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СССР 1989 r·. По итоrам Всесоюзной переписи населения 

о6щая численность населения Тувинской АССР 

том чисnе тувинцев - 206. 924 '-lел., русских 

308.55/ чел., в 

98.831 

украинцев 2.208 чел., тзтар - 1.701 чеn., хакасов 

чел., 6урят - 570 чел. , 6елорусое 556, узбi:!ков 

Тувинць1 в составе населения Тувинской АССР сос;·аеnяют 

65%; русские - порядка 311/.. 

чел., 

Z.25B 

523. 

более 

Существенной миrрации населения в последние rоды не 

отмечалось, однако с обострением ситуации эа минувшие nonro-

да иэ республики выехало более трех тысяч че11овек, 

щественно русских. 

Тувинцы е этноrрасрическом отношении делятся на 

и вос1очных. Основнь1м :занятием западных тувинцев 

преиму-

:эаnад1-1ых 

и:Здавна 

было кочевое скотоводство, восточных - 011еневодство и охота. 

Маршрут работы е Туве 6ыn ВЫf-'а6отан по рекомендациям 

местнь1х ученых из Инс:ти·rутз языка, литературы и истории: 

историков, фольклористов, музыковедов. Обследованием 6ыnи 

охвачены места компактноrо рассеnения у западных тувинцев 

районы Байтайrинский 

Тоджинский район. 

и Барун-Хемчикский, у восточных 

В Байтайrинском районе проживает однонациональное тувин-

ское население, 13800 чел. На весь район только 7 смешанных 

в национальном отношении семей. Наэвание района происходит 

от топонима Байтайrа, что в переводе с тувинскоrо означает 

"Боrатая тайrа". В районе пять 

rюсетили два иэ них: Кы:эыл Даr 

Кара-Холь (овцеводческий совхоз), 

стоянки. Все руководящие посты в 

национальных сеnений; мы 

(козоводческий совхоз) и 

а также три чабанские 

районе занимают тувинцы. 

Руководители, как правило, люди с щ"sсшим и средним специаnь

ным о6разованием. 

В райцентре Тепли срункционируют три школы, в том чис:nе 1 

средняя, 1 wкоnа-ин-тернат, 7 маrа:эинов, 6аня, районный Дом 

культуры, детская школа исrсусств, в которой имеются 

рафическое и музыкаnьное отделения. 

xopeor-

В школах района не хватает преподава; еnей русск о,~о и 

иностранного яэыков, истории, нет преподавателей по r1ению. 

Раньше в район по распределению 1,риезжали учителя, но а 
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настоящее время педаг-оrи русс1<ой национi3nоности не 11риеэхают 

из-за незнания тувинскоrо языка. 

Обучение в школах района ведется на туеинском языке до 

7-ro класса, а дальше тувинский язык преподаете!'! как пред

мет, а языком обучения становится русский. В однонациональ-

ной семье все rоеорят на тувинском; в большинстве семей 

старшее покоnение воо6ще п11охо знает русский Я3ЫК. В сельс

ких советах делопроиэводство веде·rся на тувинском Я3Ыке. 

Документы для централ1:,ных орrаное рес.nу6лики сr1ециально 

составляются на русском яэь1ке. 

Материально-техническан баэа районно1··0 Дома куль туры и 

сельских клубов неудоелетворитеn1:,ная. Нет nор·rа·гивных маrни

тоq,онов для работников автоклубов. Подво:з кинокартин орrани-

эован плохо. а если nриео3я-т, то в основном старые с:риnьмы. 

Kny6 неуютный, ходить в такой кnу6 всякое желание пропадает. 

В отличие от Байтайrинс1~оrо, чис·rо тувинскQrо района, е 

6арун-Хемчи1сском районе наряду с тувинцами проживают русские 

и nредставитеnи друrих национальностей. В центральном посел

ке rородскоrо типа Кыэыn Махалык насчитывается 5736 чел,; 

эдесь тувинцы, которые занимаются овцеводством и 

козоводством. Недалеко от Кы:Эыn Махаnыка распоnох~н rород 

Ак-Довурак с мноrонационаnьн~1м населением в 15238 чел, Здесь 

на. асбестовом эаводе работают ~1 русские, и тувинцы. 8 

Ак-Довураке, по данным 1979 r,, русских насчитывалось 4982 

чел., тувин4ев 7435 чел,, друrих национальностей - 983 чел. 

(Данных на 1989 r. неr). В остаnьных населенных 

пунктах района проживает преимущественно тувинское населе-

ние. Культурная жиэнь села s этом районе отличается от 

ситуации в Байтайrинсt<:ом районе в пучшую сторону. В r,oc 

Кызыл Махалык построен Дворец культуры, отвечающий всем 

требоеаниям современноrо обслуживания населения" При дворце 

имеются специальные комнаты для кружковой работы, 6и6лиоте

ка, оrромный зрительный зал. При дворце работают квалифици

рованные кадры - xopeorpaqi, режиссер, баянисты, исг1олнитеnи 

на традиционных инструментах. Местное население активно 

принимает участие so всех мероприятиях, устраиваемых е селе, 
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в районе. Постоянно работает хореоrра~ический коллектив 

"Хемчик". 

По нашим наблюдениям и сведениям инqюрма·горов, со 

стороны тувинской молодежи проявляется неnриязне1-1ное отноwе-

ние к иноэтничному населению. Так, например, в 

Махалык второй rод работает по доrовору бриrада 

rрузин; в этом 1990 rоду они боялись выходить 

вечернее время, опасаясь стычек с тувинцами. 

с.еле Кызыл 

строителей 

на улицу в 

Совершенно иная картина этнической ситуации в Тоджинском 

районе, в котором, по переписи 1989 r. проживает 6488 чел., 

в т.ч. русских - 1796, тувинцев - 3524, друrих националь

ностей - 123 чел. 

Проживающее в этом районе русское население имеет старые 

корни: здесь живет уже третье поколение русских семей. Почти 

все они энают тувинский язык, 

тувинцами и русскими нет и не 

и никаких конфnиктов между 

быnо. Насеnение в основном 

Однако эанимается охотой на nywнoro зверя и оnеневодством. 

и здесь имеются свои очаrи напряженности. 

Так, например, на территории Тоджинскоrо района nомеща-

ется туристическая база, 

Азас. Баэа находится в 

расположенная вдоль красивого озера 

ведении спорткомплекса профсоюзов 

РСФСР и rостеприимно принимает всех дnя отдыха. 

на.w вопрос, что получает от этой базы район: 

населению или каких-либо отчислений ответ мы 

увы, отрицательный. В данном случае неплохо было 

нить о правах местноrо населения: турбаза sпо11не 

Однако на 

виде ЛЬГ'ОТ 

получили, 

бы вспом

моrnа бы 

вноси·ть свой посильный вклад (хотя бы в виде определенных 

отчислений) е развитие инq~раструктурь1 в cqiepe культуры 

Тоджинскоrо района. 

Во время нашей :экспедиционной полевой рабо·1 ы в Тувинской 

АССР 12 мая 1990 г·ода в поселке Хоеу-Аксы Тандинс.ко1~0 района 

произошла первая крупная вспь1wка антирус:ских проявлений, 

которая соnроеождалась поrромами и поджоrами. Здесь уместно 



1. 
' 

отметить, что в поселке rоро,цскоrо типа Хову-Акt:ы пос.тоянно 

проживает 5771 чеn., из них 37, ТУ. 

русских, 5,5% - друrих национа,;ьностей. 

яеnRется одним из крупных промышflенных 

Здесь размещен ком6инат "Тувако6апьт". 

тувинцев, 

Поселок 

56,8/о 

Хову-Аксы 

центров республики. 

По предварительным 

итоrам анкетирования по проблеме межнациональных отношений в 

Тувинской АССР, nроведенноrа Тувинским отделом СО АН СССР в 

1989 r. (до майских собь1тий 1990 r.), проживающие в Хоеу-Ак-

сы тувинцы обладают 6onee низким, чем в среднем по Tyse, 

образовательным уроенем, что соответственно отражается на их 

социальном положении. Более низкий социальный статус выэыsа-

ет недовольство своим положением, стремление к национальной 

замкнутости и недоброжелательное отношение к приезжим рус-

ским. 

О со6ытиях в Хову-Аксы пояеипась 

ин(рормация в местной и центральной печати. 

довольно 

Конqтик-У 

широкая 

возник 

ме*дУ rpynnoй тувинской моnоде*и и русскими ребятами е 

основном из доброеоnьной дружины во время проведения диска-

теки е ДК староrо поселка. сообщалось, что 

сотрудникам милиции быпи нанесены ножевые ранения, аетомаwи-

ны были закиданы камнями, в жилых домах sыбить1 стекла; 

произведено даже нескоnысо выстреnо!:3, К 4 час.;ам утра 

было 

усили-

АМИ наряда милиции кон(рnик-т 6ыл вроде бы ис:--1ерпан. Но дело 

на этом не закончилось. На следующее утро собралось около 

100 человек тувинской национальности перед отделением мили-

ции и потребовали освобождения ребят-тувинцев, задержанных 

ночью с целью проверки их nичности и степени сопричастности 

к описываемому кон(рnик1·у; задержанные nица вскоре были 

освобождены. Однако е течение суток продолжали собираться 

толпы по 100-150 человек, с одной стороны, тувинской, а с 

друг-ой - русской национi:1льностей, которые выс1<а.:1ываnи как 

мноr-очисnенные е3аимные претензии и обиды, так и тре6ования 

в.адрес правоохранительных орrанов. 

Факты хуnиrанства продолжа11ись, и в последующие дни был 

совершен уrон мотоцикла, быnи повреждены nичные автомашины 

двоих г-рахдан. 

14-15 мая на комбинате ''Туu.акобальт" состоялись мноrо-
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пюдные митинrи. <боnее 500 человек не вышли н~ r·•<.А60ту >. На 

митинrах поднимались вопросы с:оциаnьно-6ьпоеой неустроеннос

ти, уnучwения жиnищнь1х условий, неудовлетворительной орrани-

зации куль турноrо досуrа, недостатков 0 ра6о·те праеоохрани-

тельных орrанов, осложнения межнациональных отношений. 

Республиканская печать сообщала 060 всем этом населе

нию. Была также оnу6ликована ин~ормация о заседании Бюро 

обл ас. тноrо комите-rа КПСС о, 29 мая. 1990 1··. , на 1<отором. 6ыnи 

даны поручения Г'осплану Тувинской АССР соеместно с Министер

ством металnурrии СССР, дирекции ком6ината ''Тувакобаnьт" 

рассмотреть вопросы о создании доnоnнитеnьных рабочих мест и 

nодrотовке кадров из числа местной молодежи, о расширении 

жиnищноrо строительства, укреплении материальной баэы службы 

6ыта, куnь,урно-просветитеnьных и школьных учреждений. 

Обострение ме:t:национаnьных отношЕ:с>ний е Tys~ во мноrом 

определяется довоnьно высоким процентом беэработных среди 

молодежи тувинской национальности. На сеr~одняwний день в 

республике насчитывае,ся до 5.000 

тувинской моnодехи от 17 до 30 nет. 

чел. нетрудоустроенной 

Они реrулярно, собираясь 

rруп1,ами, напраеляютс:я из сел е rород имея на первых порах 

какие-то деньrи; покупают вод1<у, посещают еидеоэаnы, диска-

теки, кинотеатры, а коrда остаются беэ копейки, начинают 

прибег-ать к раэличным недозволенным спссобам добывания денеr 

(здесь и rрабех, и хуnиrанс,во, и т.д.>. 

Неrативную роnь во время массовых беспорядков сыrрало 

наличие бonьworo количества в республике оrнестрельноrо 

оружия, о~ициаnьно раэрешенноrо чабанам, а 

распространение неркотических средств, добываемых иэ 

щей здесь конопnи. 

В штате правоохранительных орrанов состоит 

широкое 

расту-

35% лиц 

тувинской национальности и 65½ лиц из Сt-Jеды русскоязычного 

населения рес:пубnики. В целях более правиnьноr·о и оператив-

ноrо реаrирования на с·rыки и конqтикты на почве мехнаци-

анальных отноwе1-1ий 1,риня1·0 nа-rрулирование ми11ицейских наря

дов по два человека: тувинец и русский. 

Во время беспорядков, г10 сведениям МВД Тувинской АССР, 

эа сравнительно короткое время с.оххено: в совхозе "Элеrест" 
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., 

- 8 домов, в селе Сосновка - 6, в с:овхо;зе "Меженей'' 4 

дома. 

В r. Кы;зыле участились rрупповые хулиrанские выпады в 

адрес русскоrо насе11ения. В общественном транспорте не 

всеrда дается отпор еыходкам молодых тувинцев, ко-торые 

наносят повреждения суt1кам, одежде острыми и режущими пред-

метами. В периоАической печати пояеляются статьи, в которых 

излаrаются раэнообра;зные q:~акты ра;зrула воинствующих подрост-

ков, ниrде не работающих, rруr1пами появляющихся в 

то время, коrда в классах идут занятия. Такая 

школах в 

обстановка 

длится ухе более rода. Родителям приХОАИТСЯ провожать и 

встречать своих детей иэ wколь1. 

Фактически русс1<ое население rорода находится в состо-

янии постоянноrо напр~жения. В аэропорту 1ч. Кызыла мы ока3а

лись свидетелями массовоrо отъезда русских И3 r. Чаrанар и 

Хоеу-Аксы; целыми семьями русские выезжают в Красноярский 

край - rорода Абакан и Красноярск и;з-эа nocтиrwero их 

несчастья. Дома у одних сожжены, у друrих раэrромnены и 

раэrрабnены, nичные машины изуродованы. Детей на уnицу 

выпускать невозможно. Все это с.озда.ет невыносимую обстанов

ку, люди уезжают, спасая жизнь свою и своих детей. 

Первые немноrочисленные рабочие коллективы ~ормироваnись 

rлавным о6раэом иэ представителей русскоrо населения, nрожи

вавwеrо в Туве, и вновь привлекаемых русских специалистов из 

РСФСР по просьбе правительства Тувы. Осуществленный в 60-е 

rоды директивным путем повсеместный 

совхозы, привел к значительному росту 

сельскохозяйственных рабочих эа счет 

в 

перевод колхозов в 

республике отряда 

лиц 

она.льности. Таким о6раэом -:~абочий класс 

тувинской наци

ЭАесь ~ормируется 

на мноrонациональной основе, что, 

сnециqtику национальных процессов в 

несомненно, 

республике. 

влияет на 

DАнако до 

J990 r. никаких кон~ликтов и вспышек 

почве ~актически не было. Некоторые 

на межнациональной 

пытаются 

складывание в республике напряженной ситуации в 

объяснить 

последнее 

время тем, что мол веэАе в национальных реrионах идет борьба , ' 
за свои земли, эа свое национальное самоопределение, отмеча-

ется невиданный рост национапьноrо самосознания, что и 
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еыnиnось, как мы видим, в резкое обострение f 'I ре,сnу6лике 

отношений между коренными тувинцами и русскими. 

Поток русских беженцеы иэ Тувы не ослабевает . Местное 

трансаrенстео уже получило вперед на несколько месяцев 

заявки на контейнеры АЛЯ nереео3КИ имуществ~ rражАан. Между 

тем, уже начинает скаэыеаться острая нехватка сnециаnистов 

на ком6инатах "Туваасбест" и "Тувако6ага.-т", на 

ТЭЦ, на стройках и в транспортных орrани3ациях. 

rрани остановки оказалось мноrо промышленных 

Тувы. В Кыэыnе представители трудовых коnnективов 

Кыэыnьской 

Сеrодня на 

предприятий 

выскаэаn·и 

недовольство маnоэф~ективными мерами, принимаемыми работни

ками Обкома КПСС и МВД респубnики и эаяsипи, что если в 

6лижайwее время о6станоека не нормали3уется, рабочие эа6ас

туют. 

Приходится отметить, с одной стороны, явн~ недостаточное 

научное о6есмечение совещания национальных про611ем е срЕ:.>дс:т

еах массоеой ин~ормации респvбпики, а с друrой, - опредеnен

ное иrнорирование рекомендаций ученых. На наw е3rпяд, быnо 

бы цеnесооораэным продоnжить ~тносоциоnоrическое обсnедова

ние межнациональных отношений е Туве, и боnее оперативно 

знакомить с реэуnьтатами этой работы о6щественность. Вероят

но, в раэработках ученых моrли бы быть найдены некоторые 

рекомендации и с~ормуnированы подходы к ста6иnиэации межна

циональных отношений в республике. 

Однако явно неодинаково оценивают эти события руководя

ЩУtе работники респубпики и вс:трево:.:енное насе-nение. Соrпас.:но 

сообщениям местной печати, Туву просто захлестнула еоnна 

неуправляемой прес1упности. Положение в республике очень 

тревожное, можно сказать - вэрыеооnасное. Насеnение считает, 

что обnастной комитет КПСС и Совмин Туеинскuй АССР явно 

укnоняются от принципиальной оценки развернувwихся событий, 

реwитеnьные меры по стабилиэации о6становки и трудоустрой

ству праэдноwатающейся молодежи не принимаются, милиция 

6ессиnьна, а введенные на ,·ерриторию республики поАраэделе

ния ОМОН не моrут находитьс~ здесь постоянно. Население ~ак

тически плохо ин~срмировано об общем пол ожении е стране и в 

частности в республике. 110 мнению же руководителей pecny6-
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пики, nробnемы беженцев там nросто нет, а nравитеnьстео рес

публики держит ситуацию под контролем. 

Недостаточно ясна вообще расстановка общест~енных сип в 

ресnубnике. Идеоnоrами борьбы 3а самостоятепьнос:ть Тувы 

стали деятели науки и ку11ьтуры. Еще 11етом npownoro rода ими 

была создана инициативная rpynna, которая взялась эа орrани

эацию Народноrо Фронта Тувы. Хотя мноrо при этом rоsорилось, 

что не 6удут допущены никакие эксцессы в республике, но 

ситуация очень cicopo вышла из-под контроля. В результате 

рабочие 14-ти предприятий r. Кызь1ла обратились в свои цент·

раnьные министерства и ведомства с ходатайt:теом о еь1деnении 

площадей дnя их раэмещения на новых местах в русских районах 

Российской (Jlедерации. В Верховный Совет РСФСР бьщо эаяв11ено, 

что русс1<оя3ычное население ·гвердо намерено г,окину,·ь 

поскольку жизнь десятков 

траrедию. 

тысяч 

* 

людей превратилась там в 

Общая численность населения е Ха1<асской автономной 

обл ас:ти сос:тавл яет 550 тыс:. человек. Особенное ть ю з1·ничес:к o

ro состава населения области яеляется nреобnадание русскоrо 

населения - 79,5½, хакасов - 11, 1%, украинцев - 2,3%, немцев 

2, 0%. 

В области проживают также и представители ряда 

национальностей, в час·rнос:ти 

мыки, корейцы, буряты и др. 

чуваши, татары, кир1~изы, 

друrих 

кал-

По переписи населения СССР 1989 r. всег-о хакасов 

насчитывается 80.ЗZ8 чел., И3 которых в Хакасской аетономной 

о6nасти проживает 63 тыс.. человек хакасской 

а эа пределами Хакасии - 18 тыс.чел. 

национапьности, 

Во время Великой Отечественной еойны в Хакасию нас:иnьст-

Е1енно переселены калмь1ки и депортированное население и:э 

прибалтийских рес:пубnик, довоnь но эна·--tителъ.ная часть. 

~сов которых прак. тичес.:ки ocen а на те1?ритории o6nac-rи~ 

nотом

Факти-

чес:1~и хакасы в нас.тояще&! Вр!::"1'1Я потеряли tьinyю целос.-r1-1ость и 
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однородность своей этнической территории. Только а долине 

Алтайском, Бейском, Jаw-.rыпском реки А6акан - в АСКИ3СКОМ, 

и Усть-Абаканском р~йонах хакасы сохранили в своем рассе-

nении наибольшую компактнос1·ь. 

Термин "хакас" как самонаэвани~ народа употребляется 

nо-русски, на своем я:эыке народ наэывае1· себя 

Хакасии боnее 1 rыс, шорцев (с.амоназвание тоже 

"тадар". В 

"тадар"), 

которые во втором поколении, как прави,10 1 3аписываются уже 

ха~асами (особенно при смешанных браках). Мноrие немцы, 

живущие е хакасских селениях, .1"оворят гю-хакасски, есть 

смешанные браки. 

Среди хакасов вы,qеnяются три основные этнотерриториаnь

нь1е rрупnы; с.эrаИцы Сокола 70%), качинцы ~25i0 и кыэыnьцы 

\О1Со110 5%). Различия между диалектами :ЭТИ"><; rpy11n нивелируют

ся, есе большее эначение приобретает са1~айский ,qиа11ект. Хотя 

более замкну,о по отношению к дру1~иr-1 r~pvnnaм держатся 

кы:зыльцы, ис·rорически они считают своими братьf1ми саrайцев. 

Среди части кызыn~цев 

обрусения. Все хакасы 

и качинцев активно и,qет процесс 

были крещены, поэтому раэницt; в 

верованJ.1ях практически не наблюдается. 

Хакасы в сельской мгстности ·традиционно 3анимаются 

с1сотоеодством, В респубnике сейчас 57 сuехо:эов, однако среди 

руководящих рабо;ников хозяйств в '◄ас тнос-rи на доnжностях 

директоров совхозов лица хакасскоИ нгщиональности насчитыеа

ются единицами. Также совершенно не·r хакасов среАИ инже:>нер-

но-технических работников, директоров Hd заводах, 

рудниках. 

q;~абриках, 

В rосударственных и партийных орrанах обл ас rи и районов 

полностью преобnадают русс1сие, а пр1-1 еыдеиж~нии лиц хакас-

ской национальности прояеляется те1-ц-'енцин 11оддерживать людей 

с ярко выраженной русской ориентацией, т.е. re(..HO с.ея3анных 

С руССl(ОЙ куnьтурой. Об этом ЕЭ Ч~LТНОСТИ С13ИДЕ:.'Тельс1вуе1· 

такое характерное обстоя,ельство: 1<..д.k. правилu, 8 ~ысwие 

эwеnоны еласти обычно продвиrаютс:я именно ге хакас:ь1, котuрые 

::«енятся иnи выходят эзмуж 3а русс...ких. 80::н•11Jжнu, им~нно Э1ИМ 

объ.ясняется, что е основном ин геллиrенция гюкидает родные 

места, и такая м,.-,, ... рация эа пределы обо ас.;: п.-1 Vit-1~t:otт устойчивую 

тенденцию. 



В то же время, еспи во rnaвe отдепа ипи предприятия 

nояеляется хакас, то, как правило, он начинает под6ирать 

свои кадры из хакасов. 8 rуманитарной с~ере имеется нескоnь-

ко чисто хакасских коnnектиеов-хакасский научно-исследоsа-

тельский Институт, редакция rазеты "Ленин чолы", 

ная wкола и АР• Однако иэ 8 районов Хакасии 

националь

топько в 

Аскивском районе nервыи секретарь райкома и председатель 

райисполкома - nица хакасской национапьности. В остапьных 

сени районах все руководящие должности занимают русские. 

В Хакасии около 70 обраэоватеnьных wкon. Причем обучение 

на хакасском языке ведется только до 4 класса. Далее 

преподавание всех предметов ведется на русском языке с 

сохранением хакасскоrо языка в качестве самостоятельноrо 

предмета. По-видимому, необходимо восстановить о6учение на 

хакасском языке до 8 класса, как это 6ыnо до 60=х rr. 

Ежедневно радио и телевидение ведет передачи на хакасском 

языке, выходит областная rа:эета "Ленин чоны", есть сракультет 

национальных wкол в Пединституте и Т•А• Но все делопроиэеод

ство в о6nасти идет на русском языке. 

В Хакасии действует несрормаnьная орrаниэация "Тун" 

< "П1-,онеры"), пс,ставивwая своей эадачей повышение rосударс:т

еенно-правоеоrо статуса автономной области. В ее состав в 

основном ВХОАИТ хакасская мо~ОАежь, окончившая ВУЗы страны. 

Бпаrодаря орrанизации "Тун" в Абакане создан хакасский 

куnьтурный центр, раэработана собстеенная проrрамма, с~орму-

nироеаны задачи. Вероятно, со време~ем на базе "Тун" с.танет 

возможным даже соэдание Хакасской национальной пар1ии. 

Боnьwое беспокойство у насеnения еыэыеает судьба отторr

нут-ых от Ха,,асии в 20-30-х rr. хакасских селений Ораки, Сыр 

тат чул, Б. им. Озеро, Усть-Парная, Мажары, Косой 

отоwедwих к Шарыnовскому району, и С.Арыnкамо - к 

району. Ставится вопрос: об их возвращении Хакасии. 

Ложок 
) 

Ужурскому 

В Хакасии сравнительно большой процент смешанных рус-

ско-хакасс:ких браков. Особенно это характерно для северной 

части автономной о6nасти - Шаринскоrо и Орджоникидэеескоrо 

районов. Здесь, как правило, дети от таких браков эаr,исыва

ютсА русскими. 
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Среди хакасов распространено мнение, ч,о при приеме на 

работу со стороны русскоrо начальства довольно часто выража-

ется явное пренебрежение по отношению к хакасским кадрам; 

хорошую принято считать, что хакасу трудно устроиться на 

работу в rородах Хакасии; не и3жита час,о открыто выражаемая 

неприя:энь со стороны русских, коrда они слышат на улицах 

rорода или в о6щес:твенных местах хакасскую речь. 

Что касается характера меж:этни•'4еских консрnиктое, которые 

временами имеют в области место, особой активностью, перехо

дящей даже в аrрессивность, отличаются отдельные предстаеи

теnи русской моnодежи. Осрициаnьные (rосударственные, пар

т"1йные, общес1венные) структуры работают плохо и окаэываютс:я 

совершенно 6ес:nомощными; до сих пор по таким конср11иктам 

никаких мер принято не было. Все :это выэыеает, конечно, 

раздражение со стороны хакасскоrо населения и приводит к 

явно плачевным ре:зультатам. Они счи1·ают, '--tто следует :закрыть 

населения, ин;з;че еще прописку в Хакасии для нехакасскоrо 

боnее осложнится ситуация, коrда доля коренных жителей 

ста.нет еще более ничтожной. Х;з;к;з;сы та1<же решительно ео3ража-

ют против дальнейwеrо развития промыw11енноrо строительства 

на территории области. Мноrие представители хакасскоrо наро

да высказывают с:ерьеэное беспокойство эа судьбу своей куль

туры и языка, на котором сейчас rоворит только 767. всеrо 

населения ха.к асс кой национал ь нос-rи. 

Иэ 6еседы с некоторыми руководящими работниками яsст-

вует, что проблема обострения межнациональных отношений 

стала актуальной и для Хакасии. Первые с:,·ычки между подрост

ками различных национальностей е самом Абакане были 3ареrис

трированы 30 октября 1988 ,~., коrда у обnас:тноrо Дома 

культуры прои:зошла потасовка между молодежью русской и 

хакасской национальностей. Осенью 1989 r. у rостиницы "Друж

ба" r4 Абакана русские подрос,·ки избили хакасских. В свя:эи с: 

этим надо отметить, что в ор1"'анах милиции эдесь преинущест-

sенно работают представители русскоrо насе11ения. Лица корен

ной национальности относятся к ним с большим преду6е::сдениен 

и t-1едоверием. В местной печа·rи, к сожалению, такие сракты 

зачастую освещаются односторонне, фраrментарно, а 

тенденциоэно. 
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В rороде А6акане появиnась инициативная rpynna, • которая 

ставит eonpoc 06 орrаниэации хакасской национаnьной полити

ческой партии. Одним иэ деяте,1ей этой инициативной rрупnы 

явnяется А.А.Костяков - редактор Хакасскоrо телевидения, 

который в своей nроrрамме защищает теэис: Хакасия должна 

управляться хакасами. Инициативная r·pynna выдвиrает и ряд 

среди вполне назревших вопросов, например, о том, что нет 

хакасов руководящих работников и т.д. Соэванный 10-11 авrус

та 1990 r. в Абакане съеэд Хакасско1~0 народа 5ыл превращен в 

учредительный съезд национальной о5щественно-политической 

орrаниэации ''Тун". 

Правовое положение этнических меньшинств в области также 

оставляет желать nyчwero. Так, например, в области проживает 

большая rpynna чуваwскоrо населения, которая до6ивается 

введения преподавания чуваwскоrо яэыка. Они сами вышли на 

прямой контакт с Чувашской АССР и доrоворились о приrлаwении 

оттуда преподавателей родноrо языка. 

Немецкое насеnение, компактно расселенное в совхозах 

"Борец" и "Буденный" (соответственно 36% и 20% от о6щеrо 

чисnа жителей), пользуется родным яэыком s бытовом общении. 

Стоит вопрос о введении преподавания е национаnьной школе на 

немецком языке (предnолаrается приrласить педаrоrов иэ Ине-

титута иностранных яэы1<:ое). В настоящее время на терриtории 

Хакасии е r.Черноrорске создан немецкий культурный центр ( в 

r.Красноярске имеется краееой немецкий куnьтурный центр 

"Воэрохдение"). 

Наряду с социально-экономическими и политическим пробле

мами, веэде остро стои, вопрос о с:уд1:.6е национальных кадров. 

Создается довольно парадоксальная ситуация: хакасы-педаrоrи 

в своей автономной о6ласти устрои,ься на ра6оту не моrут, в 

друrих с~ерах культуры и народноrо хозяйства такое же 

положение. Неудовлетворительно решается вопрос обеспечения 

национальных кадров жилой площадью. Приrлаwенные иэ-эа пре-

делав о6ласти специаnисты о6еспечиеаются жильем, а местные 

хители специалис;ы-хакасы мучаются с решением своих бытовых 

вопросов и 5ывают вынуждены уехать sa пределы Хакасии. 
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Резонно ставить вопрос о том, чтобы существующую наци-

онаnьную школу превратить в школу подrотовки о~аренных 

Аетей. Цеnесообраэно расширить права орrаное местной власти, 

что6ы они моrли трезво и по-хозяйски распоряжаться суАьбами 

своих национальных кадров. 

Резко возросшее эа nосnедние rоды чувство национаnьноrо 

самосознания у хакасскоrо на~еnения требуе7 повышения куль

туры межэтническоrо общения в области. Представляется все 

бопее очевидным, что избежать в даnы--1ейшем острых кон<рnиктов 

в межнациональных отношениях невозможно без принципиаnьноrо 

изменения нынешнеrо rосударственноrо nравовоrо статуса Ха

касской автон6мной области, т.к. картина получается безра

достная. Леспромхоз увозит из области пес, Минуrоnь вывозит 

yronь, рыбу также вылавливают из хакасских озер. А что 

собственно остается населению области? В своем нынешнем 
. 1-;'yf.rr.u 

положении она почти е получает о~ своих ресурсов. В 

настоящее время более ecero требуется вывод Хакасской авто

номной области из краевоrо подчинения и повышение ее статуса 

до уровня суверенной автономной республики. 

Список rазет, отразивших r1оспедние соеiытия 

в области межнациональных отношений. 

Центральная печать. 

"Иэвестия", 3 июля 1990 r. - "Тревоrи Тувы" за подписью 

редактора rаэеты "Тувинская правда". 

"Гласность", N 6, 19 июля 1990 r. - "Тува еще один очаr 

напряженности'' . 

"Правда", N 217 за 1990 r. В.Даниnенко "Гроза над 

Саянами". 

"Советская культура " , 28 июля 1990 r. 11 в Туве 

6есчинствуют" <Сб.корресnондент, Красноярский край). 

"Известия", 3 авrуста 1990 r. Сэа подписью В.Дани-

ленко>. 

"Литературная Россия", 3 авrуста 1990 r. 

нужны. К событиям е Туве" (спец. корр. В. Ще,~лов). 
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"Правда", 13 аеrуста 1990 r. "На есякоrо мудреца 

довоnьно простоты." О учредительном съе3де орrаниэации "Тун" 

(В" Даниленкu, корр. ТуеАССР для "Правды">. 

Республиканская печать 

"Молодежь Тувь1", 7 февраля 1990 r. "НФТ. Фрон·г беэ 

выстрелова" САктуаnьное интервью. Вел интервью Ю" Tac-oon>. 

"Тувинская правда", 18 мая 1990 r·. "Так что хе 

случилось в Хову А~ссы?" (эа подпис:ью: В. rантов). 

"Молодежь Тувы", 23 мая 1990 ,... "Улуr-Хем неуrомонный" 

(nодnись: В. Куэнецов, Улуг·-Хемский район). 

"Тувинская правда", 31 мая 1990 r. "В бюро Оt5кома 

КПСС". 
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