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Abstract. The article is a chronologically systematized review of the sources of the Soviet 
and modern periods for the study of ethnocultural dynamics in the Republic of Khakassia. 
A separate block is devoted to studies of modern ethnic processes at the turn of the 20th‑21st 
centuries. The article presents the specifics of the study of the ethnocultural dynamics of 
the capital and regional research centers. Attention to ethnic processes in the republic 
is fixed from the standpoint of history, ethnopsychology, sociology, cultural studies, 
and anthropology. The main problems and trends in the study of ethnic processes in the 
region are considered. Priority research areas related to the study of ethnic identity and 
the specifics of its formation are highlighted as the features of modern scientific research 
within the framework of this issue in the context of modern processes of globalization 
and transformation. Particular attention is paid to the analysis of interethnic relations and 
migration processes taking place in the Republic of Khakassia.
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Историография исследований этнокультурной динамики  
в Республике Хакасия

К. А. Дегтяренко, Н. Н. Середкина, А. А. Шпак
Сибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. Статья представляет собой хронологически систематизированный 
обзор источников советского и современного периодов по исследованию 
этнокультурной динамики в Республике Хакасия. Отдельным блоком выделены 
исследования современных этнических процессов рубежа XX–XXI вв. Изложена 
специфика изучения этнокультурной динамики столичных и региональных научно- 
исследовательских центров. Фиксируется внимание к этническим процессам 
в республике с позиции истории, этнопсихологии, социологии, культурологии, 
антропологии. Рассматриваются основные проблемы и направления в изучении 
этнических процессов на территории региона. В качестве особенностей 
современных научных исследований в рамках данного вопроса выделяются 
приоритетные направления, связанные с изучением этнической идентичности 
и спецификой ее формирования в контексте современных процессов глобализации 
и трансформации. Особое внимание уделяется анализу межэтнических отношений 
и миграционных процессов, протекающих в Республике Хакасия.

Ключевые слова: этнокультурная динамика, Хакасия, хакасский этнос, коренные 
и малочисленные народы Хакасии, этническая идентичность, глобализация.
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проекта № 20–49–240001.
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ного взаимодействия обостряют вопросы 
этнического самосознания, этнической 
идентификации и самоидентификации ко‑
ренных народов. Приоритетными среди 
современных научных исследований стано‑
вятся направления, связанные с изучением 
специфики актуальных этнокультурных 
процессов и механизмов формирования эт‑
нокультурной идентичности.

Обзор научной литературы  
советского периода (до 1991 г.)

Историография научной литературы 
периода СССР затрагивает период с 1922 
по 1991 г. и включает в себя достаточно об‑
ширный материал.

В качестве особенностей рассматрива‑
емого исторического периода следует ука‑

Аналитический обзор научных источ‑
ников представляет собой историографию 
исследований этнокультурной динамики 
в Республике Хакасия, начиная с образо‑
вания СССР и заканчивая современными 
исследованиями XXI в. Рассмотрение ос‑
новных проблем и направлений в изучении 
этнических процессов на территории ре‑
спублики с разнообразных научных пози‑
ций (истории, этнопсихологии, социологии, 
культурологии, антропологии) позволяет 
выявить некоторые закономерности этно‑
культурной динамики региона. Это в свою 
очередь подчеркивает особую актуаль‑
ность данного исследования. Современные 
процессы глобализации и трансформации, 
затрагивающие разные сферы жизни ха‑
касского народа, процессы межкультур‑
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зать на изменение в историографии с точ‑
ки зрения методологии и концептуального 
начала. Так как исследования в советский 
период опираются на марксизм в качестве 
научного метода, это в некоторой степени 
ограничивает развитие научной мысли. Та‑
ким образом, анализ духовной жизни наро‑
дов в связи с историческим догматами те‑
ряет некоторое самостоятельное значение. 
Также в начале становления советской вла‑
сти изучение этноса Хакасии происходит 
преимущественно при музеях в Ленингра‑
де, Новосибирске, Томске, что указывает 
на достаточно узкую сферу деятельности 
региональных научных центров по отноше‑
нию к столичным.

В 1930–1950-е гг. появляются новые 
местные центры изучения хакасского этно‑
са, в данном случае возникает региональный 
научно- исследовательский центр в Хака‑
сии (Хакасский научно- исследовательский 
институт языка, литературы и истории). 
Работа по этнографии хакасского народа 
ведется по- прежнему и в столичных цен‑
трах, Ленинграде и Москве. Прежние цен‑
тры становятся более обширными, и к ним 
добавляются города: Красноярск, Горно- 
Алтайск, Абакан, Минусинск.

Можно разделить исследования на та‑
кие категории, как изучение родового строя 
этноса, родоплеменной состав этноса, про‑
исхождение этноса, лингвистические про‑
цессы, искусство, религия, культура этноса, 
исследования по физической антропологии 
и археологические исследования.

При описании историографии стоит от‑
метить, что большую часть исследований 
представляют работы, связанные с хакас‑
ским этносом, меньшую –  с шорцами.

Говоря о развитии изучения этносов, 
проживающих на территории Республи‑
ки Хакасия, стоит отметить исследователя 
Н. Ф. Катанова, внесшего существенный 
вклад в дальнейшее развитие советской 
науки в области этнографии, фольклора 
и лингвистических процессов тюркских 
языков. Множество работ посвящено имен‑
но фольклору хакасского этноса.

В группу, занимающуюся семантикой 
хакасского языка, можно отнести таких ис‑

следователей, как Н. Г. Доможаков, Н. А. Ба‑
скаков, Г. И. Донидзе, Г. Ф. Бабушкин, 
В. Г. Кар пов, М. И. Боргояков, А. И. Грекул, 
Д. И. Чанков, В. В. Бартольд.

Н. Г. Доможаков (Domozhakov, 1949) 
в научных трудах раскрывает семантику 
хакасского языка, изучает диалекты и син‑
таксис языка. В то же время и не обходит‑
ся в его трудах без тщательного изучения 
фольклора, проведенного в различных 
экспедициях. Необходимо отметить, что 
Н. Г. Доможаков также был инициатором 
создания и первым директором Хакасского 
научно- исследовательского института язы‑
ка, литературы и истории.

Исследования родового строя Хака‑
сии отражено в работах Ю. А. Шибаевой, 
К. М. Патачакова, С. А. Токарева.

Ю. А. Шибаева рассматривает пере‑
житки родового строя у хакасов и класси‑
фицирует систему родства хакасов в целом 
(Shibaeva, 1947). К. М. Патачаков, наряду 
с исследованиями истории хакасов, зани‑
мался вопросами родового состава этно‑
са и влиянием внешних общественных 
факторов на изменения традиционного 
уклада жизни. Можно отметить такие ра‑
боты автора, как «Культура и быт хакасов 
в свете исторических связей с русским на‑
родом (XVIII–XIX вв.)» (Patachakov, 1958), 
«Очерки материальной культуры хакасов» 
(Patachakov, 1982).

С. А. Токарев рассматривает особенно‑
сти пережитков родовых отношений в об‑
ществе (Tokarev, 1952).

Исследованием фольклора в советский 
период занимались: В. Е. Майногашева, 
Н. П. Дыренкова, А. А. Кенель, А. Б. Соктоев.

В. Е. Майногашева (Mainogasheva, 
1967) рассматривала особенности интер‑
претации героического эпоса Хакасии 
и раскрывала суть различных образов 
в эпосе. Автор создает обобщающий труд 
по поэтическому творчеству, показывает 
культурно- исторические связи тюркских 
народов в целом.

Музыкальным народным творчеством 
занимался А. А. Кенель, автор публиковал 
записи хакасских народных песен (Kenel, 
1955).
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Под руководством А. Б. Соктоева вы‑
ходит шестидесятитомник, посвященный 
памятникам фольклора народов Сибири 
и Дальнего Востока СССР, в том числе и на‑
родов, проживающих на территории Хака‑
сии, из них четыре тома содержат хакас‑
ский фольклор.

Искусством этноса занимался исследо‑
ватель С. А. Теплоухов в русле классифика‑
ции культуры этноса (Teplouhov, 1995).

Историческое развитие этноса отра‑
жено в работах Л. П. Потапова. С 1960 г. 
сектор истории работает в тесном контакте 
с Объединенным институтом истории, фи‑
лологии и философии СО РАН под руковод‑
ством таких ученых, как А. П. Окладников, 
А. П. Деревянко, В. В. Алексеев, Н. Я. Гу‑
щин, И. И. Комогорцев, В. А. Ламин. 
Л. П. Потапов рассматривает основные эта‑
пы исторического развития хакасского эт‑
носа и систематизирует их, но отсутствует 
анализ этнокультурных явлений (Potapov, 
1952).

Религиозной проблематикой занимал‑
ся С. А. Токарев, рассматривая особенности 
религиозных убеждений, системы ценно‑
стей и верований, вопросы социологии ре‑
лигии (Tokarev, 1958). Автором изучается 
генезис религии, то есть корни возникно‑
вения религиозных убеждений хакасов, их 
хронологическая трансформация и факто‑
ры, влияющие на ее хронологические изме‑
нения.

Отраслью физической антропологии 
занимались такие ученые, как А. И. Ярхо 
(Yarho,1928), В. П. Алексеев (Alekseev, 
1960), Г. Ф. Дебец (Debets, 1948), А. Р. Ким 
(Kim, 1984), Г. Л. Хить.

Важными исследованиями в сфере эт‑
нографии хакасского народа принадлежат 
Л. Р. Кызласову (Kyzlasov, 1960). Сфера 
деятельности ученого обширна и много‑
гранна. В начале своей научной деятель‑
ности он занимался археологией, раскры‑
вая и культурные связи. Поднимал ученый 
и вопросы истории искусств. В изучении 
древних периодов автором были уточнены 
роль культуры в неолитический период. 
В дальнейшем создается смежная область, 
синтезирующая в себе этнологию и архе‑

ологию, –  этноархеология. В дальнейшем 
сфера интересов смещается в сторону изу‑
чения этнолингвистики и выявления про‑
исхождений хакасских топонимов и этно‑
нимов и развития изучения эпиграфики.

В. Я. Бутанаев в начале исследователь‑
ской деятельности занимался социально- 
экономическим проблемами Хакасии, 
позднее этнической культурой хакасов, 
принимал активное участие в экспедициях 
и полевых исследованиях, связанных с эт‑
носами Хакасии (Butanaev, 1983).

В. П. Кривоногов рассматривает этни‑
ческие процессы, межэтнические браки, 
хакасов в русле социальной антропологии 
(Krivonogov, 1979).

Исследования, посвященные шорскому 
этносу, имеют обозначенные ранее модули. 
Здесь можно выделить таких исследовате‑
лей, как В. И. Васильев, Г. Ф. Сысолятин, 
А. И. Чудоякова, С. В. Иванов, А. Р. Ким, 
В. М. Кимеев, Л. П. Потапов, З. П. Соколова, 
Э. Ф. Чиспияков.

Многие исследователи советского пе‑
риода позднее, в конце XX –  начале XXI в., 
также продолжали свою научную деятель‑
ность, расширяя и уточняя ее. Советский 
период раскрывает все аспекты изучения 
хакасского этноса, затрагивая как язык, 
культуру, родовой состав, так и данные 
физической антропологии. С развитием ре‑
гиональных центров изучения хакасского 
этноса происходит увеличение этнографи‑
ческих экспедиций, появляются собствен‑
ные институты, направленные на сохра‑
нение и развитие культуры хакасского 
этноса. Можно отметить междисципли‑
нарный характер в исследованиях авторов: 
в основном не делается акцент на изучение 
каких-либо одних культурных маркеров, 
они связаны между собой, в том числе 
и физическая антропология, расширяющая 
область исследования, которая связана 
с выявлением различных миграционных 
процессов на территории Республики Хака‑
сия. История формирования этноса получа‑
ет максимальное развитие в данный период. 
Развиваются археологические и этнографи‑
ческие исследования, в связи с чем уточня‑
ется и развивается изучение материальной 



– 786 –

Ksenia A. Degtyarenko, Natalia N. Seredkina… Historiography of Studies of Ethnocultural Dynamics in the Republic…

культуры и фольклора. Данные фольклора 
являются таким же важным материалом 
бесписьменных культур, как и археологи‑
ческие исследования. Начинается развитие 
хакасской ономастики и топонимики.

Обзор исследований  
этнокультурной динамики  
в Республике Хакасия (1991–2005)

Обширные научные исследования ха‑
касского этноса рубежа XX–XXI вв. пред‑
ставлены работами В. П. Кривоногова, 
Н. В. Аевой, В. И. Коробка, А. П. Боргояко‑
вой, Т. Г. Боргояковой, Е. К. Побызаковой, 
Л. В. Анжигановой, В. Н. Тугужековой, 
А. С. Логачевой, К. М. Торбостаева, А. С. Аб‑
диной, В. Я. Бутанаева, И. И. Бутанаевой, 
С. Е. Яхонтова, И. Л. Кызласова и др.

В 1997 г. была опубликована моногра‑
фия этнографа и этносоциолога В. П. Кри‑
воногова «Хакасы: Этнические процессы 
во второй половине ХХ века» (Krivonogov, 
1997), раскрывающая проблемы современ‑
ного этносоциального развития хакасского 
этноса. Автор в своей работе основывается 
на результатах собственных полевых ис‑
следований, датированных 1975–1993 гг., 
с привлечением статистических архив‑
ных сведений. В. П. Кривоногов подробно 
рассматривает особенности численности 
и территориального расселения хакасов, 
а также исследует современные этниче‑
ские процессы хакасского этноса: этниче‑
ской консолидации и межэтнической инте‑
грации.

Проведением экономико- 
статистического исследования актуаль‑
ного состояния и демографической дина‑
мики в Республике Хакасия занималась 
Н. В. Аева (Aeva, 2001). Исследователь под‑
черкивает обусловленность региональной 
специфики демографических процессов 
экономическими факторами, изменениями 
образа жизни, а также этническими особен‑
ностями региона. С. В. Москаленко в своей 
работе указывает на значение демографи‑
ческого вопроса при изучении этнических 
групп Южной Сибири, особенно в рам‑
ках исследования процессов современного 
развития этих этносов (Moskalenko, 2004). 

Процессы консолидации в историческом 
прошлом этносов играют важную роль при 
анализе динамики численности предков со‑
временных народов Южной Сибири и вы‑
явлении базовых факторов, так или иначе 
оказавших влияние на демографические 
процессы, в том числе и хакасского этно‑
са. Подобная исследовательская направ‑
ленность прослеживается и в дальнейших 
работах отечественных ученых (Korobka, 
2006; Bogatov, 2007).

А. П. Боргоякова поднимает проблему 
своеобразия языкового сознания хакасов 
(Borgoiakova, 2002a). В результате сравни‑
тельного анализа особенностей языково‑
го сознания хакасов, русских и англичан 
Боргоякова фиксирует процессы языкового 
смещения у хакасов (в сторону русского 
языка) и, как следствие, трансформацию со‑
держания образов сознания, мировоззрения 
хакасского этноса. Процессы утраты тради‑
ционного, национального знания хакасов 
происходят параллельно с формированием 
нового национального знания, новой этни‑
ческого картиной мира. Т. Г. Боргоякова, 
Е. К. Побызакова занимаются исследова‑
нием социолингвистических процессов на‑
родов Южной Сибири (Borgoiakova, 2002b, 
Pobyzakova, 2005). Рассматривает меха‑
низм формирования мировоззрения этно‑
са, основанного на единстве традиционных 
и современных представлений специфики 
межнационального, межэтнического, меж‑
культурного взаимодействия, Л. В. Анжи‑
ганова (Anzhiganova, 1999).

Большое значение для изучения со‑
временных этнических процессов народов 
Южной Сибири имеют работы В. Н. Тугу‑
жековой (Tuguzhekova, 1998), в частности 
касающиеся определения практик адап‑
тации хакасского этноса к современным 
трансформациям (Tuguzhekova, 2004). 
А. С. Логачева на основе материалов иссле‑
дований, проводимых в 1990 –  начале 2000-
х гг., в рамках исследовательской проблема‑
тики изучения социальных трансформаций, 
вызванных реформами 1990-х гг., выделяет 
основные изменения жизни хакасского эт‑
носа и особенности его развития в условиях 
современности (Logacheva, 2005).
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Остается актуальным вопрос этноге‑
неза хакасского этноса, что подтверждает 
исследование К. М. Торбостаева, направ‑
ленное на комплексное изучение происхож‑
дения хакасов в биологическом (основан‑
ном на данных антропологии), социальном 
(основанном на знании генезиса хакасских 
родоплеменных групп) и психологическом 
(основанном на этническом самосознании) 
аспектах (Torbostaev, 2003). Таким образом, 
исследователь делает попытки выявления 
генетических связей современного хакас‑
ского этноса с современными этносами 
Саяно- Алтайского региона, а также опреде‑
ления преемственности хакасского этноса 
с древним населением Хакасии. В исследо‑
вании А. С. Абдиной рассматриваются эт‑
ногенетические вопросы генезиса хакасско‑
го этноса (Abdina, 2000).

В. Я. Бутанаев исследует особенности 
родового состава этнических групп Саяно- 
Алтайского региона, в частности хакасско‑
го этноса (Butanaev, 1994). И. И. Бутанаева 
на основе анализа хакасского историческо‑
го фольклора определяет специфику исто‑
рического развития хакасского этноса и его 
основные этапы формирования (Butanaeva, 
2000). К анализу исторической литературы 
в контексте изучения этнического названия 
хакасского этноса обращается С. Е. Яхонтов 
(Iakhontov, 1992). Вопросами этнического 
названия хакасов занимался и И. Л. Кызла‑
сов (Kyzlasov, 1992a; Kyzlasov, 1992b).

Исследовательский интерес к этниче‑
ским процессам хакасского этноса конца 
XX –  начала XXI в. прослеживается и в со‑
временных работах российских ученых. 
Так, Е. В. Самушкина исследует этнопо‑
литические процессы рубежа XX–XXI вв. 
и особенности формирования новой этно‑
национальной идеологии в Южной Сибири, 
в том числе на примере Республики Хака‑
сия (Samushkina, 2008).

Таким образом, исследования рубежа 
XX–XXI вв. фиксируют процессы транс‑
формации, вызванные политическими, 
экономическим событиями и затрагиваю‑
щие разные сферы жизни хакасского на‑
рода. В связи с этим обостряется вопрос 
их этнического самосознания, этнической 

идентификации и самоидентификации. 
Большое значение обретают исследования 
специфики современных этнокультурных 
процессов и механизмов формирования эт‑
нического сознания, актуализируется инте‑
рес к историческому прошлому хакасского 
этноса.

Обзор современных исследований  
этнокультурной динамики  
в Республике Хакасия (2006–2021)

Основные исследования в области 
этнокультурной динамики в Республи‑
ке Хакасия проводятся учеными научно- 
исследовательских центров Абакана, Крас‑
ноярска, Новосибирска, Санкт- Петербурга 
и Томска. В последние двадцать лет вопрос 
этнокультурной динамики в Республике 
Хакасия приобретает особую значимость 
и актуальность среди ученых. Этнические 
процессы в республике изучаются учеными 
с различных сторон: с позиции истории, эт‑
нопсихологии, социологии, культурологии. 
Стоит заметить, что в первое десятилетие 
XXI в. внимание ученых было обращено, 
главным образом, к таким направлениям 
исследований, как история формирова‑
ния хакасского этноса (В. Н. Асочакова, 
Н. А. Баранцева, В. Ю. Бутанаев, Г. В. Гро‑
шева, В. Н. Тугушекова, А. П. Шекшеев 
и др.), межэтническое взаимодействие хака‑
сов с представителями других этнических 
групп, в особенности с русскими (Л. В. Ан‑
жиганова, Н. А. Баранцева, Т. В. Гусева, 
Е. А. Ерохина, В. П. Кривоногов, В. Г. Моро‑
гин, А. П. Шекшеев и др.), язык и религия 
хакасов (В. Н. Асочакова, М. В. Белозерова, 
В. Ю. Бутанаев, Г. В. Грошева, И. Р. Карам‑
чакова, А. С. Логачева и др.), современ‑
ное искусство Сибири (Е. П. Маточкин, 
Е. Ю. Павлова) (Nevol’ko, 2011). В 2010-х гг. 
данные направления продолжают оставать‑
ся в центре внимания ученых, однако прио‑
ритетным становится теперь их рассмотре‑
ние в контексте современных процессов, 
связанных с глобализацией и трансформа‑
цией этнической идентичности.

Все исследования этнокультурной ди‑
намики в Республике Хакасия в той или 
иной мере связаны с этнической идентич‑
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ностью коренных народов, которая в свою 
очередь анализируется с позиции отдель‑
ных маркеров этнической культуры –  се‑
мьи, языка, духовной и художественной 
культуры. Особое внимание учеными уде‑
ляется анализу межэтнических отношений 
и миграционных процессов, протекающих 
в Республике Хакасия.

Необходимо подчеркнуть, что этниче‑
ская идентичность населения этой респу‑
блики носит не простой, а сложный харак‑
тер. Поэтому следует обратить внимание 
на теоретические работы, связанные с ис‑
следованием этнокультурных форм слож‑
ных идентичностей (Zamaraeva, Koptseva, 
2020). Также в теоретическом аспекте важно 
формирование этнокультурных идентично‑
стей посредством произведений искусства 
(Avdeeva, Degtyarenko, Koptseva, 2020).

Собственно проблеме этнической 
идентичности хакасов посвящает свое ис‑
следование Е. Е. Тиникова. В статье «Осо‑
бенности этничности и межэтнических 
отношений в городской и сельской среде 
Хакасии» (Tinikova, 2020) автор обнару‑
живает влияние процессов урбанизации 
на этническую идентичность хакасов. 
На основе результатов социологического 
опроса Е. Е. Тиникова приходит к выводу 
о значимости этнической идентичности 
для городских и сельских жителей. Для 
городских жителей, по мнению исследова‑
теля, этническая идентичность имеет боль‑
шее значение, чем для сельских. Соглас‑
но выводам автора, это связано с тем, что 
окружающая среда для хакасов (городских 
жителей) мыслится как агрессивная среда, 
актуализирующая в свою очередь значи‑
мость и ценность этнической идентичности 
в сознании народа.

Большое внимание учеными уделяется 
проблеме трансформации хакасской семьи. 
Трансформация ее материальной и духов‑
ной сфер анализируется И. Н. Трошкиной 
в статье «Этнокультурные особенности 
современной хакасской семьи» (Troshkina, 
2019). Автор выделяет две сосуществую‑
щие тенденции, характеризующие хакас‑
скую семью. Во- первых, это тенденция 
модернизации повседневной жизни семьи 

и ее культуры труда. В наибольшей сте‑
пени модернизация затронула, согласно 
выводам И. Н. Трошкиной, именно культу‑
ру повседневности. Выявлена тенденция 
к приоритету иной одежды, новой мебели, 
бытовой техники, иной пищи. Влиянию 
данной тенденции подвергнуты и духов‑
ные основания хакасской семьи, главным 
образом язык. Для языковой картины мира 
хакасов, по замечанию автора, характерно 
расширение перечня новых слов. Наряду 
с модернизацией повседневной культуры 
хакасов И. Н. Трошкина обращается к ана‑
лизу существующей практики ревитализа‑
ции культурных символов, практики вос‑
производства традиций и обычаев. Однако 
данная практика на фоне общей тенденции 
трансформации материальной и духовной 
сфер приобретает неотрадиционный ва‑
риант. В целом, автор видит уклон транс‑
формации этнической культуры в сторону 
общероссийской. Автор пишет: «Общая 
площадка взаимодействия этнокультур‑
ных полей имеет крен в сторону общерос‑
сийской культуры на платформе традиций 
доминирующего этноса» (Troshkina, 2019: 
190).

Проблема национально- смешанных 
браков среди хакасов исследуется 
В. П. Кривоноговым. В статье «Динамика 
национально- смешанной брачности у хака‑
сов во второй половине XX –  начале XXI в.» 
(Krivonogov, 2017) автор показывает зави‑
симость уровня владения национальным 
языком и знаниями в области традицион‑
ной культуры от типа семьи. Хакасы, жи‑
вущие в смешанных семьях, согласно выво‑
дам автора, лучше осваивают русский язык 
и русскоязычную культуру. В то же время 
многие национальные особенности у них 
ослаблены (не владеют хакасским языком, 
не знают отдельных элементов хакасской 
культуры). Данные процессы активизиру‑
ют, по мнению автора, процессы межэтни‑
ческой интеграции и ассимиляции.

Отдельным направлением исследо‑
ваний выступает этнолингвистика. Язык 
по- прежнему, по мнению ученых, остается 
важнейшей частью этнической идентич‑
ности, несмотря на общее снижение числа 
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представителей этноса, владеющих родным 
языком. В частности, к таким выводам при‑
шла А. В. Гусейнова в статье «Этнодемогра‑
фические и языковые факторы хакасской 
этнической идентичности» (Guseinova, 
2015). В статье автор выделяет язык как 
один из значимых этнокультурных марке‑
ров наряду с практикой соблюдения тради‑
ций, знанием истории и культуры, уважени‑
ем предков, дружбой с хакасами. Этой же 
точки зрения придерживаются Ю. В. Поп‑
ков и Е. А. Тюгашев (Popkov, 2014), соглас‑
но которым снижение роли национального 
языка в жизни коренных народов не влечет 
за собой утрату этнической идентичности. 
Н. Т. Ултургашева в статье «Особенности 
современных исследований традиционной 
культуры народов Сибири» (Ulturgasheva, 
2010) связывает процесс отчуждения от ма‑
теринского языка и культуры с процесса‑
ми языковой ассимиляции. Автор видит 
в возрождении национальной культуры 
«средство для самосохранения этноса, его 
этнической идентичности, национальной 
суверенности и культурной самобытности» 
(Ulturgasheva, 2010: 40).

В отношении религии наблюдается 
противоположная тенденция. В статье «Эт‑
ноконфессиональная ситуация в Южной 
Сибири: социологический аспект исследо‑
вания» Л. В. Анжиганова связывает утрату 
этнического самосознания с утратой ре‑
лигиозных традиций и появлением иных 
конфессий (Anzhiganova, 2016). Поэтому 
ревитализация религиозного сознания, 
возрождение именно традиционных веро‑
ваний хакасов имеют важное значение для 
укрепления этнической идентичности на‑
рода. Л. В. Анжиганова особую роль в дан‑
ном процессе отводит идее возрождения на‑
циональной религии тюрко- монгольского 
мира –  тенгрианства. Отмечая общий рост 
религиозных объединений различных кон‑
фессий на территории Республики Хакасия, 
автор связывает данное явление с тенден‑
цией поиска религиозной идентификации 
и духовной жизни жителями Хакасии.

Еще одним направлением исследова‑
ний этнокультурной динамики в Республи‑
ке Хакасия является направление, связанное 

с миграционными процессами и межна‑
циональными отношениями в республике. 
А. И. Дроздов в статье «Межнациональные 
отношения в Республике Хакасия в начале 
ХХI в.: историко- статистический анализ» 
(Drozdov, Karachakova, 2019) приводит ана‑
лиз статистических данных относительно 
этнического состава Республики Хакасия. 
В результате этого автор отмечает доста‑
точно стабильный уровень численности 
доминирующих этносов в республике 
в начале XXI в. Миграционные процессы, 
по мысли автора, не играют какой-либо 
существенной роли в формировании насе‑
ления Хакасии. Межнациональные отноше‑
ния, согласно А. И. Дроздову, определяются 
«стремлением народов Хакасии к сохране‑
нию и развитию национальной самобытно‑
сти в сочетании с потребностью в развитии 
единого этнокультурного пространства» 
(Drozdov, Karachakova, 2019: 198). В данном 
случае автор выделяет некоторую двой-
ственность в сознании жителей республики. 
С одной стороны, народы стремятся сохра‑
нить и развить национальную самобыт‑
ность. С другой –  они испытывают потреб‑
ность в развитии единого этнокультурного 
пространства. Таким образом, единое этно‑
культурное пространство должно включать 
в себя ряд отдельных самобытных культур. 
Многое в едином –  таков посыл народов 
республики. Большую роль в возрождении 
национальной культуры А. И. Дроздов от‑
водит национально- культурным организа‑
циям. Увеличение количества объединений 
за последнее десятилетие автор связывает 
с потребностью жителей республики обра‑
титься к своим национальным корням, за‑
щитить права и интересы своей этнической 
группы.

Художественная культура Республики 
Хакасия также не осталась в стороне от об‑
щих процессов, связанных с трансформаци‑
ей и глобализацией. Интерес для исследова‑
телей в данном направлении представляет 
как история развития национального искус‑
ства в Хакасии в целом, так и отдельные пе‑
риоды его развития. Ю. К. Троякова в ста‑
тье «Партийно- государственная политика 
по развитию профессионального изобрази‑
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тельного искусства в Хакасии в 1965–1980-
х гг.» (Troyakova, 2012) рассматривает роль 
государственной и региональной политики 
в развитии профессионального искусства 
хакасских художников. Автор позитивно 
оценивает проводимую в республике по‑
литику, отмечая, что «выставки произведе‑
ний профессиональных и самодеятельных 
художников, фотолюбителей, проведен‑
ные в 1965–1980-е гг., стали значительным 
событием в культурной жизни области 
и в целом продемонстрировали определен‑
ный уровень художественного мастерства 
и рост художественных кадров сибирской 
провинции» (Troyakova, 2012: 179).

О важности сохранения традици‑
онной культуры в области декоративно- 
прикладных искусств и ремесел пишет 
О. В. Киштеева в статье «Модель «Цен‑
тра декоративно- прикладного искусства 
и художественных ремесел» как средство 
сохранения и развития художественных 
традиций этнической культуры Республи‑
ки Хакасия» (Kishteeva, 2016). Автор ви‑
дит в традиции способ поддержки поряд‑
ка и стабильности, стратегию сохранения 
идентичности.

Другим актуальным направлением 
научных исследований в области художе‑
ственной культуры Хакасии во втором де‑
сятилетии XXI в. становится обращение 
ученых к анализу традиционных религий, 
произведений декоративно- прикладного 
и изобразительного искусств, националь‑
ной литературы в контексте этнических 
процессов. Приоритетным в данных иссле‑
дованиях выступает междисциплинарный 
подход. Религия и отдельные произведения 
национальной культуры рассматривают‑
ся как факторы формирования позитивной 
этнической и общероссийской идентично‑
стей (Koptseva, Pimenova, Seredkina, 2013; 
Koptseva, Nevol’ko, Reznikova, 2013 и др.). 
Национальная художественная и духов‑
ная культуры, таким образом, наделяют‑
ся функцией вторичного конструирова‑

ния первичных традиционных ценностей, 
представляющих основу для сохранения 
и поддержания этнической идентичности 
коренных народов в условиях динамично 
развивающегося современного мира.

Заключение
Рассмотренные периоды развития ис‑

следований этнических процессов в Ре‑
спублике Хакассия отражают запросы 
и возможности определенной эпохи. Пе‑
риод советского времени характеризуется 
сильной методологической ориентацией 
на марксистскую идеологию, но в то же вре‑
мя происходило социально- экономическое 
освоение огромной территории страны, 
что в свою очередь повлияло и на разви‑
тие изучения этнографических процессов. 
В советский период затрагиваются разные 
сферы функционирования этноса, такие 
как разные проявления культуры этноса, 
быт и хозяйство, родоплеменной состав 
и изменения, происходящие в нем, матери‑
альная культура этноса, изучение с приме‑
нением археологических методов, методов 
социальной и физической антропологии. 
Современный период характеризуется на‑
личием все тех же культурных маркеров, 
но появляются междисциплинарные об‑
ласти изучения этноса, где пересекаются, 
например, этническая и археологическая 
отрасли, процессы миграции изучают 
с точки зрения биологических, антропо‑
логических и этнолингвистических ис‑
следований. Важно отметить влияние 
на современную этническую идентифи‑
кацию государственных и общемировых 
политических, культурных и социально- 
экономических процессов. Отмечено силь‑
ное воздействие процессов глобализации, 
результатом которых является поворот 
к сохранению традиционной культуры. 
Происходит развитие конструирующих эт‑
ническую идентичность факторов, таких 
как национальная культура, религиозные 
верования и др.
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