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2021 год для Хакасии – юбилейный: исполняется 30 лет со дня
образования Республики Хакасия. Преобразование Хакасской
автономной области в Хакасскую Советскую Социалистическую
Республику открыло перед жителями региона новый путь формирования
собственной государственности, широкие возможности для нового этапа
развития. За скромный по историческим меркам период существования
Хакасии в качестве самостоятельного национально-территориального
субъекта РФ вместе со всей страной республика прошла огромный
путь преобразований, сохранив при этом верность вековым культурным
и историческим традициям древней хакасской земли. В то же время
30-летие республики является поводом еще раз обратиться к проблемам
становления национальной государственности Хакасии. Особенно
интересны в этом смысле советский и постсоветский периоды, поскольку
в указанное время происходили значительные изменения в политикоправовом статусе хакасского этноса.
Начало XX века, ознаменовавшееся обострением противоречий, как
на международной арене, так и внутри страны, одновременно заложило
основы для становления многих современных наций, населяющих Россию.
Исследователи справедливо отмечают, что вся первая четверть ХХ в. была
«эпохой интенсивного глобального развития наций и национализма», в
которой проявились «… тенденции соединения этнокультурной общности
с последствиями модернизации (индустриализацией, урбанизацией,
формированием гражданского общества), приводящей, в свою очередь, к
стремлению совместить этнические и политические границы волевыми
целенаправленными действиями этнических и национальных элит»
[Борисов 2019, с. 214]. Пример нациестроительства в Хакасии с его
достижениями и упущениями во многом поучителен и показателен,
ибо здесь переплелись разнонаправленные тенденции государственного
развития, обусловленные, с одной стороны, тем, что эта часть Сибири
уже превратилась в регион с развивающейся промышленностью, с
интенсивной колонизацией и начальными элементами урбанизации,
а с другой, сохранялись традиционный уклад жизни и культурные
особенности многонационального края.
Хакасы к изучаемому периоду именовались татарами (минусинскими,
ачинскими), по реформе М.М. Сперанского в 1822 г. были причислены
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к разряду кочевых инородцев, для управления которыми были созданы
четыре Степные думы в составе Ачинского и Минусинского округов
Енисейской губернии.
На рубеже XIX – начала XX вв. была проведена аграрная реформа
(введение в 1900 г. закона о поземельном устройстве инородцев),
унификация системы управления сибирских народов (ликвидация
степных дум и инородных управ, учреждение волостного управления
и института крестьянских начальников). Бурятские исследователи
подчеркивают, что «…их реализация породила новый вызов –
угрозу социально-экономической самобытности и этнокультурной
самоидентификации бурят» [Базаров, Балдано, Варнавский 2017, с.
87]. В полной мере это относится и к хакасам. В связи с этим в среде
минусинских и ачинских инородцев укрепились идеи консолидации и
национального самоопределения, которые активно поддерживались
представителями зарождавшейся национальной интеллигенции
[Мамышева, Майнагашев 2020, с. 190]. Усугубившееся после русскояпонской войны кризисное состояние имперской системы в России
также способствовало созданию условий для роста политического
сознания народов России, для формирования политических требований.
В условиях революционных событий 1905–1907 гг. в Минусинском
уезде во главе с представителями русской интеллигенции был создан
«Союз сибирских инородцев», разработавший «Устав сибирских
инородцев». В нем ставились такие задачи, как выяснение и освещение
всех нужд сибирских народов, совместная с другими племенами
сибирских инородцев защита и отстаивание инородческих интересов,
содействие изучению быта, истории, содействие в усовершенствовании
хозяйства и промысла инородцев, распространение просвещения на
родном языке. [Бутанаев 2002, с. 141]. Устав носил умеренный характер,
не преследовал противоправительственных целей. Тем не менее,
поражение I русской революции привело к разгону «Союза сибирских
инородцев», вопросы, поставленные его членами на повестку дня,
остались нерешенными в условиях имперской власти.
В ходе русской революции 1917 г. произошла объединение хакасской
интеллигенции вокруг идеи национального самоопределения этноса.
В течение 1917-1918 гг. состоялись инородческие съезды, на одном
из которых был создан Национальный комитет хакасов. Также был
поставлен вопрос о выделении инородческого района из Ачинского
и Минусинского уездов Енисейской губернии в самостоятельное
административно-территориальное образование и было принято
важное решение о самоназвании аборигенного населения – хакасы
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[Материалы… 2017]. Важным фактором активизации общественной
жизни стало знакомство с идеологией сибирского областничества, чьи
программные положения в области национального вопроса были весьма
привлекательными для национальной интеллигенции.
Национальный вопрос продолжал оставаться в стране и в регионе, в
частности, одним из острейших, в условиях нестабильности и частой
смены власти он оставался особенно злободневным и не сходил с повестки
дня. Советское правительство учитывало «..национальные устремления к
сохранению культурной самобытности и к формированию политических
ассоциаций на этнической основе», при этом оно осознавало насколько
важно и необходимо «участвовать в процессе нациестроительства
совместно с этническими и национальными элитами многочисленных
народов от западных границ до самых отдаленных рубежей на востоке»
[Борисов 2019, с. 218]. Для молодого Советского государства ключевыми
моментами оставались «…проблемы устойчивости полиэтничного
государства и межкультурной интеграции граждан» [Аманжолова 2021,
с. 23].
В условиях Гражданской войны лидеры хакасов продолжали
вести борьбу за ликвидацию их территориальной разобщенности и
создание особой единицы. Они оказывались в сложной ситуации:
часть из них попадала под маховик как красного, так и белого террора.
Стоит подчеркнуть, что в этот период они предложили концепцию
самоопределения, основанную на идее огосударствления этничности.
Прежде всего, она нашла выражение в исходящей от руководителей
национального движения идее создания Ойрот-Хакасской единицы
(Республики Ойрот). Для утверждения данной этнонациональной
идеи лидеры использовали обоснование общности происхождения,
исторической судьбы, хозяйственного уклада.
Задача претворения в жизнь права наций на самоопределение
поставила членов Национального комитета перед необходимостью
сотрудничества с разными политическими силами, заявившими о себе.
Они связывали большие надежды с провозглашенной советской властью
идеей построения РСФСР на основе права наций на самоопределение.
Национальный комитет хакасов совместно с вновь созданными
структурами советской власти предпринимали некоторые попытки
на практике реализовать положения провозглашенной национальной
политики и определения статуса народа.
Начало советскому национально-государственному строительству
в Хакасии было положено разработанными и утвержденными
Минусинским советом рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
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актами: «Положением о суде хакасов» от 24 апреля 1918 г. и
«Положением о хакасском степном самоуправлении» от 25 апреля 1918
г. Хакасское население Минусинского и Ачинского уездов Енисейской
губернии было объединено в Хакасское степное общество с системой
советов – улусных, районных и Степного [Сагалаков 2019, с.7-19]. Но
с падением Советской власти и ликвидацией ее органов дальнейшее
национально-государственное строительство в инородческих районах
Енисейской губернии на основе Советов было приостановлено. После
окончания Гражданской войны 14 ноября 1922 г. Президиум ВЦИК
принял постановление о создании Хакасского уезда [Митюков 1973].
На основании данного акта в единую территориальную единицу были
объединены волости, прежде входившие в Минусинский и Ачинский
уезды Енисейской губернии и Кузнецкий уезд Томской губернии. В
связи с новым районированием и образованием Сибирского края в 1925
г. Хакасский уезд был преобразован в округ. Несмотря на определенную
самостоятельность в решении местных вопросов Хакасский уезд и
округ не являлись еще автономными государственными образованиями
[Митюков 1973, с. 40], а представляли собой лишь национальные
административные
единицы,
сыгравшие
подготовительную
роль в создании советской государственности хакасов. Такие
специфические признаки, характеризующие автономные образования,
как наличие специального закона об их правовом статусе, право
особого представительства в Совете национальностей ЦИК СССР,
территориальное верховенство, отсутствовали [Митюков 1973] . В связи
с выходом постановления ЦИК и СНК СССР о ликвидации округов от
23 июля 1930 г. Президиум ВЦИК принял решение о преобразовании
Хакасского округа в автономную область в существующих границах,
входящую как территориальная часть в состав Западно-Сибирского
края». Этим актом Хакасии был предоставлен статус национальнотерриториального образования в форме автономной области. В отличие
от автономных областей РСФСР, образовавшихся в 1920-х гг., Хакасская
автономная область на протяжении всего своего существования
находилась в составе краевого объединения. В конце 1934 г. в связи с
разукрупнением область вошла в состав Красноярского края, при этом
было уточнено ее районное деление.
В 1970-е гг. вопрос о повышении государственного статуса Хакасии
до АССР вновь был поднят в ходе обсуждения новой Конституции СССР.
В ходе общественной дискуссии обсуждалось несколько вариантов
решения проблемы повышения статуса автономной области. Первый –
обновление статуса автономной области в рамках краевого объединения.
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Такое решение предполагало наделение области дополнительными
правами по вопросам бюджетного финансирования, планирования,
материально-технического обеспечения. Данный вариант, по сути,
являлся «косметическим ремонтом». Между тем стоит отметить, что
именно по этому пути происходило совершенствование российского
законодательства об автономиях, начиная с 1977 г. Второй вариант
предполагал более решительный шаг в вопросе повышения правового
статуса автономной области – её вывод из состава края. Такую позицию
традиционно занимали многие государствоведы и экономисты. Плюсы
подобного решения проблемы были очевидны. Прежде всего, это
упрощенная структура административно-политического устройства
всей РСФСР. В этом случае автономная область прекращала быть
своеобразным довеском в народнохозяйственном комплексе союзной
республики и наделялась всеми правами административной области в
вопросах экономического и социально-культурного строительства.
Третий вариант был предложен представителями местной
интеллигенции, которые считали, что самым оптимальным вариантом
повышения статуса автономных областей стало бы преобразование их в
автономные республики, что дало бы широкий простор экономическому,
культурному и национальному развитию не только образовавших их
народов, но и всего населения этих регионов. Одним из сторонников данного
варианта выступил В. С. Анжиганов, ученый-философ, преподаватель
Абаканского государственного педагогического института. Находясь
в Москве, В. С. Анжиганов обратился к Генеральному секретарю
ЦК КПСС Л. И. Брежневу и Председателю Совета Министров СССР
А. Н. Косыгину с письмом, в котором на высоком научном уровне
доказал наличие экономических и социально-политических факторов,
обеспечивающих предоставление Хакасии статуса автономной
республики [Мамышева, Медведева 2020]. Он отмечал в письме, что по
многим важнейшим показателям социально-экономического развития
Хакасская автономная область опередила автономные республики,
в связи с чем предложил рассмотреть вопрос о еѐ выходе из состава
Красноярского края и «преобразования в автономную республику
в пределах существующих границ с включением в неѐ территории
Шарыповского района». Он писал: «…в Хакасии коренные жители к
общему населению составляют 14,2 %. Но это, как мне думается, не
должно служить препятствием для успешного решения вышеуказанного
вопроса, ибо некоторые АССР стоят в этом отношении ещѐ ниже или
чуть-чуть выше, однако как автономные республики существуют давно.
Например, карелы в АССР к общему населению составляют лишь
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11,8%, абхазцев, соответственно, 15,9%, хотя по народнохозяйственному
значению Хакасия эти республики давно обгоняет, а благами общества
наша область пользуется значительно меньше, чем эти и другие АССР»
[Мамышева, Медведева 2020]. По его мнению, такое положение дел было
крайне несправедливым: «Эта несправедливость, как я думаю, по воле
партии и Советского правительства будет ликвидирована» [Мамышева,
Медведева 2020]. В мае 1972 г. В. С. Анжиганова вызвали в ЦК КПСС
для обсуждения некоторых положений его письма. В ЦК КПСС выразили
согласие с отдельными аргументами, но в целом предлагаемую реформу
сочли несвоевременной.
Во второй половине 1980‑х гг. в условиях активизации общественнополитического движения вновь приобрел особую актуальность вопрос
об изменении политико-правового статуса Хакасии [Тышта 2015, с. 242].
Данный вопрос был тесно связан с идеями возрождения традиционных
и духовных ценностей, способствующих росту этнического сознания
хакасского народа. В СМИ регулярными стали выступления ученых,
представителей старшего поколения, посвященные истории родовых
праздников, религиозных обрядов, традиционных верований.
Одновременно дискуссии вокруг идеологических, социокультурных,
религиозных вопросов служили заполнению мировоззренческого
вакуума (после делегитимизации идей коммунизма) [Тышта 2015].
В это же время состоялось оформление общественных организаций,
созданных по инициативе национальной интеллигенции, носивших ярко
выраженный политический характер. Так, была образована Ассоциация
хакасского народа «Тун», которая наряду с проблемой этнического
возрождения хакасов ставила перед собой цель выведения Хакасской
автономной области из состава Красноярского края и преобразования
её в республику. На первом съезде хакасского народа проявилась
оппозиционность двух направлений в понимании задач, способов и
механизмов этнического возрождения народа. Значительная часть
старшего поколения, представители партийно-советской номенклатуры
отстаивали концепцию исключительного возрождения народа под
контролем государства. Члены «Туна», поддержанные молодыми
делегатами и представителями части более радикальной хакасской
интеллигенции, утверждали, что этническое возрождение в современных
условиях не может быть национальным, а значит, в первую очередь
должно решать политические вопросы.
Но в СМИ вопрос о выходе Хакасской автономной области из состава
Красноярского края наиболее активно стал обсуждаться в 1990 г.
Существует мнение, что в первые годы «перестройки» публичные
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высказывания на данную тему пресекались. Впервые заявление
о необходимости придания Хакасии статуса самостоятельного
административного образования прозвучало с трибуны XXXIII
Абаканской выборной конференции КПСС в ноябре 1988 г. Но признание
идеи выведения Хакасии из состава Красноярского края в качестве
официального направления деятельности региональных органов власти
произошло в ходе работы Пленума областного комитета КПСС. Данное
решение было принято с рядом оговорок. Выход Хакасской автономной
области из Красноярского края был предусмотрен лишь после того, как
заработает новый закон РСФСР. По мнению народного депутата РСФСР
от Хакасской автономной области Н. Огородникова: «Решение было
принято революционное, но с … оттяжкой на неопределенный срок»
[Тышта 2019, с. 424]. 1989 г. ознаменовался появлением проектов по
выходу области из состава Красноярского края. Одним из разработчиков
механизма изменения статуса автономии был М. А. Митюков [Реутов
2010, с. 104].
Один из инициаторов идеи выхода Хакасской автономной области
из состава Красноярского края, старший научный сотрудник Хакасского
научно-исследовательского института языка, литературы и истории
(в будущем – бессменный руководитель парламента РХ – Верховного
Совета РХ) В. Н. Штыгашев только в одном абзаце своей предвыборной
программы подчеркнул необходимость подготовки проекта нового
закона о Хакасской автономной области с вынесением его на
всенародное обсуждение. Большая часть его программы была посвящена
экономическому развитию области, вопросам экологии и деятельности
общественных организаций. Столь аккуратные высказывания человека,
который оставил пост заместителя председателя Красноярского краевого
совета для того, чтобы бороться за выход Хакасской автономной
области из состава Красноярского края, показательны. Обострение
межнациональных отношений в регионе, деятельность национальныхх
организаций, которые своим лозунгом провозглашали «Национальное
возрождение Хакасии», по его мнению, «могло привести к проявлениям
шовинизма и национализма» [Тышта 2019, с. 426]. Штыгашев
подчеркивал важность и необходимость правового решения вопроса о
повышении политико-правового статуса Хакасии.
Впервые официально вопрос о повышении государственно-правового
статуса Хакасской автономной области формально был поставлен
первым Съездом хакасского народа, который открылся в Абакане 10
августа 1990 г. На съезде присутствовало более 400 делегатов, около
300 приглашенных. На этом съезде была принята резолюция «О
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государственно-правовом статусе Хакасской автономной области»,
которая предлагала «… преобразование ХАО в Хакасскую Советскую
Социалистическую республику; установление федеративных отношений
между РСФСР и ХССР» [Ултургашева 2000, с 87].
Дальнейшее развитие государственности хакасов непосредственно
связано с выходом двух российских законов. В интересах дальнейшего
политического, социально-экономического и национально-культурного
развития Хакасии 15 августа 1990 г. Совет народных депутатов ХАО
принял решение о преобразовании ее в существующих границах в
Хакасскую АССР. Депутаты обратились с соответствующим заявлением
в Верховный Совет РСФСР, который принял Закон РСФСР от 15 декабря
1990 г. «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного закона)
РСФСР», в соответствии с которым автономные области выводились
из состава более крупных территориальных образований. Последний
послужил основанием для выведения ХАО из состава Красноярского
края.
25 марта 1991 г. Президиум Верховного Совета РСФСР принял
Постановление «Об организационных мероприятиях, связанных с
исполнением закона РСФСР от 15 декабря 1990 г.». Закон от 3 июля 1991
г. «О преобразовании ХАО в Хакасскую Советскую Социалистическую
Республику в составе РСФСР» повысил политико-правовой статус
Хакасии: из автономной области она была преобразована в Советскую
Социалистическую Республику в составе РСФСР.
29 января 1992 г. Верховный Совет Хакасской ССР принял Закон
«Об изменении наименования Хакасской Советской Социалистической
Республики в составе Российской Федерации» [Ултургашева 2000, с 87].
В марте 1992 г. на сессии Верховного Совета Республики Хакасия была
принята Декларация об основных правах, полномочиях и обязательствах
Республики Хакасия в составе Российской Федерации. Эта Декларация
носила характер временной Конституции Республики Хакасия.
Республика стала полноправным субъектом Российской Федерации,
подписав Федеративный договор. В соответствии с Конституцией РФ
республика стала обладать всей полнотой государственной власти на
своей территории, кроме полномочий, переданных высшим органам
Российской Федерации. 25 мая 1995 г. депутатами первого созыва
Верховного Совета РХ на XVII сессии принята первая в истории Хакасии
Конституция, ее основной закон, который закрепил своеобразный
договор общественного согласия в республике.
Таким образом, в становлении национальной государственности
хакасского этноса важнейшими явились 1917-1930-е гг., вторая половина
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1985-1990-е гг.
В 1917-1930 гг. сложились благоприятные условия для эволюция
политико-правового статуса советской Хакасии от уезда – через
округ – к автономной области. Создание и последующее сохранение
автономной области хакасов способствовали укреплению их этнической
консолидации, замедлили остроту и скорость ассимиляционных
процессов в ХХ в. Образование и развитие советской государственности
хакасского этноса открыло перспективы подготовки кадров в ходе
коренизации, ускорило процесс национально-языкового строительства,
способствовала созданию книгоиздательства, национальной литературы
и театра, радиовещания и телевидения.
Достигнутый уровень социально-экономического развития, рост
национального самосознания людей создали возможности для изменения
формы советской государственности и повышения политико-правового
статуса Хакасии до уровня субъекта Российской Федерации.
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