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Вступление 

 

Одним из значимых общественно-политических 

событий Республики Хакасия являются съезды хакасского 

народа. 

В библиографический дайджест «К истории съездов 

хакасского народа» вошли материалы, отражающие 

основные этапы истории съездов: книги, статьи из 

периодических изданий, сборников, имеющихся в фондах 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

города Абакана «Абаканская централизованная 

библиотечная система», Интернет-ресурсы. 

Материал сгруппирован по двум разделам: 

«Историческое прошлое», «Съезды хакасского народа». 

Расположение библиографических записей внутри 

каждого раздела – в порядке алфавита фамилий и заглавий 

документов. Каждый источник сопровождается краткой 

выдержкой из него. 

Отбор материала закончен в апреле 2017 года. 
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Историческое прошлое 

 

1. Гладышевский, А.Н. Степан Дмитриевич 

Майнагашев 1886-1920: очерк жизни 

и деятельности / А. Н. 

Гладышевский. – Абакан: Изд-во 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 1999. – 64 с.: 

ил. 
 

«Проектом устава «Союза 

сибирских инородцев предлагалось 

вместо административно-родового 

деления ввести территориальный 

принцип административного управления, представить 

больше прав органам местного самоуправления, ввести 

всеобщее избирательное право на выборах в 

Государственную Думу. На съезде также стоял вопрос 

о ликвидации крестьянских начальников, организации 

медицинской помощи, открытии школ на родном языке. 

Поражение революции и наступление реакции прервали 

процесс активизации общественно-политической 

жизни в Хакасии, но не смогли его уничтожить 

полностью. В такой социально-экономической 

обстановке и началась общественно-политическая 

деятельность ученого-тюрколога С.Д. Майнагашева». 
 

2. Торосов, Владислав Михайлович. Кодекс чести 

хакасов = Хакастарның посты 

улуғлир киктезi / В. М. Торосов; [пер. 

на хакас. яз. И. П. Топоева]. - Абакан: 

Хакасское книжное издательство, 

2013. - 173, [1] с.: ил.; 18 см. 
 

«Кодекс чести – свод правил, 

определяющих нормы поведения 

людей.    Хакасскому народу повезло. 
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Еще в древние века его мудрые предки начали 

составлять свод правил, на основе которых 

воспитывались поколения. Благодаря глубине и 

разумности тех правил, на рубеже эпох (в канун новой 

эры) в Хакасии сформировалось уникальное общество, 

ставшее образцом справедливости и гуманности не 

только внутри древней державы, но и для соседних 

государств». 
 

3. Торосов, Владислав Михайлович. Мудрые заветы 

предков / В. М. Торосов. - Абакан: 

Хакасское кн. изд-во, 2011. - 230 с. 
 

«По замыслу Творца человечество 

призвано решать две основные 

задачи: производить себе подобных 

и творить материальные и 

духовные условия своей жизни. Но 

для того чтобы творить, человека 

нужно научить, обучить, 

воспитать, привить ему определенные качества. … 

Воспитание осуществляется на основе определенной 

морали. Какую мораль положишь в основу воспитания, 

таков и будет человек.    В предлагаемой работе 

делается попытка выяснить нормы морали, 

утвердившиеся на территории современной Хакасии, 

показать нравственные устои как ныне проживающего 

«сборного» полиэтнического народа, так и устои 

коренной нации, до XVIII века являющейся единственной 

нацией Хакасско-Минусинской котловины». 
 

*** 
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1. Гладышевский, А.Н. Из истории съездов 

хакасского народа / А. Н. 

Гладышевский // Россия и Хакасия: 

290 лет совместного развития: 

сборник материалов 

республиканской научной 

конференции / отв. ред. Г.Г. 

Котожеков. – Абакан: Изд-во ХГУ 

им. Н.Ф. Катанова, 1998. - С. 131-

137. 
 

«На этом съезде впервые прозвучала идея создания 

совместного автономного образования хакасов, 

алтайцев и тувинцев. Речь шла не об отделении от 

России, а об автономии южносибирских тюрков в 

составе Российского государства. Делегатами также 

высказывались предложения об образовании 

самостоятельной губернии. К единому мнению съезд не 

пришел и поручил постоянному Национальному 

комитету изучить данный вопрос и подготовить 

соответствующий проект для принятия его на 

следующем съезде». 
 

2. Сагалаков, Э.А. Социально-политическое развитие 

юга Енисейской губернии в 

переходный период (1917 г.) / Э.А. 

Сагалаков // Межрегиональная 

научная конференция, посвящённая 

120-летию со дня рождения А.Н. 

Липского (г. Абакан, 28 окт. 2010 г.) 

/ сост. И.И. Таштандинов. - Абакан, 

2011. - C. 141-151. - Библиогр.: с. 

149-151. 
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«В этот период в регионе развивалось и национально-

освободительное движение коренных народов Южной 

Сибири. Во многом национально-политическое 

движение народов Сибири находилось под влиянием 

сибирского областничества, лидер которого Г.Н. 

Потанин в мае 1917 г. предложил создать органы 

автономии этих народов в виде самоуправляющихся 

территориальных единиц, выделенных на национальной 

основе. Подобные проекты конструировали алтайцы, 

буряты, хакасы. Одной из форм политической 

самоорганизации коренного населения Южной Сибири 

явились общенародные съезды». 
 

3. Тотышев, С.М. Аскизский инородческий съезд 

1918 года / С.М. Тотышев // 

Проблемы сохранения природы и 

культурно-исторического наследия 

Хакасии: сборник / отв. ред. Д.М. 

Карачаков. - Абакан, 1994. – Вып. 1. 

– С. 70-76. 
 

«Коренные жители Хакасии, впервые 

после присоединения к России, 

открыто проводили свои съезды, 

создавали различные комитеты, 

комиссии и т.д., что также было оговорено в 

упомянутом выше законе. Переход к новой жизни, 

образование государственных учреждений, 

перестройка имевшихся традиций и многое другое – все 

это было делом чрезвычайно тонким и трудным. Да и 

примера для такого переустройства и будущего 

национально-государственного администрирования не 

имелось». 

 

*** 
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1. Артамонова, Н.Я. Материалы первого съезда 

хакасского народа (1990 г.) как источник по истории 

Республики Хакасия / Н.Я. Артамонова // Электронный 

научный архив УрФУ. - URL: 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/44224/1/dais_2016_81.pd

f (Дата обращения: 03.04.2017). 
 

«Период существования Республики Хакасия 

насчитывает всего четверть века. За столь короткий 

отрезок времени в этом национальном районе 

произошли глубокие внутренние социально-

экономические, политические и культурные 

преобразования, кардинально изменившие облик 

Хакасии. Среди источников, позволяющих наиболее 

точно реконструировать историю Хакасии конца 1980-

х — начала 2000-х гг. первостепенное значение имеют 

съезды хакасского народа.   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». 
 

2. Грошева, Г.В. Этничность в научном и 

политическом дискурсе современной Хакасии (конец 

XX – начало XXI в.) // URL: 

file:///C:/Users/User/Downloads/etnichnost-v-nauchnom-i-

politicheskom-diskurse-sovremennoy-hakasii-konets-xx-

nachalo-xxi-vv.pdf (Дата обращения: 04.04.2017). 
 

Исследование процессов становления этнического 

самосознания и формирования национальной 

государственности в Республике Хакасия в конце XX – 

начале XXI в. представляет особый интерес. 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/44224/1/dais_2016_81.pdf
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/44224/1/dais_2016_81.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/etnichnost-v-nauchnom-i-politicheskom-diskurse-sovremennoy-hakasii-konets-xx-nachalo-xxi-vv.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/etnichnost-v-nauchnom-i-politicheskom-diskurse-sovremennoy-hakasii-konets-xx-nachalo-xxi-vv.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/etnichnost-v-nauchnom-i-politicheskom-diskurse-sovremennoy-hakasii-konets-xx-nachalo-xxi-vv.pdf
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Построения этнических моделей в хакасской 

национальной научной среде и использование их в 

качестве основы для возрождения этнической культуры 

могут служить ярким примером воздействия 

этнической интеллигенции на становление духовной, 

социальной и политической реальности этноса, на 

формирование доминант этнического самоопределения. 
 

3. Из истории съездов хакасского народа: [14 апреля 

состоится XIII съезд] / подг. О. Карачакова // Абакан. - 

2016. - 13-19 апр. (№ 14). - C. 10. - (Страницы истории). 
 

«Всего с 1990 по 1998 г. прошло семь съездов хакасского 

народа. Какова была их роль в общественной жизни 

республики, их значение?». 
 

4. Карачакова, О. О съездах хакасского народа / О. 

Карачакова // Абакан. - 2012. - 25-31 янв. (№ 4). - С. 10. 
 

«Вместе с тем делегаты согласились с тем, что нет 

органа, осуществляющего контроль за реализацией 

решений съезда, нет связующего звена между съездами 

народа и государственными органами. Поэтому было 

принято решение принять за основу предложенный 

проект положения, избрать Народный Совет «Чон 

Чобi» из 45 человек…». 
 

5. Мамышева, Е.П. Общественно-политическая 

деятельность С.Д. Майнагашева / Е.П. Мамышева // 

Россия и Хакасия: 290 лет совместного развития: 

сборник материалов республиканской научной 

конференции / отв. ред. Г. Г. Котожеков. - Абакан: Изд-

во ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 1998. - С. 126-130. 
 

«Жизнь С.Д. Майнагашева (1881* - 1920 гг.) совпала с 

бурной переломной эпохой в мировой и отечественной 
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истории. Эта эпоха так или иначе отразилась и на 

судьбе Майнагашева – хакасского ученого и 

общественного деятеля». 
 

6. Торосов, В.М. Социально-экономические проблемы 

/ В.М. Торосов // Сов. Хакасия. – 1990. – 13 авг. (№ 186). 

– С. 3. 
 

«… сложную историю, резные этапы пришлось 

пережить хакасскому народу. И на каждом этапе были 

свои проблемы. Так, к примеру, в XVI-XVII веках главной 

проблемой народа была независимости. Но эту 

проблему не удалось тогда решить - Хакасия была 

включена в состав России. В последующие два столетия 

главной проблемой народа, его мечтой стало 

объединение, стремление собраться в Единое 

административное целое, чтобы создать экономику, 

совершенствовать язык, шлифовать культуру, 

заботиться о росте национальной интеллигенции, 

улучшать быт народа, повышать его самосознание. За 

решение второй проблемы на протяжении двух веков 

боролись лучшие представители хакасского народа». 
 

7. Тугужекова, В. К 100-летию первых съездов 

хакасского народа (1917 год) и возвращения энтонима 

«хакас» / В. Тугужекова // Пятница. - 2017. - 26 янв. (№ 

3). - C. 6. 
 

«6-7 апреля 1917 г. в Аскизе состоялся первый 

инородческий съезд, на него прибыло 50 делегатов, в 

том числе и представители Ачинского уезда. 

Председателем съезда делегаты избрали известного 

бая Сатыка Окунева. На повестку были вынесены 

следующие вопросы: об инородческом землевладении, о 

земстве в Сибири, о представительстве хакасов в 

Учредительном собрании, об организации Союза 
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минусинских и ачинских инородцев (выборы депутатов 

из 4-х человек для поездки к якутам, бурятам, киргизам 

и др.), об организации Союза сибирских инородцев». 
 

8. Тугужекова, Валентина. «... мощным сдвигом 

повернуть на путь возрождения»: завтра в Абакане 

открывается 12-й съезд хакасского народа / В. 

Тугужекова // Хакасия. - 2011. - 17 марта (№46). - С. 4. 
 

«Идея проведения съездов, на которых стали 

подниматься жизненно важные для хакасского народа 

проблемы, возникла в начале 1990-х годов. Первый съезд 

в условиях современной России проходил 10-11 августа 

1990 года» 

 

9. Тугужекова, В. Служение народу: [об А.Ф. Трошкине, 

возглавляющем совет старейшин хакас. народа] // 

Хакасия. - 1998. - 15 мая. 
 

«И сегодня Алексей Федорович принимает активное 

участие в общественно-политической жизни 

республики. Он участвовал в работе всех съездов 

хакасского народа, избирался в Чон чобi, в 

республиканский совет ветеранов». 
 

Съезды хакасского народа 
 

1. Кызласов, Л.Р. Как нам себя называть? // Ключевые 

вопросы истории хакасов: сборник 

статей / Л.Р. Кызласов, И.Л. Кызласов; 

Республиканский Совет старейшин 

хакасского народа; [отв. за вып. В.М. 

Торосов]. - Абакан:Хакасское книжное 

издательство, 2016. - 134, [1] с. - (Да, мы 

оттуда - из глубин веков). – (К XIII 

Съезду хакасского народа). 
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«От самоназвания народа многое зависит в его жизни, 

судьбе, психологии, самопознании и самоутверждении. 

За последнее время, в особенности после I съезда 

хакасского народа в 1990 г., в этот вопрос внесена 

изрядная путаница. Возникла необходимость серьезно 

рассмотреть эту проблему». 

*** 
 

1. Амелин, С. По пути развития и дружбы: 18 марта в 

Абакане состоялся XII съезд хакасского народа / С. 

Амелин // Хакасия. - 2011. - 23 марта (№ 50). - С. 2, 8. 
 

«С момента предыдущего, XI, съезда хакасского народа 

прошло пять лет. За это время в республике сменились 

глава и состав правительства, произошел целый ряд 

других важных изменений в общественно-политической 

и экономической жизни Хакасии». 
 

2. Дубровин, А. К благополучию и процветанию: [о 

проведении XIII съезда хакасского народа в г. Абакане] 

/ А. Дубровин // Хакасия. - 2016. - 19 апр. (№ 71). - C. 1. 
 

«Съезд стал и очередным поводом напомнить о том, 

что было сделано из тех наказов, которые давались 

пять лет назад, в частности, органам исполнительной 

и законодательной власти». 
 

3. Ивандаев, В.И. Обсудим и решим: о созыве 

очередного VIII съезда (Чыылыг) хакасского народа // 

Хакасия. - 2000. - 29 февр. 
 

«По рекомендации конференции президиум Чон Чобi 

принял решение провести VIII съезд хакасского народа 8 

апреля 2000 года. Общее число делегатов VIII съезда 

хакасского народа составит 250 человек». 
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4. Карачакова, О. 18 марта в Абакане состоялся XII 

съезд хакасского народа // Абакан. – 2011. – 23-29 

марта (№ 13). 
 

«В повестке дня значилось 7 вопросов, основными были: 

отчет республиканского Совета старейшин о 

проделанной за пять лет работе (съезды хакасского 

народа проводятся раз в пять лет), перечень 

сакральных мест хакасского народа и выборы нового 

состава республиканского Совета старейшин 

хакасского народа». 
 

5. Кудряшов, Ю. В республиканской столице состоялся 

VIII съезд хакасского народа / Ю. Кудряшов // Абакан. - 

2016. - 20-26 апр. (№ 15). - C. 13.- (Сообщаем 

подробности). 
 

«Делегаты съезда обсудили вопросы сохранения и 

развития хакасского языка и культуры, выступили с 

предложениями по социально-экономическому 

развитию Хакасии». 
 

6. Орешкова, Ю.А. Взгляд в прошлое: к 95-летию со дня 

проведения I съезда хакасского народа (по документам 

ГКУ РХ «Национальный архив») / Ю.А. Орешкова // 

URL: http://arhivrh19.ru/assets/files/1%20cezd.pdf (Дата 

обращения: 03.04.2017). 
 

«… документы первых и современных съездов 

хакасского народа, общественно-политических 

организаций представляют небольшой комплекс 

документов Национального архива, при этом они 

наиболее ярко отражают основные этапы становления 

и развития современной Хакасии. Первые и 

последующие съезды хакасского народа сыграли 

http://arhivrh19.ru/assets/files/1%20cezd.pdf
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важную роль в процессе становления 

государственности в Республике Хакасия. В связи с 

этим, документальные материалы как объективные 

свидетельства имеют большую историческую 

значимость для проведения исследований, связанных с 

развитием региона». 
 

7. О чем душа болит?: [XI съезд хакасского народа] / 

подг. В. Самрина // Хакасия. – 2006. – 21 марта (№ 49). 

– С. 3, 4. 
 

«С докладом об итогах работы республиканского 

совета старейшин за 2003-2005 годы и задачах 

выступил председатель рессовета старейшин, 

председатель комитета Верховного Совета Хакасии 

Владислав Торосов». 
 

8. Петрова, О. XI съезд хакасского народа / О. Петрова // 

Абакан. – 2007. – 24-30 октября (№ 42). – С. 14. 
 

«Всего планируется собрать на съезд 130 делегатов, в 

том числе 11 человек – члены Чон Чобi. Мы также 

пригласим всех 50 человек из Совета старейшин – 

каждому из них будет направлено именное 

приглашение, они будут делагатами с правом 

решающего голоса». 
 

9. Седова, Н. Этносу импонирует мажоритарный 

принцип: [О VIII съезде хакасского народа] / Н. Седова 

// Взгляд. - 2000. – 13 апреля (№ 15). - С. 6. 
 

«Съезд принял ряд постановлений: «О кадровой 

политике в РХ», «Об использовании земельных 

ресурсов», «О социально-экономическом положении 

хакасского народа» и другие. Был утвержден устав 

исполнительного органа съезда хакасского народа. 
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Приняты обращения в Верховный Совет РХ и в 

Комиссию по рассмотрению предложений и подготовке 

проекта Конституционного закона РХ «О внесении 

изменений и дополнений в Конституцию РХ». 

 

10. Торосов, В. Мы – за преемственность поколений: 

[беседа с председателем совета старейшин родов 

хакасского народа Владиславом Торосовым / беседовал 

С. Амелин] // Хакасия. - 2011. - 23 февраля (№ 31). - С. 

6. 

 

«Будет представлен отчет о проделанной работе 

между XI и XII съездами, состоятся выборы нового 

состава совета старейшин, предстоит внести 

изменения в устав и рассмотреть ряд организационных 

вопросов. Обсудим проблемы сохранения и развития 

хакасского языка, духовных традиций, борьбу с 

пьянством». 

 

11. Торосов, В.М. Национальное достоинство - не борьба с 

внешним миром, а борьба со своими слабостями: [о 

роли хакасского национального движения говорит 

председатель республиканского Совета старейшин 

хакасских родов В.М. Торосов / подготовил М. 

Чаптыков] // Хакасия. - 2003. - 18 марта (№ 50). – С. 3. 

 

«Национальное движение существовало всегда и будет 

существовать до тех пор, пока существуют разные 

нации. Национальное движение - это всегда серьезная и 

всегда опасная деятельность. Серьезная - потому что 

ставит крупные цели и задачи. Опасная - потому что 

идет по узкой тропе, и любой непродуманный шаг, 

неверно поставленная цель могут ввергнуть 

национальное движение либо в шовинизм, либо в 

национализм». 



16 
 

 

12. Торосов, В.М. Проблемы надо решать, а значит, много 

работать: [беседа с председателем общественной 

организации «Совет старейшин» В.М. Торосовым / 

беседовал С. Сибиряк] // Пятница. - 2017. - 26 мая (№ 

21). - C. 12. 

 

Владислав Михайлович рассказал о вопросах, поднятых 

на XIII съезде хакасского народа, и о ближайших 

задачах общественной организации «Совет 

старейшин». 

 

«Умение слышать друг друга, принимать решения и 

отслеживать их исполнения дорогого стоят». 

 

13. Цветков, А. Обряд священнодействия: [прошел XI 

съезд хакасского народа] / А. Цветков // Абакан. – 2006. 

- № 13. – С. 24. 

 

«За пятнадцать лет прошло десять съездов хакасского 

народа, в которых участвовали представители почти 

трехсот национальных родов. И хотя на земле Хакасии 

проживает всего двенадцать процентов 

представителей коренной национальности от всей 

численности населения республики, они многое делают 

для того, чтобы их народность крепла и развивалась». 

 

14. Чаптыков, М. Мысля глобально - действовать 

локально: [VII съезд хакасского народа] / М. Чаптыков 

// Хакасия. – 1997. – 22 апр. 

 

«В итоге горячих дебатов выработана обширная 

резолюция, включившая среди других и такие 

рекомендации: обратить внимание правительства на 

бедственное положение всех сельчан республики и в 



17 
 

особенности жителей хакасских аалов, решать 

вопросы кадровой политики с учетом национальной 

особенности Хакасии». 

 

15. Чаптыков, М. Я, ты, он - в ответе за будущее народа: с 

VIII съезда хакасского народа / М. Чаптыков // Хакасия. 

- 2000. - 12 апреля. 

 

«… многим делегатам хотелось доказать важность, 

самую самость поднимаемых ими вопросов. Дискуссии 

VIII съезда и выработанные им решения стали еще 

одним шагом к единению хакасского народа, к 

самопознанию коренных своих проблем». 
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