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В статье приведен историографический анализ исследований этни-
ческого сознания хакасского народа. Проанализированы этнографиче-
ские исследования хакасского народа, как В.Я. Бутанаева, Л.Р. Кызласова, 
И.Л. Кызласова, К.М. Торбостаева, В.А. Бурнакова и др., а также исследо-
вания философии, филологии, психологии Л.В. Анжигановой, М.Н. Чиста-
нова, Ю.С. Орешковой и др. Каждый исследователь рассматривает свою 
область сознания хакасского народа. Рассмотрена полнота исследования 
этнического сознания хакасского народа по ее компонентам. В дальнейшем 
требуется дальнейшее исследование всех возможных компонентов, и си-
стематизация компонентов сознания так, чтобы была междисциплинар-
ная связь между компонентами сознания, а в целом давали общую картину 
этнического сознания, с ее развитием в процессе глобализации. Следует, 
что этнографические исследования этнического сознания хакасского на-
рода в настоящее время актуальны, и требует дальнейшего исследования, 
так же как и в других направлениях исследований, как культурология, пси-
хология, социология и др.

Ключевые слова: этническое сознание, компоненты этнического созна-
ния, этнографические исследования, хакасы, мировоззрение, самосознание, 
самоидентификация, духовная культура, материальная культура.

До настоящего времени этническое сознание хакасского народа не явля-
лось предметом специального исследования. Проведены отдельные аспек-
ты этнического сознания, такие как мировоззрение, самосознание и т.д.

Крупнейшим ученым этнографом в области изучения хакасской этно-
графии является проф., д. ист. наук В.Я. Бутанаев. Во многих своих рабо-
тах им предлагаются способы решения проблем этнического сознания эт-
носа. Одной из важных проблем является сохранение родового института. 
В монографии, посвященной обычному праву хакасского народа, он пишет: 
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«Родовое движение хакасов это спонтанно возникшие процессы этнической 
самоидентификации, одна из наиболее стабильных форм человеческого са-
моопределения, решающая проблемы исторического сознания человека… 
Цель родового движения является благородной: познакомить родственни-
ков друг с другом, познать свою родословную, изучить историю своего рода 
и фамилии, научить молодежь поклоняться родовым святыням и обрядам 
[8. С. 155]. В.Я. Бутанаевым изданы собранные им предания и легенды 
о происхождении и истории отдельных родов, о родоначальниках и выда-
ющихся представителей того или иного рода. Серия его работ посвящена 
особенностям этнического самосознания, т.е. идентификации себя как эт-
нос. Согласно его концепции в позднем средневековье этносоциальная общ-
ность «Киргизской землицы» была объединена под единым самоназванием 
«хоорай»/«хонгорай» [8. С. 33]. Данная концепция вызвала в 1990-х годах 
оживленную продолжающуюся дискуссию о самоназвании хакасского на-
рода как внутри хакасской общественности (на съездах хакасского народа, 
в СМИ), так и в научном мире (в частности, на страницах журнала «Этно-
графическое обозрение»).

Немалый вклад Виктор Яковлевич внес, исследуя мировоззрение и тра-
диции хакасского народа. В научных работах «Традиционный шаманизм 
Хонгорая» [9], «Бурханизм тюрков Саяно-Алтая» [7] и др. дается характе-
ристика мировоззрения хакасского народа, взаимосвязь хакасского этноса 
с окружающим миром – природной средой, другими народами, невидимым 
миром духов и богов.

В.Я. Бутанаевым собран и опубликован обширный материал по наци-
ональным праздникам (календарным, семейным, религиозным), которые 
являются одним из наиболее ярких проявлений этнического сознания. 
Значительная работа проделана коллективом авторов по руководством 
проф. В.Я.  Бутанаева «Очерки истории Хакасии (с древнейших времен 
до современности)» [25], где отражена история его этнического сознания, 
в том числе и в начале XX в.

Труды проф., д. филос. наук Л.В. Анжигановой посвящены истории 
и современному состоянию мировоззрения хакасского этноса с позиции 
осуществления целостного и максимального анализа мировоззрения этноса 
совместно со специалистами разных направлений исследования: философ-
ских, социологических, культурологических, исторических, этнопсихоло-
гических, этнографических и других [1. С. 5]. Так же она поднимает вопрос 
реконструкции традиционного мировоззрения хакасского народа, способа 
их сохранения, или появляется проблема разделения единого этноса на не-
сколько их подвидов (вплоть до появления «новой этничности»), в зависи-
мости от того какие они ставят перед собой приоритеты по сохранению тра-
диционной культуры. Поднимает вопрос, как под влиянием глобализации 
и растущей урбанизации происходит процесс размытия маркеров этнично-
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Актуальность изучения этнического сознания хакасского народа 
 как предмета этнографического исследования

сти в сознании хакасского народа, и в следствии потере самой этничности. 
Дает решение проблемы через этнических акторов, которые будут воздей-
ствовать на этнические процессы в соответствии с выработанной стратеги-
ей и тактикой, а также проведения конструктивизма [3. С. 13].

Значительный вклад в изучение истории Южной Сибири, в т. ч. истори-
ческого пути культуры хакасского народа внес проф., д. ист. наук Л.Р. Кыз-
ласов. В его трудах дается характеристика мировоззрению предков хакас-
ского народа, их отношения к окружающему миру, нашедших отражение 
в археологических памятниках: письменах, курганах, городищах, на на-
скальных рисунках и т.д. Все находки он анализировал и давал им свои 
и коллективные умозаключения, о представлениях и мировоззрении пред-
ков хакасского народа. Его работы как «Древнейшая Хакасия» [17], «На-
родные рисунки хакасов» [21], «Очерки по истории Сибири и Центральной 
Азии» [18] и другие дают нам базу для анализа этнического мировоззрения 
хакасского народа в прошлом и настоящем, реконструкцию формирования 
сознания этноса во времени. Историческому этническому сознанию хака-
сов посвящен сборник статей Л.Р. и И.Л. Кызласовых «Ключевые вопросы 
истории хакасов» посвященный проведенному XIII съезду хакасского на-
рода. В данном сборнике, помимо изложения исторических фактов, отчет-
ливо нашли отражение инструменталистский и конструктивистский подход 
целенаправленного субъективного воздействия на коллективное самосозна-
ние современного хакасского народа.

Отдельные стороны этнического сознания хакасов на общенацио-
нальном и субэтническом уровнях освещены в монографии В.П. Криво-
ногова [16].

Историческое сознание в рамках различных типов социальной онтоло-
гии является предметом исследования М.Н. Чистанова. В его работах объ-
яснение историческому сознанию дается с позиции критической филосо-
фии, при этом в качестве рабочего материала использованы произведения 
устного народного творчества народов Сибири и Дальнего Востока, в том 
числе хакасов [30].

Этнический облик духовной культуры хакасского этноса на примере 
религиозно-бытового компонента был изучен на основе ретроспективного 
анализа культурной специфики новосибирским исследователем В.А. Бур-
наковым. В своих работах он дал характеристику традиционным и совре-
менным представлениям хакасов о мифолого-религиозных персонажах 
и этнических стереотипах взаимоотношений представителей профанного 
и сакрального миров. Автор отмечает, что духовная культура хакасского 
народа, как и любого другого находится под сильнейшим влиянием этни-
ческого сознания, которое является социально-психологической категорией 
и отражает состояние и формы осознания общности этноса, и способы са-
мовыражения его взаимоотношений с другими этносами [6].
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К.М. Торбостаев в своем исследовании по проблеме этногенеза хакас-
ского народа рассмотрел один из проблем формирования этнического са-
мосознания (идентификации), принадлежности к хакасскому этносу. Рас-
смотрены вопросы происхождения этнонима «кыргыз», «хоорай», «тадар» 
и «хакас», различные источники формирования, или происхождения дан-
ных этнонимов, возможное влияния извне, другими этническими общно-
стями и прочее. Так же в своей работе указал что «на этническое сознание 
влияют следующие факторы: место проживания этноса, его история, язык, 
устоявшиеся традиции, социально-экономическая сфера, принадлежность 
к определенному антропологическому типу» [28. С. 113].

Н.Л. Кольчикова, Л.И. Чебодаева проводят исследования особенностей 
этнического сознания учащихся-хакасов билингвов, обладающие знания-
ми двух языков, как хакасский и русский языки. Свое исследование они 
ставят с актуализацией вопроса соизучения языков и культур. В созна-
нии билингва «с одним понятием могут одновременно ассоциироваться 
две лексемы – лексема родного языка и лексема языка изучаемого». Они 
отмечают, что возможно несовпадение или частичное совпадение объема 
значений слов-эквивалентов в разных языках, а отсюда возможны ошибки 
в идентификации значений слов родного и изучаемого языков и другие яв-
ления межъязыковой интерференции в лексико-семантическом плане. Су-
ществование двусторонних понятий в сознании билингва, билингв будет 
воспринимать понятие на уже имеющейся языковой картине мира, и вос-
приятие происходит на имеющейся ассоциативно-апперцепционной базы 
мышления [15. С. 36].

Компоненты современного этнического сознания хакасов в области ген-
дерных отношений были рассмотрены к.ист.н. Н.В. Тутарковой. 

Попытка объяснения этнического сознания как важнейшей онтологи-
ческой характеристики хакасского этноса через метаморфозы мифологиче-
ского сознания дается в работе д. филос. наук М.С. Инкижековой и Пенион-
жек Е.В. Авторы с позиции конструктивизма, выбрав в качестве источника 
мифологические структуры, выделяют узловые исторические события обо-
значивших кризис и последующую трансформацию этнического сознания 
хакасов (1727, 1917 и 1991 гг.) посредством включения защитных и ком-
пенсаторных психологических «механизмов» [14]. Исследователи указыва-
ют на то, что в настоящее время, когда этнокультурное сознание хакасов 
находится под прессингом диффузий инновационной постмодернистской 
культуры и полностью демонтируется культурный код этнокультур, элита, 
стремясь поддержать и сохранить этническую идентичность, использует 
возможности мифа по конструированию будущей реальности, тем самым 
встает на путь мифотворчества.

Современное мифологическое этническое сознание хакасского народа, 
как хранителя этнических ценностей, содержащего этнокультурный потен-

Бурнаков К.С.
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циал, также получило освещение в работе Ю.А. Орешковой. В своей ра-
боте она рассматривает мифологическое сознание этноса в условиях, как 
этнического традиционализма, так и неотрадиционализма. С одной сторо-
ны, автор отмечает, что миф как социокультурный феномен, способствует 
возрождению традиции и адаптации общества к современным условиям. 
С другой стороны, она признает, что современная этническая мифология 
представляет собой не способ преодоления незнания, в путь «безболезнен-
ного погружения» в незнание, вселенский хаос [24].

Анализ процессов становления этнического самосознания и роли в этом 
процессе этнической научной элиты конца ХХ – начала XXI вв. обстоятель-
но дается Г.В. Грошевой. Она отмечает, что формирование представлений 
о путях и перспективах развития хакасского народа происходит в ситуа-
ции жесткого соперничества существующих идеологических установок 
и концепций. В целом стратегии и деятельность этнической интеллигенции 
можно охарактеризовать как «позитивный вариант» научно-политического 
моделирования этничности. Хакасская интеллигенция, по мнению Гроше-
вой Г.В., оказывает влияние на этнические процессы, предпринимает по-
пытки управления ими, способствует сохранению и развитию историче-
ского наследия и национальной самобытности хакасов. Активная позиция 
этнической элиты явилась причиной роста этнического самосознания ха-
касов, повышения их интереса к собственной истории и культуре, активи-
зации гражданской позиции, что, в свою очередь, способствует усилению 
процессов внутриэтнической консолидации [10].

Такая же оценка дается исследователем Самушкиной Е.В. на основе 
анализа мифосимволической системы в Республике Хакасия конца XX – на-
чала ХХI вв. Она считает, что это обусловлено малой численностью корен-
ного титульного населения республики и высокой степенью консолидации 
хакасов. В Хакасии сформировалась символьная элита, транслирующая 
ценности и символы тюркоязычного сообщества. Так же для республики 
характерна большая вовлеченность по сравнению с Алтаем и Тывой в про-
цессы модернизации: развиты средства массовой информации и сеть ком-
муникаций, высока степень урбанизации населения, велико число людей 
с профессиональным образованием [26].

В совместной статье И.В. Октябрьская и Е.В. Самушкина рассматривая 
вопрос этнокультурного ренессанса в современной Сибири на примере Ре-
спублики Алтай и Республики Хакасия, определяют, что концепт культур-
ного наследия в массовом сознании связывают образы древнего прошлого 
с современностью, формируя ощущение родины. Большую роль в совре-
менном культурном пространстве играют музейные комплексы, которые 
выполняют функцию консолидации республиканского сообщества не толь-
ко по этническому, но и по региональному принципу, пример которому слу-
жит музей «Улуг Хуртуях Тас» [23. С. 74].

Актуальность изучения этнического сознания хакасского народа 
 как предмета этнографического исследования
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Этнополитические аспекты коллективного сознания хакасского на-
рода получили отражение в монографии Л. Савинова. В своей работе 
исследователь дает характеристику этнопсихологических установок 
«хакасской этнократии» с позиции межнациональных отношений и госу-
дарственной безопасности Российской Федерации. Автор отмечает, что 
в Хакасии, также как и в Республике Алтай и Республике Тыва наиболее 
сильны родовые доминанты, субэтническая идентификация и этнократи-
ческие тенденции [27].

Близкую оценку процессам в области этнического сознания коренных 
народов Сибири томский исследователь д. ист. наук Л.И. Шерстова. Ука-
зывая, что южные рубежи РФ подвержены и внутренней дестабилизации, 
и внешним воздействиям, она резко критикует «интенсивное мифотворче-
ство» среди национальной интеллигенции Алтая и Хакасии. Она отмечает, 
что идеи Л.Р. Кызласова, В.Я. Бутанаева и др. представляют собой «про-
явление болезни новых идентичностей», «нелепые с рациональной точки 
зрения конструкты». По ее мнению, у хакасов и этнических групп Алтая 
культивируется архаическая ментальность, «уводящая» реальный этнос 
в «Великое Прошлое», где и отыскивается «настоящее» имя, «подлинно 
своя» идентичность [31].

Проблема этнического сознания и самосознания в разрезе межнаци-
ональных отношений также получила освещение в работах Анжигано-
вой Л.В. [3], Тугужековой В.Н. [29], Асочаковой В.Н. [2], Логачевой А.С. 
[20], И.Н. Трошкиной, Е.Е. Тинниковой и др. Психологические и социаль-
ные аспекты этнического сознания хакасского народа получили освещение 
в работах Боргояковой Т.Г. [5], Донгак В.С. [12], Гусейновой А.В. [11], Зы-
кина А.В. [13] и др.

В целом представителям хакасского народа дается следующая психоло-
гическая оценка, отличающаяся от соседних родственных народов – тувин-
цев и алтайцев: «у хакасов сформировались такие национально-психологи-
ческие, как стойкость в достижении поставленных целей, неприхотливость, 
умеренность и выносливость, уважением к достоинству представителей 
других этнических общностей, стремление строить с ними взаимовыгод-
ные отношения. Вместе с тем хакасы могут быть и достаточно неуступчи-
выми, резкими в суждениях и поступках» [19. С. 53].

Рассматривая этнографические исследования хакасского народа, где 
предметом исследования является этническое сознание, есть исследования, 
затрагивающие ее отдельные компоненты, как этническое самосознание, 
идентификация, представления, мировоззрение, весь комплекс, связанный 
с духовной и материальной культурой хакасского народа. В исследованиях 
Бутанаева В.Я., Кызласова Л.Р., Анжигановой Л.В. и др. были рассмотре-
ны отдельные аспекты этнического сознания и самосознания хакасского 
народа, как мировоззрение, представления хакасского народа, так же была 
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рассмотрена динамика их этнического самосознания (идентификации). 
Встречаются работы других направлений, как филологии, психологии и фи-
лософии. Л.В. Анжиганова справедливо отмечает, что требуется комплекс-
ное исследование этнического сознания хакасов, включающее различные 
направления исследований: философское, социологическое, культурологи-
ческое, историческое, этнопсихологическое, этнографическое и т.д. Следу-
ет вывод, что предмет исследования, как этнического сознания хакасского 
народа является актуальным и востребованным, как и в этнографических 
исследованиях, так и в других направлений исследований, как и их дальней-
ший комплексный анализ. С развитие методов и приемов научного исследо-
вания, появляются новые, не затронутые, не выявленные ранее, компоненты 
этнического сознания этносов. 
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The article provides a historiographical analysis of studies of the ethnic 
consciousness of the Khakass people. The ethnographic studies of the Khakass 
people are analyzed, such as Viktor Butanaev, Leonid Kyzlasov, Igor Kyzlasov, 
Kavris Torbostaev, Venariy Burnakov and others, as well as studies of philoso-
phy, philology, psychology Larisa Anzhiganov, Marat Chistanov, Yulia Oreshkov 
and others. Each researcher considers his area of   consciousness of the Khakass 
people. The completeness of the study of the ethnic consciousness of the Khakass 
people in terms of its components is considered. In the future, further research of 
all possible components is required, and the systematization of the components of 
consciousness so that there is an interdisciplinary connection between the com-
ponents of consciousness, and in general they give a general picture of ethnic 
consciousness, with its development in the process of globalization. It follows 
that ethnographic studies of the ethnic consciousness of the Khakass people are 
currently relevant and require further research, as well as in other areas of re-
search, such as cultural studies, psychology, sociology, etc.
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