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В статье, на примере хакасского народа,  исследуются основные ресурсы 

сохранения и развития этносов: национально-государственный статус; состояние и 

качество природной среды обитания; демографические процессы, в т.ч. доля в общем 

населении региона; особенности самоуправления этноса; структура экономики и 

экономическая активность этнофоров; баланс социальных сил, в том числе, в 

гендерном аспекте; состояние этнической культуры, в первую очередь, языка; 

состояние религиозного сознания, отношений и институтов.   
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Уже не вызывает сомнения факт, что в  условиях глобализации этносы и 

этнические группы ускоренными темпами  теряют уникальность и целостность во 

времени и пространстве. Вследствие этого западная наука, как правило, даже считает 

их «воображаемыми сообществами», создаваемыми акторами – конструкторами. 

Норвежский учѐный Ф. Барт указывал, что этнические группы (или этносы) 

определяются, прежде всего, по тем характеристикам, которые сами члены группы 

считают для себя значимыми и которые лежат в основе  их самосознания [1, с.17-41]. С 

этим нельзя не согласиться, поскольку мы вынуждены констатировать, что этносов в 

классическом виде сохранилось не так уж и много, разве что в труднодоступных горах 

Тибета или Памира. Они живут на своих исторических землях, говорят на своем языке, 

ведут традиционный образ жизни и хозяйствования, составляя коллективную 

целостность во времени и пространстве. Большинство же этнических общностей, 

существующих объективно, тем не менее, не представляют этой целостности. Они, как 

правило, конструируют себя как таковую, основываясь на тех или иных маркерах.  

Современные этносы и этнические группы, к сожалению, утрачивая свою 

целостность, теряют способность к перспективному развитию. С другой стороны, мы 

являемся свидетелями поиска этническими акторами  ресурсов  сохранения и развития 

собственных народов. С. В. Лурье подчеркивает: «Для каждого этноса характерна своя 

уникальная модель реакции на ситуацию, которая угрожает ему гибелью…» [2, с. 85].  



Этносы имеют различный объективно существующий набор и объем  ресурсов 

сохранения и развития, совокупность которых составляет этнический капитал, 

способствующий формированию и развитию субъектности этноса. Последняя 

понимается нами  как способность этноса как коллективной единицы к самопознанию, 

самоопределению и саморазвитию. Проиллюстрируем уровень субъектности на 

примере хакасского народа. 

Этносы отличаются друг от друга по ряду  объективных параметров. 

Проиллюстрируем их на примере хакасского народа. 

1. Национально-государственный статус. Ресурсы народа в решающей степени 

зависят от уровня самоопределения народа. Республика Хакасия (РХ), образованная в 

1991 г., стала полноценным субъектом Российской Федерации. В сравнении с 

предыдущим статусом (автономная область в составе Красноярского края) - это 

существенный шаг вперед. В том числе, за счет таких, большей частью, символических 

ресурсов, как Конституция Республики Хакасия, республиканское законодательство, 

органы государственной власти и пр. Символичность их определяется тем, что они не в 

полной мере способствуют реальному решению многих проблем хакасского народа. 

Согласно материалам практически всех 13 съездов хакасского народа (1990-2016 гг.),  

представители этноса слабо представлены в органах законодательной и 

исполнительной власти. Законодательная база решения  проблем хакасского народа 

также не усовершенствована, например, так и не принят закон о сохранении культовых 

мест, защиты нематериального культурного наследия и пр. 

2. Географический и геополитический факторы (включенность или 

изолированность от различных культурно-цивилизационных центров и их интересов). 

Например, хакасы живут рядом с родственными, исторически и культурно, народами 

(шорцами, алтайцами, тувинцами). Обмен опытом в решении проблем этнического 

развития оказывается эффективным и плодотворным. 

3. Состояние и качество природной среды обитания. Среди проблем последних 

лет можно назвать бесконтрольное и хищническое расхищение природных богатств 

Хакасии (тайги, водных ресурсов, животного мира,  строительство опасных 

предприятий и пр.). Для этноса утрата родной земли является фактором, ведущим к его 

гибели. 

4. Демографические процессы, в т.ч. доля в общем населении региона. Хакасы как 

этнос, давший имя республике, составляют всего 12% в населении региона. Поэтому их 

этнический потенциал существенно меньше, чем символический статус.  



5. Особенности самоуправления этноса (вовлеченность во власть или отчуждение 

от нее; в т.ч. формирование собственно этнических форм самоуправления). Хакасы, 

начиная с конца 1980-х годов, сформировали две формы самоуправления: съезд 

хакасского народа (исполнительный орган Чон чобi) и родовое движение (Совет 

старейшин хакасского народа). Последний, скорее, является формированием 

фамильной солидарности, но не родовым в его строгом смысле слова. Это явление 

может считаться неотрадиционалистским феноменом, т.к. в Совет старейшин 

хакасского народа сегодня входят женщины и молодые люди, что противоречит 

традиции.  

6.  Структура экономики и экономическая активность этнофоров. Мнение, что 

они должны заниматься только традиционными формами хозяйствования, можно 

считать устаревшим. Хакасы ныне заняты во всех отраслях экономики, что 

определяется традиционно высоким уровнем образования. Это явление было отмечено 

и в советский период.  

7. Качество социальных программ. Многие вопросы, в том числе, социального 

плана, в республике решаются программно-целевыми методами. В Комплексной 

программе социально-экономического развития РХ на 2010–2020 гг. названо, помимо 

прочих задач,  содействие развитию «человеческого капитала», которое 

предусматривает повышение качества и доступности предоставляемых гражданам 

социальных услуг (образование, здравоохранения, культура). Вместе с тем, нужно 

отметить, что в республике в течение ряда лет особое внимание уделяется т.н. «малым 

селам», в которых проживает и коренное население.  

8. Баланс социальных сил, в том числе, в гендерном аспекте. Известно, что в 

традиционном обществе гендерное распределение функций было строго определено и 

неукоснительно соблюдалось. Однако сегодня многие мужские роли утрачиваются 

(обеспечение безопасности и достатка семьи за счет, например, охоты и скотоводства и 

пр.).  Женские же роли приросли  в силу активной вовлеченности женщин во все сферы 

общества. Гендерный дисбаланс привел к уменьшению роли мужчин и утрате их 

авторитета на всех уровнях бытия этноса. Это стало существенным деструктивным для 

этноса фактором.  

9. Состояние этнической культуры, в первую очередь, языка. В целом, можно 

отметить, что хакасская культура стала бесспорным неотрадиционалистским 

феноменом: культура стала ресурсом развития этноса, в том числе, и коммерческим. 

Вместе с тем, незнание большинством  хакасов, особенно молодежи, родного языка, в 



определенной степени обесценивает это явление. Резкое сужение сфер применения 

родного языка как фундамента национальной культуры имеет тенденцию ее 

превращения лишь в декоративный компонент общекультурного пространства региона. 

10. Состояние религиозного сознания, отношений и институтов. Поиск 

духовных оснований собственной идентичности привел национальную интеллигенцию 

к принятию  в качестве такового тенгрианства. 

Включенное наблюдение показывает, что в течение последних почти тридцати лет  

ответственность за свой народ у хакасов характеризовалась различными интенциями. В 

конце 1980-х годов – это политическая консолидация, которая привела к проведению 1 

–го съезда хакасского народа и образованию Республики Хакасия, в середине 1990-х – 

начале 2000-х – развитие культуры, в последнее десятилетие – поиск религиозных 

оснований этничности, которые часть национальной интеллигенции находит, как мы 

уже отмечали, в тенгрианстве.  

Еще большее сужение социальных функций хакасского языка, сложности при 

трудоустройстве молодежи и отсутствие перспектив развития, асоциальное поведение 

(алкоголизм, наркомания и пр.) вновь зафиксированы на последнем съезде хакасского 

народа (2016 г.). Реакция хакасского народа в целом на все эти проблемы может быть 

охарактеризована как  пассивная, этническая солидарность невысокая, а значит, 

уровень духовности оставляет желать большего. Вместе с тем, осторожный оптимизм 

внушает деятельность отдельных этнофоров, продолжающих самореализацию в сфере 

культуры. 
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