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Предисловие 

 

23 июня 2022 года исполнилось 80 лет со дня рождения доктора 

философских наук, профессора, члена Академии социальных наук СО РАН, 

заслуженного деятеля науки Республики Хакасия Г. Г. Котожекова, внѐсшего 

значительный вклад в познание национальной культуры народов Саяно-Алтая. 

В связи с этой датой в главной библиотеке Республики Хакасия состоялась 

Всероссийская научно-практическая конференция. 

Цель конференции – анализ и изучение различных аспектов жизни и 

деятельности Г. Г. Котожекова, освещение его вклада в науку, культуру и 

общественную жизнь Хакасии, развитие регионального и межрегионального 

научного сотрудничества, профессиональное обсуждение в области 

изучения и сохранения культуры народов Саяно-Алтая и сопредельных 

территорий. 

Для обсуждения на конференции были предложены актуальные 

проблемы современной гуманитарной науки: 

1. Котожеков Г. Г. – журналист, актѐр, профессор, общественный деятель. 

2. Культурное наследие народов Саяно-Алтайского нагорья в условиях 

глобализации: риски и вызовы. 

3. Актуальные проблемы сохранения культурного наследия народов 

Российской Федерации. 

4. Исследования молодых учѐных в области гуманитарных наук. 

Впервые научно-практическая конференция, посвящѐнная личности 

Г. Г. Котожекова состоялась в 2001 г. Инициатором проведения выступила 

кафедра культурологии Хакасского государственного университета 

им. Н. Ф. Катанова. В текущем году прошла седьмая конференция. 

Организаторы проведения: Национальная библиотека имени 

Н. Г. Доможакова и редакция газеты «Хакас чирi». 

В сборник вошли научные исследования и доклады учѐных, 

преподавателей вузов, сотрудников музеев, краеведов республик 

Башкортостан, Саха (Якутия), Тыва, Хакасия, Новосибирской области, юга 

Красноярского края. 

Оргкомитет конференции благодарит участников за интеллектуальный 

вклад, обмен опытом и идеи, представленные в докладах и выражает 

надежду, что сотрудничество в рамках изучения социально-экономического, 

культурного, общественного развития народов России, в частности 

Сибирского региона продолжится. 

Статьи публикуются в авторской редакции. 

Оргкомитет
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УДК 304.2 

Л. В. Анжиганова,  

доктор философских наук, профессор ХГУ им. Н. Ф. Катанова,  

г. Абакан 

ГАВРИИЛ ГАВРИЛОВИЧ КОТОЖЕКОВ: 

ЖУРНАЛИСТ, АКТЕР, УЧЁНЫЙ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 

Аннотация. Статья посвящена Г. Г. Котожекову, которому в 2022 году 

исполнилось бы 80 лет. Журналист, внѐсший значительный вклад в развитие 

хакасских средств массовой информации, актѐр и драматург, чьи пьесы вошли в 

золотой фонд хакасской драматургии, общественный деятель, идеи которого на 

многие годы определили стратегические направления развития этноса. Первый 

хакасский доктор философских наук, организатор кафедры культурологии 

Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова, директор 

Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы, истории, член 

Академии социальных наук Российской Федерации, заслуженный деятель науки 

Республики Хакасия Г. Г. Котожеков оставил научные труды, и сегодня актуальные и 

глубокие по содержанию. 

Ключевые слова: журналист, драматург, актер, ученый, общественный деятель,  

этническая стратификация,  национальная культура, хакасы, межнациональные 

отношения. 

Annotation. The article is dedicated to G.G.Kotozhekov, who would have turned 80 

in 2022. A journalist who made a significant contribution to the development of the 

Khakass mass media, an actor and playwright whose plays were included in the golden 

fund of Khakass drama, a public figure whose ideas for many years determined the 

strategic directions of the development of the ethnos... The first Khakass Doctor of 

Philosophy, professor of the Department of Cultural Studies of the Khakass State University 

named after N.F.Katanov, director Of the Khakass Scientific Research Institute of 

Language, Literature, History, member of the Academy of Social Sciences of the Russian 

Federation, Honored Scientist of the Republic of Khakassia G.G.Kotozhekov left scientific 

works, and today they are relevant and profound in content. 

Keywords: journalist, playwright, actor, scientist, public figure, ethnic stratification, 

national culture, khakas, interethnic relations. 

Котожеков Гавриил Гаврилович, доктор философских наук, профессор, 

член Академии социальных наук Российской Федерации, заслуженный 

деятель науки Республики Хакасия, организатор кафедры культурологии, 

директор Хакасского научно-исследовательского института, родился 23 июня 

1942 года. Родиной первого хакасского доктора философских наук стал  аал 

Хызыл-Салда Алтайского района Хакасской автономной области.  

Окончив в 1961 году Областную национальную школу города Абакана, в 

1963 году Г. Г. Котожеков поступил на факультет журналистики Московского 

государственного университета, где в полной мере раскрылись таланты 

Гавриил Гавриловича. Он учился актѐрскому мастерству в Театральной студии 

Марка Розовского при Доме культуры МГУ, снялся в художественных фильмах 

«Сердце друга» и «О чем молчала тайга». Уже работая в Хакасии, 

                                                 

© Анжиганова Л. В., 2022 
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Г. Г. Котожеков ставил телевизионные спектакли и писал сценарии. Так, его 

пьеса «Айдолайның  хоңалчостары («Проделки Айдолая») была поставлена 

режиссѐром В. И. Ивандаевым в 1974 г.  в Хакасском Драматическом театре, 

уже после смерти автора – в 2005 году режиссѐром А. С. Асочаковым [1]. 
После окончания университета Гавриил Гаврилович (1968–1977 гг.) 

работал на Абаканской студии телевидения, в Хакасском областном 

комитете по телевидению и радиовещанию режиссѐром студии, затем 

главным редактором вещания на хакасском языке. В 1982–1996 гг. 

Г. Г. Котожеков являлся заместителем редактора газеты «Советская Хакасия», 

а затем главным редактором газеты «Ленин чолы» (с 1992 года – «Хакас чирi»). 

Острые, злободневные вопросы развития культуры народа поднимались в его 

статьях и интервью в средствах массовой информации [2]. 

Пытливый ум, широкая эрудиция, потребность понять проблемы культуры 

хакасского народа закономерно привели Гавриила Гавриловича к научной 

деятельности. В 1980 году в Академии общественных наук при ЦК КПСС 

(г. Москва) была защищена диссертация на соискание учѐной степени 

кандидата философских наук на тему «Интернациональное и национальное 

в социалистической художественной культуре народов Южной Сибири», в 

1991 г. там же – диссертация на соискание учѐной степени доктора 

философских наук на тему «Философско-социологический анализ 

национальной культуры» [3]. 

Научные интересы Г. Г. Котожекова были представлены в его трудах 

(монографиях, статьях, тезисах выступлений на конференциях различного 

уровня, учебных пособиях для студентов): 

1. Теоретическое осмысление основных закономерностей 

формирования, функционирования и развития этнических общностей 

привело его к ряду фундаментальных выводов. Основываясь на теории 

социальной стратификации, учѐный обосновал необходимость введения в 

научный оборот понятия «этническая стратификация» [4], явления 

многомерного, «включающего в себя территориальные, правовые, социально-

экономические, языковые и культурные факторы взаимодействия» [5,38]. В его 

работах были приведены многочисленные примеры взаимодействия 

этнических образований мирового, регионального и локального уровней, 

доказывающие правомерность и доказательность позиции учѐного. Этот 

анализ позволил Г. Г. Котожекову прийти к следующим выводам: 

- «Во-первых, нации, народности и национальные группы являются 

основными и крупнейшими социальными образованиями, обладающими 

чѐтко выраженным самосознанием и национальной психологией.  

- Во-вторых, национальные интересы народов имеют первостепенное 

значение, и общая воля наций составляет основу общенародных и 

государственных интересов.  

- В-третьих, объективно существуют глубокие различия исторического 

развития, особенности национальной культуры, традиций, обычаев, 

вероисповедания, разные уровни социально-политической и социокультурной 

интеграции отдельных народов в составе общесоветской общности.  
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- В-четвертых, фактическое положение наций и национальных групп во 

многом зависит от их численности, особенностей расселения и конкретной 

этнодемографической ситуации в районах обитания» [5,41]. 

В основу этнической стратификации учѐным  была положена «концепция 

доминантной группы. Она исходит из того положения, что при всем различии 

источников контактных ситуаций и сторон в них участвующих, характерной для 

них является то, что одна из контактирующих групп обычно – доминирующая, а 

другая – подчинѐнная» [5,43].  

2. Особенности взаимодействия контактирующих этнических групп ярко 

проявляются в межнациональных отношениях, философско- 

социологическому исследованию которых Г. Г. Котожеков посвятил ряд работ 

[6]. На основе многочисленных социологических исследований учѐный 

пришел к выводу, что межнациональная напряженность, помимо открытой 

формы, в большинстве случаев, является скрытой. 

3. В центре научных интересов Гавриила Гавриловича были проблемы 

генезиса национальных культур СССР, коренных жителей Южной Сибири, в 

том числе, культуры хакасского народа как целостных во времени и 

пространстве феноменов [7]. 

Необходимо отметить, что Г. Г. Котожеков был талантливым педагогом и 

организатором серьѐзных научных исследований. В первом случае, мы 

можем отметить, что в 1993 году он был избран на должность профессора 

АГПИ/ХГУ им. Н. Ф. Катанова, создал и сформировал сплоченный и 

эффективный коллектив кафедры культурологии, которую возглавлял до 1996 

года. К сожалению, в конце 2021 года кафедра философии и культурологии 

была ликвидирована, что, без сомнения, негативно скажется на дальнейшем 

развитии университета. Дисциплины культурологического цикла переданы на 

кафедру истории института истории и права ХГУ им. Н.Ф.Катанова.  

Гавриил Гаврилович создал аспирантуру по культурологии, его первые 

ученики позднее стали кандидатами и докторами наук (Кириловская Е. В., 

Инкижекова М. С., Кондратова Н. Н.). В последующем, в аспирантуре по 

специальности «теория и история культуры» (под руководством профессора 

Л. В. Анжигановой) подготовили и защитили кандидатские диссертации по 

философии культуры Аксютин Ю. М., Калигойда Е. В., культурологии – 

Мазай Л. Ю., Иванова И. П., истории культуры - Русина Н. В. Ныне аспирантура 

по данной специальности передана на кафедру гражданских и уголовных 

дисциплин института истории и права ХГУ им. Н. Ф. Катанова. 

По инициативе и под непосредственным руководством Г. Г. Котожекова в 

Республике Хакасия была создана этносоциологическая школа, которая в 

течение всех прошедших лет осуществляла мониторинг состояния 

общественного сознания республик Южной Сибири, исследовала  эволюцию 

этнического сознания населяющих еѐ этносов и этнических групп.  

Последние годы жизни Гавриил Гаврилович, будучи директором 

Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и 

истории, способствовал формированию атмосферы оптимизма, научного 

поиска и инициативы, доброжелательности и сплочѐнности. В 1994 году он 

был избран действительным членом Академии социальных наук Российской 
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Федерации, в 1997 году ему  было присвоено почѐтное звание «Заслуженный 

деятель науки РХ». 

Будучи человеком с активной гражданской позицией, Г. Г. Котожеков 

принимал участие в жизни Республики Хакасия, помимо прочего, с его 

участием были разработаны  и приняты программы развития различных сфер 

жизни региона [8]. Принимал активное участие в работе «Сенежского 

форума», возглавляемого Р. Г. Абдулатиповым. 

С 2001 года по инициативе кафедры культурологии ХГУ 

им. Н. Ф. Катанова, в знак благодарной памяти талантливого учѐного и первого 

заведующего кафедрой Гавриила Гавриловича Котожекова, проводятся 

«Котожековские чтения». Приносим особую благодарность коллективу 

Национальной библиотеки имени Н. Г. Доможакова за возможность 

проведения в 2022 году Межрегиональной научно-практической конференции 

«Котожековские чтения», посвящѐнной 80-летию со дня рождения журналиста, 

драматурга, актѐра, учѐного, общественного деятеля Г. Г. Котожекова, а также 

М. И. Ивандаевой, составителю биобиблиографического справочника, 

подготовленного к 70-летнему юбилею учѐного, оказавшей бесценную 

помощь при подготовке данного исследования [9]. 
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Аннотация. В статье представлены материалы Рукописного фонда 

Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы, истории, 

директором которого был Г. Г. Котожеков в 1996-1998 годы, позволяющие углубить 

знания о деятельности первого хакасского доктора философских наук, 

профессора, организатора научной деятельности, общественного деятеля. 
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Annotation. The article presents the materials of the Handwritten fund of the 
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Архивные документы Рукописного фонда  ХакНИИЯЛИ послужили базой 

для подготовки статьи о Гаврииле Гавриловиче Котожекове, возглавлявшем его 

работу с 04 апреля 1996 г. по 09 марта .1998 г. В Рукописном фонде 

ХакНИИЯЛИ сохранилась папка с личным делом под номером «л. д. 89» всего 

на 11 листах [см. Приложение]. В описи документов, имеющихся в личном 

деле, обозначены «Личный листок по учету кадров» в 1 экз., «Аттестационный 

лист» в 1 экз., «Характеристика» в 1 экз.  

В «Личном листке по учѐту кадров» даны основные данные о биографии 

ученого. Наше внимание привлѐк пункт о «Пребывании за границей», где 

указан выезд Г. Г. Котожекова как руководителя делегации в 1986 г. в МНР, 

следующая поездка состоялась в 1989 г. в Шри Ланку в составе делегации 

журналистов. К сожалению, содержательной информации об этих поездках 

найти не удалось.  

Гавриил Гаврилович Котожеков также активно занимался общественной 

деятельностью: с 1982 по 1989 гг. являлся депутатом Областного Совета 

народных депутатов, с 1983 по 1989 гг. – член обкома Областного комитета 

КПСС. В 1992 г. Г. Г. Котожеков получил грамоту Верховного Совета Республики 

Хакасия. «Личный листок по учету кадров» был им заполнен 20 марта 1996 г. 

[3]. 
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В «Характеристике» [см. Приложение] подготовленной для Областного 

комитета КПСС  секретарѐм бюро партийной организации редакции «Ленин 

чолi» Угдыжековым А.С., читаем: «Котожеков Г. Г. без ущерба редакционной 

работе продолжает заниматься научной деятельностью. О чѐм 

свидетельствует увидевшая свет в 1984 г. в издательстве «Мысль» его 

монография «Художественная культура народов СССР». Вместе с тем, 

коммунист Котожеков Г. Г. не до конца последователен в начатых делах, о чем 

указывалось ему на заседаниях партбюро редакции» [3]. Удивительно, что 

характеристика сохранилась и была  включена самим Г. Г. Котожековым в 

перечень пакета документов для вступления в должность директора 

ХакНИИЯЛИ.  

В Рукописном фонде ХакНИИЯЛИ также хранятся копии диплома  № 190 

об избрании его действительным членом Академии социальных наук 

Российской Федерации, а также Решения общего собрания Академии 

социальных наук РФ  от 06 января 1994 г., согласно которому Котожеков 

Гавриил Гаврилович был избран действительным членом академии 

социальных наук [см. Приложение].  

В связи с тем, что информации в Рукописном фонде ХакНИИЯЛИ 

недостаточно для представления о деятельности доктора философских наук, 

профессора действительного члена Академии социальных наук Котожекова 

Г.Г., дополнительно были рассмотрены документы ГКУ РХ «Национальный 

архив», содержащие сведения о нем.  Были обнаружены «Годовой отчет о 

работе института за 1996 г.» и «Годовые отчеты института за 1997 – 1998 гг.» 

 В «Годовом отчете о работе ХакНИИЯЛИ за 1996 г.» содержатся сведения 

об участии Г. Г. Котожекова в научно-практической конференции и 

праздновании 450-летия I тюркского каганата в г. Москве в феврале 1996 г. В 

мае этого же года он выступил на научно-практической конференции 

«Национальная политика в Российской Федерации: от концепции к ее 

практической реализации», посвящѐнной первому заседанию Ассамблеи 

народов России, проводившаяся в г. Москва.  

Г. Г. Котожеков в числе семи членов правления движения был награжден 

специальным именным знаком «Сенежского форума» за активное участие и 

вклад в общероссийское движение «Сотворчество народов во имя жизни 

(Сенежский форум)» [1].  

В отчѐтах (иных документах) института за 1996-1998 гг. отражается 

сложное финансовое положение ХакНИИЯЛИ, финансовые вопросы 

обсуждались на Учѐном совете, так было решено отменить научно-

практическую конференцию, посвященную 290-летию присоединения 

Хакасии к России, в связи с отсутствием средств [2]. Однако задача была 

выполнена, в мае 1997 г. в п. Шушенском, совместными усилиями Хакасского 

государственного университета им. Н. Ф. Катанова и Союзом писателей  

Республики Хакасия, была проведена конференция «290 лет вхождения 

Хакасско-Минусинского края в состав России» [1]. Руководство институтом 

пришлось на сложное время, тем не менее, научные исследования 

проводились, организовывались научные мероприятия. Одно из них – это 

проведение I Международного симпозиума «Чатхан: история и 

современность». ХакНИИЯЛИ, совместно с ИСАТом и писательской 
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организацией Хакасии,  провели празднование 275-летие открытия 

древнетюркской письменности и 70-летия возрождения на основе кириллицы 

современной хакасской письменности.  

Г. Г. Котожеков выступил как руководитель социологического 

исследования по теме «Состояние межнациональных отношений в 

Республике Хакасия в оценках и представлениях массового сознания», 

исполнителями были сотрудники института Л. В. Анжиганова, С. К. Кулумаева, 

В. М. Мамышев и др. Г. Г. Котожеков обозначил, что «по состоянию 1997 г. 

Правительство Хакасии работало в слепую, не имея представления о 

состоянии межнационального сознания, научный анализ которого 

необходим» [2]. Г. Г. Котожеков заложил основы  социологических 

исследований межнациональных отношений в регионе. 

Г. Г. Котожеков, являясь руководителем ХакНИИЯЛИ, в столь сложные годы 

умел поддержать научных сотрудников как материально, так и морально. Так 

в «Годовом отчете о работе института за 1996 г.», подготовленным 

Г. Г. Котожековым, отмечено, что были выделены средства институту только на 

выживание, но «с большим трудом удалось буквально «пробить» средства на 

издание героического эпоса «Ай-Хуучин». Директор настраивал на коллектив: 

«науку, как и жизнь нельзя остановить. Сегодня нет подобающих условий для 

продвижения научных поисков, но они могут появиться завтра или 

послезавтра…как бы трудно не было, научная мысль не должна брать 

передышку, ибо у мысли нет каникул» [2]. 

Изучая биографию, документы, связанные с деятельностью 

Г. Г. Котожекова, его научные работы, воспоминания его коллег, приходишь к 

выводу, что, помимо прочего, это был человек широкой души, любивший свою 

Родину, культуру.  
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УЧАСТНИКИ НАЦИОНАЛЬНО-ЯЗЫКОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ХАКАСИИ  

В ТРУДАХ К. М. ПАТАЧАКОВА (ПО СТРАНИЦАМ АЛЬМАНАХА «АХ ТАСХЫЛ») 

Аннотация. В статье проведен краткий анализ трудов К.М. Патачакова о 

деятелях национально-языкового строительства в Хакасии, опубликованных на 

страницах альманаха «Ах тасхыл» в 1960-1980-е гг. Подчеркивается, что он внѐс 

значительный вклад в возвращение имен этих людей в историю. 

Ключевые слова: национально-языковое строительство, К. М. Патачаков, 

ученый, алфавит, латинизация, биографический метод, Хакасия, юбилей, личность. 

Annonation. The author presents a brief analysis of K. M. Patachakov's works on the 

figures of national-ethical formation in Khakassia, published on the pages of the almanac 

"Ah Taskhyl" in the 1960s-1980s. It is emphasized that he made a significant contribution to 

the return of the names of these people to history. 

Key words: national-ethical formation, K. M. Patachakov, scientist, alphabet, 

latinization, historical method, Khakassia, anniversary, person. 

28 июня 2022 г. исполнилось 100 лет со дня рождения известного 

хакасского этнографа Кузьмы Михайловича Патачакова. В ХакНИИЯЛИ к этой 

знаменательной дате было приурочено проведение круглого стола 

«Историко-этнографическое исследование Хакасии в трудах 

К. М. Патачакова». В ходе мероприятия было заслушано 13 научных докладов и 

сообщений. Много лет трудившийся бок о бок с К. М. Патачаковым, ветеран 

ХакНИИЯЛИ кандидат исторических наук А. П. Шекшеев поделился 

воспоминаниями о Кузьме Михайловиче. В. К. Чертыков выступил с 

сообщением о жизни и деятельности К. М. Патачакова, Ю. А. Орешкова – о 

личном фонде Кузьмы Михайловича, хранящемся в Национальном архиве 

Республики Хакасия, И. И. Таштандинов – о коллекции К. М. Патачакова в 

фондах Хакасского национального краеведческого музея, Т. А. Кискидосова 

– о быте жителей села Аршанова в 1970-е гг. по этнографическим 

материалам К. М. Патачакова, А. А. Бурнаков – о шаманизме в 

неопубликованных материалах К. М. Патачакова, Р. П. Абдина – о бытовой 

лексике хакасского языка в историко-этнографических исследованиях 

ученого. Было отмечено, что К.М. Патачаков – один из немногих хакасских 

ученых, создавших свои труды на двух языках: хакасском и русском. Учѐные 

В. А. Бурнаков (Новосибирск), Э. В. Енчинов (Горно-Алтайск), К. М. Торбостаев 

(Абакан), Е. В. Леонтьев (Минусинск), Е. П. Мамышева (Абакан), Е. В. Самрина 

(Абакан) поведали о различных аспектах этнографических исследований 

хакасского, алтайского, русского народов, а также поделились 

воспоминаниями об известном хакасском этнографе.  
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Следует подчеркнуть, что творчество К. М. Патачакова было оценено 

научной общественностью ещѐ при жизни учѐного, каждый его юбилей 

отмечается добрыми воспоминаниями коллег [3,10,11].  Они подчѐркивали, 

что после защиты в 1955 г. диссертации на соискание учѐной степени 

кандидата исторических наук по теме «Культура и быт хакасов в свете 

исторических связей с русским народом (XVIII – XIX вв.)» он стал первым 

профессионально подготовленным этнографом в Хакасии. [3, с. 189]. 

Однако его научные предпочтения  выходили за пределы этнографии, он 

глубоко интересовался историей и культурой своего народа.  

В 1960-1970-е гг. Кузьма Михайлович обратился к возможности 

использования биографического метода в исследовании вопросов 

национально-языкового строительства в Хакасии. Он одним из первых 

исследователей обратился к вопросу о необходимости возвращения имен 

участников этих событий в историю. В период активного нациестроительства в 

1920-1930-е гг. значение языка, важного инструмента формирования 

этноидентичности народов СССР возросло, поскольку он служил  «маркером 

для допуска к привилегиям титульного этноса и закрепления его 

административно-территориального статуса» [1, с.37]. Эти слова в полной 

мере можно отнести к становлению советской государственности хакасов, 

начало которому было положено в результате предоставления хакасам в 1924 

г. территориальной единицы в форме уезда.  Создание уезда ускорило 

решение вопроса о создании хакасской письменности. Приказом 

Хакасского уревкома от 4 сентября 1924 г. при уездном отделе народного 

образования была утверждена специальная комиссия по созданию 

хакасской письменности под председательством Г. И.  тыгина [2]. К участию в 

работе в данной комиссии были привлечены представители хакасской 

интеллигенции К. К. Самрин, С. И. Кузургашев, К. С. Тодышев, П. Г. Штыгашев, 

И. М. Киштеев, М. И. Райков. Они приняли участие в создании и нового 

хакасского алфавита на основе русской графики, и латинизированного 

алфавита. Советская власть поставила задачу создать унифицированную 

письменность, поскольку было распространѐнным «представления о скорой 

мировой революции, которая сметѐт все государственные и национальные 

рамки, что потребует единства систем письма.  

К. М. Патачаков, рассматривая возможности применения 

биографического метода в исторической науке, подчѐркивал, что 

исторические условия служат основой деятельности личности, поэтому он 

стремился избежать создания лишь исторического портрета какого - либо 

деятеля вне контекста его эпохи. Он выступал сторонником изучения эпохи 

через личность и личности через события эпохи. 

В 1960-1980-е гг. Патачаков избрал страницы альманаха «Ах тасхыл» в 

качестве своей трибуны, с которой он доводил до  своего народа результаты 

своих изысканий. Литературно-художественный журнал под этим названием  

впервые увидел свет  в 1959 г. и с нерегулярной периодичностью выходил до 

2005 г. Благодаря труду сотрудников Национальной библиотеки имени 

Н. Г. Доможакова появилась возможность познакомиться с оцифрованным 

вариантом номеров названного печатного органа.  
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Невзирая на то, что автор размещает свои работы на страницах 

популярного журнала, Кузьма Михайлович, как истинный учѐный, все свои 

биографические статьи основывал на безупречной источниковой основе.  Он 

неизменно руководствовался правилом использования в работе над 

биографией не только трудов, написанных в исследуемое время, но и 

синхронных источников (писем, архивных документов, дневников). 

Учѐный, следуя принципам объективности, стремился избежать 

субъективной оценки деятельности личности, однако он признавал, что от 

авторской субъективности сложно уйти, в этой связи следует лишь соблюдать 

ее дозу, соблюдать критерии, с которыми автор подходит к оценке поступков 

интересующей его личности.  

Одним из первых деятелей 1920-1930- х гг., который привлѐк внимание 

Патачакова, явился К. К. Самрин, статья о нем вышла на страницах «Ах 

тасхыла» в 1968 г. [5]. Отмечая его вклад в социалистические преобразования 

в Хакасии, его работу над алфавитом, над составлением учебников, автор 

подчеркнул, что, несмотря на то, что он был репрессирован,  однако затем 

справедливо оправдан.  

Статья о К. К. Тодышеве была опубликована в 1969 г., в ней автор, 

раскрывая основные вехи биографии, более подробно остановился на его 

работе над первыми учебниками, о его вкладе в развитие музейного дела, он 

подчеркнул, что,  его имя навсегда останется в истории Хакасии [6]. 

В рубрике «Люди и годы» в названном альманахе в последующие годы 

вышли статьи и о других деятелях Хакасии, посвятивших свою жизнь развитию 

письменного языка своего народа: И. М. Киштееве, П. Т. Штыгашеве, 

А. Т. Казанакове [7,8].  

Кузьма Михайлович Патачаков является исследователем, который в 

советское время одним из первых представил все перипетии исторического 

процесса в Хакасии в 1920-1930-е гг., используя биографический метод. Его 

умение работать с историческими источниками, скрупулѐзность в 

проведении исследований останутся примером для последующих поколений 

учѐных.  
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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день в Республике 

Хакасии проблеме сохранения и развития нематериального культурного наследия 

хакасского народа. На примере учреждения системы общего образования 

Республики Хакасии – Хакасской национальной гимназии-интерната рассмотрен 

успешный опыт работы по сохранению нематериального культурного наследия 

посредством освоения учащимися традиций и технологий декоративно-прикладного 

искусства и художественных ремесел хакасского народа. Отмечены вклад и роль 

педагогов данного учреждения образования в реализации данной задачи.  

Ключевые слова: Нематериальное культурное наследие, декоративно-

прикладное искусство, художественные промыслы, Республика Хакасия, 
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Annotation: The article is devoted to the problem of preservation and development 

of the intangible cultural heritage of the Khakass people, which is relevant today in the 

Republic of Khakassia. On the example of the establishment of the general 

secondary education system of the Khakass National Boarding Gymnasium, the successful 

experience of work on the preservation of intangible cultural heritage through the 

development by students of the traditions and technologies of decorative and applied 

arts and crafts of the Khakass people is considered. The contribution and role of teachers 

of this educational institution in the implementation of this task are noted. 

Keywords: intangible cultural heritage, decorative and applied arts, arts and crafts, 

Republic of Khakassia, educational establishment, general secondary education system, 

experience, preservation, tradition. 

В Российской Федерации (РФ) 2022 год Указом президента РФ 

В. В. Путина от 30 декабря 2021 г. был объявлен Годом культурного наследия 

народов России [10]. В качестве основной цели данного мероприятия были 

определены «популяризация народного искусства и сохранение культурных 

традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, 

культурной самобытности всех народов и этнических общностей»[10]. Все это 

свидетельствует об актуализации вопросов сохранения и развития 

нематериального культурного наследия (НКН) этносов в РФ в настоящее 

время и открывает широкое поле для их реализации.  

В настоящем сообщении рассматривается опыт сохранения НКН 

Республики Хакасия (РХ) в системе общего образования, на примере 

«Хакасской национальной гимназии-интерната им. Н.Ф. Катанова» (ХНГИ им. 
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Н. Ф. Катанова), на основе сохранения и развития знаний, навыков и 

технологий изготовления предметов народного декоративно-прикладного 

искусства.  

Следует отметить, что основные направления сохранения НКН – ремѐсел, 

технологий, преемственности поколений мастеров, зафиксированы как в 

международных документах ЮНЕСКО, так и российском законодательстве.  

Понятие НКН, согласно «Международной конвенции об охране 

нематериального культурного наследия» (2003 г.) (Конвенция 2003), включает в 

себя «обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, а также 

связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные 

пространства, признанные сообществами, группами и в некоторых случаях 

отдельными лицами в качестве части их культурного наследия. Такое НКН, 

передаваемое от поколения к поколению, «постоянно воссоздаѐтся 

сообществами и группами в зависимости от окружающей их среды, их 

взаимодействия с природой и их истории и формирует у них чувство 

самобытности и преемственности, содействуя тем самым уважению 

культурного разнообразия и творчеству человека» [5]. Также в Конвенции 2003 

среди различных областей проявления НКН выделены «знания и навыки, 

связанные с традиционными ремѐслами»[5]. 

Модельный закон «Об охране нематериального культурного наследия», 

принятый 29 ноября 2013 г. на Межпарламентской ассамблее СНГ, в понятие 

объект НКН включает также «..навыки и умения в области исполнительского и 

декоративно-прикладного народного искусства»[7]. 

В настоящее время РФ является страной, не ратифицировавшей 

Конвенцию 2003 г., хотя объекты НКН на территории страны имеются и 

проблемам их сохранения уделяется немало внимания. Особенно активно 

происходит разработка законодательства в сфере НКН в субъектах РФ, 

которое, как показала практика, значительно опережает федеральное.  

Правовые основы в сфере НКН в РХ были установлены в результате 

принятия закона «О нематериальном культурном наследии в Республике 

Хакасия» от 12 мая 2016 г. № 31-ЗРХ [3]. Под объектом НКН в указанном законе 

понимается «совокупность духовных, интеллектуальных и нравственно-

этических ценностей, отражающих культурную и национальную 

самобытность общества, образ жизни, традиции и формы их представления, 

язык, нормы и правила поведения, верования, обряды, обычаи, празднества, 

фольклор, народные художественные каноны, знания и навыки, технологии 

изготовления предметов народного декоративно-прикладного искусства, 

музыкальных инструментов, предметов быта, а также инструменты, предметы, 

артефакты и культурные пространства, признанные носителями НКН» [3]. 

В качестве объектов НКН в РХ в законе указаны «…навыки и умения в 

области исполнительского и декоративно-прикладного народного искусства, 

фольклор, хранителями и носителями которых являются физические лица, 

передающие их устным путѐм из поколения в поколение» [3].  

Как показывает анализ вышеуказанных документов, в качестве одного из 

основных объектов и вида НКН выделяются «знания и навыки, технологии 

изготовления предметов в области народного декоративно-прикладного 

искусства». Безусловно, «народные ремесла и традиции в декоративно-
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прикладном искусстве имеют глубокие национальные и исторические корни. 

Преемственность традиций народных мастеров не только в технологических 

приѐмах, сувенирах и яркой национальной одежде на праздниках, прежде 

всего, это сохранение культурной идентичности народа»[6, c.107]. 

В настоящее время в РХ имеется уникальный опыт по сохранению НКН на 

уроках по предмету «Технология» в ХНГИ им. Н.Ф. Катанова, накопленный в 

ходе многолетней работы учителем по предмету «Технология», «Почѐтным 

работником общего образования Российской Федерации» (1999 г.) и 

«Народным мастером Хакасии (Чон Узы)» (1996 г.) – Анной Иннокентьевной 

Спириной, ныне находящейся на заслуженном отдыхе.  

Родилась А.И. Спирина 20 января 1940 г. в с. Кызлас Аскизского района. 

После окончания в 1966 г. Абаканского государственного педагогического 

института по специальности «Хакасский язык и литература, русский язык и 

литература» она связала всю свою трудовую деятельность с Хакасской 

областной национальной средней школой с интернатом, в настоящее время 

ХНГИ им. Н.Ф. Катанова, работая в качестве воспитателя, а затем учителя 

трудового воспитания. 

Являясь учителем трудового воспитания, А.И. Спирина стала активно 

осуществлять поиск эффективных форм и методов приобщения школьников 

к народному декоративно-прикладному искусству, к традициям 

художественного ремесла хакасов. Так, во внеурочное время в рамках 

работы кружка «Чахаях», заинтересованные учащиеся под ее руководством 

могли приобщиться к искусству традиционной хакасской вышивки, постичь 

секреты создания национальных узоров, украшений, технологии изготовления 

национальной одежды. Необходимо отметить, что навыки хакасской 

народной вышивки и шитья национальной одежды А.И. Спирина переняла у 

своей матери, которая была искусной мастерицей и шила хакасскую 

одежду по заказу. 

Опыт, накопленный по преподаванию основ декоративно-прикладного 

искусства на уровне кружковой работы, позволил А. И. Спириной составить в 

1976 г. программу трудового обучения и воспитания с использованием 

произведений хакасского народного творчества, отработать методику 

развития творческих способностей учащихся на уроках труда. Последняя 

была утверждена в 1977 г. Советом Хакасского ОблНО и одобрена 

Министерством просвещения РСФСР и со временем постоянно 

совершенствовалась[2]. 

Опыт работы и достигнутые результаты по декоративно-прикладному 

хакасскому искусству А. И. Спириной были представлены в 1987 г. на ВДНХ в 

павильоне «Народное образование» по теме «Техническое творчество 

учащихся школ и педучилищ, студентов педагогических институтов. Трудовое 

воспитание, обучение и профориентация школьников», а сам педагог за 

конструирование, моделирование и технологию пошива национальной 

одежды, и изготовление национальных украшений по решению главного 

комитета ВДНХ был награждѐн Бронзовой медалью «За достигнутые успехи в 

развитии народного хозяйства СССР» [2]. 

Следует заметить, что в период с 1981 г. по 1986 г. А.И. Спирина вела 

курсы теоретических и практических занятий для студентов Абаканского 
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государственного педагогического института: «Основы хакасского 

прикладного искусства – традиционная хакасская вышивка, технология 

изготовления хакасских народных костюмов, отделка изделий и украшений» 

по программе, согласованной с руководством института [2]. 

За большой вклад в развитие культуры и искусства Республики Хакасии, 

многолетний плодотворный труд А. И. Спириной в 1996 г. было присвоено 

почѐтное звание «Народный мастер (Чон Узы). Отметим, что в 2018 г. в «реестр 

объектов нематериального культурного наследия РХ была внесена анкета - 

паспорта объекта НКН «Хакасская традиционная вышивка» и в список 

персоналий - народных мастеров (Чон Узы), связанных с этим объектом была 

включена А. И. Спирина, как мастер в области изготовления хакасской 

традиционной национальной одежды и вышивки»[1].  

Как известно, в 1998 г. базисным учебным планом общеобразовательных 

учреждений РХ в образовательной области «Технология» был введѐн 

обязательный национально-региональный компонент государственного 

образовательного стандарта. В связи с этим в 1999 г. в ХНГИ им. Н.Ф. Катанова 

усилиями А. И. Спириной была разработана программа «Хакасская 

женщина – хранительница традиций и семейного очага», которая дополняла 

основные блоки федеральной программы, учитывая региональные 

особенности: обучение учащихся коренной национальности, тип учебного 

заведения – интернат, в котором процесс обучения и воспитания происходил 

вне родительского дома [8, c.243–244]. Эта авторская программа в 2004 г. 

была утверждена и допущена Министерством образования и науки РХ для 

внедрения в практику работы ХНГИ им. Н. Ф. Катанова. 

Своим опытом по сохранению и развитию этнической культуры 

средствами декоративно-прикладного искусства и художественных ремѐсел 

на уроках по предмету «Технология» с региональным компонентом 

«Хакасская женщина – хранительница традиций и семейного очага» 

А. И. Спирина постоянно делилась, принимая участие в работе научно-

практических конференций различного уровня, а также в научных статьях.  

В своих работах А.И. Спирина отмечала, что целью программы 

«Хакасская женщина – хранительница традиций и семейного очага» являлось 

обеспечение всестороннего развития личности школьника через воспитание у 

детей эмоционально-эстетического отношения к традиционной 

национальной культуре. Содержание теоретического обучения 

предусматривало ознакомление учащихся с народными художественными 

промыслами, основами композиции, особенностями традиционного 

хакасского орнамента и вышивки, материаловедения для художественных 

работ, с технологией изготовления хакасской одежды в прошлом и 

настоящее время и характерными особенностями работы с бисером и т.д. 

[9, c.225]. Например, в процессе занятий по теме «Народные художественные 

промыслы» учащиеся обязательно знакомились с литературой и 

иллюстративным материалом, характеризующим историю художественного 

промысла республики и творчество народных мастеров [8, c.245]. 

Для глубокого освоения теоретического материала, по мнению 

А. И. Спириной, ряд занятий необходимо проводить непосредственно в музее, 

в котором учащиеся могут наглядно познакомиться с произведениями 
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хакасского декоративно-прикладного искусства. Так, теоретический 

материал по теме «Основы композиции», по наблюдениям педагога, хорошо 

усваивался учащимися в сочетании с упражнениями и практическими 

работами, в процессе которых они создали собственные композиции 

художественных изделий и орнаментов. При этом учащиеся, как отмечала 

педагог, должны были «не просто копировать образцы, а творчески 

использовать изученные традиционные элементы и мотивы орнамента, 

формы изделий, варьируя их по-своему, опираясь на художественные 

традиции местного промысла»[8, c.245]. 

Эти мысли педагога перекликаются с точкой зрения по данному вопросу, 

имеющейся в научной литературе, согласно которой «...автоматическое 

исполнение в данной технике и дублирование изученного ведѐт к вырождению 

искусства. Пословица, зародившаяся в Кубачах (центр традиционной 

художественной обработки металла на Кавказе – авт.), гласит: «Умелец 

головой и руками работает, а недоучка – штампом». В этой связи залог 

жизненности и успеха декоративно-прикладного искусства заключается в 

освоении и постоянном развитии традиции с целью еѐ сохранения и 

совершенствования»[4, c.102].  

Таким образом, в процессе практического обучения, в рамках данной 

программы, учащиеся осваивали, например, виды художественной вышивки, 

техники зарисовки узоров и составления орнаментальных узоров, 

свойственной конкретному народному художественному промыслу, 

изготавливали хакасскую одежду, соблюдая при этом технологическую 

последовательность изготовления с учѐтом местных художественных 

традиций[9, c.225]. 

Важно подчеркнуть, что главная задача данной программы заключалась в 

том, что в ходе еѐ реализации традиции изготовления, способы и приемы 

обработки материалов, процесс создания изделий утилитарного характера, 

представлявшие собой формы нематериальной культуры, выработанные 

предшествующими поколениями хакасского народа, сохранялись, 

развивались и популяризировались. 

Подводя итоги, отметим, что органичное сочетание в лице А. И.  Спириной  

педагога и народного мастера (Чон Узы) стало основой создания позитивного 

опыта сохранения, развития и популяризации нематериального культурного 

наследия РХ в ХНГИ им. Н.Ф. Катанова. Ценность данного опыта заключается в 

том, что в процессе проведения уроков по предмету «Технология» 

происходило сохранение и развитие традиционных образцов и технологий 

изготовления артефактов как составной части культурного наследия 

хакасского народа. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ НЕОТРАДИЦИОНАЛИЗМ  

И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ В ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ДИНАМИКЕ  

Аннотация. Отстаивается идея о важной роли традиционной этнической 

культуры в цивилизационном развитии. При этом акцентируется внимание на 

следующих основных выводах: во-первых, «живая» традиционная культура в рамках 

отдельных этнических общностей в настоящее время существует как неотрадиция 

(этнокультурный неотрадиционализм); во-вторых, в более широком социокультурном 

контексте (в системе межэтнических взаимодействий) традиционная культура 

представлена в виде этнокультурного разнообразия; в-третьих, оба этих феномена – 

этнокультурный неотрадиционализм и этнокультурное разнообразие – являются 

существенно значимыми для развития цивилизации, понимаемой и с точки зрения 

синхронического еѐ представления (как локальная цивилизация), и 

рассматриваемой в диахроническом аспекте (как определѐнная стадия 

социальной эволюции); в-четвертых, реализация целевой установки государства на 

сохранение этнокультурного разнообразия лежит на пути преодоления 

конструктивистской методологической основы национальной политики и 

предполагает реальную поддержку этнических культур в виде создания правовых и 

социально-экономических механизмов, направленных на сохранение живой 

этнокультурной традиции. 

Ключевые слова: глобализация, этнос, традиция, неотрадиция, традиционная 

культура, этнокультурное разнообразие, цивилизация, социокультурное 

пространство, межэтнические взаимодействия, национальная политика.  

Annotation. The author defends the idea of the important role of traditional ethnic 

culture in civilizational development. At the same time, he focuses on the following main 

conclusions: first, the ―living‖ traditional culture within the framework of individual ethnic 

communities currently exists as a neo-tradition (ethno-cultural neo-traditionalism); 

secondly, in a broader sociocultural context (in the system of interethnic interactions), 

traditional culture is presented in the form of ethnocultural diversity; thirdly, both of these 

phenomena - ethnocultural neotraditionalism and ethnocultural diversity - are essential for 

the development of civilization, understood both from the point of view of its synchronous 

representation (as a local civilization), and considered in a diachronic aspect (as a 

certain stage of social evolution); fourthly, the implementation of the state's goal of 

preserving ethno-cultural diversity lies on the way to overcome the constructivist 

methodological basis of national policy and implies real support for ethnic cultures in the 

form of creating legal and socio-economic mechanisms aimed at preserving a living 

ethno-cultural tradition. 

Key words: globalization, ethnos, tradition, neotradition, traditional culture, 

ethnocultural diversity, civilization, sociocultural space, interethnic interactions, national 

policy.  
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С учѐтом мемориального характера нашей конференции, начну с 

констатации факта нашего знакомства с Г. Г. Котожековым. Это произошло в 

ходе работы Международного семинара «Этносоциальные процессы в 

Сибири», который в 1997 году мы проводили вместе с хакасскими коллегами 

в городе Абакане. Гавриил Гаврилович сделал доклад по проблемам 

национальных отношений в республике, в котором анализировал результаты 

проведѐнного под его руководством конкретно-социологического 

исследования.  

В своей статье я хочу оттолкнуться от важной идеи, заложенной в его теме: 

базисным основанием национальных (точнее сказать, межнациональных) 

отношений, как и многих других явлений, так или иначе касающихся 

этнического феномена, выступают этнокультурные взаимодействия. Именно 

благодаря этим взаимодействиям происходит формирование отдельных 

этносов в качестве самостоятельных субъектов социокультурной динамики. В 

них они укрепляют свой потенциал, через них осуществляется их развитие. В то 

же время в процессе этнокультурных взаимодействий могут возникать 

противоречия и множество реальных проблем и конфликтных ситуаций. 

Поэтому парадигма взаимодействия является фундаментальной 

методологической установкой, использование которой позволяет видеть жизнь 

общества достаточно объѐмно и достаточно адекватно. 

Переходя к заявленной теме, стоит отметить еѐ актуализацию в 

последнее время. И это связано как раз со ставшими очевидными 

противоречиями эпохи глобализации, которая все чаще оборачивается 

противоположными тенденциями. Суть и основные выводы по заявленной теме 

можно выразить в следующих основных тезисах.  

Во-первых, реальность опровергла перспективные прогнозы наиболее 

влиятельных идейных течений XX века – марксизма и либерализма – об 

угасании значимости этнического фактора и этнической культуры по мере 

технико-экономического прогресса и нарастания глобализационных 

процессов. Напротив, в ответ на «унифицирующий каток» глобализации 

активизировалась прямо противоположная тенденция, нашедшая отражение 

в эффекте этноренессанса и в расширении этнокультурного разнообразия 

на всех уровнях организации общества. 

Во-вторых, в противовес существующей точки зрения о том, что 

традиционная культура в современных условиях сохраняется в виде 

рудимента, я исхожу из признания факта ее, с одной стороны, устойчивости, 

с другой стороны, пластичности, адаптивности и изменчивости. Это находит 

отражение в широком распространении неотрадиции и этнокультурного 

неотрадиционализма как основы современного этносоциального развития 

отдельных народов. 

В-третьих, феномен этнокультурного неотрадиционализма, с точки 

зрения представителей новосибирской научной этносоциологической школы, 

имеет диахронно-синхронную природу: истоки его формирования лежат, с 

одной стороны, в прошлом того или иного народа (сохранение традиции), с 

другой стороны, во взаимодействии с другими народами (обновление 

традиции). Такое представление мы называем рефлексивной концепцией 

этнокультурного неотрадиционализма [1]. 
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В-четвертых, если существование этнической культуры и этнокультурного 

неотрадиционализма рассматривать не на уровне отдельно взятой 

этнической общности, а в более широком социокультурном контексте, 

например, в рамках регионального межэтнического сообщества, который 

может быть интерпретирован как продукт миграционных процессов и 

межэтнических взаимодействий, то они предстают в виде этнокультурного 

разнообразия.  

В-пятых, этнокультурное разнообразие является разновидностью 

культурного разнообразия, которое представительными международными 

организациями справедливо признается в качестве важного условия 

сохранения устойчивости социальной системы, аналогично признанию 

значимости биоразнообразия для биосферы. Соответственно следует 

признать важное значение этнокультурного разнообразия для развития 

цивилизации. Данное утверждение является справедливым для двух основных 

интерпретаций самой цивилизации: и с точки зрения синхронического еѐ 

представления как отдельной локальной цивилизация, и рассматриваемой в 

диахроническом аспекте как определѐнной стадии социальной эволюции. 

В-шестых, базовые установки относительно этнокультурного 

разнообразия на институциональном уровне обозначены в Стратегии 

государственной национальной политики РФ, где его сохранение обозначено 

в качестве одной из целей этой политики и где оно определяется как 

совокупность всех этнических культур. В то же время как в целом в Стратегии, 

так и в понимании рассматриваемого феномена, по сути, заложена 

либерально-конструктивистско-инструменталистская парадигма. Он 

сводится к этническому составу населения, который определяется по итогам 

переписей населения как проявление персональной самоидентификации, 

то есть этнокультурное разнообразие ограничивается сферой субъективных 

представлений отдельных людей, что не отражает реальную картину 

общественной жизни в рассматриваемой области. 

В-седьмых, более предпочтительным является рассмотрение в качестве 

субъектов этнокультурного разнообразия не только отдельных индивидов, но и 

этнических групп и этнических сообществ как носителей материальных и 

духовных пластов этнической культуры – ценностей, традиций, моделей 

поведения, образа жизни. Успешная реализация обозначенной целевой 

установки Стратегии предполагает реальную поддержку этнических культур в 

виде создания правовых и социально-экономических механизмов, 

направленных на сохранение живой этнокультурной традиции. Это касается, 

в том числе, сохранения языков разных народов России, каждый из которых, 

как и этническая культура в целом, представляет собой особую, 

неповторимую картину мира, сформированную в конкретных условиях их 

традиционного проживания и характеризующую опыт освоения локального 

природного и культурного ландшафта. Этот опыт имеет не только локальное 

значение, но также представляет общезначимую ценность. 
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Глобализация и агрессивная урбанизация влияют на все процессы в 

обществе, в том числе, продолжают проверять на прочность этнос как 

системную целостность, сложившуюся на основе единых представлений об 

общности территории (родина), культуры и исторической судьбы. В рамках 

примордиализма эти три признака являются объективно существующими 

маркерами этничности. Сегодня мы являемся свидетелями крайне 

противоречивых процессов:  

- родина вследствие подчас агрессивного влияния хозяйственной 

деятельности и реформирования государственно-административных границ, 

становится все более эфемерным феноменом, и именно поэтому все 

больше представляется символической ценностью;  

- этническая культура также утрачивает свои позиции: традиционная 

одежда и украшения, ранее создававшиеся, в силу сакрализации, по 

строгим канонам,  оказались либо невостребованными, либо только 

символическими маркерами этнической идентичности; единый язык, как 

правило, утратил полный объем социальных функций, либо ассимилировался 

настолько, что исчез из употребления; он уже не является  полноценным 

ресурсом развития этноса и его культуры; общие символы, традиции, 

обычаи, ритуалы перестали быть значимой частью повседневности членов 

этноса; более того, они либо были объявлены «пережитками прошлого», либо, 

будучи востребованными, оставались пустой оболочкой, поскольку 
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изменившаяся система ценностей вступала в противоречие с 

закодированной в них прежней аксиологической основой; 

- мифология общей судьбы, основанная на единой системе ценностей, 

представленная в эпосе, различных формах фольклора и пр., также уже не 

определяет  мировоззрение и деятельность этнофоров; она была замещена 

другими идеологическими системами; тесно связанный с сакральным 

понятием «родина»  этноним становится объектом ожесточѐнных дискуссий. 

Таким образом, во второй половине ХХ в – начале ХХI вв. этносы всѐ 

больше и больше становятся «воображаемыми сообществами», и именно 

вследствие этого вопросы «Кто мы? Чем мы отличаемся от других?  Каковы 

наше прошлое, настоящее и будущее? и пр.» занимают умы этнофоров – 

акторов. Будучи коллективным субъектом, этнос представлен различными 

акторами (общественными, политическими движениями и партиями, 

национальной интеллигенцией, социальными слоями и группами и пр.). Под 

акторами нами понимается определѐнное лицо (либо группы людей), 

которые воздействуют на этнические процессы  в соответствие с 

выработанными стратегией и тактикой. Гуманитарная и техническая 

интеллигенция, городские и сельские жители, представители бизнес - 

сообщества и государственного управления различного уровня по-разному 

могут видеть цели и перспективы, способы и механизмы развития этноса.  

В результате этих процессов формируется объективная  потребность в 

разработке стратегии сохранения и развития этносов. Поэтому 

конструктивизм становится востребованным национальными элитами, 

Последние активно конструируют т.н. «новые этносы». 

Теория социального конструктивизма (П. Бергер, Т. Лукман) 

рассматривает процесс конструирования, связанным с внутригрупповым 

согласием по поводу того, что считать значимым для создания/воссоздания 

социального объекта. В основании этого не могут лежать фантазии, прежний 

опыт и модели, которые, как система знаний, передаѐтся следующему 

поколению. Они становятся для сообщества объективной истиной в ходе 

социализации, хотя изначально представляли субъективную реальность в 

сознании акторов [2, с. 47]. Таким образом элита постоянно 

конструировала/реконструировала  этнос, передавая из поколения знания о 

его необходимых маркерах – территории («родная земля»), культура 

(сакрализованная и укоренѐнная в обычаях), историческая судьба  («память 

предков»). В условиях традиционного существования эта процедура была 

вполне успешной, поскольку незначительные новации не разрушали 

целостности этнического пространства. Поэтому сообщества считали, что 

они вечны, сильны и способны к развитию. Члены сообщества, в данном 

случае, этнического, лично не знают друг друга и непосредственно не 

взаимодействуют, но воображают себя как целостность и единое 

сообщество. И здесь кажется уже второстепенным, существует ли этот этнос 

как объективная данность, члены этноса убеждены в его безусловном 

существовании [3, с. 41-42]. Это общий антропологический тип, родина с 

четкими границами, гидронимами, топонимами («это наша земля», «родовые 

земли» и пр.) традиционная одежда, созданная по строгим канонам, единый 

язык («это наш язык, остальные немы»), мифология общей судьбы (единая 
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система ценностей, представленная в эпосе, различных формах фольклора 

и пр.), наконец, общие символы, традиции, обычаи, ритуалы. Однозначная 

констатация единства сообщества отражается в этнонимах.  

Этносы под влиянием глобализации, рационализации всех сфер жизни 

общества значительно изменились. Репрезентативна ли для них традиционная 

передача знаний и форм жизнедеятельности, согласно принципу «так делали 

наши предки»?  В этом смысловом поле акторов можно условно разделить 

на традиционалистов, модернистов, неотрадиционалистов.  Если к 

традиционалистам мы, как правило, относим людей, основывающихся в 

своей деятельности на вышеназванном принципе, то с модернистами и 

неотрадиционалистами все значительно сложнее. Для них важнейшим 

ресурсом осмысления этнических процессов является наука. Рассмотрим, 

их деятельность на примере основных маркеров «новой этничности», которая 

представляет собой результат конструирования акторами этнических 

сообществ. 

1. Маркер «родная земля» как пространственный параметр бытия этноса. 

В традиционном обществе этносы сакрализовали территорию. Она давалась 

народам высшими существами (у хакасов – Великим Синим Небом), 

требовала к себе бережного отношения как сверхъестественному существу, 

как правило, была богиней с именем (например, Чир –Ине у хакасов). Ею 

владели роды, которые регулярно проводили обряды жертвоприношения (у 

хакасов – ызых). Каждый этнофор также должен был беречь землю. Известное 

требование к богатырям озвучено в хакасском эпосе: «Отцовское владение 

береги, материнское владение береги» [1, с. 38, 65]. Повседневное 

хозяйственное освоение земли также сопровождалось множеством 

обязательных ритуальных действий. Особое значение имели т.н. «священные 

места». Наиболее репрезентативными в исследовании картины мира, 

родины традиционных народов являются этнографические и филологические 

труды. Неотрадиционалисты основывают свое восприятие и деятельность на 

безоговорочном принятии их постулатов. Этнические акторы – 

традиционалисты, наоборот, апеллируют к сакральным основам 

природопользования, считают необходимым восстановить родовой статус 

земель, «священным землям» восстановить сакральный статус. 

«Новая этничность» характеризуется десакрализацией земли, утратой 

четких границ и контроля за еѐ использованием. Нередкими являются 

ситуации, когда земли утрачиваются совсем. Глобализация способствует 

тому, что мировые и отечественные олигархи, в погоне за сверхприбылью, 

забирают земли и уничтожают их в процессе хозяйственной деятельности. 

Этносы воспринимают это как акты вандализма и этноцида. Наиболее яркие 

примеры можно увидеть в местах проживания коренных малочисленных 

народов Сибири, Севера и Дальнего Востока. Этнические акторы – 

модернисты, в целом осуждая варварское отношение к земле, тем не 

менее, оперируют такими категориями как «прогресс», «модернизация», 

«рабочие места», «борьба с безработицей» и отказываются участвовать в 

деятельности по сохранению родных земель за проживающими здесь 

этносами. 
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Этнические акторы – неотрадиционалисты занимают промежуточное 

положение. Их цель – включить земли в модернизационные процессы в 

качестве этнического ресурса. Сохранить их сакральный статус, 

сельскохозяйственное назначение (например, производство экологически 

чистой продукции), и сделать, объектом этно-культурного туризма 

(познавательного, досугового, научного, паломничество и пр.). Они 

используют новые механизмы, ранее для традиционных этносов не нужные. 

Например, принятие законов о сохранении традиционного 

природопользования коренными малочисленными народами Сибири, 

Севера и Дальнего Востока. Некоторые этносы сумели принять законы о 

«священных территориях». Таким образом, осуществляется попытка достичь 

консенсуса представителями различных научных направлений (экологи, 

историки, юристы, религиоведы, экономисты и пр.). 

2. Маркер «историческая судьба» как временной параметр этнического 

бытия. Представление о своем историческом пути у традиционных народов, 

как правило, тоже определяется высшими силами. Священными являются 

этноним, великие предки, культурные события. Современные этнофоры 

восстанавливают реальную историю этносов, серьезной ревизии 

подвергаются этнонимы, особенности этногенеза, родственные связи с 

другими народами. Дискуссии носят не только научный характер, но в 

большей степени в них включаются люди, не имеющие специального 

образования: историки пишут философские труды, инженеры – работы по 

истории. Стало «модным» ниспровергать прежние схемы и модели эволюции 

человечества, в том числе, историю своего народа. Практически не  

осмысливается будущее народа, стратегические цели, тактические задачи и 

механизмы их достижения.  

3. Маркер «этническая культура» как структурный параметр бытия 

этноса. Культура «заполняет» и определяет бытие этноса и каждого 

этнофора. В традиционном обществе ядром этнической культуры были 

сакральные ценности, и любое этнокультурное действие имело сакральный 

характер. Исполнение героического эпоса, фольклора, песенного и 

танцевального, приготовление пищи, хозяйственная деятельность, 

материальная культура (жилища, орудия труда и пр.), исполнение 

правосудия, использование этнической символики (орнаменты и пр.), обряды 

жизненного цикла, воспитания, гостеприимства, коммуникации в 

повседневности, военные действия, все ритуалы, обычаи и традиции и пр., 

всегда имели сакральный контекст. Традиционалисты придерживаются этого 

принципа. Естественно, модернисты от науки придерживаются 

противоположной позиции. Более того, достичь целостного знания о развитии 

этнической культуры, ее современном состоянии и проблемах, 

представляется крайне затруднительным, в том числе,  в силу ее 

междисциплинарного характера.   

Таким образом, с одной стороны, научное осмысление этничности 

способствует ее конструированию в новом формате, результатом которого 

становится «новая этничность». С другой стороны, этот процесс неизбежно 

привнесет новые противоречия, которые несет в себе междисциплинарность 

исследований этничности.  
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Аннотация: Гумбольдтовская традиция в лингвистике сакрализует этнические 

языки, делает их носителем гегелевского «духа народа». В современных условиях этот 

подход играет против миноритарных языков, делая их скорее музейным экспонатом 

или предметом поклонения, нежели инструментом коммуникации. Предполагается, 

что в современных условиях более перспективной стратегией сохранения малых 

языков является активное конструирование языковой среды, создание площадок и 

ситуаций живого общения. 

Ключевые слова: этнокультурная идентичность, языковое сообщество, 

сохранение миноритарных языков, языковой эссенциализм, модернизация. 

Abstract: The Humboldt tradition in linguistics sacralizes ethnic languages, treats them 

as carriers of the Hegelian ―spirit of the nation‖. In modern conditions, this approach plays 

against minority languages, making them more of a museum piece or an object of 

worship, rather than a communication tool. It is assumed that in modern conditions a more 

promising strategy for the preservation of minority languages is the active construction of 

the language habitat, the creation of platforms and situations of live communication. 

Key words: ethnocultural identity, linguistic community, preservation of minority 

languages, linguistic essentialism, modernization. 

В сентябре 2019 года гуманитарное научное сообщество России было 

потрясено диким случаем: в Ижевске произошло самосожжение 

удмуртского учѐного Альберта Разина. Трагедия стала публичным актом, 

демонстрирующим личный протест исследователя против государственной 

политики в отношении языков российских этнических меньшинств, в частности 

удмуртского языка. Это событие вызвало широкий общественный резонанс и, 

в частности, породило широкую научную дискуссию о проблемах, стоящих 

перед этнокультурными сообществами в условиях модернизации и 

глобализации в России и мире. В рамках данной дискуссии в очередной раз 

обсуждались вопросы о том, совпадают ли границы этнических и языковых 

сообществ и сохраняется ли этнокультурная идентичность социальных групп в 

условиях трансформации и даже утраты языковой самобытности. Важнейшие 

аргументы развернувшегося диспута получили своѐ отражение в 

коллективной монографии российских исследователей «Смерть языка – 

смерть народа?» [1]. Особый интерес представляет первая глава ««Народ не 

умирает с языком» или «Язык не живѐт без народа»?», написанная в форме 

заочного спора академиком В. А. Тишковым и заведующим отделом языка, 
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литературы и фольклора Карачаевского НИИ Х. М. Акбаевым [1; 19-39]. В ней в 

сжатой форме излагаются основные тезисы, выдвигаемые сторонниками и 

критиками языкового эссенциализма, анализируются их сильные и слабые 

стороны.  

Интересно, что если в исторической и социальной науке приверженцы 

примордиалистской парадигмы – фактически вымирающий вид, то в 

отечественной лингвистике и особенно окололингвистической среде 

эссенциализм в его гумбольдтианской интерпретации до сих пор – наиболее 

распространѐнная и влиятельная точка зрения. В этой связи, вспоминается 

одна весьма показательная история. 

Несколько лет назад автору довелось стать невольным свидетелем 

довольно любопытной ситуации. Две его дальние родственницы стали 

участницами местного национального конкурса красоты «Мисс Абахай». 

Понятно, что, как правило, в таких конкурсах участвуют девушки, в той или иной 

степени идентифицирующие себя с титульным этносом Хакасии, хотя с 

учѐтом относительной малочисленности хакасского населения по 

отношению к остальным жителям республики и широкой 

распространѐнности этнически смешанных браков, жѐстких ограничений на 

участие не установлено. Тем не менее, статус конкурса подразумевает, что 

помимо стандартных для жанра конкурсных номеров, в программе 

предусматриваются этапы, призванные отразить этнокультурное своеобразие 

региона и включенность участниц в жизнь своего народа. В частности, на 

одном из этапов конкурсанткам предлагалось представить зрителям и 

членам жюри своеобразную визитную карточку на хакасском языке: 

рассказать о себе, поделиться жизненными планами, поведать окружающим 

о любви к своей родной земле, народу и культуре. Собственно в этом месте и 

появилась неожиданная проблема. 

Дело в том, что родственницы автора, о которых шла речь, были из разных 

семей. Одна девочка росла в деревне и до поступления в университет 

окончила школу в одной из чисто хакасских деревень. Понятно, что в этой 

деревне даже русские или немцы с соседями говорят на хакасском языке, 

потому что там это язык межнационального общения. Очевидно, что для этой 

конкурсантки данный этап конкурса никакой сложности не представлял и 

собственно даже не рассматривался как что-то особенно важное. Совсем 

другая ситуация сложилась со второй участницей, которая родилась и 

выросла в Абакане. Для неѐ этот этап стал одним из самых сложных, она 

даже хотела отказаться от участия в конкурсе, боясь ударить в грязь лицом. 

Дело в том, что городские хакасы, особенно горожане во втором и третьем 

поколениях, родного языка, как правило, не знают или знают очень плохо. И 

если сам текст выступления, привлечѐнные к подготовке многочисленные 

родственники, общими усилиями составили и написали, то к возможным 

вопросам, особенно спонтанным, требующим немедленного ответа, 

девушка явно была не готова. Понятно, что данная ситуация для второй 

участницы оказалась крайне неприятной и отнюдь не способствовала 

повышению собственной самооценки. 

Интересна данная ситуация прежде всего тем, что преимущество 

первой и слабость второй конкурсантки никак не связаны с достоинствами 
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или наоборот недостатками участниц. Знание родного языка не является 

личной заслугой для первой девушки, для неѐ это просто некий габитус, также 

как незнание не является виной или проступком для второй (хотя комплекс 

вины у неѐ, безусловно, проявился и периодически успешно отравляет еѐ 

существование). Более того, как показывает практика, незнание родного 

языка в условиях современного города отнюдь не выводит человека за 

пределы локального этнического сообщества и даже не лишает его 

собственной этнической идентификации. Понятно, что в деревне незнание 

языка, на котором общаются между собой большинство жителей, 

автоматически выводит актора за пределы местного социума: он просто не 

сможет коммуницировать с местным населением на уровне, достаточном 

для комфортного проживания. Но в городе, где все в той или иной степени 

владеют русским (в условиях России) или иным международным языком, 

очевидно, что коммуникация все равно состоится. Впрочем, моѐ 

предшествующее замечание о жизни в деревне было бы вполне справедливо 

лет пятьдесят тому назад, сейчас ситуация в деревнях, особенно близких к 

городу или стоящих на оживлѐнных трассах с большим трафиком сильно 

изменилась. 

Речь в данном случае идѐт об особенностях функционирования 

современных языковых сообществ и соотнесѐнности их границ с границами 

этнических сообществ. Очевидно, что в этнографический период эти границы 

в подавляющем большинстве случаев совпадают. Конечно, наряду с языком, 

этническое сообщество имеет довольно большое количество разнообразных 

маркеров: территорию проживания, внешний облик, иногда особенности 

физиологии, одежду, хозяйственный уклад, традиции, сакральные и иные 

социальные практики и так далее. Проблема в том, что в условиях 

глобализации большая часть этих маркеров утрачивает системообразующий 

характер: миграционные процессы разрушают локальные изолированные 

сообщества, промышленная революция и урбанизация приводят к тому, что 

хозяйственный уклад и образ жизни унифицируются. Сами эти процессы 

протекают достаточно болезненно, для консервативной части населения 

именно эти маркеры и представляют собой гипостазированную сущность 

этнокультурной идентичности. Язык в этом ряду занимает особенное место и 

связано это с двумя обстоятельствами. 

Во-первых, примордиалистская концепция этноса, основанная на 

идеологии крови и почвы (Blut-und-Boden-Ideologie) оказалась сильно 

скомпрометирована использовавшими еѐ теоретиками национал-

социализма и поэтому использование физиологически ориентированного 

расово-антропологического подхода в современной социальной науке, 

мягко говоря, не приветствуется. В этой ситуации, язык оказывается 

сравнительно безопасной альтернативой, поскольку может рассматриваться 

как категория идеальная и даже духовная (конечно, если не принимать во 

внимание нейрофизиологические концепции этничности и языка [см. напр. 

2]). 

Во-вторых, один из основоположников современной лингвистики 

Вильгельм фон Гумбольдт напрямую указывает, что именно в языке скрыта 

душа народа: «Духовное своеобразие и строение языка народа пребывают в 
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столь тесном слиянии друг с другом, что коль скоро существует одно, то из 

этого обязательно должно вытекать другое» [3; 68]. Причѐм речь в данном 

случае идѐт не о синтаксисе и морфологии, а о пресловутой внутренней 

форме, которая постигается в акте творческой интуиции, доступной лишь 

посвящѐнным. В этом месте Гумбольдт отчасти следует парадигме 

немецкого идеализма, в целом тяготеющего к романтическому мистицизму, 

но в большей мере выполняет вполне конкретную историческую и 

политическую задачу: Германия его времени представляет собой лоскутное 

одеяло из мелких королевств, герцогств и графств, населѐнных людьми, 

которых не объединяет ни общая судьба, ни религия, ни история. Единственная 

общность, которую они собой представляют – это общность языковая (да и та, 

если честно достаточно условная, ведь жители Северо-Востока Германии, 

откуда начала формироваться современная немецкая государственность до 

сих пор плохо понимают на слух речь жителей Баварии или Швабии). Кстати, 

на австрийцев подобная риторика никакого впечатления не произвела, 

потому что Австрия того времени – великая держава, спасшая Европу от 

османского завоевания и сомнительные идеи «немецкого мира» ее жителей 

никак не привлекали. Понятно, что лингвисты и филологи в этих условиях 

просто обрадовались столь неожиданно свалившемуся им на голову статусу 

хранителей и ревнителей духа народа (в гегелевском смысле) и крайне 

неодобрительно воспринимают любую попытку посягнуть на их завоевания. 

Представляется, что отчасти подобная сакрализация функции языка 

играет с языками этнических меньшинств злую шутку. Вместо того, чтобы 

рассматривать проблемы существования и сохранения языков как вопрос 

создания и поддержания языковой среды, к малым языкам фактически 

применяются методики консервации и музеефикации. Ритуальное и отчасти 

опасливое отношение к языку титульного этноса порождает ситуацию, когда 

многие мероприятия проводятся скорее формально, для галочки, дублируя 

уже существующий русский вариант. То есть где-нибудь в Кызыле, наверное, 

можно себе представить ситуацию, что в отсутствие вывески на тувинском 

языке некоторые люди не поймут, что находится в данном помещении. В 

Абакане такое двуязычие скорее призвано соблюсти принцип симметрии, 

формального равенства, но даже здесь в полной мере соблюсти его не 

удаѐтся, поскольку вывески на хакасском языке, как правило гораздо менее 

информативны. Более того, в городе фактически отсутствует потребность в 

использовании любого языка помимо русского, поскольку ни в 

делопроизводстве, ни в хозяйственной деятельности хакасский язык не 

используется. Парадоксально, но этом плане даже языки диаспор ближнего 

зарубежья оказываются более востребованными и жизнеспособными. Дело в 

том, что узбеки, таджики, киргизы или азербайджанцы занимают узкие ниши в 

региональном рынке разделения труда и границы этих ниш совпадают с 

границами этнических и языковых сообществ, а хакасы равномерно 

распределены по всем профессиональным сообществам. Поэтому вопрос 

о сохранении хакасского языка – это вопрос о поиске и создании новых 

социальных сред, в которых может функционировать и быть востребованным 

язык, востребованным не как объект сакрального поклонения и не как 
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музейный экспонат, а как живой инструмент, необходимый элемент 

коммуникативного процесса. 
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Аннотация. На рубеже XX и XXI вв. отчетливо проявились тенденции, которые 

можно квалифицировать как коллективный ответ на глобальные вызовы: возрождение 

семейных и родовых форм самоорганизации, сохранение традиционных 

хозяйственных укладов, отказ от технократической составляющей модернизации, 

формирование неотрадиционных форм религиозного синкретизма. Анализ 

статистической информации, материалов региональных СМИ и социальных сетей, 

включенное наблюдение позволили выделить современные тенденции развития 

этноконфессиональных отношений в регионе: сохранение, несмотря на кризис, 

человеческого потенциала Республики Алтай, энергия которого направлена, в том 

числе, в этнокультурное, религиозно-мистическое и мифопоэтическое творчество, 

превращение сферы сакрального в пространство политического, гражданского, 

поколенческого высказывания. Делается и вывод о дуализме светского и 

религиозного в общественном сознании жителей региона. Высказывается 

предположение о том, что сакрализация памяти может быть одной из возможных 

форм использования наследия в преодолении коллективной травмы, вызванной 

модернизацией. 
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Annotation. At the turn of XX and XXI centuries, tendencies clearly appeared that 

can be qualified as a collective response to global challenges: the revival of family and 

tribal forms of self-organisation, the preservation of traditional economical modes, the 

rejection of the technocratic constituent of modernisation, the formation of neotraditional 

forms of religious syncretism. The analysis of statistical information, materials of regional 

media and social networks, the included observations made it possible to distinguish 

modern trends in development of ethno-confessional relations in the region: preservation, 

despite the crisis, the human potential of Altai Republic, whose energy is directed among 

other things into ethno-cultural, religious-mystical and mythopoetic creativity, the 

transformation of sacred sphere into a space of political, civil and generational discourse. 

The conclusion is drawn about the dualism of secular and religious in the public 

consciousness of the inhabitants of the region. Assumption is being made that 

sacralization of memory may be one of the possible forms of using heritage to overcome 

the collective trauma caused by modernization. 
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Большой Алтай не раз оказывался в центре политических и 

миграционных процессов, выступал источником социокультурных инноваций, 

начиная с раннего Средневековья. В то же время, оставаясь на периферии 

земледельческих цивилизаций, коренные народы Алтая сформировали 
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собственную систему социальной стратификации, основанную на 

родоплеменных отношениях. 

Необходимость существовать в иноэтничном окружении стимулировала 

внутриэтнические консолидационные процессы у алтайцев. 

Конфессиональные различия между родственными в языковом отношении 

народами, алтайцами и казахами, рассматривались как весьма значимые, 

что препятствовало распространению ислама среди коренных народов 

Алтая. Что касается взаимоотношений с русскими, можно отметить, что таким 

разделителем выступал образ жизни славян-земледельцев и тюрков, 

скотоводов и охотников. Сам способ хозяйственной деятельности становился 

маркером этнической границы. В отношениях между северными алтайцами 

и русскими религия не стала по факту этническим разделителем. Этим 

обстоятельством можно объяснить влияние христианства на северных 

алтайцев и теленгитов. 

Принимая во внимание наличие монотеистических и языческих 

элементов структуры этноконфессионального ландшафта РА, выделим три 

группы составляющих его структуру компонентов. К первой группе следует 

отнести традиционные верования коренных народов Алтая, представляющие 

собой взаимосвязанную систему сакральных, находящихся в сложных 

отношениях соперничества и взаимного сближения, авторитетов: шаманизм, 

бурханизм, тэнгрианство и др. Вторую группу составляют мировые религии: 

православие (РПЦ и старообрядческие общины) и ислам, чьи структуры 

представлены непосредственно на территории РА. Кроме того, с конца I тыс. 

традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири находится под 

влиянием буддизма [1, 6]. Наконец, в третью группу можно объединить «новые» 

религиозные сообщества, от различных протестантских деноминаций до 

новых религиозных движений [2, 357]. Чрезвычайно насыщенная 

этноконфессиональная сфера жизни межэтнического сообщества 

протекает на фоне постсоветских социокультурных трансформаций. 

Кризис 1990-х гг. XX в. проявился в разрушении коллективных хозяйств и 

натурализации производства. Неразвитость других отраслей экономики 

привела к перетеканию трудоспособного населения в бюджетные отрасли и 

торговлю. Неприятие идеи о том, что земля может быть собственностью 

человека, вступило в противоречие с принципом частной собственности на 

землю в постсоветский период [3, 112]. Отведение земли под строительство 

объектов туристической инфраструктуры, использование ее в рекреационных 

целях без соблюдения требований экологического законодательства в 

условиях «дикого капитализма» 1990-х гг. усилило конфликты в сообществе. 

Неприязненное отношение местного населения распространилось и 

на проекты промышленного освоения Горного Алтая. Алтаю удалось избежать 

индустриализации в период советской модернизации. Большинство 

позднесоветских и постсоветских проектов индустриализации Большого Алтая 

наталкивались на сопротивление, которое опиралось в своих резонах 

равным образом на здравый смысл (сомнительной была их экономическая 

целесообразность и экологическая безопасность) и сакральные аргументы. 

В постсоветский период возрос интерес к историко-культурному 

наследию региона в России и зарубежье. В значительной мере он 
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поддерживался восхищением перед природным разнообразием и 

уникальной рекреационной средой. Интерес к Алтаю как к родине 

шаманизма подпитывался распространѐнным представлением о нѐм как 

«месте силы». Преодоление локальной замкнутости, вызванное наплывом 

туристов, повысило престиж принадлежности к коренному населению, 

усилило интерес коренных народов Алтая к своему наследию, обычаям и 

традициям. На фоне экономического кризиса постсоветских лет с его 

архаическими практиками выживания, натуральным обменом, усилением 

родовых структур взаимопомощи начался религиозный ренессанс, 

проявившийся в росте числа религиозных институций, многие из которых были 

официально зарегистрированы как общественные организации. Отсутствие 

догматики не помешало становлению социальной прослойки служителей 

культа, которые рекрутировались из представителей гуманитарной 

интеллигенции. 

Широкий общественный резонанс вызвало обнаружение мумии 

женщины из Пазырыкского кургана, обнаруженной в 1993 году 

новосибирскими археологами на плато Укок. Поборниками ее репатриации 

на Алтай она была объявлена предком современных алтайцев и «алтайской 

принцессой». В современной неомифологии РА феномен Принцессы Укока 

играет важную роль. Так, например, серия стихийных бедствий, таких как 

землетрясение 2003 г. или наводнение на Катуни в 2014 г., связывались с 

гневом Очи-Бала или Принцессы Кыдын, как ее называют. 

Действительно, в традиционной культуре коренных народов Алтая 

наскальные изображения, каменные стелы и курганы подверглись 

сакрализации и стали местами поклонений наряду с природными 

объектами. С включением археологических артефактов в религиозно-

мистический постсоветский дискурс они становятся элементами иного по 

своему содержанию, иррационального способа познания действительности. 

Этому парадоксу в немалой степени способствовали популяризация научных 

знаний об истории региона в советский период и дуализм рационального и 

мифологического в коллективной памяти алтайцев. 

В настоящее время среди алтайцев нет единого мнения о том, какая 

именно религия является их традиционной религией. Традиционная религия 

алтайцев не приобрела оформленную религиозную догматику. Однако ей не 

откажешь в системности. В ней язычество достаточно непротиворечиво 

сочетается с идеей верховного бога-творца, буддийским пантеоном и 

культовыми практиками. Ядром же верований остаѐтся почитание неба, 

земли, гор, природных объектов, стихий, включая признание «младшинства» 

человека по отношению к обожествлѐнной природе. Признание этой 

зависимости предполагало неразрывную связь человека со своим родом, а 

рода — с его территорией. 

Несложно убедиться, что традиционные верования алтайцев не только 

сохранили смысловое ядро, но и обогатились новыми идеями благодаря 

плодам советской культурной революции. Парадоксальным образом, 

избежав индустриализации, тюркам Алтая удалось освоить ее технические 

достижения и ассимилировать гуманитарное знание в качестве элемента 

своей синкретичной религии. В постсоветский период гуманитарная наука 
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была включена и в процесс производства символов общественного и 

политического активизма с «этническим лицом» [4]. Начавшись с 

перестройки и суверенизации, этот процесс приобрѐл циклический 

характер, активизируясь в периоды выборов в органы власти или местного 

самоуправления и затухая в промежутках между ними. 

Дуализм науки и религии в общественном сознании алтайцев не 

является уникальным явлением, характеризующим только этот народ. Однако, 

в отличие от русских и казахов, чьѐ религиозное творчество находится под 

строгим контролем со стороны соответствующих конфессиональных 

институций, сдерживается догматикой православия и ислама, стихийное 

мифотворчество составляет суть традиционной религии алтайцев, 

развивающейся в своеобразном синкретизме язычества и мировых религий 

на периферии влияния христианства, ислама и буддизма. 
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Аннотация. В статье на основе анализа нескольких кейсов определяется 

современное состояние феномена этнокультурного неотрадиционализма и круг 
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стороны социокультурной жизни этноса, как сочетание традиционной этнической 

обрядности с современными западными веяниями (на примере хакасского 
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процессов на механизмы сохранения и трансляции этнической культуры в 

современности. Автор подчѐркивает значимость сохранения поликультурности в 

постглобальном мире.  
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Annotation. Based on the analysis of several cases, the article defines the current 

state of the phenomenon of ethnocultural neotraditionalism and the range of problems 

associated with the study of this phenomenon. The author considers such aspects of the 

socio-cultural life of an ethnic group as a combination of traditional ethnic rituals with 

modern Western trends (using the example of the Khakass wedding ceremony hair feast), 

positive and negative trends in the development of domestic ethnic tourism, as well as the 
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Проблематика этнокультурного неотрадиционализма является весьма 

обширной и популярной в отечественном социогуманитарном дискурсе XXI 

века. В данной статье мы практически не будем касаться теоретических 

положений концепции этнокультурного неотрадиционализма, поскольку 

основные наши представления были изложены в совместной с Ю.В. Попковым 

монографии «Феномен социокультурного неотрадиционализма», вышедшей 

в Санкт-Петербурге в 2011 году [1], а также серии монографий наших коллег 

[см., напр.: 2, 3, 4, 5].  

Отметим, что исследование нами феномена неотрадиционализма на 

протяжении почти 20 лет (с 2003 года) привело к расширению предметного 

поля анализа данного феномена: если изначально в  наших публикациях речь 

шла преимущественно об обрядах жизненного цикла у тюркских народов 
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Южной Сибири, то, в ходе дальнейших исследований функционирования 

этнических культур в современности, стало понятно, что всю жизнь 

современного этноса и этнической культуры можно интерпретировать в 

неотрадиционалистской парадигме, однако соотношение традиционной и 

новационной компонент в зависимости от конкретного контекста может 

различаться.  

И в данной статье мы хотели бы обратиться к нескольким ярким, с 

нашей точки зрения, кейсам, показывающим соотношение традиционного и 

новационного в современной этнической культуре. 

Наиболее яркой сферой общественной жизни с точки зрения 

проявлений этнокультурного неотрадиционализма, на наш взгляд, является 

этнотуризм. Здесь, с одной стороны, мы можем говорить о 

коммерциализации этнической культуры (в соответствии с запросом 

туристов): это и отели в виде юрточных городков, например, Алдын Булак в 

Республике Тыва (с вайфаем, душевыми кабинами, электричеством и 

двуспальными кроватями, но – в виде юрт), и – условно – традиционные 

костюмы и украшения на продажу (дешевые ткани, машинная вышивка, 

штамповка, не ручная работа, но продаются очень дорого, как «этнические» 

товары), и, «традиционные» блюда в кафе и ресторанах, которые готовятся в 

современных, в том числе, микроволновых, печах и подаются с соевым 

соусом, кетчупом, майонезом и листьями салата. Показателен пример 

контекстной рекламы на сайте маркетплейсе Озон: мне попался в 

рекомендациях шампунь от бренда «Тува Сиберика», оформленный в 

этническом стиле и состоящий на 80% из таежных трав Тувы, именно в этом 

будет его специфика и торговая ценность, однако, имеет ли он реальное 

отношение к традиционной культуре сбора и использования дикоросов, 

большой вопрос.  

С другой стороны, практики поведения самих туристов в сакральных 

местах, когда на перевалах привязываются носки и галстуки, поверх 

петроглифов пишется краской из баллончика «здесь был Вася», а также 

нередко туристы приезжают как потребители природного и/или культурного 

«контента», но зачастую не владеют даже самой базовой информацией об 

этнокультурах народов, проживающих в регионах, которые они посещают. 

Таким образом, популяризация внутрироссийского этнического туризма 

имеет ряд негативных последствий с двух сторон, с одной стороны приводя к 

десакрализации этнокультур и их использованию в коммерческих целях, с 

другой стороны, способствуя росту межэтнической напряжѐнности за счѐт 

потребительского отношения туристов к культурным ресурсам регионов, 

которые они посещают. 

В наших выступлениях по проблематике неотрадиционализма одним из 

наиболее часто цитируемых, как отражающих суть этнокультурного 

неотрадиционализма, является наше интервью со студентами Хакасского 

государственного университета, в котором мне рассказали, что на 

современной хакасской свадьбе обязательно проводится этнический обряд 

«саас той» (пир волос). При этом невеста может быть в белом пышном платье 

и фате, у неѐ может быть короткая стрижка, но обряд всѐ равно проводят. 

Однако можем ли мы утверждать, что все глубинные, сакральные смыслы 
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этого обряда сохранены или речь идѐт скорее о форме, с трансформацией 

глубинного содержания данного обряда? Отмечая влияние западных практик 

свадебной обрядности, мы можем говорить об актуализации этнической 

идентичности в таких обрядах, фиксации собственной уникальности, однако, 

на наш взгляд, именно рациональная компонента в таких практиках 

совмещения этнокультурной обрядности и, условно, западных свадебных 

стандартов, доминирует над ценностно-аксиологической компонентой.  

Ещѐ один кейс касается влияния цифровизации на этнические культуры 

и это сугубо современное, неотрадиционалистское, явление, которое 

ученым еще только предстоит проанализировать и осмыслить в полной мере. 

Однако, ряд таких исследований уже существует. Так, например, Ч.К. 

Ламажа написала статью об использовании тувинцами мессенджера 

вайбер для подготовки родового обряда в оффлайн пространстве, но все 

подготовительные работы, обсуждение места, времени, распределения 

обязанностей ведутся именно онлайн [6]. 

Ещѐ один сюжет в 2021 году прозвучал от нашей американской коллеги 

Кари Андреев из Техасского университета в Остине. Она провела анализ 

репрезентаций якутского народного эпоса олонхо, в Instagram, и даѐт 

представление о том, как дискурсы, окружающие олонхо, проявляются 

онлайн, а также как олонхо масштабируется и адаптируется, чтобы 

соответствовать ограничениям и использовать преимущества и возможности 

социальных сетей. Что демонстрирует, как сосуществуют два «полюса»: 

традиционное и научное/футуристическое и эти трансляции служат 

созданию эпоса нового типа, где платформы социальных сетей 

предоставляют уникальные возможности, как для исполнителей, так и для 

исследователей олонхо. И эта ситуация не уникальна, то есть использование 

социальных сетей для этнокультурных репрезентаций, коммуникаций с 

фокусом на этнокультуры сейчас, особенно в эпоху коронавируса и 

постковидную, набирает серьѐзные обороты [7]. 

Наши собственные исследования влияния тенденций цифровизации на 

состояние этнических культур в данный период времени сфокусированы на 

анализе этнокультурной компоненты школьного образования, 

представленной в материалах цифровых образовательных платформ. Эта 

тема представляется актуальной, поскольку принципиально новый поворот в 

получении знаний об этнических культурах произошѐл в связи с 

распространением цифровых образовательных платформ, особенно в 

период пандемии коронавируса и переходом на дистанционные формы 

образования. Российские школьники стали получать задания на таких 

платформах, как учи.ру, Якласс, Яндекс-учебник и других. Одной из таких 

платформ стала Российская электронная школа [resh.edu]. Нами 

проанализирован курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» на данной платформе. Курс состоит из 34 видеолекций 

(дублируемых текстовыми конспектами), объединѐнных в 11 тематических 

разделов. Ключевым критерием такого разделения стала религия. В 

частности, 12 уроков (свыше 30%) из 34 посвящены христианству, в том числе 9 

— православию. Кроме того, 5 уроков посвящены исламу, 3 — иудаизму, 3 — 

буддизму, 3 — славянским языческим богам, 1 — католичеству и 2 — 
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светскому обществу. Ещѐ 3 урока посвящены русским народным 

праздникам, сказкам, былинам, частушкам и т. д. Отметим также, что первые 

3 урока курса являются вводными, в них рассказывается о том факте, что 

Россию населяют более двухсот народностей, о понятиях патриотизм, 

нравственные и духовные ценности, а также о теориях происхождения 

человечества. Таким образом, у ученика 5 класса (а именно для 

пятиклассников курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» включѐн в Образовательный стандарт), как потребителя знаний из 

цифровых источников информации, формируется представление о 

полиэтничном и поликонфессиональном сообществе россиян в процессе 

изучения материалов данного курса. С другой стороны в курсе наличествуют 

определѐнные содержательные перекосы.  

В частности, выделение религии является, безусловно, значимым, но не 

единственным критерием структурирования основ духовно-нравственной 

культуры народов России. При этом в содержании курса предпочтение 

отдаѐтся раскрытию специфики мировых религий и в первую очередь 

православного течения христианства. Таким образом, представители тех 

народов России, которые, например, являются язычниками, не могут получить 

достаточного объѐма информации о культуре своего народа из данного 

курса (в курсе речь идет лишь о языческих богах древних славян). Но вместе с 

тем, например, условный русский православный молодой человек может в 

современности получить информацию об этноконфессиональной 

обрядности посредством публичных цифровых каналов трансляции этой 

информации. Следовательно, у современных представителей различных 

этносов и этнических групп молодѐжи есть возможность получения знаний о 

собственной этнической культуре посредством публичных каналов (в отличие 

от традиционного общества, где ключевым таким каналом являлся приватный, 

семейный канал), однако, содержание такого рода информации не всегда 

является полным и удовлетворительным по объѐму и содержанию. 

Подводя итог, отметим, что, с нашей точки зрения, сохранять, 

поддерживать, а иногда и возрождать этнические культуры в современности 

необходимо. Данный тезис не вызывает никаких сомнений. Вопрос в другом. 

Как найти и сохранить баланс между квазитрадиционалистскими формами, 

которые действительно получили в современности большое 

распространение, именно потому, что есть запрос на такие формы, как на 

экзотику, как на что-то интересное, что-то другое, и той аутентичной, 

сакральной, глубинной ценностной системой, которая вшита в этническую 

культуру, в этническую ментальность и идентичность. И здесь мы хотели бы 

обратиться к концепту, о котором пишет Л. В. Анжиганова: концепту акторов 

[8, c. 170]. С нашей точки зрения, две стороны неотрадиционализма 

реализуются разными акторами и сам запрос на эти реализации также 

реализуется различными социальными группами. Сейчас много говорят о 

кризисе парадигмы глобализации и переходе к многополярному миру. И 

мне представляется, что актуализация поликультурности, которую 

исследователи нередко описывали как обратную сторону глобализационной 

медали, с необходимостью заиграет новыми красками в постглобальном 

мире.  
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ДИНАМИКА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ ЖИТЕЛЕЙ ЮЖНОЙ СИБИРИ  

(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МАССОВЫХ ОПРОСОВ 2013-2018 гг.) 

Аннотация. Институциональное доверие отражает степень уверенности 

граждан в базовых институтах и номах. В статье представлены результаты анализа 

особенностей и динамики изменений, а также определения характера 

институционального доверия жителей республик Хакасия и Алтай в период 2013 – 

2018 гг. В качестве эмпирической базы привлекались результаты массовых опросов 

(Хакасия — 520 чел., Алтай — 190 чел., применялась многоступенчатая, квотная 

выборка). Проведенные в регионе исследования выявили ситуацию недоверия 

опрошенных жителей республик к властям и принимаемым ими социально-

политическим решениям. Схожим образом обстоит дело с уровнем доверия 

институтам гражданского общества. Это может свидетельствовать о том, что 

опрошенные – жители региона, склонны ограничивать свои контакты с властно-

политическими и гражданскими институтами, а в решении социально-

экономических проблем ориентируются на собственные силы. 

Ключевые слова: социальный капитал, институциональное доверие, 

региональный социум, властно-политические и гражданские институты. 

Annotation. Institutional trust reflexes what citizens think about basic institutions and 

trends, and whether they trust them. This article shows the analysis of specifics and change 

character of institutional trust among the Altay and Khakassia inhabitants. Given article 

also represents the results of institutional trust determination and definition. The empirical 

basis were the opinion polls 2013–2018 in the Republic of Khakassia (520 pers.) and the 

Altay Republic (190 pers.), quota-sampling was used. Researches held revealed distrust to 

authorities and their decisions among the inhabitants. They also distrust to civil society 

institutions. That can be evidence of restrictions. Inhabitants try not to communicate with 

civil and legislative officials and try to solve their problems by their own.  

Keywords: social capital, institutional trust, regional society, legislative and civil 

authorities 

Проблема концептуализации и операционализации институцио-

нального доверия актуализируется в последней четверти XX века в связи с 

активной разработкой теорий социального капитала. В классической 

концепции социального капитала, под которым понимались социальные 

связи, открывающие доступ к экономическим и социальным выгодам и 

благам, акцент был сделан на личностных отношениях, межличностном 

доверии [1, 241–258]. Однако выявленная в 1990-х гг. экономистами и 

социологами корреляция между темпами экономического развития и 

уровнем доверия граждан социально-политическим институтам позволила Р. 

Патнэму расширить концепцию социального капитала [2]. В качестве 

объектов доверия, в концепции Р. Патнэма, выступают уже не только индивиды, 

но и действующие в обществе социально-политические институты и 
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производные от них нормы, законы, правила [2; 3]. Институциональное 

доверие, отмечают исследователи, отражает степень уверенности граждан в 

базовых институтах и нормах [4; 5]. Высокий уровень институционального 

доверия свидетельствует об открытости локальной, региональной или 

национальной общности, способствует росту благосостояния, развитию 

правовой культуры, межэтнокультурной толерантности и комплементарности. 

Напротив, игнорируемые властями сообщества и группы часто избирают путь 

самоизоляции, подвержены рискам усиления влияния теневых структур, 

снижению темпов социально-экономического развития, ослабления и 

аномализации государственных и гражданских институтов [4, 375–404]. 

Обращаясь к общероссийской ситуации, отметим, что согласно данным 

проекта «Всемирный обзор ценностей» в период 2010 – 2018 гг. по уровню 

институционального доверия Россия демонстрировала значения показателей 

ниже средних, в сравнении с другими странами, участвующими в 

исследовании [6]. Другой исследовательский проект американского PR-

агентства, выстраивающий ежегодный рейтинг институционального доверия 

Trust Barometer (Барометр доверия), Россия в 2013 – 2018 гг. находилась в 

середине рейтинга институционального доверия с показателем 30 – 35% 

опрошенных, которые доверяют государственным и общественным 

институтам [7]. К подобного рода выводам приходят и отечественные 

исследователи уровня институционального доверия [8, 17–38]. В частности, Ю. 

В. Латов отмечает, что низкий уровень институционального доверия – это 

косвенная, но весьма критическая оценка гражданами существующей в 

России социально-политической системы, которая 30 лет назад формально 

приняла западные институты, но до сих пор им мало доверяет [9].  

В таком контексте интерес представляет характеристика динамики 

институционального доверия жителей республик южно-сибирского региона, 

демонстрирующего низкие темпы социально-экономического развития в 

постсоветский период [10, 11, 12]. В качестве эмпирической базы 

исследования выступали сопоставимые результаты проведенных массовых 

опросов в Республиках Хакасия и Алтай (Хакасия — 520 чел., Алтай — 190 чел., 

применялась многоступенчатая, квотная выборка, доверительный интервал 

допустимой ошибки – 10%). При расчѐте объема выборки использовались 

данные Хакасстата, Алтайкрайстата о численности жителей республик 

(генеральная совокупность 537513 чел. в Хакасии и 210344 чел. в Республике 

Алтай) [13; 14]. Для оценки характера, определения типа институционального 

доверия жителей региона использовался индексный метод. На основе 

анализа характера ответов респондентов на вопросы об уровне их доверия 

федеральным и региональным властно-политическим институтам были 

выделены три индексные группы. Первая группа – ответы, в которых 

респонденты демонстрируют высокий уровень доверия властно-политическим 

институтам; вторая группа ответов – сдержанный, но положительный уровень 

институционального доверия; третья группа – ответы, в которых преобладает 

низкий уровень доверия властно-политическим и гражданским институтам, 

прослеживается ориентация на ограниченность контактов. 

Одним из наиболее выразительных показателей институционального 

доверия являются ответы респондентов на вопросы о доверии федеральным и 
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местным властям, признанным институтам гражданского общества. В ходе 

проводимых опросов респондентам задавались вопросы об уровне их 

доверия Президенту и Правительству России, Главам и Правительствам 

республик, свободным профсоюзам. Так, по данным опроса 2013 г., в 

Хакасии полностью доверяли Президенту РФ (первая группа) пятая часть 

опрошенных (20,8%), скорее доверяли (вторая группа) – 38,3% и не доверяли 

(третья группа) 34,5% респондентов. В опросе 2018 г. Президенту доверяли 

ещѐ меньше респондентов, нежели в 2013 г., только 13%, скорее доверяли – 

40,4%, а не доверяли 30,9%. Иными словами, увеличение числа ответов, 

относимых нами ко второй группе со средним, но положительным уровнем 

доверия Президенту сопровождался снижением доли полностью доверяющих 

и не доверяющих. В Алтае главе государства полностью доверяли, по данным 

опроса 2013 г., не более 10% опрошенных, вторая и третья группы были 

представлены в равной степени с индексом равным единице (38,4% и 37,4% 

соответственно). Однако в опросе 2018 г. доля ответов из первой группы 

составляла уже только 4,2%, второй группы («скорее доверяю») – 21,6%, а 

третьей – 63,1%. Неопределившихся со своей позицией в обеих республиках 

было порядка 10-15% от числа ответивших. Таким образом, уровень доверия 

Президенту в Хакасии заметно снизился (доминировала вторая группа) и 

находился в рамках средних значений. В Алтае более половины респондентов 

не доверяли Президенту, индекс третьей группы был близок к двум единицам.  

В таком контексте интерес вызывает уровень доверия жителей региона к 

главам рассматриваемых субъектов Федерации. Главе республики в 

Хакасии полностью доверяли в 2013 г. порядка 13% опрошенных, вторая группа 

составила 33,8%, а третья – 43,6%. Следовательно, индекс второй и третьей 

групп, со средним и низким уровнем накопления капитала доверия институту 

главы республики, был больше единицы. В 2018 г. ситуация претерпела 

некоторые изменения. Представленность первой и второй групп снизилась до 

2,7% и 18,3% опрошенных соответственно. Индекс третьей группы по-

прежнему был более единицы (43,6%). В Республике Алтай полностью 

доверяли главе в 2013 г. только 4,2% опрошенных при высоком уровне 

сдержанных положительных и негативных оценок респондентами уровня 

собственного доверия обозначенному институту (вторая группа – 34,7%; третья 

– 40%). В 2018 г. безоговорочно поддерживали главу Республики Алтай порядка 

12,1% опрошенных, скорее доверяли 27,9%, а не доверяли – 46,3%. Очевидно 

снижение уровня доверия жителей главам республик в обозначенный период, 

а число не доверяющих институту «губернатора» как в Хакасии, так и в Алтае, 

оставалось стабильно высоким при значительной доле неопределившихся 

(порядка 20% опрошенных в Хакасии и 14% в Алтае).  

Респондентам задавались вопросы об уровне их доверия 

федеральному и республиканскому правительствам. Полностью доверяли 

правительству своей республики 10,4% опрошенных в Хакасии и 36,2% в Алтае. 

Вторая группа, в обеих республиках была представлена примерно в равной 

степени, а индекс этой группы был более единицы (Хакасия – 35,4%, Алтай – 

34,7%). Третья группа, с наименьшим уровнем доверия, в Хакасии была равна 

43,4%, в Алтае 38,5% опрошенных. В 2018 г. полностью доверяли правительству 

только 5% опрошенных в обеих республиках. Индекс второй группы был 
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больше единицы в Хакасии (35,4%) и несколько меньше в Алтае (30,5%). Третья 

группа численно преобладала, и особенно заметна она была в Хакасии 

(43,4%), в Алтае отказавших в доверии Правительству республики среди 

опрошенных было 39%. Уровень доверия Правительству России в 2013 г. был 

сопоставим с уровнем доверия Правительствам республик с погрешностью 

не более 3%. В 2018 г., как и в начале периода исследований, доверяли 

Правительству РФ в Хакасии и в Алтае только 5% опрошенных. Скорее 

доверяли (средний уровень накопления капитала доверия) 30,5% в Республике 

Алтай и только 26% в Хакасии. Самой массовой вновь была группа 

отказавших в доверии Правительству России (Хакасия – 51%, Алтай – 44,2%). 

Доля неопределившихся составила порядка 10% в Хакасии и 20% в Алтае. 

Уровень доверия к профсоюзам также был низким. Группа 

респондентов, доверявших профсоюзам в Хакасии, в 2013 г. составила 5,8%, 

вторая группа – 23,1%, а третья – 44,1%. Доверяли профсоюзам в Алтае 9,5% 

респондентов, доля второй группы была равна 25,3% от числа ответивших, а 

третьей – 35,1%. В 2018 г. группа с высоким уровнем доверия профсоюзам в 

Хакасии уменьшилась до 4,8%. Вторая группа несколько прибавила в весе 

(25,2%) с индексом менее единицы, а третья группа преобладала (42,5%). В 

Республике Алтай доля первой группы вновь была на уровне 10%, второй – 

27,4%, а третей – 33,7%. Число неопределившихся со своей позицией было 

стабильно высоким в обеих республиках, до трети от числа ответивших не 

смогли дать однозначного ответа (27 – 30%), что может свидетельствовать об 

отсутствии интереса к обозначенному институту, формальности его 

существования. 

В целом проведенные в регионе исследования выявили ситуацию 

недоверия к властям и принимаемым ими социально-политическим 

решениям. Та же картина с уровнем доверия институтам гражданского 

общества. Это может свидетельствовать о том, что опрошенные – жители 

региона (вне зависимости от этнической принадлежности), фактически 

заявляют о намерении решать свои проблемы самостоятельно, опираться на 

собственные силы. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема зависимости социально-

институциональных фактов от функционирования языка. Изначально лингвистический 

детерминизм является радикальной формой гипотезы лингвистической 

относительности и утверждает, что язык определяет человеческое мышление, в 

первую очередь его категоризацию. В версии С. Пинкера, Р. Джакендорфа и в 

аналитической социальной философии лингвистический детерминизм выражается в 

том, что без языка не могут существовать институционально сформированные 

социальные факты. В работе обосновывается, что при признании данного 

положения связь языка и культуры наиболее отчетливо проявляется именно в 

социально-институциональном срезе. 

Ключевые слова: лингвистический детерминизм, гипотеза лингвистической 

относительности, язык, культура, институциональный факт, аналитическая 

социальная философия, теория речевых актов, социально-конституирующая 

функция языка, статусная функция, конститутивные правила. 

Annotation. The article deals with the problem of the dependence of socio-

institutional facts on the functioning of the language. Initially, linguistic determinism is a 

radical form of the linguistic relativity hypothesis and claims that language determines 

human thinking, primarily its categorization. In the version of S. Pinker, R. Jackendorf and in 

analytical social philosophy, linguistic determinism proves that institutionally formed social 

facts cannot exist without language. The paper substantiates that in recognizing this 

provision, the connection between language and culture is maximally manifested 

precisely in the socio-institutional context. 

Keywords: linguistic determinism, linguistic relativity hypothesis, language, culture, 

institutional fact, analytical social philosophy, theory of speech acts, socio-constitutive 

function of language, status function, constitutive rules. 

Лингвистический детерминизм тесно связан с гипотезой 

лингвистической относительности и в некоторых классификациях выступает 

как еѐ радикальная версия. В целом под этой гипотезой подразумевается 

идея о том, что язык оказывает значительное воздействие на мышление и 

определяет способы его категоризации, тем самым создавая 

несоизмеримость картин мира различных языковых сообществ. Идея 

лингвистического детерминизма имеет давнюю историю, но чаще всего 

ассоциируется с трудами Э. Сепира [1] и Б. Уорфа [2]. Можно согласиться с 
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мнением С.Ю. Бородая, что «несмотря на интуитивную понятность и общую 

прозрачность главного тезиса, гипотеза лингвистической относительности на 

данный момент не имеет общепринятой формулировки, а среди лингвистов 

и психологов активно дискутируются все основные понятия, которыми данная 

гипотеза может и должна оперировать. Не существует общепринятого 

мнения по поводу таких базовых концептов, как «язык» и «мышление», не ясно, 

как нужно представлять себе возможное влияние языка на мышление и каковы 

границы этого влияния» [3, 17]. 

Традиционный пример, позволяющий проиллюстрировать смысл 

лингвистического детерминизма, апеллирует к системе цветообозначения, 

которая вариативна в различных языках. Если представить себе 

существование языка, в котором использовались бы только два наименования 

цвета, аналогичные словам русского языка «светлое» и «тѐмное», то для 

носителя такого языка слова «фиолетовое» и «оранжевое» были бы не просто 

непереводимы, а вообще бессмысленны, – таков тезис лингвистического 

детерминизма. Тезис спорный, поскольку количество наименований цветов 

никак не влияет на человеческую способность различать их визуально, а 

значение слова «фиолетовое» можно установить остенсивно (хотя в этом и 

есть свои сложности). Если носитель русского языка никогда не слышал про 

цвета сомо и маренго, то из этого не следует, что он не сможет отличить их 

друг от друга, если увидит перед собой предметы соответствующей окраски. 

К тому же конкретные эмпирические исследования демонстрируют, что в 

эволюции языков существует фиксированный порядок возникновения 

названий цветов: сначала возникает пара чѐрное – белое (тѐмное – светлое), 

«третьим появляется красный, за ним следуют жѐлтый и зелѐный, и только 

когда появляется шестое слово, зелѐный разбивается на два и появляется 

синий. Далее следует коричневый, и замыкают цепочку производные цвета – 

фиолетовый, розовый, оранжевый и серый» [4, 31]. 

Другого рода лингвистический детерминизм предлагается рядом 

исследователей, решающих вопрос о роли языка в построении социальной 

картины мира. Лингвистический детерминизм в социальной теории 

предполагает, что некоторые социальные явления в принципе не могут 

существовать и познаваться без наличия языковых средств. Как отмечают 

С. Пинкер и Р. Джакендорф, «обширные области человеческого разумения, 

включая сверхъестественное и священное, особенности народной и 

официальной науки, специфические для человека системы родства (как, 

например, различие между кросс- и ортокузенами), официальные 

социальные роли (такие как мировой судья или казначей) могут быть усвоены 

только при помощи языка» [5, 265]. Более радикально формулирует сущность 

лингвистического детерминизма в социальной теории Дж. Серл, утверждая, 

что язык является фундаментальным социальным институтом и существование 

других институтов без него невозможно: «…язык фундаментален в весьма 

конкретном отношении: язык может существовать без денег, собственности, 

правительства или брачных отношений, но нельзя иметь деньги, 

собственность, правительство или брачные отношения при отсутствии языка» 

[6, 16]. 
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Особая роль языка в отношении к социальным институтам заключается в 

том, что язык не просто описывает институциональную реальность, а создает 

ее, выполняя социально-конституирующую функцию. Идея о порождающей 

роли языка восходит к теории речевых актов Дж. Остина [7], в трактовке 

Дж.  Серла становясь оформленной теорией социальной реальности [8]. 

В основе этой теории находятся понятия статусной функции и конститутивных 

правил, действенных благодаря языку. 

Статусная функция является результатом коллективного представления о 

каком-либо предмете и не связана (либо связана опосредованно) с его 

физическими свойствами. К примеру, если человек вместе с собакой 

смотрят футбол, они оба могут видеть, как мяч пересекает линию ворот, но 

только человек может увидеть в этом пространственном перемещении гол, 

ведь у человека есть языковое представление о правилах игры в футбол, а у 

собаки нет. Человек может смотреть на дом и видеть в нем объект чьей-то 

собственности, собака будет видеть только здание. При этом в физических 

свойствах и футбольных ворот, и здания невозможно обнаружить каких-либо 

признаков, позволяющих говорить об их способности быть элементом гола и 

объектом собственности соответственно. «Статусная функция должна быть 

представлена в качестве существующей, чтобы вообще существовать, а язык 

или символика определѐнного рода используются как средства такого 

представления» [6, 17]. 

Конститутивное правило – как раз правило, в соответствии с которым 

какому-либо предмету приписывается статусная функция, содержащая 

определѐнную деонтологию. Зрители на футбольном матче видят 

пространственное перемещение мяча по отношению к линии ворот и 

приписывают данному событию статусную функцию гола в соответствии с 

правилами футбола; люди утверждают, что какой-либо предмет является их 

собственностью в соответствии с тем, что право собственности на него 

приписывается им. Конститутивное правило имеет форму «Х считается Y в 

контексте С», а любой институциональный факт предполагает наличие 

данной структуры.  

В целом, институциональные факты существуют постольку, поскольку 

представлены в языке, а ключевая функция языка состоит в том, чтобы 

распознавать социальные институты. Нет языка – нет футбола, нет языка – нет 

собственности.  

Если признать эту теорию действенной, то связь языка и культуры языкового 

сообщества в наибольшей степени проявляется именно в социально-

институциональной сфере, и в ней лингвистический релятивизм достаточно 

обоснован. К положениям социальной теории Дж. Серла можно добавить, 

что довести до человека значение слова «собственность», если в его родном 

языке нет соответствующего или близкого по смыслу аналога, гораздо 

сложнее, чем в случае со словом «фиолетовое». Но это не главное, учитывая, 

что значение многих слов невозможно определить остенсивным способом. 

Принципиально здесь то, что в отличие от многих других значений, 

институциональные факты не могут существовать без языка. Если человеку 

никогда не приходилось слышать о футболе и правилах игры в него, он будет 

видеть на футбольном поле только хаотичные движения людей и мяча, не 
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понимая радости окружающих от того момента, когда мяч пересекает линию 

ворот. Не зная ничего об институте собственности, он не сможет понять 

ограничений, связанных с использованием вещей, окружающих его. Язык 

порождает институциональные факты, институциональные факты порождают 

деонтологию, то есть стимулируют и ограничивают поведение, имеющее, в 

том числе, культурный смысл. 

При этом было бы некорректно сделать вывод, что человек, в языке 

которого нет слов, аналогичных по значению словам «футбол» и 

«собственность», никогда не поймѐт правила игры в футбол и не поймѐт 

смысл имущественных отношений. Понимание возможно при условии 

возникновения подобных по содержанию слов (часто в форме 

интернационализмов), что на первый взгляд и начинает нивелировать 

культурные различия. Проблемы начинаются, когда лингвистический анализ 

выходит за рамки рассмотрения интернациональных слов, которых как раз 

много в обозначении институциональных явлений, распространѐнных по 

всему миру (в первую очередь в экономической и политической сфере). 

Если в двух языковых сообществах находятся слова, обозначающие 

институциональные факты, деонтология которых близка по своим 

проявлениям, то тогда и формируется эквивалентность между ними в аспекте 

перевода. Но это установление происходит именно в результате наблюдения 

над поведенческими следствиями при применении высказываний, что не 

позволяет в полной мере очертить экстенсиональные границы 

соответствующих понятий. То есть понимание институциональных фактов 

одной культуры происходит через аналогию с институциональными фактами 

другой культуры, но в этой аналогии невозможно прояснить всю деонтологию 

рассматриваемых ситуаций.  

В упрощѐнном виде основание лингвистического детерминизма в 

социальной теории находится в следующем положении: если в языке нет 

эквивалента слова «фиолетовое», то это не означает, что представители 

соответствующей культуры не могут отличить фиолетовый цвет от других 

цветов; а если в этом же языке нет эквивалента слова «собственность», то 

отсюда следует, что носители данного языка не могут вычленить 

соответствующее общественное отношение в своѐм социальном 

существовании. Если такой эквивалент все же находится, то необходимо 

чѐтко определять своеобразие ситуации, в которой он обнаружился, 

поскольку перформативные следствия из контекстуального употребления 

выражения не обязательно предполагают все другие, привычные языковому 

сообществу смыслы. 
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ПРАВОСЛАВИЕ И КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ НАСЕЛЕНИЯ  

ХАКАССКО-МИНУСИНСКОГО КРАЯ В XVIII–XIX ВВ. 

Аннотация. Культурно-эстетические традиции автохтонного и пришлого 

населения Хакасско-Минусинского края в XVIII–XIX вв. формировались под влиянием 

природно-климатических,  этнодемографических, религиозных факторов. В статье 

рассматривается один из элементов культурно-эстетических традиций – 

православная культура, визуальной основой которой являлось культовое искусство. 

Храмовая архитектура и иконопись в силу наибольшей репрезентативности и 

наглядности оказали серьезное влияние на культурные, эстетические запросы, 

представления о красоте и гармонии жителей Хакасско-Минусинского края. Вкусы 

населения формировалось под влиянием виденных ими храмов, «рисунков» или 

мастерства строителей. Проанализированы этапы развития храмового зодчества от 

«сибирского барокко» до классицизма. Охарактеризованы иконописные стили, 

сочетавшие элементы народных мотивов, украинских, средне- и северорусских 

художественных традиций. Показано влияние на формирования культурных 

потребностей внутриуездных переселений, природно-климатических условий, 

бытового религиозного сознания, народного варианта православия. В культурно-

эстетических традициях населения проявилось этнокультурное взаимодействие 

автохтонного и пришлого населения, что привело к синтезу христианского 

вероучения, шаманистких и языческих представлений.  

Ключевые слова. Культурно-эстетические традиции, православная культура, 

культовое зодчество, сибирская иконография, церковь, Хакасско-Минусинский 

край, Сибирь, 

Annotation. Cultural and aesthetic traditions of the autochthonous and alien 

population of the Khakass-Minusinsk region in the XVIII–XIX centuries were formed under 

the influence of climatic, ethnodemographic, religious factors. The article considers one of 

the elements of cultural and aesthetic traditions - Orthodox culture, the visual basis of 

which was cult art. Temple architecture and icon painting, by virtue of the greatest 

representativeness and clarity, had a serious impact on cultural, aesthetic demands, ideas 

about the beauty and harmony of the inhabitants of the Khakass-Minusinsk region. The 

tastes of the population were formed under the influence of the temples they saw, 

"drawings" or the skill of builders. The stages of development of temple architecture from 

the "Siberian Baroque" to classicism are analyzed. Iconographic styles combining elements 

of folk motifs, Ukrainian, Middle and North Russian artistic traditions are characterized. The 

influence on the formation of the cultural needs of intra-county migrations, natural and 

climatic conditions, everyday religious consciousness, the popular version of Orthodoxy is 

shown. In the cultural and aesthetic traditions of the population, the ethno-cultural 

interaction of the autochthonous and alien population manifested itself, which led to the 

synthesis of Christian doctrine, shamanic and pagan ideas. 
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Российское общество исторически формировалось как 

полиэтническое, многоконфессиональное, мультикультурное. Культура 

Сибири развивалась в тесном взаимодействии с различными религиозными 

системами. В XVII–XIX вв. визуальной основой культурно-эстетических 

традиций в обществе являлось культовое искусство. В предлагаемом докладе 

используются устоявшиеся в гуманитарных науках понятия: православная 

культура, культовая практика, культовое искусство. В основе этих явлений – 

интерпретация Священного Писания и Священного Предания византийской 

церковной традиции. 

Культурно-эстетические традиции в обществе формировались 

посредством культовых действий в сакральных местах, вокруг которых 

организовывались поселения. Исторически виды искусства развивались на 

основании связи с религией: светское, культовое, религиозное. Религиозное 

искусство даѐт возможность обычному человеку прикоснуться к сакральному, 

постепенно осваивать его сложный язык. Таким образом, православное 

культовое искусство – текст православной культуры, который интерпретирует 

Священное Писание и Священное Предание византийской церковной 

традиции в виде художественных образов [1, 121–128]. К изобразительному 

искусству, которое воздействует на человека визуально и создаѐт 

изображения мира на плоскости и в пространстве, относятся архитектура, 

живопись (иконопись – вид станковой религиозной живописи), скульптура, 

графика, монументально-декоративное искусство, декоративно-прикладное 

искусство. В нашем исследовании анализируются такие виды искусства как 

храмовая архитектура и иконопись, в силу их наибольшей 

репрезентативности и наглядности. 

Культовая православная архитектура была представлена тремя типами 

зданий: церковь, молитвенный дом и часовня. Часовня – небольшое 

церковное строение, предназначенное для богослужений суточного круга, в 

частности,  часов, и, как правило, не имеет алтаря. Молитвенные дома – это 

особые дома у православных, в которых, за неимением храма, разрешается 

совершать литургии на переносном антиминсе. Они строились в отдалѐнных 

деревнях, улусах прихода. Жители иногда называли их «полуцерквями» [2, 26–

30]. В здании имелся алтарь с престолом, «который освящается полным 

освящением» и переносный антиминс, хранящийся в приходской церкви. 

Причт приходской церкви в молитвенных домах совершал в праздники 

богослужения и отправлял требы. С точки зрения функций особой разницы 

между церковью, часовней и молитвенным домом нет.  

Большая часть деревянных церквей ХVIII в. сгорела, разрушена, и 

вместо них в XIX в. были построены каменные. Усилиями красноярских учѐных 

был воссоздан облик храмов Приенисейского края ХVIII–ХIХ вв., изучена 

деятельность енисейских строителей [3, 4, 5].  

Вкусы прихожан формировались под влиянием виденных ими храмов, 

«рисунков» или мастерства строителей. Формирование эстетических 

требований к облику и планировке церквей происходило под влиянием 
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внутриуездных переселений и природно-климатических условий. 

Переселенцы придавали храмам особое значение, для них церковь являлась 

центральным зданием села, украшением и гордостью. Вокруг храма 

формировалось культурное, сакральное пространство. Церковь придавала 

новый облик любому поселению, иконы и другие атрибуты православного 

культа выполняли не только религиозную, но и социокультурную и 

эстетическую функции.  

Традиционную форму православного храма в виде шатра, идущего 

вверх восьмигранной пирамидой сменили пятиглавые и многоярусные церкви 

[6, 283–292]. Особенностью церквей в Приениейском крае был особый 

планировочный тип, включающий храм, трапезную, колокольню и тѐплый 

придел [7], просуществовавший около трѐх столетий. С конца ХIХ в. нашѐл 

отражение в типовых альбомах планов и фасадов, проектах  местных 

губернских архитекторов. 

Архитектура храмовой части здания – «малый восьмерик на четверике», 

перекочевала из деревянного зодчества в кирпичное. А в эпоху господства 

«официального стиля» – в архитектурные композиций культовых зданий. Храмы 

возводились в форме традиционного «корабля», т. е. на оси восток-запад 

были расположены полукруглый алтарь, четверик храма, просторная 

трапезная и колокольня. Храмы в стиле «сибирского барокко» «внешним 

видом храм походили на корабль, верх его увенчан двумя куполами с 

победоносным знамением креста, кроме того, имелись два малых купола 

вверху сводов двух алтарей. Главы на куполах и кресты на них вызолочены». 

Двери с трѐх сторон, исключая восточную, вели в храм, который от придела 

был отделен тремя узкими арками и под ними находящимися тремя же 

дверями [8, 31–32]. Енисейские каменных дел мастера: Федот Меркуров 

Чайка, Дудин (Дудиных) Степан Осипович,  Лютых (Лютов) Матвей Кононович и 

др. строили храмы в д. Минусинской [9, 22–23], с. Курагино (1792), 

Абаканском приходе (1797–1820), с. Анаш (1803–1806) и др.  

Во второй четверти ХIХ в. церковная архитектура приобрела черты 

русского классицизма. Типизации храмов способствовали альбомы с 

«фасадами», на которые ориентировались в своей деятельности первые 

местные архитекторы (П. Воцкий, П. Шаров и другие). На протяжении ХIХ в. 

здания церквей становились все более стандартными. Начальник 

Минусинского округа отмечал, что в середине века «храмов, которые бы 

замечательные были что-либо в историческом отношении или такие, кои бы 

отличались от других, особенно какого-либо священства, в данном округе 

нет» [10, л. 102].  

Интерьер храма, с точки зрения христианских канонов, воплощал образ 

мира как божье творение и состоял из трѐх частей:  притвор –  входное 

помещение,  в центре – пространство для молитвенных и обрядовых действий, 

в восточной части – алтарь, там помещались престол с крестом, Евангелие и 

дарохранительница. Иконостас – стена с тремя дверьми (центральные – 

«царские»), на которой размещались несколько рядов икон, отделял алтарь 

от центральной части. Церковное убранство до ХVIII в. Сибирский приказ 

закупал в книжных рядах Москвы или непосредственно на Печатном дворе [11, 

12–23]. 
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Эстетические потребности и вкусы православного населения 

реализовались, прежде всего, в иконописи. Икона  была наиболее привычной 

и удобной в быту частью религиозного культа. Сибирская иконография в 

своѐм развитии прошла несколько этапов. Вначале в ней прослеживались 

народные, украинские, средне- и северорусские художественные традиции, 

с последней четверти XVII в. – «живоподобное» письмо; с XVIII в. – стиль 

барокко;  с XIX в. – сосуществование светских тенденций и древнерусских 

традиций [12]. В православной иконописи выделяются особые средства 

выражения сакрального: вневременность, или единовременность; 

бесстрастность ликов, лишѐнность внешних человеческих эмоций; 

условность, изображается не сам предмет, а его идея; обратная 

перспектива, которая имеет точки схода не в глубине картинной плоскости, а 

в предстоящем перед иконой человеке; передний и задний планы в иконах 

имеют не перспективное – изобразительное, а смысловое значение; 

источником света являются сами фигуры и лики (светоносность), а цвет несѐт 

только символическую функцию; активно используется золото – символ 

Божественного света, передающий сияние нетварного мира; надпись имени 

изображѐнного, что равносильно его проявлению [13]. 

На начальном этапе распространения православия в Сибири 

иконопись почти не регламентировалась церковными властями и отражала 

бытовое религиозное сознание, народный вариант православия, синтез 

христианского вероучения с языческими представлениями. Полурельефные 

изображения, переходы от светлых выпуклых частей фигур или предметов к 

затенѐнным, выражены резче, чем это было принято в русском иконописном 

каноне с его плавным многослойным охрением, были ориентированы на 

представления коренных народов Сибири, изображения богов у которых были 

более объѐмными. Другой своеобразной чертой некоторых сибирских икон 

являлась ориентация на местный этнический тип населения – на иконах 

присутствует миндалевидный восточный разрез глаз, а у мужских ликов – 

вислые татарские усы  [14, 153–166]. В Сибири образовалось около десятка 

центров иконописи (письмо): в Сузуне,  Колывань и т.д. Для храмов 

Приенисейского края иконы изготавливали в Енисейске и Красноярске. 

Первыми иконописцами были сосланные москвичи И. Владимиров, Ф. 

Алексеев, И. Мыльников, Д. Курочкин, М. Г. и М. М. Хозяиновы, Д. Пушкарѐв, 

Г. И. Ростов и другие [15].  

Храмовые и домашние иконы помещали в деревянные киоты, 

украшали металлическими окладами или фольгой. Иногда икону покупали в 

складчину и в богослужебной практике Сибири в отдалѐнных селениях, 

временных поселениях, охотничьих заимках «мирская» святыня заменяла 

иконостас, а простая изба становилась молитвенным домом.  

С конца XVIII в Тобольский архиерейский дом пытался 

регламентировать иконописание, стал выдавать аттестаты, разрешения на 

работу, просматривал иконы. В 1780-е гг. в России было запрещено писать 

иконы без разрешения и утверждения епархиальных властей, а верующим – 

делать заказы на иконы по собственным образцам. Производство икон 

сократилось, частично спрос удовлетворялся за счѐт привозной продукции. 

Продавать иконы можно было только по специальному разрешению.  
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Подъем народного иконописания произошѐл во второй половине XIX в.,  

когда после отмены крепостного права в Сибирь устремилось 

переселенческое движение. Доля народной иконы в общей массе возросла, 

сформировалось направление в иконописи, ориентированное на вкусы 

крестьян. 

Распространение православия и миграционные процессы 

способствовали изменению религиозного ландшафта юга Приенисейского 

края. Культурно-эстетические традиции населения формировались в рамках 

религиозного искусства, и нашли отражение в храмовой архитектуре, 

церковном убранстве, иконописи. 
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ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСОХРАНИНСПЕКЦИИ ПО КОНТРОЛЮ  

НАД СОСТОЯНИЕМ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 

Аннотация. В статье приводятся результаты мониторинга состояния объектов 

археологического наследия в Республике Хакасия, проведенного Государственной 

инспекцией по охране объектов культурного наследия в 2017-2021 гг. Основное 

внимание уделено памятникам археологии, находящимся в неудовлетворительном 

состоянии и выявленным в результате осмотра факторам их повреждения 

(природным и антропогенным).  

Ключевые слова: объекты археологического наследия федерального значения, 

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Республики 

Хакасия, охрана объектов культурного наследия. 

Abstract. The article presents the results of monitoring the state of archaeological 

heritage sites in the Republic of Khakassia, conducted by the State Inspectorate for the 

Protection of Cultural Heritage Sites in 2017-2021. The main attention is paid to 

archeological monuments, which are in an unsatisfactory condition and the factors of 

their damage (natural and anthropogenic) identified as a result of the inspection. 

Keywords: Archaeological heritage sites, State Inspectorate for the Protection of 

Cultural Heritage Objects of the Republic of Khakassia, protection of cultural heritage 

sites. 

 
В конце 2016 года в результате реорганизации Министерства культуры 

Республики Хакасия был создан новый исполнительный орган 

государственной власти Республики Хакасия – Государственная инспекция по 

охране объектов культурного наследия Республики Хакасия (далее – 

Госохранинспекция), которому перешли полномочия в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации на территории Республики Хакасия [1]. 

В Российской Федерации ведѐтся единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, содержащий сведения об объектах культурного 

наследия (далее – ОКН), которые в свою очередь подразделяются по своему 

статусу на 3 категории: федерального значения, регионального значения, 

местного (муниципального) значения. Также выделяются выявленные ОКН – к 
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ним относятся представляющие ценность памятники до включения их в реестр 

и определения категории.  

На территории Хакасии присутствуют все вышеперечисленные 

памятники: 1050 ОКН федерального значения; 46 – регионального значения; 1 – 

местного значения; 1294 выявленных объектов (данные по состоянию на 

31.12.2021 года). Из общего количества памятников, находящихся на 

государственной охране, 2338 объектов являются памятниками археологии, 

что составляет 97,8%. 

Основным источником правового регулирования в отношении 

археологических памятников является Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации». Согласно статье 3 закона «частично или 

полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в 

прошлых эпохах, основным или одним из основных источников информации 

о которых являются археологические раскопки или находки» называются 

объектами археологического наследия. [2].В республике фиксируется 

практически весь комплекс археологических памятников, перечисленных в 

этой статье: курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, 

стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних 

укреплений, производств, каналов.  

В рамках государственной охраны объектов культурного наследия 

Госохранинспекцией проводится мониторинг состояния объектов 

археологического наследия: согласно действующему законодательству, один 

раз в пять лет необходимо провести обследование (осмотр) и 

фотофиксацию состояния ОКН, в целях определения мероприятий по 

обеспечению их сохранности. За 2017-2021 годы сотрудниками 

Госохранинспекции было осмотрено 682 объекта археологического наследия 

федерального значения: в 2017 году – 6; в 2018 году – 41; в 2019 году – 215; в 

2020 году – 213; в 2021 году – 216 (некоторые памятники осматривались 

повторно) [3]. 

В результате проведѐнного мониторинга появляется представление о 

физическом состоянии памятников и степени их сохранности. Около 12% 

осмотренных ОКН федерального значения находятся в неудовлетворительном 

или аварийном состоянии. На них негативно воздействуют две группы 

факторов – природные (естественные) и антропогенные. 

Если рассматривать влияние природных факторов на археологические 

объекты республики, то в первую очередь это касается могильников, 

расположенных по берегам рек. Смывание дернового слоя приводит к 

обнажению каменных погребальных конструкций, к обрушению плит в 

результате подмыва. Дальнейшее ухудшение состояния происходит из-за 

процесса выветривания. Например, береговая эрозия, возникающая в 
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результате разлива реки Абакан, привела к разрушению курганов в районе 

аала Сартыков Алтайского района (4 ОКН), аала Усть-Сос Бейского района 

(1 ОКН), аала Апчинаев Аскизского района (3 ОКН). Из-за разливов вод 

Красноярского водохранилища уничтожаются и находятся под угрозой 

уничтожения могильники около аала Мохов Усть-Абаканского района, а 

также другие памятники, находящиеся вдоль водохранилища (3 ОКН) – стоит 

отметить, что этот пример можно отнести скорее к смешанному природно-

антропогенному фактору, так как такие разливы Енисея здесь начались 

именно после постройки ГЭС. Таким образом, от разливов рек пострадали 

около 2% осмотренных ОКН федерального значения. 

Ещѐ один природный фактор, приводящий к повреждению памятников 

археологии, связан с использованием в качестве основного строительного 

материала девонского песчаника, который легко подвергается разрушению 

из-за атмосферных процессов. В результате его расслоения страдают как 

каменные конструкции курганов, при строительстве которых использовался 

песчаник, так и писаницы. Последние, в свою очередь, могут повреждаться 

ещѐ и ростом лишайников и мхов на скальной поверхности, где находится 

древнее изображение. Во время мониторинга отслоение скальной корки и 

биообрастание было зафиксировано на писаницах Орджоникидзевского 

района (писаницы «Сульфат», «Сулек»), Ширинского района («у озера Тус»), 

Аскизского района (писаницы «Пьяного камня»), что составляет около 1% 

осмотренных ОКН федерального значения. 

Преобладающее негативное влияние на памятники археологии 

оказывают антропогенные факторы, в первую очередь связанные с 

хозяйственным освоением.  

В большом количестве встречаются памятники, пострадавшие в 

результате поднятия целины в середине XX века, а также подвергающиеся 

систематической сельскохозяйственной или противопожарной распашке 

сегодня. Если, например, крупным курганам, окружѐнным большими 

плитами, этого удаѐтся избегать, то не удаѐтся курганам меньшего размера, 

грунтовым могильникам и поселениям. Во время мониторинга было 

зафиксировано ухудшение состояния объектов из-за распашки по всей 

территории республики (всего около 3% от общего количества осмотренных 

федеральных ОКН). В большом количестве такие памятники встречаются в 

Алтайском районе – около населѐнных пунктов Кирово, Алтай, 

Новороссийское, Изыхские Копи. 

Также многие объекты находятся под угрозой уничтожения из-за 

различных строительных работ. Большое количество памятников, 

расположенных в населѐнных пунктах, повреждены и частично уничтожены в 

ходе гражданского строительства. Современные кладбища размещаются на 

территориях археологических объектов – захоронения производятся в насыпи 
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курганов. Значительное количество археологических памятников разрушается 

в результате строительства и обслуживания автодорог и железных дорог. 

Строительство оросительных каналов в ХХ веке также привело к массовым 

повреждениям памятников. Памятники археологии федерального значения 

подверглись той или иной застройке в следующих населенных пунктах: с. 

Подсинее, с. Изыхские Копи, с. Аршаново, д. Кайбалы, с. Белый Яр (Алтайский 

район), г. Саяногорск, с. Новоенисейка (Бейский район), аал Анхаков, с. 

Бельтирское, с. Полтаков (Аскизский район), аал Райков (Усть-Абаканский 

район). Всего около 5,5% осмотренных  ОКН. 

Ущерб сохранности объектов археологии наносит 

несанкционированная разработка карьеров – такие случаи были 

зафиксированы в Алтайском, Аскизском, Орджоникидзевском и Усть-

Абаканском районах. Например, в последнем случае, такая работа привела 

к повреждению объекта культурного наследия федерального значения 

«Ташебинский Чаа-Тас» – виновные в совершении административного 

правонарушения были найдены. Подобные нарушения составляют около 1% 

осмотренных ОКН федерального значения. 

Хозяйственное освоение - это не единственный антропогенный фактор 

разрушения памятников. Современная популяризация истории привела к 

двум отрицательным последствиям. С одной стороны, интерес привлекает 

«черных» копателей, и современные технологии помогают им в деле 

разграбления погребений. Случаи повреждений курганов с использованием 

металлодетекторов фиксировались около аала Мохов, Ташебинском 

чаатасе, чаатасе около аала Чаптыков. С другой стороны, археологические 

достопримечательности активно используются в туристических целях, но не 

всегда это происходит контролируемо. Свободный доступ к памятникам 

приводит к их порче туристами, как это происходит, например, с различными 

писаницами – эти разновременные памятники изобразительного искусства 

испорчены современными рисунками и  посетительскими надписями 

(выбитыми, нанесѐнными краской, мелом). От этого пострадали петроглифы 

у с. Троицкое Боградского района, оз. Тус и оз. Беле Ширинского района. В 

2021 году подобные повреждения были зафиксированы на писанице Ашпа и 

крепости Тарпиг Орджоникидзевского района – в обоих случаях 

подготовленные материалы были переданы в правоохранительные органы 

республики и на их основании возбуждены уголовные дела. Примерно 1,6% от 

общего количества осмотренных ОКН составляют подобные нарушения. 

Таким образом, за 2017-2021 годы сотрудниками Госохранинспекции 

было осмотрено 682 объекта археологического наследия федерального 

значения – из них около 12 % находятся в неудовлетворительном или 

аварийном состоянии. По негативности воздействия на археологические 

памятники можно выделить две группы факторов – природные (береговая 
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эрозия, процессы выветривания, биообрастание поверхностей с 

петроглифами лишайниками и мхами) и антропогенные (распашка, 

строительные работы, несанкционированная разработка карьеров, 

незаконный поиск археологических предметов, неконтролируемый туризм).  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ 

ХАКАССКОГО КОСТЮМА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Аннотация: В статье рассматриваются изменения в хакасском костюме, 

обусловленные внешними и внутренними факторами, влиянием информационной 

среды. Рассматривается трансформация понятия «этнический костюм» в 

«этническую моду», проблема сохранения традиционных форм и аутентичности 

костюма в условиях глобализации. Определены сферы бытования традиционного 

костюма в современной культуре. 

Ключевые слова: хакасский традиционный костюм, традиционная культура, 

этническая мода. 

Annotation: The article discusses changes in the Khakass costume due to external 

and internal factors, the influence of the information environment. The transformation of 

the concept of "ethnic costume" into "ethnic fashion", the problem of preserving traditional 

forms and the authenticity of the costume in the context of globalization are considered. 

The spheres of existence of the traditional costume in modern culture are determined. 

Key words: Khakass traditional costume, traditional culture, ethnic fashion. 

Хакасский традиционный костюм, как и любой другой феномен 

этнической культуры, меняется под влиянием внешних и внутренних факторов. 

В современной культуре бытование традиционных форм ужимается до 

музейных пространств и всѐ более редких фольклорных ситуаций. В течение 

ХХ в. исследователями отмечается переход от традиционного костюма у 

народов Сибири в пользу общепринятой моды, дольше всего традиционный 

хакасский костюм сохранялся у женщин старшего поколения в деревенской 

среде. В целом современная форма одежды отражает изменения в 

социально-экономическом укладе, быстрой смене культурных и ценностных 

установок. 

Несмотря на эти процессы, традиционный костюм как маркер 

этничности имеет субъективную ценность, и необходимость его сохранения 

является одним из базовых, наряду с сохранением языка, требований к 

существованию этноса. Необходимо отметить значимую роль признанных 

мастеров Чон Узы Республики Хакасия, получивших это звание за сохранение 

и популяризацию хакасского костюма. К сожалению, старшее поколение 

этих мастеров: Чаптыкова Елизавета Григорьевна и Райкова Анфиса 

Петровна, уже ушли из жизни. Их мастерство и художественный вкус задавали 

определѐнную планку для вышивальщиц, они пользовались заслуженным 
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авторитетом в вопросах, касавшихся традиционного хакасского костюма. 

Эти народные мастера сохраняли хакасский костюм на протяжении ХХ в. 

В  настоящее время наблюдается смена поколений, и появляется некоторая 

тревожность в соблюдении конструктивных и художественных форм 

хакасского костюма современными мастерами. 

На протяжении ХХ в. в значительной мере вышли из употребления виды 

традиционной хакасской верхней одежды, обувь, традиционные головные 

уборы, одновременно меняется функция традиционного костюма, он 

приобретает качество знака, способ трансляции индивида своей этнической 

принадлежности. В современной культуре постмодерна объект существует в 

бесконечной череде знаковых систем, множества контекстов, 

воспроизводства и бесконечной «расшифровки». Традиционный костюм 

существует в современной культуре в нескольких «ипостасях»:  

- музейный артефакт - музейная консервация и изучение (сохранение 

аутентичных образцов хакасского костюма и доступность экспозиции для 

исследователей) 

- объект научного исследования и образовательный потенциал костюма 

через образовательные институты (изучение костюма, обучение технологиям 

традиционной вышивки, орнамента и др. в региональном компоненте 

содержания образования различных образовательных учреждений: 

общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, СПО 

и ВО) 

- объект сценографии в творческих фольклорных коллективах, театрах, 

когда традиционный костюм трансформируется в сценический (со всеми 

вытекающими требованиями к сценическому костюму) 

- объект моды в индустрии массовой культуры (современные театры мод, 

различные конкурсы дизайнеров, сувенирная продукция, «этностиль» и т.д.) 

- этнический костюм в его изначальной функции - бытования хакасского 

костюма и его праздничной функции, в этнической среде.  

Для современного человека, в череде визуальных объектов, за которыми 

зачастую уже не стоит смысловых конструкций, становится проще 

идентифицировать словом «этнический костюм» все вышеперечисленные 

формы. Особенно опасна замена понятий в среде профессионалов и 

официальных лиц, занимающихся сохранением традиционной культуры и 

искусства.  

Изменения происходят в традиционном костюме под влиянием 

массовой культуры. Сценический костюм, в ХХI в., благодаря многообразию 

визуальной доступности, претерпевает бесконечное копирование и 

тиражирование образцов, размещѐнных в интернет – сети. При этом не 

соблюдаются авторские права на объект, не проверяется достоверность 

художественного содержания. С другой стороны, исследователь имеет 
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обширное информационное поле для констатации изменений в 

социокультурной среде, популярности (за счѐт «репостов» и «лайков»), 

доступности информации. Большая роль отводится и субъекту интернет - 

сообщества в умении пользоваться поисковыми системами, сортировать 

информацию, и в целом наличие культуры информационной достоверности. 

Человек в традиционном костюме транслирует собственную культурную 

идентичность вовне, связывает себя с историей этноса во времени, и с самим 

этносом в пространстве территории. Человек в традиционном костюме несѐт 

уже не только индивидуальные характеристики, но в большом смысле 

является символом этноса, транслируя окружающему миру сообщение «я – 

хакас». Из этого вытекает основная на сегодняшний момент функция 

традиционного костюма – коммуникативная. Необходимо так же отметить и 

следующие важные его функции: эстетическая (трансляция эстетических 

качеств вещи, декора, конструкции, цвета, орнаментальности); 

познавательная (основанная на передаче технологических знаний, приѐмов, 

способов обработки материала), идеологическая функция (основанная на 

передаче традиционного мировоззрения, ценностей и норм этнической 

культуры); воспитательная функция (основанная на передаче традиционных 

знаний, языка, нравственных ценностей). Все эти смысловые конструкции 

относятся именно к традиционному костюму, сохранению которого, как и к 

сохранению языка, нужно относится с большой ответственностью. Наряду с 

этим для любого артефакта культуры в современных условиях глобализации 

действует постоянное требование к актуализации его форм, появляются 

новые способы его репрезентации, общая тотальная цифровизация и 

интернет - среда выдают всѐ новые требования к костюму, которые ещѐ 

более «запутывают» обывателя. Поиск инновационных форм в этническом 

костюме стараниями дизайнеров превращают в «этностиль» как одно из его 

проявлений. Для дизайнера одежды ставится задача перевести из одной 

системы - «традиционной» в другую систему «моды» узнаваемые элементы и 

конструкции. Этномода действует с позиции стремления к 

дифференциации, выделения из общей массы, придаѐт «индивидуальный 

отпечаток», по выражению Г. Зиммеля. Как отмечал Г. Зиммель «мода является 

просто результатом социальных и формально психологических 

потребностей»[1, 268]. В настоящее время многообразие социальных и 

этнических общностей требуют от субъекта внешнего соответствия 

определѐнной группе. При этом индивид может одновременно относить себя 

к различным группам в зависимости от ситуации, этническая принадлежность 

лишь одна из них. 

В хакасском женском костюме ХХ в. отмечается преобладание 

хакасского платья, женского жилета сигедек (чаще чѐрного с вышивкой) и 

платка, который становится универсальным головным убором, с 
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определѐнной этнической спецификой его подвязывания. В мужском 

костюме, помимо рубахи кöгенек, появляется декорированный вышивкой 

жилет (когиспек, холтырас), который пришѐл на смену длинной распашной 

верхней одежде типа сикпен и таар, как праздничный элемент костюма. 

Нельзя сказать, что безрукавки, как формы мужского костюма не 

существовало, но современный вид является нововведением ХХ в. Отмечаются 

изменения в крое хакасского кöгенек (которое практикуется аскизскими 

мастерами), а именно – полики платья становятся маленькими и рукава 

присбориваются «фонариками» - что меняет силуэт платья. В вышивке в 

течение ХХ - начала ХХI  вв. появляются крупные орнаментальные элементы, 

такие же, как в сценическом костюме, часто используется машинная 

вышивка, готовые аппликации с использованием золотой и серебряной нити с 

усреднѐнным восточным орнаментом, который могут условно назвать 

«своим» и казахи, киргизы, татары, алтайцы и др. Все это несколько снижает 

художественную ценность такого костюма. Наряду с этим изменениями 

нужно отметить расширяющийся интерес к хакасскому костюму в 

молодѐжной среде, что выражается в популярности фотосессий в хакасском 

костюме, костюм шьют для детей, специально заказывают к свадьбе, 

появляется новое поколение мастериц, которые изучают хакасскую вышивку, 

шьют костюмы, выставляют свои работы в социальных сетях. 

Отметим некоторые факты влияния массовой культуры на традиционный 

хакасский костюм в ХХI вв. Значительное влияние на художественные 

установки в проектировании костюма имеет мода, которая характеризуется 

постоянной изменчивостью. Задачи дизайнера, который работает с 

традиционным костюмом, концентрируются на определѐнной 

художественной переработке канонов в контексте современных тенденций. 

Мода требует постоянных инноваций, что вступает в противоречие с основами 

этнического костюма, задача которого состоит в противоположном - 

сохранении неизменными форм, материалов, технологий, состава, 

комплекса одежды. К этой трудной проектной ситуации дизайнеры подходят 

по-разному, в зависимости от степени индивидуальных способностей и 

сформированных компетенций. Ещѐ раз необходимо подчеркнуть, что 

традиционный хакасский костюм входит в этническую культуру, а «этностиль» в 

модном костюме  относится к сфере массовой культуры, и это нужно 

различать. 

Активность интернет - пространства в трансляции хакасского костюма 

играет в некоторых случаях негативную роль. В поисковых системах запрос 

«хакасский костюм» одними из первых позиций выдаѐт коллекции театра мод 

«Алтыр» Марины Мамышевой, например коллекция «Возрождение» 2011 г. и 

«Свадебный Той» 2015 г. В поисках дизайнерских решений автор изменила 

конструкцию хакасских головных уборов, в некоторых случая до совершенно 
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неузнаваемых, с позиции автора она внесла инновационность в этнический 

стиль. Так как театр мод «Алтыр» выполняет представительские функции на 

официальных мероприятиях и выездных представительских акциях, эти 

костюмы стали позиционироваться как этнический хакасский костюм, что 

привело к целой череде реплик, от сценических детских костюмов, до 

сувенирной продукции. Создаются сувенирные коллекции кукол в 

«национальных костюмах», в которых национальный костюм транслируется с 

позиции картинок в интернете, при этом утверждается, что «Модельеры 

республики получили пять патентов на промышленные образцы сувенирных 

кукол в хакасских костюмах из фоамирана в национальных платьях, шубе 

свахи и пальто» 2021 г. [2] В 2021 г. Красноярский государственный 

академический ансамбль танца Сибири им. М. С. Годенко представил новую 

танцевальную программу на хакасскую тематику, при этом практически 

полностью повторив коллекцию театра мод «Алтыр». Возникает вопрос к 

соблюдению авторских прав и сохранению аутентичности хакасского 

костюма [3].  

Таким образом, в хакасском костюме, как и в любом феномене 

культуры, происходят изменения и трансформация формы, значения, 

визуальных характеристик, эти процессы стали стремительными благодаря 

информационной доступности, развитию и влиянию социальных сетей, что 

имеет не только негативные, но и позитивные последствия. Стали возможными 

трансляция этнических, традиционных феноменов культуры в среде наиболее 

креативной, интеллектуальной части общества, разработка механизмов 

обучения, объединения в группы, исследовательская деятельность, 

проведение различных акций и т.д. Так для традиционной культуры появляются 

новые инструменты, которые необходимо освоить, не входя в противоречие с 

базовыми основаниями традиционной культуры. 
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СВЯЩЕННОЕ ОЗЕРО САЙСАРЫ/ САХСАРЫ КАК ПРИРОДНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ 

НАСЛЕДИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

Аннотация. Обосновывается статус озера Сайсары / Сахсары как 

достопримечательного религиозно-исторического места федерального значения, 

относящегося к памятному месту, культурному и природному ландшафту, 

связанному с историей формирования народа саха.  

С целью обоснования высокой историко-культурной ценности этого места, в 

качестве непосредственного отражения выдающихся исторических событий и жизни 

исторических личностей - патриархов народа саха, приводятся сведения о жизни 

первых насельников-скотоводов средней долины р. Лена.  

На основе собранных исследователями исторических преданий дается 

типичное описание нуминозных событий на берегу оз. Сайсары / Сахсары во время 

проведения молитв алгыс кумысного тенгрианского обряда ысыах. 

Ключевые слова: Сайсары, Сахсары, Саксар, ысыах, алгыс, Эллэй, Омогой, 

тенгрианство, тенгри. 

Annotation. The status of Lake Saisary / Sakhsary is being substantiated as a historical 

and religious landmark spot, which is a part of memorial place of federal significance, 

cultural and natural landscape associated with the history and formation of the Sakha 

people. 

As a direct reflection of outstanding historical events and the life of Sakha people's 

remarkable patriarchs, an information about the first dwellers' life in the middle valley of 

the Lena River is given in order to substantiate the high historical and cultural value of this 

place. 

A typical description of numinous events, that were happening on the shores of Lake 

Saisary/Sakhsary during algys prayers of the Tengrian ritual - ysekh, is given based on 

historical legends collected by researchers. 

Keywords: Saisary, Sahsary, Saksar, ysyakh, algys, Ellei, Omogoi, tengrizm, tengri. 

Озеро Сайсары – уникальный культурно-исторический, сакральный, 

географический объект в среднем течении реки Лена, тесно связанный с 

происхождением якутского народа. Свое пояснение названия озера 

Г. В.  Ксенофонтов даѐт в приложении к работе «Эллэйада»: «Сайсары – 

название небольшого озера около г. Якутска. Окрестности этого озера, по 

сказаниям якутов, являются средоточием жизни и деятельности всего якутского 

племени и излюбленных героев его прошлой легендарной истории. Здесь 

проживают первые патриархи Омогой-Баай и Эр-Эллэй, считающиеся 

прародителями всех якутов» [1, с.268]. Многими исследователями были 
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собраны разнообразные варианты легенд из цикла преданий об Эллэе и 

Омогое, в т.ч. и Г. В. Ксенофонтовым [1], [2]. Собиратель исторического 

фольклора С. И. Боло также собрал обширный материал в труде «Лиэнэҕ э 

нуучча кэлиэн иннинээҕ и саха олоҕ о (Прошлое якутов до прихода русских 

на Лену)»  [3]. Г. У. Эргис в своей книге «Исторические предания и рассказы 

якутов» тоже собрал исторические предания и рассказы. В ней в одном из 

типичных преданий говорится, что «Один из патриархов Эллэй с женой Дэкэй 

Дэпсэ – старшей дочерью Омогоя, поселились на широкой Иэйэнской 

равнине у нынешнего озера Сахсары, поставили урасу, натянули веревку для 

жеребят – сэлэ, развели дымокур и стали жить самостоятельно. Изготовили 

посуду для кобыльего молока, стали доить кобыл, приготовлять кумыс. Спустя 

много лет стали они жить в богатстве-довольстве, обзавелись детьми-

потомством. В одно лето, накопив кумыса, устроили ысыах, называемый 

«жеребьячий кумыс», пригласили своих родственников, омогойских. На 

приглашение явилась только старуха с парнями-домочадцами. Омогой со 

своей избалованной дочерью не пришел. На ысыахе Эллэй, высоко подняв 

украшенный конской гривой чорон, встал на одно колено и произнѐс 

заклинание. Он заклинал вышние божества-айыы и духа-хозяйку земли 

поимѐнно, вознося им чорон с кумысом, потчевал, угощал их. (В ответ) на это 

из глубины восточного неба выплыл пучок волос из конского хвоста и пролетел 

по направлению солнца. Вдруг в середине ысыаха прибежала работница 

Омогоя и сообщила о внезапной смерти, любимой дочери Омогоя Ньыкы 

Даххан. С тех пор Эллэй разбогател, потомство его размножилось, он стал 

предком людей, прародителем якутов» [4, с.58].  

В другом варианте предания говорится о первом ысыахе в честь 

совершеннолетия первенца Эллэя - Лабынгха Сююрюк. Где произошли 

необычные события -  кончина Омогоя и вознесение Лабынгха Сююрюк: «У 

Эллэя был, оказывается, сын-первенец по имени Лабынгха Сююрюк. При 

совершеннолетии этого Лабынгха Сююрюка семья Эллэя впервые положила 

начало празднеству с кроплением кумыса, назвав это «ысыах». Ысыах был 

устроен в летнее время. Эллэй с женой пригласили Омогоя с семьей. 

Омогой Баай со словами: «Вряд ли что путное могли устроить эти окаянные», - 

презирая их, преднамеренно оделся в плохую одежду и пришел на ысыах в 

безобразном виде. Омогой входил в урасу, скособочившись, откинувшись 

назад, с гримасой на лице. Входя в урасу, как оперся, держась за двери, так 

и умер, это покарал его за грехи Юрюнг Аар Айыы Тойон. Первенец Эллэя - 

Лабынгха Сююрюк, приняв берестяную посуду с кумысом, зачерпнул из нее 

ложкой кумыс и стал славить вышние небесные божества-айыы, духа-хозяйку 

страны, духов трав и деревьев, называя их всех по именам, так открыл он 

ысыах. Прославление и заклинание он начинал так:  
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«С дыханием из стелющегося дымокура, 

С солидно-важной походкой, 

Почтенная Аан Чэлбэй, дух-хозяйка страны, 

Установивший прекрасную жизнь 

Айыы Ньансал Тойон, 

Страшный Сюгэ Тойон, 

Кыыра Хаан Тойон, 

Великий глава девяти небес 

Юрюнг аар Тойон, 

Кюн Дэлбэр Хатын, 

Хозяйка семи духов Нэлбэр Айыысыт Хатын, 

Все вы ешьте-кушайте! 

Так говорил он и, черпая кумыс ложкой «эбир-далагай», украшенной 

гривой, стал окроплять местность. Затем трижды бросил вверх эту ложку. При 

этом упала ложка, не опрокинувшись. Говорят, прилетели высшие божества 

айыы в виде белых чаек, и, покружившись над «тюсюльгэ», пролетели дальше. 

Во время полета их, стоявший внизу на одном колене и славивший их 

Лабынгха Сююрюк на глазах многих людей вознесся к Высшему Дьылга, в 

безвестную даль, и мигом скрылся. Все присутствовавшие на ысыахе люди, 

оставшиеся внизу, остолбенели в том состоянии, в каком они были, кто стоял – 

стоя, кто сидел – сидя. Так прошел ысыах» [4, c.68].  

Вот с такими чудесными – религиозно-историческими явлениями и 

событиями по преданиям связаны это место и озеро Сайсары / Сахсары. В 

примечаниях этого издания Г.У. Эргисом дается пояснение: «Сахсары (иначе 

Сайсары, Сайсаар) – озеро в районе нынешнего г. Якутска» [4, с.278]. 

Петров П. П. пишет, что «Озеро Сайсары намного древнее самого 

города и номинировано еще с незапамятных времен освоения первыми 

племенами саха долины Киэҥ  Кү өрээйи, позднее перенаименованной в 

топоним Туймаада [5, с.62]. Из преданий якутского народа становится ясно, 

что первые насельники-скотоводы облюбовали окрестности озера, которое 

было связано с рекой Леной двумя рукавами-старицами: городским логом и 

Талым озером. В весенее половодье прибрежные луга заливало водой» [5, 

с.64].   

Таким образом, топоним Сайсары П. П. Петров связывает с рекой Леной 

– «рукав реки», или «желтый овраг» - от цвета стоячей воды, или «желтая 

ложбина» от вида пожелтевшего камыша [5, с.64].    

Впоследствии в этой местности уже потомки Эллэя – внук Баджей, внук 

Баджея – Тыгын, проводили религиозные обряды кумысного праздника ысыах. 

П. И. Харлампьева, М. В. Николаева пишут, что «Согласно историческим 

данным в XVI в. здесь проживали люди богача Баджея. Его потомок Тыгын с 

многочисленным скотом жил около озера Сайсары. Уже в те времена 
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возникли поселения Сайсары, Сергелях, которые в настоящее время являются 

частью города. Здесь посреди чистой, без изъяна, равнины Күөрээйи, 

недалеко от священного холма Ытык Булгунньах, предки саха украшали 

пиршественное место түһүлгэ. ... В 1643 году Ленский острог был перенесѐн 

на новое место, близ оз. Сайсары, и переименован в город Якутск» [6]. 

Г. У. Эргис приводит таблицу родословной патриархов «Омогой и его 

потомство», где помимо имѐн детей Омогоя даются данные по его 

происхождению и ближайших родственников: одни предания говорят, что 

«Омогой татарин из Енисейской губернии [7], «Татарин из племени саха, имя 

жены – Сара, имя, брата жены Сары - Улу Хоро» [8], другие говорят, что 

«Омогой из племени «братский», «Имя его отца Хайаран, матери – Сахсары, 

имя жены Чыҥыс Хатын» [4, с.302, 303]. 

В словаре якутского языка Э. К. Пекарского о названии озера Сайсары 

дается перевод и пояснение: «Саi-сар (?) – жена киргиза Сарабаi-тоjона, 

родом татарка, которая после смерти мужа, съ детьми прибыла съ юга «на 

то место, где теперь стоит г. Якутск, около рукава Лены Саiсары; Саiсары 

[Сахсара] = Сарсары - название долины и озера на левом берегу Лены, где 

теперь стоит г. Якутск» [9, ст. 2028-2029]. При этом слово Сахсара [ср. 

Сайсары] – древнее название р. Лены [9, ст. 2137]. Слово сары – [от сара + ы; 

ср. тюрк. jарык, japук светлый, блестящий; свет, блеск], светание, рассвет, 

таҥара сырдыыта, тыҥ толоно охсуллуута) на рассвете, халлаан сарыыта - на 

рассвете [9, ст. 2110].  

Т. е. название озера Сайсары/Сахсары/Сахсара связано с древними 

названиями реки Лены и ее средней долины. А также с именем матери 

Омогоя - татаркой Сахсары, прибывшей с детьми и родственниками в эпоху 

кыргыс ү йэтэ - племенных междуусобиц в Минусинской котловине. Родом 

они были из племени татар / тадар. Как и Эллэй, сын старика Татар / Тадар 

Тайма, прибывший к ним позже. 

Самоназвание хакасов – тадар, тадарлар. Кроме хакасов 

самоназвание тадар/татар также используется шорцами, чулымцами 

(чулым, татар), телеутами (теленнет, тадар, байат-пачат) [10].  

У хакасов есть схожие по сюжету из преданий об Эллэе предания о 

женитьбе их древнего предводителя Котен-хана на женщине, которая мочится 

сильной пеной: «...Одним зимним утром Котен-хан верхом на коне 

отправился на охоту. Выпал свежий снежок, на котором ясно виднелись следы 

зверей. Случайно он обнаружил человеческие следы, идущие в сторону горы 

Оспа-таг. Котен-хан проследовал за ними и увидел богатырскую деву из 

страны Сеет, которая мочилась удивительным образом. Ее горячая моча 

растопила свежий снег глубиной на три четверти, а образовавшаяся белая 

пена была величиной с белого зайца. «Значит, она должна быть очень 
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сильной, мощной девушкой, под стать мне», - решил правитель. Он решил 

жениться на ней...» [11]. 

Эти предания, наряду с другими, подтверждают минусинско-енисейскую 

гипотезу прибытия предков саха на Среднюю Лену. И топоним Сахсары в 

Хакасии тому тоже подтверждение: в предгорье Абаканского хребта между 

pеками Камышта и Уйбат (левые притоки реки Абакан) в Аскизском и Усть-

Абаканском районах раскинулся горный массив Саксары/Сахсары/ 

Саксыр/Сахсар. Протяжѐнность с северо-запада на юго-восток 

приблизительно 340 км, среди вершин – Сорах (Сорахтаг). С вершин гор 

Саксары / Сахсары взору поднявшегося открывается удивительная по величию 

панорама. Долина простирается вдаль до горизонта, река Уйбат вьется ярко 

синей лентой, голубые зеркала озер, изумрудные холмы, золотисто-желтая 

полустепь и синее небо создают ощущение бесконечности. На рассвете с 

вершины Саксары / Сахсары, места руин храма небесного моления Тигир 

Тайии, видно, как далеко на горизонте поднимается заря, и красная дуга 

поднимающегося солнца зажигает первые лучи светила. Действительно, по 

якутски сах – зажигать огонь, сары – желтый, золотистый блеск, свет, рассвет. 

Сахсары – зажжение золотистых лучей солнца и их рябь, отражение на водных 

гладях озер и рек. 

Панорама, открывающаяся с высот хребта Саксары / Сахсары на 

долину реки Уйбат, аналогична панораме средней долины реки Лена, 

древнее название которой - Сахсары / Сайсары. 

Мать патриарха народа саха Омогоя, бабушка его внуков, правнуков, 

всего народа саха, прибыв из своей далекой родины Саксары / Сахсары, 

поднявшись на Ытык Хайа, оглянув взором раскинувшуюся долину с водными 

гладями, должна была воскликнуть: «О, это моя Сахсары!»  Наверняка 

поэтому, реку, долину и озеро, древняя прародительница народа саха 

назвала Сахсары / Сайсары.  

В наши дни хакасский алгысчыт В. Н.  Чебочаков, который с родителями в 

60-е годы чабанил под горой Сахсары в долине Уйбат, считает эти места 

своими родовыми. Сегодня он у подножия горы проводит обряды, моления, 

планирует восстановить храм небесного моления Тигир Тайии, останки 

которого имеются на вершине Саксары / Сахсары и называются Таас хазаа 

(як. Таас хаhаа). Вообще в подножии Саксары / Сахсары имеется множество 

останков древних каменных строений – курее-хазаа (як. күрүө-хаhаа) со 

следами святилищ. На вершине Саксары / Сахсары также святилище, 

устроенное В. Н. Чебочаковым, на ветру развеваются разноцветные салама, 

завязанные на ветках берез. Он, опасаясь за будущее этих священных для 

хакасов мест, планирует добиться придания особого статуса 

достопримечательного религиозно-исторического места, организовать 

паломничество, культурный туризм [12]. 
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Народ саха же, с тех древних времен на берегу озера Сайсары / 

Сахсары традиционно проводит обряды праздника ысыах, моления алгыс. В 

советское время городской ысыах проводился здесь на берегу оз. Сайсары - 

на ипподроме.  

С 90-х годов на берегу озера Сайсары проводит обряды общественность 

– в начале в лице религиозного объединения «Кут- сүр» во главе его лидера 

Л. А. Афанасьева – Тэрис, впоследствии как религиозных организаций «Айыы 

итэҕэлэ (Религия Айыы) и Айыы Таҥара итэҕэлэ (Вера в Айыы Таҥара 

(Тенгри))». 

В 2021 г. по Договору № 09-3/2021-0017 от 21.03.2021 г. земельный участок 

полуострова озера Сайсары с кадастровым номером l4:36:107004:92 

предоставлен Администрацией г. Якутска для религиозного использования 

религиозной организации «Айыы Таҥара итэҕэлэ (Вера в Айыы Таҥара 

(Тенгри))». 

Обрядовые, этнокультурные традиции народа саха, связанные 

непосредственно с этим озером и местом, действительно, соответствуют 

тенгрианскому мировоззрению (древней религии тюркско-монгольских и 

других народов Евразии). Заявление на включение его в Единый госреестр 

объектов культурного и исторического наследия народов Российской 

Федерации в таком статусе было инициировано местной религиозной 

организацией «Айыы Тангара итэгэлэ (Вера в Айыы Тангара (Тенгри))» 

(Свидетельство о госрегистрации №14110101778 от 22.04.2019г.). Инициатива 

активно поддержана общественностью, простыми гражданами. На 

пожертвования населения, верующих тенгрианцев, осуществлялись 

соответствующие работы по разработке требуемых документов, проектов, 

регламентов для подготовки вышеуказанного Акта. Тенгрианство, тенгризм – 

религиозно-мировоззренческая система ценностей, основанная на культе 

созидающего духа Тенгри – Творца-Неба, являющаяся культурно-

историческим, цивилизационным достоянием всего человечества.  

Все древние общества эволюционно прошли от первобытных форм 

религиозных воззрений до мировых религий. Вера в Тенгри, зародившаяся в 

среде древних кочевых народов Центральной Азии и Южной Сибири, 

распространилась по всей Евразии. Еѐ истоки находим в религиозных 

системах древних шумер, саков, скифов, хунну, тюрков, монголов и всех 

родственных народов.  

Сегодня тенгрианское мировоззрение в наименее 

трансформированном и целостном виде сохранилось в России у народа 

саха. На берегу озера Сайсары/Сахсары предки народа саха издревле 

проводили религиозные церемонии, которые не растеряны по сей день и 

бережно сохранены. В ближайшее время местной религиозной 

организацией «Айыы Тангара итэгэлэ (Вера в Айыы Тангара (Тенгри))», 
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которой на этом озере отведен полуостров – участок для религиозного 

использования, запланировано сооружение религиозного комплекса «Айыы 

Тангара дьиэтэ», представляющего собой традиционные обрядовые и 

культовые строения – священные коновязи, традиционные объекты из 

природных материалов и т.д., для удовлетворения религиозных потребностей 

верующих в Айыы Танара (Тенгри).  

Священному озеру Сайсары с традиционной культовой площадкой 

необходимы государственная охрана и поддержка путѐм включения в Единый 

госреестр объектов культурного и исторического наследия федерального 

значения.  

Придание категории традиционного обрядового места сакральному 

озеру народа саха Сайсары/Сахсары – это один из механизмов 

самоидентификации коренного населения, сохранения 

поликонфессиональности, этнического и национального многообразия 

населения России, формирования исторического опыта межкультурного и 

межрелигиозного взаимодействия, сохранения и устойчивого развития 

коренных народов – общего достояния российской нации, роста престижа 

России. Данная инициатива, формирующая позитивный вектор дальнейшего 

развития межнациональных отношений в Российской Федерации, является 

мощным фактором укрепления государственности. Это особенно актуально 

в вопросах воспитания патриотизма у поколения XXI века. 

Настоящей статьѐй вносится предложение о поддержке конференцией 

внесения священного озера Сайсары в ансамбле с традиционной обрядовой 

площадкой «Айыы Таҥара дьиэтэ» в Единый государственный реестр 

культурного и исторического наследия народов Российской Федерации как 

религиозно-историческое место «Священное озеро Сайсары» федерального 

значения. 
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Аннотация. Актуальность исследования традиционной культуры как 

стратегического ресурса в сохранении идентификационных характеристик народа 

определяется необходимостью сохранения культуры в качестве базовой основы 

духовной безопасности общества в целом, как важнейшее условие развития 

личности. Кроме этого,  рассматриваемая проблема обретает особую значимость 

в связи переживаемым российским обществом глобального кризиса идентичности, 

который становится одним из важнейших факторов усиления социальной и 

межэтнической напряжѐнности в обществе. 

Ключевые слова: культура, традиционная культура,  сохранение этнических 

традиций, сохранение культурной идентичности. 

Annotation. The relevance of the study of traditional culture as a strategic resource in 

preserving the identification characteristics of the people is determined by the need to 

preserve culture as the basic basis for the spiritual security of society as a whole, as the 

most important condition for the development of the individual. In addition, the problem 

under consideration acquires special significance in connection with the global identity 

crisis experienced by Russian society, which is becoming one of the most important factors 

intensifying social and interethnic tension in society. 

Key words: culture, traditional culture, preservation of ethnic traditions, preservation 

of cultural identity. 

Основным идентификационным ресурсом современного общества 

является ценностно-нормативный пласт культуры, в том числе и народной, 

которая выступает системообразующей основой национально-культурной 

преемственности поколений и фактором историко-патриотического 

воспитания. Разрушение этого консолидирующего мира ведѐт к расколу 

социума, утрате смысла существования человека и общества. Поэтому 

выявление содержания и специфики ценностно-нормативной базы 

отечественной культуры и еѐ актуализация в сегодняшнем общественном 

самосознании – важнейшее условие обретения национально-культурной 

идентичности и преодоления духовного кризиса. Как показывает исторический 

опыт, в переломные периоды общественного развития в условиях общей 

нестабильности неизбежно обращение к традиционным ценностям, 

остающимся самой консервативной и конструктивно-охраняющей частью 

массового сознания. Именно в них заложены глубинные связи, определяющие 
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смысл жизни отдельной личности и целого народа, а ведь понимание того, 

как решались многие сущностные для каждого народа проблемы 

предыдущими поколениями, помогает восстановлению культурной 

преемственности и в поиске соответствующих традициям современных 

инноваций.  

В разные исторические периоды территория современной Хакасии 

становилась принимающей стороной для переселяющихся потоков людей с 

разной этнической принадлежностью. Трансформирование этнической 

культуры в культуру этнической диаспоры происходило при достаточно 

длительном историческом периоде функционирования этнической культуры в 

«пороговом режиме», когда стоял вопрос о возможных вариантах выбора 

дальнейшего существования. В настоящее время территория современной 

Хакасии является поликультурным регионом и представлена более 100 

национальностями. По данным министерства национальной политики 

Республики Хакасия на сегодняшний день официально зарегистрировано 

более 40 этнических образований, активно участвующих в культурной жизни 

региона. Более 40 национальных организаций ведут активную работу по 

сохранению культурной идентичности и трансляции своей культурной 

специфики. Наиболее активными общественными организациями,  

заинтересованными в сохранении и культурной трансляции на территории 

республики Хакасия являются Хакасская региональная общественная 

организация «Общество русской культуры «Диалог», Хакасское 

республиканское общественное движение родов хакасского народа (Совет 

старейшин), Хакасская региональная общественная организация «Лига 

хакасских женщин «Алтынай», Хакасская региональная общественная 

организация «Центр таджикской и узбекской культуры «Согдиана» им. 

А. Хамракулова» [1], Культурно-национальной организации «Полония», РОО РХ 

Центр немецкой культуры им. Генриха Батца. Для каждого из этих 

национально-этнических объединений традиционная культура стала одним из 

базовых ресурсов сохранения идентификационных характеристик народа. 

Еѐ активное изучение и трансляция становятся приоритетным направлением в 

деятельности этнических организаций. Обращение к культуре народа даѐт 

возможность глубже изучать и понимать мировоззрение народа. 

Наиболее значимыми направлениями деятельности национальных 

организаций Республики Хакасия являются: участие в республиканских  

мероприятиях по представлению своей культурной идентичности, организация 

тематических мероприятий по сохранению и трансляции своей культуры, 

организация образовательной деятельности (проведение мастер-классов, 

изучение языка), организация помощи по установлению родственных связей. 

Организуемые общественными организациями виды деятельности 

способствуют включению заинтересованных лиц в процесс сохранении и 
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трансляции маркерных элементов культуры и, как следствие, 

идентификационных характеристик народа в целом. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Государственное казенное учреждение Республики Хакасия. 

"Общественные организации: развитие культуры многонациональной 

Хакасии". – Режим доступа: https://arhiv.r-19.ru/projects/exhibitions/ObshChe 

stvennye-organizatsii-razvitie-kultury-mnogonatsionalnoy-khakasii/. – Дата 

обращения: 01.06.2022. 

  

https://arhiv.r-19.ru/projects/


90 
 

УДК 316.73  

А. И. Токоякова,  

магистр социальной работы,  

преподаватель-исследователь,  

ХГУ им. Н.Ф.Катанова, 

г. Абакан 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам социокультурной модернизации 

Республики Хакасия. Автор обращает внимание на то, что в настоящее время 

региональное пространство становится все более сложным, что приводит к утрате 

способности противостоять деструктивным процессам, и именно в связи с этим 

становится необходимым выявление факторов, влияющих на процесс 

социокультурной модернизации региона. В статье представлены результаты анализа  

экспертного опроса и опроса акторов-творцов. 
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Abstract. The article is devoted to the problems of socio-cultural modernization of the 

Republic of Khakassia. The author draws attention to the fact that at present the regional 

space is becoming more and more complex, which leads to the loss of the ability to resist 

destructive processes, and it is in this connection that it becomes necessary to identify 

factors influencing the process of socio-cultural modernization of the region. The article 

presents the results of the analysis of the expert survey and the survey of creative actors. 

Keywords: culture, globalization, ethnic culture, modernization, socio-cultural 

modernization, problems, factors, contradictions, Republic of Khakassia. 

Изучение социокультурной модернизации актуализировалось в 

Российской Федерации, многонациональном и поликультурном государстве,  

не только вследствие разворачивающихся социальных трансформаций 

последних десятилетий, но и всеобъемлющей глобализации. Вследствие 

этого и региональное  «пространство становится сложным, состоящим из 

множества неравновесных структур, конкурирующих друг с другом, что 

порождает хаос и утрату  способности противостоять деструктивным 

процессам»[1, 283]. 

Термин «модернизация» в научной литературе употребляется достаточно 

широко и в различных ракурсах. Он часто используется для «описания 

процесса изменения практически всех сфер человеческой 

жизнедеятельности, а критерием изменений является приближение к неким 

стандартам того, что считается «современным», способным решать все 

новые проблемы». 

В статье «Роль социокультурных факторов в политической модернизации 

современной России» В. С. Шутов исходит из того, что главный вызов ХХI в. – это 

«потребность перманентной модернизации социума, государства и 
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экономики», и эта модернизация требует современной политической 

культуры. «Назревает понимание необходимости модернизации России как 

способа ее саморазвития в ХХI веке», а также понимание необходимости 

социокультурной модернизации в качестве центрального элемента в 

структуре системы модернизации. Социокультурная модернизация означает 

достижение «нового качества российского общества» [4, 148].  

Социокультурное пространство Республики Хакасия представляет собой 

сложное, полиэтническое, многоконфессиональное образование. Этот 

субъект Российской Федерации населяют представители более, чем ста 

национальностей. При этом определяющими специфику этнокультурного 

облика региона составляют хакасская и русская культуры и особенности их 

взаимодействия. Первая – это культура титульной национальности, давшей 

имя республике, вторая – культура русских переселенцев, составляющих 

доминирующее большинство. 

В современных исследованиях выделяют две группы факторов 

социокультурной модернизации: 

- первая группа – это факторы внешние. К ним можно отнести 

экономический фактор, который включает в себя финансовую зависимость 

региона от государства, которая диктует свои условия, вследствие чего 

изменения затрагивают, в том числе, и этнокультурную составляющую 

региона. Экономический фактор также связан и с изменением форм 

хозяйствования, которое способствовало тому, что этнос перенимает 

экономические и социальные порядки, необходимые для использования в 

новой социальной действительности.  

- вторая группа – внутренние факторы, в том числе, так называемый 

диффузионный фактор: распространение в региональных культурах 

доминирующей в государстве культуры. Вследствие этого культура региона 

претерпевает изменения, подчас, радикально сказывающиеся на ее 

способности к сохранению и развитию. 

Для выявления существующих в развитии социокультурной среды региона 

проблем нами был проведен экспертный опрос, в котором приняли участие 

11 экспертов, и анкетирование (в качестве респондентов выступили 200 

акторов - творцов). 

Одним из основных внешних факторов, способствующих 

преобразованию региональной культуры, экспертами названа «инициатива 

федеральных и региональных властей», это способствует,  по мнению почти 

всех экспертов (95%), успешному развитию самой социокультурной среды. 

Следующим фактором назван экономический фактор: большинство 

экспертов (90,9%) отметили, что  «недостаток» или вовсе «отсутствие 

финансирования» (как и «недостаточная поддержка со стороны 

государства»),  негативным образом влияют на успешность социокультурной 

модернизации региона. Также большое влияние оказывает социально-

экономическое положение государства, в том числе на международной 

арене. 27,3 % экспертов в качестве внешнего фактора называют 

«глобализацию», при этом отмечая, что данный процесс играет 

отрицательную роль в социокультурном развитии национального региона.  
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К внутренним факторам социокультурной модернизации эксперты 

отнесли «инициативу самого народа». Однако с этим фактором они так же 

связывают и проблемы социокультурной модернизации региона: 

большинство экспертных оценок (75%) свелось к тому, что «отсутствие 

единства народа (нет единства в понимании религиозной основы)», 

«инертность» представителей этноса, «отсутствие национальных лидеров», 

«отсутствие желания у самого народа развивать свою культуру» приводят 

культуру республики в состояние застоя. 

Особенно подчѐркнуто, что для успешной социокультурной 

модернизации на региональном уровне необходимо развивать и сохранять 

родной язык, поскольку незнание языка приводит к «угасанию этнокультуры». 

Как справедливо заметил один из экспертов, «сегодня мы много говорим о 

том, что хакасский язык знают слабо, особенно в молодѐжной среде. Может 

быть, он преподаѐтся не должным образом (возможно изучение языка 

необходимо начинать с дошкольных учреждений, чтобы у ребѐнка не 

возникало желания выбирать, учить хакасский язык или нет)». Сегодня мы 

можем наблюдать процесс урбанизации и «разобщения города и деревни 

(особенно это относится к дальним деревням)», происходит «отток коренного 

населения, в том числе и национальных кадров (владеющих родным языком) 

РХ в города, за пределы республики», и как следствие – языковая 

ассимиляция. 

По мнению хакасских исследователей, «…самой существенной 

негативной характеристикой языковой ситуации в Республике Хакасия 

является неуклонное сокращение лиц, владеющих хакасским языком, 

зафиксированное переписями населения и исследованиями учѐных. Вместе 

с тем, сохраняющийся стабильно высокий уровень позитивной этнической 

идентификации хакасской молодѐжи вкупе с отсутствием враждебных 

настроений со стороны доминантного русского этноса даѐт основание 

надеяться на позитивные перемены в реальном функционировании 

государственного языка республики как родного и как второго при условии 

более эффективной языковой политики, как на федеральном, так и 

региональном уровне» [2, 236]. 

Факторы модернизации  определяют направления деятельности, 

побуждения основных действующих лиц, акторов. 

В настоящее время в связи с глобализационными процессами 

модернизация охватывает различные сферы общественной жизни. В нашем 

исследовании, мы делаем акцент, прежде всего, на этнокультурную сферу 

Республики Хакасия, как одну из составляющих социокультуры региона в 

целом. Данный процесс охватывает все более широкие слои населения, 

выводя их из прежних застойных форм быта и производства.   

В культурной жизни региона сохраняются серьѐзные проблемы, 

связанные как с действием внешних факторов: глобализационных процессов, 

экономических и политических катаклизмов, так и внутренними факторами: 

слабостью научно-теоретической базы для разработки серьѐзных концепций 

развития культурной среды региона, низким престижем профессий в сфере 

культуры среди населения, социальной незащищѐнностью работников 
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сферы культуры, сокращением объѐмов финансирования учреждений 

культуры. 

Восстановление этнической традиции, традиционных ценностей 

приобретает все большую актуальность. В данной связи возрастает также и 

роль акторов (активных членов общества) в этом процессе, ведь для того, 

чтобы идея ревитализации развивалась в перспективе, необходимо, чтобы 

она, прежде всего, нашла путь реализации через деятельность 

заинтересованных в развитии культуры сторон, будь то органы 

государственной власти или отдельные персоналии. Благодаря деятельности 

заинтересованных, прежде всего, в данном процессе субъектов, 

модернизационные преобразования становятся не просто процессом, 

призванным «подтянуть» регион к желаемому эталону, а в итоге получить 

полноценное модернизирующееся общество, в  достижении благополучия 

которого был внесѐн вклад каждым из активных носителей культуры. 

Республика Хакасия имеет достаточно большой этнокультурный 

потенциал, что подтверждается анализом экспертного опроса. С другой 

стороны, имеются серьѐзные противоречия и не решѐнные проблемы, в 

первую очередь, связанные с расширением социальных функций хакасского 

языка, подготовкой квалифицированных кадров, созданием новых творческих 

коллективов и представлением уникальной этнической культуры за 

пределами региона. Многие вопросы могли бы быть решены при 

формировании эффективной системы программно-целевого планирования 

и достойного финансирования.  
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РОЛЬ МИГРАЦИИ В  ТРАНСФОРМАЦИИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ЭТНОСА  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА) 

Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей миграционных 

настроений населения Республики Тыва как фактора трансформации ценностных 

ориентаций этноса. Работа основана на данных социологического опроса, 

проведенного в октябре 2021 года. Анализ результатов показал, что в республике 

сохраняется высокий уровень урбанизации населения. В Туве в большинстве своем 

происходит движение населения из сел в город Кызыл. К основным ценностям 

респондентов можно отнести материальное благополучие, работу, образование, 

здоровье и досуг. Вместе с тем, существует угроза отмирания сельских местностей, 

высокая загруженность социальных учреждений города Кызыла, также столкновение 

ценностных и культурных различий горожан и приезжих.   

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, внутренняя миграция, 

тувинцы, Республика Тыва, урбанизация.  

Annotation. The article is devoted to the study of the peculiarities of the migratory 

moods of the population of the Republic of Tyva as a factor in the transformation of the 

value orientations of the ethnic group. The work is based on data from a sociological 

survey conducted in October 2021. Analysis of the results showed that a high level of 

urbanization of the population remains in the republic. In Tuva, for the most part, there is a 

movement of the population from the villages to the city of Kyzyl. The main values of the 

respondents include material well-being, work, education, health and leisure. At the same 

time, there is a threat of the withering away of rural areas, a high workload of social 

institutions in the city of Kyzyl, as well as a clash of value and cultural differences between 

citizens and visitors. 

Key words:  values, value orientations, internal migration, Tuvans, Republic of Tyva, 

urbanization. 

Миграция влияет на экономическую, политическую, культурную сферы 

общества, при этом актуализируются вопросы взаимодействие культур, 

адаптация приезжих к новым условиям жизни. Как внутренняя, так и внешняя 

формы миграции связаны с социокультурными различиями. Граждане, 

живущие в деревнях, при переезде на работу в города сталкиваются с 

субкультурными различиями в сфере коммуникаций, бытовой культуры и т.п. 

[1, 130]. 

Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-

экономических исследований с 20 по 29 октября 2021 года провел опрос в 

формате онлайн-анкетирования в сети Интернет. Приняли участие 520 

респондентов.  
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Более половины участников опроса родились и выросли в селе, 17% 

родились в селе, но выросли в городе (Рис. 1). Каждый пятый респондентов 

является горожанином. Однако в настоящий момент 72% ответивших 

постоянно проживают в городе, 4% - временно проживают в городе. 22% 

респондентов постоянно проживают в селе, 1,5% - временно.  

 
Рис. 1. Где Вы родились и выросли? 

 
В республике сохраняется преимущество за потоком «село - город», т.е. 

в большинстве своем происходит движение населения из сел в город [2, 64]. 

По мнению опрошенных, по удобству проживания первое место занимает 

город Кызыл (67%), далее г. Чадан (3%), г. Ак-Довурак (1%), г. Туран (1%), 

г.Шагонар (0,8%). 18% респондентов предпочитают жить в селе. Каждый 

десятый ответивший не выбрал ни один из перечисленных городов (Рис. 2). 

 

 
Рис.2. В каком из городов удобнее жить? 

К факторам миграции относятся поиск высокооплачиваемой работы,  

доступность различного рода социальных услуг [3]. Так к преимуществам г. 

Кызыла респонденты отнесли:  

1) наличие рабочих мест, по сравнению с селом; 

2) развития инфраструктура города (досуговые учреждения,  театр, 

парки, аэропорт, магазины и т.д.); 

3) качественное школьное образование; 
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4) столица республики.  

Треть опрошенных уже переехали в город, столько же всегда жили в 

городе. 23% респондентов в той или иной степени рассматривали 

возможности переезда в город. На стадии переезда находятся 4% 

опрошенных, 7% – находятся в поиске вариантов. 12% участников опроса 

рассматривают переезд в отдалѐнной перспективе.  
13% сельских жителей не планируют менять свое место жительства 

(Рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Планируете ли Вы переехать в город? 

 
Данные респондентов, планирующих переезд 

48% участников опроса планируют переезд за пределы республики. К 

ним относятся городские жители. Среди опрошенных сельской местности 

48% хотели бы переехать в г. Кызыл, 2% - г. Чадан, 2% - г. Ак-Довурак, 1% - г. 

Шагонар.  

Основными причинами переезда в город являются:  

1) доступная и развитая инфраструктура (43%); 

2) переход на более высокооплачиваемую работу (31%); 

3) качественное школьное образование (30%); 

4) поиск работы (19%); 

5) доступность досуговых учреждений (19%); 

6) доступность медицинских учреждений (17%).  

Основными сферами трудоустройства респонденты рассматривают 

бюджетную сферу (32%), государственные учреждения (12%), федеральные 

структуры(8%), открытие собственного дела (16%), наѐмным работником 

частного предпринимателя (8%). Треть опрошенных ещѐ не определились с 

будущим местом работы.  
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Данные респондентов переехавших в город 

Большая часть переехавших из сел респондентов выбрала для 

проживания г. Кызыл – 86,2%, за пределы республики переехало – 10, 3% 

респондентов, тогда как в Чадан – 2,1%, Шагонар – 1%, Ак-Довурак –0,7%,  

Большая часть опрошенных переехала в город или другие регионы более 

6 лет назад – 67,6%, 2-3 года назад – 13,8%, 4-5 лет назад – 7,6%, год назад – 

5,5%, меньше года назад – 5,5%. 

Как показывают результаты исследования, большинство переехало в 

поисках работы – 59,3%; треть респондентов уехали из сел ради образования 

своих детей, чтобы устроить их в хорошие школы города – 32,4%; четверть 

опрошенных не захотели жить в селе, поэтому решили перебраться в город – 

25,5%; также респонденты переехали, чтобы найти более 

высокооплачиваемую работу – 23,4%; причиной переезда также выступают 

такие факторы как доступность досуговых учреждений в городах – 19,3% и 

возможность устройства детей в детские сады – 16,6%, открытие своего 

бизнеса – 3,4%, поступление ребѐнка в ТувГУ – 2,8%. 

Больше трети переехавших проживают в собственном жилье (70,3%): 

купили квартиру – 37,2%, построили дом – 33,1%; снимают жилье в аренду 

16,6% респондентов; 6,2%  респондентов живут у родственников. 

Абсолютное большинство из опрошенных после переезда в город 

официально трудоустроились – 85,5%. Неофициально работают – 2,8% 

респондентов, в поисках работы – 6,2%, ещѐ не приступили к поиску – 4,1%. 

Из трудоустроенных респондентов большая часть работает в бюджетной 

сфере – 71,7%, в республиканских государственных учреждениях – 8%, в 

федеральных структурах власти – 3,6%, открыли свой бизнес – 3,6%, вахтовым 

способом и разовыми подработками работают 0,7% респондентов.  

По данным опроса необходимыми условиями для привлечения жителей в 

сельскую местность являются:  

1) создание высокооплачиваемых рабочих мест (61%); 

2) строительство современного детского сада (45%); 

3) поддержка населения в строительстве домов (44%); 

4) открытие производства (42%); 

5) строительство современных школ (37%); 

6) повышение заработной платы (33%); 

7) строительство  современной больницы (29%); 

8) транспортная доступность (27%). 

Таким образом, миграционные процессы приводят к трансформации 

традиционных ценностей и норм.  Так, 66% участников опроса опасаются 

утраты тувинского языка и культуры в связи с переездом в город. Около трети 

опрошенных такого риска не видят, к ним относятся в основном горожане. 

Отток населения из сельских территорий обусловлен нехваткой рабочих мест 

в сѐлах, ограниченными возможностями карьерного и профессионального 

развития, неразвитостью инфраструктуры и т.д.  

К основным ценностям респондентов можно отнести материальное 

благополучие, работу, образование, здоровье и досуг. Стоит отметить, 

преобладающее большинство сельских жителей республики рассматривают 

переезд в город Кызыл, тогда как каждый второй горожанин хотел бы 
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переехать за пределы республики, потому что их запросы и ожидания не 

удовлетворяются в г. Кызыле. Поэтому следует оптимизировать направления 

внутренней миграции населения, например, путѐм преодоления  различий в 

уровнях доходов, социальной инфраструктуры, доступности социальных 

объектов и повышения качества предоставляемых ими услуг, как в городской, 

так и в сельской местностях.  
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Фестивальные фольклорные движения способствуют сохранению 

культурной памяти, большой опыт в этом направлении накоплен в Республике 

Саха1. Ежегодно в мире проводится 350 фольклорных фестивалей, 

организованных Всемирной организацией CIOFF, каждые 4 года проходит  

Фольклориада: в Нидерландах (1996); Японии (2000); Венгрии (2004); Корее 

(2012); Мексике (2016). В 2021г. Всемирная Фольклориада прошла в нашей  

республике, а в 2024 г. в Башкортостане планируется проведение первой 

Всемирной детской Фольклориады.  

«Урал-Батыр» – самый крупный из сохранившихся башкирских эпосов  

(4576 стихов, 19 прозаических строк) [1, 6], входит в «Семь чудес 

Башкортостана», включен в Список нематериального культурного наследия 

ТЮРКСОЙ. С помощью фестивалей сказителей и конкурсов исполнителей 

эпоса «Урал-Батыр» в республике удается не только пропагандировать и 

популяризировать, но и поддерживать культурную память об утраченной ныне 

эпической традиции. 

В эпосе «Урал-Батыр» герой воплощает в себе родину башкир – 

Уральские горы. Мир кубаира совпадает с географическими реалиями: горы 

Урал-тау, Ямантау, реки Хакмар, Идель, Нугуш, Яик, пещера Шульган-таш, 

озеро Шульган. Пещера Шульган-Таш – наиболее древний культовый храм, 

известный человечеству, представляет собой карстовую пещеру на 

территории Бурзянского района республики Башкортостан, находится на 

реке Агидель в заповеднике «Шульган-Таш». Пещера стала известна на весь 

мир благодаря найденным в 1959 году наскальным рисункам первобытного 

человека эпохи палеолита: Рюмин А.В. обнаружил рисунки первобытных 

художников, тем самым «ему удалось подтвердить свою теорию о наличии на 

                                                 

© Шакурова Ш. Р. , 2022 

1 Глава Якутии Егор Борисов: «Олонхо – один из самых узнаваемых брендов нашей 

республики». 
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Южном Урале центра палеолитической культуры» [2, 58]. Открытие 

наскальных изображений в пещере Шульган-Таш перевернуло 

представление человечества об исключительности европейской  культуры2. 

Здесь в пещере Шульган-Таш башкиры поклонялись своим богам. В XVIII веке 

П. И. Рычков писал, что пещера эта наиболее всех почиталась.  

«Урал-Батыр» был записан в 1910г. от двух сэсэнов-кураистов Габита 

Аргынбаева (1850–1921, Идрис Иткуловской волости Оренбургской губернии, 

ныне Баймакский район РБ) и Хамита Альмухаметова (1861-1923, аул Малый 

Иткул). Мухаметша Бурангулов, записавший этот первый вариант кубаира 

«Урал-Батыр»3, был выдающимся сыном своего времени, прославился как 

талантливый собиратель-фольклорист, драматург, стал основоположником 

башкирской драматургии. Записанные им памятники фольклора составили  

золотой фонд башкирского фольклора. Судьба М.Бурангулова оказалась 

трагической:  после принятия ЦК ВКП (б) постановления «О состоянии и мерах 

улучшения агитационно-пропагандистской работы в Башкирской партийной 

организации» в 1945 г. его и Б. Бикбая обвинили в искажении истории 

башкирского народа и подвергли репрессиям (в советский период 

фольклор воспринимался как восхваление буржуазного образа жизни). 

М. Бурангулов выжил, пройдя лагеря, смог вернуться домой, был 

реабилитирован в 1959г. После его смерти Б. Бикбаю и А. Харисову удалось 

опубликовать «Урал-Батыр» в сокращенном варианте на страницах журнала 

в 1968 г., №5 «Агидель», что стало большим событием для культурной жизни 

республики [3, 194].  

Казалось, многое из наследия прославленного собирателя потеряно 

безвозвратно. Однако недавно был обнаружен редкий экспонат – книга 

«Эпос о батырах». Это издание эпоса «Акбузат», тираж которого был 

уничтожен в 1940-х годах после ареста М. Бурангулова. Экземпляр был 

распечатан для корректуры и чудом уцелел в руках редакторов. После 

уничтожения основного тиража, распечатанный для редактирования 

материал обрѐл самодельный твѐрдый переплѐт. Книга хранится в открытом в 

2022 году Историко-культурном музее-заповеднике «Шульган-Таш».  

Историко-культурный музей-заповедник «Шульган-Таш», будучи 

элементом массовой культуры, представляет собой уникальное явление. 

Здесь концентрируется все то, что было воспето в «Урал-Батыре», оживает 

таинственный мир пещеры Шульган-Таш вместе с древними наскальными 

рисунками. Здание музея архитектурно решено таким образом: оно состоит 

из светлой и темной частей, и, олицетворяя идею вечной борьбы добра и зла. 

Дополняет эпический ареал статуя тулпара: в дни Всемирной Фольклориады 

(2021) недалеко от пещеры, возле озера Йылкысыккан был открыт памятник 

крылатому коню Урал-Батыра Акбузату (скульптор Ульфат Кубагушев). Таким 

                                                 
2 Прежде подобные памятники были обнаружены только в Испании и во Франции. 

После открытия в пещере Шульган-Таш утверждается идея о типологическом характере 

развития человечества. 

3 Сказочный вариант записан у Исмагила Рахматуллина (деревня Имангул Учалинского 

района, 1956г.), этиологический миф – у Шамсии Сафаргалиной (деревня Габбасово 

Зианчуринского района РБ, 1984), версия эпоса – у Асии Усмановой (деревня Акъяр 

Хайбуллинского района РБ, 2011г.).  
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образом, создание Историко-культурного музея-заповедника «Шульган-Таш» 

стало важнейшим этапом в деле сохранения и популяризации башкирского 

эпоса. 
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Не хотелось бы втягиваться в дискуссию о том, нужна ли, и насколько 

нужна Хакасии туристическая отрасль. Важно, что из всех имеющихся в 

наличии ресурсов капитализации предъявить можно немногое. И среди этого 

немногого – «натура» и «культура», уникальные природа и культурно-

исторические памятники, которые могут быть и отчасти являются объектами 

квази-паломничества.  

Природа – прекрасный повод для проблематизации. Не секрет, что 

природные богатства региона являются предметом совершенно варварского 

«туристического террора» со стороны приезжих и местных «любителей 

шашлыков» без всякого корректирующего влияния скорбящей интеллигенции, 

озабоченного гражданского общества и даже санкционно-запретительных 

действий власти. Это уже объективная реальность, и корректировать, влиять на 

проблему варварского дикого туризма можно лишь увеличением пропорции 

туризма культурного.  

Но для этого необходимо, чтобы сеть экскурсионно значимых объектов на 

территории республики была более частой. Одной из основных проблем 

развития культурно-туристической отрасли в республике является 

разряженность профильной инфраструктуры.  

Практическим шагом в разрешении этой проблемы, по нашему 

разумению, должна стать реализация проекта «Конструирование объекта 

культурного наследия «Спящий батыр»», которая в настоящий момент 

находится на стадии экономических расчѐтов и документального 

обоснования. Здесь же хотелось затронуть теоретическую сторону дела. 

                                                 
© Ибрагимов Р. Н., 2022 
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Концепция проекта строится на базе двух парадигм – конструктивизма и 

постмодернизма.  

Парадигма 1: конструктивизм. В основе проекта – реализация т.н. 

конструктивистского подхода к социокультурным явлениям. Суть 

конструктивизма: культурные феномены, в т. ч. памятники, существуют не 

сами по себе (объективно), а создаются («конструируются») в сознании 

реципиентов [4]. Таковыми могут выступать не только специалисты, но в 

первую очередь – рядовые потребители смыслов и ценностей, то есть туристы 

и экскурсанты. Добавленную стоимость при капитализации проекта приносят 

простые люди, а не «компетентные пижоны». Практическим примером 

доминирования конструктивизма в семиотике объекта является комплекс 

«Хуртуях-Тас», где «настоящей» является лишь одна каменная стела, а всѐ 

остальное – тексты, речевые акты и мистерии. 

Альтернативой конструктивизма в эпистемологии является объективизм. 

Его слоган – «на самом деле», то есть реальное положение вещей. 

Применительно к нашей предметной сфере это значит признание в качестве 

туристического объекта только и исключительно подлинных исторических 

материальных ценностей. Такой объективистский подход до сих пор был 

единственным в формировании стратегии культурно-исторического туризма 

в РХ. Можно смело утверждать, что бизнес-потенциал такого подхода уже 

исчерпан: все сколько-нибудь значимые археологические памятники уже 

введены в туристический оборот. Примером объективистского подхода 

можно назвать музей под открытым небом в селе Полтаков, где «камней» 97, 

текстуальной «накрутки» к ним, не говоря уже об инфраструктуре, 

практически нет. 

Независимо от того, насколько успешной является капитализация 

практикующейся ныне объективистской модели (а она неуспешна!), 

привлечение возможностей конструктивистского подхода к формированию 

туристически привлекательной среды региона как минимум не повредит. 

Фактически речь идѐт о мифотворчестве, о конструировании экономически 

рентабельного мифа, и чем более возбуждающим и привлекательным будет 

миф, тем выше будет его рентабельность. 

Кроме того, аргументом в пользу конструктивизма в дискуссии с 

объективизмом является тот факт, что, даже используя реальный 

археологический памятник, объективист-экскурсовод всѐ равно создаѐт его 

информационный образ, текст, утверждающий о реальности наблюдаемого, 

а не саму реальность. Это относится уже и ко второй парадигме, 

постмодернизму.  

Парадигма 2: постмодернизм. Минуя многочисленные проклятия в адрес 

этого течения [3], мы сосредоточимся на его двух актуальных для нас 

особенностях – 1) восприятие реальности как текста (дискурса) и 2) 

использование многоместных символов [2].  

Дискурсивная «оболочка» нашего объекта – это совокупность всего, что 

будет сказано о его, объекта, смысловом наполнении в научной и популярной 

литературе, рекламе и комментариях экскурсоводов, блогах и других сетевых 

месседжах. Поэтому проект предполагает сделать особой статьѐй 

финансирования формирование информационной среды вокруг объекта. 
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Многоместный символ – это случай, когда один материальный знак 

может иметь несколько разных и даже противоположных (амбивалентных) 

смысловых наполнений.  

Материальным знаком в нашем проекте выступает, то есть центральной 

точкой (объектом) туристической локации является высеченная в скале 

гигантская голова спящего человека. Лицо имеет выраженные признаки 

монголоидности. На голове – стилизованный шлем средневекового воина. 

Размер скульптуры от 10 до 25 м – чтобы можно было разглядеть с большого 

(не менее 500 м, расчѐт на «вау-эффект») расстояния. К скульптуре от 

трассы ведѐт ответвление; рядом с ней – площадка, в перспективе 

оборудованная павильонами для отдыха и мелкой торговли. Экскурсионное 

обслуживание объекта возможно как централизованно (из Абакана), так и с 

привлечением местных экскурсоводов (из музея-заповедника «Казановка»). 

В нашем случае в одном материальном знаке (скульптуре) заключены 

как минимум два названия «Хулатай» и «Иренек», между которыми не строгая 

дизъюнкция «либо-либо», как того требует модернистский подход, а 

постмодернистская конъюнкция «и… – и…». За каждым именем стоит и 

строится свой дискурсивный ряд, каждый из которых далее назовѐм легендой. 

Легенда «Хулатай». Говорит о персонаже самого известного хакасского 

эпоса «Албынжи» [1], Хулатае, отце главного героя. Хулатай часто попадал в 

неприятные ситуации (сейчас его назвали бы «лузер»), что придаѐт дискурсу 

нотку юмора. Один из эпизодов эпоса – злая великанша Юзут-Арх 

превращает Хулатая в камень – делает наш объект монументальной 

иллюстрацией эпоса. Эта легенда позволит использовать объект в культурно-

просветительских целях, в целях популяризации нематериального наследия 

Хакасии. Целевая аудитория – туристы, дети. 

Легенда «Иринек». Говорит о лидере национально-освободительного 

движения князе Иринеке. Спящий в камне великан инициирует часто 

встречающийся архетип спящего героя, ждущего своего пробуждения. Таковы 

Махди у шиитов, Давид Сасунский у армян, Святогор у славян. Спящий 

Иринек должен стать популярным у хакасской целевой аудитории и, таким 

образом, инициировать этнографический аспект проекта. 

Постмодернизм, помимо прочего, предполагает любую дискурсивную 

систему открытой. Применительно к нашему объекту это будет означать 

принципиальную возможность введения новых смысловых слоѐв и 

наполнений, создания новых мифов, а значит – новых возможностей его 

капитализации. 

Туристическая локация «Спящий батыр» («Хулатай-Иринек») должна 

логистически встроиться в уже имеющиеся туристические маршруты, и своей 

задачей имеет интенсификацию турпотоков. В ходе предварительного отбора 

рассматривались 5 вариантов локации, некоторые из которых были отведены 

по экономическим соображениям. Например, размещение объекта в 

районе Ивановских озѐр на севере РХ, благоприятное с эстетической точки 

зрения, невыгодно экономически, т.к. турпоток к «Спящему батыру» не 

затронет остальную территорию РХ. 

Наиболее предпочтительным представляется вариант локации между 

населѐнными пунктами Казановка и Улуг-Кичиг на трассе Аскиз – Вершина 
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Тѐи. Это позволит привлечь и интенсифицировать специализированные 

турпотоки (Казановка – археолого-этнографический; Вершина Тѐи – 

спортивно-оздоровительный). Таким образом, успех проекта – туристическая 

привлекательность объекта – позволит продлить маршрут турпотока почти 

через всю территорию РХ, включая г. Абакан и ПГТ Аскиз, которые,, таким 

образом, становятся хабами на данном маршруте. 

Идея рукотворного мегапортрета из скальной породы не является новой. 

Самым знаменитым и прибыльным, несмотря на инфраструктурную 

отдалѐнность, является скульптурная группа «4 президента», высеченная в горе 

Рашмор (Южная Дакота, США). Ещѐ более примечательным и актуальным 

именно для нас является другой мегапортрет, высеченный неподалѐку –

географическими условиями среды обитания, развитием материально-

хозяйственной основы культуры и особенностями этнической истории.  
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В важнейших документах стратегического характера, определяющих 

главные направления государственной политики Российской Федерации 

(РФ), культура провозглашена одним из национальных приоритетов. Именно 

поэтому, согласно Указу Президента РФ № 745 от 30 декабря 2021 года,  2022 

год объявлен Годом культурного наследия народов России [1]. Для 

реализации этой цели, в первую очередь, для систематизации, расширения, 

развития и использования культурного наследия осуществляют свою 

деятельность российские музеи и музеи-заповедники [2]. Одним из таких 

музеев, в 2021 году отметившим свой 90-й день рождения, является Хакасский 

национальный краеведческий музей имени Л. Р. Кызласова (ХНКМ). В течение 

всех этих сложных, подчас трагических для страны и Хакасии лет, коллектив 

музея бережно собирал, хранил и экспонировал музейные предметы, 

демонстрирующие все богатство культуры, истории, природы, экономики, 

образования, науки республики.  

Время вносит свои коррективы, совершенствуются цели, задачи, 

механизмы деятельности музеев, что отражается в определении этого 

социального института. Так, 24 августа 2022 года, на заседаниях 26-й 

Генеральной конференции ICOM, состоявшейся в Праге, Внеочередная 

Генеральная ассамблея ICOM, после 18 месяцев обсуждения, 

сформулировала  новое определение понятия «музей». Представители 126 

национальных комитетов со всего мира пришли к согласию: «Музей - это 
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некоммерческое, постоянно действующее учреждение на службе общества, 

которое исследует, собирает, сохраняет, интерпретирует и экспонирует 

материальное и нематериальное наследие. Открытые для публики, 

доступные и инклюзивные, музеи способствуют разнообразию и 

устойчивости. Они работают и общаются этично, профессионально и с 

участием сообществ, предлагая разнообразный опыт для обучения, 

удовольствия, размышлений и обмена знаниями [3]. 

Рассмотрим основные цели и задачи, представленные в определении, 

на примере деятельности ХНКМ. 

Музей – это учреждение, видящее свою миссию в служении обществу. 

Потребители результатов деятельности коллектива – все население региона, а 

также гости республики. ХНКМ каждый год принимает более 60 тысяч 

посетителей, проводит около 1000 экскурсий, более 300 мероприятий, имея в 

своѐм арсенале 5 постоянных экспозиций, а также несколько коммерческих.  

Ежегодно музеем проводятся мероприятия: межрегиональная научно-

практическая конференция «Кызласовские чтения», республиканская научно-

практическая конференция школьников «Георгиевские чтения», посвящѐнная 

Победе в Великой Отечественной войне; активно ведѐтся сотрудничество с 

Всероссийской общественной государственной организацией «Российское 

военно-историческое общество», Всероссийская акция «Ночь музеев» и «Ночь 

искусств» и мн. др. 

В анализируемом выше определении отмечается, что деятельность музея 

должна осуществляться в соответствии с определѐнными принципами: 

«этично, профессионально и с участием сообществ, предлагая 

разнообразный опыт для обучения, удовольствия, размышлений и обмена 

знаниями», иначе говоря, это означает включение посетителей в активное 

сотворчество. 

Все эти ценностные установки (этичность, профессионализм, гуманизм 

и пр.) особенно важны в работе с инклюзивными группами населения всех 

возрастов. Тем более, что в РФ была ратифицирована Конвенция о правах 

инвалидов [4]. Российский комитет ICOM совместно с Инклюзивным 

социальным проектом об искусстве «Колесо обозрения» с 2017 г. реализуют 

проект «Инклюзивный музей» [5]. Проект решает несколько задач: 

- совершенствование музейных практик социализации и творческого 

развития людей с инвалидностью; 

- формирование в музеях России доступной среды: устранение  

физических, социокультурных, интеллектуальных, социально – 

психологических барьеров; 

- подготовка сотрудников музеев к новым формам работы, 

стимулирование этой деятельности через грантовую поддержку 

инновационных проектов.  

Научная общественность принимает активное участие в разработке 

методологических подходов и  новых форм инклюзивных музейных практик  [6] 

в проекте «Инклюзия в действии: как обеспечить равный доступ культуре»: 

 В тесном сотрудничестве с Управлением социальной поддержки 

населения города Абакана проводились обзорные и тематические 

экскурсии, мастер-классы для семей, в которых воспитываются дети с 
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инвалидностью. Были проведены такие мероприятия, как: фестиваль 

«ЛюдикакЛюди», семинар «Люди с ментальными особенностями в музее» с 

приглашѐнным спикером Антониной Стейнберг, руководителем Autistic City 

(проект поддержки взрослых в спектре аутизма), Презентация тактильных 

экспонатов, их особенностью стало объѐмное изображение предметов 

археологии. При их создании использовались самые современные 

достижения в области 3D-моделирования и научной исторической 

реконструкции. Всего в экспозиции зала «Древнее искусство Хакасии» 

представлены 6 макетов: «Таштыкская погребальная маска», каменное 

изваяние «Кезе – палазы», «Маскоид», «Оленная бляха», «Анхаковская стела» и 

фрагмент «Шалаболинской писаницы». Макеты находятся в широком доступе 

для всех желающих, каждый из них сопровождается информационным 

текстом по системе Брайля. 

В дальнейшем тематика мероприятий учреждения будет расширяться, 

планируется проведение новых проектов, направленных на сохранение и 

популяризацию культурного наследия Республики Хакасия, в соответствии с 

требованиями времени будет изменяться концепция их проведения. 
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«ТРЕТЬЕ МЕСТО» КАК СПОСОБ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА: 

ОПЫТ СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

Аннотация. В работе проводится анализ отдельного городского пространства 

с точки зрения его визуального выражения. Под отдельным городским пространством 

понимается часть городской территории, населѐнная представителями 

национальных диаспор и этнических групп, каждая из которых обладает 

уникальностью и своими особенностями культурного выражения. Автор определяет 

«исторический» частный сектор исследуемого сибирского города, анализирует 

состав его населения, демонстрирует на его территории визуальные образы, 

характеризующие присутствие какой-либо национальной группы. 

Автор приходит к выводу, что ключевым визуальным образом является «третье 

место» - место, доступное для всех и в любое время, где возможно реализовать 

важную человеческую потребность в общении. Сосредоточение таких мест 

наблюдается ни в центре города, ни в жилой застройке, а на его окраинах. 

Ключевые слова. Урбанизация, городское пространство, этноубранистика, 

визуальное, «третье место», визуальный образ, национальный образ, архитектура 

города, репродуцирование, визуальная социология 

Annotation. The paper analyzes a separate urban space from the point of view of 

its visual expression. A separate urban space is understood as a part of the urban territory 

inhabited by representatives of national diasporas and ethnic groups, each of which has 

its own uniqueness and peculiarities of cultural expression. The author defines the 

"historical" private sector of the Siberian city under study, analyzes the composition of its 

population, demonstrates visual images on its territory that characterize the presence of 

any national group. The author comes to the conclusion that the key visual image is the 

"third place" - a place accessible to everyone and at any time, where it is possible to 

realize an important human need for communication. The concentration of such places is 

observed neither in the city center, nor in residential buildings, but on its outskirts. 

Keywords. Urbanization, urban space, ethnobranistics, visual, "third place", visual 

image, national image, city architecture, reproduction, visual sociology. 

Визуальное, визуальные исследования, иконический поворот, визуальный 

образ – в нынешних условиях эти и подобные понятия стали актуальными для 

многих социальных и гуманитарных наук, проявили междисциплинарный 

характер. Современные форматы медиа, расширенные функции 

изображений, доминирование символов над обычным текстом, выражение 

социальной коммуникации вышеперечисленными способами, затрагивают 

не только историю и культурологию, но и социологию, и другие дисциплины, 

где объектом исследования является общество. Это ещѐ раз подчѐркивает 

актуальность и многогранность феномена визуального. 

                                                 
© Немкова Е. Ю., 2022 
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Уже философы античности, рассуждая о ценностях бытия, 

одновременно призывали и к ценности зримого: «зрение больше всех других 

чувств содействует нашему познанию и обнаруживает много различий в 

вещах» [1]. Важность визуального восприятия подчѐркивают представители 

средневековья и Нового времени. Тем не менее, говорить о том, что 

исследования визуального следует выделить в отдельную научную дисциплину 

стали после, так называемого, визуального или иконического поворота, 

произошедшего в конце XX столетия.  

Выделяют две парадигмы в исследования визуального: 

нерепрезентативная и интерпретативная. К представителям первой относятся 

Найджел Трифт, Дэвид Харви, а также современные российские 

исследователи Виктор Круткин и Елена Пертовская. Ключевая мысль 

нереперезентативного подхода заключается в утверждении о способности 

визуального образа конструировать социальную реальность. Приверженцы 

второй парадигмы, такие как Петр Штомпка, Стенли Холл, Елена 

Рождественская считают, что образ – «отражение повседневности или некая 

социокультурная репрезентация, раскрывающая идеологию и цель своих 

авторов и допускающая некоторую манипуляцию со зрителем» [5, 122]. 

Выходит, что образ, с одной стороны, создаѐт окружающую нас 

реальность, с другой стороны, описывает и представляет еѐ. Так как областью 

нашего исследования является город с многообразием отдельных городских 

пространств, логично задать вопрос о возможности отдельных образов 

создавать и конструировать такие городские пространства. И, если это 

возможно, то на основе каких образов?  

В этом ключе нас будут интересовать городские пространства и их 

структуры, наполняемость объектами и их узнаваемость, ожидания и 

реальность. «Урбанизация (франц. urbanisation, от лат. urbanus - городской, 

urbs - город) – исторический процесс повышения роли городов в развитии 

общества, который охватывает социально-профессиональную, 

демографическую структуру населения, его образ жизни, культуру, 

размещение производит, сил, расселение и т.д. Оказывает огромное влияние 

на развитие различных социально-экономических формаций и государств». 

[3] Одной из проблем урбанизации в современности является проблема 

планирования развития города. Акцент в данной проблеме ставится на 

городскую инфраструктуру и объекты, ее наполняющие. Классическую 

модель города возможно изобразить следующим образом: 

- центр города представлен административными зданиями, бизнес-

центрами, ресторанами, высшими учебными заведениями; 

- второй уровень, расположенный вокруг центра, представляет собой 

«спальные районы» с собственными объектами инфраструктуры – школами, 

медицинскими организациями, супермаркетами; 

- третий или внешний, по отношению к центру, уровень сосредотачивает 

в себе промышленный сектор. 

Но данная схема понятна только жителю конкретного города – он 

ежедневно следует определѐнными маршрутами и, как правило, не 

обращает внимания на окружающие его объекты. Вопрос в том, возможно ли 

путешественнику или гостю города по внешним признакам визуализировать ту 
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или иную часть городской структуры, описанные выше? Что именно может 

стать средствами такой идентификации и интерпретации? 

Архитектурной особенностью многих современных городов является 

пересечение частного сектора с многоквартирной застройкой. Как 

показывает практика, частный сектор делится на два типа: «исторический» - 

ещѐ не освоенный под многоквартирную застройку и «новый» – современные 

домовладения. Проживающее в данных районах население также относится 

к разным категориям. Представители «нового» - довольно обеспеченные 

горожане, имеющие возможность приобрести земельный участок и 

построить на нѐм дом. В этом месте не будем углубляться в частности 

приобретения и постройки, в понятие обеспеченности – нас интересуют 

крайние точки. «Исторический» же представляет собой скромные 

домовладения, зачастую бараки. Считается, что именно он является местом 

сосредоточения этнических групп, национальных диаспор, мигрантов, так как 

является более доступным в приобретении. 

В данной работе под отдельным городским пространством мы будем 

понимать часть городской территории, населѐнной представителями 

национальных диаспор и этнических групп. Каждая из них обладает 

уникальностью и своими особенностями культурного выражения, что, в свою 

очередь, должно помочь в создании и представлении определѐнного 

городского пространства. 

Не является исключением и столица Республики Хакасия город Абакан, 

на территории которого проживает 187240 человек различной национальной и 

конфессиональной принадлежности. Самыми многочисленными 

национальными группами являются русские, хакасы, украинцы, белорусы, 

немцы, кыргызы, татары, узбеки, азербайджанцы, армяне и другие.  

Остаѐтся выбрать «исторический» частный сектор города Абакана, 

проанализировать состав его населения, а также найти на его территории 

визуальные образы, характеризующие присутствие какой-либо национальной 

группы. Таковыми микрорайонами, на наш взгляд, являются «Гавань», «Нижняя 

Согра» и «Полярный» (Рис. 1). Именно они будут интересны для нашей работы. 

Действительно, в них проживают представители иностранных государств и 

национальных диаспор.  

Так что же именно мы будем рассматривать в качестве образов, 

создающих реальность и характеризующих отдельные городские 

пространства? В городском пространстве отличительными образами 

являются – изображения на рекламных баннерах и штендерах, вывески на 

кафе и магазинах, архитектурные символы, здания и сооружения. В случае с 

представителями национальных и этнических групп мы должны искать все 

вышеперечисленное с акцентом на культурные особенности таких групп. 

Американский социолог Рэй Ольденбург в книге «Третье место» [4] 

рассуждает о местах, доступных для всех и в любое время, где возможно 

реализовать важную человеческую потребность в общении – о, так 

называемых, третьих местах. Последовательность мест он видит следующим 

образом: дом и  

работа занимают первое и второе места, соответственно, к третьим 

местам он относит публичные пространства: кафе, бары, рестораны – всѐ, 



112 
 

где есть возможность неформального взаимодействия. По комфорту эти 

места похожи на дом, но здесь возможно переключиться или, как сейчас 

модно выражаться, перезагрузиться. 

Такие третьи места являются ярким примером визуального образа, по 

наличию которых возможно определить наличие какой-либо национальной 

группы. Возвращаясь к схеме районов анализируемого города, отметим, что 

в частном секторе микрорайона «Полярный» присутствуют «Заходи, 

генацвале!» и «Пиросмани», представляющие национальную грузинскую 

кухню.  

Большое сосредоточение представителей иностранных государств мы 

находим на территории крупнейших общественных рынков – центральном и 

авторынке (абаканцы называют его китайским). На центральном рынке 

собственниками торговых точек и продавцами, в основном, являются 

представители республик Кыргызстан и Азербайджан. На авторынке, также в 

большинстве своѐм, трудятся китайцы и вьетнамцы. Именно здесь 

расположено большое количество торговых точек общественного питания (от 

ларьков до приличных кафе), где можно прикоснуться к национальной 

культуре через национальные блюда. 

У таджиков по городу сеть магазинов тканей и кафе. Узбеки также 

являются собственниками ресторанного бизнеса. Безусловно, все рекламные 

вывески данных заведений оформлены с национальным колоритом, на 

основании которого мы можем отнести их к определѐнной культурной 

группе. Местами сосредоточения данных объектов являются именно районы 

города, но не его центр. Исключение составляет лишь несколько кафе 

(например, «Чайхана» по ул. Чертыгашева и ул. Кирова). 

Получается, что в местах проживания представителей национальных 

групп мы не встречаем образов, характеризующих наличие иной культуры 

(отличной от титульной русской и коренной хакасской), в отличие только от 

одного района города. Но встречаем такие образы в местах рабочего 

пространства. 

Есть ещѐ один визуальный образ, который может сконструировать 

реальность – национальная одежда. Обратившись к поиску данного явления в 

районах города, можно сказать, что в условиях современной моды далеко не 

все национальные группы в повседневной жизни прибегают к ношению своей 

традиционной одежды. Исключение составляют женщины-мусульманки, 

встретить которых можно в хиджабе, никабе, чадре или дждильбабе. Но 

определить по данному образу городской район весьма сложно, так как в 

таком виде возможно передвигаться по всему городу. 

Таким образом, можно сказать, что в целом, в современном сибирском 

городе нет визуального этнического выражения, но данная тенденция 

проявляется только в публичных или, пользуясь термином Рэя Ольденбурга, 

«третьих местах» [4]. Причѐм сосредоточение данных мест мы наблюдаем ни 

в центре города, ни в жилой застройке, а на его окраинах.  

В этом ключе стоит отметить, что город Абакан уже давно находится в 

поиске «собственного лица» и, несмотря на многообразие присутствующих 

национальных групп, проблема эта сохраняется. Логично предположить, что 

городу не хватает национального акцента, но ни русские, ни хакасы, 
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являющиеся коренной национальной группой, не участвуют в создании такого 

национального городского образа. 

Для подтверждения последнего можно обратиться к одному из методов 

визуальной социологии, который применяют к конструированию образа 

городского пространства – анализу фотографии. Немецкий философ 

Вальтер Беньямин считал, что одной из базовых потребностей современного 

общества является «стремление приблизить вещи к себе» [2]. Способом 

реализации этой потребности он называл репродуцирование. В своѐм 

знаменитом труде «Произведение искусства в эпоху его технической 

воспроизводимости» он рассуждает о понятиях репродукция и оригинал, 

наделяя последнее особой аурой, которая привязывает к ситуации «здесь и 

сейчас». Говоря о фотографии, с одной стороны, мы относим ее к 

оригиналу, ведь именно фото отражает существование предмета в ситуации 

«здесь и сейчас», с другой стороны, еѐ (фотографию) можно отнести и к 

репродукции, ведь фотохудожник, снимая один и тот же предмет с 

нескольких ракурсов, в конечном итоге, искажает его реальную форму (как в 

сторону улучшения, так и наоборот). 

Возвращаясь к визуализации городского пространства через 

фотографию, обратимся к фотографиям города Абакана, которые легко 

находим в сети Интернет по запросу «город Абакан». Мы видим живописные 

парки и скверы, которых в городе с населением менее двухсот тысяч человек 

целых 17. Также поисковый запрос предлагает нам посмотреть фонтаны и 

такие достопримечательности Абакана, как Преображенский Собор, Храм 

равноапостольных Константина и Елены, стелу «Лора», городской центр 

культуры «Победа» и спортивный комплекс имени Н. Г.  Булакина. Небольшое 

количество фотографий улиц и районов города остаются на третьем месте. 

На фото отсутствуют какие-либо национальные элементы, характеризующие 

многообразие культур. Если же подобный поисковый запрос сформировать 

по столице граничащей с Хакасией республике Тыва, городу Кызылу, то мы 

сразу увидим объекты культуры с ярко выраженным национальным акцентом 

– национальный музей, главная площадь города «Арата», золотая обитель 

Будды Шакьямуни и прочие достопримечательности, отражающие наличие 

особенной культуры коренной национальной группы. 

Об отсутствии «собственного лица» говорили также респонденты опроса, 

проведѐнного в 2020 году в рамках формирования стратегии социально-

экономического развития города Абакана до 2030 года. Участники 

экспертного интервью говорили, что «Абакан не представляет Хакасию в 

миниатюре. Нет собственного лица», «Отсутствуют признаки столицы 

национальной республики – в архитектуре, скульптурной пластики. Нет ничего 

хакасского», «Если въехать в город – совсем не понятно, что въехал в столицу 

национальной республики. Только в аэропорте и музее есть национальная 

черта. Не куда сводить гостей в плане национального общепита. Нашѐл для 

себя 1 магазинчик, в котором покупаю национальные подарки». 
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Аннотация. В представленной статье раскрывается история организации и 

деятельности отдельных вокально-инструментальных ансамблей Хакасии в 1970-1991 

гг., и характеризуются основные проблемы, с которыми сталкивались коллективы 

региональных ВИА. 
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Annotation. The presented article reveals the history of the organization and activity 

of individual vocal and instrumental ensembles of Khakassia in 1970-1991, and 

characterizes the main problems faced by the collectives of regional VIA. 
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music, rock music, amateur musical groups, Soviet youth, everyday life 

На современном этапе исследований одной из наименее освещѐнных 

тем музыкальной культуры Хакасии остаѐтся история организации и 

деятельности региональных вокально-инструментальных ансамблей. 

Обращаясь к истории музыкальной культуры России, следует подчеркнуть, что 

официальный статус и признание аббревиатура ВИА (вокально-

инструментальный ансамбль) получила в 1970 г. на IV Всесоюзном конкурсе 

артистов эстрады. Сам факт появления ВИА как формы организации 

творческой молодѐжи в исследуемый хронологический отрезок связан с 

активным распространением рок-н-ролла, который проник в Советский Союз 

из-под «железного занавеса». Многие исследователи справедливо связывают 

данное явление с всплеском популярности в конце 1960-х гг. британской рок-

группы «The Beatles».  

Профессиональные и самодеятельные ВИА пользовались особой 

популярностью во многом из-за стилевых особенностей рок-н-ролла и 

совершенно нового звучания музыки. История развития рок-музыки в СССР 

началась именно с вовлеченности молодѐжи в деятельность ВИА. Идеология 

партии и правительства запрещала именовать их рок-группами, поэтому они 

стали называться вокально-инструментальными ансамблями [1, 140]. 

Проблематично определить точное количество ВИА, как и невозможно 

представить репертуар и уровень профессионального мастерства каждого 

коллектива. К началу 1974 г. количество только зарегистрированных ВИА по 

всей стране достигло 160 тыс. (в том числе самодеятельных), что составило 

свыше миллиона участников – молодѐжи в возрасте от 16 до 35 лет [2, 115]. 
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Исторические условия развития данного музыкального движения 

характеризуются переходом государства от хрущѐвской «оттепели» к 

брежневскому «застою», а затем от жѐсткой идеологической регламентации 

всей жизнедеятельности советского человека к либерализации в отдельных 

сферах в годы перестройки. Именно через музыку творческая молодѐжь 

выражала часть общественных настроений. Как справедливо отмечают 

современные исследователи, «ВИА были «нелюбимым ребѐнком» 

официальной власти, которая чинила им препятствия на каждом шагу. 

Поэтому многие проблемы того времени были общими для всех групп» 

[3, 145].  

Волна ВИА не обошла стороной и Хакасскую автономную область, а 

деятельность региональных музыкальных коллективов запечатлелась в 

публикациях СМИ и архивных документах.  

Один из первых абаканских ВИА «Квинта» был создан в 1984 г. на базе 

одноименного эстрадного ансамбля, основанного в 1968 г. и имеющего 

статус «народного» с 1975 г., художественным руководителем коллектива был 

назначен Владимир Генрихович Кириллов. Ансамбль осуществлял творческую 

деятельность при Областном Доме культуры (далее ОДК прим. автора).  

В состав коллектива входили учащиеся Абаканского музыкального 

училища и студенты Абаканского государственного педагогического 

института. 20 февраля 1985 г. ВИА успешно прошѐл аттестацию. В паспорте 

коллектива художественной самодеятельности было зафиксировано 

решение аттестационной комиссии: «имеет право на публичные 

выступления». [4, 16].  

Вскоре после прохождения аттестации коллективом ансамбля была 

подготовлена новая концертная и танцевальная программа. В соответствии с 

новыми перестроечными тенденциями в неѐ были включены музыкальные 

композиции рок-н-рольной направленности.  

Приведѐм некоторую информацию о концертной деятельности 

коллектива. За 1985 г. ансамбль провѐл обширную деятельность по 

обслуживанию тружеников сельского хозяйства Ачинского, Усть-Абаканского, 

Аскизского, Минусинского районов, также выступал на различных 

агитплощадках. Активное участие ВИА «Квинта» принимал в тематических 

мероприятиях, проводимых ОДК. Выступал в рабочих общежитиях, воинской 

части, а также на промышленных предприятиях. Всего за первый год 

перестройки было проведено 58 концертов, из них на выезде 39, обслужено 

зрителей 16518 человек сумма сбора 8944 рублей [5, 6].  

12 апреля 1986 г. ВИА «Квинта» принял участие в городском смотр-

конкурсе вокально-инструментальных ансамблей под названием  «Нам песня 

строить и жить помогает». Мероприятие было приурочено к II Всесоюзному 

фестивалю самодеятельного творчества, посвящѐнного 70-летию 

Октябрьской революции. Местом действия стало помещение ОДК, а в 

составе ансамбля на момент выступления числились: С. Андриенко 

(клавишные), В. Кириллов (соло-гитара), И.  Усатов (бас-гитара), В. Кислицин 

(ритм-гитара), Е. Селин (вокал). По итогам конкурса ансамбль получил 

диплом II степени. 
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Ценным документом, раскрывающим внутренние проблемы ВИА, 

является творческая характеристика коллектива. В ней руководитель ансамбля 

С. Андриенко, обучающийся в Абаканском музыкальном училище, отразил 

трудности материально-технического обеспечения коллектива и указал на 

отсутствие постоянного места для репетиций. У коллектива имелась лишь 

небольшая комната, где находились музыкальные инструменты, здесь же 

ансамбль расписывал партитуры и чаще всего проводил репетиции [5, 6]. 

В начале перестройки для ансамбля были приобретены новые 

микрофоны и стойки к ним, усилитель «У-100», акустическая система 

«Родина» с двумя колонками, усилитель «Трембита», электроорган, пошито 

два комплекта костюмов [5, 14]. Однако основная проблема, связанная с 

помещением для репетиций, не была решена. Следует отметить, что 

репетиционная работа ансамбля включала занятия по теории музыки и 

вокальной методике четыре раза в неделю [6, 58]. 

Помимо проблем материально-технического обеспечения в архивных 

документах находят отражение проблемы текучести кадров. Так, в 1987 г. 

В. Г. Кириллов в отчете о работе ансамбля указал на то, что за три года ВИА 

трижды менял состав, а в разное время в ансамбле, помимо вышеуказанных 

лиц, числились О. Француз (вокал), И. Усатов (бас-гитара), А. Лесников 

(ударные), А. Плеханов (клавишные), В.  Кислицин (оператор) и другие. 

Говоря о самодеятельных ВИА, следует обратить внимание на 

деятельность молодѐжного коллектива «Созвездие». История его появления 

тесно связана с творческой деятельностью Валерия Катина, одного из 

пионеров рок-музыки в Хакасии. Уже во второй половине 1970-х гг. 

самодеятельные музыканты гитарист Валерий Катин, бас-гитарист Александр 

Лассинг и барабанщик Евгений Петряков выступали на различных площадках 

Абакана и Минусинска, где исполняли популярные рок - композиции. В 1977 г. 

В. Катин был призван в ряды Советской армии, где проходил службу в 

музыкальном взводе, за время службы в котором многое для себя подчерпнул. 

Параллельно в это время А. Лассинг «нашѐл» гитариста-электронщика 

Дмитрия Брюханова и предложил ему репетировать вместе. По 

воспоминаниям В. Катина, после его демобилизации в 1979 г. музыканты без 

промедления «крепко взялись за дело, так как нашѐлся отличный барабанщик 

Андрей Мухачев. Он же и предложил название команде – «Созвездие»» [7].  

Спустя пару недель коллектив ВИА уже выступал между сеансами в 

фойе кинотеатра «Победа». Музыкальный стиль ансамбля представлял собой 

мелодичный гитарный рок, построенный на четырѐхголосном пении и ярком 

соло Д. Брюханова. Следует отметить, что в репертуар группы входили не 

только мировые рок - хиты, но и собственные композиции. В конце 1979 г. 

А. Лассинг уходит из группы, а место бас-гитариста в ансамбле занимает 

профессиональный музыкант Анатолий Слукин, который привносит в команду 

новый инструмент – модную в то время бас-гитару «Jolana Iris Bass».  

Весной 1980 г. в Абакане проходит городской конкурс ВИА, на котором 

«Созвездие» занимает II место. После выступления комитет по радиовещанию 

и телевидению Хакасского облисполкома обращает внимание на коллектив 

и той же весной способствует его поездке в Новосибирск на Международный 

фестиваль политической песни, который сегодня более известен под 
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названием «Маевка». Несомненно, поездка в Новосибирск повлияла на 

дальнейшее творчество ансамбля. В. Катин с восхищением вспоминал: 

«…тогда-то я и увидел, как Юрий Шевчук качнул супердрайвово! Один с 

простой акустической гитарой на многотысячный зал Академгородка» [7].  

Зимой 1981 г. ВИА «Созвездие» выступает перед спектаклями и в 

антрактах в помещении драмтеатра им. М. Ю. Лермонтова. В это же время в 

коллектив вступает поющий гитарист Константин Мачин. Скудное 

материально-техническое состояние коллектива и желание обладать 

достойными инструментами подтолкнули музыкантов играть за плату. Однако, 

следует отметить, что электронщик Д. Брюханов пополнял музыкальный 

инвентарь группы своими самодельными «примочками» для звуковой 

аппаратуры, но этого было мало. Музыканты стали частыми гостями 

танцплощадок, вечеров в организациях, выпускных и свадеб. Дальнейшая 

деятельность ВИА связана с постоянными выступлениями в кафе «Сибирь» и 

новым названием коллектива – «Январь» с зимы 1983 г. 

Следует отметить, что музыкальное движение охватывало не только 

студенческую молодѐжь – существовали ВИА и «подростково-юношеские». 

Так, в 1975 г. на базе Абаканского дома пионеров был создан ВИА «Ровесник», 

выступающий на сцене и в наши дни. Первым руководителем ансамбля был 

назначен Василий Аникин. Начиная с 1985 г., коллективом ВИА руководит 

Василий Михайлович Коршунов. Рок-музыка, которую исполнял ансамбль, 

привлекала внимание подростков. В ансамбль зачисляли с 13 лет, а 

музыкальную школу «Ровесника» прошли несколько поколений абаканских 

школьников, а это около 1200 человек. Некоторые из бывших участников ВИА 

стали профессиональным музыкантами [8].  

Однако и в данном коллективе не обошлось без проблем материально-

технического характера, связанного с отсутствием качественных музыкальных 

инструментов на раннем этапе существования ансамбля. В. М. Коршунов 

вспоминает: «Я пришѐл сюда, сразу начал революцию делать, навѐл порядок, 

конечно, притащил, что у меня было, все инструменты свои фирменные, и вот 

потихоньку уже 35 лет я все тащу сюда. С тех пор это моѐ детище» [8]. 

Исследовав историю организации и деятельности отдельных 

вышеуказанных музыкальных коллективов Хакасии, можно сделать вывод о 

том, что им были присущи во многом общие проблемы, независимо, был ли 

ансамбль профессиональным или самодеятельным. Особенно серьѐзной 

для всех ВИА была проблема материально-технического обеспечения их 

творческой деятельности. Музыкантам ансамблей редко удавалось 

самостоятельно приобрести качественные инструменты, поэтому часто 

использовались простые акустические гитары, а в некоторых случаях 

применялись самодельные «примочки» для звуковой аппаратуры. К тому же 

для многих ВИА важной оставалась проблема отсутствия постоянного места 

для репетиций. Из-за этого музыкантам приходилось репетировать в самых 

различных помещениях, зачастую для этого неприспособленных.  

Необходимо отметить, что в статье раскрыта деятельность  далеко не всех 

музыкальных коллективов Хакасии. Поэтому для формирования целостной 

картины событий, происходивших в исследуемой сфере, необходимо 

продолжить изучение деятельности ВИА в Хакасии.  
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ЦВЕТ В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ ХАКАСОВ 

Аннотация: В статье рассматривается цвет в традиционной культуре хакасов. 

Исследование цвета опирается на выявление особенностей его семантического 

наполнения и функционирования. Изучение символики цвета способствует более 

глубокому пониманию характера народного искусства. 

Наиболее ярко цветовое звучание национального колорита у хакасов 

проявляется в художественной вышивке. Были проведены натурные исследования 

разнообразия цвета на объектах материальной культуры (хакасские сикпены, 

рукавицы, пого). 

Ключевые слова: цвет, народное искусство, декоративно-прикладное 

искусство, традиция, художественная вышивка, хакасы, символика, национальный 

колорит. 

 Annotation. The article examines the color in the traditional culture of the Khakas. 

The study of color is based on the identification of the features of its semantic content and 

functioning. The study of the symbolism of color contributes to a deeper understanding of 

the nature of folk art The most vivid color sound of the national color of the Khakas is 

manifested in artistic embroideryFull-scale studies of the diversity of color on objects of 

material culture (Khakass sikpens, mittens, pogo) were carried out.  

Keywords: color, folk art, decorative and applied art, tradition, artistic embroidery, 

khakas. 

Важнейшую роль в формировании национальной специфики народного 

искусства хакасов играет цветовая традиция, обусловленная природно-

географическими условиями среды обитания, развитием материально-

хозяйственной основы культуры и особенностями этнической истории. 

Изучение символики цвета способствует более глубокому пониманию 

характера народного искусства. 

Наиболее ярко цветовое звучание национального колорита у хакасов 

проявляется в художественной вышивке. Материалом исследования 

послужили изделия декоративно-прикладного творчества, хранящиеся в 

этнографических коллекциях Хакасского национального краеведческого 

музея им. Л. Р. Кызласова, Минусинского регионального краеведческого 

музея им. Н. М. Мартьянова. В фондах и библиотеках музеев Абакана и 

Минусинска был собран и проанализирован историко-архивный и 

библиографический материал. Были проведены натурные исследования 

разнообразия цвета на объектах материальной культуры (хакасские сикпены, 

рукавицы, пого). 
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Восприятие цвета связано с особенностями строения органов зрения 

человека. С биологический точки зрения, все люди, независимо от их языка и 

культуры, видят цветовой мир примерно одинаково. Из всего многообразия 

цветообозначений в разных культурах, система базовых цветов у всех людей 

оказывается очень близкой. В знаменитой теории Б. Берлина и П. Кея была 

выдвинута идея базовых цветообозначений. Авторы различают семь стадий 

развития культуры и языка. На первой стадии есть названия чѐрного и белого. 

На второй стадии появляется первый хроматический цвет – красный. Позднее, 

на третьей и четвертой стадиях появляются зелѐный, жѐлтый. Пятая стадия – это 

голубой; шестая – коричневый; седьмая – фиолетовый. 

Самые главные, базовые цвета – белый, чѐрный, красный, жѐлтый, синий, 

зелѐный – это цветовая палитра, охватывающая основные цвета, наделенные 

символической значимостью практически у всех народов земного шара.  

Эти основные цвета выделяются исследователями и в хакасской 

традиционной культуре: белый – ах; чѐрный – хара; красный – хызыл; синий, 

зелѐный – кок; жѐлтый – сарыг. Эти цвета названы в языке, они занимают 

значительное место в духовной и социальной жизни народа, являются 

сакральными. 

Известна цветовая топография тюрков: чѐрный – север; белый – юг; 

синий/зелѐный – восток; жѐлтый или красный – запад. В хакасских 

героических сказаниях удельные феодальные владения определяются 

различными цветами: белый, чѐрный, синий, жѐлтый. Одним цветом называют 

героя и освоенное им пространство: земля – Жѐлтый хребет, вода – Великая 

жѐлтая река, герой – Богатый жѐлтый хан.  

«У подножия хребта Сарыг-сан, 

На берегу великой реки Сарыг-талай, 

Живѐт хозяин пасущегося скота,  

Хан своего народа, 

Сын Пай-Сарыг-хана.. [1, 277].  

Я. И. Сунчугашев соотносит цветовую символику с социальными и 

этническими признаками, существовавшими у племѐн в средние века. 

Сохранились цветовые наименования отдельных хакасских и алтайских 

родов. В разных ритуальных обрядах хакасы используют ленты красного, 

синего, белого, и чѐрного цвета, как символы почитания четырѐх стихий: 

красного огня, синего неба, белой воды, чѐрной земли.  

Подробнее рассмотрим символическое значение основных цветов в 

традиционной культуре. 

Белый цвет обладает максимальной светоносностью, поэтому он 

приобрѐл высокое сакральное и эстетическое значение. Белый, сияющий, 

лучистый, ясный - эпитеты небесных существ. Белизна приобретает ярко 

выраженные представления обо всем лучшем, красивом, достойном. Как все 

древнейшие символы, он амбивалентен, но положительные качества 

преобладают, практически не имеет отрицательных значений. Все природные 

предметы белого цвета имеют положительную символику. Это относится к 

молочным продуктам. Молоко – это дар неба, к которому относились с 

почитанием, ценили. В мифологии белое молочное озеро выступает центром 



122 
 

вселенной как дерево и гора. Белый цвет приобретает качественные 

характеристики Верхнего мира – это белизна, великолепие, сакральная 

чистота, имеет отношение к производящим силам, целостности и единству. 

Белое молоко, как сакральный символ присутствует практически во всех 

обрядах: жертвоприношение духам-хозяевам местности, духам-предкам 

рода, в свадебной обрядности. Высоко ценились животные белой масти. 

Белый войлок относится к предметам сакрального назначения. У хакасов в 

погребально-поминальном обряде, при копании могилы, белая шерсть была 

подарком земле. С белым цветом ассоциируется серебро. Серебряный 

цвет Луны относился к Верхнему миру. У хакасов мужская упряжь коня 

состояла из кожаных чепраков с серебряными бляхами.  

Подобно всем древнейшим символам чѐрный цвет амбивалентен, в 

символике чѐрного цвета проявляется единство двух начал, синкретичность 

традиционного мировоззрения. У хакасов чѐрный олицетворяет Нижний мир, 

устойчиво связан с ночью и отрицательным началом. Хакасы сжигают в 

священном огне праздника «Чыл пазы» черные ленточки (чалама), а вместе с 

ними – беды и грехи старого года. Чѐрный цвет – это цвет удобренной 

плодородной земли, Мать-земля – порождающее начало.  

Красный цвет важен для традиционной культуры – это член бинарной 

оппозиции, средний член триады белое-красное-чѐрное. В заговорах имеет 

особую символическую значимость. Переходное состояние красного цвета 

между белым и черным соотносится с переходным состоянием тени между 

светом и мраком. На шаманском бубне у качинцев схематично обозначен 

образ мира, белая вертикальная и красная горизонтальная линии делят 

поверхность бубна на четыре сектора. Красная линия – жизнь людей в 

Среднем мире.  Семантика красного характеризовалась отчѐтливо 

выраженной амбивалентностью. Этот цвет ассоциировался с кровью и огнѐм. 

У хакасов родовой святыней был огонь очага. Огонь олицетворялся в женском 

образе Мать Огонь – хранительница домашнего очага и защитница народа. 

Цвет этого божества красный и золотой.  

Синий цвет имеет многозначное и сложное значение. Синий в древности 

относится к тѐмному, тусклому, лишѐнному сияния свету. Этим цветом 

называют водные источники, т.к.  стихия воды связана со смертью. Часто синий 

соседствует с черным и берет на себя функции чѐрного цвета, их значения 

тождественны, или являются взаимозаменяемыми. У хакасов синий имеет 

отношение к Нижнему миру, воде – на синем быке ездит хозяин воды. Голубой 

купол неба обожествлялся с глубокой древности, это цвет Верхнего мира, 

хакасы белые и синие ленты прикрепляли на шапку при совершении 

общественного моления (поклонение небу); в горном жертвоприношении 

привязывали посвящѐнному коню к гриве и хвосту; посвящѐнному коню 

(покровителю птиц); привязывали к берѐзе при поклонении водяному духу [2, 

3].   

Зелѐный цвет – земной, материальный. В культуре хакасов это цвет 

растительности, живой природы. Семантика зелѐного говорит о 

разносторонней связи человека с миром, в котором духовное и практическое 

неразделимы. Символика зелѐного при его многозначности более других 
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подчѐркивает единение человека с родной землѐй, неразрывную связь 

природного и человеческого. 

Общетюркское слово сарык имеет значение жѐлтый, бледный, рыжий. 

Жѐлтый цвет преобладает в природе во второй половине года, осенью. У 

хакасов кроме значения слова саргаларга – желтеть, пожелтеть есть значение 

стареть, увядать. Осень – это переходное состояние к холоду, мраку, зиме. В 

этом случае жѐлтый цвет может быть связан с потусторонними силами, 

Нижним миром. Желтизна, практически бесцветность, выступают как признак 

смерти. В традиционной хакасской культуре жѐлтый цвет имеет устойчивую 

связь с отрицательными качествами. Часто жѐлтый представлен как светлый 

цвет волос русалок или горных дев, представительниц иного мира. У качинцев 

жѐлтый цвет считается нечистым, нехорошим, на левой стороне находятся 

идолы жѐлтого цвета [2]. Во время общественных молений и 

жертвоприношений никогда не используются жѐлтые ленты. На связь жѐлтого 

цвета с иным миром указывают нижние рисунки на бубнах шаманов. На 

бубнах были изображены четырнадцать жѐлтых дев или «семь дев суть люди», 

которые помогают шаману добраться до покровителя бурых коней [3]. Хакасы 

«не любили» жѐлтый, который ассоциировался с образом духа-хозяйки 

малярии и желтухи. Жѐлтый цвет приобретает свойства очень тяжѐлой 

инфекционной болезни (малярия, желтуха). Смертельная болезнь нарушала 

привычный образ жизни, обычный порядок вещей, контактировать с больным 

человеком было опасно.  

Таким образом, мы видим, что в традиционной культуре хакасов  

существуют все основные базовые цвета и их цветообозначения. Цвет 

выступает как многофункциональный содержательный элемент культуры, с 

помощью которого характеризуются предметы, систематизируются 

социальные и нравственно-эстетические установки.  

Рассмотрим цвет в изделиях народного искусства. Доминирует цвет в 

вышитых изделиях. В вышивке хакасского женского костюма используются 

чистые спектральные цвета. Исключительно женской практике принадлежат 

уникальные разработки композиций, построенных на гармоничном 

равновесии цветов, что говорит о высокой культуре цвета. Вышивки 

выполнялись на чѐрном и белом фоне ярким цветным шѐлком. Чѐрный 

бархатный фон придаѐт глубину и удерживает узоры на одной плоскости. 

Излюбленные оттенки красного цвета – малиновый, пунцовый, бордовый, 

оранжевый. На старинных изделиях цвет расположен контрастными парами. 

Количество цветовых пар может быть различным: от одной (красный и белый), 

двух, трѐх, четырѐх, пяти. Встречаются монохромные композиции, вышитые 

нитками одного или двух-трех цветов (белый и красный; красный, оранжевый и 

белый). Композиция выстраивается на контрастных цветах (зелѐный, красный 

и белый; зелено-жѐлтый и лиловый; зелено-синий и кирпичный; зелѐный, 

фиолетовый и жѐлтый).  

В вышитых изделиях мы видим большее количество оттенков различных 

цветов, богатые колористические композиции. Здесь все ценностные аспекты 

цвета – смысловые ассоциации - усиливаются эмоциональной 

составляющей, раскрывая духовный внутренний мир человека. Искусство 
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традиционной хакасской вышивки становится особенным, самобытным 

национальным искусством.  
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Аннотация. Топонимика Хакасии является относительно небольшим разделом 

того культурного наследия, который нам известен. При всем наличии и многообразии 

большого пласта культурного фольклорного наследия Хакасии, представленного в 

формате эпических сказаний и не сказочной прозы, мало тех, что подкреплены 

визуальными образами. Топонимика Хакасии представляет собой огромный пласт 

для реализации художественных замыслов у современных  художников Хакасии. 

Ключевые слова: топонимика Хакасии, культура, современные художники 

Хакасии, изобразительное искусство. 

Annotation. The toponymy of Khakassia is a relatively small section of the cultural 

heritage that is known to us. With all the presence and diversity of a large layer of the 

cultural folklore heritage of Khakassia, presented in the format of epic tales and non-

fairytale prose, there are few that are supported by visual images. The toponymy of 

Khakassia is a huge layer for the implementation of artistic ideas of contemporary artists of 

Khakassia. 

Keywords: Khakassia toponymy, culture, modern artists of Khakassia, fine art. 

Топонимика Хакасии является относительно небольшим разделом того 

культурного наследия, который нам известен. В ней сохранились 

национальная память и территориальная идентичность, а также языковая 

традиция, что были сформированы предками в течение веков [3]. В регионе 

нет безымянных гор и рек. Даже самый скромный по величине рельеф имеет 

своѐ название, подкреплѐнное мифом или легендой. Поколения жителей 

республики с детства привыкают к названиям населѐнных пунктов, рек и гор, 

но, путешествуя по региону, не только туристы, но и местные жители задаются 

вопросом, откуда происходят те или иные наименования. Объяснение 

значения топонимов позволяет облегчить их запоминание, наделяет слова 

смыслом, а за счѐт подкрепления визуальными образами знакомит 

воспринимающего зрителя с конкретными сказаниями в условной и более 

доступной широкой массе форме, т. е. зрительно. К тому  же, мышление 

современного человека, так или иначе, сместилось в сторону образов, когда 

текст с иллюстративным дополнением становится неотъемлемым атрибутом 

усвоения информации, воспринимается и запоминается лучше. 

Топонимика Хакасии охватывает многие сюжеты из жизни предков 

кочевого народа. Они могли нести чисто бытовой характер, историко-
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героический подтекст, где популярна тема героизации алыпов и женщин-

богатырок как борцов за освобождение народа, а также олицетворять 

местный ландшафт, наделяя его антропоморфными чертами. Вместе с тем, 

отмечены сказания, где в развитии сюжета преобладают конфликты между 

родственниками: мужем и женой, возлюбленным и отцом невесты, жѐнами 

одного мужа. В некоторых источниках прослеживается синтез всех подвидов 

топонимов [1].  

При всем наличии и многообразии большого пласта культурного 

фольклорного наследия Хакасии, представленного в формате эпических 

сказаний и не сказочной прозы, мало тех, что подкреплены визуальными 

образами. В случае с топонимическими легендами насчитываются 

единичные иллюстрации художников, отсылающие нас к данному подвиду 

эпоса. По большей части их работы несут обобщѐнный культурный характер, 

охватывают скорее собирательные образы и архетипы местности, нежели 

делают взаимосвязь географии и самой легенды. 

Обильное внимание художников второй половины XX века уделяется 

эпосу характерного историко-героического содержания (сказания о 

богатырях и богатырках – «Хан Орба», «Алтын Чюс», «Алтын Арыг», и др.). 

Творческая задача иллюстрирования таких серий как «Сказки и предания 

хакасов»,  «Героический  эпос  хакасов»  решалась  доминирующей техникой 

«тушь, перо». Наиболее значительной из серии «Хакасское героическое 

сказание» были иллюстрации к произведению сказителя С. П. Кадышева «Ах 
Чiбек Арығ» (1968) [2]. Владимир Тодыков – известный мастер чеканки и 

художник-график Хакасии – выполнял их совместно с красноярским 

художником В. Н. Сваловым в технике ксилографии. Чѐткость линий и 

чередование их толщины обособляет фрагменты изображения, создаѐт 

образы реалистичными. Чередование тѐмных и светлых пятен, упрощѐнное 

изображение степи и травы дугообразными и ломанными линиями позволяет 

выявить основные части иллюстрации. Графика Тодыкова наполнена 

декоративными вставками и элементами, фигуры на переднем плане имеют 
глубокую детализацию. Его визуальная интерпретация Ах Чiбек Арығ – 

легендарной девушки, возглавившей борьбу народа за изгнание врагов из 

своей страны,  с точностью передаѐт внутренне содержание и характер 

алыптыг нымаха. 

Техника работы Григория Краснова, заслуженного художника России,  

определена теоретиками как сибирский неомифологизм или археоарт, что 

наглядно продемонстрировано в работе «Стражи предков» (1996). Для зрителя 

образы каменных стражей предстают олицетворением космогонических 

мифов. Мы ощущаем монументальность и при этом невесомость 

изображѐнных покровителей хакасского народа через контраст дымчато-

белых пятен и тѐмного фона картины. Добавление жѐлтых и голубых мазков 

как подсвеченных элементов на общей композиции разбавляет сумеречный 

ореол фигур. Художник трансформирует ландшафт, искажая его в 

вихревом потоке, что делает живопись динамичной. Так линии гор и земли 

создают впечатление постоянно меняющейся среды. 

Абсолютно другую стилистику рисует нам художник в более поздней 

картине «Невеста» (2019) Здесь  Г. Краснов стилизует женский образ, прибегая 
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к холодной цветовой гамме. Автор показывает нам застывшую модель, 

отдалѐнно напоминающую этническую куклу: кожа девушки кажется 

фарфоровой за счѐт белого и голубых оттенков; плавные изгибы рук и лица, 

головной убор, сурмес и пого контурно подчѐркиваются; образ умиротворѐн 

и статичен. Геометризация дальнего плана вертикальными элементами, 

абстрактные и хаотичные спирали, светотень на коричневых частях, 

отсылающая к пуантилизму – все это выглядит очень самобытно, современно. 

Краснов переосмысливает этническую живопись, внося в неѐ декоративность 

и обобщѐнность, что обеспечивает узнаваемость, выделяет его мастерство из 

устойчивой художественной среды. 

Поколение художников 2000-х годов аккомпанирует старым мастерам, 

но вносит и свои коррективы. Что касается Саяна (Алексея) Топоева, то он 

имеет отдалѐнное отношение к изобразительному искусству, поскольку 

основной род его деятельности – работа в правоохранительных органах. 

Графическими материалами Топоев работает с 2007 года и, как коренной 

житель Хакасии (Алексей родился в аале Верхняя Тѐя Аскизского района), он 

проявляет больший интерес к нематериальному наследию республики. Его 

изображаемыми персонажами стали герои горловых песен тюркских 

народов – степные алыпы, суровые шаманы и красавицы в этнических 

нарядах. Саян Топоев иллюстрирует книги авторов из таких регионов России 

как Хакасия, Алтай, Якутия. Его работы напоминают нам графику хакасских 

мастеров прошлого века, в частности, таких как Владимир Тодыков и Ричард 

Субраков. Он бережно переносит опыт и стилистику изображения эпических 

персонажей в лучших традициях художников. При этом, свою самобытность 

Саян проявляет в интеграции шрифтов в само изображение. Умелое 

употребление этнических символов, рунических надписей и стилей 

кириллицы подчеркивает дизайнерский взгляд художника. Такое сочетание 

трансформирует его графику в полноценную книжную иллюстрацию, внося 

ясность в изображаемые им эпические сюжеты. Динамичные образы фауны 

региона не уступают экспрессии эпических героев. Вызывает больший 

интерес картина с могучими алыпами, подпирающими Саяно-Шушенскую 

ГЭС. Здесь чувствуется мифологическое мировоззрение и глубокий 

символизм тюркского народа в большей степени, что наглядно 

демонстрирует его мощь и величие. Будучи мастером спорта по греко - 

римской борьбе, С. Топоев с особой выразительностью передаѐт в работах 

мужественность. В целом, топонимика Хакасии представляет собой 

огромный пласт для реализации художественных замыслов у современных  

художников Хакасии. 
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Аннотация. В статье  описывается значение масла как молочного продукта и 

как элемента культовой практики хакасского народа на основе историко-

этнографических и фольклорных материалов. Высокая ценность масла 

символизировала достаток и богатство, обуславливала его использование в 

культовых практиках как в прошлом и так и на сегодняшний день. 

Ключевые слова: этническая культура хакасов, традиции, обычаи, культовая 

практика, национальная кухня, семейно-бытовая обрядность, символика. 
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Традиционная кухня, пища каждого народа представляет собой 

важнейшую часть его повседневной и праздничной культуры. Культура питания 

является важным выражением этнического сознания, результатом адаптации к 

природной среде, связующим звеном социальных отношений, важным 

элементом ритуальных практик. 

Основой кухни степной и лесостепной части Хакасии являлась мясо-

молочная пища. Молоко и масло являлись показателем достатка. Для того, 

чтобы получить 1 литр топлѐного масла, нужно было около трѐх вѐдер молока 

(28-30 литров). Масло отличается своей высокой калорийностью, оно 

способствует поддержке повышенной работоспособности человека. Также 

масло ценилось за свойство быть в сохранности в течение всего года. Для 

хранения использовались высушенные внутренние органы животных (желудок, 

мочевой пузырь). 

Говоря о масле как элементе традиционной культуры, нужно 

рассматривать его как часть национальной кухни. Совместное принятие 

пищи объединяет людей между собой. Национальная пища и культура 

принятия еды выступают составной частью национального самосознания и 

отражают самобытные формы взаимопомощи, гостеприимства, актов 

дарение, и регламентации быта.  

Топлѐное масло (по-хакасски «сарыг хайах») являлось основой для 

приготовления различных блюд. Праздничным блюдом у хакасов являлась 
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сметанная каша – потхы. При приготовлении каши выступало масло, когда 

приглашали гостей, было видно, как хозяйка относилась к процессу 

приготовлению. Если масла было много, то это считалось качеством еѐ 

добродетели. Популярным блюдом в прошлом и настоящем является 

топлѐное масло с талганом. Помимо сливочного масла, у хакасов 

практиковалось и изготовление растительного масла из конопли (чагбан 

хайах). 

При изучении истории народов мира и их культур можно увидеть, что 

другая сфера бытования масла относится к духовным практикам. В 

частности, масло выступает в различных культурах как обязательный атрибут 

связи с высшими силами. Исследователи отмечают, что уже в Древней 

Ассирии и Вавилоне масло считалось частью договора с Богом, а также 

выступало символом очищения и исцеления. У древних хеттов, египтян масло 

являлось неотъемлемым атрибутом обрядов помазания.  

Масло (елей) в христианстве становится одним из веществ таинств и 

наделялось богатым символическим значением. Масло выражается как 

Благодать Святого Духа,  как духовная сила внутри  человека. В Евангелии от 

Матфея (Глава 25. Стих 13) указывается: «люди, у которых есть все, но нет 

масла являются неразумными», т.е. формалистами, у кого внешняя форма 

главнее внутренней. Аналогично масло представлено и в исламе. Масло 

понимается как Свет Аллаха внутри человека и ассоциируется со знаниями, 

приносящими пользу как в мирской, так в и загробной жизни.  

В Индии очень высоко ценится топленное масло «Гхи» из коровьего 

молока. Помимо того, что оно широко применяется в лекарственных целях и 

целебном массаже, оно играет важную роль в церемониях 

жертвоприношений – яджна. В буддизме горение масляной лампады 

символизирует достижение Просветления.  

Рассматривая сливочное масло как элемент духовной практики у 

хакасов нужно отметить, что оно является частью «белой» пищи, которая у 

народов Южной Сибири и Центральной Азии традиционно считалась 

священной. 

Масло сопровождает человека с самого его рождения. На третий день 

рождения ребѐнка проводился обряд «Кiн той» - праздник захоронения 

последа. После обрезания пуповины послед мыли с маслом и, положив в 

бересту, хранили под изголовьем кровати.  Собирались соседи и пожилые 

родственники, которые приносили с собой подарки. Забивался баран, и 

делалась сметанная каша - потхы.  

Перед первым кормлением ребѐнка его рот и грудь матери смазывали 

сливочным маслом в честь богини Умай. В настоящее время в хакасской 

среде сохраняется обряд поклонения богине огня при первом посещении 

родственников. Молодую мать с ребѐнком приглашали к очагу (печи), где она 

трижды поклонялась матери-огню. Ей и ребѐнку также давалось масло. Это 

делается, чтобы у матери не пропало грудное молоко. Ребѐнка после этого 

обязательно одаривают скотом, комплектом одежды. 

Если ребѐнок вздрагивает во сне, то это означает, что Умай  перестала о 

нем заботиться. Необходимо было произнести заклинание «хурай, хурай», т.е. 
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«помилуй и спаси», а рот ребѐнка смазать маслом со словами «Пусть 

оближет мать Умай».  

Масло могло выступать в качестве свадебных гостинцев. Профессор 

В. Я. Бутанаев описывает угощение «хайахтыг уча» – масляное застолье. 

Родителям девушки привозили 9 котлов топлѐного масла, 9 кожаных мешков с 

сырцами и 9 мешков сыра. На застолье «талганныг уча» (пир с талганом) 

родители жениха готовили 9 котлов ячменного талгана, залитого сверху 

маслом [1; 48]. 

Масло также использовалось при кормлении отдельных домашних духов-

тѐсей [2; 129, 130]. Масло среди прочих продуктов сопровождало умерших в 

иной мир [3; 10].  

Масло имеет место при поклонении каменным изваяниям, культ 

известный по дневникам исследователей начиная с XVIII в. Н.Ф. Катанов в 

конце XIX в. сообщал, что хакасы «почитают их как своих предков и мажут им 

рот маслом и сметаной» [4; 539]. Считалось, что «кӧзее» содержали в себе 

жизненную силу людей (хут), являлись покровителями детей и семейного 

счастья. Поэтому женщины, желавшие родить ребѐнка, обращались к ним с 

соответствующими просьбами, а общинники ежегодно совершали 

жертвоприношения, чтобы не прервался род.  

Больше всего в этнографической литературе приводится сведений о 

жертвоприношениях изваянию Улуг Хуртуйах Тас. П. С. Паллас в XVIII в. 

отмечал: «Оной брус называется у здешних языческих татар Куртуяк-таш или 

Улу-Куртуях. Они когда осенью походят за промыслом соболей, то молятся с 

благословением ему о счастье, и при молитве помазывают отверстой рот 

жиром, или вкладывают в него несколько масла». [5; 501] Даже после 

перевозки почитаемого изваяния в областной краеведческий музей в г. 

Абакан хакасы продолжали приходить к нему и смазывать рот маслом или 

сметаной. 

Масло являлось желательным при кормлении домашнего Духа Огня. «От-

Ине» полагалось утром и в обед в огонь обязательно класть три кусочка сала 

или три ложки масла, также кропили айраном. 

Известны примеры жертвоприношения  маслом у хакасов в культе Неба.  

В частности, В. Я. Бутанаевым записаны сведения о небесных молениях на 

горе  Тогмас  по р. Абакан около оз. Красное, которая получила название 

«гора жертвенной пищи из масла»[6; 109]. 

Вследствие принятия христианства одним из значимых праздников у 

хакасов стала масленица, получившая название «Сарыг хайах» (Праздник 

топленного масла». В отличие от русского населения, для которого главным 

блюдом считались блины, у хакасов же таким считалось масло. Обязательно 

на праздничном столе находились подносы с хакасскими сырцами (niчipo), 

до краев заполненные топленым коровьим маслом [7; 51]. 

Таким образом, масло в хакасской культуре является важным 

компонентом национальной кухни, само по себе и входит в состав отдельных 

блюд. Является признаком достатка и богатства отдельной семьи. Также 

масло используется в качестве связующего элемента человека с 

почитаемыми покровительствующими силами. 
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