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В статье анализируется влияние глобализации на усиление ассими-
ляционных процессов этносов, в т.ч. хакасского народа. Социологическое 
исследование (март 2014 г.) зафиксировало изменение конфигурации си-
стемы ценностей народа. На первое место вышли ценности «семья», «здо-
ровье», что отражает действие общеисторической закономерности: этнос, 
находящийся в состоянии кризиса, возвращает базовые социальные инсти-
туты (семья, род).
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The article analyzes the impact of globalization on the increased 

assimilation processes of Khakass people. Case study (March 2014) fixed the 
reconfiguration of the value system of the people. In the first place came the 
values of "family", "health", which reflects the effect of the general historical 
pattern: ethnic group, which is in a state of crisis, returns the basic social 
institutions (family, genus).
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В научной литературе сложилось устойчивое представление о гло-
бализации как о противоречивом процессе объединения народов мира 
для решения общих для всего человечества проблем. Однако этносы и 
этнические общности первыми проигрывают в битве за сохранение соб-
ственной идентичности, теряя ресурсы сохранения и развития. Ещё 
одним серьёзным фактором, способствующим размыванию этнической 
идентичности, являются навязанные глобализацией ускоренные модер-
низационные процессы. По справедливому замечанию Ю.М. Аксютина, 
«Постсоветское российское общество находится под противоречивым воз-
действием, с одной стороны, демократического транзита и свойственного 
ему модернизационного мировоззрения, а с другой стороны, традици-
онализации, усиливающей значимость традиционного мировоззрения 
как альтернативы унифицирующему воздействию глобализации» [1, 
179].
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Этнос, на наш взгляд, это относительно устойчивая, естественно 
сложившаяся биопсихосоциальная общность людей, осознающих своё 
единство во времени и пространстве на основе единства территории, 
культуры, исторической судьбы. Иначе говоря, для сохранения и пер-
спективного развития этносов крайне важным становится увеличение 
численности народа, позитивные демографические показатели, целост-
ность территории, полноценное функционирование языка и развитие 
своей культуры. Носители этнического самосознания хотят видеть себя 
во времени: иметь достойное прошлое, стабильное настоящее и перспек-
тивное будущее. В противном случае, этнос утрачивает субъектность как 
способность к самопознанию, саморазвитию и самореализации вслед-
ствие утраты самоорганизации, языковой и культурной идентичности.

Хакасы, титульный этнос Республики Хакасия, составляют всего 
12% населения региона, что является одним из решающих факторов 
ускорения ассимиляционных процессов. В течение ХХ в. утратил почти 
все социальные функции хакасский язык, забыты многие традиции и 
обычаи, увеличилось число смешанных браков, серьёзно деформирова-
лось этническое самосознание. С другой стороны, в силу особенностей 
исторического развития, в том числе активного промышленного освое-
ния региона в процессе строительства Саянского территориально-про-
мышленного комплекса, существенно повысились уровень образования 
этнофоров и освоения ими современных профессий.

Под влиянием описанных выше процессов серьёзной деформации 
подверглась этническая культура, в том числе её ценностное ядро. Ана-
лиз традиционного мировоззрения народа [2; 3] показал, что в течение 
веков главными ценностями хакасов являлись последовательно «родная 
земля», «черноголовый народ с солнечной грудью», наконец, «семья», 
«дети». Исследования, проведённые нами в 1996 году, подтвердили, что 
эта иерархия ценностей оставалась для респондентов достаточно устой-
чивой.

Однако ускоряющиеся, не в последнюю очередь, под влиянием 
глобализации, кризисные процессы вносят существенные изменения в 
мировосприятие народа. Известно, что интересы транснациональных 
корпораций простираются на все территории мира, независимо от того, 
в какой стране они находятся. Хищническое расхищение тайги, разме-
щение опасных предприятий, нерегулируемые миграционные потоки и 
пр. – всё это усиливает уровень тревожности коренного населения респу-
блики. Одним из вопиющих фактов последних лет является разрешение 
на разработку угля открытым способом на территории 5 населённых пун-
ктов Алтайского и Бейского районов, где проживает 20% хакасов. Утрата 
родной земли становится для жителей этих районов крахом перспектив 
собственного будущего и воспринимается как этническая трагедия. И, 
казалось бы, в этих условиях «родная земля» должна оставаться важ-
нейшей ценностью. Однако проведённый нами в марте 2014 года опрос 
хакасского населения г. Абакана и Аскизского районов показал иные 
результаты. В иерархии наиболее значимых ценностей (можно было на-
звать не более трёх) первое место занимает «семья» (90%), затем – «здо-
ровье» (62,2%), «материальное благополучие» (24,1%), «мой народ» (23%), 
а ценность «родная земля» стоит лишь на пятом месте (16,7%).

По-видимому, в условиях негативных социальных трансформаций 
(«этнического надлома») значимыми для человека являются обстоятель-
ства «ближнего круга» (семья, здоровье и пр.), именно за них человек бе-
рёт на себя ответственность в первую очередь (74,1% – «за своих детей», 
58,9% – «за своих родителей», 41,1% – «за свой народ», за «родную зем-
лю» – 32,6% респондентов.). Внушает осторожный оптимизм тот факт, 
что значительная часть этноса, на фоне нарастающего кризиса, всё же 
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считает для себя важным участвовать в жизни своего народа и защи-
щать родную землю.

Для современных хакасов «родная земля» и «республика» стали всё 
более и более тождественными понятиями. Образованная в 1991 году 
Республика Хакасия, по сути, является актом восстановления историче-
ской справедливости. Обретение хакасами государственности является 
продолжением исторических форм самоуправления этноса («Древнеха-
касское государство», «тюркского каганата», «киргизского великодержа-
вия» и пр.). Опрос показал, что 41,1% хакасов респондентов считают себя, 
в первую очередь, жителями Республики Хакасия, 30,4% – представите-
лями своей национальности, 12,2% – жителями России, 7% – жителями 
города (села), по 3,7% – жителями Сибири и гражданами мира. Почти 
90% респондентов «очень гордятся» и «в общем, гордятся» достижениями 
своей республики, иначе думающих зафиксировано всего 7,4% ответив-
ших. Проявляют активный интерес к событиям, происходящим в Респу-
блике Хакасия, 80% респондентов, проживающих в Аскизе, и 76,3% – в 
Абакане.

Более двух третей респондентов (68–70%) испытывают гордость 
при виде республиканских политических символов – герба и флага. 
Культурными символами, своеобразными «брэндами» республики, они 
назвали «Салбыкский курган», «Хуртуйях тас» и «чатхан» – традицион-
ный музыкальный инструмент, под аккомпанемент которого исполнял-
ся хакасский героический эпос.

Среди исторических или мифических личностей, которые, по мне-
нию респондентов, являются наилучшим воплощением образа типич-
ного представителя хакасского народа, названы: профессор Петербург-
ского университета, лингвист мирового уровня Н.Ф.Катанов, персонажи 
одноимённых произведений хакасского героического эпоса Алтын Арыг 
и Абахай Пахта, последний хакасский князь Иренек Хан, писатель 
Н.Г.Доможаков и др.

Среди судьбоносных событий, оказавших наибольшее благоприят-
ное влияние на судьбу народа и которыми могут гордиться респонден-
ты (можно было назвать не более трёх событий), на первом месте стоит 
«образование Республики Хакасия», «образование Древнехакасского го-
сударства», «присоединение Хакасии к России», «деятельность Н.Ф. Ка-
танова», «деятельность С.Д. Майногашева», «строительство Саяно-Шу-
шенской ГЭС» и пр.

Наибольшие затруднения вызвал вопрос, «Какие судьбоносные 
исторические события из истории хакасского народа вызывают у Вас 
чувство неодобрения, разочарования?». Число не сумевших на него от-
ветить – 64,8% респондентов. Тем не менее, среди ответов можно выде-
лить «нашествие татаро-монгольского ига», «присоединение к России», 
«сталинские репрессии 1930-х годов».

Одним из важнейших маркеров этнической идентичности, как из-
вестно, является родной язык. Чуть более половины (56,7%) респонден-
тов «свободно говорят, читают и пишут» на родном языке, 21,5% – «по-
нимают, но не говорят» на хакасском языке, 15,9% – «свободно говорят» 
на родном языке, 5,9% – даже «не понимают хакасского языка». Знание 
и владение родным языком существенно разнятся в Абакане и нацио-
нальном Аскизском районе, где языковая среда ещё сохраняется, т.к. в 
нём хакасы составляют больше половины населения. Доля хакасского 
населения в столице республике составляет 12%.

По мнению 51,5% респондентов, обучение в семье является важней-
шим условием сохранения языка, вместе с тем, около трети респонден-
тов уверены, что государство обязано различными способами (система 
образования, институты культуры и др.) восстанавливать социальные 
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функции хакасского языка как второго государственного языка Респу-
блики Хакасия.

Когда в условиях глобализации и социальных трансформаций под 
угрозой оказываются родной язык, традиции, обычаи, искусство, ре-
лигиозные ценности, часть этнофоров смиряется перед ассимиляцией. 
Другая часть народа, чаще всего это национальная интеллигенция, ста-
рается не только сохранять, но и активно развивать этническую культу-
ру. Одним из этноконсолидирующих факторов является, помимо прочих, 
религия. В ХХ веке атеизм достаточно долго определял мировоззренче-
скую модель народов страны, в т.ч. хакасов. В конце 1980-х годов этни-
ческие акторы стали активно искать (восстанавливать) конфессиональ-
ные основы консолидации хакасов. Респонденты 1996 года называли 
христианство (ок. 50%) и шаманизм (26%) факторами, способствующими 
сохранению и развитию этноса. В марте 2014 года две трети опрошен-
ных считают себя православными, причём в Аскизе таковых 71%, в Аба-
кане – 60%. Что, в принципе, объяснимо, т.к. христианизация хакасов 
осуществлялась в течение двухсот лет, но, по свидетельству исследова-
телей, они оставались «двоеверами». По-видимому, такими они остаются 
и поныне: суммарный ответ на вопрос о религиозной идентичности ре-
спондентов, включающий традиционные хакасские верования («языче-
ство», «шаманизм», «тенгрианство»), получил 30,4%. Причём, считающих 
себя тенгрианцами было 7,4%, что отражает продолжающиеся поиски 
этноконфессиональной идентичности.

Представители народа, так или иначе, формулируют смысл и цели 
собственного будущего. Ответ респондентов на вопрос: «На какой образ 
жизни, по Вашему мнению, хакасы должны ориентироваться», – ответы 
были вполне предсказуемы: 71,5% ответивших выбрали «традиционный 
для хакасского народа образ жизни», 13,7% – «советский образ жизни», 
8,9% – «западный образ жизни», 3% – «досоветский, имперский образ 
жизни».

Вместе с тем, глобализация вносит свои коррективы в жизнь и судь-
бу этносов. Расширяя информационное пространство бытия народа, она 
предлагает новые средства и механизмы развития. Одним из них явля-
ются т.н. «социальные сети», которые выполняют не только информаци-
онные, но и консолидирующие функции. В течение ряда лет хакасами, 
как и другими этносами, создаются сайты и страницы в сети «ВКонтак-
те». В них ставятся наиболее острые вопросы, формулируются цели и за-
дачи этнического развития. Треть опрошенных регулярно посещают их, 
столичных граждан среди последних больше (43,7% в Абакане против 
25,9% в Аскизе). Почти половина пользователей «принимают активное 
участие», «выражают свою точку зрения по наиболее важным вопросам 
развития хакасского народа», столько же «просто посещают, чтобы быть 
в курсе событий».

Ныне хакасы, как и другие народы страны, находятся, как уже ра-
нее упоминалось, в активном поиске основ этноконфессиональной иден-
тичности, что осуществляется, помимо прочего, в электронных средствах 
массовой информации. Так, например, на ресурсе «Тадар чоннын сай-
ты» (www.khakasia.com) более трёх десятков тем посвящено анализу раз-
личных аспектов хакасского тенгрианства. Необходимо также отметить, 
что пользователями этого сайта являются хакасы, проживающие в раз-
личных странах. События, происходящие в Хакасии или любых других 
регионах, сразу становятся предметов обсуждения. Активно использует-
ся опыт этнического развития других народов, в том числе, сохранения 
и развития родного языка, совершенствования форм самоорганизации 
этноса и др.

Посетителей сайта интересуют вопросы сохранения родной земли, 
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в том числе, «мест силы» (Салбыкский курган, Улуг Хуртуях Тас, Ах тас 
в с. Казановка и пр.). Одной из наиболее обсуждаемых тем последнего 
времени является вопрос о сооружении Храма Тенгри – Великого Синего 
Неба. В условиях социальных потрясений, как правило, реанимируются 
мифы о Спасителе, который сможет мобилизовать народ на историче-
ский прорыв. Одним из таких персонажей является Тадар Хан – могу-
чий каган всех тюрков, отдыхающий на священном хребте Хан-сын в 
Саянах. Как практическую реализацию идеи о скором пришествии Спа-
сителя пользователями сайта предлагается праздновать День Тадар-ха-
на 22 июня.

Таким образом, неомифологическое сознание хакасов в условиях 
глобализации ревитализирует старые символы как ресурс формирова-
ния новой картины мира. Миф, как в прошлом, так и в настоящем, по-
могает этносу обрести целостность во времени и в пространстве. Анализ 
результатов опроса представителей хакасского народа 2014 года позво-
ляет, с одной стороны, подтвердить высокую значимость ценностей «род-
ная земля», «хакасский народ», «семья» как этнообразующих. С другой 
стороны, исследование зафиксировало изменение конфигурации систе-
мы ценностей. На первое место выходит ценность «семья», что отражает 
действие общеисторической закономерности: этнос, находящийся в со-
стоянии кризиса, возвращает базовые социальные институты (семья, 
род).
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