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Н. Я. Артамонова  

МАТЕРИАЛЫ ПЕРВОГО СЪЕЗДА ХАКАССКОГО НАРОДА 

(1990 г.) КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ  

Период существования Республики Хакасия насчитывает всего чет-

верть века. За столь короткий отрезок времени в этом национальном рай-

оне произошли глубокие внутренние социально-экономические, политиче-

ские и культурные преобразования, кардинально изменившие облик Хака-

сии. Среди источников, позволяющих наиболее точно реконструировать 

историю Хакасии конца 1980-х — начала 2000-х гг. первостепенное значе-

ние имеют съезды хакасского народа. Практика исследовательской дея-

тельности показывает, что изучение актуальных и научно значимых про-

блем по истории Республики Хакасия невозможно без обращения к мате-

риалам съездов. Подобные документы в качестве исторического источника 

заслуживают доверия при реконструкции прошлого, выявлении отдельных 

фактов, дат, имен и т. д. Они дают представление об общественном клима-

те того времени, эмоциональном состоянии людей, обусловленном поли-

тической, социально-экономической ситуацией, обострением межнацио-

нальных отношений в стране.  

В период с 1990 г. по настоящее время состоялось 13 съездов хакас-

ского народа. Заседание последнего состоялось в апреле 2016 г. По мне-

нию Ю.А. Орешковой, главного специалиста ГКУ РХ «Национальный ар-

хив», документы первых (1917—1918 гг. — Н. А.) и современных съездов 

хакасского народа, общественно-политических организаций представляют 

небольшой комплекс документов Национального архива. Но они наиболее 

ярко отражают основные этапы становления и развития современной Ха-

касии [1]. 

Целью данной статьи является выявление информационной ценности 

материалов Первого съезда хакасского народа (1990 г.) как исторического 

источника по изучению истории Республики Хакасия. Этот съезд имеет 

прямое отношение к событиям, положившим начало процессу изменения 

статуса Хакасской автономной области.  

Как показывает анализ материалов, подготовка к проведению съезда 

началась задолго до его начала. Главная роль в подготовительном процес-

се принадлежала общественно-политическому движению «Тун», неофици-

альное появление которого относится к 1988 г. Активисты этого движения 

развернули бурную деятельность, направленную на решение задач по за-

щите политических, экономических и культурных прав хакасского народа 

[2]. Представители хакасской интеллигенции активизировали свою дея-
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тельность по формированию общественного мнения хакасского населения 

через лекции, беседы, выступления по радио и телевидению. 

Материалы Первого съезда хакасского народа содержатся в фонде 884 

Национального архива Республики Хакасия (оп.1, д.1). В деле имеется 

план подготовки и проведения съезда, утвержденный 06.06.1990 г. прези-

диумом Совета народных депутатов Хакасской автономной области. На 

съезд предполагалось избрать 400 делегатов-хакасов, а также пригласить 

150 представителей тюркоязычных народов Южной Сибири, Киргизии, 

Казахстана, телеутов, кумандинцев, хакасов, проживавших за пределами 

области, народных депутатов СССР, РСФСР и др. [3, л. 1]. Анализ доку-

ментов этого форума свидетельствует о том, что руководящие органы 

съезда, редакционная комиссия состояли из представителей партийно-

государственной номенклатуры, национальной научной, научно-

педагогической и творческой интеллигенции, работников культурной сфе-

ры, средств массовой информации [3, л. 9 — 12]. 

Первый съезд хакасского народа начался 10 августа 1990 г. в г. Аба-

кане, в здании областного драматического театра. В повестке дня стояли 

следующие вопросы: о современных проблемах хакасского народа и пути 

их решения; о статусе Хакасской автономной области; о создании Ассоци-

ации Хакасского народа; выборы делегатов на съезд народов Южной Си-

бири [3, л.1]. 

Докладчиком по первому вопросу был утвержден В. Н. Штыгашев, 

председатель совета народных депутатов Хакасской автономной области. 

Содокладчиками: В. И. Ивандаев — член президиума областного Совета, 

председатель постоянной комиссии областного Совета по межнациональ-

ным отношениям, В. Я. Бутанаев — с.н.с. Хакасского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории (ХакНИИЯ-

ЛИ), О. П. Анжиганова — зав. сектором языка того же института, 

В. М. Торосов — зам. председателя облисполкома, В. Н. Тугужекова — 

преподаватель Абаканского пединститута, Э. М. Кокова — зам. председа-

теля правления Фонда культуры ХАО.  

Центральным в повестке дня стоял вопрос «О статусе Хакасии». 

По решению оргкомитета съезда основным докладчиком по нему высту-

пил к. юр. н. М. А. Митюков, явный сторонник выхода области из состава 

Красноярского края [4]. Во второй половине 1989 г. стали появляться про-

екты по выходу области из состава Красноярского края [5, с. 104]. 

М. А. Митюков был разработчиком одного из проектов механизма изме-

нения статуса автономии [5, с. 104]. 

По мнению Е. В. Реутова, движение за преобразование администра-

тивного статуса Хакасии прошло несколько стадий. Начало первого этапа 

он связывает с приходом к партийному руководству областью Г. Казьмина 

(1988 г. — Н. А.) [5, с. 101]. Это время, считает исследователь, характери-
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зуется «непосредственными попытками областного руководства осмыс-

лить причины экономических проблем и место краевой администрации в 

социально-экономическом развитии автономии». Новый этап в движении 

за преобразование автономной области Е.В. Реутов предлагает датировать 

проведением ХIХ Всесоюзной партконференции (1989 г.). Резолюции, 

принятые на ней, якобы, активизировали движение «за республику» на 

территории Хакасской автономной области [5, с. 101].  

Значительный интерес для исследователей представляет подготовлен-

ное от имени делегатов съезда «Обращение в Верховный Совет РСФСР» с 

просьбой «положительно решить вопрос о государственности хакасского 

народа в форме преобразования ХАО в Хакасскую народную республику» 

в качестве суверенной составной части РСФСР [3, л. 15]. 

Делегаты отмечают нарушение и ущемление прав хакасского народа, 

как и других малочисленных народов СССР «в некоторых законах СССР и 

РСФСР» [3, л. 15]. Основная причина этого, по мнению делегатов съезда, 

отождествление понятий «равенство» и «суверенитет народа» с понятием 

«равенство» и «суверенитет населения»« [3, л. 15].  

Одним из животрепещущих вопросов на съезде, судя по документам, 

являлся вопрос о земле. Еще в конце 1989 г. Хакасский обком партии под-

готовил от имени населения области обращение к Пленуму ЦК КПСС по 

вопросам межнациональных отношений. В нем отмечалось, что «всевла-

стие ведомств превратило Хакасию в сырьевую базу, нарушило естествен-

ные условия обитания и жизнедеятельность коренных жителей этой земли, 

что привело к уродливым явлениям психики, к отрицательным факторам 

социальной защиты, экологического неблагополучия окружающей среды» 

[5, с. 105]. По мнению делегатов, земля и ее богатства не могут быть про-

даны или переданы в частную собственность, поскольку являются общей 

собственностью коренного народа. При разработке законов РСФСР о зем-

ле, собственности, о выборах и местном самоуправлении делегаты предла-

гали учитывать «неотъемлемые права малочисленных народов, в том чис-

ле хакасского народа. Земля и богатства могут передаваться на определен-

ный срок на договорной основе за плату только в аренду, во владение и 

использование (как коллективное, так и частное). Средства, которые по-

ступают по этим договорам, должны быть переведены «в фонд развития 

коренного народа» [3, л. 15]. 

Делегаты высказали опасение по поводу негативного влияния рыноч-

ной экономики на будущее малочисленных народов, которые «могут ока-

заться на своих землях наемными работниками пришлых людей или вооб-

ще безработными, что приведет к неизбежному исчезновению как этноса» 

[3, л. 15]. В связи с этим депутаты просили Верховный совет РСФСР при 

разработке планов развития народного хозяйства РСФСР «не размещать на 

территории Хакасии производств, требующих привлечения рабочей силы 
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из других районов, т. к. новый приток мигрантов гибельно для хакасского 

народа» [3, л. 15].  

Делегатами была принята «Декларация Съезда хакасского народа 

о государственном суверенитете Хакасии». Съезд заявил о неотъемлемом 

праве на самоопределение, государственности, двуязычия (русский, хакас-

ский), верховенстве народа в определении своей судьбы [3, л. 17].  

С докладом «О создании Ассоциации хакасского народа» выступил 

А. Костяков, редактор общественно-политической редакции областного 

комитета по телевидению и радиовещанию. По мнению делегатов, обще-

ственное устройство СССР, РСФСР и Хакасской автономной области «не 

в полной мере позволяет реализовывать законные права и интересы мало-

численного хакасского народа». Этому может способствовать создание 

общественно-политических организаций. Несмотря на бурную дискуссию 

по этому вопросу, съезд принял решение учредить общественно-

политическую организацию хакасского народа — Ассоциацию хакасского 

народа «Тун», утвердить ее Устав и Программу и довести до сведения Ха-

касского областного совета народных депутатов решение съезда хакасско-

го народа об учреждении Ассоциации «Тун». 

Таким образом, материалы Первого съезда хакасского народа содер-

жат значительный информационный потенциал для изучения истории рес-

публики Хакасия. Крайне важно для реконструкции ситуации в Хакасии 

конца 1980-х — начала 1990-х гг., воссоздания цельной и объективной 

картины того периода изучение всех материалов Первого съезда. Они поз-

волят проследить реализацию государственной политики в свете решений 

съезда, оценить общественно-политическое настроение населения. 

Несмотря на повышенную эмоциональность делегатов, вызванную собы-

тиями конца 1980 — нач. 1990-х гг., некоторую декларативность принятых 

решений Первый съезд хакасского народа имеет огромное историческое 

значение для судьбы Хакасии и ее народа. 

_________________ 
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