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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ  
В ТРАДИЦИОННОМ ХАКАССКОМ ОБЩЕСТВЕ

Социальная защита детства – наиважнейшее направление социальной 
политики современного государства, которое имеет глубокие историче-
ские корни, в том числе в структуре этнической истории российских наро-
дов. Дети – особая социальная группа, будущее народа, бытование тради-
ций социальной защиты детей имеет место в жизнедеятельности многих 
народов, на выявление и характеристику традиций социальной защиты де-
тей в традиционном обществе хакасов направлена данная статья. Задачи 
исследования: описание отношения хакасского народа к детям; характе-
ристика установления опеки над детьми – сиротами и оставшимися без 
попечения родителей; описание деятельности по социальному развитию 
детей. Методы исследования: системный и сравнительный анализ. Иссле-
дуемый период: вторая половина XIX – начало XX вв. Результаты иссле-
дования: традиционное хакасское общество выработало особую систему 
отношений к детям, которая характеризуется исключительной любовью 
и наделением их сакральными свойствами; опека над детьми-сиротами 
учреждалась родовой общиной и имела свои обязательные к исполнению 
действия, она распространялась не только на детей, но и на их имуще-
ство; община заботилась о социальном развитии подрастающего поколе-
ния посредством обеспечения образования. Выводы: описание бытования 
традиций социальной защиты детей в хакасском этносе позволяет кон-
статировать, что современные социальные технологии поддержки под-
растающего поколения функционируют на основе сложившейся системы 
помощи и взаимопомощи народа.

Ключевые слова: взаимопомощь, дети, община, опека, род, социальная 
защита, традиции помощи, Хакасия, хакасский этнос. 
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SOCIAL PROTECTION OF CHILDREN  
IN TRADITIONAL KHAKASS SOCIETY

Social protection of children is the most important direction of the social 
policy of the modern state, which has deep historical roots, including in the 
structure of the ethnic history of the Russian peoples. Children are a special 
social group, the future of the people, the existence of traditions of social 
protection of children takes place in the life of many peoples, this article is aimed 
at identifying and characterizing the traditions of social protection of children 
in the traditional Khakass society. Research objectives: description of the 
attitude of the Khakass people to children; characteristics of the establishment of 
guardianship over orphans and children left without parental care; description 
of activities for the social development of children. Research methods: system 
and comparative analysis. The study period: the second half of the XIX – early 
XX centuries. Research results: the traditional Khakass society has developed a 
special system of relations with children, which is characterized by exceptional 
love and endowing them with sacred properties; guardianship of orphaned 
children was established by the tribal community and carried out its mandatory 
actions, it extended not only to children, but also to their property; the community 
took care of the social development of the younger generation by providing 
education. Conclusions: the description of the existence of traditions of social 
protection of children in the Khakass ethnic group allows us to state that modern 
social technologies for supporting the younger generation function on the basis 
of the established system of assistance and mutual assistance of the people.

Key words: mutual assistance, children, community, guardianship, family, 
social protection, traditions of assistance, Khakassia, Khakass ethnic group.

Социальная защита населения, социальная работа, социальные техно-
логии помощи и поддержки – современные дефиниции социальной поли-
тики государства, которые имеют глубокие исторические корни, не только 
в рамках становления государственных механизмов вспомоществования, 
но и в сфере бытования традиционных форм помощи и взаимопомощи на-
родов, населяющих Российскую Федерацию. Социально-уязвимые группы 
населения находятся и находились под особой заботой общества, в том числе 
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традиционного. Становление института социальной работы в России имеет 
общие элементы развития и функционирования в структуре деятельности 
государства, но имеет особенности в рамках жизнедеятельности каждого на-
рода. Описание выявленных форм помощи и поддержки слабозащищенных 
групп населения в традиционном хакасском обществе характеризует архаи-
ческий этап становления института социальной работы в современной Хака-
сии, что наряду с введением в научный оборот  ряда ранее неопубликованных 
архивных источников составляет научную новизну данного исследования.

Хакасский этнос сформировал особый механизм социальной защиты 
социально-уязвимых групп населения, в том числе детей. В традицион-
ном хакасском сознании сложились важнейшие правила этикета, особым 
из которых является уважение к старшим, женщинам и детям [1. С. 179]. 
Также старики, женщины и дети считались социально-ущербными субъ-
ектами в общине, ее члены сформировали механизмы их поддержки для 
полноценной жизнедеятельности. Детьми, согласно пункту 13 Свода степ-
ных законов в проекте от 1824 года, считаются лица до достижения ими со-
вершеннолетия, то есть 18 лет [3. С. 157]. Губернатор Енисейской губернии 
так характеризовал отношение местного населения к детям: «татары очень 
любят своих детей, матери кормят их до 3-4 лет … дети вообще почита-
ют родителей во все времена жизни своей» [15. С. 92]. Об исключитель-
ной любви к детям пишут также исследователи Каратанов И. и Попов Н.: 
«Забота о воспитании детей лежит на обязанности матери, отцы же заботу 
об этом считают для себя унизительным, однако детей любят инородцы все 
без исключения» [12. С. 11]. Ребенок с момента его зачатия и до рожде-
ния у него первенца находился под особой опекой рода и общины. Процесс 
рождения, воспитания и вхождения во взрослую жизнь сопровождался си-
стемой особых правил, обычаев и ритуалов. Ребенок по традиционным ве-
рованиям хакасов кроме опеки семьи, рода и общины, находился под покро-
вительством богини Умай, его связь с потусторонним миром также влияла 
на отношение к периоду детства [5. С. 69]. С семилетнего возраста ребенка 
начинали приобщать к трудовой деятельности и к 16-17 годам юноши и де-
вушки были готовы ко взрослой жизни [4. С. 176]. Сирота в традиционном 
хакасском обществе пользовался особым отношением к себе. Сирота вос-
питывался в кругу своего рода, каждый член рода добровольно, по очереди 
кормил, одевал и обувал сироту в течение месяца, а затем передавал друго-
му родовичу. Традиционное мировоззрение хакасов обязывало произвести 
особый ритуал перед тем, как отдать детей-сирот на воспитание в другую 
семью. Так, например, профессор Бутанаев В.Я. отмечает, что если умира-
ли родители, то оставшихся сирот пропускали под гробом и через решетку 
юрты или окно дома [2]. Хакасский обычай наделял особыми полномочия-
ми в ходе рождения и воспитания детей дядю по матери (тайы), в том числе 
и в случае сиротства. И в настоящее время «тайызы» является почитаемым 



ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 2(71) • 2021 • Том 11   353 

Социальная защита детей в традиционном хакасском обществе

гостем на всех праздниках племянников, как говорят старики, именно дядя 
со стороны матери всегда преподносил самые ценные подарки.

В случае утраты родительского попечения возникает необходимость уч-
реждения опеки над ребенком. Известный юрист исследуемого периода Лап-
по Д.Е. указывал на то, что вопреки общепринятому мнению об отсутствии 
правовых норм среди местного населения у хакасов имел место вполне сфор-
мированный институт опеки над малолетними детьми [2. С. 220]. Институту 
социальной помощи – опеке посвящен целый раздел Свода степных законов, 
согласно которому опека подразделяется на: завещательную и учреждае-
мую. Опека в современном понимании есть правовая форма защиты личных 
и имущественных прав и интересов граждан [11]. Такой же смысл вклады-
вался и в понятие опеки в исследуемый период, так как отражал такие же 
цели: личное право ребенка на полноценную жизнь и защиту наследуемого 
им имущества от разорения. Князь Костров Н.Н. пишет, что у хакасов для 
призрения сирот учреждается опека. Он выделяет законную и завещательную 
опеки. Последняя по содержанию полностью совпадает с указанной в Своде 
степных законов завещательной опекой, которая устанавливается вследствие 
словесного завещания или же поручения при жизни покойных родителей како-
му-нибудь родственнику или знакомому заботиться о воспитании и призрении 
за имуществом. Законную же опеку Костров Н.Н. характеризует следующим 
образом: «опека законная имеет место тогда, когда опекуном над малолетним 
один из родителей их» [13. С. 12]. То есть право на законную опеку имеет 
лишь один из оставшихся родителей, в Своде же степных законов альтернати-
вой завещательной опеке является учреждаемая опека, которая устанавлива-
ется общинно-родовым управлением вследствие ненадлежащего исполнения 
воспитательных функций оставшимся родителем либо воспитывающим его 
родственником, или если не осталось ни одного близкого родственника.

Анализ дел книг записей общественных приговоров фондов Степных 
дум Национального архива Республики Хакасия позволяет выделить такие 
характеристики учреждаемой опеки над осиротевшими детьми. Если ребе-
нок не является малолетним, то управление спрашивает согласие у подопеч-
ного, является ли его решение о принятии опеки добровольным. Так, среди 
архивных материалов имеется дело «О усыновлении инородцем Петром 
Тобурчановым инородческого сына Тита». Мать Тита Марфа Харитонова 
Павлушкина вышла в замужество за казака деревни Монокской, и Петр То-
бурчанов просит родовое управление разрешить ему взять на воспитание 
Тита. Община постановила: «испросить у Тита подписку о том, согласен 
ли он на причисление к семейству воспитателя» [6. Л. 1-3]. Назначенные 
опекуны могли отказаться от исполнения обязательств в силу различных 
причин. Так, на родовом сходе инородец Захар Иванов Орешков просит 
уволить его от обязанности опекуна, так как служба его вследствие опекун-
ства обременительна [10. Л. 1-2]. После рассмотрения прошения опекуном 
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малолетнего Михайла Иванова Орешкова назначается другой член общины. 
Кроме самостоятельного отказа от исполнения обязанностей опекуна, улус-
ный сход также имел право снять данные функции с человека из-за ненад-
лежащего исполнения им своего долга. Так, Бакеяш Килижекова забрала 
на воспитание двух из трех детей и все имущество покойного Федора Ши-
бирякова. Вследствие неблагонадежности матери и прошения брата Федора 
Петра о взятии детей на воспитание. Все дети были переданы Петру Шиби-
рякову, так как он «поведения хорошего, имеющий порядочное состояние» 
[7. Л. 1-5]. Обязанности опекуна полностью совпадали с обязанностями 
отца, то есть они включали воспитание и содержание ребенка, сохранение 
и умножение его имущества, инородная управа могла проверить опекуна 
и если находила изъяны в исполнении им своих обязанностей, освобож-
дала его от обязательств [14. С. 83]. Также опека учреждается не только 
над ребенком, но и над имуществом, оставшимся после смерти родителей. 
Процедура принятия ребенка на содержание и воспитание включала опись 
всего движимого и недвижимого имущества, причем абсолютно всего иму-
щества, начиная от количества и состояния различной нательной одеж-
ды и заканчивая описанием передаваемого скота. Община строго следила 
за исполнением опекуном своих обязательств. Опекун не мог распоряжать-
ся имуществом в ущерб опекаемому, а только во благо и с соответствующе-
го разрешения рода. Так, инородка койбальского рода Саломея Самсоновна 
Худякова, являясь опекуном сироты Артемия Петрова Барахтаева и его иму-
щества, просит на родовом сходе дозволить ей продать имущество, обозна-
ченное в записи №1-42. Причина указывается такая: «как за старостею лет, 
так и могущих прийти в непригодность и лишиться ценности», а выручен-
ные от продажи деньги она предлагает сдать в Минусинскую учредитель-
ную сберегательную кассу для приращения капитала «впредь до совершен-
нолетнего возраста наследника» [10. Л. 57]. Проанализировав все доводы, 
сход решает разрешить данное действие и поручает проследить за тем, что-
бы деньги направились по назначению. Община поддерживала опекунов, 
если их деятельность была в интересах детей, и старалась помочь в случае 
необходимости. Так, житель села Синявского Аскизской Инородной управы 
Мураш Орешков был назначен опекуном малолетних сирот Павла и Фомы. 
Их мать вышла замуж второй раз за Пичуру Филатова Орешкова, и отец 
покойного отобрал детей от опекуна, все имущество и скот и вручил его 
новому «зятьцу». Пичура Орешков после получения имущества «ведет его 
по разорению … и обращается над сиротами по-зверски, … в ноябре …
Пичура, взяв пасынка Павла в тайгу на охоту … уморил его ударом». После 
разбирательства, опроса свидетелей сход постановил: «отдать оставшегося 
сироту Фому на воспитание просителю и имущество, ежегодно произво-
дить и представлять опись имущества» [10. Л. 98]. Ребенок в традиционном 
хакасском обществе был полностью защищен в рамках семьи, где создава-
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лись условия для его успешной социализации, при возникновении трудной 
жизненной ситуации, когда ребенок оставался без родительского попече-
ния, учреждалась опека и тогда род и община выступали в качестве соци-
ального контроля над благополучием и  благосостоянием сирот.

Кроме выполнения задачи по жизнеустройству детей-сирот, община за-
ботилась и о социальном развитии детей. Социальное развитие предпола-
гает утверждение личности в обществе, например, посредством получения 
образования. Дети обучались в церковно-приходских школах, а также в при-
ходских училищах, причем первоначально образование в учебных заведе-
ниях получали исключительно мальчики, но к концу XIX века на обучение 
стали отправляться и девочки. Так, исследователь Ярилов А.А. отмечает, 
что в Кызыльском ведомстве в 1891-1892 учебном году в церковно-приход-
ской школе обучались 30 учеников, из которых 27 мальчиков и 3 девочки 
[12. С. 93]. В указанный период общинно-родовое управление начинает 
заботиться о распространении грамотности среди населения, в том числе 
и детей. Так, на улусных сходах ставятся вопросы об отправлении детей 
на обучение в организованные школы, кроме того, устанавливается опре-
деленная сумма денег на содержание и обучение ребенка.  Постановлением 
№ 5 от 18 мая 1862 года родовой сход выделил 70 рублей на то, чтобы один 
из мальчиков их рода обучался грамоте в Минусинском приходском учили-
ще для получения им впоследствии должности родового писаря [8. Л. 10]. 
15 лет спустя, в 1877 году родовые старосты Степной думы постановили 
произвести сбор с ясачных инородцев на содержание сельского училища 
(жалование учителю, сторожу, на отопление, на чистоту). Кроме того, сред-
ства собирались и на пособие для учеников и, что самое важное для фе-
номена социальной работы – на содержание учеников бедных родителей. 
Необходимость введения последнего пункта в расходы разъяснена аргумен-
тами учителя Катанова, по словам которого «инородческие дети … желают 
учиться русской грамоте, но по причине крайней бедности родителей их, 
не могут нанимать для них квартир в селе Аскыском с харчевым доволь-
ствием, почему мальчики эти остаются неучеными…» [9. Л. 8]. Данное ре-
шение положило начало системы обучения коренного населения грамоте, 
родовое управление стало решать задачи не только сегодняшнего жизнео-
беспечения детей, но и дальнейшего их жизнеустройства.

Таким образом, отношение к детям в традиционном обществе хакасов 
характеризуется любовью к подрастающему поколению, заботой о них; за-
бота о детях полностью выполнялась родителями и семьей; особая роль от-
водилась дяде со стороны матери, который имел преимущественное право 
и обязанность по уходу за оставшимися детьми; в сложных социальных 
ситуациях заботу о детях брала на себя родовая община, над детьми и их 
имуществом устанавливалась опека, родовое управление гарантировало со-
хранение имущества и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без по-
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печения родителей; родовая община пыталась обеспечить обучение грамо-
те детей. Выявленные традиции социальной защиты детей в традиционном 
обществе хакасов характеризуют архаический этап становления института 
современной социальной работы, что определяет научную значимость про-
веденного исследования, а использование материала при подготовке соци-
альных работников и его учет в современной практике помощи детям фор-
мируют ее значимость прикладного характера. 
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