
Увеличение объёмов геолого-поисковых раб(
было особенно заметно в Ширинском районе, г;
велось исследование и уточнение промышленнь
запасов медно-молибденовых и вольфрамсодерж
щих руд. Так, осенью 1935 г. ещё в ходе продолж
ющихся изысканий Туимской геологоразведочш
партией начинается строительство обогатител
ной фабрики на одноимённом рудоуправлении,
уже в 1937 г. предприятие стало выпускать сво
основную продукцию - шеелитовый концентре
В тот первый год Туимским рудоуправленш
было произведено товарной продукции на 51
тыс. руб. (в ценах соответствующих лет), на пре
приятии работало 99 чел., в том числе 68 рабочи
В последующие годы предприятие продолжа.
развиваться, увеличивались мощности по об
гащению руды, росла численность промышле
но-производственного персонала.
В грозном военном 1943 г. Туимское горн
промышленное управление (Туимское руде
правление «Туимредмет») Министерства цве
ной металлургии СССР было уже доволь
крупным предприятием отрасли, в составе кот
рого действовали горный цех, обогатительн
фабрика, водонасосная электростанция № 1
№ 2, хозяйственный цех, механический ц<
гараж, строительный цех, геологоразведочн
партия, служба продовольственного снабжени)
Трудовой коллектив рудоуправления при;
гал большие усилия для выполнения и персе
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волнения своих обязательств перед страной. По
огам социалистического соревнования среди
гггдприятий цветной металлургии, за успешное
шолнение плана декабря 1942 г. по добыче руды
111,2 % и по проходкам на 105 % Туимскому
доуправлению «Туимредмет» была присужкна первая премия Всесоюзного Центрального
Г: вета Профессиональных Союзов (ВЦСПС) и
сродного комиссариата цветной металлургии
СР. По итогам января 1943 г. предприятию
еозь было вручено переходящее Красное знамя
ПС и Наркомцветмета с выдачей первой
ии. И далее, по итогам работы за март и май
цы 1943 г., коллектив рабочих, инженертехнических работников и служащих Туимгорнопромышленного управления занимал
е места в этом социалистическом соревнон с вручением денежной премии6.
С начала образования Хакасской автономной
стали увеличиваться объёмы освоения
богатых и в первую очередь наиболее доступлесных ресурсов. Для бурного экономичео роста в стране требовалось огромное коликруглого леса и пиломатериалов.
Всем лесосырьевым регионам страны стали
ться напряжённые, трудновыполнимые
ия по заготовке древесины. Техники почти
й, главной производительной силой в
ли был рабочий, колхозник и буквально
зная сила. С чего начиналась лесная и
рабатывающая промышленность Хакам: жно судить по одному из фактов из жизни
. Так, в «Окончательном плане распределеиспользования гужевой и рабочей силы на
кзартал 1931 г. по сельским советам Боградрайона Хакасской автономной области»,
ином на заседании президиума исполрайсовета, были установлены следующие
ели и задания для работ,
телняя норма вывозки леса на одну лошадь
хределена в 1,16 кубометров в день, а в
58 кубометров (куб. м). Средняя норма
к леса на одного рабочего в день составЦ 6 куб. м, в квартал - 78,2 куб. м.
вывозки лесоматериалов, всего по сель.зетам , был установлен в объёме 86130
а том числе по единоличным хозяйствам
:<уб. м, по колхозам - 22620 куб. м. Для
ня указанного объёма работ необхою мобилизовать 1485 лошадей, из них
ные хозяйства должны были поставить
ей, колхозы - 390 лошадей. Для работ
жно было направить 766 человек7.

Перевозки грузов и в других районах обла
сти осуществлялись обычным в тс годы гужевым
транспортом. При поступлении важных государ
ственных заданий, основываясь на действующих
положениях и распоряжениях Западно-Сибир
ского крайисполкома (до 1934 г.) и Хакасского
облисполкома, райисполкомы принимали поста
новления о труд-гуж-повинности, по которым еди
ноличные хозяйства и колхозы выделяли людей и
подводы для транспортных работ. В 1931 г., напри
мер, так выполнялись задания по вывозке грузов
и лесоматериалов для дирекции рудоуправления
Саралинской системы и ст. Сонского учлесхоза,
заготавливающего лесоматериалы для Энергостроя Кемеровской Электроцентрали.
Ещё в 1929 г. постановлением Совета Народ
ных Комиссаров СССР было принято решение о
строительстве крупного лесозавода в Хакасии.
Промышленная площадка под строительство
предприятия была выбрана вблизи аала Аскыров
на берегу Енисея, в 18 км от г. Абакана и в 10 км
от ближайшей железнодорожной станции «Чер
ногорские копи» Абаканского отделения Крас
ноярской железной дороги. Удобное размещение
предприятия рядом с протоками Тихая и Аскировская на сплавных путях по рекам Абакану и
Енисею давало возможность выгодной доставки
большей части леса, перерабатываемого на
заводе.
Строительство предприятия было начато
в 1930 г., а через два года, в 1932 г., состоялся
запуск производственных мощностей. В год
ввода предприятия в эксплуатацию численность
персонала составила 568 чел., из них 318 - рабо
чих. Было произведено 51,1 тыс. куб. м пиломате
риалов, которые в основном были направлены на
строительство Днепровской ГЭС, предприятий
и организаций Кузбасса («Кузнецкстрой», «Кузбасжилстрой») и другие регионы, часть исполь
зована в собственном строительстве.
Формирование трудового коллектива шло в
основном за счёт сельского населения соседних
правобережных Краснотуранского и Идринского
районов Красноярского края, репрессированных
лиц и спецпереселенцев. Для проживания при
бывающих рабочих строились дома барачного
типа, затем двухэтажные дома, позднее были
построены детские ясли, 2-х этажное общежитие
на 50 мест, на первом этаже которого поместили
детский сад на 80 мест.
Основными строительными материалами
при сооружении производственных зданий,
жилья и социальных объектов служили дерево
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и бутовый камень. Лесопильный цех и построен
ный в 1935 г. деревообрабатывающий цех были
деревянными. Из бутового камня были соору
жены котельная паросилового хозяйства, куз
ница, ремонтно-механическая мастерская, гараж
и сушильные камеры. В деревообрабатывающем
цехе были установлены 23 станка, первой про
дукцией были стулья.
Лесозавод стал самым крупным предприя
тием перерабатывающей промышленности вновь
образованной Хакасской автономной области и
вошёл в число важнейших для экономики страны
производственных объектов, построенных в
годы первых советских пятилеток.
С 1932 г. начинается история становления
другого крупного перерабатывающего предпри
ятия Хакасии, как оказалось впоследствии и всей
страны, Абаканского мясокомбината. Находи
лось предприятие в северо-восточной окраине
областного центра, первые производственные
помещения состояли из нескольких деревянных
построек барачного типа. Все работы велись
вручную, условия труда были тяжёлыми. Мест
ные жители в довоенные годы долго называли
это предприятие бойней.
Дальнейшее развитие мясокомбината про
исходило уже на новой территории, в западной
части г. Абакана, начиная с 1949 г., когда стали
создавать производственные мощности по разра
батываемой проектно-сметной документации.
В районах, в сельской местности области
были свои особенности возникновения и раз
вития кустарного, а затем и промышленного
производства необходимых населению това
ров. Возьмём, к примеру, уже упомянутый
нами Боградский район. В отчёте о работе рай
исполкома за январь-март 1926 г. говорится о
функционировании в районе небольших пред
приятий по первичной переработке сельско
хозяйственного сырья и оказывающих специ
альные услуги коллективным и единоличным
крестьянским хозяйствам. Отмечается, что на
территории района работает 18 мельниц, дей
ствует один маслобойный завод, 13 кузниц и
слесарных мастерских, и «прочих мастерских»
—1 ед. В отчётах сельских Советов о численно
сти жителей по территории района есть графы
по их социальному происхождению. Почти в
каждом сельсовете фиксируется небольшое
количество кустарей и рабочих. Кто-то в селе
занимался обжигом извести, бондарным делом
и другими промыслами. А это зачатки и эле
менты промышленного производства.

В сфере торговли, снабжения и сбыта в рай
оне действовало 8 обществ потребителей и три
кредитных товарищества, которыми производи
лись заготовки хлебопродуктов и сырья8.
В 1930-е гг. в с. Боград был построен пищекомбинат, который являлся первым предприятием
в системе Народного комиссариата пищевой про
мышленности в Хакасской автономной области.
В 1935-1939 гг. шёл процесс образования
и развития производственного объединения
Раймаслопром, в составе которого действовали:
Копенский, Знаменский, Бородинский, Сонскин
сырзаводы и Совхакасская, Первомайская и Тро
ицкая сыроточки. При Раймаслопроме имелось
своё подсобное хозяйство. Это производствен
ное объединение перерабатывало поставляемое
совхозами, колхозами и частными сдатчиками
молоко и топлёное масло, выпускало конечную
продукцию в виде молока, сыров, масла, казеина
В годы войны на сырзаводах сушили картофель.
Технологический процесс в те годы оставлял
желать много лучшего: труд не был механизиро
ван, продукция производилась вручную. Масло,
например, производилось на ручных сбойках,
сыр варили в деревянных чашах, продукцию
охлаждали с помощью льда.
В Боградском районе в 1930-е гг. работали и
артели: «Маяк» и им. Микояна. Артель «Маяю
находилась на ст. Сон, занималась изготовле
нием валенок. Артель им. Микояна работала в
Бограде, где трудящиеся изготавливали кирпич,
сани, выжигали известь, производили пилома
териалы. В 1939 г. было проведено объединение
двух артелей, и на их базе был создан Райпромкомбинат.
В 1940 г. промкомбинатом были построены
и пущены в эксплуатацию кузнечная, гончарная
и пимокатная мастерские. Предприятие продол
жало производство кирпича, извести, занималось
лесопилением, изготовлением дуг. Для нужд
сельского хозяйства, например, промкомбина
том и леспромхозом вырабатывалось две тысячи
кубометров пиломатериалов.
Во время войны в промкомбинате шили оде
жду для военнослужащих, продолжали выпу
скать пиломатериалы и изделия из них.
Подобные производственные объединения
(маслопромы, промкомбинаты), создаваемые на
базе небольших предприятий, артелей, действо
вали и в других районах области.
Таким образом, в довоенные годы активное
развитие промышленного производства в Хака
сии шло как путём размещения и строительства
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>упных предприятий добывающей и обраба1 вающей промышленности союзного и респушканского значения, так и создания средних и
пых предприятий местной промышленности.
В результате в 1940 г. выпуск валовой прогкции промышленности области превысил

уровень 1913 г. в 22 раза, удельный вес круп
ной промышленности составил более 60 %. А в
конце 1940-х гг. доля промышленности в общем
объёме продукции, выпускаемой и промыш
ленностью, и сельским хозяйством области,
выросла до 60 % (1).
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В. П. БАРАБАШ
«Трехлетний поход за культуру» в Бурятии (1958-1961 гг.)

Рубеж конца 1950-х - начала 1960-х гг. в
гьтуре Бурятии заслуживает осмысления
каменного исследователя. На фоне перемен,
ходящих в стране в этот период времени,
г ей но масштабно видны те колоссальные
. которые осуществлялись в Бурятии. XX
: компартии придал новый импульс развии интеллигенция автономной республики
ихнулась на свежий ветер «оттепели» чаянипредложениями и конкретными решениями.
м событием стал I съезд работников кульБурятии, прошедший в июле 1958 г. Наряду
зом итогов культурного строительства за
Г светской власти, съезд наметил широкую
му преобразований в культуре БАССР1.
Эти преобразования намечалось осуществить
льким направлениям. Первое —реализаюааов по улучшению и укреплению матебазы. Эти планы предусматривали
лъетво объектов культуры и учебных заве
су льтуры и искусства. Второе - укрепление
ресурса за счёт открытия специализипрофессиональных учебных заведений.
- значительное повышение культурного
каждого жителя республики,
ервом съезде работников культуры был
•Трёхлетний поход за новый подъём
(1958-1961 гг.)». В контексте «Трёхлетла» материальная база культуры как
лслжна была значительно укрепиться,
ь задача открытия в каждом населён

ном пункте республики клубного учреждения,
на каждом крупном предприятии - дворца, Дома
культуры, клуба или «красного уголка». Помимо
этого, в планах капитального строительства по
Министерству культуры республики предпо
лагалось возведение значительного числа круп
ных объектов культуры, которые были крайне
необходимы для решения многих поставленных
целей. Среди них - кинотеатры, республикан
ская библиотека, типография, краеведческий
музей, здание драматического театра, аймачные
дома культуры (Новоселенгинск, Кижинга и др.),
библиотека в г. Кяхта, сельские дома культуры
во всех районах республики2.
Так, в соответствии с трёхлетним пла
ном планировалось построить к 1960 г. 8 домов
культуры в сёлах и районных центрах и ДК в
г. Улан-Удэ, 81 клуб (на 10 марта 1960 г. строи
лось 50 клубов), 49 культурных баз, 58 библио
тек, 119 «красных уголков» на предприятиях. Не
все показатели плана к 1960 г. были выполнены.
Отставание было по строительству клубов, куль
турных баз, библиотек, «красных уголков»3. Но
даже с учётом невыполнения в полном объёме
поставленных планов сеть культурно-просвети
тельных учреждений в республике расширилась
значительно, укрепилась материально-техниче
ская база.
Таким образом, в указанный период был
осуществлён серьёзный прорыв в решении про
блемы подготовки кадров культуры и искусства.
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Большое значение руководство республики тературы. Обязательным считался регуляр
придавало строительству музыкального училища просмотр 2-3 раза в месяц кинофильмов,
и культурно-просветительной школы (КПШ) в слушивание бесед и лекций, радиопередач. Р
г. Улан-Удэ. Сроки были определены таким обра мендовалось участие в художественной сам
зом: по культурно-просветительной школе - ятельности, посещение школы, где учатся д
1959-1960 гг., по музыкальному училищу - 1961— воспитание у детей таких качеств, как честнс
1964 гг. Эти задачи были выполнены лишь к сере сознательность, любовь к труду, бережл:
дине 1960-х гг. Постановлением Совета Мини отношение к социалистической собственност
стров Бурятской АССР № 179 от 16 мая 1961 г.
Взрослые члены семьи должны были п
было открыто государственное хореографическое зывать примеры добросовестного социалист
училище в г. Улан-Удэ. Важнейшим событием в ского труда и бороться со всякими проявлени
деле подготовки специалистов стало открытие пьянства, хулиганства, сквернословия и быт<
первого вуза культуры в Восточной Сибири - распущенности.
библиотечного института в столице бурятской
Таким образом, «Трёхлетний поход
республики в 1959-1960 учебном году1234.
подъём культуры» предусматривал масштаб
Реализация «Трёхлетнего плана» предусма планы по расширению сети учреждений к
тривала целый комплекс мероприятий, направ туры и искусства, строительство в этих ш
ленных на повышение общего культурного новых объектов, укрепление материально-те:
уровня всех жителей республики в каждом насе ческой базы, создание всех необходимых усл<
лённом пункте. Так, были разработаны специ для подготовки кадров культуры и искусе
альные памятки для каждой семьи, которые вру а также формирование качеств, необходи
чались главе семьи лично. Например, в памятке строителю нового социалистического общее
на имя жителя села Большой Куналей Лаврена тесно связанных с его культурным обликом
Ананьевича Сластина указывалось, какие требо «Трёхлетнему подходу за подъём культу
вания его семья должна была выполнить в «пред можно сделать следующий вывод.
принятом нашейдзеспубликой трёхлетием походе
К началу 1960-х гг. в Бурятии была соз
достаточно
разветвлённая сеть учрежде
за социалистическую культуру»5.
Среди этих требований - соблюдение культуры и искусства. «Трёхлетний поход»
чистоты в квартире, во дворе, закреплённой толчок к дальнейшим преобразованиям в рее
части улицы, пожарной безопасности, ремонта блике. Кадровые возможности, появившиес
ограждений, установка почтового ящика для связи с открытием и укреплением учебных з<
дений, также способствовали качественн!
писем и газет.
Сластин был обязан озеленить территорию росту деятельности учреждений культуры.
Этот масштабный проект повысил рол
своего двора, загородить палисадник, ухаживать
за посаженными деревцами и беречь их от вся значение культурно-просветительных учреа
ких повреждений. Каждой семье предписывалось ний, учреждений искусства, учебных заведе
выписывать и читать республиканскую газету не только в политико-идеологической обла<
«Правда Бурятии» и аймачные газеты, другие что в тот период времени было основополаг
газеты и журналы, быть читателями местной щим, но и расширил возможности их далы
библиотеки. Более того, в семье должна была шего развития и совершенствования. Замы
формироваться собственная библиотека художе этого проекта получили развитие в последую]
ственной, научной, политической и сельхозли годы, особенно в период 8 и 9 пятилеток6.
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В. И. з л о т к о в с к и й

О некоторых возможностях опросных методов при исследовании
предвыборных настроений избирателей и построении
электорального прогноза

Опрос как метод сбора первичной информав социологическом исследовании является
более распространённым, по сравнению с
угими методами (наблюдение, анализ докуов и др.), и предусматривает, во-первых,
щение социолога к конкретной совокупнолюдей, именуемых респондентами, с опредеыми вопросами и, во-вторых, регистрацию
обработку полученных ответов и последуюто их интерпретацию. Опрос как метод изучесоциальных явлений используется в разных
влениях и чаще всего для изучения мнения
ртов и общественного мнения, носителем
го признаются различные социальные
•тлы, население в целом. По формам и услообщения социолога с респондентом разлися: письменные (анкетирование) и устные
рвьюирование).
Коротко обозначим основные этапы подгои проведения социологического опроса:
ггзработка программы исследования, вклюей определение целей и задач опроса,
ета и объекта, интерпретация и операциоция понятий, разработка рабочего плана
вания (сроки проведения опроса, разние документов, подбор интервьюеров);
«беснование выборки: определение генераль;: зокупности, расчёт выборочной совокупн определение правил поиска и отбора
ентов; 3. разработка опросного листа
ника, анкеты); 4. проведение опроса
;ентов, которому предшествует отбор,
ие и подробный инструктаж интервью5. сбор первичной информации, контроль
работы интервьюеров, компьютерный
полученных данных и последующий их
и написание отчёта по результатам провеисследования.
Зарубежные исследователи склонны полаочевидно, не без основания, что на
исследования самое сильное влияние
:ет вопросник, далее идет подбор интер
на третьем месте находится выборка1.

В целом, соглашаясь с данным подходом,
подчеркнём: во избежание «потери» изучае
мого объекта, когда полученная эмпирическая
информация перестаёт отвечать требованиям
репрезентативности, необходимо качественное
выполнение работ на всех этапах подготовки и
проведения опроса. Ошибки, допущенные на
любом из этапов, не устраняются и не компен
сируются высоким качеством исполнения дру
гих этапов. Здесь нет второстепенных вопро
сов, важно всё: репрезентативность построения
выборки, «качество» самой анкеты, компьютер
ный набор данных (иногда техническая ошибка
наборщика может повлиять на итоговый резуль
тат), количество привлекаемых интервьюеров
и качество их работы. Нередки случаи прямой
фальсификации данных, например, заполнения
интервьюерами анкет, как говорится, «с колена»,
без посещения респондента, или влияние «фак
тора интервьюера», при котором личные сим
патии и предпочтения человека, проводящего
опрос, влияют на «качество» собираемой инфор
мации.
Вместе с тем даже тщательное соблюдение
методических требований не является гарантией
успеха. Сложно организационно и к тому же неэ
кономично, например, проводить 100 % проверку
работы интервьюеров или осуществлять вторич
ный компьютерный набор собранных данных.
В этом случае наиболее эффективным способом
проверки данных, полученных одним мето
дом, выступает сбор данных другим методом.
Так, результаты анкетного опроса проверяются
данными уличного или телефонного опроса.
Обратимся к примеру из конкретной исследова
тельской практики. На выборах депутатов Зако
нодательного Собрания Красноярского края в
одномандатном округе № 1 в 2007 г. в преддве
рии голосования было проведено три вида иссле
дований: анкетный опрос по месту жительства
(27-31 марта 2007 г. с выборкой в 638 респонден
тов); телефонный опрос (6-9 апреля, N=714) и
уличный опрос (13 апреля, N=825).
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Таблица
Электоральные рейтинги партий на выборах депутатов Законодательного Собрания
Красноярского края в Ленинском одномандатном округе № 1
в 2007 г., полученные с помощью различных методов опроса

Анкетный
(27-31.03)
*
**

Телефонный
(6-9.04)
*
**

Уличный
(13.04)
*
**

Результаты голосо
вания (15.04)

«Единая Россия»

39,9

49,1

39,3

45,5

31,6

41,6

45,3

«Справедливая Россия»

3,3

4,7

13,8

16,2

10,7

10,9

12,4

«КПРФ»

6,7

8,4

10,3

13,6

8,3

7,3

20,9

«ЛДПР»

5,1

4,1

6,1

6,8

11,3

15,6

10,7

«СЕПР»

0,4

-

1Д

-

1,1

1,2

1,3

«СПС»

0,7

0,9

0,8

1,6

2,4

3,8

5,8

«ДПР»

0,4

0,9

0,1

0,1

0,5

0,3

0,6

7,0

-

9,6

-

11,0

-

36,5

31,9

19,0

16,3

23,1

19,3

Не буду участво
вать в выборах
Затрудняюсь ответить

Примечание. * —% от общего числа опрошенных; ** - % от общего «активных» респондентов, то ест!
тех, кто на вопрос об участии в предстоящих выборах отметил позицию «обязательно буду участвовать».

При анализе данных таблицы обращает на
себя внимание некоторое различие в партий
ных рейтингах, что объясняется как спецификой
используемых методов, так и временным факто
ром. Например, в ходе анкетного опроса респон
денты несколько более откровенно высказыва
ются в пользу партии власти («Единой России»),
в то время как в ходе телефонного или уличного
опросов - в поддержку оппозиционных партий
(КПРФ, ЛДПР). Кроме того, практика свидетель
ствует: по мерс приближения даты выборов элек
торальное решение «созревает» - увеличивается
число респондентов, определившихся с электо
ральным выбором, и соответственно снижается
доля затрудняющихся с ним.
Тем не менее данные таблицы дают основа
ния считать результаты анкетного опроса вполне
корректными, позволившими верно уловить элек
торальные настроения избирателей. Вследствие
чего весьма эффективно проведение выборочной
проверки данных анкетного опроса с помощью
других методов сбора данных (телефонный, улич
ный и др.), даже на ограниченных выборах.
Рассмотрим на конкретных примерах потен
циал количественных методов при оценке пред
выборной ситуации и построении электораль
ного прогноза.

В июле 1998 г. был проведён городской опрос
посвящённый изучению настроений избирате
лей г. Саяногорска в преддверии выборов главь
города. Выборочная совокупность составляй
560 респондентов. При построении выборки н;
первом этапе состав опрошенных рассчитывало:
пропорционально численности проживающи:
по типам поселений: г. Саяногорск (в разрез:
микрорайонов), п. Майна и п. Черёмушки. Н;
следующем этапе осуществлялся вероятностны!
принцип отбора респондентов по спискам изби
рателей с использованием «шага отбора».
Полученные результаты опроса указывали н:
высокий уровень недовольства населения поло
жением дел в городе и деятельностью городско!
администрации. Так, отвечая на вопрос, в какун
сторону идут дела в Саяногорске, более половинь
респонденты (58,9 %) отмечают позицию «собы
тия ведут нас в тупик». Всего лишь 5,9 % при
держивались противоположной позиции: «дел;
идут в правильном направлении», при 35,4 °/
затруднившихся с содержательным ответом
Главную ответственность за нынешнее социаль
но-экономическое положение в городе респон
денты возлагали на городскую администрации
(67,4 %). «Ответственность» других органов вла
сти заметно ниже. Республиканские органы вла
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называли 41,8 % респондентов, федеральные
ны власти - 34,0 %, городской совет депута- 27,3 %. Сумма ответов превышает 100 %,
как респонденты имели возможность дать
три варианта ответов.
Причины высокого уровня недовольства
еспондентов становятся понятными по их
гзетам на вопрос о том, чьи интересы отставает городская администрация. Три четверти
гг общей суммы полученных ответов (74,3%)
одержит следующие ответы: «мафии», «новой
с ченклатуры», «главы администрации», «друглавы администрации», «богатых». Пози' » «всего населения» называли всего 13,0 %,
пенсионеров и ветеранов» - 6,7 %, «бедных»
Ц2 %.
В этих условиях вполне логичными выгляоценки деятельности администрации
рола. Лишь каждый пятый (21,7 %) считали
5 той или иной мере положительной (сумма
щнй «положительно» и «скорее положи*о») и почти половина (46,0 %) - негатив6.9 % - нейтральной, 25,4 % - затруднис ответом.
Оценки деятельности городской администрадетерминировали настроения избирателей
млении будущего состава местной власти.
1 я на вопрос, если бы от вашего решения
ш состав администрации города, что бы
предпочли, всего 10,8 % отдали предпочтегдрианту «оставить состав администрации
с её главой», 19,3 % - «провести незнаюе обновление аппарата». Большая часть
гнных была настроена на обновление
лавы города, так и состава администрации
: с на смену только главы города - 9,0 % при
■‘ : затруднившихся с ответом.
В отношении лично главы города С. А. Бонреспонденты разделились на три неравдуппы. Наиболее многочисленную соста_е. кто имеет о нём неблагоприятное мнение
Во вторую по численности группу вхогеспонденты, у которых до конца не сложи- нение о главе города (29,5 %, из них 6,9 %

имели нейтральное мнение); третью - имеющие о
нем благоприятное мнение (23,2 %).
Полученные данные позволяли оценить
возможный диапазон электоральной поддержки
главы С. А. Бондаренко на предстоящих муници
пальных выборах: от 21,7 % (доля респондентов в
той или иной степени позитивно оценивающих
работу городской администрации) до 29,1 % (доля
допускающих для себя возможность в целом
сохранить состав действующей исполнительной
власти). Перспективы увеличения электоральной
поддержки представлялись весьма сомнитель
ными, учитывая долю респондентов, возлагаю
щих ответственность за нынешнее социальноэкономическое положение в городе на город
скую администрацию (67,4 %), и долю респон
дентов, считающих работу мэрии направленной
на отстаивание интересов не столько населения,
сколько «мафии», «новой номенклатуры», «главы
города», «друзей главы города» (74,3 %).
Данные таблицы 2 свидетельствуют об
устойчивости общественных настроений горо
жан. За восемь месяцев до выборов 23,2 %
респондентов имели положительное мнение о
главе города (твёрдые сторонники), а на выбо
рах его поддержали 27,99 %. Это означает, что
за оставшееся до выборов время и в ходе реклам
но-агитационной кампании С. А. Бондаренко
сумел мобилизовать в свою поддержку только
твёрдых сторонников и потенциальных сто
ронников. Доля последних определялась двумя
способами. Первый - через долю респондентов,
допускающих для себя возможность сохранения
состава администрации по результатам итогам
выборов (29,1 %); второй - сумма респондентов,
имеющих положительное и нейтральное мнение
о главе города (30,1 %).
Об устойчивости политических предпочтений
горожан говорят данные таблицы в отношении
остальных участников выборов. Кандидаты заняли
в итоговом протоколе места в соответствии с рей
тингом, зафиксированном за восемь месяцев до
выборов. П. П. Овчинников, имея рейтинг 27,6 %,
побеждает на выборах с результатом 41,8 %.
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Таблиг
Сопоставление позитивного рейтинга политиков и результатов голосования
на выборах главы г. Саяногорска
Результаты голосования (14
марта 1999 г.; % от приняв
ших участие в выборах)

Бондаренко С. А.

Доля респондентов, имеющих
положительное мнение (июль
1998 г.; % от опрошенных)
23,2

Овчинников П. П.

27,6

41,8

Якибчук Я. Ф.

14,9

Салата Г. А.
Костромин В. Г.

18,7
16,1

18,2
*

Хайлова Н. В.
Ивакин А. В.

11,6
11,5

27,99

*
*
*
3,3
5,9

Другие (4 человека)**
Против всех

Примечание. * указанные политики в выборах не участвовали. ** по данным политикам замеры в ш
1998 г. не проводились.

Глава города С. А. Бондаренко с рейтингом
23,2 % занял второе место с результатом 27,99 %.
Г. А. Салата, В. Г. Костромин в выборах не уча
ствовали. Следующий за ними Я. Ф. Якибчук в
итоге занял третье место (14,9 % и 18,2 % соот
ветственно).
В целом при анализе итогов избиратель
ной кампании по выборам мэра в г. Саяногорске
можно выделить несколько важных аспектов.
Во-первых, результаты участия в выборах
действующего главы С. А. Бондаренко, скорее
всего, детерминированы отношением горожан к
его деятельности и деятельности руководимой им
городской администрации. Главе города в остав
шееся до выборов время и в ходе избирательной
кампании так и не удалось расширить число своих
сторонников, доля которых в июле 1998 г. состав
ляла 30 % в общем числе избирателей.
Во-вторых, в общественном сознании
задолго до выборов сложилось определённое
представление о политиках. По итогам голосо
вания кандидаты заняли места в итоговом про
токоле в соответствии с позитивным рейтингом,
полученным за восемь месяцев до выборов.
В-третьих, собственно рекламно-агитацион
ная кампания кандидатов не оказала заметного
влияния на электоральные предпочтения избира
телей.
В данном случае важно подчеркнуть: а)
оценка возможного развития событий на пред
стоящих выборах выполнена за несколько меся

цев до дня голосования; б) анкета не содерл
традиционного для электоральных исследовав
вопроса, за кого из кандидатов вы бы проголо
вали, если бы выборы проходили в ближайп
воскресенье. Последнее обстоятельство впо.
объяснимо. Избиратели пока ещё не задул
вались о выборах, и не был сформирован к]
претендентов. Например, при разработке анке
возникает вопрос, кого включать в состав к
дидатов на пост главы города. Если всё-тг
указать некоторые фамилии, то как оценив:
рейтинг, полученный политиками, которые
последующем не будут участвовать в выбор;
По указанным причинам прямой вопрос об эл
торальном выборе на дальних подступах к вьп
рам представляется мало информативным.
Возможность проверить гипотезу о завш
мости результата участия в выборах действу
щего главы городской/районной администран
от оценок его деятельности в предшествующ
период на более широком эмпирическом мате]
але представилась в 2004-2005 гг. В 2004 г. ав
ром проведены исследования на выборах оргг
местного самоуправления г. Красноярска, веси
2005 г. - в ряде муниципальных образован
Красноярского края и Тайшетском районе Ирк;
ской области.
Анализ данных таблицы 3 позволяет сдел;
уверенный вывод: результат участия в выбор
действующего главы муниципального образо:
ния детерминируется оценками его деятельное
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гчётныи период и мало зависит от интенсиви «качества» проведения рекламно-агитатой кампании. Данный вывод базируется на
всимости между количеством избирателей,
сующих за главу города/района, и количереспондентов, позитивно оценивающих
деятельность: доля первых всегда меньше и в
„еъных случаях равна доли вторых.
Отсюда можно сделать следующее предпо•ие. Электоральный результат руководителя
еывается из двух составляющих. Первая,
1 я, зависит от работы руководителя в отчётпериод и определяется через количество
ателей, в той или иной мере позитивно
шающих его деятельность. Это потенциальсторонники политика. Их число обозначает
тмально возможный уровень электоральной
:д;ржки политика на старте избирательной
ании. Вторая, динамичная, составляющая
;ит от эффективности проведения реклам-.глтационной кампания. Чем она выше, тем
гая доля потенциальных сторонников перев разряд избирателей руководителя, и наоп.
Выявленные тенденции в электоральном
зении избирателей существенно расширяют

прогностические возможности прикладной соци
ологии. Особенно важное значение предвыбор
ные опросы приобретают в условиях реального
соперничества кандидатов. Для иллюстрации
сказанного обратимся к выборам главы Ени
сейского района Красноярского края в 2005 г.
Два замера общественных настроений в районе,
выполненные за пять недель и за неделю до голо
сования, показали следующую картину. За пять
недель до выборов действующий глава района
В. Н. Сидоркин с электоральным рейтингом
29,6 % заметно опережал остальных кандидатов
(С. В. Ермаков - 16,8 %, остальные кандидаты
вместе взятые - 10,1 %).
Каждый девятый планировал голосовать
против всех (11,1 %), и каждый третий - затруд
нялся с выбором (32,5 %). Через месяц, за неделю
до голосования, рейтинг главы района несколько
снизился и составил 26,3 %, рейтинг основного
соперника, С. В. Ермакова, повысился до 25,3 %.
Практически не изменилась доля намеренных
голосовать против всех (12,0 %), и незначительно
снизилась доля затруднявшихся с выбором (с
32,5 % до 27,8 %).

Таблица 3
Зависимость между оценками деятельности главы органа местного самоуправле
ния и результатом его участия в муниципальных выборах в 2004-2005 гг.

Территория

Позитивная оценка деятельности *

Электоральный
результат **

Результат участия

79,1
28,2
12,5

Избрание
Поражение
Поражение

20,1
49,2
18,4
14,3
39,3

Поражение
Избрание
Поражение
Поражение
Поражение

68,0

Избрание

Красноярский край
Города
Красноярск
Сосновоборск
Дивногорск

80,6
37,6
27,8
Районы

Богучанский
Емельяновский
Енисейский
Шушенский
Иланский
Тайшетский р-он

22,9
57,1
34,9
26,4
41,9
Иркутская область
78,9

Примечание. * Оценки деятельности главы города/района представлены в процентах от общего числа
аенных. Позитивные оценки деятельности руководителя определяются как сумма ответов «положи: •>и «скорее положительно» на соответствующий вопрос анкеты.
Электоральный результат - в процентах от общего числа избирателей, принявших участие в голосова-
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Далее обратимся к выборам главы городг
Абаза Республики Хакасия. Опрос горожан прове
ден 14-15 февраля 2009 г. (N=400), спустя полторь
недели после официального начала рекламно-аги
тационной кампании кандидатов. Судя по данны*.
таблицы 4, кандидаты были известны больше!
части избирателей. Рейтинг узнаваемости, рас
считываемый как сумма позиций «известен» I
«что-то слышал», всех кандидатов превышает трг
четверти от общего числа респондентов.
Наиболее активно, по мнению респондентов
проводили рекламно-агитационные кампанш
В. П. Леонов и С, В. Фефелов (51,5 % и 43,5 °/
соответственно) в отличие от главы городг
В. В. Дмитриенко, чья активность замечаласг
всего 3,8 % респондентов.

В день выборов, 17 апреля 2005 г., за
С. В. Ермакова голосуют 50,6 % избирате
лей, за главу района - 18,4 %. Наглядное под
тверждение ранее сделанного предположения
о наиболее вероятном уровне электоральной
поддержки на выборах действующего главы
района. До официального начала избиратель
ной кампании потенциальная база поддержки
В. Н. Сидоркина составляла 34,5 % (доля
респондентов, положительно оценивающих
его деятельность), 29,5 % планировали за
него голосовать на выборах. В ходе неэффек
тивно проведённой избирательной кампании
В. Н. Сидоркин постепенно теряет своих сто
ронников, число которых сокращается до
18,4 %.

Таблица1

Рейтинг доверия

Активность веде
ния кампании

Электораль
ный рейтинг

Расчётный рейтинг

Результаты выборов

Дмитренко В. В.
Леонов В. П.
Фефелов С. В.

Рейтинг узна
ваемости

Электоральные показатели кандидатов на выборах главы города Абаза
в сравнении с результатами выборов 1 марта 2009 г.
(% от числа опрошенных)

81,1
77,1
76,1

5,5
21,4
46,7

3,8
51,5
43,5

2,5
19,3
50,8

3,5
27,0
69,9

4,6
15,4
78,5

В электоральном рейтинге уверенно лиди
рует С. В. Фефелов (50,8 %), показатели осталь
ных кандидатов заметно ниже и составляют у
В. П. Леонова 19,3 % и В. В. Дмитриенко всего
2,5 %. Полученные данные позволяют понять
причины электоральных рейтингов кандидатов.
Избиратели предпочитают поддержать тех, кому
доверяют. И действительно, С. В. Фсфелову дове
ряют 46,7 % респондентов и 50,8 % намерены за
него голосовать. У В. П. Леонова соответству
ющие показатели составляют 21,4 % и 19,3 %, у
В. В. Дмитриенко - 5,5 % и 2,5 %.
Пересчёт данных без числа респондентов,
отказывающихся от участия в голосовании и
затрудняющихся с выбором, показывает следу
ющую картину. В этом случае рейтинг С. В. Фефелова составит 69,9 %, В. П. Леонова - 27,0 %,
В. В. Дмитриенко - 3,5 %, что незначительно
отличается от итоговых результатов голосования.

Таким образом, полученные данные позво
ляют сделать уверенный вывод: в общественно*
сознании горожан С. В. Фефелов воспринимало:
победителем выборов ещё до начала избиратель
ной кампании. Влияние рекламно-агитационно]
кампании на политический выбор избирателе)
оказывается незначительным.
И в данном случае подтверждается выво,
о зависимости результата участия в выбора:
действующего главы администрации от оце
нок населением его деятельности в отчётны]
период. В общественном сознании деятель
ность главы города Абазы В. В. Дмитриенк
воспринималась в целом негативно: 10,8 °/
позитивных против 79,9 % негативных выска
зываний.
Слабая
рекламно-агитационна
кампания не позволила ему мобилизовать
поддержку даже своих потенциальных сто
ронников (10,8 %).
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Оценивая в целом развитие электоральной ситуН1 на выборах глав городов Саяногорска в 1999 г.
^базы в 2009 г., следует подчеркнуть: избиратели
гх городов ещё до официального начала реклам■агитационной кампании имели представления,
1можно, не до конца осознанные, о том, кто из
штиков более других соответствует должности
юводителя города. В ходе собственно избиратель\ кампании эти представления «выкристаллизо
вав» и воплотились в электоральные решения. С
рой стороны, это даёт основание говорить о некой
^определённости» результатов голосования, с
ггой стороны, свидетельствует об устойчивости
ттических предпочтений избирателей и отсутии влияния на их электоральный выбор случайх и ситуативных факторов.
| Теперь попробуем оценить потенциал анкетх опросов на примере выборов губернатора
»сноярского края в 2002 г. В выборах принимали
стие все ведущие региональные политики: спикраевого парламента А. В. Усс, глава КрасноярП. И. Пимашков, губернатор Таймыра А. Г. Хлоин. О своём намерении баллотироваться на
г руководителя региона заявил также депутат
кдарственной Думы РФ, известный российский
еый - экономист С. Ю. Глазьев. И хотя официк в избирательной кампании участвовали 14
халатов, по мнению экспертов, шансы на успех
яд; только четыре вышеназванных политика.
3л два месяца до дня голосования в электошом рейтинге уверенно лидировал А. В. Усс
I 5о). Второе место занимал П. И. ПимашI .4.8 %). А. И. Лебедь, А. Г. Хлопонин и
. Глазьев имели более скромные рейтинги
" I. 6,6 % и 2,1 % соответственно). Однако

судьба выборов не была предрешена, учитывая
высокую долю до конца не уверенных в окон
чательности электорального выбора (сомнева
ющихся и колеблющихся) и каждого третьего,
затрудняющегося с выбором.
Результаты голосования в первом туре выбо
ров 8 сентября 2002 г. оказались следующими. За
А. В. Усса проголосовали 27,6 % избирателей края,
за А. Г. Хлопонина - 25,3 %, за С. Ю. Глазьева 21,4 %, за П. И. Пимашкова - 14,3 %. Во втором
туре выборов победу одерживает А. Г. Хлопонин с
результатом 48,1 %, опередив на 6,2 % А. В. Усса.
Чем можно объяснить столь значительные разли
чия в электоральных показателях кандидатов на
старте и финише избирательной кампании?
Обратимся к результатам проведённых
анкетных опросов. В конце июля 2002 г. в актив
ности ведения рекламно-агитационных кампа
ний явно выделяются три кандидата - А. Г. Хло
понин, А. В. Усс и П. И. Пимашков. Три четверти
опрошенных видели их рекламу по телевидению,
половина - читала о них в газетах либо видела
листовки. Каждому третьему приносили на дом
агитационные материалы (см. табл. 5). Заметно
ниже активность С. Ю. Глазьева, и незначитель
ная у остальных кандидатов.
Перевод ответов респондентов на вопрос об
активности ведения избирательной кампании
кандидатами в балльный вид, где 1 балл обозна
чает «нет никакой активности», 2 балла - «низкая
активность», 3 балла - «средняя», 4 балла - «высо
кая», 5 баллов - «очень высокая», показывает сле
дующую картину. У А. Г. Хлопонина средний балл
составляет 3,91, А. В. Усса - 3,68, П. И. Пимашкова
- 3,39, С. Ю. Глазьева - 1,81 балла.
Таблица 5

Видели рекламу
по телевидению

Читали в газете

Видели листовки

Видели рекламные
щиты

Агитационные
материалы приносили
нам на дом

Ходили на встречу
с кандидатом

Знакомство избирателей с рекламными и агитационными материалами
основных кандидатов (% от числа опрошенных)

I лазьев С. Ю.
Пимашков П. И.
Усс А. В.

56,6
74,2
77,3

28,8
61,9
54,7

18,3
56,1
51,2

4,9
43,9
58,0

7,6
42,1

1,3
2,4

28,0

0,8

! Хлопонин А. Г.

72,9

46,3

55,1

69,7

34,4

0,9
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Полученные данные указывают на важность онных контактов кандидата с избирателями, но I
«количественной» составляющей рекламно в их содержании, на которое к тому же наклады
агитационной кампании. Кандидаты, не сумев ваются представления избирателей о том, кто и:
шие донести свою позицию до большей части кандидатов более других соответствует должно
избирателей, в конечном итоге получили весьма сти руководителя региона.
Если ориентироваться на данные таблицы 6
скромный электоральный результат. За извест
ного российского предпринимателя Артёма Тара то избиратели края ждали от будущего руко
сова проголосовали 2,8 % избирателей. Девять водителя региона в первую очередь наведени:
остальных кандидатов получили поддержку порядка в крае (56,2 %), подъёма промышлен
менее одного процента избирателей каждый.
ности и сельского хозяйства (51,7 %), достойно)
В то же время между избирательной актив команды управленцев из числа профессионале!
ностью четырёх основных кандидатов и их (35,9 %). Очевидно, тот из кандидатов, которьп
электоральными результатами (см. выше) отсут в наибольшей степени сумеет «удовлетворить
ствует прямая зависимость. К примеру, заметно ожидания избирателей, имеет больше шансов н
уступающий своим оппонентам в активности успех на выборах.
Данные опроса, проведённого в начале июл
ведения кампании С. Ю. Глазьев занимает в ито
говом протоколе третье место. П. И. Пимашков, 2002 г., позволяют предположить: в обществен
имея показатели активности сопоставимые с ном сознании жителей края А. Г. Хлопони1
А. В. Уссом и А. Г. Хлопониным, получает более других кандидатов обладает управление
заметно меньшую электоральную поддержку. скими навыками для должности руководител
Значит, дело не только в количестве информаци региона.
Таблица
Решения каких проблем ждут избиратели края от будущего губернатора
(% от числа опрошенных)
Наведёт порядок в крае

56,2

Будет добиваться подъёма промышленности и сельского хозяйства

51,7

Подберёт достойную команду из профессиональных людей

35,9

Обеспечит сильную власть

30,7

Активизирует борьбу с преступностью

28,6

Наладит рабочие взаимоотношения краевой администрации с Законодательным Собранием

18,1

Ограничит «аппетиты» финансово-промышленных групп

17,4

Положит конец коррупции

14,2

Будет решать проблемы молодёжи

13,3

Введет жесткий контроль над источниками доходов

12,5

Объединит край с Таймыром и Эвенкией

4,9

Другое

з,о

Он уверенно лидирует по позиции «владеет
новыми прогрессивными методами управления»
(29,6 % против 15,2 % у А. В. Усса и 11,8 % у
П. И. Пимашкова), «обеспечит социально-эконо

мическое развитие края» (38,5 %, 22,3 % и 21,1 1
соответственно), «поставит местные ФПГ в ра:
ные условия и добьётся выполнения ими обяз
тельств перед краем» (28,4 %, 13,5 %, 10,6 %).

Эти иче ская истар ия и культура
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Таблица 7
Представление респондентов об обладании кандидатами
в губернаторы края различными управленческими навыками
(4-10 июля 2002 г. % от числа опрошенных)

А. В. Усс

А. Г. Хлопонин

П.И.
Пимашков

15,2

29,6

11,8

Владеет новыми прогрессив
ными методами управления
Составит местные ФПГ в равные условия и добьётся

13,5

2 8 ,4

10,6

22,3

38,5

21,1

20,7

11,5

28,8

в ы п о лн е н и я и м и о б яза те ль ств п е ред краем

У'еспечит социально-экономическое развитие края
Обеспечит социальную защищённость жителей края

В ходе рекламно-агитационной кампании
сернатору Таймыра удаётся убедить избиратей в своих управленческих навыках и способно» \ решать социально-экономические проблемы
ая. Так, замеры образов (имиджей) кандидатов,
сводимые через постановку вопроса: «Если у
е сложилось представление о нижеперечисленIX политиках, то отметьте те черты, которые в
вболыней степени им присущи», в начале июля
конце августа 2002 г. показывают следующую
вамику по А. Г. Хлопонину. Позиция «опытный
говодитель, хозяйственник» выросла с 10,8 %
22,2 %, «защитник простых людей, реально
метающий им» - с 2,7 % до 10,8 %, «руководиц>. связанный с финансово-промышленными
тлами» - с 27,6 % до 51,7 %, «политик, поддеремый федеральным центром» - с 11,7 % до
Уо.

А. Г. Хлопонин, имея за два месяца до выбоI весьма скромный электоральный рейтинг
Ро), в конечном итоге одерживает победу в
(ерничестве с достойными соперниками (спи

/

кер краевого парламента, мэр г. Красноярска,
депутат Государственной Думы). Результаты
предвыборных опросов позволяют предполо
жить: избиратели края сделали осознанный элек
торальный выбор в пользу губернатора Таймыра,
который, по их мнению, более других кандида
тов способен вывести край из кризиса при под
держке федерального центра2.
В заключение следует подчеркнуть, элек
торальные исследования как разновидность
социологических исследований, зародившиеся
на западе, все шире входят в практику предвы
борных исследований в нашей стране. При гра
мотном и профессиональном использовании они
выступают надёжным инструментом диагно
стики электоральных настроений избирателей,
позволяющим проводить качественную оценку
предвыборной ситуации, строить электораль
ный прогноз, разрабатывать стратегию и тактику
избирательной кампании и осуществлять их
последующую корректировку в зависимости от
динамики общественных настроений.
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3. В. АНАЙБАН
Институты гражданского общества
в Хакасии и их участие в социальных процессах

В данной работе с привлечением статисти
ческого и эмпирического материала делается
попытка показать особенности формирования
современных гражданских обществ в отдельно
взятом российском регионе - Республике Хака
сия. При этом, исходя из тематики данного иссле
дования, отдельное внимание в силу их наиболее
активного участия в социальной жизни респу
блики будет уделено хакасским национальным и
женским объединениям.
Итак, по данным Министерства юстиции
республики, в ведомственном реестре зареги
стрированных некоммерческих организаций
в настоящее время содержатся сведения о 636
некоммерческих организациях, в т. ч. о 348 обще
ственных объединениях и 76 религиозных орга
низациях. Из года в год на протяжении многих
лет наблюдается тенденция постепенного роста
их общего числа. Например, на сегодняшний
день численность двух последних по сравнению
с 2005 г. увеличилась с 333 до 348 и с 70 до 76
соответственно1.
Прежде всего на основе полученного нами в
Министерстве национальной и территориальной
политики Республики Хакасия эмпирического
материала попытаемся дать типологизацию име
ющихся в республике общественных объедине
ний2. С этой целью мы условно объединили их в
несколько групп. К первой группе мы отнесли те
организации, которые имеют те или иные поли
тические цели. В эту группу попали все действу
ющие в данном регионе политические партии. На
сегодняшний день в числе официально зареги
стрированных числятся восемь партий - регио
нальные отделения политических партий «Патри
оты России», «Справедливая Россия: Родина/
Пенсионеры/ Жизнь», «КПРФ», «ЛДПР», «Аграр
ная партия России», «Правое дело», «ЯБЛОКО»
и «Единая Россия». Безусловно, все эти партии,
в первую очередь, имеют политические лозунги.
В частности, главным лозунгом партии «Единая
Россия», как известно, является политическая ста
бильность, поддержка курса президента в регио
нах, а КПРФ выступает за социальное равенство,
возврат к социализму и т. д.
Ко второй группе причислены националь
но-этнические объединения и движения, которые

выделяются на общем фоне не только многоо'
разием форм, но и численным представител
ством в них участвующих. Подобные объедин
ния особенно активно стали появляться на всё
постсоветском пространстве в начале 1990-х г
в период национального возрождения. В обо'
щённом виде их деятельность сводится к во
рождению, сохранению и развитию культур]
традиций и обычаев своего народа. Этническ;
мозаика региона предопределила формирован]
на данной территории разных по национальнох
признаку объединений. Не имея возможное!
сказать обо всех, охарактеризуем вкратце де
тельность лишь некоторых из них. Так, напр:
мер, потомки вольнодумцев и участников наци
нально-освободительных движений и восстани
сосланных в Сибирь царской Россией, а так»
потомки депортированных в годы советской вл
сти из Польши создали в 2003 г. национальну
общественную организацию «Полония», осно
ной целью которой было сохранение национал
ного самосознания, развитие польского язык
национальных традиций.
Созданная в 1990-е гг. одна из первь
общественная организация российских немщ
«Видергебурт», помимо возрождения культуры
традиций, оказывает реальную помощь в офор:
лении документов российских немцев, выезж
ющих на историческую родину. В то же врех
активно способствует тому, чтобы представите!
немецкой диаспоры могли реализовывать свс
гражданские права, участвовать в общсственнс
и культурной жизни республики. Основных
же задачами «Ассоциации корейской диаспорь
являются «воспитание молодежи и чествован]
стариков, взаимопомощь, содействие в трудо
стройстве и организации переездов в Хакасш
осуществление связи с исторической родиной
др.». При организации создана школа корейско]
языка, где изучают не только язык, но и трад:
ции и обычаи корейского народа.
В следующую группу следует отнести ра
ного рода культурные и творческие объединени
основной целью которых является пропаганда
популяризация достижений культуры, литер
туры и искусства. Кроме всего прочего, они зан
маются организацией и проведением различив
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сультурных мероприятий (фестивали, концерты,
(ыставки, конкурсы). В их числе наиболее
аметна деятельность таких организаций, как
:Союз писателей Хакасии», «Союз композиторов
'еспублики Хакасия», «Союз театральных деяелей Республики Хакасия», «Союз художников
'еспублики Хакасия», региональная общественая организация последователей Рерихов «Рериовское общество» и творческая организация
Виола-квартет».
В особую группу следует выделить так назыземыс социальные объединения, куда вошли
рофсоюзные и профессиональные организации,
рофсоюзное движение, как и прежде, выстузет в сфере социальной защиты, отстаивает
щиальные гарантии, повышение уровня жизни
юеления и т. д. Здесь эти организации представ;ны как по отраслевому принципу, так и терри•риальному. В частности, в этом списке наряду
«Республиканской организацией профсоюза
сотников здравоохранения» или «Профсоюм работников народного образования и науки»
ачится «Боградская районная организация прооюза работников агропромышленного комекса». По основным целям и задачам близки к
м имеющиеся в республике многочисленные
офессиональные объединения, в числе котох следует назвать общественную организацию
акасско-немецкое общество юристов», региотьную организацию «Союз предпринимателей
лого и среднего бизнеса Республики Хакасия»,
акасскую республиканскую ассоциацию вра[» и мн. др.
Наблюдаемые на данном этапе проблемы,
занные со здоровьем нации, в частности,
успокоенность ростом алкоголизма и наркоши среди населения республики, по-видилу, обусловили появление на данной терриии различных медицинских общественных
единений. Вместе с тем есть среди них и
анизации благотворительного характера,
[ример «Центр социальной реабилитации
оздоровления детей», союз «Чернобыль»
р. В эту же группу следует включить разз рода экологические движения, ратующие
сохранение и оздоровление окружающей
1 ы, чистоту лесов и полей. К таковым слсг отнести Хакасское региональное экологи:ое движение «Защита природы», экологи
е й фонд «Живая планета», региональное
ление общероссийской эколого-гуманиой общественной организации «Миллион
ей».

Следует отдельно выделить группу, пред
ставляющую спортивные и оборонно-массовые
структуры. Членами таких организаций, как
«Федерация бокса Хакасии», «Федерация мото
циклетного спорта Республики Хакасия», физ
культурно-спортивное объединение «Юность
России», «Спортивное общество «Спартак», как
правило, являются молодые люди, с одной сто
роны, сами занимающиеся тем или иным видом
спорта, с другой - тем самым пропагандирую
щие здоровый образ жизни.
И, наконец, на наш взгляд, целесообразно
выделить в отдельную группу хакасские наци
ональные и женские движения, которые, как
показала практика, из всего разнообразия суще
ствующих в республике общественных органи
заций, с одной стороны, они оказались наиболее
деятельными и реально функционирующими,
с другой - именно они активно участвуют в
социальной жизни республики. Следует более
подробно остановиться на работе некоторых из
них, наиболее заметных в республике. В част
ности, на хакасских национальных движениях,
которые делают в настоящее время все возмож
ное, чтобы помочь тем, кому особенно трудно
адаптироваться к современным социально-эконо
мическим условиям жизни. В этом ряду прежде
всего назовем «Хакасское региональное обще
ственное движение родов хакасского народа» с
его исполнительным органом «Совет старейшин
родов хакасского народа», лигу хакасских жен
щин «Алтынай» и «Союз женщин Хакасии». По
этническому составу первые две из них чисто
хакасские, третья —преимущественно хакасская.
Если говорить о том, что же они отстаивают,
то прежде всего это права хакасского народа как
национальности, давшей название республике.
Это включает в себя и необходимое предста
вительство во всех уровнях власти, и развитие
национальной культуры, языка и т. д. Пожалуй,
в более аккумулированном виде эти требования
хакасских политиков представлены в программе
и заявлениях вышеназванного «Хакасского
регионального общественного движения родов
хакасского народа». Так, в его Уставе сказано,
что «главными целями движения являются
борьба за повышение уровня жизни народа и
защита интересов коренного этноса»3. Кроме
того, одной из важных задач Совета старейшин
является упорядочение структуры и уточнение
задач в целом родового движения. В настоящее
время оно делится на три уровня. Первый - это
рода, т. е. объединения родственников по при
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знаку общего предка, второй - районные Советы
старейшин и третий - республиканский Совет
старейшин. Каждый уровень родового движе
ния является самостоятельным, независимым от
других объединением, имеет определённый круг
задач, но цель у всех одна - это обеспечение раз
вития нации и воспитание потомков на основе
национальных обычаев и традиций. Всего на тер
ритории Хакасии насчитывается триста родов,
объединяющих тысячи семей (фамилий).
Состоявшийся в 2006 г. XI съезд хакасского
народа наметил круг наиболее острых проблем
титульного этноса республики и поставил задачу
найти пути их решения. В республиканский
Совет старейшин было избрано 55 человек, в том
числе 13 человек вошли в состав Президиума
Совета старейшин, который возглавил и осу
ществлял практически всю организационную
работу. В соответствии с резолюцией съезда и
Уставом организации одним из главных направ
лений деятельности Совета старейшин стала
работа по защите интересов народа и борьба за
сохранение основных ценностей нации (языка,
культуры, обычаев и традиций).
В июле 2006 г. Совет старейшин провёл
специальное заседание, на котором было принято
Обращение к президенту Российской Федерации
«О пренебрежительном отношении к хакасской
нации в республике», где была изложена тревога
по поводу создавшейся межэтнической ситуации
в Хакасии. В начале 2007 г. делегация Совета
старейшин в составе четырёх человек побывала
в США (г. Нью-Йорк) в Организации Объеди
нённых Наций (ООН), где им удалось выступить
на заседании Постоянного Форума коренных
народов мира и дать информацию об истории и
культуре хакасского народа, о его современных
проблемах.
В этом же году (2006) по инициативе Совета
старейшин была проведена научно-практическая
конференция по проблемам сохранения и раз
вития хакасского языка. Конференция приняла
ряд рекомендаций, которые стали претворяться
в жизнь. Например, на данном этапе в респу
блике снята проблема с дефицитом учебников
на хакасском языке. За последние три года выпу
щено свыше 50 наименований учебников. Совет
старейшин добился возобновления издания пери
одических журналов и выпуска художественной
литературы на хакасском языке. По предложе
нию Совета старейшин с помощью Министер
ства культуры республики в 2010 г. начато изда
ние библиотечки «Золотая серия Хакасии», где

намечена публикация лучших трудов писателе!
Хакасии. Большое внимание Совет старейшш
уделял вопросу издания четырёхтомной энпи
клопедии, освещающей вопросы истории, эко
номики, культуры и быта как титульной нацио
нальности республики, так и других этнически
групп, живущих в Хакасско-Минусинской кот
ловине. Заслуживает особого внимания инициа
тива Совета старейшин, выступившего недавж
с призывом ко всем хакасам взять из детски:
домов в свои семьи осиротевших детей из своеп
рода. Таким образом, если в январе 2003 г. в дет
ских домах Хакасии проживало 346 сирот, то н
начало 2011 г. здесь оставалось лишь 3 ребёнка
Все остальные были устроены в семьях4.
Стоит отдельно сказать о XII съезде хакас
ского народа, состоявшемся в марте 2011 г. 1
отчётном докладе республиканского Совет
старейшин были подведены итоги его работ!
практически за весь период его существования
определён круг вопросов, требующие решения
ближайшей перспективе. При этом особое внг
мание в работе съезда было уделено наиболе
животрепещущим проблемам титульного этнос
республики. Так, в этом докладе говорилось
том, что «накануне XI съезда в республике стал
складываться нездоровая ситуация по отне
шению к коренной нации. Причём виновнице
этого стала республиканская власть. Действуй
щее в то время руководство республики во глав
с А. И. Лебедем взяло курс и стало проводит
откровенную шовинистическую политику п
отношению к коренному народу и прежде всег
в сфере языка, образования, кадровой политик
и по ряду других направлений. Вместо поиск
путей межнационального согласия, укреши
ния дружбы между народами, населяющим
республику, он начал использовать недопуст]
мыс силовые приёмы, которые морально давил
коренное население»5. Кстати, при нашей бесе;
(осень 2011 г.) председатель Совета старсйши
В. М. Торосов отметил, что «только после избр;
ния в январе 2009 г. на должность прсдссдате;
правительства В. М. Зимина ситуация ста;
меняться, наиболее острые проблемы в этс
сфере стали оперативно сниматься, некоторь
буквально в течение нескольких месяцев». Вм
сте с тем, по его мнению, на данном этапе на:
большую озабоченность вызывают вопрос
представительства титульного этноса во влас
ных структурах. Так, например, по сравнени
с советским периодом резко сократилась чи
лснность хакасов в органах государственж
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власти как на республиканском уровне, так и на
уровне местного самоуправления. По его глубо
кому убеждению, «присутствие национальных
кадров в органах управления позволяет решать
проблемы своевременно, спокойно, без нацио
нальных конфликтов. К примеру, никогда бы не
возникла скандальная ситуация с учебниками
на хакасском языке окажись в Министерстве
образования достойный представитель коренной
национальности. Таким образом, в настоящее
время в работе Совета большое внимание уделя
ется именно этому аспекту - кадровой политике,
где бы учитывался этнический фактор».
У женских организаций есть свои поли
тические лозунги, например реализация прав
- енщин во всех сферах жизнедеятельности,
:собенно во властных структурах. И всё же
основная их деятельность сводится к тому,
-тобы помочь обездоленным, в первую очередь
это дети, оставшиеся без попечения родителей, а
также малообеспеченные и многодетные семьи.
С этой целью проводится сбор разных средств,
14иная с книг и заканчивая одеждой и продук
ции. В последние годы, в связи с ухудшением
- туации, одним из направлений их деятельно| гги стала борьба с алкоголизмом и наркоманией
хакасских семьях. Большую работу в первую
ередь эти организации проводят в сельской
местности. Вместе с тем, как пояснила при
пей беседе одна из учредителей лиги хакасIX женщин «Алтынай» Е. М. Кильчичакова,
годами деятельность их объединения стала
и многограннее. В последнее время в их
эте большое внимание уделяется образотельному и нравственно-воспитательному
екту. В этой связи они не только активно уча5этот в проводимых в республике подобных
аях, но и непосредственно сами являются
организаторами. Так, например, в ближай

шие несколько лет женщины данной лиги будут
работать над реализацией проектов «Я откры
ваю мир» и «Ах, как звучен мой язык!», направ
ленных на повышение образования, сохранение
и развитие родного языка среди хакасского
населения. При этом она отметила, что сегодня
Правительство республики оказывает им долж
ную помощь, они также активно сотрудничают
с разными министерствами и даже получают
гранты. Так, например, с 2006 г. ежегодно рас
поряжением Президента Российской Федерации
«Об обеспечении государственной поддержки
некоммерческих неправительственных орга
низаций, участвующих в развитии институтов
гражданского общества» предусматривается
финансовая поддержка общественных органи
заций из федерального бюджета (распоряжения
Президента РФ 08.05.2010 № 300-рп). В 2010 г.
в числе некоммерческих организаций Хакасии,
признанных победителями открытого конкурса,
стала лига хакасских женщин «Алтынай»,
которой на реализацию проекта «Ярмарка
сельских товаров «Мастерицы Сибири» были
выделены денежные средства в сумме около
600 тыс. рублей. Всего же за период с 2006 по
2010 гг. общественные объединения Республики
Хакасия получили за счёт средств федераль
ного бюджета президентские гранты на общую
сумму 9 433,322 тыс. рублей6.
Подытоживая сказанное, отметим, что в
целом на данном этапе участие местных инсти
тутов гражданского общества в социальных
процессах республики не столь значительна
и заметна. На наш взгляд, большая активи
зация деятельности подобных институтов, а
также возрастание их роли в социальной жизни
региона возможно при непосредственной под
держке и помощи республиканских органов
власти.
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Е. В. ТЫШТА
Социологические опросы как исторический источник по проблеме
изучения межнациональных отношений

Одним из источников, позволяющих досто
верно оценить эволюцию межнациональных
отношений в регионе, являются проведённые в
разные годы социологические исследования по
теме «Состояние межнациональных отношений в
Республике Хакасия в оценках и представлениях
массового сознания». В большинстве своём это
опубликованные научные работы, выполненные
при поддержке Центра социологии межнацио
нальных отношений Института социально-по
литических исследований Российской академии
наук. В качестве объекта их исследований высту
пало массовое сознание населения Республики
Хакасия во всей своей совокупности установок,
ценностных ориентаций и представлений о состо
янии межнациональных отношений в республике.
Традиционно в национальных регионах Сибири
межнациональные отношения никогда не обо
стрялись до степени открытого противостояния.
Исключением являлась Республика Тыва. Это стало
следствием того, что в силу исторической реально
сти и демографической ситуации в национальных
регионах, кроме Тывы, коренное население состав
ляло относительное меньшинство. Вследствие чего
характер межнациональных противоречий приоб
рёл скрытую форму напряжённости.
Распад Советского Союза, парад «сувере
нитетов» в Российской Федерации не могли
способствовать формированию надэтн ической
идентификации. В первой половине 1990-х гг.
значительно возросло этническое самосознание
народов Южной Сибири. Именно в этот период
истории региона наблюдается постоянный рост
межнациональной конфликтности, усиление цен
тробежных процессов. Напряжённость межнацио
нальных отношений стало во многом следствием
экономического и политического кризисов, имев
ших место в тот период. Разрыв экономических
связей, спад производства, резкое падение уровня
жизни являлись основой для проявления нацио
нального недовольства и тенденций сепаратизма.
Дестабилизация межнациональных отно
шений была связана с объективно невысоким
уровнем политической культуры, особенностью
менталитета советского человека. Огромное вли
яние на процесс формирования межнациональ
ных отношений оказывали средства массовой

информации. Без их участия невозможно былс
как распространение национальной идеологии
так и формирование надэтнической идентично
сти. Очень часто материалы СМИ, посвящённые
межнациональным отношениям, страдали недо
статком объективности и вместо стабилизации
способствовали разжиганию конфликта.
Общественное сознание - это своеобразный
«субъективистский дух» любой исторической
эпохи. К сожалению, по прошествии определён
ного количества времени невозможно воссоздать
воззрения, идеи, оценки людей. Помочь учёному
описать и проанализировать реальность прошед
ших лет должны исторические источники. Одним
из которых при исследовании массового сознания
являются опросы общественного мнения, прове
дённые в определённый период истории.
Материалы социологических исследований
в современном источниковедении не выделены в
отдельный вид источников. Это обусловлено тем
что в первую очередь профессиональные историки
рассматривают данные социологических опросов
как эмпирический материал для других наук. Но.
как показывает практика, исследования обще
ственного мнения, особенно в динамике, - могут
стать эффективным источником по исследованию
массового сознания. Опросы общественного мне
ния можно отнести к категории статистические
источников. Ведь «статистика - это форма обще
ственной деятельности, направленная на получе
ние, обработку и анализ информации, характери
зующей количественные закономерности жизнь
общества во всём её многообразии (технико-эко
номические, социально-экономические, социаль
но-политические явления, культура) в неразрыв
ной связи её содержания»1. В данном контекст*
понятие «статистика» совпадает с понятием «ста
тистический учёт». Материалы социологически?
опросов как исторический источник носят боле*
широкий характер. Они могут быть как опубли
кованными, так и неопубликованными. Опубли
кованные опросы общественного мнения служат
в первую очередь для достижения политически?
и идеологических задач государства по информи
рованию общества, но при этом могут служит!
источником для научного исследования. Рассма
тривая классическую социальную статистику
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исследователи выделяют статистику населения
и трудовых ресурсов, труда и заработной платы,
уровня жизни населения и системы сто обслужи
вания, моральную статистику, здравоохранение,
образование, культуру2. Раздел о статистических
данных, посвящённый межнациональным отно
шениям, просто отсутствует.
Обращение к социальной истории, а также
усиление антропологических аспектов научных
исследований образуют трудности для традицион
ного источниковедения. Что создаёт предпосылки
для расширения как проблематики исследований,
так и эмпирической базы исторических трудов.
Исследование проблем социальной истории, особое
внимание к «микроистории» изменяет отношение
к историческим источникам. До сих пор историки
продолжают спорить, как приблизиться к понима
нию существа социальных процессов, как распоз
нать истинные мысли, ценности и чаяния рядовых
людей. Для этого всё шире в качестве источников
привлекаются материалы личных и семейных
архивов, коллекции документов общественных
организаций, в том числе и материалы социологи
ческих опросов, проведённые в различные годы.
В постсоветской исторической науке источнико
ведение стало именоваться «антропологически
ориентированной парадигмой новой исторической
науки»3, а исторический источник рассматривается
гпк «произведение, созданное человеком»4. Но, к
сожалению, решительных перемен ни в области
классификации, ни в представлениях о значимости
щдов и категорий источников не случилось. Социнпьная история отдаёт предпочтение не унифициюванным источникам, вышедшим из властных
лруктур, а прежде всего источникам, исходившим
гг человека, которые свидетельствуют о его жизнекятельности, мыслях и чаяниях.
В 1994 г. Центр социологии межнациональ
ных и межрегиональных отношений Института
с пиально-политических исследований Росйской Академии Наук совместно с учёными
дхасского государственного университета, при
гддержке «Российского фонда фундаменталььх исследований» провели ряд социологичеппх исследований по теме: «Состояние межнаеональных отношений в Республике Хакасия в
пенках и представлениях массового сознания»,
г.ультаты данных исследований были обобены и доведены до сведения как общества, так
властных структур. В 1996 г. исследователи
■«если повторный опрос по той же методике,
лью исследования являлось определение оцек социального самочувствия и представлений

населения о состоянии и характере отношений
между разнонациональными группами населе
ния республики. Оба рассматриваемых нами
социологических опроса характеризуются еди
ным методологическим подходом, сопоставимо
стью выборки и инструментария, используемого
в исследовании. Что, в свою очередь, должно
позволить обеспечить выяснение динамики оце
нок и представлений респондентов, характер и
направление изменений массового сознания.
В центре внимания исследователей находи
лись такие вопросы, как степень адаптированности населения к складывающейся в регионе ситу
ации, особенности социального самочувствия, в
том числе самочувствия представителей отдель
ных этнических групп населения.
Социологические опросы как исторический
источник позволяют современному учёному:
• проанализировать изменения
оценок
общественного мнения о состоянии меж
национальных отношениях в Республике
Хакасия;
• выявить отношения к национальной
политике федерального центра в целом
и отдельным его мероприятиям по лик
видации напряжённости и гармонизации
межнациональных отношений;
• создать типологию социального само
чувствия различных этнических групп,
их представлений о своём социальном
статусе, ориентаций в сфере межнацио
нальных отношений;
• оценить динамику приоритетов факто
ров, влияющих на характер межнацио
нальных отношений;
• определить степень выраженности в
массовом сознании проблемы русского
населения в Российской Федерации.
Результаты используемых нами социологи
ческих опросов были опубликованы в 1990-е гг.,
в том числе и при поддержке коммерческих
структур. Помимо линейных распределений, все
вопросы условно делились на следующие блоки:
/. Экономическое состояние. Данный блок
вопросов позволяет исследователям
проследить степень удовлетворённо
сти респондентов своим материальным
положением, работой в целом, жилищ
ными условиями, состоянием здоровья,
оценить уровень материального состоя
ния респондентов, выделить тревожные
черты в массовом сознании населения
республики.
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2. Межнациональные отношения. Ответы
респондентов на поставленные вопросы
в данном блоке позволяют
оценить
характер межнациональных отношений в
последнее десятилетие XX в. в Республике
Хакасия; выявить факторы межнацио
нальной напряжённости, национальные
стереотипы относительно представите
лей других этносов; определить оценку
деятельности государственных структур
различного уровня по разрешению наци
онального вопроса в регионе.
3. Протестный
потенциал
массового
сознания. Исследуя материалы данного
раздела социологических опросов, можно
охарактеризовать формы протестного
участия, в которых принимало участие
или готово было принять участие населе
ние Республики Хакасия.
Как известно, стабильность межнациональ
ных отношений в республике в основном зависит
от самочувствия самых многочисленных наци
ональных групп - русских и хакасов. Поэтому
исследователи, проводившие социологические
опросы, главной своей целью ставили выясне
ние предпосылок функционирования в массовом
сознании ориентаций и установок, негативно
сказывающихся на развитии межнациональных
отношений в республике.
Итак, согласно альбому данных социологи
ческих опросов, в исследовании в 1994 г. приняло
участие: русских - 41 %, хакасов - 51 %, немцев
- 3 %, украинцев - 2 %5. В 1996 г. среди респон

дентов русские составили - 39 %, хакасы - 53 %,
другие национальности - 7 %6. Что в обоих слу
чаях не соответствовало реальному националь
ному представительству в республике, в кото
рой доля коренного населения в общем объёме
народонаселения являлась минимальной среди
всех национальных республик Российской Феде
рации. К тому же социологический опрос 1996 г
носил несколько расширенный характер, содер
жал большее количество вопросов, которые рас
сматривали некоторые аспекты межнациональ
ных отношений, не исследуемых в 1994 г.
Первоначально
проанализируем
ответь
респондентов на те вопросы, которые были им
заданы как в 1994 г., так и в 1996 г. Так, на вопрос
«Как вы оцениваете состояние межнациональны?
отношений в вашем городе сегодня?» большин
ство респондентов ответили «межнациональные
отношения стабильны (без напряжённости)». Нс
в 1996 г. данный ответ был более распространён
ровно половина респондентов полагали подобны?
образом, а в 1994 г. их количество несколько ниже
—43 %. Это связано прежде всего с институализа
цией политической системы региона, когда поли
тические, в том числе и национальные, проблемь
отходят на второй план, освобождая первенство I
массовом сознании граждан для решения эконо
мических задач своего жизнеобеспечения.
Интересна для анализа процесса формиро
вания этничности в регионе следующая позицш
социологического опроса: «Приходилось ли ва?
в повседневной жизни сталкиваться с фактам!
(в 1994 г. предлагалось отметить 5 позиций, ]
1996 г. - не боле 3 позиций):
1994 г.

1996 г.

Вытеснение с престижных или руководящих долж
ностей людей по национальному признаку

29

11

Назначение на руководящие или престижные долж
ности но национальному признаку

40

19

Распределение жилой площади, премий и других матери
альных благ в зависимости от национальности людей

26

11

Неприязненное отношение к людям других национальностей, при
езжающим на работу и постоянное место жительств в ваш город

18

14

Приёма на работу (учёбу) по национальному признаку

27

16

Неприязненное отношение к людям других национально
стей на вашем предприятии, учреждении или фирме.
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Проявление у некоторых людей предрассудков, мешающих установле
нию дружеских отношений между людьми разных национальностей

30

27

Неприязненное отношение к жителям дру
гих республик бывшего Советского Союза

37

27

Хулиганские действия и другие нарушения обще
ственного порядка на национальной почве

37

7

_

3

Использование религии и чувств верующих для возбуж
дения вражды к людям других национальностей

Анализируя представленные в таблице дан
ные, можно сделать следующий вывод. В первой
половине 1990-х гг. наибольшее недовольство
вызывало назначение на некоторые руководя
щие должности людей по национальному признаку. Исследуя историческую реальность того
времени, необходимо отметить, что формаль
ных правил этнического неравенства не было.
Но неформальные практики, многие из которых
закрепились ещё со времён СССР, в массовом
гэзнании населения ещё остались. Так, в Совет
ском Союзе глава республики СССР или авто-: мной республики в составе РСФСР негласно
это было неписаное правило, но его исполнение
можно проследить, изучая исторические доку
менты) должен быть представителем титульной
нации, а жена его должна быть русской. Для чего
это делалось? С одной стороны, руководитель
региона должен выражать тенденции националь
ного развития, с другой стороны, он не должен
гыл стать центром сепаратистских настроений.
Человек, в силу своей должности обладающий
стными ресурсами, иногда и силовыми, в
лу семейных обстоятельств не должен был
упать как лидер националистических и сепастских тенденций. Данная, хоть и не оглашая, традиция сформировалась и закрепилась в
совом сознании населения Хакасии. Навер:. этим можно объяснить максимальную подржку респондентов данной социологической
зиции. Заметное снижение её популярности
.996 г. указывает на ослабление политической
ряжённости, уход от «советской традиции»
а целом с развитием гражданского общества.
ересен ещё тот факт, что как в 1994 г., так и
:996 г. позиция «вытеснения с руководящих и
ижных должностей людей по национальу признаку» была менее популярна среди
ондентов, чем «назначение на руководящие
престижные должности по национальному
наку». Это объясняется тем, что профессильные навыки человека практически всегда
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оценивались выше, чем его национальная при
надлежность.
Позиция «Проявление у некоторых людей
предрассудков, мешающих установлению дру
жеских отношений между людьми разных наци
ональностей», вызвала определённые сложности
при её анализе. На первый взгляд, схожие показа
тели (30 % / 27 %), но если учитывать максималь
ное количество выбираемых позиций, можно сде
лать вывод, что в 1996 г. респондентов, которым
предрассудки мешали завести дружеские отно
шения с представителями других национально
стей, стало больше. Это, наверное, единственная
позиция, которая в 1996 г. повысила рейтинг наци
ональной нетерпимости по сравнению с 1994 г.
Единственное логическое объяснение заклю
чается в том, что некоторое межнациональное
напряжение, которое в первой половине 1990-х гг.
выражалось в открытой политической форме
(борьба за повышение политико-правового ста
туса региона, утверждение национальных полити
ческих институтов (съездов народа), трансформи
ровалось на уровень межличностных отношений.
Но при этом в качестве положительной динамики
развития межнациональных отношений следует
отметить значительное падение показателей по
позиции «Хулиганские действия и другие нару
шения общественного порядка на национальной
почве». То есть большинство респондентов не
связывают совершение правонарушений с нацио
нальной принадлежностью его субъектов.
В качестве основных причин, вызывающих
напряжённость в отношениях между людьми
различных национальностей, в 1994 г. респон
денты называли (в порядке убывания, не более
трёх позиций):
• ухудшение экономической ситуации 36 %;
• неуважение к языку, обычаям, культуре
людей других национальностей в меж
личностном общении, в повседневном
быту - 33 %;
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•
•

политический кризис в стране - 32 %;
ошибки в национальной политике, допу
щенные в советский период, - 23 %;
• действия центральных властей, обостря
ющие обстановку в регионе в целом, 20 %;
• миграция из других регионов страны 18 %;
• целенаправленное разжигание наци
ональной розни отдельными людьми,
группировками, в том числе и крими
нальными - 13 %;
• некоторые выступления средств массо
вой информации - 11 %;
• неспособность городских властей регу
лировать межнациональные отношения
- 9 %7.
Помимо вопросов, которые призывали
респондентов в «открытую» проанализировать
межнациональную ситуацию в республике, в
социологическом опросе были вопросы, раскры
вающие отдельные аспекты межнациональных
отношений. Тем не менее они весьма интересны
для нашего анализа как характеризующие мас
совое сознание общества в начале 1990-х гг.
Например, показательными являются ответы
респондентов на следующий вопрос: «Считаете
ли возможным для себя принять активное уча
стие в конфликте на стороне своей националь
ной группы?» Большинство респондентов, 43 %,
дало следующий ответ: «это зависит от обстоя
тельств», четверть опрошенных нив коем случае
не стали бы принимать участие в межнациональ
ном конфликте и по 15 % респондентов - либо
затруднились ответить на данный вопрос, либо
выбрали ответ «да, безусловно»8.
Интересен факт, что, отвечая на вопрос «С
каким из нижеприведенных суждений о возмож
ности использования силы при решении меж
национальных проблем вы согласны?», лишь
1 % респондентов ответили, что в исторических
реалиях начала 1990-х гг. межнациональные
конфликты необходимо было решать с помощью
силы9.
Таким образом, можно проследить некую
«двойственность» массового сознания. С одной
стороны, неприменения силы (видимо, респон
денты понимали под понятием «сила» - силовые
ресурсы государства), с другой стороны, готов
ность отстаивать интересы своей национальной
группы в любых условиях. Если сравнивать
ответы респондентов, полученные в 1994 г., с
ответами респондентов 1996 г., то следует отме

тить, что ответы отличаются в пределах социол
гической погрешности. В 1996 г. «да, безусловш
ответили 17 % опрашиваемых, «это зависит <
обстоятельств» - 45 %, ответ «ни в коем случа<
был получен от 24 % респондентов и затрудн
лись ответить на данный вопрос - 13 % опраш
ваемых10.
На стыке экономического правосознания
этнической идентификации находится следук
щий вопрос опросного листка: «Если вы одобр
ете введение частной собственности на земл]
то кто должен получить право приобретения
собственность земли?» Большинство респо:
дентов считало, что все граждане республики
29 %, все граждане Российской Федерации
4 %, только представители титульной нации (да
шей название республике) - 8 %. Наименее поп
лярным оказался ответ «все, кто имеет деньги
включая иностранных граждан". Таким образо:
только 24 % опрашиваемых в 1994 г. полож
тельно относились к передаче земли в частну
собственность, из них большинство считал
что земля не должна принадлежать людям, I
проживающим в Республике Хакасия. И лип
8 % поддерживают националистическую идею
праве собственности на землю только представ
телей титульного этноса.
Таким образом, можно сделать вывод, Ч1
в начале 1990-х гг. в Республике Хакасия бь
сформирован достаточно высокий урове!
надэтнической идентификации. Большинсп
народонаселения республики в значительно
степени идентифицировало себя со своим рег»
ном (республикой), чем как граждане России иг
представители своего этноса.
Следующая группа вопросов, содержащ
яся в рассматриваемых альбомах данных, пр
звана проанализировать общественное созн
ние жителей Республики Хакасия по вопроса
становления российской государственности,
частности, «Должен ли каждый народ, прож:
вающий на территории Российской Фсдераци
иметь свою государственность?» или «Считаели вы, что республики, края, области, входяии
в состав Российской Федерации, должны име:
право на выход из неё?». Данные два вопрос
по сути, являются «проверяющими» друг Д1
друга. Отвечая на них, респонденты дают пра
тически идентичные ответы, что говорит о выс<
кой степени осознанности опрашиваемых. Та
на вопрос о самостоятельной государственное!
субъектов федерации ответ «да» - 38 %, «нез
- 38 %, на вопрос о возможности выхода суб'
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ектов федерации из состава России ответ «да»
дало 40 % респондентов, «нет» - 38 %12. Отмечая
высокую степень осознанности ответов респон
дентов, необходимо отметить, что в массовом
сознании жителей Хакасии в должной степени не
сложилось понимание процесса федерализации,
не сформировались категории «государствен
ной самостоятельности» и «суверенитета». Чуть
менее половины жителей республики рассматри
вали федеративные отношения России в начале
1990-х гг. как некий этап суверенизации регио
нов, обретения субъектами федерации государ
ственной самостоятельности. Около 20 % респон
дентов вообще не смогли ответить на этот вопрос.
Таким образом, в первой половине 1990-х гг.
в общественном сознании существовал раскол
общественного мнения по вопросу территориаль
но-государственного устройства России, в част
ности, по проблеме «суверенизации» её регио
нов. Отвечая на аналогичные вопросы в 1996 г.
(уже после принятия Конституции РХ), респон
денты дали более противоречивые ответы. Если
на вопрос «Считаете ли вы, что каждый народ,
проживающий на территории Российской Феде
рации, должен иметь самостоятельную государ
ственность» мнение респондентов не слишком
разнилось с ответами на аналогичный вопрос в
1994 г. «да» - 35 %, «нет» - 46 %, «затрудняюсь
ответить» - 16 %13. То на вопрос «Должны ли, по
зашему мнению, республики, входящие в Россий
скую Федерацию, иметь право выхода из неё?»
5олее половины респондентов - 52 % ответило
да» против 38 % в 1994 г.14 Чем были вызваны
данные изменения? Скорее всего, общефедераль
ными политическими тенденциями. В Респу
блике Хакасия во второй половине 1990-х гг.
завершился процесс институализации полити
ческой системы, в том числе и в сфере межна
циональных отношений. В 1995 г. была принята
Конституция РХ, разработан и принят закон «О
съезде хакасского народа», в правовое поле была
заедена деятельность национальных организа
ций, что способствовало становлению межнаци
онального мира в республике. Но политическая
система России данного периода характеризо
валась максимальной степенью диверсифика
ции регионов и децентрализацией федератив
ного управления. Таким образом, большинство
жителей республики в своих оценках государ
ственного развития, в том числе и в сфере меж
национальных отношений, в первой половине
1**|-х г. ориентировались прежде всего на реги■вальные события, то к концу десятилетия основ

ным фактором, влияющим на массовое сознание
жителей Хакасии, стали тенденции общероссий
ского политического процесса.
В опросный лист 1996 г. входил ряд вопро
сов, посвящённых приоритету прав личности и
прав нации. Большинство респондентов считали,
что при любых условиях права личности должны
цениться выше, чем права нации. При этом
необходимо отметить, что авторы опросного
листа не расшифровывают, что они понимают
под выражением «право нации», поэтому более
25 % респондентов затруднились ответить на
этот вопрос'5. Более лёгким для опрашиваемых
стал следующий вопрос: «Представители корен
ной национальности должны иметь преимуще
ства по отношению к людям иных националь
ностей?» Большинство респондентов - 55 % не
согласилось с данным утверждением, лишь 23 %
полагали, что представители коренного этноса
должны иметь преимущества по отношению к
представителям другой национальности. Необ
ходимо отметить, что в опросе принимало уча
стие 53 % респондентов-хакасов. Более половины
которых считают, что они не должны обладать
какими-либо привилегиями.
Для определения национальной идентично
сти жителей Хакасии нам представляется инте
ресным провести анализ вопросов, посвящённых
российской государственности. К сожалению,
в анализируемых нами опросах общественного
мнения, вопросы, касающиеся роли России, Рос
сийской Федерации и судьбы русского народа,
не имеют преемственности. Тем не менее ответы
на них весьма интересны. Так, на вопрос «Как
вы относитесь к следующему высказыванию:
«Национальное возрождение всех народов Рос
сийской Федерации немыслимо без националь
ного возрождения русского народа?» были полу
чены следующие ответы:
согласен - 29 %;
скорее согласен, чем не согласен - 14 %;
скорее не согласен, чем согласен - 12 %;
не согласен - 22 %;
затрудняюсь ответить - 22 %16.
Ответы респондентов на данный вопрос
весьма неопределённы. Складывается ощуще
ние, что жители Республики Хакасия в начале
1990-х гг. имели весьма «расплывчатое» пред
ставление о своей национальной идентичности
либо просто не поняли вопроса. В социологиче
ском опросе, проводимом в 1997 г., вопрос был
задан несколько иначе: «Сейчас можно услы
шать разные мнения о том, что есть Россия в
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территориальном отношении, с какими из при
ведённых ниже позиций вы согласны?» Отвечая
на этот вопрос, большинство респондентов, 57
%, выбрало ответ «Россия - это вся территория
Российской Федерации»; тем не менее 20 % опро
шенных полагали, что Россия - это территория
Российской Федерации за исключением нацио
нальных республик в её составе; и всего лишь 10
% считали, что Россия это вся территория Совет
ского Союза17. Ответы на данный вопрос в боль
шей степени характеризуют не межнациональ
ные отношения в Республике Хакасия, а скорее
правовую грамотность населения региона, когда
после семи лет существования Российской Феде
рации 43 % опрашиваемых не смогли правильно
ответить на вопрос «Что такое Россия?»
Анализируя ответы, полученные в резуль
тате социологических опросов, проведённых в
г. Абакане в 1994 и 1996 гг., можно сделать
вывод, что межнациональные отношения в
последнее десятилетие XX в. в Хакасии могут
быть охарактеризованы как стабильные, без
напряжённости. При этом надо отметить, что
динамика оценок состояния межнациональных
отношений носит положительный характер.

жаЧ
Анализ опроса, проведённого в 1996 г. пока
зывает, что степень тревожности зависит
7
гов.
этнической принадлежности респонденте
Респонденты-хакасы считали, что состояние
„
межнациональных отношении в регионе оолее
напряжённые, чем респонденты-русские. Так,
45 % хакасов и 52 % русских охарактеризовали
межэтническую коммуникацию в республике
как «стабильные отношения, без напряжённо
сти»18. Оценивая качество решений, приним:
емых руководством Российской Федерации
урегулированию межнациональных отношен
большинство респондентов оценивают их как
поспешные или непродуманные. Данные опро
сов говорят и о том, что в массовом сознания
достаточно прочно утвердилось представлен г:
об игнорировании интересов национальные
групп в работе местных и региональных вла
стей. Наличие межнациональной напряжён
ности стало следствием распространённости
массовом сознании населения региона компо
нентов националистических воззрений, нега
тивных национальных стереотипов. В качесг
примера можно привести проблемы приоритет
прав личности и прав нации.
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О. Л. ЛУШНИКОВА
Особенности родового самосознания хакасов*

Традиционно у хакасов существовала диф
ференциация по сеокам («едок» - от слова
<кость»), представлявшим собой кровнород
ственные союзы, ведущие происхождение от
эбщего предка. По сути, это и есть род в подлинюм понимании этого слова. Однако в результате
доведения различных реформ родовая струк
тура хакасского этноса изменилась, что, в свою
>чередь, повлияло на характер родовых отноше[ий в современном хакасском обществе. Сегодня
хакасов сохранилось около 300 родов, расселён[ых по разным административно-территориальым районам, в т. ч. и за пределами Хакасии.
Исследуя родовое самосознание, мы исхоили из его широкого понимания (согласно траковке этнического самосознания Ю. В. Бромлея1)
не только осознание принадлежности к роду, но
комплекс представлений об истории рода, его
радициях, характерных чертах рода, а также
эвокупность ценностных ориентаций и устаноок по отношению к другим родам.
Родовое самосознание является значимой
зстью как этнического самосознания человека, так
идентичности в целом. Результаты опроса, про
щённого в 2012 г., показали, что на первом месте
структуре идентичностей у респондентов стоит
юзнание именно этнической принадлежности,
е. «хакас/хакаска» (83,3 %), на втором и третьем
.'стах представлены территориальные или гео1афические факторы самоопределения - житель
■спублики Хакасия (62,5 %) и житель России
3,3 %). Это, в свою очередь, может быть связано
особенностью выборки, т. к. её совокупность
ставляют именно представители хакасского
носа. Однако членом рода себя ощущают 12,5 %
решенных - столько же, сколько и семьянином,
еныпе всего респонденты позиционируют себя в
честве гражданина мира, друга/подруги, коллеги
шена общественной организации.
Очевидно, что этническая идентичность
ляется превалирующей и более активной в
знании хакасов. Осознание этнической прицлежности в какой-то степени оказывает влиие на трансформацию родового самосознания,
. ч. и на толкование сущности рода современ
' Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП
и научно-педагогические кадры инновационной
сии» на 2009 -2013 годы (номер соглашения: 14. В 37. 21.

1учные

ными хакасами, которые отождествляют его со
структурами разного уровня.
Схематично структуру хакасского этноса
можно представить следующим образом:
Хакасский этнос —> этническая группа —>
административный род —>сеок —>фамилия.
Около 7 % опрошенных отождествляют род
с хакасским этносом в целом, что свидетель
ствует о смещении представлений о традицион
ной родовой структуре хакасского этноса в сто
рону современной социальной структуры. Это
позволяет говорить о том, что в сознании хакасов
наиболее значимой характеристикой является
идентификация со своим этносом, а не принад
лежность к роду.
Часть респондентов, определяя свою родо
вую принадлежность, ассоциируют род с раз
ными этническими группами (качинцы, сагайцы,
кызыльцы, койбалы), которые появились лишь в
XIX в. в результате политики Сперанского, т. е.,
по сути, представляют собой реформу, проведён
ную «сверху». Несмотря на это, в сознании хака
сов этот фактор идентификации является значи
мым для 15 % опрошенных.
По результатам опроса только 14,3 % опро
шенных трактуют род в традиционном понима
нии - как сеок, ведущий происхождение от одного
предка. По данным В. Я. Бутанаева, у хакасов
насчитывалось более 150 сеоков2. Согласно мифам
и легендам хакасов, сеоки ведут своё происхож
дение как от людей, так и от животных, однако
сегодня трудно проследить всю линию происхож
дения. Может быть, поэтому современные хакасы,
говоря о своей принадлежности к роду, чаще всего
отождествляют род с фамилией, хотя собственно
фамилии начали появляться со второй половины
XVIII в. в связи с учётом ясачного сбора3.
Треть респондентов трактуют род как рас
ширенный круг родственников с одной фами
лией. Отсюда можно сделать вывод о том, что
в современном обществе для некоторой части
хакасского этноса определение своей родовой
принадлежности означает идентификацию с
фамилией. Выходит, что понятие рода как тако
вое существует, но в несколько ином понимании
—как родственники одной фамилии.
Согласно опросу, ощущение единства чело
века со своим родом создаёт как раз общая фами
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лия (так считают 45,7 %), что говорит о том, что
одно из преобладающих оснований идентично
сти носит формальный характер и определяется
по факту ношения определённой фамилии. Для
46,5 % опрошенных объединяющим началом
являются родственные чувства, т. е. субъектив
ный фактор идентификации.
Другими субъективными факторами, обу
словливающими родовую идентичность, явля
ются осознание общности происхождения от
общего предка и значимость исторического про
шлого как объединяющего начала рода, так пола
гают около трети опрошенных. Однако в реаль
ных условиях, выявляя принадлежность к роду,
трудно определить уровень такого самосознания,
поэтому необходимо учитывать и другие пока
затели, подтверждающие обоснование именно
такого основания идентичности. Тем не менее
нельзя не отметить важность этих факторов, т. к.
именно они способствуют формированию общего
самосознания и способствуют сплочённости рода.
Для некоторых ощущение единства с родом
складывается на основе признания сходства
внешнего облика (26,5 %) и черт характера
(13,2 %), а около 10 % опрошенных особое зна
чение придают социально значимым характе
ристикам - известным людям рода, которые
прославили род своей общественной деятельно
стью. Это подтверждает роль стереотипов в фор
мировании родовой идентичности. Как правило,
известность одного из представителей рода при
водит к определённому стереотипу об извест
ности всего рода, в результате чего члены этого
рода ощущают причастность к этой славе и начи
нают позиционировать себя как представителей
известного хакасского рода.
Необходимо учитывать, что осознание при
надлежности к роду является функциональным
только в том случае, если подкрепляется соот
ветствующими знаниями об истории рода, его
культуре, традициях, а также соответствующим
поведением. По данным опроса, только 9,7 %
респондентов ответили, что хорошо знают исто
рию своего рода (могут назвать некоторые даты,
события, имена людей), примерно треть знает
лишь отдельные фрагменты и события, боль
шинство из опрошенных (43,3 %) знают исто
рию своего рода лишь поверхностно, и 12,3 %
ответили, что не знают историю вообще. Однако
уточняющие вопросы на знание истории рода,
его традиций показали ещё более низкий уро
вень знаний об историческом прошлом рода. Не
более 5 % опрошенных смогли назвать своих

предков до шестого колена и больше, в основном
респонденты знают предков до третьего (37 %).
четвёртого (26,5 %) и до пятого коленей (10 %).
Это свидетельствует о том, что осознание при
надлежности к роду носит скорее декларативный
характер: формальное позиционирование себя в
качестве члена рода нс сопровождается ощуще
нием глубокой укоренённости в сознании людей,
не исходит из внутреннего необоримого желания
человека и не является его потребностью. В итоге
это может стать причиной утраты родовой иден
тичности вообще.
Результаты интервью показали низкий уро
вень знаний респондентов об истории их рода: о
праздниках, мифах, легендах и символах рода
Вопрос о выяснении знаний о местах обитания
предков у многих вызвал затруднения. Как среди
респондентов, участвовавших в опросе, так и
среди интервьюируемых не наблюдается единства
в отношении толкования истории рода, в т. ч. и
в отношении того, где обитали их первопредки.
Респонденты соотносили места обитания предков:
1. с
современным
административным
устройством (Аскизский, Таштыпский.
Алтайский, Бейский и Ширинский рай
оны);
2. с отдельными населёнными пунктами
(с. Верх-Аскиз, с. Сафронов, с. Аршанов.
с. Арыштасв, с. Кизлас);
3. со старыми названиями рек (бассейны
р. Мрассу, р. Кабырза, р. Таштыпа);
4. с названием степи (Уйбатская степь) и
ДРВ целом можно предположить, что в созна
нии респондентов нет сформированного пред
ставления о местах происхождения рода: во-пер
вых, отсутствие глубоких знаний приводит к
упрощению ответов (сведению наименования
деревни с названием рода), во-вторых, нет еди
ного мнения о том, с какого времени ведёт начало
их род, отсюда несопоставимость ответов (совре
менное административное устройство либо уста
ревшие наименования местности).
Большую осведомлённость респонденты
продемонстрировали в отношении того, что озна
чает название рода. По словам респондентов,
«чилей» означает глухарь, «хобый» - медведь,
«таг харгазы» - горный ворон, «суг харгазьп:
- водный ворон, «пеп» - возглас при ожоге
«хасха» - белая полоса на лбу лошади. Средг
символов рода, названных респондентами, жаворонок, летящий на фоне солнца, решётка
белая полоса на лбу лошади, берёза на краснох
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флаге. Некоторые в качестве символов назвали людей наблюдается наиболее высокий уровень
родовую песню и тамгу. Мифы и легенды, которые углублённых знаний об истории рода.
назвали опрошенные, - мифы о происхождении
Однако результаты опроса в целом пока
рода (род Абдиных арабского происхождения), зали недостаточно высокий уровень знаний об
об охотниках-богатырях, о княжеских родах, о истории рода, его обычаях и традициях. С одной
шамане, главе рода Хызылахе и миф «Ачинка».
стороны, можно предположить, что для большей
По данным опроса, незначительная часть части опрошенных родовая принадлежность не
эеспондентов (13,2 %) помнит, где находится или является настолько значимой, чтобы интере
заходилось родовое кладбище (например, клад соваться историей рода, но, с другой стороны,
бище рода Абдиных до 1930-х гг. находилось на некоторые не имеют возможности узнать больше
юре Абыйах хая). Меньше трети ответили, что об истории рода по разным причинам, поэтому
.югут назвать родовые места своего рода - свя- единственным способом остаётся - самостоя
ценные места, связанные с историей происхож- тельный поиск и восстановление истории рода по
[ения рода. Среди таковых можно выделить:
архивным документам или каким-либо другим
1) деревни, улусы, аалы, откуда ведёт проис источникам. Однако это связано с разными труд
хождение род:
ностями, которые препятствуют активной поис
• д. Баклаево
ковой деятельности: к примеру, не всегда можно
• д. Баражуль
найти соответствующие документы или полу
• д. Илиморов
чить доступ к ним. Серьёзным препятствием в
• д. Иргюс
процессе восстановления истории рода является
• д. Отты
отсутствие информантов (бабушек, дедушек),
• а. Печин
у которых бы сохранились какие-либо данные.
• у. Тоспахтар
Хотя, по мнению некоторых респондентов,
• Хам Хазы (Хызыл Агбан)
даже наличие информации об истории рода, его
• Хая ал ты (аал Абдин) и др.;
генеалогическом древе не является ценностью,
2) деревни, названные по фамилии рода:
т. к. обезличено. (В от у м еня есть тетрадь, где
• Асв
родословная моего рода прописана до 10 колена.
• Абрамов
До 4 колена только имена, но, к сожалению, это
• Арабкаев
только имена, и мне они ни о чём не говорят, и
• Аршанов
что с ними связано —я сама рассказать не могу.
• Конгаров
Из интервью с представительницей фамилии
• Сафьянов
Побызаковых.) Кроме того, поиск занимает зна
• Спирин
чительную долю личного свободного времени,
• Тутатчиков
что также снижает стремление и желание узна
• Чаптыков
вать и восстанавливать историю своего рода.
• Шалгинов и др.;
Несмотря на это, значительная часть опро
3) горы, считающиеся родовым местом рода: шенных (90,7 %) испытывает гордость за свой
• гора Абыйах хая
род (варианты ответов «да» и «скорее да»). Это
• гора Ала-таг
говорит о том, что представления не только суще
• гора в Картоево
ствуют на когнитивном уровне, но и пережива
• гора Юрдин
ются людьми, т. с. проявляются в чувственной,
• гора Ыбыйты и др.;
эмоциональной сфере, что позволяет говорить
4) реки, связанные с историей происхожде- о существовании такого компонента родового
грода:
самосознания, как «чувство Мы». Оно отражает
• р. Кокса
положительно окрашенные чувства: гордости,
• Красный Ключ и др.
уважения к своему роду, - или негативно окра
Совокупность представлений об историче- шенные: чувство стыда за свой род, его репута
м прошлом рода отражает когнитивную сто- цию, безразличное (индифферентное) отношение
у родового самосознания, т. к. показывает роду, - или полное игнорирование своей родовой
вень знаний человека как представителя кон- принадлежности.
гного рода. Доля тех, кто обладает достаточРодовое самосознание является важным фак
1И знаниями об историческом прошлом сво- тором, способствующим интеграции как отдель
рода, незначительна, но именно среди этих ных родов, так и всего этноса в целом. Однако,
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говоря об особенностях родового самосознания
той части современных хакасов, которые уча
ствовали в опросе, следует отметить его транс
формацию. Во-первых, это связано с превали
рованием этнической идентичности в сознании

хакасов, во-вторых, изменением самого понима
ния рода, отождествляемого с кругом родствен
ников с одной фамилией, и, в-третьих, вообще с
тенденцией к утрате родовой идентичности как
таковой.
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ХУ ЧЖЭНЬХУА
Исламская культура в Центральной Азии и Китае

Ислам распространился в Китай в 651 г. н. э.
Сегодня в Китае 20,32 миллионов мусульман 10
национальностей, больше 35000 мечетей. Наци
ональность Хуэйхуэу, сокращённое название
Хуэйцзу, - самая большая по численности из
национального меньшинства, исповедующего
ислам в Китае. Численность национальности
Хуэйцзу около 9 816 000 чел. Они проживают
в Нинся, Ганьсу, Чинхай, Синьцзян, Хэнань,
Юнань, Хэбэй, Шаньдун и других провинциях
или автономных районах. По происхождению
одни Хуэйцзу из оседших в древнем Китае
мусульман Западной Азии и Центральной Азии.
Другие мусульмане разных национальностей в
ХП-Х1У вв. большими группами (несколько сот
тысяч человек) переселились из Центральной
Азии на восток Китая с целью проповедования
ислама, занятия торговлей, государственной
военной службой, ремеслом. Третьи - местные
уйгуры, монголы, китайцы. Они слились с выше
перечисленными группами и образовали наци
ональность Хуэйцзу, исповедующую ислам и
говорящую по-китайски. Немало предков нацио
нальности Хуэйцзу приехало из Бухары, Самар
канда, Хорезма и др. мест. Под долгим влиянием
китайских фамилий в фамилии национальности
Хуэйцзу теперь сохраняются только первые слоги
прежних имён, например: «Мухаммед» стал
«Му», «Махамуд» стал «Ма», а «Насир ал-Дин»
стал «На» «Су» «Ла» «Дин» - четыре фамилии,
«Дауд» стал «Да», «8ауй» стал «8ао>, «Никауш»
стал «Ни», «Натй» стал «На» и т. д.
Исламская цивилизация играла большую
роль в развитии ислама в Китае. «Хадис», изу
чаемый и соблюдаемый китайскими мусульма

ш

нами, составлен по «8аЫЬ а1-ак 1эа1с1», который
избрал и составил известный имам Мухаммед
Ибн Ибрахим Вучари. Он родился в 810 г. в
Бухаре и умер в 870 г. в Самарканде. В китай
ских религиозных школах мусульмане изучают
«АГакЬаЮ», автор которого был известным
религиоведом 1Чафт-Пш С1таг Навей (1068-1142),
а автор «БЬагй а1-\\бцауаЬ» был известным юрис
том 8аёг а1-8Ьагй аПЛэаубиПаЬ (7-1346). Одна
из четырёх известных древних китайских мече
тей - «Фенхуан(феникс) мечеть» была постро
ена исламским мастером из Центральной Азии
А1а а1-От (7-1313). Во дворе мечети «Нюцзэ» в
Пекине находятся 2 могилы. Одна из них могила
Имама АН, который проповедовал вероучение в
Китае и умер в 1283 г. А в мечети «Цинцзин» в
городе Цюаньчоу провинции Фуцзань находится
надмогильный памятник (высота 54 см, ширина
39 см, толщина 12 см), на котором 6 строчек
арабских и персидских слов о том, что покойный
МиЬтшес! 8ЬаЬ 1Ьп-8ЬаЬ Ноге2 пп умер 7 апреля
1271 г. Много древних могил находятся в горо
дах Цюаньчоу, Янчоу, Гуанчоу. И немало из них
могил тех из Центральной Азии, чьи потомки
уже стали частью китайской национальности
Хуэйцзу.
Раньше некоторые китайские АЬип и Г тат
учились в медресе Мекки или Бухары. Вернув
шись, они тоже открывали религиозные школы в
мечетях и таким образом воспитывали молодых
мусульман. Среди них религиовед Ху Денчжоу
(1522-1597) - основатель китайского исламского
образования в мечетях. В то время суфизм Цен
тральной Азии играл большую роль в формиро
вании разных школ ислама в Китае.
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Исламская цивилизация Центральной Азии
не только содействовала развитию китайского
ислама, но и оказала влияние на развитие науки
и культуры, в том числе на астрономию, матема
тику, географию, медицину и т. д. Если в религии
её влияние касалось только мусульман Китая, то
в науке и культуре её влияние касалось китай
ского народа разных национальностей.
В Центральной Азии появлялось много
известных учёных, успехи которых обогащали
исламскую цивилизацию и всечеловеческую
цивилизацию. Несмотря на то, что мастера
АЬ-КаЬаш МиНатшеб Ьп ЕЬтес1 Вшит (973-1048),
родившийся в Хорезме, и Нэп 8 т а (980-1037),
родившийся в Бухаре, никогда не были в Китае,
их научные мысли и труды оказали большое вли
яние на Китай. «А1-()апипи й а1-ТПэЪ» Нэп 8 т а в
Китае перевели на китайский язык и прокоммен
тировали. Китайские медики по своим опытам
традиционной медицины пополняли эту книгу
и на этой основе составили древнюю китайскую
медицинскую литературу - «Рецепты Хуэйхуэй»
(А1-Мши1тай кйаЬ а1-ПЫэ). Было подготовлено
36 томов, сохранилось 4 тома, которые находятся
в Государственной библиотеке Пекина. В XIII в.
в Китай приглашали много учёных мусульман.
Среди них астроном 1аша1 а1-Ош Нэп М иЬаттаб
аБЫацап, приехавший в 1263 г. Он помог
составить календарь и изобрести астраскоп. В
1369 г. \Уи1и по приглашению из Самарканда
приехал в Китай. В Нанкине он построил астро
скоп. Его потомки остались в Нанкине и зани
мались астрономией. Они стали большом родом
Хуэйцзу в Нанкине. В их родословной написано,
что предки приехали из Самарканда. Мусуль
манский архитектор УеЬсШ а1-Ош в 1267 г. по
приказу монгольского царя НиЬПеу проектиро
вал строительство города Чжунду (Пекин) дина
стии Юань. Чжунду в 1271 г. был переименован в

Даюань, в 1272 г. - в Даду, в 1974 г. строительство
было закончено.
Немало мусульман, приехавших из Централь
ной Азии, служило в армии Чингисхана, они
прошли с боями по всей стране, осваивали целину.
Их потомки тоже остались в разных местах
страны и стали частью национальности Хуэйцзу.
Из мусульман, приехавших из Центральной
Азии, были те, кто занимал официальные посты.
Например, А1-8аук1 8Ьат8 а1-От И таг (12111279) из Бухары занимал должность губернатора
провинции Юньнань. Он проводил ирригацион
ные работы, открывал школы, сохранял спло
чение между народами, улучшил жизнь народа.
Именно поэтому он пользовался любовью народа.
После смерти народ построил для него мавзолей
и в центре города построил мемориальную арку.
Село Нацзяин уезда Тунхай города Юйси про
винции Юньнань - место сосредоточения народа
Хуэйцзу. Село Нацзяху уезда Юнин Нинся-хуэйского автономного района также место сосредо
точения народа Хуэйцзу. Здесь живут потомки
А1-8аук1 8Ьат8 а1-От Е1таг.
В китайских исторических литературах
больше 2000 лет были записки о некоторых
местах Центральной Азии, например в «Лето
писи» Симачань есть «Есг§епа Те2 ктге8 1 ». В
литературе также упоминаются города Бухара,
Самарканд, Хорезм, Ташкент и др.
Оглядываясь на историю, отметим, что
со времени «Шёлкового пути» установилась
дружественная связь между народами Китая
и Центральной Азии. В последние века между
мусульманами Китая и Центральной Азии,
между провинциями Китая и Центральной Азии
сохранялась тесная связь. Народы Китая и Цен
тральной Азии должны ценить и наследовать эту
хорошую традицию, непрерывно укрепляя нашу
дружбу, мир во всем мире.

ХАЙ ШУИН
Известный китайский тюрколог - профессор Ху Чжэньхуа

Моему учителю и научному руко
водителю посвящается
Данная статья посвящена 60-летию научной
[ преподавательской деятельности профессора
Су Чжэньхуа в Центральном Университете Наци«альностей Китая.

Профессор Ху ЧжэньхуаМрод. 9.01.1931 □ известный китайский тюрколог, основополож
ник китайской кыргызологии, первый китайский
дунгановед Центральной Азии, научный руково
дитель докторантуры Института языков и лите
ратуры национальных меньшинств Централь
ного Университета Национальностей (ЦУН),
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специалист, пользующийся правительственной
особой субсидией КНР, специальный научный
сотрудник Института евразийского социального
развития Центра развития при Госсовете КНР,
лауреат ордена «Манас» (третьей степени) Кыр
гызстана, почётный академик НАН Кыргызстана.
Профессор Ху Чжэньхуа по национальности хуэй
(дунган), его мусульманское имя Мухаммед. В
2001 г. как член Китайской делегации паломни
ков по приглашению короля Саудовской Аравии
посетил Мекку (Хаджи).
Как основоположник китайской кыргызологии профессор Ху Чжэньхуа с 1950-х гг. изучал
тюркские и русский языки под руководством
известных советских специалистов С. П. Ссрдюченко и Э. Р. Тенишсва и внёс вклад в развитие
лингвистики, теории перевода, тюркологии, изу
чение древней тюркской письменности и турец
кого языка, изучал халхаский монгольский язык
под руководством А. Тудаевой; владет русским,
турецким, кыргызским, уйгурским и другими
языками. С 1953 г. по настоящее время он зани
мается обучением и исследованиями в области
тюркологии, Центральной Азии и исламской
культуры. Одно из главных направлений его
работы - обучение и исследование языка и куль
туры кыргызского народа в Китае и в Кыргыз
стане. Он опубликовал более 300 научных работ
в соавторстве в Китае и за рубежом.
Полевая экспедиция является важным
методом научно-исследовательской работы в
области лингвистики. В ноябре 1953 г., после
окончания университета, Ху Чжэньхуа был
направлен в Синьцзян. С ноября 1953 г. по
октябрь 1954 г., в течение года, он проводил
этнографическую экспедицию в кыргызском
районе. Во время экспедиции профессор Ху
Чжэньхуа оказался в приграничных районах
Синьцзяна, в местах проживания кыргызских
скотоводов-кочевников, объездил в течение
года их земли на лошадях или верблюдах (иного
транспорта тогда не было), побывал в Тяньшанс и на Памире, учился у скотоводов-кочев
ников кыргызскому языку, изучал их обычаи,
традиции и культуру и впервые познакомился
с героическим эпосом «Манас» и «Манасчи».
Исполнение талантливого сказателя Джусуп
Мамай произвело на него незабываемое впечат
ление, и с тех пор он полюбил этот гостепри
имный, прямой, открытый и щедрый народ, их
нравы и уклад быта, их трудолюбие и богатый
фольклор, который, разумеется, тогда еще не
был зафиксирован письменно.

Благодаря тому, что профессор Ху Чжэньхуа
неоднократно проводил полевые экспедиции, в
1990-е гг. под его руководством был составлен
учебник кыргызского языка и снят видеофильм
о жизни и культуре китайских кыргызов. Этот
видеофильм до сих пор хранится в ЦУН и счи
тается богатым, драгоценным этнографическим
материалом о китайских кыргызах, его называют
живым учебником о жизни современных китай
ских кыргызов.
Параллельно профессор Ху Чжэньхуа изучал
китайские исторические источники и сегодня
с полным основанием гордится тем, что дока
зал: китайцы не имеют никакого отношения к
истреблению кыргызов в средние века. В этом
повинны не китайцы, а кочевые племена средне
вековья - кидани (кара-кидане). Их государство
- Западное Ляо (Си-Ляо) - прекратило своё суще
ствование в 1218 г. В «Ляо ши», китайских исто
рических записях об империи Ляо, профессор Ху
обнаружил сведения о том, что китайцам об этом
было известно ещё в III в. до н. э. Кроме того,
он помог китайским и кыргызским историкам
доказать 2200-летнюю историю Кыргызстана,
опираясь на богатые китайские исторические
документы «Историческая летопись» Сы-МаЦяня. Профессор Ху Чжэньхуа установил проис
хождение кыргызов и разъяснил, что их истори
ческое название «Ге Кунь» упомянуто в данном
китайском источнике. Таким образом, используя
исторические документы, профессор Ху Чжэнь
хуа доказал, что первое письменное упоминание
о кыргызах относится к 201 г. до н. э.
После того как стала проводиться политика
реформ и открытости Китая, с 1980 по 2009 гг.
профессор Ху Чжэньхуа неоднократно проводил
полевые экспедиции в уезде Фуюй в Хэйлун
цзяне, где собирал первичные данные для науч
ной работы. Статьи о китайских кыргызах в этом
уезде, написанные профессором Ху Чжэньхуа,
вызвали широкий отклик в кругу лингвистов.
Многочисленные полевые экспедиции не только
дали ему возможноть сделать научные выводы,
но и позволили издать диск «Сериал о нацио
нальных языках в провинции Хэйлунцзян - кыр
гызский язык», внёсший исключительный вклад
в сохранение и развитие кыргызского языка. Всё
это показывает, что профессор Ху Чжэньхуа уде
ляет внимание связям языка с культурой, теории
с практикой.
Летом 2002 г. профессор Ху Чжэньхуа с
делегацией в составе трёх человек посетил
Республику Хакасия, собирал материалы, много
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обменивался со специалистами ХГУ им. Н. Ф. Катанова. Всё это важно для сранительного иссле
дования хакасского и киргизского языков в уезде
Фуюй провинции Хэйлунцзян Китая.
Сопоставление является важным методом
изучения в области лингвистики, которое тре
бует от учёных глубоких и широких познаний.
Как полиглот профессор Ху Чжэньхуа хорошо
знает древнекитайский, русский, кыргызский,
турецкий, уйгурский и другие языки, он сопо
ставляет китайскую культуру с культурой стран
Центральной Азии. Занимаясь работой над соз
данием письменности китайских кыргызов, он
сопоставил китайский кыргызский язык с кыр
гызским языком Кыргызстана, при этом учиты
вал особенности страноведения и настоял на том,
чтобы письменность китайских кыргызов была
построена на основе арабского языка. Практика
показала, что он с китайскими учёными принял
правильное решение.
Как дунгановед профессор Ху Чжэньхуа
впервые сопоставил китайскую исламскую
культуру с исламской культурой Центральной
Азии. Он глубоко проанализировал происхожде
ние китайской национальности хуэй и причину
использования китайского языка китайскими
хуэйцзу. Его метод научной работы до сих пор
оказывает большое влияние на его учеников.
Согласно иследованиям профессора Ху, предки
китайских хуэйцзу - персы и арабы, переселив
шиеся на юг Китая при династии Тан (в VII в.).
В XIII в. Чингисхан стал продвигаться на Запад,
в результате чего тюркоязычные и ираноязычные
народы пришли из Средней Азии в Китай, посте
пенно смешались с уйгурским, монгольским и
ханьским народами. В начале династии Юань
и в конце династии Мин сформировалась новая
национальная общность - национальность хуэй.
Под редакцией профессора Ху Чжэньхуа
вышел «Словарь представителей современной
литературы и искусства национальности хуэй» и
другие научные труды по этой теме. Монография
«Китайская национальность хуэй» была опубли
кована в 1993 г. В неё включены обзор истории и
современного положения всех провинций, авто
номных районов, городов проживания предста
вителей национальности хуэй в Китае, а также в
Гонконге, Макао (Аомынь! 1и на Тайване (иссле
дование положения хуэй в специальных районах
Китая ранее никем не проводилось). Поэтому
данная монография имеет большое значение в
исследовании местной истории национальности
хуэй Китая. За большие успехи книга «Китайская

национальность хуэй» была награждена второй
премией Государственного национального коми
тета и Министерства культуры КНР.
Благодаря тому, что профессор Ху Чжэнь
хуа обладает высоким политическим сознанием,
широким кругозором, он часто знакомит ино
странных учёных с китайской национальной
политикой, участвуя в международных конфе
ренциях. Язык - орудие общения. Язык - орудие
сплочения народов мира. Он неоднократно бывал
за границей с целью чтения лекций и с целью
научного обмена, в том числе 19 раз выезжал в
страны Центральной Азии, 15 раз - в Японию,
7 раз - в Турцию, посещал Россию, Болгарию,
Индонезию, Малайзию, Сингапур, Тайланд,
Францию, другие страны и регионы, организо
вал в Пекине первую Международную конферен
цию по дунгановедению.
Когда профессор Ху Чжэньхуа читает лек
ции за границей, он всегда находит возможность
познакомить иностранных учёных и госслу
жащих с китайской национальной и религиоз
ной политикой, с китайской культурой разных
национальностей. Он также помогает китайским
городам, университетам, учреждениям и рай
онам нацменьшинств установить дружествен
ные отношения с зарубежными партнёрами,
построить мосты дружбы. При его помощи были
успешно подписаны следущие контракты: Нинся-Хуэйский автономный район Китая - про
винция Шимане (Япония), г. Нинся-Шицзуйшан
- г. Хамада (Япония), Китайский Нинсяский
университет - университет провинции Шимане
(Япония), ЦУН (КНР! I- Российский Хакасский
университет, ЦУН - Бишкекский Гуманитар
ный университет Кыргызстана, город Иньчуань (КНР) - город Бишкек и т. д. Кроме того, Ху
Чжэньхуа неоднократно помогал разным китай
ским учреждениям приглашать зарубежных учё
ных в Китай для культурного обмена, рекомен
довал китайских специалистов для поездок за
границу на международные конференции.
Профессор Ху Чжэньхуа пользуется ува
жением и любовью китайских и зарубежных
представателей разных кругов. Недаром глубо
коуважаемого професоора Ху Чжэньхуа назы
вают «Народным послом» в международом
обмене и сотрудничестве. Он достоин уважения
и доверия в Китае и за рубежом.
По случаю 60-летия образования Централь
ного Университета Национальностей (ЦУН) и
80-летия со дня рождения профессора Ху Чжэнь
хуа в июне 2011 г. в Пекине состоялся форум
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по изучению национальных языков и культур
Центральной Азии. На церемонии открытия
форума Чрезвычайный и Полномочный Посол
Кыргызстана в КНР Кулубаев Жээнбск Молдоканович зачитал поздравительное письмо пре
зидента Кыргызстана Розы Отунбаевой в адрес
известного китайского профессора Ху Чжэньхуа
и передал ему подарки от президента. В поздра
вительном письме сказано: «Примите мои самые
искренние и сердечные поздравления по случаю
Вашего 80-лстнего юбилея. В Кыргызстане Вас
знают как истинного друга кыргызского народа.
Ваш вклад в развитие и расширение гуманитар
ных контактов между нашими народами был
по достоинству оценен научным сообществом и
руководством Кыргызстана. Пользуясь этой бла
гоприятной возможностью, от всей души желаю
Вам крепкого здоровья, счастья и неиссякаемой
творческой энергии». Генеральный секретарь
ШОС Муратбек Иманалиев от имени Секрета
риата Шанхайской Организации Сотрудниче
ства поздравил с 60-летием образования ЦУН
и 80-летним юбилеем Ху Чжэньхуа. Советник
департамента Европы и Азии МИД КНР Су
Фанцю в своём поздравлении отметил, что углу
бление изучения национальных языков и культур
Центральной Азии способствует развитию дру
жеских соседских отношений и улучшению вза
имопонимания между народами Китая и стран
Центральной Азии.
С 1993 по 2013 гг., за 20 лет, профессор Ху
Чжэньхуа подготовил 11 китайских докторан
тов и аспирантов. Исследования проводятся по
трём направлениям: языки и культура китайских
национальных меньшинств, дунганский язык и
культура в Центральной Азии, национальные
языки и культура Центральной Азии. Под его
руководством многие аспиранты и докторанты
совершенствовали владение иностранными язы
ками. Бывшие студенты, аспиранты, докторанты
в настоящее время добились больших успехов в
работе и сами стали научными руководителями
аспирантов, докторантов в других университе
тах. Некоторые занимают руководящие долж
ности, другие работают в области образования,
дипломатии, журналистики и печати.
Как известный тюрколог и специалист по
вопросам Центральной Азии профессор Ху
Чжэньхуа хорошо понимает важность культур
ных связей Китая с другими странами в между
народном обмене. Он часто говорит: «Теперь мы
живём в веке международного обмена, каждый
учёный должен понимать его значение, позна

комить иностранцев с китайской национальной
политикой и создать правильный имидж китай
цев». С расширением сотрудничества со стра
нами Центральной Азии, в соответствии с новой
обстановкой, в 2007 г. он ввёл для своих доктор
антов новый предмет и прочитал цикл лекций
«Внешняя политика и дипломатический этикет».
Кроме того, он помогал им неоднократно прини
мать участие в международных конференциях за
счёт приглашающей страны.
Профессор Ху обладает широким кругозором
и политической дальновидностью. После распада
СССР, когда получили независимость пять стран
Центральной Азии, профессор Ху Чжэньхуа
предвидел, что в новой международной обста
новке Центральный Университет Националь
ностей должен взять на себя ответственность за
подготовку кадров, которые владеют русским
и среднеазиатскими языками в соответствии
с потребностями развития Китая и молодых
государств Центральной Азии. В 2003 г. при его
помощи в Институте иностранных языков ЦУН
открыли специальности по двум языкам: «рус
ский и казахский языки», «русский и кыргызский
языки», «русский и узбекский языки», «русский
и туркменский языки». В 2006 г. профессор Ху
Чжэньхуа сам преподавал студентам кыргы
зский язык в Институте иностранных языков
ЦУН. В семьдесят с лишним лет он снова взошёл
на кафедру, чтобы энергично и ответственно
дать богатые знания своим ученикам, забывая
о своём возрасте. Обладающий эрудицией и
скромностью, профессор пользуется любовью
и уважением студентов. В выпускном альбоме,
подаренном студентами, есть запись: «Глубо
коуважаемый профессор Ху Чжэньхуа! Вы два
года преподавали нам кыргызский язык, за два
года Вы не только дали нам богатые знания, но
и дух научно-исследовательской работы, образец
отношения к учёбе, качеств человека - стрем
ление к жизни, успех в молодости, скромность
после успеха, терпение в самую трудную минуту
и старание в благополучное время. Ваше серьёз
ное и осмотрительное отношение к учению будет
влиять на нас всю жизнь. Вы обладаете большой
эрудицией и скромностью, пользуетесь любовью
и уважением студентов. Вы приветливы к нам,
как наш любимый дедушка!» С тех пор студенты
зовут профессора Ху Чжэньхуа «дедушкой Ху».
Профессор Ху Чжэньхуа подготовил ино
странных аспирантов и докторантов из Япо
нии, Турции. Под его руководством японская
аспирантка перевела героический эпос «Манас»
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с китайского языка на японский. Сам же профес
сор познакомил читателей всего мира с героиче
ским эпосом «Манас», переведя эпос на китай
ский язык.
С 1953 г. по настоящее время (60 лет) профес
сор Ху занимается делом образования нацмень
шинств Китая. За 60 лет он подготовил столько
учеников, что не перечислишь. Как говорится, во
всех уголках страны и за рубежом имеются его
ученики и воспитанники.
Восемидесятилетний профессор Ху Чжэньху
всегда бодр, энергичен, мыслит быстро, обладает
прекрасной памятью, каждый день выходит в
Интернет, обновляя знания. В целях укрепления
традиционной дружбы народов между Китаем
и пятью странами Центральной Азии в июне
2012 г. в Центральном Университете Националь
ностей Китая профессор Ху Чжэньхуа организо
вал и провёл Международную конференцию по
вопросам образования в условиях билингвизма,
посвящённую празднованию 20-летия со дня уста
новления дипломатических отношений между
КНР и пятью странами Центральной Азии.
В заключение хочу подчеркнуть, что за 60
зет профессором Ху Чжэньхуа были созданы
яаучные труды, переводы, учебники, среди них:
<Очерки о пяти странах Центральной Азии»,
(Китайская национальность хуэй», «Словарь
греставителей современной литературы и искус
ства национальности хуэй», «Исследование
ыргызской языковой культуры», «Собрание
очинений языковой культуры национальнотей», «Краткие сведения о кыргызском языке»,
Учебный курс кыргызского языка» (издание
ниверситета штата Индиана, США), «Учебник
ыргызского языка», «Краткий китайско-кырызский словарь» (издан в Киргизской респулике), «Пословицы кыргызского языка», «Переэд фрагментов первой главы эпоса «Манас»
з китайский язык» (издан в Японии), «Китайго-кыргызский словарь» (издан в Киргизской
юпублике), «Старо-уйгурские документы динаии Мин», «Собрание сочинений по исследова
но тюркских языков» и т. д.

В 2013 г. исполняется 60 лет с момента
начала работы профессора Ху Чжэньхуа в сфере
образования национальных меньшинств Китая.
Пользуясь случаем, от всей души благодарю про
фессора Ху Чжэньхуа за большую помощь в моей
научно-исследовательской работе и желаю ему
крепкого здоровья и большого счастья!
За 60 лет своей научной и преподавательской
деятельности профессор Ху Чжэньхуа неодно
кратно награждался премиями различных уров
ней.
Зарубежные премии:
Премия «Шёлковый путь - гуманитарное
сотрудничество» ШОС (2012); Орден «Манас»
(третьей степени) президента Кыргызстана (2002);
Золотая премия за исключительный вклад Биш
кекского Гуманитарного Университета (2011);
Орден Ассоциации Дунгановедения Киргизстана
(2011); Орден Рудаки (серебро) посла Таджики
стана в Китае (2008); Заслуженная грамота Анкарского университета Турции (1988)
Премии Китая:
Специалист,
пользующийся
правитель
ственной особой субсидией КНР (1992); Звание
передовика киргизского языка и письменности
от Синьцзянского комитета по делам националь
ных языков и письменности и народного прави
тельства Кызылсуу - Кыргызского автономного
округа (1996); Звание передовика «Манас» Госу
дарственного Национального Комитета и Мини
стерства культуры КНР (1981); Премия второй
степени всекитайских национальных книг Госу
дарственного Национального Комитета и мини
стерства культуры КНР за коллективную моно
графию «Китайская национальность хуэйцзу»
(1994); Премия второй степени Государственного
Национального Комитета за учебник «Очерки о
пяти странах Центральной Азии» (2011); «Почёт
ный сельский работник» в двух хуэйцзуских
селах провинции Хэнань (2009); «Почётный
работник столичного образования» Пекинского
комитета образования в честь 60-летия образова
ния КНР (2009); Звание «передовик» Пекинского
Национального Комитета и Управления по делам
религии.
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Н. К. БАРАНОВА
Изучение музыкальной культуры Хакасии как путь творческого
развития личности

Обращение к творчеству как к средству и
методу воспитания - едва ли не самая главная
потребность музыкальной педагогики нашего
времени. Практика показывает, что занятия
музыкальным творчеством содействуют воспи
танию личностных качеств человека, ибо ничто
не раскрывает так полно и рельефно натуру чело
века, его душу, как процесс творчества.
Вместе с тем, когда повсюду в нашей стране
развиваются национальное самосознание и
межнациональная толерантность, возможности
музыкального воспитания надо направлять на
развитие духовной потребности в овладении
общечеловеческими музыкально-художествен
ными ценностями.
Изучение национальных традиций, народной
музыки, исторического наследия своего народа
необходимо для того, чтобы почувствовать в них
интернациональные элементы, объединяющие
многие народы. И знание национальных особен
ностей народных музыкальных традиций через
коллективную музыкально-творческую деятель
ность будет способствовать воспитанию у детей,
молодёжи высокой нравственности, граждан
ственности и также их стремлению к общечело
веческим идеалам.
Понимание важной роли, которую может
сыграть национальное искусство в процессе фор
мирования творчески развитой личности, опре
деляет целесообразность и необходимость его
использования в профессиональной подготовке
школьного учителя.
Успешное решение этих аспектов во многом
зависит от роли Института искусств, музыкаль

ного колледжа ХГУ им. Н. Ф. Катанова в профес
сиональной подготовке учителей музыки, пре
подавателей музыкальных школ к дальнейшей
работе по музыкально-эстетическому воспитанию
детей, молодежи. В процессе учебы они получают
соответствующие профессиональные знания и по
дисциплине «Музыкальная культура Хакасии».
Следует отметить, что изучение этой дисциплины
содействует направлению студентов на решение
актуальных проблем национального и поликультурного образования в Республике Хакасия.
С целью формирования у студентов духов
ной потребности в знаниях хакасской музыки
нами раскрывались во время лекций непреходя
щие ценности, богатство самобытной культуры
хакасского народа, отмечались большие воспи
тательные возможности хакасской музыки, кото
рые состоят в доступности восприятия детьми и
молодёжью, в отражении гуманно-нравственных
идеалов и способствовании развитию художе
ственно-творческого мышления личности. Таким
образом, на первоначальном этапе нам было
необходимо решить следующие задачи:
- сформировать у студентов положитель
ные мотивы изучения хакасского музыкального
искусства;
- внедрить в учебную работу приёмы и
методы активизации развития благородных лич
ностных качеств во взаимосвязи с творческими
способностями студентов средствами хакасской
музыки.
Для решения первой задачи нами исполь
зовались следующие приёмы оптимальных
настроев:
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Перед началом занятий студентам предла
галось, закрыв глаза и положив руку на грудь,
послушать тишину вокруг себя, вслушаться в
свой внутренний мир (этот приём может содей
ствовать дальнейшему формированию способ
ности студентов вслушиваться, воспринимать
богатство интонаций музыки, проникать в
образный мир музыкального искусства). Затем
мысленно сказать себе: «Я спокоен. Я полон
жизненных сил. Я хочу творить красоту, добро
себе и окружающим. Сейчас я с удовольствием
начну заниматься любимым делом (петь, инсце
нировать, слушать музыку, сочинять, играть на
музыкальных инструментах...). Душа моя полна
света, вдохновения. Я уверен, что обладаю твор
ческими способностями и могу развить их ещё
больше. Если же возникнут трудности, я готов
их преодолеть, потому что чувствую радость от
творческих занятий». Далее студентам предла
галось открыть глаза, улыбнуться друг другу и
пожелать успехов, счастья.
Эти представления мы иногда заменяли
воображением вдыхания волшебного аромата
цветущего растения (яблони, черёмухи, акации,
сирени), которое помогало поднять жизненный
тонус, наполниться творческой энергией, радо
стью жизни или воображением купания в озере
удивительной красоты, или отдыха на лесной
поляне, окружённой белоснежными берёзками...
С целью решения следующей задачи - акти
визации развития творческих способностей студентам было предложено вначале изучить
материалы из учебных пособий В. Я. Бутанаева
«Традиционная культура и быт хакасов» (1996 г.)
и «Этническая культура хакасов» (1998 г.), кото
рые раскрывают особенности воспитания хакас
ских детей с самого рождения. Затем студентам
было дано задание сочинить свой текст, мелодию
колыбельной песни. С целью подготовки студен
тов к выполнению этого достаточно сложного
задания нами использовались приёмы, которые
способствовали развитию у них следующих
творческих умений:
- самостоятельно закончить короткую
попевку или начатую педагогом песню на устой
чивом звуке;
- спеть своё имя, фамилию;
- спеть свой ответ на вопросительную инто
нацию педагога, затем студента, и наоборот свой вопрос для ответа другим;
- спеть знакомую попевку, песню, придавая
ей контрастное настроение (радость - грусть),
при этом используя разный лад (мажор - минор),

динамику (громко - тихо), темп (быстрый - мед
ленный), разное выражение лица и т. д.;
- сочинить свои стихи (или изменить имею
щиеся) для знакомой попевки, песни;
- сочинить свою попевку, песню к уже имеющимся стихам;
- спеть знакомую или сочинённую попевку,
песню, передавая в ней то характер колыбельной,
то марша, то польки, вальса - с любовью, радостью жизни.
Для творческой работы нами использовались
хакасские народные песни для детей: «Зайчик»,
«Сюрлюшка мой», «Лягушечка» и др. Необходимо отметить, что в целом отдельных сборников
национальных детских песен, тем более народ
ных, издано в Хакасии очень мало. В связи с этим
творческое умение будущих учителей начальных
классов сочинять детские стихи, песни становится особенно актуальным.
Следует отметить, что большинство детских песен хакасских композиторов содействует
воспитанию таких благородных качеств, как
любовь к природе, родному краю. Вместе с тем
в процессе их разучивания можно применять
различные виды музыкально-творческой деятсльности. Например, в песне «Солнечный цве
ток» Н. В. Катаевой студентам предлагалось
самим найти варианты передачи пульса мелодии,
способы показа ритмического рисунка и высотного соотношения звуков. А в «Песне скворца»
Г. И. Челборакова студенты на длинных звуках
сами находили различные виды нс только рит
мического, но и мелодического варьирования.
Также мы использовали элементы инсценирования хакасских песен.
Для углубления духовно-нравственных
качеств личности, а также развития ассоциативно-образного мышления студентам предлагалось
описать свои впечатления после прослушивания
музыкальных произведений композиторов Хака
сии, например: записи оркестрового вступления
к опере «Чанар Хус» А. А. Кенеля и фортепиан
ной пьесы «Солнечный чатхан» Т. Ф. Шалгиновой. При этом нужно было найти образные срав
нения с родным краем, неповторимой по красоте
природой Хакасии, найти параллели с традици
онной культурой хакасского народа.
Во время прослушивания записи пения хакас
ских сказителей С. П. Кадышева и П. В. Курбижекова, исполнявших героический эпос, студентам
предлагалось выполнить художественные работы,
в которых они самостоятельно, каждый по-своему
находили интонационную созвучность музыки
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и живописи. Также мы обращали внимание сту
дентов на то, что всё окружающее нас имеет свои
интонации, всё звучит, но по-разному. И чувствуя,
ощущая эти интонации, мы учимся постигать
себя и окружающий мир, воспринимать боль и
радость других людей, а в конечном счёте - разви
ваем умение слышать музыку солнца, воды, неба,
звёзд, умение настраивать своё сердце на добрые,
светлые мысли и дела.
Для развития способности эмоционального
проникновения в музыкальный образ со студен
тами проводился ряд интегрированных занятий,
в процессе которых выявлялась интонационная
общность музыки, поэзии, живописи и элемен
тов театрального искусства (пластики движе
ний, мимики, инсценировки). На примере песен
А. А. Кснсля, Г. И. Челборакова, Н. В. Катаевой,
А. И. Токмашова, П. М. Боргоякова и других
композиторов Хакасии студенты самостоятельно
создавали интонационно близкие друг другу

синтезированные образы искусств, что содей
ствовало не только развитию у них творческих
способностей, но и формированию целостного
восприятия окружающего мира. Студенты также
делали книжки-малышки, сочиняя сказки для
детей, где главными героями были любимые
птицы, животные Хакасии, а лучшие сказки мы
затем музыкально инсценировали.
Таким образом, многогранное музыкаль
но-эстетическое, духовно-нравственное воспита
ние будущих учителей музыки, преподавателей
музыкальных школ содействовало решению ком
плекса образовательных и развивающих задач,
направленных на изучение этнокультурного,
музыкального наследия хакасского народа.
Главное же в том, чтобы будущие учителя
смогли бы в дальнейшем увлечь детей творче
ством добра и света, развить у них благородное
чувство любви к родной земле, природе Хакасии,
к жизни.
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