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ственный деятель. Академик
Российской и Международной 

инженерных академий (1994). Профессор и почётный док
тор Хакасского государственного университета им. 
Н. Ф. Катанова. Окончил Черногорский горный техникум (1955), 
Красноярский институт цветных металлов, горный инженер 
(1965). Академию общественных наук при ЦК КПСС, кандидат 
экономических наук (1972). Работал горным мастером в геолого
разведочных экспедициях Читинской области (1955-1957), слу
жил на Тихоокеанском флоте (1957-1959). Инженер по тоннеле
строению на строительстве железной дороги Абакан -  Тайшет 
(1959-1962), научный сотрудник (младший, старший, руководи
тель группы) в Абаканской научно-исследовательской лаборато
рии института «СибцветметНИИпроект» (1962-1964), инструк
тор, заместитель заведующего промышленно-транспортным 
отделом Хакасского обкома КПСС (1964-1969). Учёба в академии 
(1969-1972), второй секретарь Абаканского горкома КПСС (1972— 
1977), председатель Абаканского горисполкома Совета народных 
депутатов (1977-1982), первый секретарь Абаканского горкома 
КПСС (1982-1986), заместитель, первый заместитель председа
теля облисполкома (1986-1991), Председатель Правительства 
(Ресисполкома) Республики Хакасия (1991-1992), первый замес
титель Председателя Совета Министров Республики Хака
сия (1992-1997), председатель комитета Верховного Совета 
Республики Хакасия по экономической политике (1997-2008). 
С 1977 года постоянно избирался депутатом областного, а с 1991
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-  Верховного Совета Республики Хакасия. Являлся одним из глав
ных инициаторов преобразования Хакасской автономной обла
сти в республику, обеспечившего её выход и независимость от 
Красноярского края. В 1989 году по его инициативе принято поста
новление Совета Министров РСФСР о переводе Хакасской авто
номной области на принципы хозрасчёта и самофинансирования. 
Является инициатором и автором проектов Указов Президента 
РФ (принятых в 1992 г., и 1996 г.), направленных на поддержку 
экономического и социального развития Республики Хакасия. 
Инициатор проекта создания в республике свободной экономиче
ской зоны. Автор более ста научных работ по проблемам регио
нальной экономики, в том числе трех монографий: «Региональная 
экономика» (2001) и «Мезоэкономика» (2004), «Экономика регио
нов» (2012), учебника для вузов «Экономика регионов» (2012) и др. 
Инициатор, организатор разработки «Энциклопедии Республики 
Хакасия» и Энциклопедии «Хакасия», а также один из её авторов 
(св. 300 статей). Автор книг «Абакан» (1994) и «Мудрые заветы 
предков» (2011).

Будучи главой Республиканского Совета старейшин хакас
ского народа, ввёл в республике почётное звание и нагрудный знак 
«Человек года», общественный орден «За благие дела», инициатор 
возрождения древней традиции хакасов о передаче детей-сирот 
на воспитание в семьи родов (в 2003-2011 годах изъято из детских 
домов 346 хакасских сирот). Организовал возврат из музея и уста
новку на прежнее историческое место каменной стелы «Хуртуйах 
Тас», а также проектирование мемориального комплекса «Павшим 
за Отечество», начато исследование мест установки древних мен
гиров. По инициативе Совета старейшин укреплена материальная 
база Хакасского книжного издательства, восстановлен выпуск жур
налов «Инесай» и «Тигір хуры» на хакасском языке и учебников по 
хакасскому языку и хакасской литературе для школ республики.

Заслуженный деятель науки Республики Хакасия (2002), 
Почётный гражданин города Абакана и Аскизского района, пред
седатель Республиканского Совета старейшин хакасского народа 
(с 2003 г.). Награждён орденами «Знак Почёта» (1986), «За заслуги 
перед Хакасией» (2007), «За благие дела» (2007), медалями, имен
ными часами Президента России (1996).

В. Н. Тугужекова, 
доктор исторических наук
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Статьи, доклады , выступления 
В. М. Торосова
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Э кономическая история региона

<Основные этапы)

Главная задача экономической истории -  проследить череду 
событий, которые привели к формированию современной эконо
мики. Историческое прошлое стран и регионов -  это сложный 
сплав политических, экономических, военных, культурных, 
религиозных и других событий. Из этого сплава невозможно 
вычленить в «чистом виде» какую-либо из сторон жизни, не 
затрагивая других. Поэтому экономическая история может рас
сматриваться лишь в тесной увязке с другими историческими 
событиями, протекавшими в свое время на данной террито
рии, только в этом случае она становится логичной, понятной и 
объективной.

Экономическая история Хакасии охватывает огромный 
период. Она началась на заре человечества и продолжается по 
сей день. При этом путь её был весьма оригинален. Попытаемся 
проследить основные этапы этого пути начиная с древнейших 
времён.

Первобытная эпоха

Территория древней Хакасии -  это, прежде всего, 
Хакасско-Минусинская, или Саянская, котловина (между За
падным и Восточным Саянами и Кузнецким Ала-Тау), а также 
прилегающие к ней обширные пространства вдоль нынешней 
Транссибирской магистрали от Томска до Тайшета, а на север 
-  до реки Ангары. Эта территория была заселена людьми ещё в 
период палеолита, примерно 100 тысяч лет назад.

На этом пространстве, по данным исследований археологов 
и, в частности, большой исследовательской работы профессоров
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МГУ Л. Р. Кызласова и И. Л. Кызласова. протекала своеобраз
ная экономическая жизнь, которая по темпам развития часто 
опережала (на столетия и даже тысячелетия) экономику многих 
стран и континентов.

Это своеобразие во многом объясняется тем, что здесь рано 
стала складываться система государственного устройства, рано 
появилось государство, которое, как известно, во многом опре
деляет не только темпы, но и характер экономического развития.

С чего начиналась экономика Хакасии в древние времена?
Первобытную эпоху делят, как известно, на несколько исто

рических этапов:
• палеолит (древний каменный век) -  400-40 тысяч лет до 

н. э.;
• мезолит (средний каменный век) -  40-14 тысяч лет до н. э.;
• неолит (новый каменный век) -  14-3 тысячи лет до н. э.;
• период металлической культуры -  конец 3 тысячелетия до 

н. э. -  V в. н. э.
С точки зрения хозяйственной деятельности, эти периоды 

кратко характеризуются следующими этапами.
Палеолит. Человечество существует за счёт сбора и упо

требления диких плодов, ягод, съедобных растений, а также за 
счёт охоты на животных, обитающих вблизи. Собрав всё съе
добное, люди перекочевывают на новые места вслед за стадами 
диких животных. Эта форма добывания средств существования 
(путем собирательства и охоты) носит название присваиваю
щего хозяйства. Орудия труда на этом этапе очень примитивны. 
Это в основном деревянные, каменные и костяные инструменты 
и приспособления (ножи, топоры, копья, дротики, скрёбла).

В ту эпоху в борьбе с врагами и стихией люди поняли пре
имущества коллектива. Для охоты на животных они начали 
объединяться в небольшие группы или так называемые перво
бытные человеческие стада.

Мезолит. Помимо сбора плодов, ягод и охоты, люди начи
нают заниматься рыболовством. Они научились обрабатывать 
шкуры животных, шить тёплую одежду, обувь. В этот период 
были изобретены лук и стрелы, появились костяные гарпуны, 
крючки и сети для рыболовства. Первобытные человеческие
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стада постепенно преобразуются в первобытные общины, 
которые управляются женщинами (матриархат). Кочевой образ 
жизни сохраняется.

Неолит. Главной особенностью этого периода является 
начало производства материальных благ. От собирательства и 
охоты люди перешли к выращиванию урожая, научились прясть 
и ткать, шить одежду и обувь, заниматься гончарным делом, 
изготавливать орудия труда и быта. Началось приручение и раз- 
ведение домашних животных, что позволило круглый год полу
чать продукты питания и сырьё для изготовления одежды и 
обуви. К этому же периоду относится изобретение колеса.

Организация производства материальных благ заста
вила людей изменить образ жизни, они отказались от кочёвок 
и перешли к оседлости. Постепенно они покинули пещеры и 
стали строить жилища на поверхности земли. Эта эпоха отме
чена также возникновением письменности. Научившись запи
сывать и хранить информацию, человечество резко расширило 
свои интеллектуальные возможности.

Главную роль в общине начинают играть мужчины 
(патриархат).

В период металлической культуры человечество от камен
ных орудий труда перешло к металлическим. Завершился пере
ход от формы присваивающего хозяйства (охота, рыболовство, 
собирательство) к более продуктивному производящем}, хозяй
ству (скотоводство, земледелие, ремесленничество), а также про
изошло первое крупное общественное разделение труда: ското
водство отделилось от земледелия.

С появлением производящего хозяйства начался процесс ста
новления экономики регионов и их постепенная специализация.

Специализация, как известно, зависит, в первую очередь, от 
экономических ресурсов, природных условий и возможностей 
регионов. Поэтому часть регионов стала заниматься скотовод
ством, другая -  земледелием, третья -  ремесленничеством.

Отдельные семьи в составе общины стали производить про
дукцию не только для себя, но и для обмена, то есть появились 
условия для возникновения частной собственности отдельной 
семьи, для имущественного неравенства, для выделения пле-
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менной знати.
Таковы в общих чертах первые крупные экономические 

события, которые пережили все страны и континенты, все реги
оны, заселённые людьми в первобытную эпоху.

Что касается Хакасии, то особенности формирования её 
экономики начали проявляться в период ранней металлической 
культуры, которая возникла здесь в середине III тысячелетия 
до н. э.

Этот период археологи называют афанасьевским. «Афа
насьевны» первыми начали использовать самородки меди, 
свинца, серебра, золота, а также метеоритное железо. Они 
изготавливали из самородков оружие и предметы быта (ножи, 
серпы, топоры, бритвы, иглы и т. п.). Причём обработка металла 
вначале осуществлялась методом холодной ковки, но с приобре
тением опыта стал использоваться огонь.

Появились металлурги, которые выплавляли медь не только 
из самородков, но и из руды, часто встречавшейся здесь на 
поверхности скальных пород.

Абакано-Енисейский очаг получения и обработки металлов 
является древнейшим в Восточной Азии. Даже высокоразвитые 
племена Китая начали применять бронзу спустя тысячу лет.

В афанасьевский период на территории Саянской котло
вины зародились не только металлургия и горное дело, но и сло
жилась развитая земледельческая и скотоводческая культура.

Для обработки пашни стали использоваться мотыги, для 
помола зерна -  зернотёрки и ручные мельницы, а для уборки 
урожая -  бронзовые серпы.

«Афанасьевцы» заметно продвинулись и в устройстве сво
его быта. Они жили в постоянных посёлках из полуземлянок 
и рубленых домов, располагавшихся на берегах рек. Каждый 
посёлок имел небольшие стада крупного и мелкого скота. Для 
получения пищи и одежды большое значение имела охота на 
диких животных и пушных зверей.

Население котловины в основном состояло из людей евро
пеоидной расы.

В период окуневской культуры (конец III -  начало II 
тысячелетия до н. э.) наряду с металлургией развивается куз-
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нечное дело и металлообработка. Металлические орудия посте
пенно вытеснили каменные. Копья, кинжалы, ножи, крючки с 
жалом и петлёй и многое другое изготавливалось в основном из 
бронзы.

Получает развитие и камнеобработка. В середине II тыся
челетия до н. э. здесь начали изготавливаться изделия из саян
ского нефрита. Это были в основном украшения (кольца, диски, 
застёжки, бусы), которые пользовались большим спросом. 
На основе сбыта этой продукции образовался так называе
мый Великий нефритовый путь эпохи бронзы. Этот путь шёл 
в широтном направлении параллельно, но несколько южнее 
нынешней Транссибирской магистрали. На западе он достигал 
Волги, а на востоке -  Китая.

В конце бронзового века в котловине сложилась карасук- 
ская культура (ХІІІ-ѴШ вв. до н. э.) Это был период, когда 
высокого расцвета достигло литейное и гончарное производ
ство (тонкие стенки сосудов), заметно продвинулось ткаче
ство (разнообразие тканей), развивалась скульптура. Абакано- 
Енисейские металлурги прославились массовым изготовлением 
орудий труда и красивой отделкой оружия. Например, ножи 
украшались изображением головы зверя, кольцом или грибо
видной шляпкой. И не случайно товары этого центра достигли 
на западе Северного Кавказа, а на Востоке -  Японии. Этот очаг 
металлургии оказал мощное прогрессивное воздействие на мно
гие районы Евразии.

Однако развитие экономики азиатских регионов в перво
бытную эпоху шло очень медленно. Одной из причин этого, 
несомненно, являлась крайне короткая продолжительность 
жизни людей, которая не превышала в среднем 34 лет. Смена 
поколений происходила в возрасте 20-25 лет. Понятно, что за 
такой период люди не успевали и не могли накопить богатого 
опыта, а тем более передать его новым поколениям. Развитие 
тормозилось также из-за отсутствия письменности.

Тем не менее первый этап становления экономики имел 
для региона огромное значение. В этот период были заложены 
не только основы производственной деятельности региона, но и 
основы его специализации, которую он сохраняет по сей день.
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Это регион горного дела, металлургии, металлообработки и 
сельскохозяйственного производства.

Государство Динлин

В эпохе- металлической культуры на территории котло
вины появляется первое в истории Сибири государство, которое 
зафиксировано в древнекитайских источниках как «Динлин-го», 
то есть «государство Динлин».

В то время на просторах среднего Енисея проживали этни
ческие группы европеоидного типа, говорившие на языках кето- 
язычных. угроязычных и самодийских племён. Китайцы назы
вали их «динлинами».

Уровень культуры этих племён был достаточно высок. Во 
всяком случае он позволил им в IV веке до н. э. вместо разроз
ненных общин создать государство, то есть режим управле
ния обществом, который выработал и внедрил определённый 
порядок (нормы и правила) поведения людей, проживавших на 
данной территории. Этот режим создал армию (по китайским 
источникам -  60 тысяч отборных солдат), взял под защиту от 
врагов всё население региона, проводил свою внешнюю и вну
треннюю политику.

Динлины занимались животноводством и земледелием, раз
водили домашних животных -  лошадей, верблюдов, а также 
крупный и мелкий рогатый скот, овец, птицу (в стадах преоб
ладал крупный рогатый скот молочного направления), выращи
вали ячмень, просо, пшеницу.

Для повышения плодородия земель динлины впервые в 
Сибири ввели орошение. В степных засушливых районах они 
начали сооружать каналы, длина которых достигала 15-20 км, 
возводили плотины и дамбы с простейшими механизмами 
забора и распределения воды.

Земледельческий инвентарь в ту эпоху пополнился вначале 
бронзовыми, а затем и железными серпами.

Динлины первыми в Центральной Азии изобрели ручную 
мельницу с круглыми каменными жерновами и начали обра
ботку пашен плугом. Они первыми на территории Сибири осна
стили армию железным оружием.
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В государстве Динлин было широко развито патриархаль
ное рабство. Труд рабов использовался при сооружении оро
сительных систем, для обработки земли, содержания скота, на 
горных, металлургических и кузнечных производствах. Но осо
бенно широко он применялся в каменных карьерах, где добыва
лись многотонные плиты, используемые при сооружении земля
ных курганов.

Именно рабство позволило небольшому государств} 
Динлин с численностью населения около 300 тысяч человек 
отвлекать массы людей для создания грандиозных искусствен
ных сооружений не только хозяйственного, но и культурного 
назначения, в том числе мощных оросительных систем и вели
чественных земляных курганов-гробниц.

Одной из таких гробниц являлся Большой Салбыкский 
курган. Это был огромный искусственный холм площадью 
500 м2, высотой около 30 м и общим объёмом грунта свыше 
5000 м3, оконтуренный каменными плитами весом до 30 т. 
Курган был сооружен для захоронения одного из царей 
динлинов.

Государство динлинов просуществовало до II века до н. э. 
Затем оно было завоёвано гуннами, жителями пустыни Гоби и 
степей современной Монголии. С падением государства Динлин 
закончился второй этап экономического развития региона.

Характерным для этого этапа является то, что экономика 
начинает развиваться целенаправленно под управлением госу
дарства. Это позволило региону наростить мощности метал
лургии, организовать массовое производство оружия и сель
хозинвентаря, ввести орошение пашен, внедрить в экономику 
рабовладельческие отношения.

Провинция Хагас в государстве Гуннов

Накануне II века до н. э. в Центральной Азии утвердилось 
могучее государство гуннов. Они завоевали огромные террито
рии Южной Сибири, в том числе (в 201 г. до н. э.) земли динли
нов. В ходе войны часть динлинов бежала на Север.

На опустевшие земли гунны переселили верных им тюрко
язычных гяньгуней (кыргызов). которые до этого проживали в
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северо-западных областях Монголии (район озера Кыргыз-Нур). 
Это было первое массовое переселение гяньгуней в Саянскую 
котловину (окончательное их переселение произойдёт также под 
воздействием гуннов спустя полтора века -  в 40 г. до н. э.).

Длительное совместное проживание динлинов и гяньгу
ней привело к смешению племён, к языковому отюречиванию 
населения, и не случайно более поздние источники называют 
эту территорию то страной Динлин, то Гяньгунь, то государ
ством Хагас (Хакас). Постепенно название Гяньгунь и Динлин 
исчезло со страниц летописей, а динлино-гяньгунское населе
ние стало отождествляться с киргизами, а затем -  хакасами. С 
этого момента в истории региона начинается хакасский период, 
который продолжается уже более 2200 лет.

Таким образом, зарождение нового этноса (хакасов) осу
ществлялось в составе государства гуннов и под его воздей
ствием. Но сами гунны никогда не переселялись в Хакасию. 
Они управляли завоеванными землями с помощью наместников 
и небольших военных гарнизонов. Гарнизоны размещались в 
кольцевых городищах с дворцом в центре и жилищами воинов 
вокруг. Останки таких дворцов имеются недалеко от городов 
Абакана, Черногорска и на притоках Енисея -  реках Теси, Ербе, 
Тубе.

Вся жизнь бывшего государства Динлин стала регулиро
ваться законами гуннов. «Провинция Хагас», «владение Хагас» 
-  так именовалась Хакасия в тот период.

Одной из причин завоевания Хакасии гуннами была бога
тая местная природно-сырьевая база. Она открывала широкие 
возможности как для развития сельскохозяйственного произ
водства, так и для добычи полезных ископаемых (железа, меди, 
золота, свинца). На базе руд гунны развивали чёрную и цветную 
металлургию, ювелирное производство, было освоено золочение 
и инкрустирование металлов. Для плавки руды широко исполь
зовались горны и печи. Появились специальные поселения 
металлургов и горняков. Иными словами, природные ресурсы и 
возможности региона гунны использовали максимально.

Но гунны не только брали. Под их воздействием в Хакасии 
были внедрены плуги с чугунными лемехами, введены свино-
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водство. табунное коневодство, организовано строительство 
укреплённых городов. Гунны первыми стали строить в Южной 
Сибири города и насаждать городскую культуру, где сосредо
тачивалось население, занимавшееся ремесленничеством. Они 
ввели на территории Хакасии систему военно-административ
ного управления.

Суть ее состояла в том, что население, в основном мужская 
его часть, делилось на десятки, сотни, тысячи и тьмы (десятки 
тысяч). Во главе каждого подразделения стоял начальник, 
это позволяло быстро приводить людей в боевую готовность. 
Система была удобна как в мирное, так и в военное время и 
потому прочно закрепилась и функционировала здесь многие 
века.

Таким образом, пребывание Хакасии в составе государства 
гуннов привело не только к изменению этнического состава 
населения, но и к значительным преобразованиям экономиче
ской и социальной жизни. Наиболее крупными из них являются: 
введение военно-административной системы управления насе
лением; создание городских поселений; строительство укре
плённых городов и поселений; внедрение новых технологий 
обработки металлов и новых ремёсел, в том числе золочение 
и инкрустирование металлов, ювелирное производство, куз
нечные и металлургические горны и печи; внедрение плугов с 
чугунными лемехами для обработки земли; распространение 
свиноводства и табунного коневодства и так далее.

Государство Хакас входило в состав государства гуннов 
почти 160 лет (с 201 до 40 гг. до н. э.). В 40 году до н. э. гунны 
откочевали в Среднюю Азию и спустя 4 года были там разбиты. 
Так закончился третий, наиболее древний, этап экономической 
истории Хакасии.

Древнехакасское государство (Хакасский каганат)

После ухода гуннов одно из племён гяньгуней -  кыргызы 
-  провозгласили себя руководящим этносом -  преемником гун
нов. Они заняли ключевые позиции в военно-административной 
системе управления и вскоре стали аристократическим родом. 
Это был небольшой по численности, но очень амбициозный.
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крепко сплочённый и хорошо организованный род, который 
свыше 17 веков (то есть вплоть до прихода русских и присоеди
нения Хакасии к России) занимал среди хакасов господствую
щее положение.

Под их руководством в Минусинской котловине начался 
процесс становления нового самостоятельного государства 
древних хакасов. И поскольку во главе этого государства стоял 
каган (титул, приравниваемый царю, королю), государство име
нуют «Хакасский каганат». Предпосылками для его создания 
стали: территория, контуры которой обозначались ещё в период 
государства Динлин, военно-административная система управ
ления обществом, руководящий этнос, постоянная армия, еди
ные принципы ведения хозяйства, единые нормы общежития и 
поведения населения и так далее.

Это государство сложилось на рубеже двух эпох. Академик 
А. П. Окладников отмечал: «Первым в Северной Азии объ
единением... стало государство енисейских кыргызов, возник
шее не без воздействия гуннов в конце I тысячелетия до н. э. и 
дожившее до той тотальной катастрофы, которой было для всей 
Центральной Азии и Южной Сибири монгольское завоевание. 
Государство это существовало более тысячи лет...»

Не оспаривая сам факт существования такого государства, 
современные исследователи расходятся пока только в одном -  
сроках его появления: до новой эры или в начале её? Но так или 
иначе это было мощное государство, которое оказало огромное 
влияние на развитие экономики и культуры народа, причём не 
только в рамках своей территории, но и прилегающих регионов 
Азии.

Ярким свидетельством мощи государства является постоян
ная армия. Китайские источники III века н. э. свидетельствуют, 
что «отборного войска в государстве Хагас 30 тысяч всадни
ков». В последующие века эта цифра увеличивается до 50 тысяч, 
затем до 160 тысяч и, наконец, до 200 тысяч человек.

Наряду с наращиванием численности армии, каганатом 
было создано крупное военное производство, которое выпу
скало сёдла, сбруи для лошадей, копья, луки, стрелы, сани, 
колесницы, шлемы, кольчуги, ножи, кинжалы, сабли и так
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далее, то есть то, что сейчас называется продукцией оборонной 
промышленности. Милитаризация была не случайна, террито
рию каганата постоянно беспокоили могущественные соседи.

Вопрос в том, что в середине VI века н. э., наряду с Хакасским 
государством, на территории Центральной и Средней Азии воз
никло и быстро набирало силу еще одно крупное государство 
-  Первый Тюркский каганат (552-630 гг. н. э.). Каганат занимал 
территорию «от Чёрного и Каспийского моря до Великой стены 
и от Алтая до Тянь-Шаня и Восточного Туркестана». В 581 году 
Первый Тюркский каганат разделился на Западный (с центром 
в семиречье) и Восточный (с центром на р. Орхон). В 630 году 
в ходе войны с Китаем каганаты пали. В 682 году в результате 
восстания китайцы были изгнаны. На освобождённых землях 
образовался Второй Восточно-тюркский каганат (682-745) с 
центром на реке Орхон.

Тюркские отряды систематически совершали набеги на 
территорию Древнехакасского государства. Их добычей ста
новились не только материальные ценности, лошади и скот, но 
и люди. Пленников использовали как рабов и воинов, а также 
как товар для продажи. Одну из пленниц, красавицу из народа 
херхизов. тюркский каган Дизабул подарил в 568 году визан
тийскому послу Зимарху как экзотический дар Востока (см. 
Л. Р. Кызласов).

Пытаясь уберечь людей и страну от набегов тюрков, прави
тели Древнехакасского государства постоянно искали контакты 
с Китаем. Особенно активизировался этот поиск в 632-643 
годах. В этот период государство Хагас и Китай неоднократно 
обменивались посольствами. Отношения между ними были 
дружественными.

В 648 году китайский император присвоил прави
телю Хакасского государства звание генерала. Это событие, 
по-видимому, должно было показать окружающем} миру и, в 
первую очередь, тюркским каганам тесные союзнические отно
шения Китая и Хакасии, предупредить их о серьёзных послед
ствиях в случае начала военных действий. Эта версия представ
ляется наиболее правдоподобной, поскольку в последующие 
годы ни политической, ни экономической зависимости Хакасии
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от Китая не обнаруживается. Однако основные контакты 
Хакасского государства с Китаем шли не по дипломатической, 
а по торговой линии. Хакасия поставляла в Китай холодное ору
жие, пушнину и лошадей, Китай -  шёлковые ткани и другие 
товары собственного производства. Наиболее активно торговля 
велась в 648-748 годах. Тесные связи поддерживала Хакасия и с 
другими странами.

Но не все соседи стремились к дружбе. Основными вра
гами древних хакасов в тот период были восточные (орхонские) 
тюрки, которые систематически совершали набеги на котловину. 
Поэтому хакасы постоянно выступали как против Первого, так 
и против Второго Тюркских каганатов.

В начале VIII века (в 709 г.) киргизы и их соседи (чики и азы, 
населявшие нынешнюю Монголию и Тыву) открыто выступили 
против Восточного каганата. Главой Древнехакасского государ
ства был в то время Барс-бег. Тюрки долго пытались склонить 
его на свою сторону. Они даровали ему титул кагана, отдали 

■х) ему в жены сестру своего кагана, не раз одаривали оружием. Но 
у" Барс-бег не желал попадать в зависимость. Более того, он заклю- 
л чил союз с императором Китая и каганом народа «десяти стрел» 
< (западные тюрки).

Узнав о таком тройственном союзе, правитель Восточно
тюркского каганата организовал в 710 году поход против Ха
касского государства. Эпитафии сообщают, что десять дней 
пробивались тюрки со стороны Тывы в Хакасию через хребты 
Западного Саяна в снегу «глубиною с копьё» (ныне этим марш
рутом проложена трасса Абаза -  Ак-Довурак). Они испытали 
много лишений, поскольку местный проводник-охотник созна
тельно завёл их в дебри. Тюрки жестоко расправились с ним. 
Имя героя пока неизвестно. Но это был великий подвиг про
стого человека во имя защиты своей Родины. Кстати, совершён 
он был на 900 лет раньше аналогичного подвига прославленного 
костромского крестьянина Ивана Сусанина (1613).

Преодолев Саяны, тюрки прошли через степи Южной 
Хакасии и в урочище Сонга (верховье р. Сон) сразились с кыргы- 
зами. В этом бою погиб Барс-бег, войско было рассеяно. Страна 
покорена. Но победители довольно мягко обошлись с побеж-
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денными. «Мы победили, но страна Кегменская (Саянская) не 
должна остаться без хозяина... и потому мы... снова дали страну 
для управления кыргызу», -  сообщают они в эпитафии.

Почти 40 лет «Кегменская страна» находилась под контро
лем тюрок, но постепенно государство вновь обретает силу. 
Значительно укрепляется его экономика, возрождается армия. 
К середине VIII века численность войск каганата достигла 50 
тысяч человек.

Видимо, в этот период в центральной части Минусинской 
котловины были созданы крепости и обширные укреплённые 
районы. Например, в горах Оглахты (в 30 км севернее нынеш
него г. Абакана) был сооружён мощный укреплённый район. Его 
опоясывала каменная стена протяжённостью около 30 км. шири
ной 3 м, высотой до 4 м. Укреплённые районы были построены 

I также на реке Чёрный Июс и в других местах.
Соседние государства вновь стали считаться с мошью кага

ната, и вскоре статус кыргызского кагана становится в один ряд 
с императором Танского Китая и каганом народа «десяти стрел».

В этот период на азиатскую арену выходят уйгуры -  один 
из древнейших тюркоязычных этносов Центральной Азии. Их 
предки жили в степях к северу от пустыни Гоби. Это был хра
брый и сильный народ, но в V веке они оказались в подчинении 
тюрок, освободиться от которых им удалось только в середине 
VIII века. В 745 году они разгромили Второй Тюркский каганат 
и стали хозяевами Центральной Азии. Уйгурский каганат про
существовал почти 100 лет (745-840). Уйгуры вели жёсткую 
завоевательскую политику. Уже в первые годы существования 
каганата они завоевали территорию от Алтая до Маньчжурии, 
затем их взор устремился на север, туда, где крепло Хакасское 
государство.

Надписи на каменных стелах гласят, что в 758 году уйгуры 
начали войну против Хакасии и вскоре выиграли её. Государство 
хакасов было завоевано, армия разгромлена. Однако в ходе 
капитуляции хакасскому хану удалось договориться с уйгурами 
о сохранении государства с условием выплаты ежегодной дани в 
виде скота, оружия и т. п.

Это позволило Хакасии не только сохранить, но и продол
жить наращивание оборонного и экономического потенциала. В
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начале IX века хакасы сделали попытку освободиться от внеш
него контроля. Их хан объявил себя каганом и заявил о выходе 
из подчинения Уйгурского каганата. Но попытка не удалась, 
уйгуры подавили восстание.

Вторая попытка была сделана спустя семь лет, и в резуль
тате ее началась война, продолжавшаяся более двадцати лет. К 
этому времени хакасы располагали уже значительными силами. 
В 840 году их войско численностью 100 тысяч конников под 
командованием хана Ажо вторглось на территорию нынешней 
Тывы, пересекло её и устремилось к столице уйгуров -  городу 
Орду-Белык. В ходе сражения уйгуры были разбиты, а оставша
яся часть вынуждена была бежать, город разграблен и сожжён. 
Государство уйгуров на территории современной Монголии 
перестало существовать.

Преследуя уйгуров, не давая им закрепиться вблизи своих 
границ, хакасские войска пошли дальше. Они прошли с боями 
до Южного Урала, захватили часть Джунгарии, подошли к гра
ницам Китая и вторглись в города Восточного Туркестана, где и 
закрепились на многие десятилетия.

Пространства огромные и походы великие. Безусловно, что 
для совершения таких походов нужна была сильная армия и 
крепкая экономическая база. И тем, и другим Хакасское госу
дарство располагало. На территории Саянской котловины было 
хорошо отлажено производство оружия, боевого и походного 
снаряжения, организована система снабжения войск. Армия 
была огромной, о чём повествуют эпитафии на каменных сте
лах, где сообщается то о двухстах, то о четырёхстах тысячах 
хакасских воинов (для сравнения: численность сухопутной 
Российской армии при Петре I составляла около 200 тысяч 
человек). В эпитафиях говорится также, что кыргызы «безжа
лостны», «отличаются высокой воинственностью и упорством».

В 847 году хакасское войско в 70 тысяч всадников под руко
водством военного министра Або провело завершающее сра
жение. В ходе сражения уйгуры были окончательно разбиты, и 
тем самым был положен конец не только длительной войне, но и 
существованию Уйгурского каганата.

В результате войны Хакасия избавилась от внешней зависи
мости и главного врага. Более того, она многократно увеличила
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свою территорию. Её владения охватывали теперь простран
ство от реки Ангары до Тибета и от озера Байкал до Восточного 
Туркестана. Но это пространство не являлось самоцелью. Оно 
было завоевано «попутно» в ходе преследования врага. В начале 
X века хакасы покинули Среднюю Азию и ушли в районы исто
рической родины, отдав завоеванные территории местным 
племенам.

Таким образом, ІХ-ХІ века являются для Древнехакасского 
государства периодом наибольшего расцвета в военном, поли
тическом и экономическом отношении.

Умело используя природные ресурсы и экономические воз
можности, хакасы создали на родине многоотраслевое ком
плексное хозяйство, основой которого являлись земледелие, 
скотоводство, чёрная и цветная металлургия, кузнечное про
изводство. Как сообщали уйгуры, здесь было много скота, 
лошадей и овец, а «хлеб и оружие были нагромождены высо
кими горами». Хакасы производили рожь, просо, овес, ячмень, 
пшеницу, конопляное семя, молочные продукты, а также говя
дину, баранину, конину, гусятину и всякое другое мясо, кроме 
верблюжьего.

В сельском хозяйстве широко применялись железные серпы 
и косы-горбуши, плужное земледелие (вспашка лошадьми, 
плуги с чугунными отвалами), орошение (каналы с каменными 
стенками), водяные мельницы, табунное коневодство и овцевод
ство, стойловое содержание (крупного и мелкого рогатого скота, 
свиней). Коней разводили не только для хозяйственных целей, но 
и для армии, и на экспорт (белые скакуны). Быков использовали 
для перевозки тяжестей. Разводились и разные породы собак: 
пастушеские, охотничьи, сторожевые и гигантские боевые.

В тот период появились крупные феодалы, обладавшие 
большими земельными наделами и стадами скота, исчислявши
мися тысячами голов.

Экономика Древнехакасского государства опиралась в 
основном на натуральное хозяйство с ярко выраженной специа
лизацией (горное производство, металлургия, обработка метал
лов. сельское хозяйство).

В те годы арабские источники отмечали, что среди сере
бряных и золотых рудников «самые лучшие те. что в границах
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хырхызов». Здесь «крайне острое» оружие, а кузнечные мастера 
высокого класса, они делают наварку стальных лезвий, много
слойную сварку, а также цельностальное оружие. Делалась здесь 
и огранка драгоценных камней и золочение бронзовых изделий 
с помощью ртути.

Помимо месторождений черных, цветных и благородных 
металлов, здесь было много метеоритного железа (железо небес
ного дождя). Местные жители специализировались на его сборе 
и обработке. Из него изготавливались мечи, кинжалы, наконеч
ники стрел и копий.

Массовое производство предметов домашнего обихода, ору
жия. заготовка пушнины, обилие скота привели к расширению 
не только внутренней, но и внешней торговли.

Каганат торговал с государствами Средней Азии, Тибетом, 
Китаем и другими странами, куда доходили его караваны. В 
торговле была определённая система. Например, один раз в три 
года приходили в Хакасию из Средней Азии караваны верблю
дов (от 20 до 24 голов). Почти ежегодно страна обменивалась 
торговыми караванами и с другими государствами.

Набор товаров на экспорт был в основном традиционным: 
туда -  лошади, скот, меха, мускус, рог, древесина, оружие, укра
шения и т. п.; оттуда -  посуда, зеркала, кубки, бусы, монеты, 
ткани и др. Путь в Среднюю Азию (от места слияния рек Енисея 
и Абакана до озера Иссык-Куль) составлял 2 месяца.

Основной рабочей силой того периода были рабы. Их армия 
пополнялась в результате многочисленных войн, то есть за счёт 
военнопленных и своих провинившихся граждан, а также за 
счёт соседей, которых «хакасы ловят и употребляют в работу». 
Усилиями рабов были созданы в ту эпоху мощные укреплённые 
районы и крепости, отлажено массовое производство оружия.

В государстве древних хакасов была резко выражена соци
альная дифференциация. Управление государством осущест
влялось с помощью военной бюрократии, на которую опиралась 
деспотическая власть кагана. Деспотизм проявлялся, прежде 
всего, в жестоких законах. Например, тех, кто не выполнил при
каз. внёс сумятицу перед сражением, подал неблагоразумный 
совет кагану, не справился с задачей посла либо что-то украл, 
приговаривали к отсечению головы.
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Особым почтением пользовался каган, его указания не 
обсуждались и не подвергались сомнению. В его присутствии 
мог сидеть только тот, кому было более сорока лет.

Основной опорой каганов была постоянная армия. Су
ществовала всеобщая воинская повинность, а во время войн 
«полностью выступал весь народ и все вассальное население».

Жёсткие законы, высокая дисциплина, четкая организация 
позволяли хакасскому каганату добиваться больших успехов 
как в экономике, так и в военных мероприятиях.

Помимо собственного хозяйства, хакасские каганы опира
лись также на экономический потенциал кыштымов (покорён
ных народов), которые были обязаны выплачивать каганату 
ежегодную дань (ясак).

Таким образом, четвёртый этап экономического развития

I
 Хакасии характеризуется тем, что во главе государства стано

вится род гяньгуней-кыргызов, происходит заметное укрепле
ние государства, наращивается численность постоянной армии, 
в стране создаётся многоотраслевое комплексное хозяйство, 
резко возрастают объемы производства, производится милита
ризация экономики (масса людей занята на производстве оружия 
и товаров для армии), совершенствуются орудия труда в сель
ском хозяйстве, появляются новые технологии в промышлен
ности, развивается внешняя торговля, появляются крупные соб
ственники. процветает рабство, утверждаются жесткие законы 
и дисциплина не только в армии, но и в быту. В этот период 
Хакасскому каганату удалось разбить мощный Уйгурский кага
нат и стать сильнейшим государством Азии. Его границы раз
двинулись от верхнего Амура до Восточного Туркестана, а на 
юге достигли Китая.

Провинция Монгольской и.мнерии

Пятый этап экономического развития Хакасии охваты
вает четыре столетия (XIII—XVII вв.) и два политических пери
ода (провинция Монгольской империи и Союз киргизских 
княжеств).
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К началу XIII века Древнехакасское государство заметно 
ослабло, административно оно делилось тогда на четыре круп
ных княжества: Киргиз (Хакасско-Минусинская котловина), 
Кешдим (Тыва), Алтай (Горный и Северный) и Уйгурия (северо- 
западная Монголия), которыми управляли князья из рода 
кыргыз.

Это был конгломерат различных по происхождению и раз
ноязычных этнических групп и народностей с разной историей, 
культурой, разными политическими интересами, причём каж
дое из них вело независимое друг от друга замкнутое натураль
ное хозяйство.

После победы над Уйгурским каганатом, то есть после 
устранения внешнего врага, Союз княжеств мало что связывало. 
У них не было общего хозяйства, общей национальной идеи, не 
было общего сильного лидера, и потому им не удалось прочно 
объединиться внутренне и создать единое государство. К концу 
XII века этот союз ослаб и в военном отношении. Он уже не 
мог противостоять сильному противнику. И когда монгольские 
племена начали свои завоевательные походы, они не встретили 
здесь серьёзного сопротивления.

Первое хакасское княжество, которое захватили мон
голы, была Уйгурия (земли в районе Больших озёр Монголии). 
Затем обособилось и вышло из-под контроля княжество Алтай. 
В составе Хакасского государства осталось два княжества: 
Киргиз, расположенное между Западным Саяном и Ангарой 
(традиционные земли хакасов), и Кешдим -  территория нынеш
ней Тывы. Но и их самостоятельности вскоре пришёл конец.

В начале XIII века (в 1207 г.) армия монголов под командо
ванием старшего сына Чингисхана -  Джучи -  вторглась на тер
риторию Хакасии с Востока и оккупировала её без серьёзного 
сопротивления.

Видимо, трезво оценив ситуацию, хакасские ханы не риск
нули пойти против сильного противника, они выразили покор
ность, откупились «белыми кречетами, белыми меринами да 
белыми соболями» и согласились выплачивать ежегодную 
дань. Оба княжества были включены в улус Джучи-хана. После 
его смерти (1226) земли княжеств перешли к Тулую -  млад-
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шему сыну Чингисхана (владевшему коренным улусом), а 
затем передавались по наследству монгольской династии Юань 
(1260-1368).

В те годы Монгольская империя состояла из 12 провинций, 
каждая из которых делилась на области, округа, префектуры и 
уезды. Хакасия была приравнена к провинции и разделена на 7
областей.

Несмотря на подчинённое положение на протяжении почти 
всего XIII века, хакасским ханам удавалось удерживать княже
ства в своих руках. При этом они гибко использовали политику 
лавирования и компромисса. Однако желание освободиться от 
зависимости сохранялось у них постоянно, что проявлялось в 
периодических мятежах, наиболее крупные из которых состоя
лись в 1218 и 1273 годах.

Восстание 1273 года началось одновременно на территории 
княжеств Киргиз и Кешдим и вскоре закончилось изгнанием 
монгольского наместника (Лю-Хао-Ли) и восстановлением на 
территории провинции прежней хакасской государственности. 
Монголы, занятые проблемами покорения западных террито
рий, отреагировали на это событие довольно вяло. Они не воз
вращались к этой проблеме 20 лет. Однако весной 1293 года они 
решили восстановить утраченные позиции. Под руководством 
полководца Тутухи по льду Енисея они вторглись на террито
рию Хакасского государства. И если раньше дело ограничива
лось сбором дани, заверениями в покорности и наказанием огра
ниченного числа виновных, то теперь завоеватели поступили 
жестко.

Оккупировав территорию Хакасии, они почти полностью 
уничтожили слой местных феодалов. Большая часть «мятеж
ных» людей была истреблена, другая переселена вглубь 
Монгольского государства. На опустевшие земли княжества 
Киргиз были завезены военные переселенцы. В основном это 
были центрально-азиатские киргизы, находившиеся на службе 
в армии Тутухи.

Что касается княжества Кешдим, то после подавления вос
стания оно было административно выведено из-под контроля 
хакасов и с тех пор развивается независимо.
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После подаатения восстания на земле Хакасии наступило зати
шье. Обескровленная и ослабленная, лишённая управления страна 
переживата трудный период. Об этом времени почти нет письмен
ных источников, молчит и археология. И не случайно исследова
тели считают это время «белым пятном» в истории Хакасии.

Государство исчезло, но предания о нём ещё долго сохраня
лись в памяти народной (наиболее ярко характеризовал это госу
дарство азербайджанский поэт Низами Гянджеви (1141-1209) в 
своей поэме «Искандер-наме»),

Итак. 1293-1300 годы -  период расправы Монгольской импе
рии с Древнехакасским государством. Это рубеж его гибели.

Роспуск постоянной армии и всех органов государственного 
управления, массовое уничтожение народной элиты, всех тех, 
кто занимал относительно высокое положение в обществе, -  все 
это стало катастрофой для народа и особенно для экономики 
государства.

Были уничтожены высококвалифицированные специалисты 
многих отраслей. В результате пришло в упадок ремесленниче
ство. свернулось горное и металлургическое производство. В 
сельском хозяйстве вместо чугунных плугов земля вновь стала 
обрабатываться мотыгой. Плотины, шлюзы, каналы ороситель
ных систем были разрушены. Резко сократились посевные пло
шали. Ранее плодородные пашни обращались в пастбища.

Вместо многоотраслевого хозяйства хакасы вынуждены 
были сосредоточиться на скотоводстве. Причём преобладаю
щим занятием становится коневодство и овцеводство, которые 
не требовали большой заготовки кормов, и, кроме того, хозяй
ства становились весьма мобильными. В случае угрозы наше
ствия агрессивных соседей с табунами овец и лошадей было 
легко перекочёвывать в другие места, уйти в лес, укрыться в 
горах. Животноводство становится основной отраслью хозяй
ства на многие века.

Сокращение горного, металлургического производства, 
исчезновение ремёсел, связанных с обработкой металла, драго
ценных камней, привело к свёртыванию внешней торговли, свя
зей с внешним миром. Эти связи становятся случайными, сти
хийными. Прекращается обмен ценностями культуры.
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Переход к полукочевому образу жизни привёл к гибели 
городов, к резкому сокращению числа специалистов в сфере 
искусства и образования. Именно с этими процессами связана и 
самая большая утрата того периода -  утрата народом своей пись
менности -  высшего достижения культуры Древнехакасского 
государства.

С утратой письменности замедлились многие процессы 
развития и формирования хакасов как нации. Отныне весь 
опыт народа, достижения в экономике и культуре передавались 
потомкам только путём устной речи. Вероятно, в этот период 
в гуще народных масс и зародилась славная плеяда народных 
сказителей (хайджи), которые из поколения в поколение переда
вали историю народа, рассказывали о наиболее ярких событиях 
его жизни, о народных героях и их делах, передавали лучшие 
народные традиции. Их песни-рассказы, как правило, сопрово
ждались музыкой -  игрой на чатхане.

Союз киргизских княжеств

В ХІѴ-ХѴІІ веках на территории традиционных земель 
Древнехакасского государства (от Западных Саян до р. Ангары) 
сформировались четыре самостоятельных княжества:

Алтысарское (северное) -  с центром на реке Белый Июс 
(около Божьего озера), охватывало северо-западную часть тер
ритории от Ангары до Томска. Население -  хакасы-кызыльцы;

Алтырское (южное) -  с центром на реке Ниня (приток 
р. Уйбата), охватывало юго-западную часть территории, в 
основном бассейны рек Абакан, Аскиз, Таштып, Кантегир, Томь, 
Белый Июс. Население -  сагайцы, бельтирцы, шорцы;

Езерское (центральное) -  охватывало левобережье Енисея 
от устья реки Абакана до современного города Красноярска. 
Основное население -  хакасы-качинцы;

Тубинское (восточное) -  с центром на реке Туба, охваты
вало правобережье Енисея от Западного Саяна до Красноярска, 
включая бассейны рек Оя, Амыл, Уса, а также долину реки Кан. 
Население -  тубинцы, байкотовцы, маторы.
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Постепенно княжества образовали своеобразный Союз, 
главной целью которого были оборона, а также координация дея
тельности по некоторым другим важным вопросам. Фактически 
это была конфедерация, поскольку каждое княжество вело свою 
самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику.

Первичной административной ячейкой каждого княже
ства являлся род, который объединял все родственные селения. 
Несколько родов составляли аймак, несколько аймаков -  улус. 
И, наконец, несколько улусов, объединённых общим руковод
ством, образовывали княжество.

Власть князей была абсолютной (неограниченной) и пере
давалась по наследству. Во главе княжеств, как правило, стояли 
князья из рода кыргыз.

Высшим органом государственной власти конфедерации 
являлся съезд. На нём решались важнейшие вопросы жизни 
общества, в том числе и выборы главы государства, которым 
избирался один из четырёх князей.

У хакасских княжеств были кыштымы (покоренные пле
мена). территории которых находились за пределами основных 
княжеств. Они подчинялись одному из князей и обязаны были 
регулярно выплачивать дань (ясак). Правили кыштымами млад
шие представители княжеского рода.

Обложение ясаком являлось в ту пору важным показателем 
закрепления или отчуждения территории, то есть, кому выпла
чивался ясак, тому и принадлежала территория. Поэтому обло
жение местного населения данью, регулярность сбора и недопу
щение к этому делу сопредельных государств было главным в 
борьбе за территорию.

Ясак обычно взимался в виде пушнины -  от одного до 
четырнадцати соболей с каждого взрослого мужчины. Эту дань 
можно было заменить деньгами или шкурами других ценных 
зверей. Каждый правитель устанавливал размер ясака по своему 
усмотрению.

Твёрдых границ между государствами не было. Сборщики 
ясака свободно разъезжали по той или иной территории, и часто 
случалось, что местные жители вынуждены были платить ясак 
одновременно двум или даже трём соперничающим владыкам.
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В начале XVII века «Киргизская землица», как её тогда 
называли, оказалась яблоком раздора между тремя государ
ствами: она постоянно притягивала взоры России, Монголии и 
Джунгарии (северо-западная часть Монголии).

В 1627 году князцы киргизов так характеризовали обста
новку: платим ясак один -  государю, а другой -  алтыну-царю, 
третий ясак — чёрным калмыкам (джунгарам). Все три державы 
пытались не только покорить «землицу», но и использовать её 
население для борьбы со своими противниками. Это заставляло 
хакасских князцов постоянно маневрировать. Они то призна
вали себя побеждёнными и подданными, то отказывались от 
договоров, а иногда, когда проявлялась слабость противника, 
нападали на него, пытаясь освободить от нежелательной опеки 
не только себя, но и своих кыштымов.

С русскими население енисейских киргизов впервые стол
кнулось в начале XVII века, когда Россия сделала попытку 
соорудить военные опорные пункты в верховьях Оби и Енисея. 
Первым таким пунктом на земле киргизов стал Томский острог 
(1604), ныне г. Томск. В ходе его строительства местный князец 
Тоян сообщил русским, что люди его улуса являются кышты- 
мами енисейских киргизов, что племя это могущественное и 
оно не уступит своих владений без серьёзной борьбы.

И вскоре это подтвердилось -  между Россией и Хакасией 
началась война, которая продолжалась с 1604 по 1704 год.

Столетняя война России за присоединение Хакасии была 
трудной, кровопролитной и велась с переменным успехом. Но 
тем не менее Россия настойчиво расширяла свою территорию, 
оттесняя коренное население в южные районы некогда огром
ного Хакасского государства.

На завоёванной территории создавались вначале воен
ные остроги, а затем под их прикрытием -  гражданские посе
ления. По времени «становления» острогов легко проследить 
темпы присоединения Хакасии к России. Первым на террито
рии «Кыргызской землицы» был создан Томский острог (1604). 
затем Кузнецкий (1618), Енисейский (1619). Красноярский (1628). 
Ачинский (1641). Караульный (1675 г., южнее Красноярска в 
Восточном Саяне), Первый Абаканский острог (1675 г. на тер-
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ритории нынешнего г. Абакана), Второй Абаканский (Крас- 
нотуранский) острог (1707) и, наконец. Саянский острог (1718).

Как видно из этой хронологии, в районе Абакана острог 
возводился дважды, то есть в процессе русской экспансии имел 
место сбой. Вопрос в том, что к середине XVII века коренное 
«Кыргызское» население было почти полностью вытеснено в 
Хакасско-Минусинскую котловину, которая стала последним 
оплотом «Кыргызской землицы». Здесь были сконцентриро
ваны значительные вооружённые силы кыргызов, оказывавшие 
яростное сопротивление не только России, но и Монголии и 
Джунгарии, также претендовавшим на земли Хакасии. Поэтому 
Первый Абаканский острог просуществовал недолго -  около 4-х 
лет, затем в ходе военных действий он был уничтожен, и России 
более чем на 30 лет пришлось уйти из Хакасско-Минусинской 
котловины. Она вернулась сюда вновь и закрепилась здесь 
окончательно по настоятельным требованиям Петра I только 
в 1707 году, построив в центре котловины Второй Абаканский 
(Краснотуранский) острог.

В результате этой акции территория Хакасско-Минусинской 
котловины оказалась включённой в состав Российской империи. 
Границы России были отодвинуты до Западного Саяна. Вдоль 
них началось строительство десятка постоянных пограничных 
постов и форпостов, которые перекрыли важнейшие входы в 
котловину со стороны Тывы, в том числе в районе нынешних 
городов Абазы, Саяногорска, Усинского тракта.

Хакасско-Минусинская котловина была защищена от 
набегов монголов и джунгар. Вооружённые силы хакасов 
были распущены, запрещены и прекратили своё существо
вание. Враждующих войск не осталось. Единственной воен
ной силой стало российское казачество, то есть армия стала 
единой. Военные столкновения прекратились и больше не 
возобновлялись.

Война завершилась, и Россия энергично приступила к 
реформам общественно-политической жизни Хакасии. На вновь 
присоединённой территории утвердилась единая властная вер
тикаль -  административная форма правления, на вершине кото
рой стоял русский монарх.
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В течение нескольких месяцев Российская администрация 
ввела на вновь присоединённой территории единую систему 
налогов, взяла на учёт население и обложила его данью, ввела 
новое административное деление.

Принимались меры и по ряду других направлений, что в 
итоге привело к объединению не только территорий, но и к соз
данию единого политического, экономического, юридического 
и оборонного пространств, то есть к полному слиянию госу
дарств. Именно поэтому дата создания Второго Абаканского 
острога является одновременно датой присоединения Хакасии 
к России.

С включением Хакасии в состав России завершился пятый 
этап экономической истории Хакасии. Он характерен тем, что 
в этот период не только прекратилось экономическое развитие 
региона, но, более того, по многим направлениям произошел 
существенный откат назад, т.е. страна утратила свои экономи
ческие позиции и вернулась на рубежи многовековой давности.

В составе России

После окончания войны во избежание возрождения Хакас
ского государства, с целью ослабления его экономического и 
оборонного потенциала, а также недопущения восстановления 
единого органа управления территория бывшей кыргызской 
землицы была административно разделена между тремя уез
дами -  Енисейским, Томским и Кузнецким. Причём инородцам 
было запрещено переселение и передвижение на территорию 
соседних уездов. Пересекать границу своего уезда они могли 
только с письменного разрешения полицейского начальника.

Присоединение или включение какой-либо территории в 
состав другого государства всегда приводит к серьёзным соци
альным и экономическим последствиям, причём, влияние это 
испытывают обе стороны.

Значение включения Хакасии в состав России, безусловно, 
велико.

Россия приобрела территорию, равную сегодняшней 
Германии (около 500 тысяч км-). Вместе с нею Россия полу
чила крупные экономические и природные ресурсы, роль кото-
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рых ярко проявится в последующие столетия, когда здесь будут 
открыты сотни месторождений полезных ископаемых, в том 
числе Кузнецкий, Канско-Ачинский и Минусинский угольные 
бассейны. На базе этих месторождений и гидроэнергетических 
ресурсов возникнут мощные гидро- и тепловые станции, такие 
как Саяно-Шушенская и Красноярская ГЭС, десятки ТЭЦ, разо
вьются золотодобывающая, горнорудная, угольная и металлур
гическая промышленность (Кузнецкий, Западно-Сибирский, 
Красноярский металлургические комбинаты), индустрия стро
ительных материалов, химическая, лесная, деревообрабатыва
ющая. микробиологическая, атомная, оборонная и ряд других 
отраслей промышленности и сельского хозяйства.

Здесь пролягут государственные транспортные коммуникации 
(Транссиб, Южсиб, водный путь по Енисею, авиационные и авто
мобильные маршруты), имеющие для страны огромное значение. 
На тысячи километров раздвинет Россия свои границы, установит 
непосредственные пограничные контакты с Тывой и Монголией. 
Откроются возможности и перспективы присоединения Тывы.

Важным, а точнее, судьбоносным является это событие и 
для народов Хакасии. Древняя страна получила надёжную и 
сильную оборону, сняла, наконец, проблему бесконечных войн 
и разорений. Отныне внешняя политика стала заботой России, а 
Хакасия занялась внутренними делами.

Присоединение к России приобщило хакасский народ к 
более высокому уровню цивилизации. Открылись возможно
сти непосредственно использовать достижения мировой циви
лизации в области здравоохранения, обучения национальных 
кадров в российских учебных заведениях, восстановления своей 
письменности.

Был открыт доступ к новым, ранее неизвестным в Хакасии 
технологиям промышленного производства. Большой толчок 
получило сельское хозяйство, особенно в вопросах развития 
растениеводства (овощеводства). Местное население приобщи
лось к новым, более современным орудиям лова и охоты.

Ещё более яркими были перспективы. Маленькая страна 
получила возможность использовать мощь огромного государ
ства для наращивания экономического потенциала.
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Конечно, последствия присоединения Хакасии к России 
были не только положительными. Отрицательным для Хакасии 
на первом этапе совместного проживания стали: утрата само
стоятельности, расчленение территории на части, превращение 
коренного населения в инородцев (то есть людей как бы второго 
сорта, которым надолго будет запрещено пользование поро
хом и огнестрельным оружием, не доверялась служба в армии, 
запрещались переезд и передвижение из уезда в уезд и т. д.).

Эти негативные стороны присоединения сначала восприни
мались населением весьма болезненно. Однако время и после
довавшие затем прогрессивные события в развитии российского 
общества и государства постепенно сгладили или устранили эти 
недостатки. Например, в период Советской власти всем народам 
страны были предоставлены равные права, то есть устранена 
дискриминация, исчезло из обихода и понятие «инородец» со 
всеми присущими этому понятию ограничениями.

Что касается экономики, то в первом столетии (XVIII в.) в 
составе России большого экономического рывка на территории 
Хакасии не последовало. Население продолжало заниматься 
в основном традиционными отраслями сельского хозяйства и 
ремесленничества. Но постепенно стали возрождаться горное 
производство и металлургия.

При этом особое внимание обращалось на разведку и раз
работку известных рудных залежей, частично использованных 
в древности. К 1740 году начинают действовать Луказский меде
плавильный и Ирбинский железоделательный заводы и часть 
рудников.

Первыми горными предприятиями стали Майнский рудник 
(пущен в 1736 г.), пять Сыринских рудников (открыты в 1737 г.), 
два рудника в Базинских горах (1737-1738), затем Ключевский. 
Аскизский, Коксинский. Потаповский. Федоровский и Таш- 
тыпский медные рудники. Руда на этих предприятиях была 
богатая. Например, центнер майнской руды давал до 24 кг 
чистой меди, кроме того, она содержала большое количество 
серебра.

Чуть позже были построены Уйский рудник (добывал 
медь, свинец, серебро), Шунерский рудник (огнеупорная глина),
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Соколовский рудник (медная руда), Карышский (Иткульский) 
(медная руда). Нагорный (медная руда). Заступовский (медь, 
серебро). Ербинский (медь, золото, серебро). Езегашский желез
ный завод.

Помимо медных и железорудных месторождений, была раз
вернута (1730) добыча соли в озере Туз. где летом она «осаж
далась сама собой». Добыча соли была казённой монополией, 
частным лицам эта деятельность была запрещена.

В 1766 году по реке Белый Июс в одной из пещер началась 
добыча селитры.

Всего в XVIII веке в Хакасско-Минусинской котловине 
было заложено свыше 30 горнорудных объектов. На каждом из 
рудников было занято до 200 рабочих, а на заводах численность 
работающих в летнее время достигала 1000 человек. При этом 
основной рабочей силой были каторжники, ссыльные и крепост
ные крестьяне, которые обязаны были работать на казённых 
заводах. Например, для работы на Ирбинском железоделатель
ном заводе только из Красноярска ежегодно отправлялось до 
500 крестьян.

Большинство деревень котловины были заселены ссыль
ными, которые также приписывались к казённым предприя
тиям. Так возникло и с. Минусинское, главной задачей которого 
было обеспечение рабочей силой ближайших казённых заводов 
и рудников.

Однако начатое Россией при Петре I освоение месторожде
ний Хакасии к концу восемнадцатого столетия заметно ослабло. 
Это объясняется несколькими причинами:

-  во-первых, отсутствием опытных специалистов в области 
геологии, горного дела и металлургии;

-  во-вторых, отсутствием хороших путей сообщения для 
перевозки сырья, материалов и сбыта готовой продукции, что 
приводило к удорожанию производственных процессов, а сле
довательно, и товаров;

-  в-третьих, слабой заселённостью региона, недостатком 
свободной рабочей силы.

Второй (XIX в.) век пребывания Хакасии в составе России 
примечателен бурным развитием золотодобывающей промыш-
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ленности. Работы по поиску золота на юге Сибири начинаются с 
1826 года, когда правительство разрешило частным лицам зани
маться добычей золота.

Но основной золотой бум произошёл здесь в 1835—1880 
годах, когда были обнаружены месторождения золота на реках 
Табат, Чулым, Немир, Ниня, Бея, Туба, Амыл и других. Тогда 
в котловину устремились сотни золотоискателей, в результате 
были созданы десятки старательских артелей, часть которых со 
временем преобразовалась в крупные прииски.

К этому периоду относится открытие группы Анзасских, 
Кизасских, Саралинских, Богомдарованных, Балыксинских, 
Щетинкинских, Надеждинского, Артёмовского и других место
рождений. Объем добычи был огромен. К 1860 году в хакасских 
урочищах работало 127 приисков. Из 20 т ежегодной добычи 
золота в Енисейской губернии половина добывалась в Хакасско- 
Минусинской котловине.

Во-второй половине XIX века в Хакасии стала возрож
даться металлургия и ряд других древних отраслей добываю
щей промышленности. В 1867 году вступил в строй Абаканский 
железоделательный завод. В 1874 году дал первую продук
цию Спасский медеплавильный завод. Был запушен стеколь
ный завод в Шушенской волости и три солеваренных завода 
(Абаканский, Алтайский, Бейский).

Прииски и рудники дали импульс развитию сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, 
оживилось кожевенное и шорное производство. Развивались 
винокурение, мукомольное дело, мыловарение, производство 
животного и растительных масел, круп. Появились многочис
ленные кожевенные, валяльно-войлочные, овчинно-шубные 
мастерские. Число рабочих на отдельных предприятиях состав
ляло более 500 человек.

Русское и хакасское крестьянство начало ориентировать 
своё производство на рынок. Он стимулировал расширение 
посевов, разведение крупного рогатого скота, лошадей, овец.

В сельскохозяйственную деятельность втягивались все 
новые земельные угодия. Постепенно этот процесс настолько 
окреп, что на него не подействовал и временный спад золотодо-
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бывающей промышленности (1881-1991), во время которого кре
стьяне быстро сориентировались и вместо внутреннего рынка 
стали работать на вывоз, то есть включились в общесибирский 
рынок, поставляя туда хлеб, овощи, мясо, кожу и другие товары. 
Общий среднегодовой сбор хлеба в Минусинской котловине 
достиг в те годы шести миллионов пудов. В уезде были постро
ены первые крупные мельницы, свеклосахарный завод на реке 
Оя. маслобойные пункты и т.п.

Заметное оживление экономической жизни в котловине 
произошло также в конце XIX века в связи со строительством 
Транссибирской железнодорожной магистрали (1891-1916). Это 
великое сооружение -  детище русского капитализма -  вдохнуло 
жизнь во многие сибирские регионы. Хотя Хакасия находилась 
несколько в стороне от железнодорожной магистрали, экономи
ческие перемены не обошли и её.

В поисках дешевого сырья для промышленности многие 
предприниматели устремились тогда в Хакасскую котловину, 
где имелись большие, почти нетронутые природные богатства, 
освоение которых сдерживалось из-за отсутствия современных 
средств сообщения.

Российская пресса информировала предпринимателей, что 
здесь имеются большие запасы угля, леса, строительных мате
риалов, есть значительные излишки продукции сельскохозяй
ственного производства. В то же время территория нуждается в 
товарах промышленного производства.

В этой связи возникла идея строительства железнодорож
ной ветки, связывающей регион с Транссибом. Идея нашла под
держку в промышленных кругах России и в начале XX века 
(1911-1925), несмотря на разразившуюся Первую мировую, а 
затем и Гражданскую войну; была реализована.

В 1925 году железная дорога Ачинск -  Абакан была пушена 
в эксплуатацию. При этом большие усилия для её завершения 
приложили В. И. Ленин и Ф. Э. Дзержинский.

Значительное влияние на развитие экономики в Хакасско- 
Минусинской котловине оказала и русско-японская война 
1905 года. Она вызвала, прежде всего, увеличение спроса на 
сельскохозяйственные продукты: зерно, мясо, кожу, овчину,
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шубы, сёдла, а также на лошадей для военных нужд, что яви
лось мощным стимулом для развития животноводства вообще и 
коневодства в частности. В ходе этой войны Хакасия поставила 
для нужд фронта более 20 тысяч лошадей, т. е. на три кавале
рийских дивизии.

Экономическое оживление было осооенно заметным в воло
стях с хакасским населением, где стал формироваться слой 
крупных скотопромышленников.

Постройка Транссиба стимулировала развитие многих 
отраслей. В котловине стала усиленно развиваться угольная и 
горнорудная промышленность, возрождаться металлургическое 
производство.

В 1901 году началась разработка Изыхского месторождения 
угля. В 1907 году открываются Черногорские, а в 1914-м -  Каля- 
гинские угольные копи.

Московские капиталисты (Алексеев и Четвериков) постро
или на реке Улень медеплавильный завод (1913) и приступили к 
строительству такого же завода на реке Немир.

Проник в Хакасию и иностранный капитал. Английские 
предприниматели вошли в состав акционерного общества 
«Енисейская медь», с участием которого были построены руд
ники «Юлия» и «Улень». В 1910 году в долине реки Камышта 
французы построили фабрику по переработке асбестовых руд. 
Были открыты отделения американской фирмы жатвенных 
машин, начали действовать отделения ряда банков, в которых 
крупную роль играл иностранный капитал.

Вслед за промышленностью началось развитие речного и 
дорожного транспорта. На реках Енисей и Абакан появились 
первые суда. В Тыву был проложен Усинский тракт для конной 
тяги.

Постройка сибирской железной дороги вовлекла экономику 
Сибири в тесное сотрудничество с европейскими районами 
страны. В Сибирь хлынул поток переселенцев. Особенно он уси
лился после революции 1905 года Царское правительство поощ
ряло переселение, пытаясь таким образом разрядить земельную 
тесноту в центральных губерниях России и тем самым снизить 
опасность социального взрыва.
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В Хакасско-Минусинской котловине этот наплыв был зна
чительным. С 1897 по 1911 год сюда переселилось свыше 82 
тысяч человек, население в котловине возросло почти на 40 про
центов. Между местным населением и переселенцами начались 
трения, развернулась борьба за лучшие земли, которая часто 
заканчивалась трагически. Нерегулируемое переселение при
вело к обнищанию больших масс как переселенцев, так и мест
ного населения.

Но тем не менее прилив населения в котловину сыграл 
положительную роль, так как резко возрос потенциал трудовых 
ресурсов.

Наиболее ярким и плодотворным периодом экономиче
ской истории Хакасии, безусловно, является вторая половина 
XX века -  социалистический период, в ходе которого произо
шёл крупный рывок в развитии её производительных сил, когда 
была создана мощная производственная и социальная инфра
структура и мощный производственный потенциал, которые 
станут фундаментом для социально-экономического развития 
региона на последующий XXI век.

Речь идёт, прежде всего, о создании железнодорожной 
линии Абакан -  Ачинск (1911-1925); Новокузнецк -  Абакан -  
Тайшет (1957-1965); крупных автодорожных трасс: Красноярск 
-  Абакан -  Кызыл, Абакан -  Ачинск, а также густой сети вну
тренних автодорог с твёрдым покрытием, крупных мостов через 
Абакан и Енисей. В этот период в котловине было открыто ряд 
аэропортов, построены грузовой и пассажирский речные порты 
в городе Абакане, межрайонные линии электропередач, подклю
чившие Хакасию к единой энергетической системе Сибири, соз
даны крупнейшие в стране Саяно-Шушенская и Майнская ГЭС, 
Абаканская ТЭЦ и ряд других станций.

На базе этой современной инфраструктуры в конце двад
цатого столетия в Хакасии было создано более ста крупных 
промышленных, сельскохозяйственных, транспортных и стро
ительных предприятий, ставших основой Саянского территори
ально-производственного комплекса -  комплекса государствен
ного значения. В состав этого промышленного конгломерата 
вошли Сорский молибденовый комбинат, Абаканский и Тёйский
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железные рудники, угольные шахты и разрезы, Саянский алю
миниевый завод, Абаканский вагоностроительный комплекс, 
свыше десятка леспромхозов, предприятие по производству 
алюминиевой фольги, камвольно-суконный комбинат, завод 
искусственных кож, трикотажная и обувная фабрики, домо
строительные комбинаты, ряд механических, металле- и дере
вообрабатывающих комбинатов, гидролизно-дрожжевой завод, 
крупные предприятия по производству строительных матери
алов, комбинат по добыче и обработке мрамора, десятки пред
приятий пищевой промышленности, в том числе свинокомплекс 
и птицефабрики, мясо- и молококомбинаты и т. д.

Во второй половине XX века в Хакасии было создано пять 
крупных городов (Абакан, Саяногорск, Черногорск, Абаза, 
Сорск), десятки посёлков на базе рудников и леспромхозов. 
Резко возросло население. К началу XXI века оно составляло в 
республике около 600 тысяч, а на территории котловины -  1 млн 
человек.

XX век примечателен и тем, что в этот период произошло 
постепенное повышение государственного статуса Хакасии в 
составе России. В 1923 году на части её прежней территории, 
где концентрировалось коренное население, был образован 
Хакасский уезд, который в 1925 году переименован в Хакасский 
округ. В 1930 году округ преобразован в Хакасскую автономную 
область, которая входила вначале в состав Западно-Сибирского, 
а с 1934 года -  в состав Красноярского края.

В 1991 году Хакасская автономная область была выведена 
из состава Красноярского края и преобразована в республику. 
Вновь приобретённая самостоятельность открыла большие воз
можности и перспективы, которые начали постепенно реали
зовываться. На первом этапе республика помогла населению 
осуществить более мягкий переход к рыночной экономике, но 
главная ее задача -  продолжить интенсивное развитие эконо
мики и социальной сферы, с тем чтобы обеспечить достойную 
жизнь населению.

Что касается расчленения прежней Хакасии и утраты 
части её территории, то эта проблема себя изжила и сегодня не 
актуальна.
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Во-первых, в силу малочисленности коренное население 
не испытывает сейчас каких-либо территориальных неудобств. 
Оно сконцентрировалось в юго-западной части Хакасско- 
Минусинской котловины и свободно проживает на своей исто
рической Родине.

Во-вторых, для хакасов, проживающих в составе Рос
сийского государства, нет больше необходимости воссоздавать 
под национальным флагом административную единицу. Она 
воссоздана, и имя ее -  Республика Хакасия.

Надо иметь в виду и то, что на территории древней Хакасии 
уже более трех веков живут представители многих народов 
России. Они здесь родились, у них здесь малая Родина, здесь 
жили и похоронены несколько поколений их предков, и потому 
они являются теперь такими же коренными жителями, как и 
хакасы. Разница в числе прожитых веков. Хакасы живут здесь 
и обустраивают свою малую Родину более 2000 лет, остальные 
народы -  несколько столетий. Но именно поэтому, т. е. отдавая 
дань уважения древнему народу, регион называется Хакасией.

Такая традиция, такой порядок соблюдаются во всех наци
ональных регионах России (Татарстан, Башкортостан, Якутия и 
т. д.). Да и сама Россия называется по имени русского народа, 
потом) что эта древняя нация дольше всех занимается обу
стройством своего великого государства.

Итак, подведем итог.
Экономика Хакасии имеет давнюю историю, она суще

ствует более 2500 лет: начинается в первобытной эпохе и про
должается по сей день.

Протекавшая здесь своеобразная экономическая жизнь по 
темпам развития иногда значительно опережала экономику мно
гих стран и континентов. Это объясняется тем, что здесь рано, 
относительно других азиатских регионов, появилось государ
ство, в результате стихийность эволюции была устранена, раз
витие экономики стало управляемым и целенаправленным.

Экономическую историю Хакасии можно условно разде
лить на шесть этапов: первобытная эпоха; государство Динлин; 
провинция государства Гуннов; Древнехакасское государство 
(Хакасский каганат); провинция Монгольской империи и Союз 
киргизских княжеств; регион в составе России.
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На первом этапе, то есть в первобытную эпоху, в Хакасии 
были заложены основы экономики. Эпоха характеризуется мед
ленным совершенствованием орудий труда (от каменных до 
металлических), появлением лука и стрел, постепенным пере
ходом от формы присваивающего хозяйства к производящему, 
первым крупным общественным разделением труда (отделе
ние скотоводства от земледелия), возникновением частной соб
ственности, началом специализации региона (скотоводство, 
земледелие, горнорудное производство, металлургия, обработка 
металла, гончарное производство), переходом к оседлому образу 
жизни.

На втором этапе (период государства Динлин) в регионе 
произошла централизация власти; вместо обшины сформиро
валась государственная властная пирамида; были выработаны 
нормы и правила поведения людей; создана армия. Активно раз
вивалась металлургия. Армия впервые была оснашена желез
ным оружием. В сельском хозяйстве начали усиленно зани
маться повышением плодородия земель; введено орошение, 
началось сооружение сети каналов и оросительных систем; 
обработка пашен стала осуществляться с помощью плуга; 
для помола зерна изобретены ручные мельницы с круглыми 
каменными жерновами; расширилось число зерновых культур. 
Наибольшее распространение получили ячмень, просо, пше
ница, рожь. Животноводство (молочного и мясного направле
ния) стало основой существования каждой семьи.

В государстве утвердилось рабство. Силами рабов выполня
лись самые тяжелые и трудоемкие работы, возводились ороси
тельные системы и величественные курганы-усыпальницы.

Следующий, третий, этап (200-40 гг. до н. э.) -  Хакасия в 
составе государства Гуннов. Этап примечателен, прежде всего, 
тем, что в регионе изменился этнический состав населения (дин- 
лины смешались с гяньгунями, образоватся новый этнос -  хакасы).

В котловине была введена система военно-администра
тивного управления (деление мужского населения на десятки, 
сотни, тысячи и десятки тысяч). Начато строительство городов и 
укреплённых поселений, где сосредотачивались ремесленники, 
развивалась городская культура.
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В металлургии появились горны и печи. Освоено инкру
стирование и золочение металлов, появилось ювелирное 
производство.

В сельском хозяйстве внедрены плуги с чугунными леме
хами, введено свиноводство и табунное коневодство.

Четвёртый этап -  период зарождения и расцвета Древ
нехакасского государства (Хакасского каганата) -  примечателен 
тем, что во главе государства становится род кыргызов, проис
ходит быстрое укрепление государства. Растёт армия, милита
ризуется экономика, создаётся многоотраслевое комплексное 
хозяйство, совершенствуются орудия труда.

В сельском хозяйстве появляются железные серпы, косы- 
горбуши. водяные мельницы, плуги с чугунными отвалами. В 
промышленности внедряются новые технологии (золочение, 
инкрустация металлов, многослойная сварка, огранка драго
ценных камней и т. д.). Развивается внешняя торговля, появля
ются крупные собственники, процветает рабство, утвержда
ются жёсткие законы и дисциплина не только в армии, но и в 
обществе.

Развитая экономика и сильная постоянная армия позволили 
Хакасскому каганату разгромить Уйгурский каганат, значи
тельно расширить свои границы и стать крупнейшим государ
ством Азии.

Пятый этап экономической истории Хакасии охватывает 
два политических периода -  период, когда Хакасия являлась 
провинцией Монгольской империи, и период Союза киргизских 
княжеств. По времени этап охватывает четыре столетия, с 1293 
по 1707 год -  это этап постепенного угасания Хакасского госу
дарства и его экономики. На этом этапе не только прекратилось 
развитие экономики региона, но и произошел существенный 
откат назад, утрата экономических позиций, возврат на рубежи 
многовековой давности.

Произошло свёртывание системы государственного управ
ления. роспуск армии, уничтожение народной элиты, упадок 
ремесленничества, внутренней и внешней торговли, горного и 
металлургического производства.
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Наблюдался упадок и в сельском хозяйстве. Вместо чугун
ных плугов земля вновь стала обраоатываться мотыгой, оыли 
разрушены оросительные системы, резко сократились посевные 
площади. Ранее плодородные пашни обращались в пастбища.

Вместо многоотраслевого хозяйства население сосредото
чилось на скотоводстве. Произошёл возврат к полукочевому и 
кочевому образу жизни. Погибли города и крупные поселения. 
Утрачена письменность.

Население сконцентрировалось в четырёх княжествах, рас
полагавшихся в традиционно хакасских землях — Хакасско- 
Минусинской котловине.

Произошла столетняя война России за присоединение 
Хакасии. Регион стал составной частью России. Территория 
Хакасии административно раздроблена между тремя сибир
скими уездами.

В результате присоединения Хакасии Российская империя 
приняла под своё управление территорию обшей площадью 
около 500 тыс. км:. где были сосредоточены крупные эконо
мические и природные ресурсы. Началось формирование еди
ного политического, экономического, юридического и оборон
ного пространств, что постепенно привело к полному слиянию 
государств.

И, наконец, шестой этап охватывает период пребывания 
Хакасии в составе Российского государства.

Это период постепенного возрождения Хакасии и неуклон
ного наращивания ее экономического потенциала. Он охваты
вает три столетия, с 1707 года по настоящее время. В эти годы в 
России последовательно сменилось три общественно-политиче
ских формации (феодальная, капиталистическая и социалисти
ческая). что, естественно, накладывало большой отпечаток на 
темпы экономического развития. Наименее продуктивным для 
Хакасии был период феодализма (XVIII в.). Заметное оживле
ние экономической жизни произошло в период развития капи
тализма (XIX в.), особенно в годы «золотой лихорадки» и стро
ительства Транссибирской железнодорожной магистрали. Но 
наиболее плодотворным был период социализма (XX в.).
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Он примечателен, прежде всего, созданием в Хакасии ком
муникаций современной производственной инфраструктуры 
(железнодорожного, автомобильного, речного и авиационного 
транспорта, энергетики, связи и др.), бурным развитием про
изводительных сил, созданием многоотраслевого хозяйства и 
социальной сферы. Резко возрос потенциал трудовых ресурсов, 
почти в шесть раз увеличилось население, было возрождено 
городское строительство, создано пять городов и десятки круп
ных поселений.

В XX веке произошло возрождение политического статуса 
региона. Он повышался последовательно через краткие про
межутки времени: вначале это был национальный уезд, округ, 
затем автономная область и, наконец, самостоятельная респу
блика в составе Российской Федерации.

Повышение статуса -  это всегда ускорение темпов экономи
ческого развития. Это подтверждает и приведённая выше эконо
мическая история Хакасии*.

* В своем и ссле до в а н и и  автор оп ир ал ся  в о сн о в н о м  на тр уды  Л. Р. К ыз-  
ласова. доктор а  и ст о р и ч еск и х  на\ к. п р о ф е с с о р а  М Г У  им. М. В. Л о м оносов а ,  
а также с о б с т в е н н \ ю  м о н о г р а ф и ю  « М е з о э к о н о м и к а »  (Абакан: и здательств о  
ХГУ. 2004).
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О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ ХАКАСИИ

Выступление на I съезде хакасского народа 
10 августа 1990 г.

Аарлыг аргыстар! Уважаемые товарищи!
Для того чтобы ясно представить себе масштаб и оценить 

значение современных проблем народа, мы должны вспомнить 
его историю, вспомнить проблемы, которые пришлось ему 
решать на том или ином отрезке своего пути.

К сожалению, хакасский народ до сих пор не имеет в 
сколько-нибудь собранном виде истории своего развития. 
Существующий в области институт ХакНИИЯЛИ. несмотря 
на свою почти полувековую деятельность, так и не добрался 
до этой темы. И это, в обшем-то. объяснимо. Это результат той 
политики, которая долгие годы проводилась в нашем государ
стве. Считалось, что в стране есть только один народ -  совет
ский, и потому должна быть только одна история советского 
народа, истории других народов, входящих в его состав, ни к 
чему, они вредны для восприятия страны. И потому сегодня нет 
истории не только у хакасов. Мы все изучали и знаем историю 
Египта, Древнего Рима, но историю своей малой Родины не изу
чает ни одна шкода.

Ду мается, что настало время, когда надо серьёзно заняться 
этой проблемой. Это нужно для всех нас и особенно для вос
питания подрастающего поколения, для того чтобы оно знало 
и любило корни своего народа, знало все зигзаги и трудности, 
которые пришлось ему пройти на своём нелёгком пути, знало, 
что и когда ему удавалось, а что. к сожалению, так и осталось 
неисполненной мечтой.

Это нужно и для того, чтобы разного рода политиканы и 
нечестные люди не могли выхватывать отдельные куски исто
рии и жонглировать ими по своему усмотрению.
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Хакасский народ — один из тех редких народов нашей 
страны, кто имеет очень древнюю культуру. Следы этой куль
туры дошли до нас в виде различных курганов и писаниц, в виде 
горных выработок, остатков древних металлургических печей, 
оросительных систем, которыми наши предки пользовались за 
много веков до новой эры.

Наш народ должен знать о сильном Хакасском государстве, 
первом на территории Сибири просуществовавшем (по сведе
нию академика Окладникова) более тысячи лет (начиная от 
рубежа старой и новой эры и до монгольского нашествия в XIII 
веке).

Мы должны больше знать о периоде упадка и медленном 
возрождении нации в ХІІ-ХѴІ веках, о тяжёлом периоде сто
летней войны, которую хакасский народ был вынужден вести 
в ХѴІ-ХѴІІ веках, добиваясь своей независимости, когда 
Хакасию буквально разрывали на части три могучих государ
ства -  Россия. Монголия и Джунгария.

С 1707 года Хакасия вошла в состав Русского государства. 
И это тоже нелёгкий её этап. Чтобы не допустить возрождения 
былого могущества, царское правительство разделило её терри
торию на три части и подчинило их разным уездам (Кузнецкому, 
Томскому и Енисейскому). При этом большая часть вошла в 
состав Енисейского, внутри которого население было разделено 
ещё на ряд, не связанных между собой, инородных управ. В 
таком виде хакасский народ жил более двухсот лет, до 1917 года.

То есть разные этапы пришлось пережить хакасскому 
народу. И на каждом этапе были свои проблемы. Так, к примеру, 
в ХѴІ-ХѴІІ веках главной проблемой народа была борьба за 
независимость.

В последующие два столетия главной проблемой народа, 
его мечтой стала борьба за объединение, стремление собраться 
в единое административное целое, чтобы создавать эконо
мик), совершенствовать язык, шлифовать культуру, заботиться 
о росте национальной интеллигенции, улучшать быт народа, 
повышать его самосознание. За решение этой проблемы на про
тяжении двух веков боролись лучшие представители хакасского 
народа.
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Эта проблема была частично решена в первые годы 
Советской власти. На части бывшей территории Хакасии хака
сам была предоставлена автономия (был создан уезд, округ, 
затем автономная область).

После создания Хакасской автономии главными задачами 
стали:

1) возрождение нации, то есть формирование единого 
языка, возрождение письменности, развитие культуры, создание 
социальных институтов;

2) борьба с отсталостью (ликвидация безграмотности, соз
дание собственной интеллигенции, развитие экономики, здра
воохранения, культуры народа).

На сегодняшний день эти задачи в основном решены.
Сейчас кое-кто пытается умалить значение советского пери

ода в развитии Хакасии, пытается представить дело так, что это 
чуть ли не период регресса, отхода назад, «мёртвый» период. 
Даже в проект резолюции сегодняшнего съезда внесён такой 
пункт. Но это заявление людей, которые оперируют не фактами, 
а эмоциями. А от фактов не уйдёшь.

Да, «мёртвый» период был. Бесправие действительно было, 
но было это до революции. И сегодня это нельзя опровергнуть. 
Разве это нормально, когда небольшой народ, ранее имевший 
свою государственность и самостоятельность, был полностью 
её лишён? Разве это нормально, когда в стране с чётким капи
талистическим укладом более двухсот лет искусственно сохра
нялась зона с феодальными отношениями? Разве это нормально, 
что в 1917 году у народа не оказалось собственной интеллиген
ции -  один человек с высшим образованием и два -  со средним. 
Вот мощность слоя интеллигенции в канун революции. Число 
грамотных среди мужчин едва достигало 2 %, среди женщин -  0,7.

Почему это произошло? Что. хакасы -  умственно отсталая 
нация? Что, они не были способны освоить более высокие обще
ственные отношения, освоить более высокую культуру? Иди 
это вопрос политики, проводившейся царской Россией по отно
шению к хакасам? Я думаю, что это относится к последнему.

Советская власть осудила ту политику и стала проводить 
новую, которая возродила нацию. Это величайшая заслуга
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Советской власти. И отмечать, на мой взгляд, надо не столько 
дату создания области, сколько дату возрождения. То есть дату, 
когда после двухсотлетнего периода раздробленности Хакасия 
вновь приобрела автономию и был наконец образован Хакасский 
уезд. Это ключевой переломный момент. Остальные даты: обра
зование округа, области, а теперь, возможно, республики, -  это 
уже ступени роста автономии.

Хотелось бы отметить, что, несмотря на ряд отрицательных 
процессов и явлений, сам факт вхождения Хакасии в Россию, а 
затем в состав Советского государства был и остается для хакас
ского народа прогрессивным явлением.

Вступление в состав России было важно для народа не только 
в бытовом, производственном и культурном отношении, но глав
ное -  это сохранение нации, прекращение истребления её народа. 
Мы знаем, как многочисленны были набеги сюда войск соседних 
государств, сколько жертв уносили те войны.

Что касается советского периода, то ценность его для нации 
не только в получении автономии, но и в таких процессах, как 
быстрое устранение отсталости. Возрождение письменности, 
создание обширной сети шкод, средних и высших учебных заве
дений. организация издательского дела, выпуск газет, учебной 
и художественной литературы, появление радио, национального 
театра и т. д. И особенно важно -  создание и воспитание соб
ственной интеллигенции, которой не было многие столетия.

Да, были в советский период перекосы, был сталинизм, и 
нация понесла в этот период крупные потери. В области было 
арестовано, расстреляно, брошено в лагеря более пяти тысяч 
человек; из них половина -  хакасы. Это даже по сегодняшним 
меркам большие цифры. Но это была беда всей страны, всех её 
народов, а не только хакасов.

В докладе говорилось о тех крупных достижениях в сфере 
экономики, народного образования, здравоохранения, культуры в 
1920-1980 годы. Это говорит о том, что в целом в советский период 
область имела возможность активно развиваться, получила огром
ную помощь со стороны государства и стала заметным звеном в 
экономике страны.
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Но значит ли это, что область решила все свои проблемы 
(в том числе и национального плана)? Наверное, это не так. Да, 
Хакасия получила автономию, решены проблемы образования 
(вместо двух церковно-приходских школ сегодня действуют 274 
школы, 17 ПТУ, 8 техникумов, два вуза). Создана обширная сеть 
здравоохранения (вместо одной больницы и двух фельдшерских 
пунктов действуют 68 больниц, 28 поликлиник, 10 санаториев, 
профилакториев, 320 детсадов).

Создана материальная база современной экономики и 
непроизводственной сферы. По уровню экономического и соци
ального развития область выровнялась и стала в один ряд со 
многими областями страны. Коренное население имеет возмож
ность на равных правах с другими народами заниматься всеми 
видами деятельности. Этих достижений сегодня никто не может 
оспорить. Это большой прорыв!

Но жизнь не стоит на месте. В ходе экономического и соци
ального развития мы начали замечать новые проблемы. И глав
ная из них -  недостаток прав, недостаток самостоятельности.

Нам основательно мешают административные путы края. 
Еще в 1930 годы было замечено, что автономные области -  
это ущербные образования, по своему статусу стоят намного 
ниже, чем, скажем, неавтономные области, хотя имеют такие 
же органы управления. Это особенно четко проявилось в сфере 
хозяйственного строительства, где права автономных областей 
значительно ущемлены. Основная причина здесь в том. что 
автономные области оказались в двойном подчинении, созданы 
по принципу «матрешки» -  кроме союзной республики, они 
административно вмонтированы ещё и в состав краев. И хотя 
это было сделано в своё время из-за недостатка кадров, и как 
тогда отмечалось -  временно, чтобы помочь автономным обла
стям быстрее встать на ноги, но когда они встали, то все забыли, 
что это решение временное. Это во первых. Во-вторых, у нас 
странный принцип административного деления страны -  все 
определяет численность коренного населения. В зависимости 
от него в первые годы Советской власти образованы союзные 
и автономные республики, автономные области, округа и т. д. 
Большая численность «коренных» -  больше прав, малая чис.тен-
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ность -  мало прав. Для начала это может и было терпимо. Но 
жизь не стоит на месте. В краях, областях развивается эконо
мика, социальная сфера, растет общая численность населения. 
То есть, образно говоря, плод развивается и ему уже тесно в 
материнском чреве, а вырваться из него он не может. Не поло
жено по закону.

Хакасия сейчас в таком же положении. Статус автономной 
области ей тесен. Получить самостоятельность в составе края 
-  нереально. Нужен выход из него, а значит, нужен статус авто
номной республики, но численность «коренных», их удельный 
вес маловат для такого решения. Быстрого роста не предви
дится! Глупая ситуация, законодательный тупик.

Требуется корректировка и кадровой политики. Сейчас 
малочисленные народы оказались бесправными. И здесь тоже 
все поставлено в зависимость от их удельного веса в общей 
численности населения. Здесь такие парадоксы, логику кото
рых невозможно понять. Увеличивается, скажем, численность 
мигрантов, соответственно сокращается объем прав коренных. 
Сейчас хакасы в руководящем слое не могут занимать больше 
11 процентов (а фактически эта доля еще меньше. Всё делается 
по принципу: чем больше хозяин примет гостей, тем меньше 
он будет иметь прав. Хозяином становится гость. Вот хлынул 
сейчас в Сибирь поток китайцев, они тоже станут хозяевами 
Сибири?

Отсюда и те негативные процессы, которые появились в 
последнее время в ряде регионов страны: борьба против уве
личения численности населения, попытка изгнать русскоязыч
ное население, стремление ограничить развитие экономики 
регионов, чтобы не допустить дальнейшего притока населения. 
И мы никогда не погасим такие очаги, не ликвидируем такие 
процессы, если не предоставим достаточных прав коренному 
населению.

Что касается Хакасии, то при повышении статуса следует 
принимать во внимание её историческое прошлое, учитывать 
её экономический потенциал, хорошие перспективы развития, 
постоянный рост общей численности населения. Удержание её
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в прежнем виде, тем более в составе Красноярского края, кото
рый на сегодняшний день заинтересован в ней только как потре
битель (её продукции, финансовых, сырьевых и материальных 
ресурсов), но не озабочен проблемами комплексного развития 
и повышения уровня жизни ее населения, недопустимо. Такое 
удержание ни к чему хорошему не приведёт. Сегодня, когда 
область работает в новых условиях хозяйствования на принци
пах самоуправления и самофинансирования, мы ешё раз убеди
лись в ненужности краевого звена. Оно сегодня мешает нашему 
движению и особенно в решении финансовых и продовольствен
ных вопросов, в обеспечении товарами народного потребления, 
в использовании строительных материалов и т. д. Эти вопросы 
край не упускает из рук и продолжает использовать в своих 
интересах. Причём принцип здесь один: то. что можно взять из 
области, тут же изымается, а то. что не жно дать. -  оставляется в 
кармане края. Свежий пример. В 1990 году республика добилась 
в России дополнительных капвложений. Мы просили передать 
нам нашу долю, хотя бы 2 млн рублей. Нам не дали ни рубля. И 
таких примеров сотни.

Я думаю, что на сегодняшнем съезде от имени коренного 
народа Хакасии мы должны однозначно записать в своей резо
люции требование к Верховному Совету РСФСР о выводе 
Хакасии из состава Красноярского края и переводе её в ста
тус автономной республики. Это инициатива нашего этноса, 
но она продиктована и преследует интересы всего населения 
Хакасии.

Второе, на что бы мне хотелось обратить внимание. -  это 
вопросы дружбы, отношений со всеми нациями, проживаю
щими на территории области, и разумного подхода к решению 
некоторых практических задач.

Национальный вопрос беспокоит сегодня всех -  русских, 
хакасов, белорусов, молдаван, украинцев, немцев, татар и дру
гие народы, проживающие на территории страны. Везде идёт 
сейчас обсуждение этих проблем. Принимаются решения по 
повышению самостоятельности народов, по расширению их 
прав в решении насущных вопросов жизни населения.
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Но, поднимая эти проблемы, нам надо иметь в виду и пом
нить о той высокой ответственности, которая должна ложиться 
на каждого, кто занимается этим делом, кто ставит эти вопросы 
и отвечает за их решение. Я имею в виду ответственность за тем
пературу межнациональных отношений. В последние годы мы 
убедились, как легко довести её до состояния кипения, к каким 
тяжёлым последствиям может всё это привести. Вспомните 
Нагорный Карабах, Армению, Азербайджан, Грузию, Фергану 
и. наконец. Ошскую область в Киргизии и т. д.

Национальный вопрос в нашей области пока глубоко не 
обсуждатся. Это первая попытка обсудить его открыто, гласно, 
с привлечением широкой общественности, и надо сделать 
так. чтобы обсудить его спокойно, найти хорошие решения. 
Не взбудоражить нацию и, самое главное, не обострить меж
национальные отношения -  эти главные условия для нормаль
ной жизни, развития народов.

И последнее. Сейчас в выступлениях некоторых товарищей 
звучат призывы не допустить дальнейшего развития экономики 
области, не размещать на её территории новых производств, 
свернуть деятельность сырьевых предприятий. Я думаю, что 
такой подход был бы неправильным. Экономика -  это основа 
нашей жизни. Это источник продовольствия, товаров, услуг, 
источник заработков и, наконец, источник доходов нашего 
областного, городских и районных бюджетов.

Здесь уже говорилось о проблеме национальных сёл, о тех 
суммах, которые требуются для их возрождения, -  400-500 млн 
рублей. Где мы их возьмём, кто их нам даст, если мы не будем 
развивать экономику, если не будем получать всё больше дохо
дов. больше прибылей? Сейчас в экономике открываются новые 
большие возможности. Я имею в виду перевод области на эко
номическую самостоятельность и переход страны на рыночные 
отношения. Эти два направления позволят нам зарабатывать 
больше средств и направлять их на решение местных проблем. 
Но если мы не будем развивать экономику, откуда возьмутся эти 
средства? Нам могут помочь год, другой, но ведь потребности-то 
у нас постоянные.
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Большие возможности могут открыться и в случае создания 
на территории Хакасии свободной экономической зоны. То есть 
зоны для свободного вливания в экономику области иностран
ного капитала, для свободного размещения здесь иностранных 
предприятий, которые быстро создаются, производят хорошую 
продукцию и дают для региона значительную прибыль. Нам 
надо добиваться решения этого вопроса.

Нельзя нам свёртывать и лесозаготовительную промыш
ленность. Лес, в отличие от полезных ископаемых (нефти, угля и 
т. п.), -  это возобновляемые ресурсы. При нормальной схеме 
работы эти запасы никогда не иссякают. Возьмите Швецию, 
она заготавливает 60 млн кубометров леса в год. но и высажи
вает ежегодно в расчёте на будущее 70 млн кубометров. Такие 
объёмы заготовок она осуществляет уже свыше ста лет. и лес
ные ресурсы её не истощаются. А мы сегодня вырубаем менее 
1 млн кубометров древесины и плохо ведём восстановление. В 
результате началось сокращение лесных массивов, идет высыха
ние рек и т. д.

То есть нам нужно просто разумно вести хозяйство, а не 
бросаться в крайности применять запретительные меры. Лес 
должен оставаться у нас постоянным источником доходов и цен
ным сырьём для промышленности. Я не имею в виду, конечно, 
кедровые леса, которые нам надо сохранять и оберегать как 
национальное богатство.

Товарищи! У Хакасии очень хорошие перспективы. У нас 
свыше ста двадцати месторождений различных полезных иско
паемых, имеется лес. большие водные и сельскохозяйственные 
ресурсы. У нас создана хорошая инфраструктура, я имею в виду 
транспорт, энергетику, связь, дорожное хозяйство. Всё это позво
ляет путём относительно небольших затрат создавать новые 
виды производства. Согласно плановым проработкам, у нас воз
можно дополнительное строительство ещё около семидесяти 
средних предприятий. Это предприятия строительных мате
риалов. деревообработки, лёгкой и пищевой промышленности, 
машиностроения, которые предполагается размешать в малых 
городах, рабочих посёлках, районных центрах, в посёлках руд
ников и леспромхозов. Конечно, размещение их должно осу
ществляться при наличии строгой экологической экспертизы.
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У нас должно быть по-новому сформировано и сельскохо
зяйственное производство. Помимо государственного сектора, 
оно должно развиваться и по линии создания фермерства, част
ных и коллективных хозяйств.

Особое внимание мы должны уделить развитию транс
порта -  каждый населённый пункт должен приобрести хорошие 
дороги. Мы должны основательно заниматься и телефонной свя
зью. Сейчас 105 посёлков из 245 ещё не телефонизированы. С 
развитием производства строительных материалов мы можем 
резко ускорить решение жилищной проблемы. То есть эконо
мические перспективы у нас хорошие, они могут быть быстро 
реализованы, если Хакасия решит главную свою проблему -  
проблему повышения статуса и вместе с ним получит полную 
экономическую самостоятельность в составе РСФСР.

Это сегодня проблема номер один, и за неё должно бороться 
всё население Хакасии, представители всех наций, проживаю
щих на её территории.



Экономика региона, темпы ее развития, развитость соци
альной сферы, уровень жизни населения во многом зависят от 
статуса региона, от уровня его экономической самостоятель
ности. Чем выше статус (правовое положение) региона, тем 
большими возможностями он располагает, тем больше у него 
самостоятельности, больше рычагов влияния на темпы эконо
мического и социального развития своей территории.

Наиболее ярко это можно увидеть на примере бывших 
автономных областей, которые в 1991 году были преобразо
ваны в республики. Это республики Адыгея. Алтай, Карачаево- 
Черкесская и Хакасия.

Рассмотрим эту проблему на примере сибирской респу
блики с названием Хакасия. На протяжении своей многовековой 
истории этот регион свыше 10 раз менял свой статус, свое пра
вовое положение. В свое время Хакасия была самостоятельным 
государством, затем провинцией и колонией других государств, 
была конфедерацией, частью двух краев Сибири, была уездом, 
округом, автономной областью и наконец стала республикой -  
самостоятельным субъектом Российской Федерации.

В начале новой эры она была известна под именем Хакасский 
каганат, который существовал более тысячи трехсот лет (с 40 
года до нашей эры и до 1293 года). Это было крупное государ
ство Сибири, где была хорошо развита экономика, процветала 
своеобразная культура, имелись сильная армия и крепкий тыл. 
В свое время это государство оказалось способным разбить 
уйгурский каганат и подчинить себе огромные пространства 
от реки Ангары до Китая и от озера Байкал до Туркестана. К 
сожалению, в XIII веке государство было уничтожено армией 
Чингисхана. После этой катастрофы Хакасия более трёх веков 
пребывала в упадке.

О НОВОМ СТАТУСЕ Х А К А С И И
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К началу XVII века, то есть к приходу русских, Хакасия 
хотя и была сильно ослаблена, но её мощи было еще достаточно, 
чтобы на протяжении ста лет оказывать серьёзное сопротивле
ние не только России, но и Джунгарии, и Монголии, стремив
шимся к её завоеванию. В то время это было конфедеративное 
государство, объединявшее на добровольных началах четыре 
княжества.

После присоединения к России (1707) государственный ста
тус Хакасии был утрачен. Она была лишена самостоятельности. 
Её территория была административно разделена на три части, 
вошедшие в состав Томского, Енисейского и Кузнецкого уез
дов. В 1823 году каждая такая часть была разделена ещё на ряд 
Степных дум, затем преобразованных в инородные управы, а 
впоследствии в волости (1912). В таком состоянии Хакасия пре
бывала с XVIII по XIX век. И только в XX веке вновь началось 
возрождение ее статуса.

В первые годы Советской власти ей был предоставлен ста
тус сначала уезда (1923), затем округа (1925), а с 1930 года -  
автономной области вначале в составе Западно-Сибирского, а с 
1934 года в составе Красноярского края.

В годы перестройки Хакасия приобрела еще более высокий 
статус -  она стала республикой в составе РСФСР. Это случи
лось. как известно, 3 июля 1991 года, когда был подписан Закон 
«О преобразовании Хакасской автономной области в Хакасскую 
Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР». 
Примерно такие же ступени прошли и другие автономные обла
сти до преобразования их в республики.

Но почему в годы перестройки был поставлен вопрос о 
повышении статуса всех территорий, носивших название авто
номных областей? Каковы недостатки прежнего статуса и 
велики ли они?

Если отвечать коротко, то недостатки статуса автономной 
области были весьма велики. По сути, это была главная при
чина, сдерживавшая их развитие.

Хотя слово «автономия» в переводе означает самоуправ
ление, т. е. право самостоятельного решения всех внутрен
них вопросов, но в реальной жизни все было далеко не так.
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Автономная область была самым оесправным национально- 
территориальным образованием. Эти области имели террито
рию, население, администрацию и входили в структуру госу
дарственного управления страны, но по своим экономическим 
и административным правам они были приравнены к админи
стративным районам.

Они не имели собственного бюджета, собственного сектора 
экономики, собственной материальной базы социальной сферы, 
собственных экономических (материальных, финансовых) и 
иных ресурсов. Всё это находилось в руках края, в состав кото
рого они входили. Они не могли планировать и координировать 
социально-экономическое развитие на своей территории, т. е. не 
могли управлять экономическими и социальными процес
сами, не могли воздействовать на решение сколько-нибудь зна
чительных проблем населения.

Любая самостоятельная область, край или республика (име
ются в виду органы власти) выполняют, как известно, четыре 
основные функции -  экономическую, социальную, координи
рующую и контрольную. Что касается автономных областей, 
то они выполняли только одну -  служили передаточным звеном 
между краем и районами области. То есть их функция состояла 
в том, чтобы транслировать решения краевых органов, доводить 
их до сведения районов области и следить за их выполнением.

Что касается прав, то из 80 основных показателей, по кото
рым края, области и республики координировали (по контроль
ным цифрам, центра) своё развитие, автономной области раз
решалось разрабатывать и планировать лишь два показателя 
-  число учащихся и число киносеансов. Более высокой степени 
административного цинизма, наверно, не бывает!

Всё, что касается развития местного хозяйства, то есть раз
вития местной промышленности, строительства, сельского 
хозяйства, пассажирского транспорта, связи, торгового и быто
вого обслуживания населения, образования, здравоохранения, 
культуры и т. п., -  это была компетенция края.

Тем не менее штат областного управленческого персонала 
автономной области составлял около 500 человек.

56



Таким образом, в жизни имел место парадокс, а точнее, 
абсурд, когда имелся разветвлённый аппарат областного управ
ления, но это был бесправный, декоративный аппарат, который 
не имел права решать проблемы своего населения.

Может, кого-то это и устраивало, но руководители авто
номных областей хорошо понимали -  так не должно быть, это 
ненормально, поэтому ещё в 1930 годы началось движение за 
выделение автономных областей из состава краёв и подчинении 
их напрямую союзным республикам.

К сожалению, это движение было жестоко подавлено, а ини
циативные руководители автономных областей, как правило, 
расстреляны.

Отсутствие самостоятельности в управлении, необходи
мость работы через краевое управленческое звено сдерживали 
решение многих вопросов, что в итоге приводило к застою и 
отставанию в социально-экономическом развитии «автоном
ных» регионов. Особенно болезненно ощущалось отсутствие 
прямых контактов руководителей автономий с руководите
лями страны, которые позволяют при необходимости подклю
чать потенциал страны для решения болевых местных проблем. 
Конечно, кое-какие возможности для таких встреч находились, 
чаще всего это были контакты в период выборных кампаний, в 
периоды празднования юбилейных дат, при проведении некото
рых торжеств и т. д., но они не были системой. Это исключе
ние из правил, которое, кстати, не поощрялось. Да и результаты 
встреч не всегда удовлетворяли, потому что всё, что удавалось 
выпросить или «выбить» у центра, край затем урезал или про
сто изымал «свою долю», как сегодняшние рэкетиры изымают 
выручку предпринимателей.

Что касается повседневной жизни, то край по своему усмо
трению устанавливал для области нормы потребления продо
вольствия и товаров повседневного спроса. Устанавливал объ
ёмы капитальных вложений, объёмы строительства жилья, 
дорог, распределял строительные материалы. Он решал за 
область все основные вопросы, в том числе -  сколько иметь 
посевных площадей, что сеять, сколько держать скота, овец 
и другой живности, где и что строить, каким слоям населения 
помогать, а каким нет и т. д.
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Благодаря такому порядку, автономные области часто ока
зывались ущемлёнными. Например, они не имели возможности 
обеспечить себя продовольственными продуктами, хотя произ
водили его в достаточном количестве. Так. мясная продукция 
Хакасии почти вся вывозилась в Красноярский край. На вну
треннее потребление оставались крохи, и не случайно потребле
ние мяса в крае составляло 72 кг на жителя, а в Хакасии -  напо
ловину меньше. В 1980 годы суточная норма мяса в столовых 
промышленных предприятий областного центра опускалась до 
20 г на одного работающего, хотя объемы производства мяс
ной продукции в области с лихвой перекрывали потребности 
населения. Так, впрочем, обстояло дело и во всех других сфе
рах -  все стягивалось в краевой центр, а «автономия» буквально 
нищенствовала.

Такое бесправное положение имело место во всех авто
номных областях. И именно поэтому в годы перестройки все 
они начали активно бороться за повышение своего правового 
статуса.

Надо подчеркнуть, что борьба осуществлялась конституци
онными методами. И такими же методами было проведено пре
образование. При этом у областей было два пути: принять реше
ние путём референдума либо через решение Советов народных 
депутатов. Но поскольку вопрос был совершенно очевиден и 
необходимость преобразования ни у кого не вызывала сомне
ний, автономные области пошли по второму пути, не требовав
шему больших затрат.

Таким образом, причины преобразования и повышения ста
туса автономных областей не субъективные, «сепаратистские», 
как это пытались преподнести оппоненты, а объективные, выте
кающие из требований жизни, из необходимости более эффек
тивного и оперативного решения насу тцных проблем населения.

Итак, повышение статуса региона осу ществлялось в инте
ресах населения. А что же это дало? Что получило, например, 
население Хакасии от повышения своего стату са?

Получила многое. И. прежде всего, то. что она стала само
стоятельным субъектом Российской Федерации, а не бесправ
ным звеном в составе одного из них.
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Представители республики вошли в состав высших зако
нодательных и исполнительных органов власти страны, в том 
числе в состав Совета Федерации, Государственной Думы, 
Правительства Российской Федерации и т. д. А это значит, что 
они могут напрямую контактировать с руководством страны, 
ставить и решать проблемы своего региона.

Новый статус республики означает, что решение важней
ших её проблем переносилось теперь на более высокий госу
дарственный уровень, в чём жители республики уже неодно
кратно убедились. За прошедшие годы по проблемам Хакасии 
принято ряд президентских указов, десятки постановлений 
Правительства Российской Федерации и сотни ведомственных 
решений, направленных на поддержку её экономики и культуры. 
Новый статус предоставил бывшим автономным областям право:

1) иметь самостоятельный бюджет, вмешиваться в который 
могут только законодательные органы страны;

2) самостоятельно образовывать свои внебюджетные фон
ды. в том числе:

а) дорожный -  для строительства, благоустройства и 
ремонта автодорог;

б) экологический -  для проведения мер по защите и охране 
природы;

в) обязательного медицинского страхования -  для дополни
тельного финансирования медицинских учреждений;

г) специальный внебюджетный -  для поддержки жизненно 
важных отраслей и сфер республиканского хозяйства;

д) текущих расходов -  для оказания материальной помощи 
предприятиям и отдельным лицам, пострадавшим от ава
рий, пожаров или стихийных бедствий;

ж) валютный -  для накопления и использования валюты в 
целях развития народного хозяйства республики и т. д;

3) иметь своё бюджетное хозяйство в виде государственных 
республиканских и муниципальных предприятий и объектов 
социальной сферы;

4) иметь пакеты акций, в том числе и контрольные в устав
ных фондах наиболее важных местных акционерных фирм и 
компаний;
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5) иметь свой геологическим фонд для оолее рационального 
использования природных ресурсов в интересах населения.

6) иметь свою энергетическую комиссию для регулирова
ния тарифов на электроэнергию;

7) самостоятельно проводить меры государственного регу
лирования экономики, в том числе:

а) путём налоговой политики (установления новых или 
отмены действующих республиканских и местных нало
гов, понижения или повышения их ставок, установления 
льготных сроков уплаты налогов, отмены или ужесточе
ния штрафов, пени и т. д.):

б) путём использования государственного сектора эко
номики;

в) путём предоставления бюджетных ссуд и дотаций наи
более слабым предприятиям;

г) путем ценовой политики (самостоятельно регулировать 
цены на определенную группу товаров).

Эти меры позволяют снимать социальное напряжение, 
устранять многие трудности и проблемы.

Используя свои полномочия, новые республики самостоя
тельно принимают решения по всем основным вопросам соци
ально-экономического развития. Автономные области таких 
прав не имели.

Первые годы жизни с новым статусом показали, что воз
можности здесь заложены большие. И большинство новых 
республик не преминули ими воспользоваться.

Так. вскоре после преобразования Хакасии в республику её 
руководство добилось принятия Указа Президента Российской 
Федерации об экономической и социальной поддержке респу
блики на 1992-1996 годы. Для Хакасии был введён новый 
повышенный районный коэффициент к заработной плате -  1.3 
(в соседнем крае он равен 1.2). Это почувствовали все жители. 
Республике было предоставлено право создать свой специ
альный внебюджетный фонд, за счёт которого она получила 
дополнительно несколько миллиардов рублей, которые были 
направлены на поддержку сельского хозяйства, пищевой про
мышленности и социальной сферы. Благодаря созданию валют-
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ного фонда, удалось закупить на несколько миллионов долларов 
новое современное медицинское оборудование и переоснастить 
не только республиканскую, но и ряд городских и районных 
больниц. Было закуплено за рубежом оборудование для переос
нащения всех городских и районных стоматологических каби
нетов, новое оборудование для предприятий пищевой промыш
ленности (маслосыркомбинатов и мясокомбинатов и других).

Республика помогла населению осуществить более мягкий 
переход к рыночной экономике. Это было сделано путём регу
лирования цен на продовольственные товары (хлеб, молоко и 
т. д.). Почти 20 лет цены на эти продукты в республике ниже, 
чем в соседних сибирских регионах.

Республика установила для населения самые низкие в 
стране тарифы на электроэнергию, она сдерживает рост цен на 
железнодорожные пассажирские пригородные перевозки и меж
дугородние пассажирские автоперевозки.

В целях недопущения высоких цен на газ и коммунальные 
услуги она дотирует из бюджета предприятия газового и комму
нального хозяйства.

Для того чтоб создавались новые рабочие места в малых 
городах и сельской местности, республика отменила (на пер
вые 5 лет) республиканские и местные налоги для всех новых 
предприятий, создающихся в сельской местности. Она дотирует 
сельское хозяйство, установила пониженные местные налоги 
для предприятий экономически слабых отраслей (лёгкой, уголь
ной, лесозаготовительной промышленности и потребительской 
кооперации).

В целях создания благоприятных условий для получения 
высшего образования и для расширения числа специальностей 
в республике создан университет (на базе бывшего пединсти
тута). открыто ряд колледжей.

Только в течение первых пяти лет республика привлекла 
для своего развития около 300 млн долларов, на которые были 
созданы несколько совместных предприятий, в том числе по 
более глубокой переработке алюминия и сельскохозяйственного 
сырья.
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Благодаря новым правам, республике удалось создать меж
дународный аэропорт, открыта таможня и пункт пограничной 
службы, закуплено за рубежом оборудование и пущены мощно
сти городских междугородних и международных линий связи, 
построено ряд новых автодорожных мостов, в том числе через 
такие крупные реки, как Абакан и Енисей. Закончена обход
ная трасса вокруг Абакана, ведется реконструкция автодороги 
Абакан -  Красноярск и т. д.

Благодаря повышению статуса, Хакасия имеет теперь свой 
комитет по природным ресурсам. Создан геологический фонд, 
где собраны материалы на природные и минеральные ресурсы. 
Она сама решает вопрос выдачи лицензий на использование 
месторождений полезных ископаемых, имеет возможность не 
только разрабатывать программу геологоразведочных работ, но 
и активно осуществлять её. В результате возобновлены работы 
по поиску нефти и газа, ведётся доразведка и начата разработка 
ряда месторождений золота и других полезных ископаемых. 
Ведутся работы по организации производства новых строитель
ных материалов.

Таким образом, статус республики -  это новый, более 
высокий уровень полномочий, новый, более высокий уро
вень самостоятельности. Он открывает для бывших автоном
ных областей большие возможности и перспективы для реше
ния проблем населения. Не повысив статуса, они ещё долго не 
могли бы провести заметных преобразований и снять многие 
проблемы населения.

И не статус республики виновен в том. что некоторые из 
проблем не решаются или плохо решаются. Виновны здесь 
люди, находящиеся у руля управления республикой. Именно 
им и должна быть адресована критика по многим житейским 
вопросам.

Руководство республики несет прямую ответственность по 
многим важным направлениям, но в первую очередь оно ответ
ственно за развитие экономики и социальной сферы, за наращи
вание доходной части бюджета, за уровень жизни населения.

И задача населения в период выборов парламента и главы реги
она -  оценивать руководство республики именно с этих позиций.
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Руководство региона должно давать предметный отчет по 
всем важнейшим направлениям, в том числе -  почему нет сдви
гов по ряду отраслей бюджетной сферы, какие здесь причины и 
почему они не устраняются.

Очень злободневны вопросы повышения уровня жизни и 
особенно повышения занятости населения, вопросы экологии, 
рационального использования средств республики и многие 
другие.

В республиках все народы в экономическом, политическом 
и социальном плане равноправны. Ни один из них не был ущем
лен при повышении статуса региона. А на ухудшение положе
ния населения на рубеже веков повлияло не изменение статуса, 
а. прежде всего, непродуманная экономическая реформа, кото
рая одинаково больно задела все нации, населяющие Россию.

Кстати, титульные нации вновь образованных республик, |  
проживающие в основном в сельской местности, оказались 
менее всего подготовленными для работы в условиях рыноч
ных отношений и испытывают большие трудности. Здесь необ
ходима эффективная помощь не только со стороны руководства 
республики, но и страны в целом.

В связи с повышением статуса бывших автономий часто 
задают вопрос: насколько велики потери из-за утраты экономи
ческих. культурных и информационных связей между краями и 
автономиями? Следует сказать, что при разделе с краями были 
прерваны только административные связи, так называемая 
административная вертикаль. Экономические связи не нару
шались, и, более того, их невозможно административно нару
шить. В условиях рыночной экономики предприниматели сами 
устанавливают связи, не особо оглядываясь на административ
ные границы, поскольку в стране единое экономическое про
странство. Что касается культурных и информационных связей, 
то здесь нет и не может быть никаких препятствий. Было бы 
желание.

Итак, повышение статуса бывших «автономных» областей 
-  это большой прорыв в правовом отношении; это значительное 
расширение полномочий; это резкое расширение самостоятель
ности; это широкие возможности для решения проблем населе-
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ния. Это выгодно для всего населения новых республик, но эту 
выгоду и эти права надо постоянно реализовывать. Пассивное 
использование прав может свести к нулю все достижения в 
сфере статуса.

Таким образом, административный статус является одним 
из важнейших факторов развития и стремления регионов к его 
повышению -  это объективная потребность.

Заканчивая тему о статусе региона, следует отметить, что 
в последние годы выдвигается много предложений по совер
шенствованию административно-территориального деления 
страны, в том числе: о возврате бывших автономных областей в 
составы краев, об укру пнении некоторых су бъектов Российской 
Федерации, о сокращении их числа и т. д. При этом вместо аргу
ментов -  одни эмоции. Например: «Масштабы края -  это наша 
гордость! Не позволим сокращать его размеры!» и т. д. Такая 
постановка наивна. Совершенствуя административну ю систему, 
федеральные власти должны исходить не из размеров террито
рий и числа регионов, а прежде всего из интересов населения и 
государства.

Интересы населения в данном слу чае сводятся в основном к 
трем критериям: близость власти, доступность власти и способ
ность региональной власти оперативно решать проблемы насе
ления, повышать уровень его жизни. Новые респу блики полно
стью соответству ют интересам населения.

Интересы государства: создать такую систему админи
стративных регионов, власти которых могли бы. во-первых, 
самостоятельно решать весь круг региональных проблем: 
во-вторых, обеспечить незыблемость и сохранность госу дарства 
(прежде всего, единое экономическое, правовое и оборонное 
пространство).

Практика показывает, что крупные (в территориальном 
плане) регионы не могут удовлетворить интересы населения. 
Это особенно характерно для регионов Сибири и Дальнего 
Востока, где региональная власть в ряде мест фактически недос
тупна. чтобы добраться до нее, нужен воздушный транспорт 
либо многочасовое автомобильное путешествие. Например, от 
Красноярска до южных районов края 6—10 часов пу ти на любом
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наземном транспорте, а до северных «только вертолетом можно 
долететь». Для основной массы населения это неудобно и не по 
карману. Потому здесь нет оперативности решения проблем, и 
не случайно идея деления Красноярского края на более мелкие 
регионы живет постоянно многие десятилетия.

Что касается числа регионов, то их сокращение не может 
быть самоцелью. Их должно быть столько, сколько требуется 
для управления страной, но главное -  для удовлетворения инте
ресов населения. Время откорректирует и покажет оптималь
ность этих величин.



К ВОПРОСУ О ДАТЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ХАКАСИИ В СОСТАВ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

Столетняя война (1604-1704) России за присоединение 
Хакасии закончилась в начале первого десятилетия XVIII 
века. В ее ходе Россия постепенно расширяла свою террито
рию, оттесняя коренное население в южные районы некогда 
огромного Хакасского государства. К моменту прихода русских 
«Кыргызская» территория располагалась между рекой Ангарой 
на севере, Западным Саяном на юге, меридианами г. Томска -  на 
западе и г. Тайшета -  на востоке. Сегодня на этой территории 
располагаются центральные и южные районы Красноярского 
края. Республика Хакасия, значительная часть Кемеровской и 
Томской областей.

Закрепляя отвоеванную территорию. Россия создавала 
здесь, впрочем как и по всей Сибири, вначале военные остроги, 
а затем под их прикрытием -  гражданские поселения, поэтом} 
темпы (завоевания) присоединения Хакасии можно легко отсле
дить по времени «становления» острогов. Первым на терри
тории «Кыргызской землицы» был создан Томский острог 
(1604). затем последовали Кузнецкий (1618). Енисейский (1619). 
Красноярский (1628). Ачинский (1641). Караульный (1675 г.. 
южнее Красноярска в Восточном Саяне). Первый Абаканский 
острог (1675 г., на территории нынешнего г. Абакана) и. наконец. 
Второй Абаканский (Краснотуранский) острог (1707).

Из этой хронологии видно, что в районе Абакана острог 
возводился дважды, то есть в процессе русской экспансии имел 
место сбой. И это действительно так.

К середине XVII века коренное «кыргызское» население 
было почти полностью вытеснено в Хакасско-Минусинскую 
котловину, которая стала последним оплотом «Кыргызской 
землицы». Здесь были сосредоточены значительные вооружен-
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ные силы «кыргызов», оказывавшие яростное сопротивление 
не только России, но и Джунгарии, также претендовавшей на 
земли Хакасии. Поэтому Первый Абаканский острог просуще
ствовал недолго, около четырех лет, затем в ходе военных дей
ствий был уничтожен, и России более чем на 30 лет пришлось 
уйти из Хакасско-Минусинской котловины. Она вернулась сюда 
вновь и закрепилась окончательно по настоятельным требова
ниям Петра 1 только в 1707 году, построив в центре котловины 
Второй Абаканский (Краснотуранский) острог.

Следует оговориться, что Россия сооружала здесь еще один 
острог -  Саянский (1718). который выполнял уже иные задачи и 
функции. Он ставился с целью укрепления южной границы на 
выходе Енисея из Саянских гор как «заграда» на водном пути, 
часто используемом Монгольским и Джунгарским государ
ствами для проникновения в Хакасию. К моменту его сооруже
ния территория Хакасско-Минусинской котловины уже десять 
лет пребывала в составе России. Здесь не было вооруженных 
отрядов противника и тем более вооруженных столкновений. 
«Землица» была уже мирной, т. е. сооружение Саянского острога 
не имело стратегического значения. И год его создания не может 
рассматриваться в качестве даты присоединения Хакасии.

Сооружение таких «заградных» острогов часто исполь
зовалось на практике при освоении Сибири. Например, Крас
ноярский острог был построен как «заграда» для «кыргыз» на 
подходах к Енисейскому острогу и т. д.

Однако, построив Второй Абаканский острог и завершив 
военные действия, Россия и Хакасия не оформили должным 
образом (в сегодняшнем понимании) факт присоединения, т. е. 
не подписали соответствующих договоров и соглашений, где 
было бы четко обозначено, что отныне данная территория вошла 
в состав Российского государства. Отсутствие такого юридиче
ского документа послужило для некоторых современных иссле
дователей основанием по-своему трактовать дату слияния.

Так, одна группа исследователей, точка зрения которых 
совпадает с официальной (представителем ее является К. Г. Коп- 
коев), полагает, что датой присоединения Хакасии к России сле
дует считать 1707 год, когда был построен Второй Абаканский 
острог. Вторая группа (Г. Ф. Быконя и др.) предполагает, что дату
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присоединения необходимо отнести ко времени сооружения 
Саянского острога. И, наконец, согласно третьей точки зрения 
(Л. П. Потапов и др.), датой присоединения является 1727 год, 
когда между Россией и Китаем был подписан Буринский договор.

Не углубляясь пока в суть разногласий первых двух 
точек зрения, отметим сомнительность третьей точки зрения. 
Буринский договор решал, как известно, проблему уточнения 
границ на огромном участке российских рубежей: от Горного 
Алтая на западе до реки Аргунь (приток р. Амур) на востоке. 
Его главной задачей было зафиксировать или подтвердить уже 
сложившуюся до 1727 года линию государственной границы. 
Договор не решал проблем вхождения территорий в состав того 
или иного государства. Дату подписания этого договора нельзя 
смешивать с датой присоединения. Это разные события -  факт 
присоединения и факт его оформления. Тем более, что факт 
оформления в данном случае проводился позднее на 20 лет. 
Поэтому для Хакасии подписание этого договора реально не 
имело практических последствий.

Не вызвало каких-либо территориальных, экономических, 
политических, административных последствий и строительство 
Саянского острога. Это было мероприятие частного характера. 
Вместо легкого пограничного поста, который действоват более 
10 лет. был создан хорошо укрепленный в инженерном отноше
нии опорный пункт с постоянным составом казаков.

Строительство Второго Абаканского острога, в отличие 
от Саянского, явилось основательной заявкой на территорию 
и фактическое овладение ею. Его создание принципиатьно 
изменило политическую, экономическую и военную ситуации 
в регионе, стало поворотным пунктом в истории взаимоотно
шений России и Хакасии, в результате чего «Кыргызская зем
лица» была полностью и окончательно закреплена в составе 
Российского государства.

Это хорошо подтверждают и последовавшие затем события. 
Известно, что государства считаются объединившимися, а тер
ритории присоединенными в том случае, если после определен
ных акций, ведущих к слиянию, исчезают внутренние границы и 
появляется единая пирамида власти, единая армия и полицейские 
силы, единые внешние границы, единая юридическая, экономиче-
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ская и законодательная базы. В Хакасии все это произошло вскоре 
после создания Второго Абаканского острога. Именно после стро
ительства этого острога, где, помимо военного гарнизона, раз
местилась Абаканская управительная контора, над территорией 
Хакасско-Минусинской котловины был установлен Российский 
военно-административный контроль. Были установлены новые 
границы России, началось строительство десятка постоянных 
пограничных постов и форпостов, перекрыты важнейшие входы 
в котловин} со стороны Тувы, в т. ч. в районе нынешних городов 
Абазы и Саяногорска, Усинского тракта. Тем самым Хакасско- 
Минусинская котловина была защищена от набегов монголов и 
джунгар. Вооруженные силы хакасов были распущены, запре
щены и прекратили свое существование. Враждующих войск не 
осталось. Единственной военной силой стало российское казаче
ство, т. е. армия стала единой. Военные столкновения прекрати
лись и больше не возобновлялись.

Именно тогда, параллельно с решением военных вопросов, 
Россия энергично приступила к реформам общественно-поли
тической жизни Хакасии. На вновь присоединенной территории 
утвердилась единая властная вертикаль -  административная 
форма правления, на вершине которой стоял русский монарх. В 
течение нескольких месяцев Российская администрация ввела 
на вновь присоединенной территории единую систему нало
гов, взяла на учет население и обложила его данью, ввела новое 
административное деление.

Принимались меры и по ряду других направлений, что в 
итоге буквально в течение 3-4 лет привело к объединению не 
только территорий, но и к созданию единого политического, 
экономического, юридического и оборонного пространств, 
т. е. к полному слиянию государств. Именно поэтому дата соз
дания Второго Абаканского острога является одновременно 
датой присоединения Хакасии к России.

Кстати, ни один из этих объединительных процессов позже 
не повторялся, так как все они были успешно и быстро прове
дены администрацией Абаканского острога. Это еще раз подчер
кивает, что процесс присоединения Хакасии закончился задолго 
до событий 1718 и 1727 годов, т. е. до строительства Саянского 
острога или заключения Буринского договора.
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О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ ВКЛЮЧЕНИЯ
Х акасии  в состав Р оссии

Выступление на расширенном заседании
Республиканского Совета старейшин хакасского народа 

20 февраля 2007 г.

Всем известно то огромное значение, которое сыграло в 
истории наших народов объединение Хакасии и России.

Тем не менее в последнее время отдельные лица (экстре
мистского толка) делают попытки поставить под сомнение 
историческую значимость этого события, приуменьшить его 
положительную роль как для хакасского населения, так и для 
России. Более того, в некоторых случаях это событие преподно
сится со знаком минус.

Прежде чем говорить о социально-экономическом значении 
объединения, давайте углубимся немножко в историю и вспом
ним ту ситуацию, которая сложилась в Хакасии накануне объ
единительного процесса.

Тот. кто изучал историю Хакасии, помнит, что территория 
древней Хакасии -  это. прежде всего. Хакасско-Минусинская 
котловина (между Западным и Восточным Саянами), а также 
прилегающие к ней обширные пространства вдоль нынешней 
Транссибирской магистрали от Томска до Тайшета, а на севере - 
до реки Ангара.

На этой территории на рубеже двух эпох возникло мощное 
древнехакасское государство, известное под именем Хакасский 
каганат. Повествуя о нём. академик А. П. Окладников отмечал: 
«Первым в Северной Азии объединением стало государство 
енисейских кыргызов. возникшее не без воздействия гуннов в 
конце I тысячелетия до н.э. и дожившее до той тотальной ката
строфы. которой было для всей Центральной Азии и Южной
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Сибири монгольское завоевание. Государство это существовало 
более тысячи лет...»

Это было сильное государство, которое оказало огромное 
влияние на развитие экономики и культуры народа, причём не 
только в рамках своей территории, но и прилегающих регионов 
Азии.

ІХ-ХІ века являются для Каганата периодом наибольшего 
расцвета в военном, политическом и экономическом отношении.

В этот период здесь создаётся многоотраслевое комплекс
ное хозяйство, резко растут объёмы производства, совершен
ствуются орудия труда в сельском хозяйстве, появляются новые 
технологии в промышленности, развивается внешняя торговля. 
Каганату удалось разбить мощный Уйгурский каганат и стать 
сильнейшим государством в Азии. Его границы раздвину
лись от Верхнего Амура до Восточного Туркестана, а на юге 
достигли Китая.

Однако к XIII веку государство заметно ослабло. Из цель
ного монолита превратилось в рыхлый конгломерат этнических 
групп, различных по происхождению и даже языку. Оно раздро
билось на четыре княжества (Киргиз, Кешдин (Тыва), Алтай и 
Уйгурия), у которых не было общего хозяйства, общей нацио
нальной идеи, не было общего сильного лидера. Внутренняя 
структура оказалась довольно рыхлой. Союз оказался слаб и в 
военном отношении. Он не мог противостоять сильному про
тивнику. И когда монгольские племена начали свои завоеватель
ные походы, они не встретили здесь серьёзного сопротивления. 
Государство пало. И, несмотря на то, что на протяжении всего 
XIII века здесь периодически происходили восстания и мятежи 
(1218, 1278), изменить ситуацию не удалось.

В 1293 году монголы окончательно уничтожили государ
ство. Особенно жестоко расправились с княжеством Кыргыз. 
Здесь был полностью уничтожен слой феодалов. Большая 
часть «мятежных» была истреблена, другая переселена вглубь 
Монгольского государства. На опустевшие земли завезены воен
ные переселенцы. Княжество Кыргыз (Хакасско-Минусинская 
котловина) «запустело» настолько, что на территории прекра-
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тился сбор ясака (соболей), потому что дооывать сооолей оказа
лось некому.

1293-1300 годы -  это рубеж гибели древнего Хакасского 
каганата. С тех пор территория Каганата стала провинцией 
Монгольской империи.

В ХІѴ-ХѴІ веках разрушительные процессы были про
должены:

-  постоянная армия в связи с массовым чничтожением 
мужского населения прекратила своё существование;

-  распушены все органы государственного управления:
-  полностью уничтожена народная элита (т.е. все те. кто 

занимал относительно высокое положение в обществе):
-  уничтожены высококвалифицированные специалисты 

многих отраслей;
-  в результате свернулось металлургическое, горное про

изводство и многие виды ремёсел (обработка металла, ювелир
ное производство);

-  в сельском хозяйстве вместо металлических плугов 
земля вновь стала обрабатываться мотыгой;

-  разрушены плотины, шлюзы и каналы оросительных 
систем;

-  резко сократились посевные площади:
-  плодородные пашни превратились в пастбища:
-  вместо промышленного производства страна была 

вынуждена перейти к животноводству. Главным занятием стало 
коневодство, овцеводство и скотоводство, которые позволяли в 
случае угроз быстро перекочёвывать в другие места;

-  была практически полностью свёрнута внешняя тор
говля. связи с внешним миром стали случайными, стихийными. 
Прекращается обмен ценностями культуры;

-  произошёл переход к полукочевому образу жизни, что 
привело к гибели городов, к резкому сокращению числа специ
алистов в сфере искусства и образования;

-  именно с этими процессами связана и самая большая 
утрата того периода -  утрата народом своей письменности - 
высшего достижения культуры Древнехакасского государства:
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Отныне весь опыт народа, достижения в экономике и куль
туре передавались потомкам только путём устной речи.

В этот период в гуще народных масс зародилась славная 
плеяда народных сказителей (хайджи), которые из поколения в 
поколение передавали историю народа, рассказывали о наибо
лее ярких событиях его жизни, о народных героях и их делах, 
передавали лучшие народные традиции.

С утратой письменности замедлились многие процессы раз
вития и формирования хакасов как нации.

В конце монгольского периода на территории Древне
хакасского государства сформировались четыре небольших по 
численности самостоятельных княжества:

-  Алтысарское (северное, с центром на р. Белый Июс) 
-  хакасы-кызыльцы;

-  Алтырское (южное, с центром на р. Ниня) -  население: 
сагайцы. бельтирцы, шорцы;

-  Езерское (центральное левобережье Енисея от р. Абакан 
до Красноярска) -  население: хакасы-качинцы;

-  Тубинское (с центром на р. Туба, правобережье Енисея) -  
тубинцы. байкотовцы, моторы.

Каждое княжество вело свою самостоятельную внешнюю 
политику, образовалась конфедерация -  союз, главной целью 
которого была оборона.

Важным показателем закрепления территории являлся ясак. 
Кому выплачивался ясак, тому и принадлежала территория. В 
ХІѴ-ХѴІ веках ясак выплачивался преимущественно монголам, 
но затем на земли Хакасии стала претендовать Джунгария (рас
полагавшаяся в северо-западной части Монголии), а в начале 
XVII века сюда пришли и русские.

В результате ясак с хакасского населения собирали одно
временно три государства -  Россия, Монголия и Джунгария 
(чёрные калмыки). Страну раздирали на части. Причём все три 
державы пытались не только покорить «землицу», но и исполь
зовать её население для борьбы с другими конкурентами. Всё 
это приводило к истреблению местного населения, к его разо
рению и обнищанию.
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В целом трёхсотлетний, ХІѴ-ХѴІ века, монгольский 
период правления на территории Хакасии можно характери
зовать как период регресса, когда не только прекратилось эко
номическое развитие региона, но и произошёл существенный 
откат назад, страна утратила свои экономические позиции и 
вернулась на рубежи многовековой давности.

А что же произошло в последующие триста лет, когда 
Хакасия вошла в состав России?

В 1707 году Россия построила Абаканский острог и твердо 
стала на «Кыргызской землице».

Включение какой-либо территории в состав другого госу
дарства всегда приводят к серьёзным социальным и экономиче
ским последствиям, изменению качества жизни, причём влия
ние это испытывают обе стороны.

Значение включения Хакасии в состав России, безусловно, 
велико. Россия приобрела территорию, равную сегодняшней 
Германии (около 500 000 км:). Вместе с нею получила круп
ные экономические и природные ресурсы, роль которых ярко 
проявится в последующие столетия в период их интенсивного 
освоения. Здесь будут открыты сотни месторождений полез
ных ископаемых, в том числе Кузнецкий. Канско-Ачинский и 
Минусинский угольный бассейны. На базе месторождений и 
гидроэнергетических ресурсов возникнут мощные гидро- и 
тепловые станции, такие как Саяно-Шушенская и Красноярская 
ГЭС, десятки ТЭЦ. разовьются золотодобывающая, гор
норудная, угольная и металлургическая промышленность 
(Кузнецкий, Западно-Сибирский. Красноярский металлургиче
ский комбинаты), индустрия строительных материалов, хими
ческая, лесная, деревообрабатывающая, микробиологическая, 
электротехническая, атомная, оборонная и ряд других отраслей 
промышленности и сельского хозяйства. Здесь пролягут круп
ные государственные транспортные коммуникации (Транссиб. 
Южсиб, водный путь по Енисею, авиационные и автомобиль
ные маршруты), имеющие для страны огромное значение. На 
тысячи километров раздвинет Россия свои границы, установит 
непосредственные пограничные контакты с Тувой и Монголией. 
Откроются возможности и перспективы присоединения Тѵвы.
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Важным, а точнее судьбоносным, является это событие 
для народов Хакасии. Древняя страна подучила надёжную и 
сильную оборону, сняла наконец проблему бесконечных войн 
и разорений. Отныне внешняя политика стала заботой России. 
Присоединение к России приобщило хакасский народ к более 
высокому уровню цивилизации. Открылись возможности непо
средственно использовать достижения мировой культуры, обу
чения и подготовки национальных кадров, восстановления 
письменности, исповедовать наиболее прогрессивную религию. 
Был открыт доступ к новым, ранее неизвестным методам лече
ния, а также организации здравоохранения. Большой толчок 
получило сельское хозяйство, особенно в вопросах развития 
растениеводства, в том числе овощеводства. Местное население 
приобщилось к новым, более современным орудиям труда, лова 
и охоты и, в частности, к огнестрельному оружию.

Ещё более привлекательными были перспективы. Малень
кая страна получала возможность использовать мощь огром
ного государства для освоения богатейших местных природных 
ресурсов и наращивания на этой основе экономического потен
циала. Этот фактор эффективно будет использован в XX веке. 
В результате на территории Хакасии возникнет крупный народ
нохозяйственный комплекс, имеющий общегосударственное 
значение (электроэнергии, молибдена, контейнеров и т. д.). Эти 
факторы сыграют свою положительную роль и в вопросах повы
шения уровня жизни населения.

Конечно, последствия присоединения Хакасии к России 
были не только положительными. То есть здесь были не только 
приобретения, но и определённые потери. На первом этапе 
совместного проживания отрицательными для Хакасии стали:

-  утрата самостоятельности;
-  расчленение территории на части;
-  превращение коренного населения в «инородцев» (то есть 

людей как бы второго сорта, которым надолго будет запрещено 
пользование порохом и огнестрельным оружием, не доверялась 
служба в армии, запрещались переезд и передвижение из уезда 
в уезд и т. д.).
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Эти негативные моменты, возникшие вскоре после присо
единения, безусловно, воспринимались местным населением 
болезненно. Однако все они были временными.

Последовавшие затем прогрессивные события в развитии 
Российского государства постепенно сгладили или устранили 
эти недостатки. Например, в годы Советской власти всем наро
дам страны были предоставлены равные права, то есть устра
нена дискриминация отдельных наций и народов, исчезло из 
обихода понятие «инородец» со всеми присущими ограниче
ниями. В двадцатом веке в стране был взят курс на повышение 
статуса Хакасии. В 1923-м часть национальных районов была 
объединена в уезд, в 1925 году на его базе создан национальный 
округ, а в 1930 году образована Хакасская автономная область.

Однако самым значительным государственным актом 
в плане устранения прежних недостатков стало решение 
Верховного Совета Российской Федерации (1991) о преобразо
вании автономной области в республику. В результате ей была 
возвращена государственность в рамках Конституции России. 
Новый статус Хакасии позволил ей самостоятельно решать свои 
проблемы, определять перспективы развития, повышать уро
вень жизни населения.

Возможности здесь заложены большие. Так. только в первое 
пятнадцатилетие республика, помимо центра, привлекла для 
своего развития сотни миллионов долларов, на которые были 
созданы несколько предприятий цветной металлургии, энер
гетики, угольной промышленности (в том числе Саянал. СаАЗ 
и др.), значительно укреплена материальная база здравоохра
нения, образования, культуры и других отраслей народного 
хозяйства. Началась подготовка к созданию свободной эко
номической зоны, создан международный аэропорт, открыта 
таможня, начали действовать подразделения пограничной 
службы, пушены мощности городских, междугородних и меж
дународных линий связи, открыт государственный универси
тет и система колледжей. Построены мосты через рек Абакан 
и Енисей. Создано территориальное агентство по недрополь
зованию, в результате Хакасия обладает теперь полным фон
дом геологических материалов на свои минеральные ресурсы.
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Начаты работы по поиск) нефти и газа. Освоен ряд месторож
дений золота и других полезных ископаемых. Большое развитие 
получило производство строительных материалов (начата добыча 
жадеита, барита, гранита и т. д.).

Республика помогла населению осуществить более мягкий 
переход к рыночной экономике. Образован комитет по ценам 
и тарифам. Взяты под контроль цены на продовольственные 
товары, регулируются тарифы на пассажирские перевозки, на 
электроэнергию, которые для населения являются самыми низ
кими в стране. Начался перевод на электроэнергию отопитель
ных систем сельских населенных пунктов, проведена серия 
мероприятий по оздоровлению экологической ситуации и т. д. 
То есть вновь приобретённая самостоятельность открыла боль
шие возможности и перспективы, которые начали постепенно 
реал изов ы ват ься.

Что касается расчленения прежней Хакасии и утраты части 
её территории, то эта проблема себя изжила и теперь не акту
альна. Во-первых, в силу малочисленности коренное население 
сконцентрировалось сегодня в юго-западной части Хакасско- 
Минусинской котловины и свободно проживает на своей исто
рической Родине, не испытывая при этом территориальных 
неудобств. Во-вторых, для хакасов, проживающих в составе 
Российского государства, нет больше необходимости воссозда
вать под национальным флагом административную единицу в 
границах трёхвековой давности. Тем более, что административ
ное деление государства базируется, как известно, не только на 
исторических и национальных аспектах, но главным образом на 
принципах эффективности управления территориями с позиций 
решения современных социальных, экономических, оборонных 
и других задач.

Таким образом, спустя три века после присоединения 
Хакасии к России, можно констатировать, что приобретения 
были огромны. Они выгодны как для той, так и другой сто
роны. Однако при объединении больших и малых государств 
в наибольшем выигрыше всегда всё-таки оказываются малые, 
поскольку они приобщаются к большему экономическому 
потенциалу соседа и начинают, как говорят, «питаться его моло
ком». Хакасии повезло, она вошла в состав великой и могучей

77



России (а не Монголии или Джунгарии, хотя реальным был и 
такой вариант). Я думаю, не трудно представить себе, на каком 
уровне развития находилась бы сейчас Хакасия, окажись она в 
составе Монголии.

Процессы, которые произошли в Хакасии за два трёх
сотлетних периода (300 лет в Монголии и 300 лет в России), 
прямо противоположны -  там регресс, разруха и откат 
назад, здесь прогресс по всем направлениям. Это надо учиты
вать при оценке периодов и форм присоединения.

Итак, крупные проблемы хакасского народа и. в частности 
проблемы прекращения войн, выживания народа, приобщения к 
более высокому уровню цивилизации, были решены триста лет 
назад. Но означает ди это. что у нас сняты теперь все националь
ные проблемы? Отнюдь нет. Некоторые сохранились. Из них 
важнейшая на сегодня -  это проблема равенства наций.

Для сохранения монолитности многонационального госу
дарства нужна дружба всех населяющих его народов. Но под
линной основой дружбы является равенство. Где равенству 
конец, конец и дружбе -  гласит древняя мудрость. Поэтому 
забота о сохранении дружбы -  это забота о сохранении равен
ства. И не случайно положение о равенстве прав наций закре
плено в первых статьях Конституции Российской Федерации.

К сожалению, законодательное закрепление ещё не озна
чает автоматического исполнения в жизни. Сегодня реализация 
права о равенстве наций отдано на откуп исполнительной вла
сти, которая по своему усмотрению решает применять или не 
применять это право на практике.

Не случайно в последние годы этот вопрос неоднократно 
поднимался на съездах хакасского народа, на заседаниях Совета 
старейшин хакасского народа.

Неравенство проявляется в отношении к хакасскому языку, 
в кадровой политике, в издании учебников на хакасском языке, 
в отношении к Хакасскому книжному издательству и т. д. 
Например, в последние десять лет фактически прекращено изда
ние учебников на хакасском языке, на 1 сентября 2006 года в 
школах республики не хватало 35 наименований таких учебни
ков. Оскорбительным является и то. что сегодня в Московском
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представительстве республики нет ни одного хакаса. Не учиты
вается вопрос представительства в составе делегаций при про
ведении в Москве и других городах разного рода «культурных» 
мероприятий.

Часто говорят, что это бытовая сфера. Может, и бытовая. 
Но она выполняет роль трещины, и нельзя допускать, чтобы 
такие трещины углублялись и расширялись, этот процесс может 
постепенно разрушить монолит. Надо прямо сказать, что сегод
няшнее правительство республики не осознает здесь опасности, 
а Федеральный центр пока не вмешивается, спокойно наблюдает 
за ситуацией. Между тем дружба наций -  это величайшая цен
ность, которую надо беречь, как берегут зеницу ока.

В заключение хотелось бы затронуть ещё один вопрос, 
который в последнее время постоянно будируется в сосед
нем Красноярском крае, где отдельные горячие головы пыта
ются разогревать вопрос о возвращении Хакасии в состав 
Красноярского края и ликвидации республики.

Мы 60 лет были в составе края и не понаслышке знаем, 
что это такое, что значит жить в одной «коммуналке» с краем. 
Прежде всего, это полная страта самостоятельности. Это устра
нение населения Хакасии от решения своих жизненно важных 
проблем. Это новая попытка сделать региональную власть в 
Хакасии недоступной для местного населения. Это означает 
перечеркнуть весь процесс по повышению статуса Хакасии, 
который твёрдо проводился страной на протяжении всего XX 
века.

Блеф, что краевая администрация засыпет Хакасию инве
стициями. Инвестиции сегодня в руках частного сектора. И он 
в основном определяет темпы развития регионов, а не государ
ственные чиновники и региональные бюджеты.

Если государство действительно заинтересовано в эффек
тивности управления территориями, то надо ставить вопрос 
не об укрупнении Красноярского края, и так уже гипертрофи
рованного в территориальном отношении, а об укрупнении 
Республики Хакасия за счёт включения в её состав южных рай
онов края, которые вместе с республикой образуют известный в 
стране Саянский территориально-производственный комплекс,
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эффективность развития которого хорошо доказана ешё в совет
ский период. Это был бы разумный государственный подход, 
направленный на эффективное использование инфраструктуры, 
природных и других экономических ресурсов региона, учиты
вающий географический,исторический, экономический и наци
ональный аспекты.

И самое главное — вопрос о том, быть или не быть респу
блике, -  это вопрос не одной нации, он затрагивает интересы 
всех людей, проживающих на территории Хакасии.

Предлагаем всем, кто серьёзно занимается проблемой 
управления территориями, поразмышлять на эту тему.
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О СОСТОЯНИИ И НЕКОТОРЫХ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧАХ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ В ХАКАСИИ

Выступление на Xсъезде хакасского народа 
28 февраля 2003 г.

Национальное движение -  это, как известно, очень серьёзное 
и опасное движение. Серьёзное оно потому, что у него крупные 
цели и задачи. Опасное -  потому что здесь очень узкая тропа, 
двигаясь по которой можно не удержать равновесия и скатиться 
либо к национализму, либо к шовинизму.

Национальное движение существовало всегда и будет суще
ствовать до тех пор. пока существуют нации. Совместное про
живание наций -  неизбежность. Но оно должно быть мирным. И 
здесь нет других путей, кроме поиска путей дружбы и компро
миссов -  так рассуждали ещё древние философы. И эта истина 
остаётся верной и сегодня.

Защищая свои интересы, нации проходят разные этапы 
борьбы, в зависимости от которых каждый раз меняются цели и 
задачи. Неправильно поставленные цели могут ввергнуть народ 
в бездну. И наоборот! Поэтому надо очень взвешенно подходить 
к этому вопросу. Это полностью касается и нас.

Хакасия в своём развитии испытала многое. Она много раз 
меняла свой статус, своё правовое положение. Была самостоя
тельным государством, провинцией и колонией других госу
дарств, была частью двух краёв Сибири, была уездом, округом, 
автономной областью и, наконец, стала самостоятельным субъ
ектом Российской Федерации.

В ходе борьбы за достижение целей у нас иногда возникали 
межнациональные трения, возникали войны и другие крупные 
конфликты. И это всегда было бедствием для народа.

Сегодня Хакасия уже 300 лет живёт в составе России, и её 
развитие идёт мирным путём. Она последовательно повышает
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свой статус, решает проблемы экономического и социального 
развития. И слава Богу — всё это решается мирно.

После создания республики Хакасия вступила в новый этап 
развития — этап повышения уровня жизни всех народов, прожи
вающих на её территории. Эта олагородная цель направлена на 
благо всех! Сегодня у нас нет и не может быть причин и повода 
для крупных межнациональных конфликтов. Это значит, что 
нации, проживающие на её территории, нашли общий язык 
и могут спокойно сосуществовать. Видимых реальных при
чин для конфликтов нет. Но есть «надуманные» и специально 
раздуваемые.

Например, некоторые товарищи полагают, что каждая 
нация, хотя и проживает в составе единого субъекта Российской 
Федерации, должна самостоятельно искать пути улучшения 
экономического положения своего народа. Так появилась идея 
бороться за улучшение жизни только коренного народа. Эта 
идея, несмотря на всю сомнительность, продолжает суще
ствовать. С этих позиций делаются попытки принять законы 
об особых экономических льготах для некоторых наций и так 
далее. Я думаю, что это ошибочное направление. Мы живём в 
многонациональной республике. У нас общие поселения, сёла, 
города, больницы, школы. Дома культуры, общая инфраструк
тура, то есть всё то, что обслуживает нужды всего населения, а 
не отдельные нации. И не надо доводить здесь дело до абсурда. 
Не можем же мы делить по национальному признаку, например, 
дороги и пастбища. Не можем мы делить по национальному при
знаку и земли. Они принадлежат всем народам, проживающим 
здесь. Я это говорю к тому, что, решая вопросы межнациональ
ных отношений, мы не должны ввергаться в сферу экономики. 
Потому что в сфере экономики интересы всех наций слиты вое
дино, здесь неделимое целое.

Другое дело -  сфера культуры. Здесь мы во многом разные. 
У нас разный язык, разные традиции, разные обычаи, вера и т.д. 
И потому здесь возникают наибольшие разногласия. Именно в 
сфере культуры надо искать решение имеющихся националь
ных проблем.

На сегодняшнем этапе главная проблема межнациональных 
отношений, на мой взгляд, это недостаточное уважение друг
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друга, в том числе уважение языка, обычаев, традиций и, самое 
главное, -  достоинства других наций.

Достоинство, то есть гордость, самоуважение, самолюбие, 
-  это одна из многих и очень важных человеческих ценностей, 
за которые человек может пойти на всё. История подтверждает, 
что по этой причине часто возникают не просто конфликты, 
но и войны. Поэтому в отношениях между собой люди всегда 
«настороже». Они учитывают это обстоятельство и постоянно 
пытаются найти здесь компромисс, с тем чтобы не обидеть чело
века и не допустить конфликта. К сожалению, когда речь идёт о 
нациях, осторожность здесь почему-то притупляется, а иногда 
вовсе теряется. Между тем именно по этой причине распался 
недавно СССР, распались Югославия и Чехословакия, идут 
серьёзные конфликты во многих регионах мира и нашей страны.

Хакасию до сего времени Бог миловал. Межнациональные 
отношения у нас издавна спокойные, терпимые и серьёзного 
беспокойства не причиняли. И в этом, безусловно, была заслуга 
Советской власти, где бдительно следили за межнациональным 
спокойствием. Я много поработал в партийных и советских орга
нах и хорошо знаю, как решались эти вопросы. Как осторожно и 
бережно к ним относились, причём на всех уровнях, при про
ведении любых мероприятий. Например, было бы чрезвычай
ным положением, если бы при формировании власти на уровне 
предприятия, района или области не был бы учтён и выдержан 
национальный состав руководства. Или при проведении торже
ственных собраний в президиуме не оказалось представителей 
национальных кадров. Всё это, безусловно, успокаивало населе
ние, не давало ему повода к возмущению. И не случайно 70 лет 
СССР существовал без национальных потрясений.

Однако это не говорит о том, что в то время не было кон
фликтов на этой почве. Они были, но в основном происходили 
на бытовом уровне.

В последние годы уровень конфликтности стал повышаться. 
Он начал подниматься в структуры власти. Здесь кое-где нача
лось игнорирование национальных интересов. Например, нет 
сегодня хакасской семьи или хакасского коллектива, где бы ни 
обсуждался вопрос: почему у председателя правительства нет
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ни одного заместителя из числа хакасов? Почему все хакасы 
выведены из администрации города Абакана, не говоря уже о 
других городах? И везде вопрос: «Чем провинились хакасы? Что 
плохого сделали они для своей родины, для района или города? 
Почему к ним нет уважения?» И чем дальше, тем обострённее 
эти разговоры. А это говорит о том, что здесь затронуто боль
ное место — затронуто достоинство нации. И вместо того, чтобы 
быстро снять этот простой вопрос с повестки дня, его продол
жают консервировать. Кому это на руку?

Достоинство нации часто затрагивается и в коллективах, 
во главе которых, на мой взгляд, стоят откровенные самодуры. 
Ни для кого не секрет проявления отвратительного шовинизма, 
имевшие место в последние годы в республиканском Сбербанке, 
факты шовинизма при устройстве на работу в некоторых, в 
т. ч. бюджетных, учреждениях, при замещении вакансий, при 
выдвижении кадров и так далее.

Надо сказать, что такие проявления наиболее часто встре
чаются в тех коллективах и организациях, которыми руково
дят «приезжие» кадры, прибывшие в Хакасию со стороны. Не 
зная спокойных межнациональных отношений в нашей респу
блике, будучи воспитанными в иных условиях, они переносят 
свои отрицательные эмоции и принципы и на наши отношения. 
И многие сегодняшние напряжённые межнациональные очаги 
зародились и зарождаются именно в таких коллективах.

Я думаю, что руководство республики, если оно заинте
ресовано в спокойном развитии, должно сделать всё. чтобы ни 
один человек, к какой бы национальности он ни принадлежал, 
не чувствовал себя ущемлённым.

Затрагивая эту тему, надо особо подчеркнуть, что забота о 
достоинстве нации -  это не только борьба против посягательств 
на это чувство со стороны представителей других наций. (Это 
всё-таки единичные явления.) Главное здесь не это. Главное -  
постоянное воспитание, постоянное формирование достойных 
представителей своей нации. Здесь у нас огромное поле деятель
ности. Это, прежде всего, борьба с пьянством, наркоманией, 
воровством, детской беспризорностью. Отсутствие заботы о 
престарелых людях, инвалидах и так далее. Эти вопросы напря-
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мую касаются понятия «достоинство нации». Между тем мы не 
всегда серьёзно занимаемся этими проблемами.

Я думаю, что по примеру других наций нам следовало бы 
обстоятельнее заняться этими делами. И немалую роль здесь 
могут сыграть советы старейшин городов, районов, отдельных 
поселений.

Стыд и позор той гру ппе людей, которые называют себя 
родом, когда дети из этого рода растут в детских домах, когда 
из-за пьянства родителей на глазах рушатся молодые семьи 
отдельных родов. Когда взрослые члены рода не могут оказать 
помощь подростку, помочь ему приобрести специальность, 
направить по правильному пути.

Воспитание молодёжи, воспитание людей, достойных сынов 
и дочерей своей нации -  вот та задача, которой нам надо основа
тельно и постоянно заниматься.

Одной из серьёзнейших проблем, которая остро встала 
сейчас перед всем населением, является проблема бедности. 
Бедность, как известно, это то положение, когда у человека нет 
средств, для того чтобы приобрести жильё, продукты питания, 
одежду, обувь, оплатить квартиру, лечение, обучение, проезд на 
транспорте и так далее.

Ежемесячная стоимость всех этих благ называется прожи
точным минимумом. Если доходы человека меньше прожиточ
ного миниму ма, значит, он беден. Значит, он ежедневно недо
едает, изнашивается его одежда, обувь и так далее.

Насколько велик прожиточный минимум человека -  зави
сит не только от него самого, но и от государства, республики, 
района, предприятия.

В последние 10 лет по вине государства произошло два 
огромных обвала уровня жизни населения. Первый произо
шёл в 1992 году в результате введения рыночных цен (когда 
они подскочили в десятки раз). Тогда за один год 44 млн чело
века были сброшены за черту бедности. А в 1998 году в резуль
тате так называемого дефолта число бедных достигло 55,2 млн 
человек, т. е. около 40 процентов всего населения страны. Это 
ужасные цифры. Кстати, никто из руководства страны за такой 
результат ответственности не понёс. Сейчас известный депутат 
С. Ю. Глазьев внёс проект закона, где предлагает возложить
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ответственность за результаты политики на первых лиц страны 
и регионов. Думаю, это правильно.

Надо сказать, что у нас в республике ситуация не лучше. 
В результате огромной безработицы уровень бедности у нас 
составляет более 50 процентов.

Социально-экономические реформы последнего десяти
летия больнее всего ударили по селу. Жители села оказались 
брошенными на самовыживание. Оплата труда в сельском 
хозяйстве по стране составляет менее 50 процентов, а у нас в 
республике -  1/3 от среднего российского уровня. Доля бедных 
семей в сёлах в 2 раза выше, чем в городе. Вся социальная сфера 
села: жилой фонд, коммунальные удобства, водоснабжение -  не 
выдерживает никакой критики.

Население в сельской местности сокращается. И сейчас 
уже можно твёрдо говорить не об оттоке людей из деревни, а о 
вымирании деревни.

Почему бедность направилась в село? Да потому что в селе 
больше всего безработных. Уровень безработицы в сёлах в 
несколько раз превосходит города. Например, в Аскизском рай
оне на 48 тысяч человек населения 19 тысяч безработных. А это 
по численности населения самый большой район республики. 
В некоторых сёлах процент безработных зашкаливает за край
ние пределы, он составляет от 80 до 100 процентов взрослого 
населения.

Обстановка очень тревожная. Между тем в отчётах службы 
занятости республики все здорово! 3-5 процентов безработного 
населения! Но здесь учёт ведётся не по фактической безрабо
тице. а по числу зарегистрированных. А в селе, как известно, 
регистрируется только каждый десятый безработный. Кому 
нужна такая статистика? Для чего приукрашивать и прятать эту 
проблему?

Сейчас официально в республике безработных более 35 
тысяч человек. В то же время служба занятости устраивает на 
работу ежегодно не более 700 человек. Это означает, что с безра
ботицей мы покончим не ранее чем через 50 лет. А с учётом того, 
что идёт активный процесс банкротства предприятий, сокраща
ется число занятых в горной, угольной, лесозаготовительной.
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машиностроительной и других отраслях промышленности (я 
уже не говорю о сельском хозяйстве, где банкротство происхо
дит лавинообразно), многие жители Хакасии своего «звёздного 
часа», в смысле получить рабочее место, не дождутся.

Особое беспокойство вызывает то, что в республике пока нет 
крупных программ повышения занятости населения. Да и нет 
крупных средств на решение этой проблемы. Отсюда вывод: на 
помощь государства и республики рассчитывать не приходится. 
Поэтому проблема должна решаться усилиями самих людей. 
А здесь пути известные -  расширение приусадебных участков, 
разведение скота, индивидуальное предпринимательство.

В этом деле большое поле деятельности для советов старей
шин населённых пу нктов районных и муниципальных образо
ваний, которые, если хотим сохранить людей, должны ориенти
ровать на эти цели беднейшее население.

Было бы, наверное, целесообразно создать в республике 
специальный фонд, с тем чтобы иметь возможность помогать 
из этого фонда беднейшим семьям или отдельным лицам. Этот 
фонд мог бы активно работать со спонсорами, в том числе и с 
государственными структурами, решая конкретную задачу 
помощи бедным.

Следующая большая проблема -  сверхсмертность населе
ния. В республике она уже прочно утвердилась. Число умер
ших на протяжении ряда лет значительно превышает число 
родившихся. В результате численность населения неуклонно 
сокращается. За последние годы население Хакасии сократи
лось почти на 30 тысяч человек. Особенно беспокоит показатель 
смертности коренного населения, который значительно выше 
среднереспубликанского (21,4 чел. на 100 тыс. против 14,8 чел.).

Причинами такого положения являются, прежде всего, 
алкоголизм, пьянство, наркомания, автоаварии, несчастные слу
чаи, различные отравления, особенно мужчин в трудоспособ
ном возрасте, убийства, самоубийства. Но главное -  бедность 
населения. Здесь тоже огромное поле деятельности для вмеша
тельства советов старейшин.

Большое значение имеет работа, связанная с заботой о 
детях. И, в частности, о детях-сиротах, которые живут под опе-
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кой, в приёмных семьях или в детских домах. В этом отноше
нии интересен опыт Самарской области, где взят курс на лик
видацию детских домов за счёт передачи детей родственникам 
или приёмным родителям. В результате из полутора десятков 
детских домов там осталось только три. Естественно, что пере
дача детей решалась одновременно с принятием законов о выде
лении средств на содержание детей в чужих семьях, о зарплате 
приёмным родителям, о введении некоторых льгот для таких 
семей и так далее. ЕІо главное здесь всё-таки -  воспитательная 
работа среди населения. Вернуть детей в семьи! Пусть не в род
ные, в чужие, но в семьи, где ребёнку всегда уделяется больше 
внимания и он воспитывается человеком. Таков девиз самар- 
цев, а у нас в этом деле древние традиции, и мы должны ими 
воспользоваться.

Большую работу советы старейшин могли бы вести по соз
данию в каждой семье генеалогических (родословных) карт, 
как делается это в Башкортостане, где на основании таких карт 
восстанавливается не только родословная каждого человека, но 
и отыскивается тот замечательный родственник, на примере 
жизни которого воспитывается молодое поколение рода (таким 
примером может стать и мудрый старец, и сильный воин, музы
кант, певец, спортсмен, у читель, инженер и мастеровой или про
сто доброй души человек, помогавший своим и чужим людям).

Советы старейшин, особенно их женские секции, могли бы 
организовывать работу по приобщению бедных семей к куль
турному наследию своего народа: бесплатное посещение музеев, 
театров; добиваться льгот при оплате музыкальных школ, раз
личного рода кружков и т. п.

Иными словами, направлений работы, с тем чтобы помочь 
своему народу, очень много. Но здесь нужны общие усилия.

Между тем в последние годы ряд наших активистов много 
говорят о национальных интересах, но на деле способствуют 
обратному. Здесь я имею в виду нынешнего руководителя «Чон 
чоби», который несколько лет возглавлял Хакасское книжное 
издательство и фактически развалил его. уничтожил одно из 
пяти национальных учреждений (я имею в виду газету, радио, 
телевидение. ХакНИПЯЛИ и издательство). В результате в
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республике с одобрения Министерства образования уже два 
года не выпускаются книги на хакасском языке, учебники для 
хакасских школ. И сейчас 60 процентов их требуют срочного 
обновления. Если так поступают руководители национального 
движения -  мы далеко не уйдём!

Огромными усилиями населения Хакасии в результате 
полувековой борьбы нам удалось поднять статус Хакасии от 
уровня бесправной «декоративной» автономной области, входя
щей в состав соседнего края, до уровня республики -  самостоя
тельного субъекта Российской Федерации с большими и реаль
ными правами.

Это огромное достижение того поколения, которое сто
яло тогда у руля Хакасии, это достижение депутатского кор
пуса бывшей автономной области и, конечно же, достижение 
активистов.

Республика создана! Но она создавалась не для того, чтобы 
делить её население на «коренных» и «не коренных», а для того, 
чтобы у неё было больше прав и возможностей для обустройства 
нашей жизни, для повышения уровня жизни всего населения.

Я это говорю для того, чтобы подчеркнуть, что задачу, кото
рая стояла у нас в прошлом веке, мы выполнили, а теперь у нас 
новый этап и новые большие задачи. И главная из них -  обеспе
чить населению республики достойный уровень жизни. И здесь 
широчайшее поле деятельности для всех государственных, 
муниципальных и общественных структур, в том числе и для 
Совета старейшин хакасских родов -  этого мудрого слоя авто
ритетных людей нации.

Решая эту задачу, мы должны сделать всё, чтобы, во-первых, 
подтянуть нашу нацию в сфере культуры до уровня других про
живающих здесь наций. Я имею в виду, прежде всего, русскую 
нацию. Чего греха таить, в бытовом отношении по ряду вопро
сов мы ещё значительно уступаем ей. Это отставание нам нужно 
ликвидировать.

И, наконец, последнее, на что хотелось бы обратить внима
ние. Это вопрос о праздновании 300-летия вхождения Хакасии 
в состав России. Эта дата будет праздноваться в 2007 году. У 
нас осталось четыре года. Времени мало. А сделать надо бы
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много. Это большое событие в истории нашей малой и большой 
Родины. И это праздник, который нужно встретить достойно.

О том, что это большое событие, я думаю, не надо долго рас
сказывать, достаточно вспомнить лишь то, что дало это объедине
ние России и Хакасии -  этим некогда различным государствам.

Присоединив Хакасию, Россия, как известно, приобрела тер
риторию, равную сегодняшней Германии (территория Хакасии 
в то время простиралась от Томска до Тайшета и от Ангары 
до Тувы). Вместе с этой территорией Россия получила колос
сальные экономические и природные ресурсы, роль которых 
начинает ярко проявляться только сейчас, в период их интен
сивного освоения. Со временем здесь были проложены важней
шие транспортные коммуникации (железные дороги Транссиб, 
Южсиб, водный путь по Енисею, автомобильные маршруты), 
имеющие для страны стратегическое значение. На тысячи кило
метров раздвинула тогда Россия свои границы, вышла на непо
средственные пограничные контакты с Тувой и Монголией.

Но особенно судьбоносным явилось это событие для наро
дов Хакасии. Они получили надёжную защиту от внешних 
врагов. Хакасия решила наконец проблем} бесконечных войн 
и разорений. Хакасский народ приобщился к более высоком} 
уровню цивилизации. Маленькая страна получила возможность 
использовать мощь огромного государства для наращивания 
своего экономического и духовного потенциала.

Событие, безусловно, важное, и потому праздник 300-летия 
объединения надо провести достойно. В оставшиеся четыре 
года нам надо максимально решить имеющиеся у нас экономи
ческие и бытовые проблемы. И особенно в сфере повышения 
уровня жизни населения сельской местности.

Надо оставить потомкам хороший след об этой дате. Именно 
с этой целью группа учёных приступила сейчас к подготовке 
«Энциклопедии Республики Хакасия», разрабатываются про
екты стел и памятников и т.д. Хотя времени крайне мало.

Республике по плечу задачи в таких сферах, как развитие 
сети сельских дорог, завершение электрификации, телефониза
ции населённых пунктов, завершение развития сети телевиде
ния и т. д.
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В настоящее время у нас более 140 национальных пунктов, 
где население не смотрит телевидение, в том числе местное. 
Решить эту проблему можно за два года. Но Правительство РХ 
медлит. А ведь встречать дату 300-летия без телевидения будет, 
наверное, стыдно не только нам, но и России.

В этот период мы можем решить проблему аварийных школ 
и клубов (осталось 14 небольших школ, требующих замены 
помещений).

Мы можем вполне решить задачу внешнего и внутреннего 
благоустройства населённых пунктов и продвинуть темпы стро
ительства индивидуального жилья, если помочь населению в 
получении ссуд на жильё с определенной гарантией республики 
и т. д.

Для снижения уровня безработицы мы должны ускорить 
развитие индивидуального предпринимательства. И, прежде 
всего, помочь предпринимателям в получении ссуд с доступ
ным процентом.

У нас совершенно не развито движение за экологию, хотя 
здесь проблем, как говорят, немерено. Причём некоторые из них 
напрямую связаны со здоровьем наших потомков.

Конечно, многие задачи капиталоёмкие. Но праздник наш 
общий. И думаю, что федеральные власти в состоянии помочь, 
если мы обратимся за помощью (2-3 млрд рублей на 4 года -  это 
для России не разорительно). Я считаю, что могут здесь помочь 
и наши олигархи.

Таким образом, задач на главном направлении у нас очень 
много. И не надо расслабляться и отвлекаться на решение «наду
манных» проблем, на что нацеливают нас некоторые активисты 
из «Чон чоби».

Мы сможем достойно решать все задачи, если у нас будет 
мир и дружба между нациями, будет монолитное единство в 
достижении главной цели -  обеспечении достойного уровня 
жизни всего населения республики.

И последнее. Поскольку основная часть (т.е. более 60 %) 
хакасского населения проживает в сёлах, будет, наверное, пра
вильно, если основные усилия Совет старейшин сосредоточит 
на сельском населении.
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ОТЧЕТ
о работе Р еспубликанского Совета старейшин 

ХАКАССКОГО НАРОДА ЗА 2003-2006 гг.
И ЗАДАЧАХ РОДОВОГО ДВИЖЕНИЯ НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ

Доклад на X I съезде хакасского народа 17 марта 2006 г.

Мы собрались на очередной съезд народа, чтобы подвести 
итоги работы за три года и наметить очередные задачи на бли
жайший период.

Сегодня уместно напомнить, что проведение съездов -  это 
давняя традиция хакасского народа, которая с некоторыми пере
рывами продолжается сотни лет.

В старину такие съезды проводились, как правило, в кризис
ные периоды, когда возникала явная угроза для существования 
государства и нации, для обеспечения свободы, независимости 
и безопасности народа. То есть народ прибегал к созыву съез
дов с целью решения особо важных вопросов, например вопро
сов войны и мира, заключения союзов с другими народами или 
выход из них. Наиболее регулярно они проходили в период с 
XIV по XVII век.

В XX веке форма съездов была востребована дважды: вскоре 
после Октябрьской революции, т. е. в первые годы Советской 
власти, когда возникла необходимость выделения в Енисейской 
губернии Хакасского уезда, и в начале 1990 годов, когда назрел 
вопрос о повышении статуса Хакасии (преобразование её из авто
номной области в республику). В последние годы традиция прове
дения съездов утвердилась. Они стали собираться на регулярной 
основе (за 15 лет проведено 10 съездов). При этом главной задачей 
съездов стало выявление наиболее острых проблем, затрудняю
щих нормальную жизнь народа, и поиск путей их решения.
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Надо подчеркнуть, что в настоящее время форма съездов 
позволяет во многих случаях успешно выходить из трудных 
ситуаций, снимать напряжение в отношениях между нациями, 
приостанавливать развитие нежелательных тенденций, осо
бенно настроений национализма и шовинизма.

Съезды позволяют объединять здоровые национальные 
силы, преодолевать экстремизм и радикализм. При подготовке и 
проведении съездов очень важно правильно оценить ситуацию, 
определить круг основных проблем, волнующих нацию.

По данным переписи 2002 года, численность хакасского 
населения республики составила 65500 человек, из них мужчин 
-  30822, женщин -  34600. В городах проживало 25071 человек, 
в сельской местности -  40350. По родовому признаку хакасское 
население подразделяется на 291 род. Доля хакасов в общей чис
ленности населения республики составляла 12 %.

Что касается межэтнической ситуации, то её можно характе
ризовать как относительно спокойную, без открытой конфликт
ности как внутри нации, так и в межнациональных отношениях.

Надо подчеркнуть, что особенностью Хакасии является 
то, что за весь трёхсотлетний период пребывания в составе 
России у хакасской нации не было стремления к самоизоляции 
и тем более к государственной независимости. Это объясня
ется, во-первых, тем, что Российское государство внимательно 
следило за ситуацией в регионе, не допускало разрастания про
блем, вовремя снимало отдельные элементы напряжённости, 
не доводя их до кризиса и конфликтов, и, во-вторых, население 
постепенно, без рывков, шоковой терапии и унижений приоб
щалось к русской культуре. Поэтому даже на этапе митинговой 
демократии в конце XX века межнациональные отношения не 
доходили до крайностей.

Однако в целом спокойная ситуация не означает, что в 
республике отсутствуют национальные проблемы. Они имеют 
место и, прежде всего, в сфере культуры.

Наиболее кру пные из них в настоящее время -  это ущемле
ние хакасского языка, недостаточный объём передач по радио 
и телевидению на родном языке, свёртывание национального 
книгоиздательского дела, отсутствие равенства наций в про-
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ведении кадровой политики, вытеснение национальных кадров 
из отдельных учреждений и ведомств государственного управ
ления, отсутствие внимания республиканских органов власти 
к созданию рабочих мест в национальных сёлах, что привело к 
поголовной безработице и соответствующей деградации хакас
ского населения в отдельных населённых пунктах.

Эти и другие проблемы являются базой для развития скры
той формы межэтнической напряжённости. Такую форму назы
вают ещё «тлеющей». Она опасна тем, что если и дальше не 
обращать на неё внимания, то это может привести к вспышке, 
к открытой форме противостояния, к проявлениям агрессивно
сти. Она исподволь разобщает людей, настраивает их друг про
тив друга по национальному признаку.

В последние годы вместе с другими народами, населяю
щими страну, хакасы пережили крупные социальные потря
сения, связанные с развалом СССР, переходом экономики на 
рыночные отношения, огромной инфляцией, сокращением рабо
чих мест, массовой безработицей и т. д. В результате этих собы
тий произошёл обвал уровня жизни народа, обнищание зна
чительной части населения республики и особенно в сельской 
местности. Поэтому основные усилия населения были направ
лены на поиск путей выхода из создавшегося положения, глав
ным направлением стало развитие домашних хозяйств, пред
приятий малого бизнеса и т. д. Однако этих мер недостаточно. 
25,4 % жителей республики всё ещё остаются за чертой бедно
сти. В их числе значительную долю занимают хакасы.

Конечно, обнищание населения в конце XX века -  это про
блема не одной нашей нации, это общая беда всех народов, насе
ляющих страну. Но выкарабкиваться из этой ямы каждой нации, 
каждому человеку приходится самостоятельно. Но один в поле 
не воин. Поэтому наш выход -  объединение сил и средств. Надо 
создавать коллективные хозяйства и сообща выживать. У нас 
есть небольшой опыт создания родовых фермерских хозяйств, 
но. к сожалению, движение тормозилось из-за недостатка стар
тового капитала. Совет старейшин неоднократно обращался к 
Правительству. Верховному Совету Республики Хакасия изы
скать возможности предоставить создающимся родовым хозяй-
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ствам гарантии правительства республики на получение кре
дитов в объёме хотя бы 100—150 млн рублей. Но, к сожалению, 
вопрос не решён. В настоящее время, благодаря Правительству 
России, Россельхозбанк начал выдавать фактически беспро
центные ссуды на развитие личного подворья. Проценты ком
пенсирует Правительство России. В республике такие ссуды 
уже получили свыше 100 хозяйств, в том числе и родовые. Нам 
нужно воспользоваться этими льготами в полной мере, чтобы 
удовлетворить потребности населения в кредитах.

Три года назад состоялся X съезд народа, где испол
нительным органом национального движения был избран 
Республиканский Совет старейшин хакасского народа, кото
рому была поручена реализация решений съезда.

В состав Республиканского Совета старейшин было избрано 
25 человек, в том числе 11 человек вошли в состав Президиума 
Совета старейшин, который практически взял на себя всю орга
низационную работу. За 3 года состоялось 11 заседаний Совета 
старейшин и 64 заседания Президиума, где рассмотрено свыше 
100 вопросов. Вопросы разные.

Прежде всего, Совет старейшин активно занимался пробле
мами сохранения и развития хакасского языка, которым пользу
ется большинство коренного населения.

Язык -  это главная ценность нации, и поэтому каждая 
нация борется за его сохранение. В многонациональных странах 
и регионах языковой вопрос всегда является достаточно острым, 
поэтому правовой статус языков, как правило, устанавливается 
Конституцией страны или региона (то есть Главным законом 
государства).

В Хакасии, согласно Конституции и Закону Республики 
Хакасия «О языках народов Республики Хакасия», государ
ственными языками являются русский и хакасский. Государство 
признаёт равные права языков на их сохранение и развитие. Им 
гарантируется государственная поддержка.

Языком межнационального общения в Республике Хакасия 
является русский, то есть государственный язык России. 
Языковое пространство этого языка практически не ограни
чено. Он применяется во всех сферах жизни. Это язык устного и
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письменного общения, официального делопроизводства. На нём 
ведётся круглосуточное вещание по радио и телевидению, изда
ётся научная, политическая, религиозная и иная литература, 
периодическая печать и т.д.

Что касается хакасского языка, то сфера его использования 
довольно ограничена. В настоящее время он фактически функ
ционирует в рамках одной нации на бытовом уровне.

Узкий диапазон применения хакасского языка в общем-то 
объясним -  это связано с небольшим удельным весом хакасов 
в общей массе населения. Это объективная причина, и здесь 
ничего не поделаешь, так как никакие законы не могут заста
вить людей большой нации использовать язык малой.

Здесь всё понятно, и сегодня никто не претендует на какие- 
либо кардинальные меры по изменению параметров использова
ния языка.

Но, соглашаясь с объективными причинами, хакасское 
население вправе требовать создания нормальных условий для 
применения и сохранения родного языка, в том числе в сфере 
образования, особенно в сельской местности, где он необходим 
как средство обучения в начальной школе и предмет изучения в 
средней школе. Он должен функционировать в сферах массовой 
информации, книгоиздательстве, учреждениях культуры, удов
летворять иные потребности коренного населения.

Между тем именно здесь мы наблюдаем постоянное, а воз
можно, целенаправленное его вытеснение.

Это особенно наглядно проявляется в сфере массовой 
информации, где из года в год искусственно сокращается число 
часов вешания на хакасском языке. Например. ГТРК в послед
ние годы резко сократило длительность радио- и телепередач 
на хакасском языке. Радио -  до 20 минут в сутки, на таком же 
уровне телевидение. Ниже этого предела не бывает, потом} что 
такие передачи становятся бессмысленными. Для примера: в 
Татарстане длительность передач на родном языке составляет 
на радио 5 часов в сутки, на телевидении -  2.5 часа в сутки.

Надо сказать, что в республике активно свёртывается 
выпуск печатной продукции. 3 года назад прекращён выпуск 
единственного журнала «Ах тасхыл» на хакасском языке и дет
ского журнала на двух языках.
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Из-за отсутствия поддержки и достаточного внимания орга
нов республиканской власти едва сводит концы с концами един
ственная хакасская республиканская газета «Хакас чирі», тираж 
которой с 10 тысяч экземпляров в год (в советский период) 
сократился до 3 тысяч экземпляров, хотя в этом большая вина 
бывшего руководства и коллектива самой газеты.

Попытка вытеснить хакасский язык особенно ярко про
является в книгоиздательской деятельности. Поэтому особое 
внимание Совет старейшин уделял проблеме сохранения наци
онального книжного издательства -  важнейшего условия для 
сохранения языка. В последние годы в республике практически 
прекращён выпуск учебной и учебно-методической литературы, 
не говоря уже о литературе по общественным наукам, научно- 
популярной и художественной. Выпуск художественной литера
туры на хакасском языке полностью прекращён 7 лет назад. Но 
особенно беспокоит сокращение выпуска учебников. Школьники 
вынуждены пользоваться учебниками 1980 годов или начала 
1990 годов, что недопустимо даже по санитарным нормам.

40 наименований учебников требуют срочного обновления, 
в то же время их выпуск сокращён до трёх наименований в год. 
Ятя сравнения: в Туве ежегодно выпускается от 30 до 40 наи
менований книг и учебников. Остановлено издание произведе
ний хакасских писателей и поэтов. Несмотря на такую ситуа
цию, Правительство Республики Хакасия резко понизило статус 
Хакасского книжного издательства. Вместо самостоятельного 
государственного учреждения оно введено теперь в систему 
Министерства образования Республики Хакасия, а это затруд
нило решение проблем. И не случайно сегодня, накануне своего 
75-летнего юбилея, у него нет ни соответствующего помещения, 
ни современного оборудования. Дело дошло до того, что Совет 
старейшин вынужден был искать частных спонсоров, чтобы 
приобрести оборудование для этого государственного учрежде
ния. Спасибо, такие люди нашлись. А. Р. Саркисян помог нам 
частично решить проблему. Это показатель отношения властей 
к важнейшей проблеме хакасского народа.

Показателем пренебрежительного отношения к языку явля
ется такой факт -  законы, принимаемые в республике, публику-
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ются только на русском языке, даже Конституция Респуолики 
Хакасия не издана до сих пор на хакасском языке. Сейчас, по 
инициативе Совета старейшин, она переведена, но в торговую 
сеть всё ешё не поступила.

В библиотеках очень мал фонд литературы на хакасском 
языке. В сельской местности только 10 % библиотек обслужи
вает хакасское население.

Практически оторван от сельского населения Хакасский 
национальный театр, у которого до предела снижено финанси
рование гастрольных поездок по районам.

В республике фактически отсутствует сеть музеев, клубов, 
художественных коллективов, в которых функционирует хакас
ский язык.

Научное изучение хакасского языка осуществляют 
ХакНИИЯЛИ и ИСАТ, но их возможности (материальные и 
кадровые) весьма ограничены. По сути дела, проблемами хакас
ской филологии занимается лишь одна небольшая группа учё
ных (около 10 человек). Существующая библиография, то есть 
перечень научных работ по хакасскому языкознанию и про
блемам перевода, очень бедна, содержит менее 200 наименова
ний, выполненных в основном в советский период. Для срав
нения -  аналогичная библиография Татарстана содержит 2700 
наименований.

Такое положение не отвечает высоком} правовом} статусу 
хакасского языка. Иными словами, высокий статус языка, уста
новленный Конституцией республики, не обеспечивает ему 
необходимой степени зашиты. В чём же дело? Есть законы, есть 
государственные органы, ответственные за их исполнение. А 
реальных мер по сохранению и развитию языка нет. Его про
странство целенаправленно сокращается, и. более того, уже 
отчётливо прослеживаются конкретные цели: покончить с этим 
языком, вычеркнуть его из числа языков России и уже в этом 
столетии превратить хакасский язык в «мёртвый» язык.

Мне хочется здесь напомнить слова В. И. Ленина, который в 
первые годы Советской власти заявил: «Как бы нам ни хотелось 
ускорить процесс введения единого государственного языка, но 
искусственно сокращать число национальных языков позорно!
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Это полицейщина! Нельзя народы загонять в рай дубиной!» И 
слава богу, такая политика сохранялась весь XX век. Благодаря 
такой политике, хакасский язык выжил и развился, была воз
рождена письменность, организован выпуск газет, создано наци
ональное книжное издательство. Но сейчас делается попытка 
проводить противоположную языковую политику. Это и есть 
главная причина того удручающего подожения, в котором ока
зался хакасский государственный язык.

В этом деле мы опираемся, прежде всего, на существующее 
законодательство Российской Федерации и Республики Хакасия, 
где чётко прописано, что государственные языки Республики 
Хакасия (как русский, так и хакасский) имеют равные права 
на сохранение и развитие. Им гарантируется равная поддержка 
федеральных и республиканских органов власти.

К сожалению, в реальной жизни эти статьи законов сведены 
ло уровня деклараций и откровенного формализма.

Наглядным примером формализма служат ежегодные целе
вые республиканские программы «О развитии языков народов 
Республики Хакасия». Посмотрите, например, программу на 
2005 год. Что там заложено? Проведение конференций по про
блемам русского языка, проведение семинара по проблемам 
польского, немецкого и чувашского языков, научная конферен
ция по проблемам языков Сибири, издание пособия по русскому 
языку. Это главные пункты программы, на которые из 180 тысяч 
рублей планируется израсходовать 120 тысяч рублей. Остальные
-  на так называемое хакасское направление, в котором пред
усматривается 3 пункта: первый -  провести конкурс детской 
эстрадной музыки «Час ханат» (но при чём здесь язык); второй -  
издание для первого класса тетрадей на хакасском языке; третий
-  издание текстов изложений на хакасском языке. Вот вам про
грамма развития языков и мощная поддержка государственного 
языка титульной нации. Какие проблемы хакасского языка она 
решает? Что изменится после её выполнения? Я думаю, ничего. 
Она не только не нацелена на решение проблем языка, она их 
просто не видит. И такие программы составляются ежегодно. 
Это говорит о том, что органы власти Республики Хакасия не 
понимают важности этого направления и не уделяют ему долж-
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ного внимания. Да и сумма, запланированная на эту программу, 
просто смехотворная.

За последнее десятилетие никто не вспомнит случая, когда 
бы за нарушение закона о языке были применены какие-либо 
санкции (поощрения или наказания), стимулирующие соблюде
ние норм действующих языков. Но если у нормы отсутствуют 
сопровождающие её санкции, то это бесполезная, недействую
щая норма. Она лишена реального смысла, это обман общества.

Между тем невыполнение законодательных актов о языках 
затрагивает сознание населения, вызывает раздражение и агрес
сивную реакцию. А этим шутить нельзя. В сегодняшнем мире 
достаточно негативных примеров на этот счёт.

В настоящее время в Республике Хакасия, как уже говори
лось, проживают более 65 тысяч хакасов, и они вправе требовать 
государственной поддержки по сохранению и развитию сво
его языка. Поэтому, в случае продолжения игнорирования этой 
проблемы, нам следует обратиться к Президенту Российской 
Федерации -  гаранту Конституции страны. Я думаю, что нака
нуне 300-летия это будет уместно.

В отчётный период Совет старейшин большое внимание 
уделял проблеме детей-сирот коренного населения, оказав
шихся в детских домах. Вопросам усыновления и удочерения их 
в семьях родов. Начав работу 3 года назад, постоянно возвраща
емся к этой теме.

Мы продолжаем здесь традицию предков, которые исхо
дили из того, что ни один ребёнок-сирота не должен быть бро
шен на произвол судьбы, он должен быть определён в одну из 
семей рода, которая обязана заботиться о нём до наступления 
совершеннолетия. Потеряв родителей, главная мечта любого 
сироты -  найти новую опору в жизни, найти новую семью, где 
он мог бы получить не только кров, но и постоянную материаль
ную и моральную поддержку.

Почти в каждом районе в составе советов старейшин есть 
люди, которые взяли на себя организацию этой работы. В 
Республиканском Совете старейшин это направление возглав
ляет Иван Иосифович Мамышев. И надо сказать, что сдвиги 
здесь явные. Два года назад в детских домах республики про-

1 0 0



живало 346 хакасских детей-сирот. Сейчас осталось 134, то 
есть число снизилось почти в три раза. Основная часть детей 
разобрана по семьям родов, часть вернулась в родные семьи 
и живут под присмотром взрослых. Отрадно и то, что многие 
рода вообще не допускают помещения детей в детские дома. 
Например, в Аскизском районе 516 семей взяли под опеку детей- 
сирот, в том числе 263 ребёнка -  при живых родителях.

Совет старейшин особо благодарен таким людям, и не слу
чайно, празднуя в прошлом годе Чыл пазы, мы отметили спе
циальными призами 17 семей, которые взяли на воспитание от 
четырёх и более детей. Совет старейшин вручил им электро
плиты, стиральные машины и другую бытовую технику.

Нам надо и дальше активно вести эту работу. Здесь необ
ходимо повышенное внимание средств массовой информации 
(в том числе газеты «Хакас чирі», редакций Хакасского радио и 
телевидения и т.д.). Именно через СМИ каждый случай усынов
ления должен получать общественную поддержку, через СМИ 
родовые советы должны подучить необходимую информацию, 
в том числе сколько детей рода находятся в детских домах и 
где конкретно. В СМИ должна быть подробная информация 
и о порядке усыновления и удочерения, о той материальной и 
финансовой помощи, которую оказывает государство таким 
семьям, об оплате труда усыновителей. Хотелось бы, чтобы 
СМИ периодически освещали эту тему и лучший опыт в этом 
деле. Помощь сиротам -  это важное и благородное дело, и мы не 
должны упускать его из виду.

Совет старейшин озабочен тем, что почти половина сель
ского населения по-прежнему лишена возможности смотреть 
программы республиканского телевидения. Этот вопрос мож
но решить путём строительства в Республике Хакасия спе
циального телепередаюшего центра на спутник, стоимостью 
около 40 млн рублей. С этой проблемой мы неоднократно 
обращались в Правительство Республики Хакасия, к депутату 
Государственной Думы Семигину Г. Ю., неоднократно ставили 
его при рассмотрении годовых бюджетов. В последний раз -  при 
формировании перечня мероприятий в связи с подготовкой к 
празднованию 300-летия вхождения Хакасии в состав России.
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Однако власти республики откровенно нас не слышат. Тем 
не менее мы не оставляем проблему и уверены, что рано или 
поздно решим её.

Одним из важнейших направлений деятельности Совета 
старейшин была работа, связанная с ликвидацией аварийных 
школ. Мы постоянно привлекали внимание Правительства и 
Верховного Совета к этой проблеме, и, надо сказать, что опре
делённые сдвиги здесь есть. В последние годы построено 5 школ 
взамен аварийных.

Между прочим, наличие проблемы аварийности школ, 
откровенно говоря, вызывает недоумение. Таких школ вообще 
не должно быть. У нас не только есть, но и поддерживаются в 
таком состоянии много лет. Восемь лет назад совместная комис
сия Верховного Совета и Правительства провела обследование 
и признала аварийными 18 сельских школ, половина из них в 
Аскизском районе. Был составлен график их замены, заплани
рованы сроки проектирования и строительства. К сожалению, 
активный период на этом завершился. О программе просто 
забыли. Замена школ в этих посёлках идёт только после чрез
вычайных происшествий. Например, к строительству новой 
школы в деревне Верх-Тёя приступили только после того, когда 
в школе ночью обрушился потолок (это было в апреле, и завер
шать занятия пришлось в медпункте). Только после ЧП (частич
ного обрушения) построены школы в селах Сафроново, Хойза. 
Иллиморово, сейчас заканчивается в Усть-Таштыпе.

За 8 лет из 18 аварийных школ заменены только пять. 
Остальные -  в стадии разрушения, в том числе фронт работ 
для МЧС на ближайшие годы гарантирован. Важно, чтобы не 
было жертв. В настоящее время на грани обрушения школа в 
с. Усть-Есь, где учится около 300 ребятишек. Дело дошло до того, 
что проблемой занялась прокуратура. Она требует немедлен
ного закрытия школы. В таком же состоянии находится школа в 
с. Казановка. Мы просим прокуратуру взять под контроль и 
другие такие школы. Может быть, после угрозы возбуждения 
уголовных дел у республиканских чиновников появится инте
рес к теме.
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Совет старейшин занимался и проблемой укрепления мате
риальной базы здравоохранения, в том числе вопросом сохра
нения в малых населённых пунктах фельдшерско-акушерских 
пунктов (ФАПов), они активно закрываются из-за аварийно
сти помещений. Мы считаем, что ФАПы следует сохранять, 
в том числе путём приобретения специально оборудован
ных контейнеров. По просьбе Совета старейшин руководство 
«Абаканвагонмаш», занимаясь поставками контейнеров для 
Югославии, разработало проект специального контейнера для 
ФАПа. Этот контейнер площадью около 20 м; легко перевозится 
и монтируется в любом населённом пункте, где есть электро
энергия. Стоимость его вместе с необходимым набором обору
дования 300 тысяч рублей. Районы могли бы уже в этом году 
начать приобретать такие ФАПы. На наш взгляд, это могло бы 
улучшить медицинское обслуживание населения.

В 2003 году по инициативе Совета старейшин начата раз
работка «Энциклопедии Республики Хакасия». Издание этого 
труда позволит населению республики получить настольную 
книгу, которая служила бы для каждой семьи источником 
повседневных справок по вопросам истории, культуры, эконо
мики, биографических справок о государственных, партий
ных, советских, хозяйственных деятелях Хакасии, учёных, 
писателях, артистах, руководителях и рабочих важнейших 
народнохозяйственных отраслей. Сейчас такая работа ведётся; 
к сожалению, темпы разработки энциклопедии сдерживаются 
из-за отсутствия финансирования. Решить эту проблему обе
щал депутат Семигин, но в последнее время он начинает ухо
дить от решения этого вопроса. Есть угроза, что книга не 
выйдет к празднику 300-летия. Есть предложение обратиться 
к нему от имени съезда, а в случае отказа изыскивать средства 
в республике. Мы просим правительство подключиться к этой 
проблеме.

Совет старейшин озабочен состоянием окружающей среды, 
которая у нас ухудшается в связи с деятельностью СаАЗа. 
В 2004 году совместно с Хакасской организацией КП РФ и 
Республиканским Советом ветеранов мы обращались к руковод
ству «Русала» и СаАЗа с открытым письмом, где был поставлен
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ряд вопросов, волнующих общественность. Однако руководство 
СаАЗа проигнорировало письмо, что вынуждает нас принимать 
более решительные меры. И в частности, выходить на федераль
ный уровень и в правоохранительные органы. Тем более, что 
руководство завода ведёт себя весьма цинично. Несмотря на тре
бования общественности доказать экологическую безопасность 
производства, представить государственную и общественную 
экологические экспертизы, завод хладнокровно разворачивает 
новые мощности. Республиканские чиновники вместо охраны 
природы и здоровья людей стали на защиту интересов завода. 
Понимая опасность производства, они пытаются переключить 
внимание населения с СаАЗа на другие источники загрязнения 
(например, на падающие в верховьях Абакана третьи ступени 
ракет, запускаемых с Байконура), хотя хорошо осведомлены, 
что по масштабам загрязнения отработанные части ракет и на 
тысячную долю не могут идти в сравнение с СаАЗом.

Менеджеры завода постоянно твердят, что на предприятии 
лучшая в мире технология производства алюминия. Но населе
нию нужна не лучшая, а безопасная технология. Поскольку за 
15 лет деятельности завода в зоне его влияния заболело раком 
около 17 тысяч человек, приведены в негодное состояние и под
лежат выведению из хозяйственного оборота сотни квадратных 
километров сельскохозяйственных земель. Несмотря на это. 
завод пытается удвоить и даже утроить свои мощности. Это зна
чит, что в ближайшие годы могут попасть в список онкоболь
ных и погибнуть десятки тысяч людей. Мы не против производ
ства алюминия, но не любой же ценой.

Вопрос стоит сейчас так: олигарху нужна прибыль, населе
нию -  здоровье. Обмен далеко не равнозначный. Отдавать свои 
жизни ради прибыли одного человека -  это не только кощун
ственно, но и чудовищно. Мы полагаем, что в стране и респу
блике найдутся силы, которые способны отрезвить и умерить 
аппетиты отдельных капиталистов. Во всяком случае. Совет 
старейшин намерен и дальше продолжать эту работу.

Большую тревогу вызывает положение с пьянством, алкого
лизмом, наркоманией. Поэтому Совет старейшин неоднократно 
выносил эти вопросы на свои заседания, привлекая к ним вни
мание районных, городских и родовых советов старейшин.
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А положение дел здесь тревожное. В республике свыше 
тысячи человек страдает наркоманией, 10 тысяч человек -  
алкоголизмом. Среди тех и других значительная доля хакасов. 
Наиболее высокое распространение алкоголизма отмечается 
в сельских территориях. А по наркомании наиболее высокие 
показатели в городах Абакана, Саяногорска, а также в Бейском и 
Ширинском районах.

Основными причинами такого положения являются: неле
гальный оборот наркотиков, массовая продажа дешёвого спирта, 
недостаточный контроль за продажей алкоголя несовершенно
летним, слабая обеспеченность республики врачами-нарколо- 
гами (в целом по Республике Хакасия -  50 %), а в ряде районов 
их вообще нет.

Большой проблемой республики является высокий уровень 
безработицы. По официальным данным, фактическое число 
безработных (рассчитанное по методике МОТ) составляет у 
нас около 30 тысяч человек (это разность между экономически 
активной частью населения и общим числом рабочих мест).

Этот уровень безработицы консервируется у нас на протя
жении более 10 лет. Применяемые меры по снижению безра
ботицы не дают желаемых результатов. Нужны кардинальные 
решения. Поэтому Совет старейшин не только инициировал, 
но и активно поддерживает идею создания особой экономиче
ской зоны. И хотя Хакасии не удалось пока попасть в число 
«счастливчиков», мы считаем, что от такого варианта развития 
экономики нельзя отказываться, а наоборот, использовать для 
этого любые возможности, в том числе и предстоящее празд
нование 300-летия, а также любые контакты с руководителями 
страны и т. п.

Надо сегодня отметить, что активную позицию по снижению 
безработицы занимает администрация Аскизского района, где 
предметно ведётся работа по укреплению домашних подсобных 
хозяйств, развитию малого бизнеса, наращиванию рабочих мест.

Что касается празднования 300-летия вхождения Хакасии 
в состав России, то Совет старейшин был не только инициато
ром, когда поставил этот вопрос на X съезде народа, но и прини
мал активное участие в подготовке этого праздника, разработке

105



мероприятий, в том числе направлял письма в федеральные 
органы, настаивая на ускорении подготовки Указа Президента, 
и т. д. Теперь такой документ есть, и очень важно, чтобы празд
ник прошёл достойно, а республика смогла получить не только 
внимание, но и финансовую помощь. Надо сказать, что по ини
циативе Совета старейшин Президиум Верховного Совета 
принял решение о выпуске в республике медали, посвящен
ной 300-летию объединения, а также ордена «За заслуги перед 
Хакасией». Такие награды позволят отметить, поощрить и 
поблагодарить сотни людей. Нами предложен также выпуск к 
юбилею различной сувенирной продукции, строительство ряда 
объектов и т. д.

В отчётный период Совет старейшин заботился о сохране
нии национальных ценностей, в том числе о повышении внима
ния к национальным праздникам и традициям.

В 2003 году мы организовали возвращение на своё истори
ческое место известной святыни хакасского народа -  каменного 
изваяния «Хуртуйах Тас». Эта задача ставилась тремя съездами 
народа, но за неё никто не брался. Мы её выполнили. Совет ста
рейшин выражает здесь свою благодарность всем энтузиастам, 
кто принимал участие в этом деле, и в том числе Председателю 
Правительства А. И. Лебедю, который содействовал не только 
переносу изваяния, но и последующему облагораживанию 
места установки.

Совет старейшин принимает активное участие в органи
зации проведения хакасских национальных праздников, таких 
как «Тун пайрам», «Чыл пазы» и других. Нам удалось повысить 
уровень проведения некоторых праздников. Например, праздно
вание «Чыл пазы» стало проводиться на центральном стадионе 
Абакана, где есть необходимые условия для осуществления мас
совых мероприятий. Праздник стал многолюдным, его с инте
ресом посещают люди самых разных национальностей, что. 
несомненно, способствует укреплению дружбы между наро
дами, населяющими республику.

В 2003 году Совет старейшин ввёл звание «Человек года» 
и начал награждать на празднике «Чыл пазы» лучших людей 
нации. Звание «Человек года» присваивается людям, добив
шимся высоких показателей в труде, спорте, общественной
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жизни. По итогам 2005 года, звания «Человек года» удостоен 
спортсмен-инвалид Герберт Тартачаков, совершивший пробег из 
Абакана до Москвы; спортсмен Владимир Боргояков -  чемпион 
мира по тайскому боксу; фермер Иван Иванович Миндибеков за 
отличные результаты в развитии сельхозпроизводства, создав
ший 70 новых рабочих мест. Мы отметили этой наградой три 
семьи, усыновившие 10 сирот, и ряд других.

Выявление людей, заслуживающих звания «Человек года», 
должно стать одним из направлений работы каждого районного 
Совета старейшин. Республика должна знать таких людей и 
достойно поощрять их.

В отчётный период Республиканский Совет старейшин 
занимался вопросом увековечивания памяти людей, внёсших 
заметный вклад в развитие экономики и культуры Хакасии и по 
достоинству занявших место в её истории.

Был организован конкурс на лучший проект памятника 
Н. Ф. Катанову. В связи с 80-летием Л. Р. Кызласова по просьбе 
Совета старейшин Правительство Хакасии приняло решение и 
профинансировало выпуск полного собрания его сочинений.

По инициативе Совета старейшин одна из улиц города 
Абакана названа именем В. А. Угужакова и т. д.

Надо сказать, что в своей работе Республиканский Совет 
тесно сотрудничает с главами администраций городов и райо
нов, отдельными министерствами Республики Хакасия. Мы бла
годарны министру по региональной политике Аёшиной Любови 
Иосифовне, министру здравоохранения Бурнаковой Любови 
Алексеевне, министру физкультуры и спорта Курбанову Анверу 
Раджеббаевичу за внимательное отношение и оперативное 
решение многих проблем населения. Но особенно благодарны 
сегодняшнему министру культуры Окольниковой Светлане 
Анатольевне, которая быстро и заинтересованно решает все 
наши вопросы, касающиеся не только организации проведения 
праздников, но и всех других мероприятий. Хорошие дело
вые отношения у нас сложились с МВД Республики Хакасия, 
которое оперативно реагирует на просьбы Совета старейшин. 
Например, по вопросам кражи скота у населения, торговли тех
ническим спиртом, алкоголизма и наркомании и т.д. Оперативно
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решает вопросы ремонта мостов и дорог Министерство транс
порта. Среди глав администраций районов мы хотели бы назвать 
здесь Челтыгмашева Абрека Васильевича. Заярко Владимира 
Николаевича, Шулбаева Георгия Прокопьевича, Богданова 
Михаила Андреевича, Котельникова Алексея Викторовича. 
Макарчука Анатолия Петровича, Вагнера Ивана Эрвиновича. 
которые с большим пониманием относятся к проблемам нации.

Следует отметить очень доброжелательное отношение к 
просьбам Совета старейшин многих руководителей предпри
ятий, оказывающих большую спонсорскую помощь. В их числе: 
В. С. Астанаев, В. В. Левицкий, В. И. Топоев (ВСК). Г. П. Ермак 
(Тёйский рудник), Г. Г. Нежевец (ООО «Аян»), А. И. Колешня 
(ЗАО «Промтранспорт») и многие другие.

В настоящее время Республиканский Совет старейшин 
активно занимается проблемой реконструкции Дворца гуннов, 
созданного в I веке до н.э. на территории города Абакана. На 
сегодня нами решён вопрос о выделении земельного участка под 
объект. Группа энтузиастов, в их числе архитектор Т. С. Доб
рова, инженеры-проектировщики В. А. Угужаков. М. П. Чис- 
танова. доктора исторических наук Л. Р. Кызласов и И. Л. Кыз- 
ласов, провела большую предпроектную проработку, что позво
лило приступить к проектированию дворца. В восстановленном 
здании планируется разместить музей археологии, фондохрани
лище, рядом городок юрт древних эпох. Создание такого ком
плекса позволит не только обогатить арсенал туристических 
ресурсов Хакасии и получить объект туризма международного 
уровня, но и поднимет престиж Абакана и республики.

Город Абакан обретает окончательные хронологические 
рамки, так как появляется точная дата сооружения на его терри
тории первых крупных инженерных сооружений. Это 98 год до 
нашей эры. то есть город по праву становится одним из старей
ших городов мира. В 2012 году ему исполнится 2110 лет. Кстати, 
эта дата тоже должна быть отмечена достойно. Большой юби
лей города даёт возможность получить финансовую поддержку 
государства, и нам нельзя упустить этот шанс.

Создание при музее фондохранилища решает проблему воз
вращения в Хакасию уникальных материалов археологических
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раскопок, хранящихся сейчас в различных музеях страны (в том 
числе Москвы, С.-Петербурга и др. городов).

Хотелось кому-то или не хотелось, но гунны являются тем 
главным фактором или причиной, благодаря которой возникла 
наша нация, поэтому восстановление дворца -  это восстановле
ние истории народа. А история -  это святое для каждой нации. 
И мы обязаны возродить объект. Такую цель и ставит перед 
собой Совет старейшин.

Цели реконструкции дворца стоят затрат, которые необхо
димы для его восстановления.

В текущем году мы приступаем и к другой важной задаче 
-  составлению общереспубликанского перечня сакральных 
(священных) мест. Эта работа когда-то начиналась (есть даже 
публикации), но имеющаяся информация носит отрывочный и 
далеко не полный характер. Мы должны не только упорядочить 
информацию, но и значительно пополнить её.

Поэтому задача каждого рода и районного Совета старей
шин включиться в эту работу и до сентября представить необ
ходимую информацию по каждому район}', с тем чтобы уже к 
концу года сделать сводный документ по республике.

Мы должны ускорить эту работу, учитывая опыт Горной 
Шории (Кемеровская область), где в последние годы была унич
тожена значительная часть объектов историко-культурного 
наследия. Основной причиной их разрушения называют отсут
ствие в регионе опубликованного перечня таких мест, то есть 
люди не знают, не владеют необходимой информацией, поэтому 
в ходе работ не проявляют осторожности и наносят непоправи
мый вред.

Нам нельзя допустить повторения подобного опыта.
Я не могу подробно останавливаться на всех мероприятиях, 

которые были организованы и проведены Советом старейшин. 
Все их трудно перечислить. Здесь можно лишь добавить, что мы 
делали всё, чтобы снять проблемы, которые так или иначе бес
покоят коренное население.

В настоящее время мы нашли общий язык с руководите
лями ряда предприятий по организации в республике массового 
производства национальных напитков (кумыса, айрана и т. д.),
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по производству талгана; есть договорённость об открытии в 
г. Абакане ресторана национальной кухни и т. д.

Мероприятий много, и надо сказать, что много у нас и акти
вистов. Причём радует то, что среди них немало молодых энту
зиастов и людей среднего возраста, то есть людей от 40 и старше. 
Это зрелые и в то же время уже опытные люди, способные без 
крайностей и экстремизма решать национальные проблемы.

Наблюдая их деятельность, Президиум Совета старейшин 
решил расширить в текущем году состав Совета и довести 
число членов до 50 человек (вместо 25) и сделать это в основном 
за счёт более молодых людей, энергичных, целеустремлённых, 
способных решать задачи, а не болтать о них. Этих людей вы 
увидите в предлагаемом списке кандидатов в Республиканский 
Совет старейшин.

Заканчивая своё выступление, мне хотелось ещё раз подчер
кнуть, что Совет старейшин три года назад правильно выбрал в 
качестве главной цели своей деятельности курс на повышение 
уровня жизни народа путём решения наиболее острых и злобод
невных проблем нации. Конечно, большая часть этих проблем 
носит бытовой характер. Но здесь прямая связь -  снимая быто
вые проблемы, мы снимаем и национальные.

Я осветил лишь часть основных проблем, которыми зани
мался Республиканский Совет старейшин, но их число значи
тельно шире. Я думаю, что выступающие товарищи дополнят 
меня и в итоге нам удастся выявить круг задач, решением кото
рых должен заняться вновь избранный состав Совета старей
шин. Именно ради этого мы и собрались сегодня в этом заде.
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Отчетны й  до клад  Р еспубликанского 
Совета старейшин X I I  съезду  хакасского народа  

1 8  МАРТА 2 0 1 1  г.

Уважаемые делегаты и гости съезда!

Прошло пять лет после того дня, когда мы собирались в 
последний раз в таком же солидном составе. Я имею в виду, пре
жде всего, широкое представительство родов и людей самых 
разных возрастов и профессий.

Наша задача: подвести итоги работы и определить круг про
блем, требующих решения как внутри этноса, так и на различ
ных уровнях власти.

В соответствии с Уставом Хакасского регионального обще
ственного движения родов хакасского народа главными целями 
движения является борьба за повышение уровня жизни народа и 
защита интересов коренного этноса.

Хочу сразу уточнить, что, согласно определению Орга
низации Объединенных Наций, под «коренными народами 
понимаются народы, заселившие данную страну (местность) в 
глубокой древности, задолго до прихода и утверждения здесь 
людей иной цивилизации (людей с иной историей, культурой, 
языком, традициями и т. д.)».

В настоящее время на территории республики насчитыва
ется 70 тысяч человек хакасской национальности (и 20 тысяч за 
её пределами). Они проживают в районах и городах и заняты 
во всех сферах деятельности. В 118 населенных пунктах пред
ставители коренного этноса живут компактно и имеют возмож
ность активно использовать свой язык, соблюдать обычаи и тра
диции, поддерживать быт и культуру, установленные предками.

В XX веке у нас возродилась традиция регулярного про
ведения съездов народа, которые позволили решить целый 
ряд проблем. Так, в начале века (с 1905 по 1919 г.) состоялось
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9 съездов, на которых решались такие вопросы, как: восста
новление имени народа, создание автономного национального 
уезда, его название, территориальная целостность, границы 
уезда, возрождение письменности. Тогда вместо прозвищ -  
абаканские, ачинские и минусинские татары — по инициативе 
С. Д. Майнагашева восстановлено историческое имя народа -  
«хакасы», зафиксированное в древних китайских источниках 
IX века.

Уезд был создан в 1919 году, но его границы утверждены 
только спустя четыре года, поэтому 1923 год считается годом 
его официального создания. В 1925 году, в связи с администра
тивной реформой (изменением наименований административ
ных единиц), уезд переименован в округ, а в 1930 году преобра
зован в Хакасскую автономную область.

В 1935 году руководителями области была выдвинута идея 
повышения статуса Хакасии до уровня республики. Но. к сожа
лению, её инициаторы были репрессированы и уничтожены.

В конце XX века (в ходе перестройки) проведение съездов 
было возобновлено.

На первом состоявшемся в 1990 году съезде был вновь 
поставлен вопрос о повышении статуса Хакасии и преобразо
вании её в республику. Спустя год, идея реализовалась. В 1991 
году была создана Республика Хакасия. Одновременно повышен 
был статус хакасского языка, он стал вторым государственным. 
Предусматривалось его сохранение и развитие в сферах обра
зования, массовой информации, культуры и быта хакасского 
народа. Последующие съезды выявляли текущие проблемы и 
трудности развития этноса.

После создания республики началось движение по возрож
дению родов, обычаев, традиций, активный поиск путей сохра
нения языка, других элементов национальной культуры. Это 
позволило не допустить размыва, растворения и исчезновения 
нации среди других народов страны.

В 1994 году в Хакасии возрожден институт Совета старей
шин, который в 2003 году возглавил родовое движение. Сейчас 
движение выросло, окрепло и занимает достойное место в обще
ственной жизни республики.
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В отчётный период Республиканский Совет старейшин 
большое внимание уделял упорядочению структуры и уточне
нию задач родового движения.

Дело в том, что этими вопросами раньше никто не зани
мался. Было неясно, что означает понятие «родовое движение», 
какие оно ставит задачи, какова его структура, цели, принципы 
организации, порядок избрания органов управления, сроки про
ведения съездов и многое другое. Все эти вопросы сейчас упо
рядочены и приведены в систем}.'. Есть полная ясность по всем 
ключевым направлениям.

Родовое движение -  это не хаотичное, а строго упорядочен
ная организационная система. По своей структуре оно делится 
на 3 уровня. Первый -  это рода, т. е. объединения родственников 
по признаку общего предка. Второй -  районные Советы старей
шин. И третий -  Республиканский Совет старейшин. К первому 
уровню относятся также семьи, не объединенные в рода, так 
сказать, потерявшие свой корень, своего основателя.

Всего сейчас у нас 300 родов, объединяющих тысячи семей 
(фамилий). К крупным относятся рода, объединяющие от 500 
и более семей. Самыми крупными являются: род Боргояковых 
(585 семей), Чебодаевых (538), Сагалаковых (454), Топоевых 
(379). Канзычаковых (303).

26 родов объединяют от 200 до 300 фамилий. Это Бурнаковы 
(287), Мамышевы (256), Майнагашевы (219), Тохтобины (218), 
Сазанаковы (202). Шулбаевы (200).

28 родов объединяют от 100 до 200 семей. Это Коковы (188), 
Саражаковы (178) и др.

Остальные 240 родов объединяют от 5 до 100 семей 
(фамилий).

Родовое движение не является какой-то сверх централизо
ванной организацией с жесткой внутренней структурой и дис
циплиной, жестким подчинением нижестоящих вышестоящим. 
В этом нет необходимости. Мы это проходили в древние и сред
ние века, когда всё мужское население Хакасии разделялось на 
десятки, сотни, тысячи и десятки тысяч воинов, подчинённых 
по вертикали. Это было необходимо для создания мобильной 
армии. Сейчас у нас нет какого-то общего национального врага.
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Нет какой-то смертельной угрозы, какая была, скажем, до при
соединения к России. Всё это в прошлом. Поэтому необходи
мость в жесткой иерархии просто отпала.

Сейчас идёт мирный процесс развития нации. А это значит, 
что каждый уровень родового движения является самостоятель
ным, независимым от других, имеет определённый круг своих 
задач и решает их самостоятельно. Но цель у всех одна -  это 
обеспечение развития нации и воспитание потомков на основе 
национальных обычаев и традиций.

Главнейшая задача первого уровня (задача семей и родов) 
-  это изучение и сохранение родного языка, воспитание моло
дого поколения (в т. ч. трудовое воспитание), укрепление родо
вых связей, соблюдение и сохранение родовых обычаев и тра
диций, забота об устройстве сирот, создание и развитие личных 
хозяйств, развитие предпринимательства.

Рода организуют встречи и праздники, следят за состоя
нием духовного, нравственного здоровья людей и т. д.

Задачи важные, и каждая из них имеет большое значение 
для сохранения нации в целом. Например изучение языка. В 
Хакасии издавна существовало понимание того, что если чело
век не освоит в семье родного языка, ему трудно будет осваи
вать его в будущем. Ему придется ломать себя. Он столкнется 
с большими проблемами. Ни один другой уровень не поможет 
ему решить эту задачу.

Или другое -  если человек не получит должного воспитания 
в семье, в роду, если ему не будут привиты элементарные пра
вила поведения среди людей, он будет постоянно (всю жизнь) 
испытывать дискомфорт в обществе людей.

Особенно трудно будет жить человек}, если он своевре
менно не получит, не освоит какую-нибудь специальность (куз
неца, столяра, плотника, учителя и т. д.). Поэтому прямой зада
чей родов является забота о приобретении каждым молодым 
человеком определенной профессии и соответствующего сред
него или высшего образования.

У нас есть сотни родов, где следуют этим обычаям, где 
строго следят за моральным обликом людей, где никогда не 
было тунеядцев, алкоголиков и наркоманов. Но надо, чтобы 
такое сложилось во всех семьях.
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На первом уровне большое значение имеет и задача по выяс
нению истории рода (по составлению так называемого генеало
гического древа). Это позволяет не только сохранять память об 
ушедших поколениях, но и выявлять среди них яркие личности, 
которые могут служить образцами для подражания и воспита
ния потомков.

Эта традиция в мире не нова, она существует не только у 
нас, но и во многих странах. Например, в Англии она соблюда
ется около 400 лет. Есть она и в России. Но там отслеживаются в 
основном родовые истории князей, графов, царствующих фами
лий. У нас подход иной. Каждый у важающий себя род должен 
знать семь поколений своих предков, что по большому счёту 
позволяет отслеживать историю нации.

Главная задача районных и городских советов старейшин 
-  активно помогать родам в решении их задач. Они проводят 
обмен опытом между родами по вопросам воспитания, органи
зуют чествование лучших родов и людей, проводят районные 
национальные праздники, заботятся о сохранении материаль
ных и культурных национальных ценностей, следят за состоя
нием сиротства в семьях района, организуют и координируют 
работу родов по другим ключевым направлениям.

Что касается Республиканского Совета старейшин, то он 
призван решать проблемы общего порядка, волнующие нацию, 
защищать и отстаивать интересы нации в целом.

Особой его задачей является отслеживание процессов вну
три этноса. Не допускать развития нежелательных тенденций 
(обнищания, снижения грамотности и культуры населения, 
морального разложения, роста преступности). Не допускать раз
вития процессов, обостряющих межнациональные отношения.

Пять дет назад одиннадцатый съезд наметил крут наиболее 
острых проблем, которые беспокоили хакасский народ, и поста
вил задачу найти пути их решения.

На период между съездами был избран постоянный испол
нительный орган -  Республиканский Совет старейшин хакас
ского народа, которому была поручена работа по реализации 
решений съезда.
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В Республиканский Совет старейшин было избрано 55 чело
век, в том числе 13 человек вошли в состав Президиума Совета 
старейшин, который возглавил и осуществлял практически всю 
организационную работу.

За прошедший период состоялось 14 заседаний расширен
ного Совета старейшин, 73 -  заседания Президиума, где рассмо
трено свыше 190 вопросов.

В соответствии с Резолюцией XI съезда и Уставом органи
зации одним из главных направлений деятельности Совета ста
рейшин стала работа по защите интересов народа и борьба за 
сохранение основных ценностей нации (языка, культуры, обы
чаев и традиций).

Внимание к этим вопросам потребовала и сама жизнь.
Накануне XI съезда в республике стала складываться 

нездоровая ситуация по отношению к коренной нации. Причем 
виновницей этого стала республиканская власть. Действующее 
в то время руководство республики во главе с Лебедем А. И. 
взяло курс и стало проводить откровенную шовинистическую 
политику по отношению к коренному народу и, прежде всего, в 
сфере языка, образования, кадровой политики и по ряду других 
направлений.

В разрез с Конституцией республики была начата работа 
по вытеснению хакасского языка из сферы образования, сокра
щению печатных изданий на хакасском языке, свёртывалась 
деятельность Хакасского государственного книжного издатель
ства, сокращался объем передач по радио и телевидению на 
хакасском языке.

Относительно советского периода резко сократилось пред
ставительство хакасов в органах государственной власти на 
республиканском уровне и на уровне местного самоуправле
ния. Хакасы были выведены из состава заместителей председа
теля правительства республики, из администрации г. Абакана и 
некоторых районов.

Проведена полная «зачистка» хакасов в ряде ведомств. 
Причем проводилась она нагло, громогласно. Например, в под
разделениях республиканского Сбербанка под разными пред
логами в течение двух месяцев были уволены свыше 30 чело-

116



век. А началась она. как многие помнят, с того, что в Сбербанк 
ворвался отряд ОМОНа в масках с овчарками, вскрывались 
кабинеты, из компьютеров изымались жесткие диски. Ну точ
ная копия спецопераций в Чечне. Искали компромат, составляли 
списки. И вскоре, согласно спискам, увольняли. Хорошо, хоть не 
стреляли. Кое-кто, видимо, решил вспомнить 1937 год -  год про
извола и борьбы с «врагами народа». Очень цинично эта поли
тика проведена в коллективе Постоянного представительства 
республики в г. Москве, где не осталось ни одного хакаса. Нет 
их и на сегодняшний день. Республику там представляют евреи, 
украинцы, татары, все. кто угодно, только не хакасы. Последние 
отстранены от функций представительства самих себя, своего 
народа. Для сегодняшней Конституции это какая-то дикость.

Это показатель презрительного отношения к титульной 
нации, грубое её оскорбление. Попробуйте проделать такое, 
например, в московских представительствах других республик, 
скажем Татарстана, Башкирии, Якутии и т. д. Можете быть уве
ренными, что акция будет иметь самые печальные последствия. 
У нас это пока проходит.

Хотелось напомнить, что штат Представительства в Москве 
создавался для выполнения в столице части функций республи
канского правительства, в том числе и по вопросам националь
ной политики.

Имелась в виду активная работа по установлению связей с 
другими республиками для обмена опытом в области культуры, 
развития различных форм национального предприниматель
ства, по заимствованию опыта формирования национального 
колорита в облике городов и поселений, по продвижению дости
жений республики в другие регионы и т. д.

Именно так это задумывалось и осуществлялось при созда
нии Представительства. Позже всё это было брошено и доведено 
до сегодняшнего состояния, в том числе и по причине отсут
ствия там национальных кадров.

В последние годы функции Представительства сужены до 
уровня ординарцев (встречать, провожать, подносить чемоданы 
начальников и т. д.). У них и в помыслах нет заняться пробле
мами развития межнациональных связей.
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В республике Министерством образования было останов
лено издание школьных учебников. В 2003—2007 годах на начало 
учебного года в школах республики не хватало до 40 наименова
ний учебников на хакасском языке. Дети занимались по книгам, 
выпущенным в 1980 годах (т. е. давностью свыше двадцати лет), 
что даже по санитарным нормам считается недопустимым. Дело 
дошло до того, что некоторые сельские школы вынуждены оыли 
закупать аппараты для копирования устаревших учебников, 
чтобы иметь хотя бы какой-то материал для обучения.

В тяжелом положении оказалось подчиненное Министер
ству образования национальное книжное издательство, которое 
является одним из важнейших условий сохранения языка корен
ной нации. Фактически началась операция по его ликвидации. 
Резко сокращен штат. Вместо 23 человек (в советский период) 
там было оставлено три ставки. С 2005 года вместо штатных 
единиц введены мизерные субсидии, т. е. дотации.

У нас вопрос: а почему бы в такие условия не поставить 
само Министерство образования -  вдруг выживет?

В издательстве пришло в негодность оборудование, до 
сих пор нет соответствующего помещения. В последние годы 
учреждение 5 раз переводилось из одного здания в другое. И 
наконец оказалось в помещении, где нет условий для нормаль
ной работы, не говоря уже о площадях для установки оборудова
ния, хранения бумаги, расходных материалов, готовой продук
ции. То есть курс на ликвидацию выдерживается по сей день.

Учитывая такую политику прежнего правительства. Совет 
старейшин начал искать варианты спасения учреждения. Мы не 
могли допустить его исчезновения, поскольку (повторюсь) это 
наносит удар, прежде всего, по проблеме сохранения языка.

Нам удалось найти спонсоров, которые поняли проблему 
лучше и глубже, чем государственные чиновники. Именно част
ные спонсоры, а не госвласть помогли обновить оборудование и 
реанимировать это государственное учреждение.

В тот период был прекращён выпуск периодических журна
лов на хакасском языке, сокращен выпуск художественной лите
ратуры, т. е. была открытая атака на национальные ценности.
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Абсурдность ситуации состояла в том, что возникла она в 
тот период, когда Хакасия подняла свой статус до у ровня респу
блики. Вместо усиления внимания к проблемам коренного насе
ления получили откат назад до уровня отношений столетней 
давности.

Но это, как говорят, ещё цветочки, а ягодки стали прояв
ляться в другом.

Население стало особенно беспокоить пренебрежительное 
отношение к людям. В Совет старейшин потоком пошли жалобы 
на то, что хакасам стало трудно устраиваться на работу, осо
бенно на предприятия и организации бюджетной сферы. Хакасы 
стали первыми претендентами на увольнение при сокращении 
кадров, у них исчезла перспектива профессионального роста 
(дальше должности специалиста отдела дорога им перекрыта). 
Фактически они могут работать только там, где нет других про
фессионалов. и т. д. Только за зиму 2006-2007 года к нам обра
тилось более 100 человек. Я уже не говорю о районном уровне.

Всё это свидетельствовало о том, что в республике создан 
дискомфорт для коренного населения. И потому в кругу хака
сов появились жесткие высказывания, что «на своей историче
ской Родине они стали изгоями», что «в родной республике, как 
и в царские времена, вновь переведены в разряд второсортных 
людей», что «стране Хакасия нужна, но без хакасов» и т. д.

Невольно возникал вопрос: как же глубоко надо было 
ранить и обидеть народ, чтобы появились такие заявления?

Было очевидно, что инициатором такой политики был 
руководитель правительства. И в личном плане это объяснимо. 
Бывший председатель по профессии военный, до приезда в 
Хакасию ряд лет приобретал боевой опыт борьбы с коренным 
населением Афганистана и Приднестровья. Оказавшись в роли 
руководителя национальной республики, он не понял изменения 
ситуации, не понял своей роли, полагая, видимо, что перед ним 
по-прежнему враждебный народ и потому его задачи прежние.

Вместо поиска путей межнационального согласия, укре
пления дружбы между народами, населяющими республику, 
он начал использовать недопустимые силовые приёмы, которые 
морально давили коренное население. В результате -  народ был
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унижен, в его недрах был зажжён и начал тлеть огонь нацио
нального недовольства.

Среди хакасского населения появились люди, настроенные 
крайне экстремистски, требовавшие радикально изменить ситу
ацию, в том числе и путём обострения межнациональных отно
шений. Но верх взяли трезвые головы, не желающие ради слу
чайного, «временного правительства» разжигать национальный 
костёр.

Мы неоднократно обращали внимание органов власти на 
развитие нездоровых процессов. Откровенно говорили об этом 
и на наших прошедших съездах, но безрезультатно.

Поэтому в июле 2006 года Совет старейшин провел спе
циальное заседание, на котором было принято Обращение к 
Президенту Российской Федерации «О пренебрежительном 
отношении к хакасской нации в республике», где была изложена 

■ тревога по поводу создавшейся ситуации.
В апреле 2007 года делегация Совета старейшин в 

составе четырех человек (Торосов В. М., Челтыгмашев А. В.. 
Челтыгмашев Р. А. и Щетинин Н. П.) побывала в США. в Нью- 
Йорке, в Организации Объединенных Наций (ООН), где мне 
удалось выступить на заседании Постоянного форума по вопро
сам коренных народов мира и дать информацию о нашем древ
нем народе и его современных проблемах. Мы получили обшир
ную информацию об отношении к коренным нациям во многих 
странах мира.

Кстати, наиболее серьёзные законы на сей счёт выработаны 
в США. Попробуйте там. например, ущемить права человека, 
исходя из национального или расового признака (скажем, сокра
тить человека, не принять на работу, организовать гонение). Вы 
до конца жизни будете материально содержать этого человека 
за счет личных средств. И. как говорят сами американцы, это 
отрезвило и воспитало многих.

У нас за этим никто не следит. Нет и соответствующего 
законодательства. В результате важные процессы пущены на 
самотёк. Каждый чиновник может совершенно произвольно, 
по своему усмотрению формировать и проводить свою особую 
национальную политику. Причем совершенно безнаказанно.
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То есть, по сѵти дела, национальная политика у нас оказалась 
приватизированной, отданной на усмотрение частных лиц, 
занимающих определенное положение во властных и других 
структурах.

Итак, политика прежнего правительства создала напряже
ние. Но главное в том, что она вела в тупик. Ну унизили нацию, 
перекрыли, как говорят, кислород, создали трудности и про
блемы социального характера, ну. а дальше-то что? Переходить 
к боевым действиям? Уничтожать физически?

Было совершенно очевидно, что ситуация не изменится, 
пока не произойдет смена главы Правительства Республики 
Хакасия.

Повторюсь, что о своём понимании мы информировали 
Администрацию Президента РФ. Высказали своё мнение и при 
подборе кандидата на пост Председателя Правительства РХ.

Мы правильно оценили тогда основную причину дис
комфорта. Она заключалась в политике конкретного чело
века, а не в национальной политике государства. И вскоре это 
подтвердилось.

После избрания в январе 2009 года на должность Предсе
дателя Правительства В. М. Зимина наиболее острые болевые 
проблемы в этой сфере стали оперативно сниматься, некоторые 
буквально в течение нескольких месяцев. Появилось простое 
человеческое понимание.

Поэтому от имени съезда позвольте выразить Виктору 
Михайловичу Зимину признательность и благодарность за 
понимание проблем коренного населения и государственный 
подход к делу! Мы надеемся на плодотворное сотрудничество и 
в будущем!

Что касается бывшего председателя, то мы удивлены -  
почему этот человек до сих пор представляет республику в 
Государственной Думе? У него нет заслуг ни в сфере эконо
мики, ни в других отраслях. Тем более в сфере национальной 
политики.

После проведения XI съезда хакасского народа по ини
циативе Совета старейшин была проведена научно-практиче
ская конференция по проблемам сохранения и развития хакас-
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ского языка. Конференция приняла ряд рекомендаций, которые 
начали претворяться в жизнь.

Сейчас в республике снята проблема дефицита учебников 
на хакасском языке. За последние два года выпущено свыше 50 
наименований учебников и учебных пособий, сельские школы 
начали работать в относительно нормальном режиме.

Совет старейшин добился возобновления издания перио
дических журналов на хакасском языке. Они выходят третий 
год. Для взрослых -  это журнал «Инесай», для детей -  журнал 
«Тигір хуры» («Радуга»),

Возобновлён выпуск художественной литературы на хакас
ском языке. Выпущено свыше 20 наименований книг.

По инициативе Совета старейшин с помощью Министерства 
культуры РХ в прошлом году начато издание библиотечки 
«Золотая серия Хакасии», где планируется публикация лучших 
трудов писателей Хакасии, причём не только хакасских, но и 
писателей других наций, работающих в республике.

В 2010 году выпущен том основоположника хакасской лите
ратуры писателя Н. Г. Доможакова в «Далеком аале». Сейчас 
готовятся к изданию сочинения Г. Г. Батца «Из века в век», а 
также том «Поэзия древних тюрков» и т. д.

Большое внимание Совет старейшин уделял вопросу изда
ния «Энциклопедии Республики Хакасия», где стоит задача дать 
максимум информации по вопросам экономики, истории, куль
туры, обычаям и традициям коренного и других народов, насе
лявших Хакасско-Минусинскую котловину.

Известно, что идея создания энциклопедического четырёх
томника возникла ещё в середине 1930 годов. Но тогда она не 
была реализована, потому что её инициаторы были репрессиро
ваны и расстреляны.

В 2003 году на встрече с депутатом Государственной Думы 
Г. Ю. Семигиным мы договорились о подготовке и выпуске 
такого труда. Он дал согласие и начал финансировать работу 
из личных средств. К сожалению, местные руководители этого 
проекта оказались нечистоплотными, средства были раста
щены, работа скомкана и в сыром, недоработанном виде была 
срочно выпущена уже на бюджетные деньги.

122



Главный недостаток выпущенной версии Энциклопедии 
состоял в том, что не была продумана концепция работы. 
Вместо отражения и фиксации важнейших моментов, фактов, 
ключевых фигур основное внимание уделено побочным, второ
степенным, мелким, малозначащим вопросам. Скажем, описа
нию типов комаров, грызунов, тараканов и т. д.

Не уделено должного внимания показу крупных руково
дителей предприятий, строек, их вкладу в создание эконо
мики и социальной сферы республики. Нет, например, там 
такой личности, как С. И. Садовский, долгие годы возглав
лявший строительство Саяно-Шушенской ГЭС и обеспечив
ший пуск ее в эксплуатацию, нет А. А. Малышева, создателя и 
многолетнего руководителя крупнейшего в стране института 
«Востоксибгипроводхоз», по проектам которого построены 
тысячи объектов Центральной и Восточной Сибири. Нет имён 
руководителей рудников, шахт, разрезов, леспромхозов и т. д. 
Но зато есть десятки имён пионервожатых -  бывших коллег и 
подруг двух чиновниц республиканского уровня.

Я уже не говорю о неряшливости исполнения. Когда, напри
мер, в персональной статье говорится об одном человеке, а на 
фотографии показывается другой и т. д. Когда просматрива
ешь этот скороспелый труд, всё время остаётся чувство, что по 
своей компановке он больше похож на амбарную книгу. Куда, 
как известно, заносится всё, что поступает и хранится в амбаре.

Ответственность за такой уровень и срочное свёртывание 
работы лежит, прежде всего, на чиновниках от власти, влезших 
не в своё дело и не понимающих его. Это показатель откровен
ного их невежества.

Разрабатывая энциклопедию, мы, естественно, интересова
лись, как эта работа организована в других республиках. И были 
приятно удивлены, что, например, в Татарстане после выпу
ска первого тома правительство республики приняло решение 
о создании института по подготовке энциклопедии и начало 
неспешную, основательную работу по изучению прошлого и 
настоящего своей малой Родины. У нас такой работой мог бы 
заняться один из секторов института ХакНИИЯЛИ.
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Я так подробно остановился на этой теме потому, что энци
клопедия -  это нетленный труд, он создаётся на века. По ней 
спустя столетия люди смогут изучать историю, экономику, 
культуру народов нашей республики. И потому организацией 
работы должны заниматься ответственные, патриотически 
настроенные люди, а не залётные птахи, случайно оказавшиеся 
на высоких должностях.

Хочу проинформировать, что работу над Энциклопедией 
«Хакасия» мы не остановили, по инициативе Совета старейшин 
она продолжается силами энтузиастов. В отличие от выпущен
ной версии, она охватит не только современность, но и более 
ранние эпохи. И здесь мы тоже говорим главе республики 
В. М. Зимину спасибо за моральную и финансовую поддержку.

В прошедший период Совет старейшин продолжал активно 
заниматься проблемой аварийных школ. Так получилось, и. 
наверно, не случайно, что из 18 аварийных школ республики по 
состоянию на январь 2000 года 12 школ были в национальных 
сёлах, где компактно проживает коренное население.

Известно, что аварийное здание -  здание, исчерпавшее свои 
несущие способности, ставшее объектом повышенной опасно
сти. Использование его с позиций безопасности не допускается. 
Так по определению и человеческой логике. А у нас свой подход. 
10 лет население деревень взывает о помощи в связи с тем. что 
создалась угроза для жизни детей. Но беспокойства нет.

В течение 8 лет, несмотря на личное сопротивление быв
шего главы правительства, на сессиях Верховного Совета мы 
упорно добивались включения в ежегодный республиканский 
бюджет замену хотя бы по одной школе в национальном селе.

В результате, например, в Аскизском районе удаюсь 
построить 6 небольших школ взамен аварийных. Сейчас в 
стадии строительства находятся ещё две: в селах Усть-Есь и 
Казановка. Стены действующих старых зданий держатся за 
счёт вертикальных деревянных стяжек, потолки провисли. 
Учитывая, что Хакасия -  это регион повышенной сейсмической 
опасности (в чем мы ещё раз недавно убедились), угроза аварий 
здесь реальна.
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Мы просим правительство республики ускорить оконча
ние строительства названных школ. Вопрос о них ставился и на 
прошлом съезде. Кстати, из 28 вопросов, о решении которых мы 
просили Правительство РХ на прошлом съезде. 20 вопросов не 
решены. Вот показатель чуткости предыдущей власти к пробле
мам коренного населения.

Большую озабоченность Совета старейшин вызывает зак
рытие малокомплектных школ в национальных поселениях.

Известно, что решение о закрытии школы в деревне озна
чает официальное решение о ликвидации поселения. В Хакасии 
в своё время при проведении политики о перспективных и 
неперспективных сёлах были уничтожены десятки деревень. 
Усложнена жизнь тысяч людей, о чем позже многократно 
жалели. Но мы снова, только под новым лозунгом, возвраща
емся к этому неблагодарном}, делу.

Здесь уместно напомнить и о другом опыте. За десять пер
вых лет существования Советской власти, с 1920 по 1930 год, 
в условиях разрухи и бюджетной нищеты в Хакасии было 
построено и открыто свыше 300 школ. Руководители области 
собирали все крохи, использовали любые возможности, чтобы 
создать условия для обучения сельских ребятишек по месту их 
проживания, и тем самым поддерживали жизнь деревень. Тогда 
думали о людях.

Сейчас думают о деньгах. Сельские школы стали рассма
тривать не как объекты обеспечения нормальной жизни и вос
питания детей, а как статью сомнительных расходов.

Закрыли школу и довольны, что снизили расходы бюджета. 
А о том, что навредили людям, выгнали их с насиженных мест, 
ухудшили их жизнь, заставили перебираться на новое место, 
строить там жильё, причём за свой счёт -  никто не задумался.

Кроме того, пора бы уже усвоить, что расходы на сельские 
школы -  это сущая мелочь. Это тысячная доля от расходов бюд
жета республики. Большого выигрыша здесь не получишь. Но 
вреда наделаешь много.

Нас беспокоит и отсутствие городской национальной школы 
в г. Абакане. Здесь была школа, но её под благовидным пред
логом закрыли, пообещали новую, но уже два года всё тонет
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в пустых разговорах. А желающих учиться в ней более двух 
тысяч. Когда наконец будет решен вопрос? Мы бы хотели полу
чить ответ на сегодняшнем съезде.

Совет старейшин неоднократно ставил вопрос о строи
тельстве национального драматического театра, о расширении 
помещений республиканской национальной гимназии. И очень 
благодарны новому правительству республики за выделение 
средств и начало проектирования этих объектов. Надеемся, что 
и музыкально-драматический театр «Читіген» приобретет соб
ственное помещение.

Большое внимание Совет старейшин уделял возрождению 
старых добрых традиций хакасского народа. И, прежде всего, 
возрождению традиции -  искренней заботы хакасских родов о 
детях-сиротах.

Известно, что хакасы никогда не оставляли сирот без вни
мания. В народе с древнейших веков жили и живут святые пра
вила. О них хорошо знают старейшины родов. Они изложены в 
заветах и наказах наших предков. Вот некоторые из них:

-  не оставляй человека в беде, особенно -  малого. Дети- 
сироты в случае смерти родителей должны быть устроены в 
семьи родственников;

-  если сирота брошен в детстве, он становится дикарём, не 
знает родных, не знает ласки взрослых, сам добывает себе пищу, 
одежду, обувь. Из него часто вырастает зверь:

-  ребёнок -  продолжатель рода. Он должен унаследовать не 
только породу своего рода, но и черты характера, обычаи, тра
диции. Он должен знать и помнить историю своего рода, луч
ших его людей и их славные дела;

-  кровные родственники -  это главная опора, надежда и 
спасательный круг для детей-сирот. Каждый род обязан подать 
такой круг сироте. Дал круг -  спас ребенка.

Или такое:
-  если человек взял на воспитание сироту, ему прощаются 

грехи, допущенные им в первой половине жизни. Если он вырас
тил сироту -  прощаются все грехи;

-  за воспитание детей-сирот отвечают родственники. Но 
не каждому можно доверять воспитание сирот. Такое решение 
должны принимать старейшины.
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Я думаю, что даже ради вот таких традиций следует сохра
нять наши славные и древние рода, родовое движение!

В результате следованию этим правилам у хакасов никогда 
не было детских домов, не было и беспризорных детей.

К сожалению, во время и после Второй мировой войны из-за 
многочисленности сирот эта традиция была нарушена и стала 
ослабевать. На начало XXI века в детских домах республики 
насчитывалось сотни хакасских детей-сирот.

В 2003 году Совет старейшин начал работу по возвращению 
таких детей из детских домов в семьи родственников, в приём
ные семьи. И надо сказать, что здесь есть хорошие результаты.

Так, если в январе 2003 года в детских домах Хакасии про
живало 346 сирот, то на начало 2011 года оставалось всего лишь 
3 ребёнка (дети из рода Боргояковых и Костяковых). Все осталь
ные устроены в семьях.

Правда, здесь есть ещё вопрос о социальном сиротстве, т. е. 
когда при живых родителях дети помещаются в детские дома. 
Это дети в основном спившихся, опустившихся людей, тех, 
кто ради бутылки бросил детей на произвол судьбы и, соответ
ственно, лишен родительских прав.

В детских домах таких детей у нас на сегодня 34 чело
века. Но, кроме того, на учёте состоят 57 хакасских семей, где 
дети находятся в социально опасном положении. Учреждения 
Минсоцзащиты и Минобразования ведут такой учёт, но надо, 
чтобы над ними активнее работали районные советы старейшин.

По сути дела, здесь речь идёт о том, как вернуть к нормаль
ной жизни самих родителей и не допустить роста числа таких 
семей. Это большая социальная проблема, и надо искать пути её 
решения, как говорят, всем миром.

Мы продолжаем традицию предков по проведению нацио
нальных праздников, без которых невозможно представить тра
диционную культуру любого народа.

Многие наши праздники возникли в глубокой древности, 
задолго до новой эры (в гуннскую и более ранние эпохи). Они 
прошли через тысячелетия и дошли до нас, потому что в них 
заложен большой и благородный смысл. Некоторые связаны с 
началом новых годовых циклов, наступлением благоприятных
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сельскохозяйственных сезонов, с торжествами по случаю окон
чания уборки урожая, началом сева зерновых, сенокосных работ 
и т. д. Есть многочисленные родовые и семейные праздники. Но 
главное внимание Совет старейшин уделял праздникам респу
бликанского уровня, полагая, что родовые, семейные и рай
онные праздники достойно проводятся на соответствующих 
уровнях.

В настоящее время у нас широко отмечается «Тун пай- 
рам» (праздник первого молока). Он возрожден 30 лет назад 
и проводится теперь на разных уровнях. Для его проведения 
на республиканском уровне Советом старейшин совместно 
с Министерством культуры РХ в 2007 году найдена и обору
дована новая, более удобная в Аскизском районе Сагайская 
поляна, которая действует уже ряд лет.

Возрожден праздник «Уртун той» (праздник урожая), кото
рый теперь ежегодно проводится на территории ипподрома в 
городе Абакане.

Широко отмечается наступление «Чыл пазы» (Новый год по 
хакасскому календарю). Все эти мероприятия поддерживаются 
и финансируются Правительством РХ, а организуются силами 
учреждений Министерства культуры РХ.

Сегодня от имени съезда хотелось высказать особую благо
дарность и признательность работникам этого министерства и 
лично министру С. А. Окольниковой за внимательное и заин
тересованное отношение к решению не только этих, но и мно
гих других проблем, возникающих среди хакасского народа. 
Большое спасибо Вам, Светлана Анатольевна!

За активную работу по поддержке коренного населения мы 
благодарим сегодня Наталью Николаевну Карамашеву. мини
стра соцразвития, глав администраций Ширинского района -  
С. Н. Зайцева, Алтайского района -  В. Д. Пономаренко, г. Саяно- 
горска -  Л. Н. Быкова, Усть-Абаканского -  В. В. Рябчевского и др.

Совет старейшин активно участвует в проведении Дней 
тюркской письменности, которой многие века пользовались 
наши предки. Эта письменность позволила нашему народу при
общиться в своё время к культуре тюркского народа, использо
вать её элементы в реальной жизни. Отмечая это событие, мы
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должны напоминать молодому поколению об истоках нацио
нальной культуры, о великих ценностях, к созданию которых 
были напрямую причастны наши предки.

Мы возвратились к замечательной традиции нашего народа 
-  зажжению костров памяти людей, погибших при защите 
Отечества.

В прошлом году в дни празднования 65-летия Победы в 
Великой Отечественной войне в ста населенных пунктах было 
организовано зажжение костров памяти. На этих встречах 
жители сёл и деревень поимённо вспоминали людей, павших 
как в годы большой войны, так и в локальных и гражданских 
войнах. Мы считаем это важным элементом патриотического 
воспитания населения, который должен сохраняться.

Накануне торжеств мы установили на одной из вершин 
Самохвала (в г. Абакане) стелу памяти 40 тысячам воинов всех 
национальностей, призванных из Хакасии, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

Этим самым одновременно была возрождена и продолжена 
традиция народа, прерванная в период монгольского нашествия 
700 лет назад.

Совет старейшин внёс предложение в правительство рес
публики и администрацию города Абакана об обустройстве 
площадки вокруг этой стелы и присвоению вершине названия 
Поклонной горы. Идея поддержана Республиканским Советом 
ветеранов. Правительством РХ, теперь нужна ее реализация.

Стела начала работать. Вчера, накануне съезда, мы вновь 
возложили цветы к её подножию, почтили память тех, кто отдал 
свои жизни во имя нашей великой Родины.

Говоря о стелах, нужно отметить, что с древних времён 
люди, проживавшие в Хакасско-Минусинской котловине, при
бегали к их установке не только в качестве памятников, но и для 
обозначения определенных зон, полезных или вредных для здо
ровья людей, в том числе зон геологических разломов, скрытых 
от глаз слоем почвы и других отложений.

По данным специалистов института ХакНИИЯЛИ, на тер
ритории котловины было зафиксировано более 500 таких стел. К 
сожалению, в XX веке свыше 100 стел были вывезены в различ-
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ные города и музеи страны и за рубеж. В результате утрачены 
не только уникальные древние изваяния, но и места их стоянки. 
Утрачена ценнейшая информация, представляющая интерес для 
науки, медицины, истории и т. д.

В 1992 году, т. е. сразу после образования республики, была 
начата работа по поиску и исследованию таких мест, но она не 
закончена, нужны небольшие средства для продолжения работ. 
Эта работа -  неотъемлемая часть сохранения историко-культур
ного наследия народа. Нужно решение правительства и финан
сирование поискового отряда.

Компания по вывозу древних стел широко проводилась 
в 50-х годах прошлого столетия, причем подход здесь был 
довольно поверхностный, увозилось всё, где были следы рук 
древнего человека (рисунки, надписи, изображения и т. д.). 
Увезли тогда и святыню народа «Улуг Хуртуях Тас», благо, что 
поместили в краеведческий музей, а не отдали, например, в 
Красноярск. На трех съездах люди просили вернуть её на место. 
Чиновники не отдавали. Совет старейшин решил эту проблем}. 
Мы вывезли и установили её на прежнее место, где она стояла 
свыше 5 тысяч лет. Сейчас она снова исполняет свою миссию.

В 2010 году мы установили стелу на месте геологического 
г разлома на 34 километре трассы Абакан -  Аскиз. Эта зона, по 

оценке специалистов, положительная по своему благотворному 
влиянию на человека и равнозначна месту «Хуртуях Тас». Но 
нужны медицинские исследования.

В перспективе планируем восстановить около десятка древ
них стел, бесхозно лежащих сейчас вблизи мест их первоначаль
ной установки.

В отчетный период мы сотрудничали с республиканским 
обществом «Мемориал», которое возглавлял Николай Степанович 
Абдин, член Республиканского Совета старейшин. Силами 
«Мемориала» проводилась большая и кропотливая работа, в ходе 
которой по крупицам восстанавливалась правда о масштабах 
политических репрессий в Хакасии, издавались Книги памяти по 
городам, районам и республике в целом, возводились памятники. 
Стало традицией ежегодное проведение митингов не только в 
Абакане, но и в других городах и райцентрах республики.
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По нашей инициативе в конце XX века (1997) был разрабо
тан и сооружен памятник жертвам политических репрессий в 
Хакасии. Он изготовлен скульптором Вячеславом Кученовым, а 
построен на личные средства Василия Астанаева. Эти талантли
вые люди относятся к числу искренних патриотов, которые мно
гое делали и делают на благо своего народа, своей малой Родины.

В прошедший период мы занимались поиском форм поощре
ния людей за плодотворный труд, плодотворную деятельность. 
Связано это было с тем, что коренное население после ухода 
Советской власти практически не поощряется. По нашей оценке, 
наградами уровня России сейчас в основном награждаются те, 
кто активно обслуживает интересы олигархов. Республиканская 
статистика это подтверждает.

Поэтому Совет старейшин учредил свои награды. Это орден 
«За благие дела» («Чахсы киректер ӱчӱн») и звание «Человек 
года». Это общественные награды, они позволяют поощрять 
людей не только по результатам года, но и за плодотворную дея
тельность на благо людей в большие промежутки времени.

Нам удалось отметить этими наградами сотни людей самых 
различных отраслей и профессий. В их числе люди, спас
шие человеческие жизни, взявшие на воспитание детей-сирот, 
вырастившие и воспитавшие многодетные семьи. Есть среди 
них замечательные и часто бескорыстные мастера своего дела 
из сферы образования, здравоохранения, культуры и, конечно 
же. из сферы производства. Звание «Человек года» ежегодно 
присуждается 10 лицам и вручается на торжествах, связанных 
с проведением праздника «Чыл пазы». Причём независимо от 
национальности.

В этом вопросе у нас есть просьба к правительству респу
блики -  установить сумму средств для подкрепления наград 
ценными подарками, например до 10 тысяч рублей, каждому 
награждённому.

При подготовке к празднованию 300-летнего юбилея при
соединения Хакасии к России мы выступили с идеей учрежде
ния наград республиканского значения, в том числе ордена «За 
заслуги перед Хакасией», юбилейных медалей и т. д. Верховный 
Совет РХ поддержал идею, и на основе представленных нами 
эскизов награды были изготовлены и сейчас высоко ценятся.
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Кстати, само празднование юбилея было, по нашей опенке, 
бездарно провалено бывшим правительством республики. 
Хакасия не получила ни достойных средств для своего разви
тия, ни достойного внимания со стороны руководства страны.

Мы занимались проблемой увековечивания памяти знат
ных людей Хакасии. Присвоению их имен улицам, организа
циям, установке памятников, мемориальных досок в местах 
их проживания. В новом 10 микрорайоне города Абакана поя
вилась улица имени В. А. Угужакова, краеведческому музею 
присвоено имя Л. Р. Кызласова, установлены памятник ска
зителю П. В. Курбижекову, мемориальные доски в память о 
С. П. Ултургашеве, Э. М. Коковой, В. И. Чаркову, ученым 
А. А. Ярилову и Н. Ф. Катанову и др. Эта работа будет прово
диться и в дальнейшем.

Совет старейшин с большой тревогой следил за положе
нием дел в области экологии, охраны окружающей среды. 
По-прежнему считаем большим ударом по экологии республики 
создание алюминиевого производства, и в частности строитель
ство второго алюминиевого завода, протащенного олигархом с 
помощью прежнего правительства.

Известно, какой вред нанес первый Саянский алюминиевый 
завод, в результате деятельности которого южная часть Хакасии 
превращена, по сути, в район экологического бедствия. Особенно 
для растительного и животного мира. В радиусе ста километров 
от завода исчезли жаворонки, стрижи, ласточки, уничтожено 
естественное гнездилище уток в районе Сорокоозерок. уходят 
из Минусинской котловины, из Восточного Саяна соболи и дру
гие пушные зверьки. В регионе стали выпадать дожди и другие 
осадки, в результате которых наблюдается гибель птиц, живот
ных, а также урожаи овощей.

Однако самым печальным является то, что растет число 
онкологических заболеваний, гибнут люди. За период дей
ствия алюминиевого производства в зоне его влияния заболело 
и погибло свыше 30 тысяч человек. Между тем без учёта этих 
последствий, без проведения общественной экспертизы воз
двигнут второй завод, тем самым экологическая опасность уве
личена в два раза. Это говорит о том, что процессы загрязнения
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в республике серьёзно не контролируются. Нет официального 
мониторинга. Нет и соответству ющих реальных мер по защите 
окружающей среды, снижению заболеваний.

Учитывая такие последствия. Совет старейшин считает 
недопустимым появление в республике новых вредных произ
водств и занял соответствующую позицию, когда в прошлом 
году олигарх сделал попытку разместить в г. Абакане кремние
вый завод, новый объект повышенной экологической опасности. 
Мы сделали соответствующее заявление в СМИ, намерены и 
дальше активно бороться за экологическую чистоту региона.

Минусинская котловина -  это среда нашего обитания, это 
жизнь и здоровье наших детей, и никому не позволено ухудшать 
эту среду. Здесь борьба должна быть бескомпромиссной.

Совет старейшин считает, что во имя защиты интересов 
населения необходимо добиваться введения в регионе льгот
ных тарифов на электроэнергию. Удельный вес населения по 
потреблению электроэнергии небольшой, всего лишь около 3 %, 
т. е. сумма льгот по тарифам не будет значительной, она будет 
близка к этой же цифре.

Введение льгот связано с угрозой от СШ ГЭС, особенно в 
случае землетрясений. Она реальна для всех, кто проживает 
ниже плотины.

Здесь вопрос элементарной справедливости. Почему, напри
мер, акционеры ГЭС при наличии акций получают дивиденды 
(т. е. доход от её деятельности), а жители, проживающие ниже 
плотины, в зоне риска, при наличии постоянной угрозы не 
имеют права на льготу, на часть ее прибыли. Полагаем, что ком
пенсация за риск должна быть обязательной. И льгота должна 
быть на уровне 50 % от стоимости электроэнергии, потре
бленной населением. Для РусГидро потери от чистой прибыли 
небольшие.

Для справки: в США население, проживающее в зоне риска, 
вблизи самой высокой плотины страны, полностью освобож
дено от платы. На 60 % снижена плата за электроэнергию во 
Франции всем проживающим вблизи атомных станций, анало
гичные льготы имеются в Канаде и других странах. Республика 
должна ставить этот вопрос и добиваться его решения вплоть 
до Конституционного суда страны. Было бы, наверно, правиль-
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ным записать сегодня это в резолюции съезда в виде обращения 
к Правительству и Верховному Совету Республики Хакасия.

Ещё несколько слов о кадровой политике. Мы говорим об 
этом практически на всех съездах, но власть предержащие нас 
не слышат. Речь идёт о достойном представительстве нацио
нальных кадров на всех этажах исполнительной и законодатель
ной власти, как это было в советский период.

Здесь у нас вопрос к партии власти: почему мы должны 
постоянно кого-то упрашивать, вести переговоры, чтобы на том 
или ином уровне управления было увеличено представитель
ство коренной нации, или вообще оно там появилось?

Это же вопрос элементарного равенства, а если есть равен
ство -  есть и крепкая дружба, нет равенства -  разговор о дружбе 
-  пустышка. Я это говорю к тому, что партия власти должна, 
наверно, следить за соблюдением принципа равенства на всех 
этажах и делать это объективно, справедливо, как, кстати, 

Р делалось при коммунистах. Считаем, что авторитет «Единой 
России» от этого только выиграет.

Искусственное занижение представительства нации -  
это опасная практика. Полагаю, что именно это имел в виду 
Президент РФ Д. А. Медведев, говоря что «при формировании 

I органов власти отдельных республик... существуют негласные 
I ограничения для представителей определенных национально

стей -  это абсолютно аморальная ситуация».
Присутствие национальных кадров в органах управления 

позволяет решать проблемы своевременно, спокойно, без нацио
нальных конфликтов. А у нас поводы для этого довольно часты. 
Считаю, что никогда бы не возникла скандальная ситуация с 
учебниками на хакасском языке, окажись в Министерстве обра
зования достойный представитель коренной нации.

Или, к примеру, национальный колорит в архитектуре 
г. Абакана -  почему его нет? И здесь боимся национализма? 
Это же возможность сделать город оригинальнее и краше. В 
чём здесь опасность? Но нет даже и подходов к этому. В этом 
отношении вспоминается замечание бывшего мэра Москвы 
Ю. М. Лужкова, побывавшего в Абакане: «Я надеялся увидеть 
здесь что-то интересное, оригинальное, национальное, а это
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просто европейский город, без какой-либо национальной изю
минки. Не любите вы свой город!»

Прошло несколько лет, и, судя по росту числа вывесок на 
английском языке, он стал ещё больше европейским. Ускоренно 
переходим на английский! А для чего? Англоязычного населе
ния у нас нет. Мы, что, ожидаем резкого их притока? Для кого 
это пишется? Ради экзотики?

В то же время почему не учитываются интересы 13 тысяч 
живущего в городе коренного населения? Почему нет названий 
на их языке? Сейчас с таким названием в городе два объекта 
-  «Мылча» и «Палалар». Вот уважили, так уважили! Ну «спа
сибо» мэрии от имени всех хакасов!

Всё это, конечно, результат кадровой политики, уровня 
культуры административных кадров. Уровень уважения ими 
коренного населения.

Язык, национальный колорит, национальная культура 
никогда не представляли угрозы для общества, наоборот, они 
расцвечивают его.

Родовое движение имеет важное значение для воспитания 
молодого поколения, но в нем есть явления, которых надо опа
саться. Одним из них является возможность создания кланов, 
развитие клановости.

Клан -  это группа близких по семейным связям родов, объ
единяющихся для решения определённых задач. Главная цель 
современных кланов -  создание комфортных условия жизни 
для членов клана. Это делается путём расстановки своих кадров 
на ключевых позициях, захвата власти на различных уровнях, 
захвата собственности, подавления неугодных и жесткого про
ведения политики кланового вождя.

Развитие клановости всегда ведёт к возмущению населения, 
нестабильности, порождает напряжение и социальные взрывы. 
Яркий пример -  Киргизия, где за последние годы произошли 
две революции по этой причине.

У нас клановость начала активно развиваться и расцвела в 
Аскизском районе. Там правит один клан, который решил свои 
проблемы в районе и сегодня пытается выйти на уровень респу
блики. Начинает диктовать свои условия даже в родовом движе-
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нии (об этом мы ещё будем говорить). Мы не должны допускать 
развития таких процессов.

В последние два года в республике много внимания уделя
ется медицине, высказывается, в частности, озабоченность по 
поводу дефицита медицинских кадров. О том, что студенты, 
направляемые из республики после получения диплома, уез
жают работать в другие места.

Связано это с тем, что мало готовится специалистов из 
состава местного населения, чьи предки давно и крепко при
росли к этой земле.

Эта проблема в стране была успешно решена ешё в трид
цатые годы прошлого столетия, когда всем автономиям выда
вались брони для поступления в вузы коренного населения. 
Хакасии ежегодно выделялось по 10-15 мест. Это позволяло 
готовить специалистов с гарантией возвращения и закрепления 
их на родине.

К сожалению, в последние годы эта практика извращена. По 
брони (а сейчас они называются льготные целевые места) посту
пают в основном сынки и родственники руководящего состава, 
часто не имеющие никакого отношения не только к коренному, 
но и к местному населению.

Считаем, что нужно вернуться к прежней практике -  
направлять в медицинские вузы молодежь коренной националь
ности, и прежде всего из сельской местности. Мы уверены, что 
возврат будет предсказуем и проблема дефицита кадров будет 
решена быстрее.

Мы считаем также, что процесс выдачи целевых мест дол
жен быть прозрачным, а не закрытым, как сейчас. Когда даже 
для сегодняшнего съезда мы не смогли получить необходимой 
информации. Видимо, там есть, что скрывать. Полагаем, что 
доля коренного населения, для которого и предназначаются 
льготы, там давно близка нулю. А это позорно.

В отчетный период большое внимание мы уделяли уточ
нению перечня сакральных (священных) мест нашего народа. 
Работа кропотливая, проводилась с помощью районных советов 
старейшин и активистов родов.
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Это неооходимо не только с позиций истории — выяснения 
мест массового поклонения наших предков, но и как достопри
мечательные места Хакасии, интересные для развития туризма.

Такие объекты мы считаем нашим культурным наследием, 
которые должны быть взяты под защиту. При этом неважно, 
какую религию исповедовали наши предки — тэнгрианство, 
манихейство или что-то другое. Они в это верили, вера помо
гала им жить и воспитывать потомков. Народ должен знать 
такие места.

Предки для нас святое, а к святому у всех народов отноше
ние трепетное. Перечень сакральных мест хакасского народа 
подготовлен, и мы выносим его на рассмотрение сегодняшнего 
съезда.

К вопросу о сакральных местах тесно примыкает и про
блема реконструкции Дворца гуннов, расположенного на запад
ной окраине Абакана.

Гунны серьёзно повлияли на историю Хакасии. Не говоря 
о крупных преобразованиях, которые они провели в админи
стративной, хозяйственной и культурной жизни котловины, они 
фактически являются создателями нации. Переместили сюда 
большую массу тюркоязычного населения, которое, смешав
шись с местными динлинами, образовали хакасскую нацию.

Кроме того, построив для своего наместника дворец, они в 
98 году до н. э. обосновали здесь административное поселение, в 
географических координатах которого спустя много лет возник 
и по сей день находится г. Абакан.

Таким образом. Дворец -  не только единственное в мире 
сооружение эпохи гуннов, это ещё и первое крупное капиталь
ное строение на территории г. Абакана, с которого фактически 
начинается биография города. В 2012 году можно отметить 
юбилей -  2110 лет со дня его основания. Это подтверждено 
учёными. Если нам дорога история республики, мы должны, 
наконец, реализовать проект в ближайшие годы. Он будет, несо
мненно, привлекательным и для развития туризма.

Для справки скажу, что в последние годы силами энтузи
астов выполнены очень трудоемкие и важные предпроектные 
работы, но дальше вести работу на общественных началах непо-
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сильно, невозможно. Нужна проектная документация, нужно 
финансирование.

В прошлом году Глава Правительства РХ В. М. Зимин давал 
поручение Минграду начать проектирование и выделил на это 
необходимые средства. Но задание было сорвано. Не проведён 
даже конкурс на проектные работы.

Мы просим Вас, Виктор Михайлович, решить этот вопрос 
до конца.

Уважаемые участники съезда! С приходом нового прави
тельства республика начала выходить из состояния застоя и 
спячки, в котором находилась последние 10 лет. Появились 
хорошие проекты оживления экономики, в том числе путём соз
дания промышленных узлов, особой экономической зоны, раз
вития туризма, транспорта, освоения газовых и других место
рождений. Всё это внушает уверенность, что жизнь населения 
будет улучшаться. Поэтому мы с интересом участвуем в работе 
Совета по развитию при Правительстве РХ.

Нас особо радует то, что взят курс на развитие сельского 
хозяйства, поскольку основная часть коренного населения живёт 
в сельской местности, и создание там новых рабочих мест имеет 
принципиальное значение. Это повышает занятость, повышает 
доходы, позволяет активнее решать застаревшие проблемы села. 
Совет старейшин горячо поддерживает этот курс.

Я думаю, всё население Хакасии с благодарностью наблю
дает за деятельностью Виктора Михайловича Зимина по при
влечению внимания высшего руководства страны к проблемам 
региона. Благодаря таким усилиям, у нас побывал Президент 
России Д. А. Медведев и неоднократно -  Премьер Правительства 
РФ В. В. Путин. Каждый их визит оставляет крупные реше
ния, направленные на развитие экономики и социальной сферы 
республики. Хакасию довольно часто стали посещать министры 
и члены Правительства РФ. Такое внимание и заинтересован
ное отношение к нашим проблемам дорогого стоит, им надо 
дорожить. Желаем Правительству РХ успехов в этом важном 
направлении!

Несколько слов об организации работы внутри Респуб
ликанского Совета старейшин.
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В отчётный период, помимо названных, Президиум 
Совета старейшин занимался широким крутом других дел. 
Причём каждый член Президиума специализировался на своём 
направлении.

По просьбе населения мы оказывали юридическую помощь, 
консультировали по проблемам земельных отношений и др. 
Разъяснительная работа проводилась на родном языке по радио, 
телевидению, в республиканской газете «Хабар», а также на 
встречах по месту жительства. Предметно этой работой зани
мался А. И. Сунчугашев.

Г. И. Майнагашев возглавлял республиканскую Общест
венную палату. М. А. Саражаков возглавляет комитет Вер
ховного Совета по местному само} правлению

И. И. Мамышев контролировал работу, связанную с воз
вращением детей-сирот из детских домов в семьи родов. 
П. И. Чебодаев занимался вопросами увековечивания памяти 
знатных людей. М. П. Чистанова -  проблемой реконструкции 
Дворца гуннов. Анализом и организацией работы, проводимой 
на уровне родов и районов, занимался А. Ф. Трошкин. Большое 
направление возглавил В. М. Доможаков. Он избран руководи
телем наблюдательной комиссии Общественной палаты РФ по 
контролю за исполнением законодательства в местах лишения 
свободы. Конкретные направления работы имели П. И. Воронин 
и В. М. Тутатчиков.

Сегодня надо особо отметить работу и поблагодарить 
Л. И. Аёшину, которая взяла на себя функции ответственного 
секретаря, тесно взаимодействовала с министерствами куль
туры, образования, в т. ч. по проблемам языка, проведению 
праздничных мероприятий, вела работу с другими ведом
ствами, постоянно комментировала в СМИ мероприятия, прово
димые Республиканским Советом старейшин.

Следует подчеркнуть, что работа Республиканского Совета 
старейшин полностью строилась на общественных началах. 
У нас нет ни должностей, ни ставок. За свою работу в течение 
пяти лет никто не получал ни рубля.

Большие трудности возникали у нас в связи с необходи
мостью постоянно нести затраты, связанные с обеспечением
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деятельности Совета. Эти проблемы мы решали за счет спон
сорства хозяйствующих субъектов. За счет них нам удалось 
продержаться все эти годы, и только с приходом нового прави
тельства ситуация стала меняться к лучшему.

Нам наконец-то выделено нормальное помещение, транс
порт, освободили от коммунальных затрат. Мы смогли открыть 
в Интернете свой сайт. Второй год нам оказывается серьёзная 
финансовая помощь. Мы почувствовали поддержку. У нас поя
вилась возможность уделять основное внимание решению своих 
уставных задач.

Несколько слов о нашей, так сказать, внутренней националь
ной оппозиции. Наблюдая работу бывшего Чон чоби в 1990 го
дах, старейшины республики пришли к выводу, что уровень 
его работы очень низок. Ребята очень «сырые». Они всё время 
мечутся, не могут найти цели, принципы организации, не могут

I
 прочувствовать и определить проблемы, волнующие нацию, 

настроились на конфронтацию в межнациональных отноше
ниях. Сосредоточились на мелких вопросах частного характера. 
Вместо решения реальных проблем занимались личным пиаром 
и саморекламой. Это походит на какую-то мальчишескую игру, 
причем часто приобретавшую опасные формы.

Совет старейшин не мог спокойно наблюдать за этой игрой 
и в начале 2003 года принял решение изменить ситуацию. На 
X съезде старейшины возглавили движение и были наделены 
соответствующими полномочиями.

Но недовольные, естественно, остались. Они сегодня пред
ставляют самих себя и не более того. Формы работы у них 
прежние, они продолжают саморекламу. Чтобы привлечь к себе 
внимание, они часто заявляют то о проведении какого-то парал
лельного съезда, то выдвигают идею о ликвидации республики 
и возвращении Хакасии в состав соседнего края на правах авто
номных районов. Организуют различного рода скандалы.

Глупой и вредной была у них акция при проведении переписи 
населения 2002 года, когда они призвали людей записываться 
не хакасами, а нациями по диалекту -  качинцами. сагайцами и 
т. д. Это сыграло свою отрицательную роль. Численность хака
сов по переписи на несколько тысяч человек стала меньше, 
чем есть на самом деле, зато появились мелкие племена.
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Соответственно снижена и доля коренного населения в общей 
численности населения республики.

Сегодня на всех углах они пытаются чернить Совет старей
шин. Даже пьянствуют и дерутся под нашим именем. Мелкие 
хулиганы, а не оппозиции.

Они постоянно критикуют нас, но ничего ценного, представ
ляющего интерес для нации предложить не могут. Последняя их 
акция, размещённая в Интернете, -  это вопрос о притеснении 
старейшинами молодого поколения и миф о какой-то внутрен
ней борьбе среди членов Совета старейшин.

Но всё это чушь! К молодёжи мы относимся бережно. Нет 
никакой борьбы и внутри Президиума. Принцип нашей работы 
очень простой: если хочешь что-то делать на благо своего народа 
-  приходи и работай. Работай от души и имей в виду, что пла
тить тебе за это никто не будет, реализуй свои мечты и планы в 
рамках Устава, на общественных началах. Мало одного направ
ления, бери два, бери три, мало трёх -  бери всё, но работай.

Мы действуем по древнему принципу: «если хочешь взять 
на себя функции Бога, ты должен знать и уметь это делать». 
Уметь работать, уметь делать! -  это главное.

Уважаемые делегаты! У нас есть, что сказать о своей работе 
по широкому кругу других направлений, но мы ставили задачу 
осветить сегодня только главные моменты, связанные в основ
ном с работой на уровне республики.

Но надо отметить и то, что не всё у нас получалось, были 
упущения, недостатки, недоработки. Например, по линии моло
дежного движения слабо сотрудничали с Центром шаманизма, 
требовалась более активная работа с родами и районными сове
тами. Но здесь следует учесть и то, что силами общественности 
много не охватишь.

Полагаем, что делегаты в своих выступлениях осветят 
работу по этим направлениям, покажут вопросы, требующие 
внимания и решения. И мы получим более полную картину, 
которая позволит правильно оценить современную ситуацию и 
принять необходимые решения для достижения важных и глав
ных целей.
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А главная цель у всех у нас одна -  поднять уровень жизни 
людей, сделать её лучше. На это направлена деятельность всех 
властных структур, всего многонационального народа нашей 
республики. И если мы будем трудиться дружно все вместе с 
полной отдачей сил -  у нас всё получится.

И последнее. В нынешнем году мы будем праздновать 
20-летний юбилей республики. Высокий статус Хакасии, полу
ченный 20 лет назад, -  это детище наших съездов. Новый ста
тус позволил резко поднять политическую и экономическую 
самостоятельность Хакасии, позволил ей, наконец, решать свою 
судьбу независимо от соседних регионов.

Позвольте выразить надежду на то, что всем народам, про
живающим на территории Хакасии, будет всегда тепло и уютно. 
Они найдут здесь искреннюю заботу о своих нуждах и будут 
мирно растить своих потомков.

Спасибо за внимание!



Об особенностях Х акасии

Выступление на собрании представителей 
национальных диаспор Хакасии (декабрь 2011 г.)

Хакасия -  многонациональная республика. Здесь, как из
вестно, проживает около 100 национальностей. Одни давно (с 
незапамятных времен), другие относительно недавно. Например, 
хакасы живут здесь около 2500 лет, русские -  300, поляки -  150, 
немцы -  70 лет, остальные -  по нескольку десятилетий.

Хакасия -  страна с двухтысячелетней историей. Старожилы 
хорошо знают её историю, а тем, кто недавно, кто еще знако
мится, хочу напомнить, что на этой земле всегда жили мудрые 
люди -  наши древние предки. Они заселили Минусинскую 
котловину свыше 100 тысяч лет назад и сотворили здесь много 
великих дел, в частности:

1) создали здесь самую древнюю на земле обсервато
рию для изучения небесных светил (памятник «Сундуки» в 
Ширинском районе);

2) на основе исследования небесного пространства пять 
тысячелетий назад создали графическое изображение Солнеч
ной системы (ныне хорошо известный солярный знак, который 
присутствует на флаге и гербе республики);

3) наши древние предки стали первыми в Сибири горня
ками, металлургами, кузнецами, ювелирами, строителями мощ
ных оросительных каналов;

4) первыми в Сибири начали обрабатывать землю метал
лическими плугами, а армию оснастили железным оружием;

5) создали в Сибири первые города (один из них Кемид- 
жкет) и многочисленные военные крепости для защиты 
населения;

6) задолго до новой эры ввели культуру захоронений, соз
дали уникальные и величественные курганы-усыпальницы;
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7) оставили потомкам великое древнее культурное насле
дие, в т. ч. наскальные рисунки (петроглифы), писаницы и 
тысячи других памятников;

8) для обозначения мест геологических разломов (мест 
выхода внутренней энергии Земли) пять тысяч лет назад соз
дали уникальную сеть каменных менгиров, которые и поныне 
указывают потомкам места геопатогенных зон, полезных или 
вредных для здоровья;

9) образовали первое в истории Сибири государство Дин- 
лин, которое почти на 2000 лет опередило возникновение госу
дарства Древней Руси;

10) первыми в мире создали 12-летний календарь живот
ных, признанный позднее в Китае и других странах Азии;

■ 11) вместе с другими тюркоязычными народами стали
I основателями древней религии, получившей название «тэн- 
I грианство»;

12) развивали северную ветвь манихейства, превратили её 
в государственную религию, создали группу манихейских хра
мов и систему государственных школ;

13) явились авторами древней Енисейско-Орхонской руни
ческой письменности (уничтоженной во время монгольского 
нашествия и вновь открытую в XX веке);

14) в период Кыргызского каганата создали могучую армию, 
насчитывавшую свыше 400 тысяч всадников;

15) отстаивая независимость государства успешно боролись 
с Первым и Вторым Тюркскими каганатами, а в 847 году разгро
мили мощнейший в Азии Уйгурский каганат;

16) совершали великие победоносные походы, в резуль
тате которых границы Древнехакасского государства охватили 
огромную территорию (от Иртыша до Байкала и от Ангары до 
Китая), но овладение территориями не было самоцелью, дела
лось это «попутно»;

17) в первом тысячелетии создали уникальную систему вос
питания населения, где главными принципами стали справедли
вость, трудолюбие, доброта, высокая нравственность. В средние 
века эта система была воспета азербайджанским поэтом Низами 
и прославила нашу землю;
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18) воспитывали замечательных патриотов своей земли, 
наиболее яркими представителями которых стал неподкупный 
Барс-Бек, а также простой хакасский охотник, на 900 лет опере
дивший подвиг знаменитого костромского крестьянина Ивана 
Сусанина. Зимой 711 года, спасая Родину от иноземных захват
чиков, он завёл войско Тюркского каганата в непроходимые дебри 
Западного Саяна, за что был там зверски убит. Имя героя история 
не сохранила, но подвиг его в памяти народа будет сиять вечно;

19) в XVI веке небольшой по численности хакасский народ 
выдержал 100-летнюю войну против Джунгарии, Монголии 
и России, одновременно претендовавших на территорию кот
ловины;

20) на протяжении своей многовековой истории Хакасия 
свыше 10 раз меняла свой правовой статус. В первом тысячеле
тии до новой эры здесь образовалось государство Динлин, суще
ствовавшее до 200 года до н. э. Затем оно было завоевано гун
нами и на протяжении 160 лет известно как провинция гуннов 
(провинция Хагас). После ухода гуннов (в 40 г. до н.э.) здесь раз
вивается Древнехакасское государство (Кыргызский каганат), 
существовавшее более 1300 лет (погибло в результате монголь
ского нашествия). С XIII по XVI век территория приобретает 
статус провинции в составе Монгольской империи. В XVII веке 
здесь сложилось конфедеративное государство -  Союз (содру
жество) кыргызских княжеств. С 1707 года Хакасия включена в 
состав России и административно раздроблена между Томским, 
Кузнецким и Енисейским острогами. С приходом Советской вла
сти, в начале XX века, в юго-западной части её территории обра
зован национальный уезд, вскоре переименованный в округ, затем 
в Хакасскую автономную область, территориально вошедшую 
вначале в состав Западно-Сибирского, затем Красноярского края. 
В 1991 год\ автономная область преобразована в Республику 
Хакасия, самостоятельный субъект Российской Федерации.

В XX веке на территории Хакасии создан крупный промыш
ленный потенциал, состоящий из сотен предприятий (горноруд
ной, утольной, металлургической, машиностроительной и других 
отраслей промышленности). Возведена самая мощная в стране 
СШ ГЭС, построена разветвленная система современных транс
портных магистралей, создано 5 современных городов.
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Огромное достояние региона -  это богатейшие природные 
ресурсы: могучий Енисей, десятки рек, сотни озёр, обширные 
леса, земельные угодия и свыше 500 месторождений полезных 
ископаемых (угля, железа, золота, молибдена, других чёрных и 
цветных металлов, нерудных ископаемых). Всё это открывает 
перед республикой прекрасные перспективы на многие века.

У нас уникальный регион, пребывание в котором благотворно 
влияет не только на здоровье, но и способствует озарению, появ
лению у людей гениальных идей. Даже кратковременное пребыва
ние в Хакасии политических лидеров приводит к серьезным обще
ственным переменам, а иногда и мировым потрясениям. Например, 
пребывание здесь в ссылке В. И. Ленина привели его к идее -  похо
ронить капитализм и построить социализм. И наоборот, пребы
вание в конце того же века М. С. Горбачева (1987) утвердили его 
решимость -  похоронить социализм и возродить капитализм. 
То есть Хакасская земля даёт людям мощную энергетическую под
зарядку и может принципиально менять вектор их политических 
идей. Это, конечно, шутка, но в ней есть и доля правды.

Хакасия активно развивается, и ритм её жизни сегодня чув
ствует вся страна.

Но самое главное, наше достижение -  это то, что 300 лет 
народ Хакасии живет без войн и национальных конфликтов.

Хакасия издавно славится большим числом красавиц, 
за которых в средние века боролись владыки многих стран 
(Византии, Турции, Ирана).

Все народы, кто попадает сюда, живут мирно и дружно. 
Молодежь создает интернациональные семьи, женятся и выходят 
замуж за представителей самых разных наций, но особенно предпо
читают киргизов, узбеков, таджиков, немцев, евреев, поляков и т. д.

Пусть и дальше они активно смешивают кровь разных 
наций, рождают красивых, здоровых и умных детей. В этом, в 
конечном счёте, и есть главный смысл жизни людей.

Уходящий год был в целом плодотворным для всех жите
лей республики. Позвольте от имени Республиканского Совета 
старейшин хакасского народа искренне поздравить вас с насту
пающим Новым годом и пожелать вам большого человеческого 
счастья на все последующие годы.
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К ВОПРОСУ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Выступление на заседании Республиканского 
Совета старейшин 02 февраля 2012 г.

23 января 2012 года премьер российского правительства 
В. В. Путин опубликовал статью «Россия: национальный 
вопрос», где затронут целый ряд актуальных проблем, связан
ных с дальнейшим развитием и укреплением в стране межна
циональных отношений. Он подчеркнул, что «любой обще
ственный деятель должен отдавать себе отчёт в том, что одним 
из главных условий существования нашей страны является 
гражданское и межнациональное согласие». Между тем миро
вая реальность сегодняшнего дня -  это рост межэтнической и 
межконфессиональной напряженности, что подтачивает устои 
государств и разделяет общества. Миллионы людей в поис
ках лучшей жизни покидают регионы, страдающие от голода, 
бедности, социальной неустроенности. Масштабная миграция 
породила трудности в вопросах «взаимодействия различных 
культур, религий, этнических групп». С обострением нацио
нального вопроса столкнулись самые разные государства мира, 
в т. ч. и Россия.

Статья В. В. Путина вызвала большой резонанс, дала 
импульс для обсуждения этой темы в каждом национальном 
регионе. Нам тоже следует пристальнее взглянуть на состояние 
дел в Хакасии. Известно, что при общем видимом благополучии 
в межнациональных отношениях в республике нередко допуска
ются перекосы, которые беспокоят население. Например, в неда
лёком прошлом имели место грубые факты принудительной 
ассимиляции коренного населения в сфере языка, прекращался 
выпуск журналов и художественной литературы на хакасском 
языке, свёртывалась деятельность национального книжного
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издательства. В правоохранительных и других государствен
ных органах заметно сократилась численность представителей 
коренной нации, сооружаются барьеры на пути к их профессио
нальному росту, продвижению по службе. В ряде городов, и пре
жде всего в Абакане, в течение 10 лет закрыт доступ коренного 
населения для работы в местной администрации. В некоторых 
районах, где преимущественно проживает коренное население, 
не уделяется должного внимания вопросам развития материаль
ной базы социальной сферы (отсутствуют ФАПы, сдерживается 
строительство подъездных автодорог, объектов водоснабже
ния, канализации и др.). В деятельности отдельных российских 
политических партий не учитываются особенности националь
ных регионов, делаются попытки столкнуть нации. В этом деле 
особенно усердствует ЛДПР, провозгласившая лозунг «Россия 

I -  для русских», на который тут же последовал ответ местных 
радикалов: «Хакасия -  для хакасов», «Русских жириновцев -  
вон из Хакасии» и т. д. Возник очаг напряжённости. Такая поли
тика подталкивает население к опасному противоборству на 
этнической основе.

К кругу названных и других местных проблем в послед
ние годы добавились проблемы, связанные с развалом СССР 
и миграцией населения, особенно из районов Средней Азии. В 
республике появились довольно многочисленные киргизские, 
узбекские, таджикские, армянские и другие диаспоры, которые 
также создают определенное напряжение.

Между тем должной работы с диаспорами у нас не ведется. 
Да и вести её, по сути дела, некому. Министерство националь
ной и территориальной политики РХ в силу своих прав и обя
занностей, а также уровня работы не способно осуществлять 
сколько-нибудь серьёзную деятельность по этому направлению. 
Проводимые им мероприятия -  это скорее видимость (имита
ция) деятельности, которая, кстати, больше направлена на под
держание собственного имиджа, чем на решение злободневных, 
общественных вопросов. Так, в конце 2011 года министерство 
собрало руководителей диаспор и провело торжественное под
писание «Соглашения о дружбе и сотрудничестве» между 
министерством и руководителями национальных общественных
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организаций, где записано ряд совершенно пустых, ник чему не 
обязывающих обязательств (о взаимной информации, обеспече
нии гласности и т. п.)- Вполне понятно, что никакой конкретной 
работы за этим не последует.

Позже было проведено ещё одно совместное мероприятие 
-  празднование Нового года, где раздавались сувениры, благо
дарственные письма, была музыка, танцы, но никакого ана
лиза, оценки ситуации (по итогам года), выявления проблемных 
участков и планов оздоровления, естественно, не было. Многие 
участники встречи пришли к выводу о бестолковости подобных 
акций, низком уровне затейников и бесполезности этого госу
дарственного регионального ведомства. Подобные формальные, 
малоэффективные органы действуют сейчас по всей стране.

В. В. Путин предложил создать на уровне страны «специ
альную структуру, отвечающую за вопросы национального 
развития, межнационального благополучия, взаимодействия 
этносов». При этом речь должна идти о коллегиальном органе, 
который должен непосредственно взаимодействовать с президен
том страны, с руководством правительства и иметь определённые 
властные полномочия. «Национальная политика, -  подчеркнуто в 
статье, -  не может реализовываться в кабинетах чиновников, в её 
обсу ждении и формировании должны непосредственно учавство- 
вать национальные, общественные объединения».

Новая структура, на наш взгляд, должна создаваться и в 
регионах. Это может быть бюро по национальным вопросам с 
серьёзными властными полномочиями, какие имели, например, 
в недалёком прошлом бюро обкомов партии, которые, как мно
гие помнят, могли «казнить и миловать», принимать решения, 
обязательные для исполнения коллективов всех предприятий, 
учреждений и ведомств независимо от форм собственности и 
подчинённости. Разница должна заключаться только в одном -  
раньше было бюро одной господствующей партии, а ныне рабо
чий орган всех партий, имеющихся в регионе и представленных 
в региональном парламенте. Слишком уж важна для страны и 
регионов проблема мира и национального согласия.

Национальное бюро должно сосредотачивать своё внима
ние на ключевых проблемах, тлеющих или разгорающихся в том
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или ином регионе. Оно должно постоянно выявлять и отслежи
вать участки, «где искрит», и сосредотачивать на них основное 
внимание. А «искрит» у нас во многих местах. В Хакасии это, 
прежде всего, такие направления, как:

1) кадровая политика;
2) продолжающие проявления грубого шовинизма, осо

бенно среди чиновников (всякого рода шовинисты, национали
сты, сепаратисты должны отстраняться от власти);

3) есть острые вопросы в сфере занятости населения (осо
бенно в национальных поселениях, где безработица становится 
опасным очагом, способным полыхнуть в любое время);

4) в сфере образования -  слабое внимание к национальным 
школам (их состоянию, обеспеченности учебниками и учебно
методической литературой, уровню преподавания);

5) вопросы национального книгоиздательства -  его мате
риальное и финансовое состояние, способность обеспечить 
потребности населения;

6) в сфере науки -  проблемы развития ХГУ и ХакНИИЯЛИ:
7) в сфере здравоохранения -  низкая обеспеченность насе

ления сельской местности ФАПами;
8) в сфере национальных СМИ -  слабое внимание к тира

жам и удобному времени передач;
9) в экономике -  проблемы развития фермерства, нацио

нального предпринимательства, организации народных про
мыслов;

10) в общественном питании -  вопросы развития сети наци
ональных кухонь и ресторанов;

11) в торговле -  недостаток национальных продуктов, 
одежды, обуви, изделий народного промысла, сувенирных 
товаров;

12) в сфере национальной культуры -  поддержка сельских 
клубов, организация работы кружков, развитие самодеятель
ности, возможности приёма артистов городских национальных 
театров во время их гастрольных поездок:

13) в архитектуре -  отсутствие внимания к вопросам 
сохранения и развития в населённых пунктах национального 
колорита;
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14) в спорте -  поддержка и развитие национальных видов 
состязаний;

15) особого внимания заслуживает организация работы 
среди мигрантов по недопущению с их стороны конфликтов с 
местным населением (разъяснение местных обычаев и тради
ций, помощь в освоении ими основ российской культуры. В этой 
работе необходимо наличие кратких справочников по истории 
и культуре коренных народов Хакасии и т. д.). Но стержневым 
направлением работы с мигрантами должно стать изучение 
ими русской культуры (языка, литературы, образа жизни, высо
кий уровень толерантности русского народа).

Много «искрящихся» мест и по другим направлениям 
общественной жизни республики, мною названы наиболее 
заметные.

Сегодня мы хотели бы начать обсуждение этой темы, про
вести дискуссию, с тем чтобы выработать общую позицию и 
подготовить необходимые рекомендации для улучшения этой 
работы в будущем.

Вчерашнее обсуждение этого вопроса на Президиуме Совета ста
рейшин выявило такие темы:

-  почему в составе заместителей Председателя Правительства РХ 
нет ни одного хакаса?

-  почему по-прежнему отсутствуют представители хакасской 
национальности в Постоянном представительстве Хакасии в г. Москве?

-  почему в последние 3 года в прокуратуре, судебных органах и 
МВД республики исчезли представители хакасской национальности 
(не осталось ни одного заместителя руководителей)? Это политика 
Главы республики или федеральных ведомств России?

-  почему в составе ХГУ им. Н. Ф. Катанова взят курс на лик
видацию ИСАТа, прекращается подготовка педагогических кадров 
-  преподавателей хакасского языка, специалистов для работы в 
ХакНИИЯЛИ, СМИ и других национальных учреждениях республи
канского и районного уровней?

-  почему не восстанавливается отдел национальных школ в 
составе Министерства образования и науки РХ?

-  почему в администрациях городов Абакана, Саяногорска, Чер- 
ногорска, Сорска, а также в администрациях Алтайского, Боград- 
ского, Орджоникидзевского, Ширинского районов по-прежнему нет 
ни одного хакаса в ранге председателя или их заместителей?
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-  следует восстановить в паспортах графу «национальность», 
по которой проще отслеживаются положительные и отрицательные 
тенденции демографических процессов, происходящие в регионе. На 
этом настаивают не только хакасы, но и этнографы;

-  при назначении людей из числа лиц хакасской национальности 
на руководящие публичные должности учитывать мнение старейшин 
республиканского, районного или городского уровня;

-  республиканские органы по межнациональным отношениям 
должны опираться и работать в тесном контакте со старейшинами 
коренного народа;

-  по-прежнему настаиваем прекратить закрытие малоком
плектных школ в селах, где преимущественно проживает хакасское 
население;

-  почему не решается вопрос, поднятый на XII съезде хакасского 
народа, об установлении льготных тарифов на электроэнергию для 
населения, проживающего в зоне риска (ниже плотины СШ ГЭС)?

-  при оценке деятельности губернаторов и глав национальных 
республик (в числе основных критериев) предлагаем ввести показа
тель уровня жизни коренного народа (в динамике на начало и оконча
ние его деятельности в данной должности).



Кто не любит своего народа, 
тот не любит и чужого.

В. М. Торосов
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