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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
^рлътг «ргыстар? Ут-жа-

товариши! 

2м toro. чтобы ясно пред-
ать себе масштаб и am-
is современных проблем 
JL мы должны знать и 
1нть его историю, анать и 
•Еть те проблемы, кото. 
Зяришлось ему решать м 
1йли ином .отрезке свое-
|у'ти. 

• гожалвяюо. хакасский 
„ до сих пор я « имеет и 
Гко . нибудь собранном 

истори» своего разни. 
1'истори! Хакасии. Су . 
Л-уюший в области ин-
§7 ХакНИИЯЛИ, несмо. 

„ свою почти полувеко, 
деятельность, таи и не 

лея Дб этой темы. И 
обшем.то, объяснимо, 

„зультат той политики, 
• я долгие годы прово-

К в нашем государстве, 
клось. что в стране есть 
Ь один народ — сцвет. 
U потому должна быть 

|о одна история совет-
народа. другие исто. 

Ья к чему, оин вредны 
воспитания народов. И 
|у сегодня нет собрвн-
•стории не только у ха. 

Кстати. мы все изуча. 
[хорошо знаем историю 
s, историю древнего 
но историю своего на-

ие изучает ни одна Шко-

ся, что настало вре-
яя»Чогда надо серьезно за-

I а той проблемой. Это 
,, для всех нас и осо-
I для воспитания иодра-

-т •.J'P |° поколения, для то-
го -я обы оно знало и люби, 
ло М рни своего народа, зна-
ло j е зигзаги и трудности. 
коЦ пришлось ему прой. 
хи * ' своем нелегком пути, 
эна» г что и когда ему уда. 
^ajoi ь. а что. к сожалению, 
та*» осталось неисполненной 
мечтой. 

I НУЖНО я для того, тго-
быЛзиого рода политиканы 
в неаестные люди не могли 
рьойтывать отдельные кус-
ки Аторин и жонглировать 
в м ^ о своему усмотрению. 

народ — вт» 
|яз тех редких народов 

страны, кто имеет 
древнюю культуру, 
этой культуры дош-

в виде различных 
я писаниц, в виде 

выработок, остатков 
металлургических 

оросительных систем, 
наши предки поль-

яоМШсь за много веков до 
я о * 1 эры. 

Нёп народ должен эяапгъ 
о «и ьном хакасском госу-
Sapff т , первом на террито-
piW йбири, просуществовав-
шем ftio сведению академи. 
pat Йадникова) более тыся-
•nrg !* (начиная от рубежа 
end It я новой вры и до мои. 
голщ кого нашествия в XI I 
веке 

MB должны больше зиять 
в т я о д е упадка и медлеи-
нои^озрождении напня в 
X l l e X V I веках, о тяжелом 
n e p " i « столетней войны. 

которую xanatxmii народ 
был вынужден вести в XVI 
— XVI I веках, добиваясь 
своей независимости, когда 
Хакасию буквально разры. 
вали на части три могучих 
государства — Россия, Моя. 
голия н Джунгария. 

С 1707 года Хакасия в 
составе Русского государст. 
вл. И это тоже нелегкий ее 
втап. Чтобы но допустить 
возрождения ее былого мо. 
гушества, царское правитель-
ство разделило ее террито. 
рню на три части и подчини, 
ло их разным губерниям: 
Кузнецкой. Томской и Ени. 
сейсной. При этом большая 
часть вошла в состав Ени. 
сейсной. внутри которой на. 
селение было разделено еще 
на ряд. не связанных меж-
ду собой инородных управ. 
В таком виде хакасский на. 
род жил до 1917 года. 

То есть сложную историю, 
резные этапы пришлось пе-
режить хакасскому народу. 
И на каждом этапе были 
свои проблемы. Так, к при-
меру, в X V I — X V I I веках 
главной проблемой народа 
была независимости. Но эту 
проблему не удалось тогда 
решить — Хакасия была 
включена в состав России. 

В последующие два сто. 
летня главной проблемой на-
рода. его мечтой стало объ-
единение, стремление собра-
ться в Единое адмнннстра-
тивное целое, чтобы созда. 
пять экономику, совершенст-
вовать язык, шлифовать 
культуру, заботиться о рос-
те национальной интеллиген-
ции, улучшать быт народа, 
повышать его самосознание. 
За решение втой проблемы 
на протяжении двух веков 
боролись лучшие представи-
тели хакасского народа. 

Эта проблема была час-
тично решена в первые го-
ды Советской власти. На ча. 
стя бывшей территории Ха. 
каски хакасам была предо-
ставлена автономия (был со-
здан уезд, округ, затем-ав-
тономная область). 

После создания Хакас-
ской автономии главными 
«дачами ее стали: 

1. Возрождение нация, то 
есть утверждение единого 
ячына, письменности, обшей 
культуры, формирование об-
щей экономической базы и 
социальных институтов. 

2. Борьба с отсталостью 
(ликвидация безграмотности, 
создание собственной ин-
теллигенции, развитие эко-
номики, здравоохранения, 
культуры народа). 

На сегодняшний ДТ ятя 
проблемы в основном ре-
шены. 

Сейчас кое-кто пытается 
умалить значение советско-
го периода в развитии Хака-
сии. пытается представить 
дело так, что это чуть ли не 
период регресса, отход назад, 
«мертвый период». Даже в 
проект резолюции сегодняш-
него съезда был внесен та-
кой пункт. Но это заявление 

В, М. ТОРОСОВ — кандидат экономических паук. 
людей, которые оперируют 
не фактами, а эмоциями. А 
от фактов не уйдёшь. 

Да. «мертвый период» 
был. Бесправие действитель. 
но было, но было до рево-
люции. И сегодня этого не. 
льзя опровергнуть. Разве это 
нормально, когда небольшой 
народ, ранее имевший свою 
государственность и само-
стоятельность, был полно-
стью ее лишен? Разве это 
нормально, когда в стране с 
четким капиталистическим 
укладом более двухсот лет 
сохранялась зона с феодаль-
ными отношениями? Разве 
это нормально, что в 1917 
году у народа не оказалось 
собственной интеллигенции 
~х один человек с высшим 
образованием и два со сред-
ним. Вот толщина этого слоя 
интеллигенции в канун ре-
волюции. Число грамотных 
среди мужчин едва достига-
ло 2 процентов, среди жен-
щин — 0,7. 

Почему это произошло? 
Что, хакасы — умственно 
отсталая нация? Что, они не 
были способны освоить бо-
лее высокие общественные 
отношения, освоить более вы-
сокую культуру? Или это во-
прос политики, проводившей-
ся царской Россией по отно-
шению к хакасам? Я думаю, 
что это относится к послед-
нему. 

Рубеж, который оставил 
вту политику позади — это, 
несомненно, большой рубеж. 
Н для народа—это большой 
праздник. Но отмечать, на 
мой взгляд, надо не столько 
дату рождения области, ско. 
лько дату приобретения авто-
номии. То есть дату, когда 
после двухсотлетнего перио-
да раздробленности Хакасия 
вновь приобрела автономию, 

н был, наконец, образован Ха-
касский уезд. Это дата ре-
шения проблемы. Остальные 
даты, скажем, образование 
округа, области, а теперь, 
возможно, республики — это 
уже ступени совершенство-
вания автономии. Это не 
столь существенно. 

Хотелось бы еще доба-
вить, что, несмотря на ряд 
отрицательных процессов и 
явлений, сами факты вхож, 
дення Хакасии в Россию, а 
ныне в состав Советского го-
сударстна. были и остаются 
для хакасского народа про-
грессивными актами. 

Вступление в состав Рос-
сии было полезно для наро-
да не только в бытовом, про-
изводственном и культур-
ном отношении, но и с точки 
зрения сохранения нации— 
прекращения истребления ее 
народа. Мы знаем, как мно-
гочисленны были набеги сю. 
да войск соседних госу-
дарств. сколько жертв уно-
сили эти войны. * 

Что касается советского 
периода, то полезность его 
для нации не только в полу-
чении автономии, но и в та-
ких процессах, как относи, 
тельно быстрое устранение 
отсталости. Возрождение пи-
сьменности. создание обшир-

ной сети школ, средних н 
высших учебных заведений, 
организация издательского 
дела, организация выпуска 
газет, учебной и художест. 
венной литературы, появле. 
ние радио. национального 
театра и т. д. И главное в 
этом деле — создание и вос-
питание собственной интел-
лигенции, которой не было 
многие столетия. 

Да, были в советский пе-
риод перекосы, был стали-
низм, и нация понесла в 
этот период крупные потерн. 
Всего по области было арес-
товано, расстреляно, броше-
но в лагеря более трех ты-
сяч человек, из них поло-
вина — хакасы. Это даже 
по сегодняшним меркам бо-
льшие цифры. В первую оче-
редь подверглись репресси-
ям руководители и интелли-
генция, но это была общая 
беда всей страны, всех ее 
народов, а не только хакасов. 

В докладе уже говори-
лось о тех крупных достиже-
ниях в сфере экономики, на-
родного образования, здра-
воохранения, культуры. Все 
это говорит о том, что в це-
лом в советский период об-
ласть имела возможность 
развиваться, получила огром-
ную помощь со стороны го-
сударства н стала заметным 
гвеном в -экономике страны. 

Но значит ли это, что об-
ласть решила все свои про-
блемы (в том числе и 
национального плана), и 
у нас нет препятст-
вий для развития? На-
верное, это не так. Да, 
хакасский народ пелучил ав-
тономию. Решены проблемы 
образования народа (вместо 
двух церковно-приходских 
школ сегодня действуют 274 
школы, 17 ПТУ, 8 технику-
мов, два вуза). Создана об-
ширная сеть здравоохране-
ния (вместо одной больницы 
и двух фельдшерских пунк-
тов действуют 68 больниц, 
28 поликлиник, 10 санато-
риев, профилакториев, 320 
детсадов). 

Создана материальная ба-
за мощной экономики и не-
производственной сферы. Но 
уровню экономического и 
социального развития область 
вы равнялась и стала в один 
ряд со многими областями 
страны. Коренное население 
имеет возможность на рав-
ных правах с другими наро-
дами страны заниматься все-
ми видами деятельности. И 
этих достижений сегодня ни-
кто не может оспорить. 

Но жизнь не стоит на ме-
сте. Количественные изме-
нения постепенно перешли в 
качественные, и мы начали 
замечать новые проблемы. И 
прежде всего слабость прав 
области, слабость ее автоно-
мии, недостаток самостоя-
тельности. 

Стал заметен такой пара-
докс, что автономные облас. 
ти по своему статусу стоят 
намного ниже, чем, скажем, 
неавтономные области, хотя 
имеют такие же органы уп-
равления. Это особенно бо-

лезненно в сфере хозяйст-
венного и культурного стро-
ительства, где права авто-
номных областей приравне-
ны к обычным администрати-
вным районам. Связано это 
с тем, что автономные обла-
сти оказались в двойном под. 
чинении — кроме союзной 
республики они находятся 
еще и в составе края. И хо-
тя это было сделано в свое 
время ради добрых побуж-
дений, и как тогда отмеча-
лось — временно, чтобы по-
мочь автономным областям 
быстрее встать на ноги, но 
когда они встали — то все 
забыли, что это решение вре-
менное, что жизнь требует 
постоянного совершенство, 
вания структур, тем более 
национальных. 

Забыли и о том. что Кон-
ституция провозглашает ра-
венство прав всех наций. А 
на деле это равенство поста-
влено сейчас в зависимость 
от численности коренного на-
рода. Большая численность 
— много прав, малая чис-
ленность — мало прав. Раз-
ве это решение? Вот и полу-
чилось. что малочисленные 
народы даже на территории 
своей исторической родины 
оказались бесправными. Все 
поставлено в зависимость от 
процента, от удельного веса' 
в общей численности насе-
ления. Увеличивается число 
приезжих переселенцев, зна-
чит, сокращается объем прав 
коренных народов. Посмотри-
те даже в вопросах кадровой 
политики, скажем, хакасы в 
Хакасии в руководящем слое 
не могут занимать теперь 
больше 11 процентов, так 
установили наши партийные 
математики, т. е. все делает-
ся по принципу: чем больше 
хозяин примет гостей, тем 

.меньше он будет значить как 
хозяин. Хозяином становится 
гость. 

Отсюда и те негативные 
процессы, которые появи-
лись в последнее время во 
многих регионах страны: бо-
рьба против увеличения чис-
ленности населения, попытка 
изгнать русскоязычное насе-
ление, стремление ограни-
чить развитие экономики ре-
гионов, чтобы не допустить 
дальнейшего притока насе-
ления. И мы никогда не по-
гасим этих очагов, не ликви-
дируем этих процессов, ес-
ли не предоставим достаточ-
ных прав коренному населе-
нию. Если не будем посто-
янно совершенствовать фор-
мы государственного устрой-
ства. 

Что касается Хакасии, то, 
если исходить из существу-
ющих форм государственного 
устройства, если принимать 
по внимание ее историческое 
прошлое и, в частности, то, 
что,это было когда-то само-
стоятельное государство, ес-
ли учитывать ее экономиче-
ский потенциал и хорошие 
перспективы развития, то 
она давно должна быть пе-
реведена в состав автоном-
ных республик. Удержание 
ее в прежнем виде, тем бо-
лее в составе Красноярского 

края, который яа сегодняш-
ний день заинтересовав > ней 
только как потребитель (ее 
продукции, финансовых, сы-
рьевых. и материальных ре-
сурсов), такое удержание 
и и к чему хорошему не при-
ведет. Сегодня, когда область 
работает в новых условиях 
хозяйствования на принци-
пах самоуправления и само, 
финансирования, мы еще раз 
убедились в ненужности 
краевого звена. Сейчас его 
роль в управлении практи-
чески сведена к нулю. Но 
это звено сегодня как путы 
на ногах мешает движению 
и особенно в решении фи-
нансовых вопросов, продо-
вольственных, в обеспече-
нии товарами народного по-
требления, использовании 
строительных материалов я 
т. д. Эти вопросы край не 
упускает из рук я продол-
жает использовать в своих 
интересах. Причем принцип 
здесь один: то, что можно 
взять из области, тут же 
изымается, а то, что нужно 
дать области — оставляется 
в кармане края. Свежий при-
мер. В 1990 году республи-
ка дала краю дополнительно 
12 млн. рублей капвложе-
ний, Мы просили передать 
нам нашу долю— 2 миллиона 
рублей. Нам не дали ни руб-
ля. И таких примеров сотни. 

Я думаю, что на сегодня-
шнем съезде от имени ко-
ренного народа Хакасии мы 
должны однозначно записать 
в своей резолюции требова-
ние к Верховному Совету 
Р С Ф С Р о выводе Хапасии 
из состава Красноярского 
края и переводе ее в статус 
автономной республики. 

Второе, ва что бы мне 
хотелось обратить внимание 
съезда,—это вопросы друж-
бы, отношений со всеми на-
циями, проживающими на 

территории области, и разум, 
ного подхода к решению не-
которых практических задач. 

Национальный вопрос 
беспокоит сегодня всех — 
русских, хакасов, белору-
сов, молдаван, украинцев, 
немцев, татар н другие» на-
роды. проживающие на тер-
ритории страны. Везде идет 
ссйчас обсуждение этих про-
блем. Принимаются решения 

о повышению самостояте-
льности народов, по расши-. 
рению их прав в решении на-
сущных вопросов жизни на-
селения. 

Но, поднимая эти пробле-
мы, всем нам надо иметь в 
виду и помнить о той высо-
кой ответственности, которая 
должна ложиться на каждо-
го, кто занимается этим де-
лом. кто ставит эти вопро-
сы л отвечает за их реше-
ние. Я имею в виду ответст-
венность за температуру 
межнациональных отноше-
ний. В последние годы мы 
убедились, как легко довести 
ее до состояния кипения. К 
каким тяжелым последстви. 
ям может все это привести. 
Вспомните Нагорный Кара-
бах. Армению, Азербайд-
жан, Грузию, Фергану н, 

•авояец. O U I U J W облас ia н 
Киргизия я т. д. 

Национальный вопрос • 
нашей области пока глубоко 
не обсуждался. Это первая 
попытка обсудить его кол. 
лектнвно. гласно, с привле-
чением широкой обществен-
ности, и надо сделать так, 
чтобы обсудить его спокойно, 
найти хорошие решения. Не 
взбудоражить нацию я самое 
главное, не обострить меж-
национальных отношений — 
этого главного условия для. 
нормальной ж^'-ьн, развития 
и пооцветания нзредов. 

И последнее. Се.'»:ас в вы-
ступе! пи я* некоторых това-
рищей звучат призывы не 
допустить дальнейшего раз-
вития экономики области, не 
размещать на ее территория 
новых производств, свер-
нуть деятельность сырьевых 
предприятий. Я думаю, что 
такой подход был бы непра-
вильным. Экономика — это 
основа нашей жизни. Это ис-
точник продовольствия, то-
варов, услуг, источник зара-
ботков и, наконец, источник 
доходов нашего областного, 
городских и районных бюд-
жетов. 

Здесь уже говорилось о 
проблеме национальных сел, 
о тех больших суммах, кото-
рые требуются для их воз-
рождения' — 400— 500 млн. 
рублей. Где мы их возьмем, 
кто их нам даст, если мы не 
будем развивать экономику, 
если не будем получать все 
больше и больше прибылей? 
Сейчас в экономике откры-
ваются новые большие воз-
можности. Я имею в виду 
перевод области на экономи-
ческую самостоятельность и 
переход страны на рыночные 
отношения. Эти два направ-
ления позволят нам зараба-
тывать больше средств и на-
правлять их на решение ме-
стных проблем. Но если мы 
не будем развивать эконо-
мику," откуда возьмутся эти 
средства. Нам могут помочь 
год. другой, но ведь потреб-
ности-то у нас постоянные. 

Большие возможности мо-
гут открыться и в случае со-
здания на территории Хака-
сии «свободной зоны». То 
есть зоны для свободного 
вливания в экономику обла-
сти иностранного капитала, 
для свободного размещения 
здесь небольших иностран-
ных предприятий, которые 
быстро создается, произво-
дят хорошую продукцию и 
дают хтя региона значите-
льную прибыль. Нам надо 
добиваться решения этого 
вопроса. 

Нельзя нам свертывать я 
лесозаготовительную промы-
шленность. Лес. в отличие от 
полезных ископаемых (неф. 
ти, угля и т. п ) — это во-
зобновляемые -апасы. При 
нормальной схеме работы эти 
запасы никогда не иссякают. 
Возьмите Швецию, она за-
готавливает 60 млн. кубоме-
тров леса в год. но и выса-
живает ежегодно в расчете 
на будущее 70 млн. кубо-
метров. Такие объемы заго-

уже свыше ста лет, • авсяы» 
ресурсы ее не сокращают-
ся. А мы сегодня вырубав* 
менее 1 млн. кубометров 
древесины н плохо веде* 
восстановление. В результа-
те пришли к сокращению 
лесных массивов, к высыха-
нию рек и т. д. 

То ссть вам нужно нрое. 
то разумно вести хозяйство, 
а не применять запретитель-
ные меры. Лес должея оста-
ваться у нас источником на-
ших доходов и петгаым сы-
рьем для промышленности. 
Я. конечно, не говорю о кед-
ровых лесах, которые нам 
надо сохранять и оберегать 
как национальное богатство. 

Товарищи! У Хакасия очен» 
хорошие перспективы. У нас 
свыше ста двадцати место-
рождений различных полез-
ных ископаемых, имеется 
лес. большие водные и сель-
скохозяйственные ресурбы. 
У нас создана хорошая ин-
фраструктура. я имею в ви-
ду транспорт. энергетику, 
связь, дорожное хозяйство. 
Все это позволяет путем 
относительно небольших за-
трат создавать новые виды 
производства. Согласно пла-
новым проработкам, у нас во-
зможно дополнительное стро-
ительство еще около семи-
десяти средних предприя-
тий. Это предприятия стро-
ительных материалов, дере-
вообработки. легкой и пи-
щевой промышленности, ма-
шиностроения, которые пред-
полагается размещать в ма-
лых городах, рабочих посел-
ках, районных центрах. в 
поселках рудников и лес-
промхозов. Конечно, разме-
щение их должно осуществ-
ляться при наличии строгой 
экологической экспертизы. 

У нас должно быть по-яо-
ному сформировано и сель-
скохозяйственное производ-
ство. Помимо государствен-
ного сектора. оно должно 
развиваться и по линии со-
здания фермерства, частных 
и коллективных хозяйств. 

Особое внимание мы дол-
жны уделить развитию тран-
спорта — каждый населен-
ный пункт должен приобре-
сти хорошие дороги. Мы до-
лжны основательно заняться 
и телефонной связью. Сей-
час 105 посо.~чсв из 245 
еще не телефонизированы. С 
развитием производства стро-
ительных материалов мы 
молем резко ускорить ре-
шение жилищной проблемы. 
То есть экономические пер-
спективы у нас хорошие, 
они могут быть быстро реа-
лизованы. если Хакасия ре-
шит главную свою пробле-
му — проблему повышения 
статуса н вместе с ним по-
лучит полную экономичес-
кую самостоятельность в со-

• ставе Р С Ф С Р . 

Это сегодня проблема но-
мер один, и за нее должно 
бороться все население Хака. 
сии, представители всех на. 
ций. проживающих на ее тер-
ритории. 

РАЗВИТИЕ ХАКАССКОГО НАРОДА 
ДО ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

В. Я, БУТАНАЕВ — кандидат исторических наук. 

кня — горная етра. 
оЬтому хакасы считают 

, «горным народом» — 
[К' тбреен чои. Согласно 
пески м прсдставлени-
гаш далекий предок же. 
" на дочери горного хо. 

— «таг :юз1», от брака 
I* и произошел хакас-

люд. По народным 
стапенилм, националь. 
костюм хакасов был за-

|вован от одежды «гор-
хозяев». Даже вид кон. 
> Убранства якобы то-
||ЗЯт от них. Горные хо-

ч' — таг anil — помога-
ч^Ч даже во время войны. 
Й1 видно, хакасский народ 

ает происхождение с 
и реками своей этии-

Ж территории. Другой 
V у нас нет. 

>касы почитали свою 
„Ву и поэтому регулярно 

2 Рвали ей жертвоприно-
Я г — «тпйыг». Моления-

доводили «камы» — 
М. которые являлись и 

^ г ми, и лскарлми. Фи. 
д [шамана и национальная 

>еофия остались неизу. 
Ими. Вероятно, иссле. 
яме хакасского шамани. 
Н ^ т с я одной из 
'Цх- проблем поднятия 
•и» культуры. 

связи с проблем^ ес?-
ч « н и я нашей п<м>»туры 
Г И взгляд, необходимо 

ьлроду и -га иепм. 
* » * • Этноним ~ ч т и т , 
карточка народа. Как 

всем известно, слово «хакас» 
искусственное и взято из ки-
тайских летописей. Это ки-
тайская форма передачи дру-
гого этнонима «кыргыз». В 
настоящее время я бы его 
связал с периодом сталин-
щины. с «годами расцвета я 
сближения наций». Термин 
«хакас», как собственно и 
разговорный этноним «та. 
дар», то есть абаканский та-
тарин, не являются нашими 
историческими именами, а 
связаны с деятельностью 
русской администрации. 

Данные наших исследова-
ний. доказывают, что до при. 
соединения к России мы име-
ли свое государственное уст-
ройстно под общим названи-
ем сХонгорой», или, как 
гласит хакасский фольклор, 
— «Хоорай». Поэтому при 
преобразовании автономной 
области в республику жела-
тельно, на наш взгляд, на. 
звать со «Хонгорская» или 
«Хоорайская». Происхожде-
ние народа «хоорай» истори-
ческнй фольклор неиосрсд-
сгвенко связывает с кыргы. 
зами. Например: «От девяти 
братьев кыргызов вырос де-
вятитысячный народ хоорай» 
или «кыргызский народ го-
орай». Указанные факты 
свидетельствуют, что хонгор. 
цы (хоорайцы), то есть ха. 
квсы. являются наследника-
ми населения Кыргызского 
каганата я нч к\-льт\ры. 

У хакасов существовала 

своя система измерения вре-
мени, пространства, свои 
цифровые знакн. В эпоху 
Кыргызского каганата была 
создана н руническая пи-
сьменность. В хакасских сте. 
пях сохранилось около сот-
ни памятников. Исследовате-
ли считают, что наши пред. 
к и — кыргызы имели кни-
ги. библиотеки и школы. 
Надо сказать, что .современ-
ный хакасский язык, являясь 
живым свидетелем истории, 
подтверждает это мненне. 
В нем сохранились слова: 
хагас, чачын — бумага, nl-
ч1к — псьмо, кинге — кни-
га, сабыра эпитафия, р!дер 
— буква и так далее. Для 
сохранения преемственности 
с нашими сланными предка-
ми я бы современную хакас-
скую письменность перевел 
на кыргызскую рунику. 

Как исследователь традн-
«ционной культуры, я стрем, 
люсь вернуть нашему наро-
ду утраченные черты само, 
бытной культуры. Онубли. 
ковано уже более 50 печат-
ный работ, где описывается 
семейная обрядность. на-
родная медицина, хакасский 
календарь и так далее. Н 
сожалению, этих работ в про-
даже нет. и. вероятно, необ-
ходимо их перои.иание " 
Абакане в спецнатьныч сбор-
никах и большим тиражом. 

Нам необходимо издать 
«Словарь хакасских имен». 
К сожалению, приходная 

встречаться с фактами гру-
бого административного вме-
шательства в развитие куль-
туры хакасов. Назову при-
мер. У м о с А шурина (чур. 
чу) родилась хрчь, которую 
они назвали A iyo . 1Гз Ас-
кизского загса поклон или в 
Усть-Чульский сельсовет и 
запретили. Мотив — ребенок 
вырастет и будет стесняться 
своего имени. В результате 
н свидетельстве о рождении 
Айго превратилась в СХльгу. 

Довольно быстро исчеза-
ют с карты хакасские гес^-ра-
фнческис имена, причем не 
без помощи администрации. 
Например, был аал Секта ч 
Шнринском районе. Назвав 
ннс происходит от «сеект1г» 
— комариное. Но кто-то по. 
думал, что это религиозная 
секта и переименовали в Ки-
рове. Считаю необходимым 
издать «Топонимический сло-
варь Хакасии». 

Зачем в хакасском языке 
январь называть январем, 
февраль — февралем и т. д. 
если есть красивые имена — 
);\'ргсн пЛз1г. хаан. хосхар, 
плкер и т. д. Вероятно, ха-
касский календарь должен 
Оыгь у каждого хакаса на 
столо." В т о г е нидо созда-
вать обобщающую работу по 
культурному наследию. Ну. 
ж но подготовить «Эицик.ю. 
педию хакасской культуры». 

В ятом году ми? удалось 
съездить в Хельсинки на 
международный конгресс по 

северным религиям. К сожа-
лению, дирекция нашего ин-
ститута не только не РЫДС-
лила средства, но даже от-
KSja,.8Cb командировать на 
форум ученых. Пришлось 
с.чагь за свой счет и брать 
отпуск. При таком отноше. 
нии нашей администрации 
вряд ли будет успешно раз. 
виваться паука в Хакасии. Я 
вынужден был обратиться к 
профцентру «Сибирь». Ш н 
приобрели у меня альбом о 
традиционной пище хакасов. 
Издавать они его собираются 
в Швейцарии на трех язы-
ках — русском, немецком к 
английском. Значит, наша 
хакасская кухня станет ши. 
роко известна за рубежом. 
Подобные организации надо 
коддоржипать. Они действи. 
т« льно помогают развитию 
нашей культуры, в отличие 
от оДминмстратявно . коман. 
дно! о аппарата. 

В Новосибирске создана 
ассоциация творческих ра-
ботников «За сохранение я 
разинтн^ культур малочис-
ленных народов Сибири». Я 
являюсь заместитзлем пред. 
седатсля — А. Б. Соктоена. 
Нема будут готовить^? учеб-
ники зля. национ1.':ьны.\- школ. 
Я готовлю учебник «Тшди-
цпониа«{ культу ра х^асог-» 
из хакасским языке, объ^м 
10 аати^ких листов. На по. 
мошь нашей ассоциации прн. 
ше 1 со a f ' < к о. а Р" к л у г к V ft 
фонд творческой инициативы 

Сорроса. Этот миллионер 
венгерского происхождения 
озабочен исчезновением язы-
ков народов Сибири. Со сле-
дующего года они нам выде. 
ляют валю\\- для приобрете-
ния видео- радиоаппаратуры, 
техники, компьютеров и про-
ведения экспедиций для сбо-
ра полевых материалов. На-
деюсь. появятся положнюль-
ные результаты. 

Итак, в настоящее время 
под угрозой исчезновения 
оказался весь наш этнос. 
Надо всем осознать, что на-
род, потерявший свой язык и 
культуру, обречен. Необхо-
димо остановить процесс эт. 
иической ассимиляции, ев-
хранить и дать широкое раз-
витие нашей самобытной 
культуре. Для этого необхо. 
дима компактная этническая 
среда. Отсюда следует з**" 
ключение — необходима про-
чная мера ввода особого ре-
жима прописки в Хакасия, а 
Аскизскнй и Таштыпскжй 
районы сделать резервация-
ми или этж»п*р«ами. Учи. 
тыкая межселенныз сяязя. 
Вондаревский и Куйбышев-
ский совхозы вернуть л » 
Бейсього pailona в АскйзотЙ, 
как ">то было ао 1Э50 гола. 

Необходимо 
творческие силы эа сожрш«. 
ние национальны? культур 
реет народов Южней С*бя-
ря — Тувы. Горного А # » 
Т4Ч, Шорни. Тофаварш • 
Телгутслой землицы. 

На c n ^ m r . съезда. 
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