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Подводя итоги сказанному, подчеркнем, что. .с момента покоре
ния вплоть до начала X X  в., Сибирь прошла разные этапы освоения, вме
сте с ними менялся и тин сибиряка, а также формы взаимообмена духов
ными ценностями. Если на первом этапе стрельцы и казаки вели себя как 
разбойники - ковбои, то на третьем этапе казаки и крестьяне, став искон
ными сибиряками, уже рука об руку с аборигенами облагораживали бла
годатную землю-кормилицу, проявляя при этом взаимотерпимость и 
взаимопонимание.

Итак, почти 300-летнее совместное проживание хакасов и рус
ских на территории Южной Сибири показало, что эти народы сумели 
найти взаимопонимание, которое позволило хакасскому народу сохра
ниться как этносу, а русскому - адаптироваться и навечно связать свою 
судьбу с этим краем. И сегодняшние межнациональная стабильность, 
взаимотерпимость и взаимопонимание народов Хакасии - результат дли
тельного взаимовлияния этнических культур народов, ибо только ду
ховная близость сеет семена доверия и уважения.
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ЕВРАЗИЯ - КО Л Ы БЕ Л Ь РО ССИ Й СКИ Х НАРОДОВ*

Давно уже отмечено наукой трехполосное флагоподобное распо
ложение естественных географических зон на карте России. В широтном 
направлении по ней растянуты, чередуясь в северном направлении, степ
но-пустынная, лесная и тундровая зоны. Согласно их окраске, мне, как

Выступление на открытии Дней культуры Хакасии в Москве в Министерстве по делам 
национальностей и федеративным отношениям РФ  6 августа 1997 г
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гражданину страны, логичнее было бы вплоть на флаге Российского госу
дарства три чередующихся полосы: желтую, зеленую и белую.

Исторически так сложилось, что основные миграции восточных 
славян шли. как ичвестно, издревле с юго-чапада на северо-восток и с ча- 
пада на восток - "навстречу Солнцу". I Io j t o m v  потомки восточных славян 
и рассеялись в основном в широтном направлении. Доставив их вплоть до 
побережья Тихого океана, колесница истории перепрыгнула через его 
водную гладь. Гак передовые отряды славянства оказались даже за Даль
ним Востоком - на западном побережье Нового Света и Аляске.

Но горачдо раньше Великой миграции восточных славян, уже с 
рубежа н.э.. с востока на чапал, "провожая Солнце", накатывались на Вос- 
1 очную Европу миграционные волны азиатских народов. Гунны, тюрки и 
монголы продвигались но степной и пустынной чонам: пермские, финно- 
угорские и угорские народы (югра и мадьяры) в основном прошли по 
лесной чоне. а негшы-самодийцы и лопари - по чоне тундры.

Все чти исторически неизбежно перемешавшиеся между собою 
инпческие группы, заселившие и заселяющие поныне все "трехполос
ное" географическое пространство Российского государства, есть давние 
народы-побратимы, вышедшие ич одной колыбели. С веками они от
давали друг другу не только плоть и кровь, но служили друг другу, а но
рой. из последних сил. совместно защищали свою общую Родину - 
Россию, потом СССР. Древнее имя общей колыбели всех у т и х  народов 
широко ичвестно - Евра зия.

Так ичдревле справедливо называется воспринятое наукой то 
драгоценное для всех нас в широтном направлении рачвернувшееся про
странство чемли. над которым восходящее яркое Солнце движется с вос
тока на чапал на протяжении долгих 12-ти часовых поясов! Другого по
добного государства, где бы восход Солнца от одной границы до другой 
длился также долго, нет на земле. Уникальная евразийская страна геогра
фически и исторически не относится ни к Европе, ни к А зии. Она распо
ложена между ними. И это местоположение, по существу своему, определя
ло и сейчас определяет историческую судьбу многонационального, но крепко 
спаянного веками населения Российского государства, всех россиян.

Ког да же мы, наконец, осознаем и освоим давно уже научно рас
крытые экономические, геополитические, исторические, культурные и 
иные возможные выгоды Евразии, дарованные нам предками и приро
дой'.’ Когда же мы оценим и извлечем общую пользу ич этого дарованного 
нам историей уникального содружества российских народов?

Известный геоботаник В.В. Алехин и географ П.П. Савицкий со
вершенно правильно покачали, что рубеж между лесной и степной зонами
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является географическим и историческим становым хребтом, "основной 
осью в жизни России-Евразии, как исторического целого". '

Что касается этногенетической истории Евразии. го нельзя не 
учитывать первого появления тюркоязычных мигрантов в Восточной Ев
ропе еще в VI в., в эпоху Первого тюркского каганата. С rex пор евразий
ские тюркоязычные народы в течение долгих 14-ти столетий постоянно 
укрепляли свое активное взаимодействие со славянскими, финно-угор
скими, кавказскими, романскими, прибалтийскими и проживающими в 
Сибири языковыми общностями и народами.

Тюркоязычные народы (а их в СССР было свыше 40 миллионов 
человек) всеми обстоятельствами своего исторического пути доказали, 
что Восточная Европа неотделима от Азии. В настоящее время можно 
сказать, что, будучи численно преобладающими среди народов других 
языковых семейств, славяне и тюрки являются тем евразийским становым 
хребтом, который держит всю современную Россию - от стран Балтики до 
Тихого океана.

В этих грандиозных усилиях есть малая толика трудов небольшо
го ныне по численности, но исторически древнего хакасского народа, 
объединяющего на своей земле - в Республике Хакасия - представителей 
свыше 40 национальностей. Без малого 300 лет живут хакасы в составе 
Российского государства. Всего 3,5 года остается до начала X X I века. 
Можно было бы составить большой доклад-обозрение на тему "Как про
жил хакасский народ прошедшие 290 лет и что его ждет в грядущем XXI 
веке?" Но прошло всего 4 года со дня выхода в свет первого за всю исто
рию хакасского народа сводного труда "История Хакасии с древнейших 
времен до 1917 г." (М., 1993). Там все сказано. В интересах экономии 
времени не буду повторяться.

Скажу только: мы долго готовились и ждали этого праздника, но 
нам жаль, что на нем сегодня нет наших соотечественников - представи
телей коренных народов Сибири. Не хотелось бы также, чтобы на три 
дня. отведенные для празднования знаменательной даты присоединения 
Хакасии к России, невольно легла тень поспешности этого мероприятия.

По привычке профессионального историка,позволю себе напом
нить о другом совпадении дат. Ровно 380 лет тому назад, в июне 1617 г., 
правительство Российского государства во главе с первым царем из Дома 
Романовых - молодым Михаилом Федоровичем - три недели занималось 
проблемами хакасов. Это было связано с прибытием в Москву первою 
полномочного посольства из далекого, тогда еще независимого. Хакас
ского государства.

Л.тсхмн И.В  Основы ботанической географии. - М  - J I .. 1936; Савицким II II Основы 
1СОИОЛИТИКИ России .1 4 сский у io.i евраш йава - М .. 1497



8 июня 1617 г. первые хакасские послы - князья Курчей и Каигу- 
ла - были приглашены царем в Грановитую палату Кремля, наравне с по
слом английского короля Джоном Мериком и посланниками монгольско
го Алтын-хана. После взаимных заверений о мире и дружбе, почитании и 
послушании и после подписанного договора царь Михаил Федорович, как 
написано в отчете об этом событии, "дал обед силен".

Уважая древний тюркский обычай, на низеньком, специально 
устроенном столе, перед сидящими на ковре послами "были расставлены 
судни серебряны и позолочены", наполненные обильною пищей и замор
ским питьем. Как и многие кремлевские приемы, этот прием прошел пре
красно. О хакасских послах в отчете писаря Сибирского приказа прибав
лено: "А отпущени (они) на подворье из-за стола наперед аглицкого посла 
потому, что, сидя за столом, напились они пьяни", - доверившиеся друже
ственной атмосфере хакасские послы в ту пору еще не ведали свойств 
"русской горькой".

Царь одарил всех послов хорошими подарками, а хакасский по
сол князь Курчей получил от Михаила Федоровича жалованную грамоту 
об освобождении его от уплаты ясака и несения подорожной повинности.

Вот если бы и нашей современной республике от Кремля дава
лись бы такие же "отпуски"!

И последнее. Я не предлагаю поставить в Москве памятник, по
священный празднуемой нами юбилейной дате вхождения Хакасии в Рос
сийское государство. Но, может быть, многоуважаемый Министр по де
лам национальностей и федеративным отношениям Вячеслав Александ
рович Михайлов найдет возможность осуществить идею установления в 
Кремле памятной стелы, на которой были бы высечены даты присоедине
ния к России всех проживающих ныне в ней народов.

l i l l 1 Кыпасов

Т.Г. Боргоякова  

ГОСУДАРСТВЕН НАЯ Н А Ц И О Н АЛЬН А Я ПОЛИТИКА  
РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕ РАЦ И И  И РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ:  

РЕАЛЬНО СТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Вместе с реформой политико-экономической системы, формиро
ванием гражданского общества в России с большим трудом идет станов
ление нового федерализма, развивающегося на основе конструктивных 
национальных отношений, возникших как результат совместного прожи
вания ее 176 народов. Федерация как форма государственного устройства
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