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В этнополитическом развитии субъектов Россий-
ской Федерации в конце XX – начале XXI в. отчет-
ливо обозначились два направления. Первое связа-
но со стремлением республиканских элит вписать 
свои регионы в мировое сообщество, второе – с ак-
туализацией этнического самосознания, культурного 
наследия и исторического прошлого. Эти процессы 
определили характер создания этнонациональной 
идеологии, конструирования и мобилизации этнич-
ности республик Саяно-Алтая.

В формировании новой идеологии участвуют этно-
национальные общественные организации, учрежде-
ния образования, науки, культуры и искусства. Одним 
из направлений деятельности творческих и научных 
кругов республики является праздничная культура. 
Новые праздники и ритуалы, признанные автономи-
ями в качестве государственных, ориентированы на 
этнополитическую мобилизацию населения и утверж-
дение этнонациональной идеологии в Республике Ал-
тай, Республике Тыва, Республике Хакасии.

В Республике Алтай (РА) статус государственно-
го получил народный праздник Эл Ойын («Народные 
игры»). Это официальное культурно-массовое меро-
приятие, организуемое и финансируемое правитель-
ством республики. Его подготовкой и проведением ру-
ководит специальный комитет, в который входят пред-
ставители всех уровней власти. Впервые праздник со-
стоялся в 1988 г. в с. Ело Онгудайского р-на РА. Затем 
творческой площадкой для праздничных торжеств 
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стали: в 1990 г. – с. Шыргайты Шебалинского р-на, 
в 1992 г. – с. Кырлык Усть-Канского р-на, в 1994 г. – 
с. Улаган Улаганского р-на, в 1996 г. – с. Боочи Он-
гудайского р-на, в 1998 г. – с. Корумду Усть-Коксин-
ского р-на, в 2000 г. – с. Кокоря Кош-Агачского р-на, в 
2002 г. – с. Катунь Чемальского р-на, в 2004 г. – с. Ке-
безень Турочакского р-на. Согласно первоначальной 
концепции, изменение места проведения мероприятия 
подчеркивало «кочевой характер» праздника и тради-
ционной культуры местного населения. С 2006 г. Эл 
Ойын проводится в с. Ело – географическом центре 
Алтая, значимом для алтайцев.

Творческие круги пытаются вписать праздник в 
поликультурный контекст региона. В «Положении о 
народном празднике Республики Алтай Эл Ойын» де-
кларируются следующие цели и задачи: сохранение 
традиций и обычаев алтайского народа; приобщение 
молодежи к традициям предков; развитие традици-
онных народных промыслов и ремесел, декоратив-
но-прикладного творчества; укрепление братства и 
дружбы всех народов, проживающих на территории 
республики; утверждение принципов межнациональ-
ного сотрудничества в области культуры и искусства. 
Таким образом, Эл Ойын ориентирован на решение 
задач национального возрождения и одновременно на 
утверждение идеи толерантности во взаимодействии 
народов региона.

До 2001 г. для праздника ежегодно разрабатыва-
лась своя эмблема. Выбор образов всегда опирался 
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В работе освещается трансформация современной праздничной культуры республик Саяно-Алтая. Праздники рас-
сматриваются в контексте формирования этнонациональной идеологии в республиках Южной Сибири. Источниковая 
база исследования включает полевые материалы автора (сценарии праздников, данные социологических опросов), матери-
алы средств массовой информации (региональная пресса и интернет). Изучение праздников Республики Алтай, Республики 
Тыва, Республики Хакасии позволяет сделать выводы о том, что новые этнонациональные праздники Эл Ойын, Наадым, 
Тун пайрам – один из способов воспроизводства этничности тюркоязычного сообщества региона; праздники превращаются 
в форму манифестации этнонациональной идеологии, в них одновременно проявляются две тенденции – синтез традиций 
в границах евразийского сообщества и архаизация ритуальной культуры. По форме это реконструкции древних обрядов с 
использованием элементов традиционной праздничной культуры, но имеющие в своей основе иную идею, новое содержание; 
из родовых и локальных эти праздники постепенно превращаются в общенациональные и государственные.
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на репертуар, представляющий археологические, 
культурные и природные реалии Алтая. Так, в центре 
эмблемы Эл Ойына, проходившего в 1988 г., был эле-
мент традиционного алтайского орнамента, в 1992 г. – 
фигуры птиц, выполненные в традициях скифо-си-
бирского звериного стиля, и трех вершин горы Белу-
хи, в 2000 г. – изображение т.н. Укокской принцес-
сы. Для последующих церемоний была утверждена 
постоянная эмблема. В ее основу положен рисунок 
флага, созданный в 1917 г. известным художником, 
общественным деятелем Г.И. Чорос-Гуркиным для 
Алтайской Горной Думы. Центральным образом яв-
ляется изображение горной вершины, из-за которой 
восходит солнце, внизу горы – три извивающиеся 
полосы – реки Алтая, по бокам от композиции – тра-
диционный алтайский орнамент. Эмблема Эл Ойы-
на представлена на флаге праздника, который вместе 
с Государственным флагом Российской Федерации, 
Государственным флагом Республики Алтай и сим-
волами алтайских родов торжественно поднимают в 
начале праздника в присутствии официальных лиц 
республики и гостей праздника.

Эл Ойын занимает важное место в структуре сов-
ременной праздничной обрядности Алтая. Фести-
валь призван сохранить самобытную культуру на-
родов Республики Алтай, поэтому его главная тема 
всегда связана с героическим прошлым, самобытной 
культурой предков. По замыслу организаторов, Эл 
Ойын – это праздник духовного единения тюркских 
народов. Символьной элитой, под которой понимают 
научную и творческую интеллигенцию, создающую 
и тиражирующую этнические ценности и символы 
[Сагитова, 2005, с. 72], проводится идея об уникаль-
ности тюркской культуры. Ее сравнивают с античной 
культурой. По версии творческих кругов республики, 
корни Эл Ойына уходят во времена древних скифов 
и гуннов, кочевников тюркских каганатов. В пери-
од праздника в древности прекращались междоусо-
бицы и войны, вчерашние противники становились 
участниками своеобразных олимпийских игр Цент-
ральной Азии.

Праздник Эл Ойын, зародившийся как культурно-
спортивное мероприятие на рубеже ХХ–ХХI вв., при-
обрел, по замыслу его создателей, глубинный истори-
ческий и этнический смысл; стал символом возврата 
к нравственным ценностям предков. Важной особен-
ностью Эл Ойына является подчеркнутое уважение к 
традиционной культуре алтайцев, почитание старей-
шин – глав проживающих на Алтае родов. Именно им 
предоставляется право окончательного выбора места 
проведения торжества. Старейшины проводят обряд 
освящения места праздника, который призван, сохра-
нить традиционные ценности.

В празднике участвуют центры народных промыс-
лов и ремесел РА, республиканские и районные твор-
ческие коллективы, профессиональные и самодеятель-
ные мастера горлового пения, мастера национальных 
видов спорта. Каждый район представлен делегаци-
ей, которая выступает в национальной одежде. На от-
крытии праздника участники несут знамя района, на 
праздничной поляне традиционно ставят юрты.

Программа праздника включает, помимо обряда 
освящения места церемонии (мургуул), театрализо-
ванное представление по мотивам местных преданий, 
выставку-ярмарку декоративно-прикладного искусст-
ва «Город мастеров», конкурсы национальных жилищ, 
одежды и стилизованного костюма, накосных украше-
ний «Шанкы», спортивные соревнования и многочис-
ленные концерты. Торжественное открытие праздника 
сопровождается театрализованным представлением. 
Оно задает тему праздника и меняется от сезона к се-
зону. Так, для постановки на Эл Ойыне в 2000 г. было 
выбрано эпическое сказание «Очы-Бала»; организато-
ры праздника провели параллели между легендарной 
воительницей алтайского народа Очы-Бала и «Укок-
ской принцессой», обнаруженной на плато Укок в 
1993 г. экспедицией ИАЭТ СО РАН. Героями пред-

Открытие Эл Ойына в 1992 г. Встреча гостей.
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ставления Эл Ойына в 2004 г. стали богиня Умай-
Эне, а также персонажи, олицетворяющие реки Бию 
и Катунь, и богатыри центрально-азиатских эпичес-
ких сказаний «Джангар», «Гэссер» и «Алып-Манас».

Эл Ойын в 2006 г. был посвящен 250-летию добро-
вольного вхождения алтайского народа в состав Рос-
сийского государства. Праздничные торжества вклю-
чали мероприятия, связующими темами которых были 
древняя история коренного населения Алтая и его тра-
диционная культура. К празднику было приурочено 
открытие памятника Г.И. Чорос-Гуркину и памятного 
знака «Алтай – сердце Евразии».

Памятник Г.И. Чорос-Гуркину был открыт в цент-
ре г. Горно-Алтайск 5 июля 2006 г. Для населения РА 
известный художник являлся выразителем интересов 
алтайского народа. В начале XX в. он выступал за ав-
тономию алтайского народа, его право быть равным и 
свободным в составе великих народов России, за со-
хранение национальной культуры, языка и быта.

Памятный знак «Алтай – сердце Евразии» уста-
новлен от имени Республики Татарстан на границе 
Республики Алтай с Алтайским краем. Мемориал 
представляет собой композицию в виде шести скреп-
ленных ободом дуг, которые образуют купол, сим-
волизирующий юрту. В основании памятного знака 
лежит «ковер»-шестигранник из брусчатки, в цен-
тре очерчен очаг и высится девятиметровая стела – 
символ Мирового древа, связующего землю и небо. 
Венчает ее золотой знак «Алтын казык» («Полярная 
звезда»). Памятник, согласно концепции его авторов, 
символизирует общую прародину татарского и ал-
тайского народов. В его оформлении проявляются ха-
рактерные для алтайской, татарской и многих других 
символьных элит традиционализм и мифологизация 
прошлого; ставка сделана на архаику и культурные 
приоритеты, связанные с тюркским миром.

После открытия памятников состоялось главное 
мероприятие Эл Ойына в 2006 г. – межрегиональный 
народный праздник. Его идеологию и сценарий оп-
ределяли события 250-летней давности. Церемония 
открытия началась с театрализованного представле-
ния на тему добровольного присоединения Алтая к 
России. Главными героями постановки были 12 ле-
гендарных зайсанов времен Елизаветы, которых 
представляли зайсаны современных алтайских ро-
дов. Зайсаны участвовали также в параде районов; 
юрты с коновязями ага-зайсана и зайсанов родов со-
ставляли центральную архитектурную композицию 
праздника. Символически обозначенная преемствен-
ность современной и исторической родовой элиты 
Алтая легитимизировала институт зайсанства в гла-
зах населения и повышала его общественно-полити-
ческий статус.

В целях актуализации традиционных социальных 
институтов еще в конце 1990-х гг. специально для Эл 

Ойына были разработаны вымпелы, наглядно пред-
ставляющие систему родовых символов. Символы 
родов – тамги – служили эмблемами делегаций райо-
нов на торжественном открытии праздника. Во время 
театрального действа знамена алтайских родов были 
водружены рядом с Государственным флагом Россий-
ской Федерации и Государственным флагом Респуб-
лики Алтай.

Тамги и изображения родовых животных исполь-
зовались в качестве элементов декорирования одеж-
ды, представленной на конкурсе национального 
костюма «Семья крепка традициями». На выставке-
ярмарке изделий народных промыслов «Мастеровой 
Алтай» участникам и гостям праздника предлагалась 
многочисленная сувенирная продукция с родовой 
символикой: предметы одежды, украшения из бисе-
ра, вымпелы, амулеты и т.д.

Стремление оценить эффективность современных 
символьных практик определило содержание автор-
ского опроса, который был проведен среди молодежи 
РА в 2007 г. Праздничная культура стала одной из тем, 
включенных в анкету, предложенную учащимся Рес-
публиканской национальной гимназии им. В.К. Пла-
каса. К отмечаемым ученики относили общеграждан-
ские праздники – Новый год, 8 Марта, 23 февраля, 
9 Мая. Любимыми праздниками респонденты назы-
вали Новый год, день рождения, Чага байрам. Среди 
национальных праздников учащиеся указывали, как 
правило, Эл Ойын и Чага байрам. Некоторые вспом-
нили такие праздники, как Jылгаяк, Тюрюк байрам, 
Кай-байрам, фестиваль «Родники Алтая», Ирбизек. 
На вопрос «в какой мере Вы участвуете в культурной 
жизни вашего народа?» примерно 80 % учащихся от-
ветили, что соблюдают народные традиции и обряды, 
30 % – принимают активное участие в родовых и рес-
публиканских праздниках, молениях.

На протяжении двух последних десятилетий ал-
тайская символьная элита пытается оптимально син-
тезировать традиции и новации в празднично-обря-
довой системе. Сегодня в ней нашли свое отражение 
и этническая специфика коренного титульного насе-
ления республики, и его стремление к установлению 
этнокультурных связей.

Тенденции, проявившиеся в развитии празднич-
ной культуры РА, характерны и для других автономий 
Саяно-Алтая. В современной Республике Тыва основ-
ным государственным праздником является День Рес-
публики, который совмещен с праздником Наадым. 
Его традиции уходят в прошлое. Известен архивный 
документ, подтверждающий давность традиции: «На 
совещании Народного правительства Тану-Тува от 
седьмого числа четвертой луны третьего года (14 ав-
густа 1923 г.) по решению всех хошунов страны при 
Правительственном органе договорились организо-
вать чествование родной земли и больших игр Наады-



110

ма. На нем будут бороться двести шестьдесят четыре 
борца. Будут соревноваться сто пятьдесят скакунов. 
На призы для победивших борцов и скакунов выде-
ляются четыреста штук товаров, тридцать бадей ара-
ки, спиртных напитков на двести рублей, три тысячи 
штук повы-лепешек, четыреста штук сыра, два ка-
дана баранзад, сорок кадаков саржи, девять волов и 
сто один баран. Все это будет использовано во время 
праздника. Там же постановили, что со всех хошунов 
не должны забывать привести иноходцев и рысаков» 
(цит. по: [Наадым, 2005]).

Первый официальный Наадым состоялся 28 июля 
1922 г. – через год после образования Тувинской На-
родной Республики. Он отмечался ежегодно до 1970 г. 
и был упразднен скорее по идеологическим, чем по 
организационным и финансовым причинам. С 1989 г. 
проведение праздника возобновилось с обретением 
Республикой Тыва государственного статуса. По своей 
форме восходящий к древним традициям скотоводов 
Центральной Азии Наадым конца ХХ в. был близок 
советскому празднику животноводов. Сегодня очевид-
на его историко-этнографическая аутентичность.

В последнее десятилетие торжественные меропри-
ятия Наадыма приурочены к празднованию Дня Рес-
публики, ставшего конституционным праздником Рес-
публики Тыва. Политическое и социальное значение 
этого праздника велико. Он является зримым вопло-
щением в жизнь национальной идеи по возрождению 
традиций, обычаев, обрядов, самобытной культуры 
не только тувинского, но и других народов, прожива-
ющих в Туве [Там же].

К праздничному мероприятию в республике тща-
тельно готовятся. Заранее составляется сценарий. На 
местах к этой дате подводятся итоги деятельности 
животноводов. Передовикам производства вручают 
почетные грамоты и премии. Лучшим животноводам 
республики посвящаются статьи в газете «Тувинская 
правда».

Порядок проведения праздника остается неизмен-
ным. Праздничные мероприятия начинаются с подня-
тия Государственного флага Российской Федерации 
и Государственного флага Республики Тыва. Затем 
следует выступление Президента Республики Тыва 
или членов правительства. Далее начинается концерт 
тувинских мастеров горлового пения, проводятся со-
ревнования по национальным видам спорта (скачки, 
борьба хуреш, стрельба из лука). Порядок проведения 
Дня Республики по сути полностью копирует меро-
приятия советского Наадыма. Согласно официальной 
концепции, праздник способствует воспитанию граж-
данина нового модернизированного сообщества, вос-
певает трудовые победы населения.

О востребованности новых соционормативных 
практик свидетельствуют, например, данные опроса, 
который проводился в Тувинском государственном 

университете. Студенческая молодежь выделяет об-
щегражданские праздники – Новый год, 23 февраля, 
8 Марта, 9 Мая, День Конституции, а также нацио-
нальные – Шагаа и Наадым. Большая часть респон-
дентов отмечает Новый год и Шагаа. Наадым несколь-
ко уступает в популярности. Однако праздниками 
своего народа студенты (среди которых преоблада-
ют тувинцы) считают Шагаа и Наадым; 70 % опро-
шенных ответили, что соблюдают народные тради-
ции и обряды, 50 % – принимают активное участие 
в республиканских праздниках, обрядах и молениях, 
ок. 10 % – занимаются народными промыслами.

Новые ритуалы и праздники играют важную роль 
в возрождении самобытного культурного наследия 
хакасского народа. В атмосфере роста национального 
самосознания в Республике Хакасии в последнее де-
сятилетие сделана ставка на возрождение традицион-
ной культуры. Актуализации языческих, религиозных 
культов способствует деятельность символьной эли-
ты, отстаивающей теории «исконных религий» [Ан-
жиганова, 2003; Тугужекова, 1999, с. 96].

Представители творческой интеллигенции зани-
маются написанием сценариев, реконструкцией и 
постановкой забытых традиционных обрядов. Так, 
хакасский праздник Тун пайрам, как и другие кален-
дарные обряды, был восстановлен усилиями сотруд-
ников Хакасского научно-исследовательского ин-
ститута языка, литературы и истории, членов Союза 
писателей Хакасии и других деятелей культуры по 
воспоминаниям.

Сегодня праздник Тун пайрам выполняет интег-
рирующую функцию; придание ему статуса государ-
ственного можно считать одним из значимых событий 
в культурной жизни Республики Хакасии. За время 
существования республики этот праздник трансфор-
мировался из архаизированной аутентичной модели в 
фольклорный фестиваль.

В основе республиканского праздника Тун пайрам 
в 1993 г., сценарий которого был подготовлен А.С. Ту-
татчиковой, лежала идея поклонения Матери-Земле, 
которая «разрешилась от бремени и рождался новый 
день». В первоначальном варианте в ходе праздника 
разыгрывалось театрализованное жертвоприношение 
рода харга с участием шамана и героев-юношей с по-
вязками улдурба на голове: «По ходу солнца направля-
ются к ходу ритуального действа богатыри. Впереди 
едет Алып с огнем, за ним Алып с ритуальной бере-
зой – Пай Хазын и третий всадник ведет за собой бе-
лую лошадь – Ызых. …Всадники, поочередно по-
клонившись Старейшине и получив благословение, 
зажигают огонь “Тун пайрама”, устанавливают риту-
альную березу и привязывают к сарчине ритуального 
коня. Старейшина окропляет Пай Хазын, Огонь и ри-
туального коня айраном, со словами благопожелания, 
прославляющими цветущую Хакасию».
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В таком варианте праздника присутствует тема 
первотворения, обновления; она лежала и в основе 
традиционного хакасского праздника Тун пайрам. 
Особенностью современной праздничной культуры 
Хакасии стал авторский характер создания и прове-
дения торжеств. Вторая редакция Тун пайрама разра-
батывалась Л.А. Тинниковой и А. Чапрай. 

На Тун пайраме в 1996 г. главным действующим 
лицом была Кун Арыг – персонаж хакасского эпо-
са, покровительница хакасского народа, тоскующая 
по родной земле. Лейтмотивом праздника являлась 
идея возвращения Кун Арыг, много лет скитавшейся 
на чужбине, на хакасскую землю, куда вместе с ней 
возвращались радость, добро и мир. В контексте Тун 
пайрама этот сюжет призван актуализировать исто-
рическую память, способствовать возрождению ут-
раченных традиций. Но полный возврат к традиции 
оказался не возможен и не нужен. В конечном ито-
ге произошла нивелировка этнической специфики 
Тун пайрама. В 2001 г. праздник приобрел респуб-
ликанский статус. Делегации из различных районов 
Хакасии (Бейского, Усть-Абаканского, Аскизского, 
Таштыкского и др.) на Базинской поляне близ с. Ас-
киз Аскизского р-на поставили свои юрты, в которых 
демонстрировались достижения мастеров народного 
творчества, проходили выступления фольклорных ан-
самблей. Праздник открыла Хозяйка земли – царица 
Хакасии. На главной сцене развернулось театрали-
зованное действие с ее участием. Мифическая ца-
рица в белоснежном наряде и остроконечном голов-
ном уборе спустилась по склону горы в окружении 
духов – хозяев стихий: воды, земли, растений и огня. 
Она окропила все стороны света молоком, пожелала 
своему народу мира и счастья и зажгла священный 
огонь Тун пайрама.

Затем прошел обряд почитания священной березы 
Пай Казын, которая находилась возле сцены. На это 
дерево все присутствовавшие на церемонии высокие 
гости, в т.ч. глава Республики Хакасии А.И. Лебедь, 
повязали цветные ленточки – чалама. После оконча-
ния официальной части началось народное гулянье.

Большой интерес вызвал конкурс хакасских кра-
савиц. Девушки должны были продемонстрировать 
знание хакасских традиций, фольклора, умение но-
сить национальный костюм. Кроме самих участниц 
конкурса в нем были задействованы их мамы и бабуш-
ки. Так была актуализирована проблема межпоколен-
ной трансляции традиций, т.е. реализовалось высшее 
предназначение праздника, которое он имел в тради-
ционном обществе.

Стремление к сохранению и передаче обычаев 
старины в хакасском обществе не угасает, но с каж-
дым годом сфера традиционного в Тун пайраме су-
жается, уступая место фестивальным практикам, 
имеющим надэтнический характер. В 2002 г. этни-

ческая составляющая праздника была сведена к ми-
нимуму. Республиканский праздник проводился в 
форме спартакиады.

Тенденция интерпретации Тун пайрама в контек-
сте этнического символизма, объединяющего населе-
ние региона на основе общего героического прошло-
го и уникальной культуры, вновь проявилась в 2007 г. 
в рамках празднования 300-летия добровольного 
вхождения Хакасии в состав Российского государ-
ства. Программа празднования включала три больших 
блока: первый – Дни исторического и культурного 
наследия Республики Хакасии (конец июня – начало 
июля), второй – Дни культуры Хакасии в Москве (сен-
тябрь), третий – Дни тюркской письменности и куль-
туры (сентябрь – октябрь). В подготовке юбилейных 
торжеств участвовали государственные структуры 
республиканского и районного значения, учреждения 
образования и культуры, общественные организации, 
средства массовой информации.

Празднования, посвященные 300-летию вхождения 
Хакасии в состав Российского государства, открылись 
выставкой «Тайны древней земли Хакасии», которая 
была организована Хакасским национальным крае-
ведческим музеем им. Л.Р. Кызласова. Камертоном в 
ней звучали тема древней истории родной земли, об-
ращение к археологическим реалиям Минусинской 
котловины. Даже объявление об открытии выставки 
было стилизовано под рунические письмена.

Композиционно авторы построили экспозицию 
так, чтобы посетители музея получили целостное 
представление о культуре коренного тюркоязычного 
населения региона с древних эпох до современности. 
Выставка предметов сопровождалась фотографиями, 
а также серией публицистических зарисовок, в кото-
рых в яркой и эмоциональной форме описывались 
основные вехи истории Хакасии: афанасьевская, оку-
невская, андроновская и карасукская, тагарская, таш-
тыкская эпохи, современность. В рамках музейной эк-
спозиции был сформирован образ народа с древним и 
героическим прошлым.

В Республиканском центре культуры им. С.П. Ка-
дышева проходил конкурс на лучшую сувенирную 
продукцию по трем номинациям: сувениры с празд-
ничной символикой, сувенирная продукция с госу-
дарственной символикой республики, сувениры.

Кульминацией праздника стали Дни историческо-
го и культурного наследия Республики Хакасии. Их 
и открывал республиканский праздник Тун пайрам. 
Девизом торжественного мероприятия стали слова: 
«Сотвори совершенную душу».

Программа праздника, проводимого в Республике 
Хакасии с начала 1990-х гг., осталась неизменной. Тун 
пайрам в 2007 г. включал театрализованное представ-
ление «Легенда о посланнике неба Алтын Арчоле», 
торжественное открытие праздника, концерт масте-
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ров искусств, фестиваль национальной одежды наро-
дов республики, конкурс хакасской кухни, юрт, родов, 
фестиваль исполнителей хакасского традиционного 
музыкального фольклора, спортивные состязания по 
национальным видам спорта, выставку изделий на-
родных мастеров и умельцев.

Театрализованное представление отсылало зри-
телей к мифическим временам первотворения; глав-
ным героем постановки был богатырь с совершенной 
душой Алтын Арчол, принесший на землю порядок 
и справедливость. Особое внимание организаторами 
праздника уделялось идее связи поколений. Старей-
шины родов хакасского народа активно участвовали 
в праздничных действах. Во время торжественного 
открытия они совершили ритуал зажжения священ-
ного огня праздника. Был проведен конкурс хакас-
ских родов, призванный пропагандировать родовое 
движение, приобщить молодежь к истории народа 
и традициям рода. Частью праздника стал конкурс 
«Родной язык и культура – духовное наследие наро-
да». Участники конкурса соревновались на знание 
хакасского языка и народных традиций. Они долж-
ны были проявить себя как исполнители произведе-
ний устного народного творчества и музыкальных 
произведений, знатоки основ народной медицины и 
педагогики, истории хакасского народа и Хакасии, 
обрядов почитания духов земли, огня, неба, а также 
элементов традиционных праздников – Тун пайрам, 
Чыл пазы. Лейтмотивом всех мероприятий являлось 
обращение к истории предков, самобытной культуре 
и традициям коренного население региона. Все кон-
курсы, проводимые на Тун пайраме, были направлены 
на сохранение и возрождение обычаев и традиций, по-
пуляризацию и развитие традиционной материальной 
культуры хакасов.

В символическом оформлении праздника были ис-
пользованы известные по археологическим памятникам 
образы: солярный знак, характерный для окуневской 
археологической культуры, руническая письменность, 
солярные личины тазьминской археологической куль-
туры, государственные символы Республики Хакасии, 
традиционный хакасский орнамент.

Следующим значимым событием в рамках празд-
нования 300-летия добровольного вхождения Хака-
сии в состав Российского государства и реализации 
Республиканской целевой программы сохранения 
и поддержки культуры и искусства Республики Ха-
касии явился Первый межрегиональный фестиваль 
«Полбек» («Медленный танец»). В фестивале при-
няли участие профессиональные фольклорные и тан-
цевальные коллективы Тувы, Горного Алтая, Шории, 
Бурятии, Республики Саха (Якутия), Башкортостана, 
Хакасии. Фестиваль был организован с целью сохра-
нения фольклорных традиций и пропаганды богатого 
историко-этнографического наследия.

В начале июля 2007 г. в Республике Хакасии от-
мечался Хакас Чирi («Праздник Земли Хакасии»). Он 
начался с богослужения в Спасо-Преображенском со-
боре г. Абакана. Возглавил литургию управляющий 
делами Московской Патриархии митрополит Калуж-
ский и Боровский Климент. Он же освятил икону, спе-
циально написанную и посвященную 300-летию доб-
ровольного присоединения Хакасии к Российскому 
государству. На открытии праздника было зачитано 
послание Святейшего Патриарха Русской Православ-
ной церкви Алексия. В нем отмечалась роль культур-
ного наследия русского народа, давшего толчок все-
стороннему развитию региона. Духовным основание 
союза русского и хакасского населения провозглаша-
лось православие «в рамках культурной традиции ко-
торого происходило приобщение народа этой древ-
ней земли к достижениям европейской цивилизации» 
[300-летие…, 2007].

За богослужением последовали театрализованное 
открытие праздника «Рождение Хакасии», главной те-
мой которого являлась тема дружбы хакасского и рус-
ского народов, и карнавальное шествие «Путь длиною 
в триста лет». Во время карнавала на движущихся 
платформах районов республики разыгрывались те-
атральные зарисовки на темы древней и современной 
истории региона, шаманские мистерии. Популярность 
на карнавале приобрел мифический образ Солнечной 
царицы – царицы Хакасии. Во многих инсталляциях 
были использованы элементы историко-культурного 
ландшафта Минусинской котловины – стелы и тра-
диционные коновязи.

В рамках празднования 300-летия добровольного 
вхождения Хакасии в состав Российского государства, 
Дней тюркской письменности и культуры прошло от-
крытие памятника Н.Ф. Катанову – известному уче-
ному-востоковеду, внесшему вклад в развитие отечес-
твенной тюркологии.

Разработки символьной элиты в праздничной сфе-
ре находят отклик в молодежной среде Республики 
Хакасии. Согласно опросу, проведенному в Хакасской 
национальной гимназии-интернате им. Н.Ф. Катано-
ва, учащиеся отмечают общегражданские (Новый год, 
23 февраля, 8 Марта, 9 Мая), республиканские (Тун 
пайрам, Очы пайрам, Чыл пазы) и христианские (Рож-
дество, Пасха, Троица) праздники. Любимыми празд-
никами хакасской молодежи являются день рождения 
и Новый год. Респонденты проявляют хорошее знание 
республиканских (Тун пайрам, Чыл пазы, Очы пайрам) 
и родовых (Чир инэ кунi, Ынырхас) праздников.

Исследования показывают, что феномен этнона-
ционального праздника Тун пайрам в Республике 
Хакасии, как в фокусе, отражает ситуацию, сложив-
шуюся в регионе. С одной стороны, для республики 
характерно стремление сформировать национальную 
идею, новую национальную идеологию на основе об-
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ращения к древности и историческим корням, с дру-
гой – сохранить этнокультурное многообразие дан-
ного региона.

Современная праздничная культура субъектов 
Российской Федерации органично включается в сим-
вольное пространство отдельных регионов. В ходе 
праздничных мероприятий в республиках Саяно-
Алтая используется система этнических символов и 
образов, сформулированная в 1990-е гг. Среди них: 
государственные символы, образ героя-богатыря, 
образ древнего прошлого, элементы традиционной 
культуры и культурно-исторического ландшафта. 
Анализ государственных праздников еще раз под-
тверждает, что в Республике Алтай, Республике 
Тыва, Республике Хакасии на рубеже ХХ–ХХI вв. 
развитие этнонациональной идеологии перемести-
лось в культурную сферу.

Символьная элита Республики Алтай, Респуб-
лики Тыва и Республики Хакасии с успехом выпол-
няет свою функцию по конструированию и распро-
странению национальных символов. Основой поиска 
являются археологическое прошлое, традиционная 
культура тюркских народов Саяно-Алтая. При этом 
современная праздничная культура в яркой, колорит-

ной форме представляет ценности полиэтничного со-
общества, формирует образ уникального региона с 
неповторимой культурой.
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1. Фестивальная поляна Эл Ойына в 1992 г.

2. Праздничный концерт на открытии Эл Ойына в 1992 г.

На широкой поляне близ с. Кырлык Усть-Канского р-на, где в начале ХХ в. проходили первые моления по-
следователей Белой веры Алтая, развернулся праздник Эл Ойын. В 1992 г. его впервые отмечали как государ-
ственный праздник Республики Алтай. Яркий, многоголосый фестиваль заполнил пространство зеленых гор-
ных долин, предопределив развитие новой традиции.
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3. Юные участницы концерта в день открытия Эл Ойына в 1992 г.

4. Соревнования по национальной алтайской борьбе куреш.

Праздник объединил все лучшее, что было создано на земле Алтая – его древние традиции и художествен-
ные эксперименты, возрожденные из небытия символы и живую культуру. Не борьба, а взаимосвязь эпох, на-
родов и поколений стала основной темой праздника.
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5. Объездка яка гостями праздника после проведения скачек на яках.

6. Конские бега.

Праздник заставил вспомнить забытые ритуалы и ценности. Дал новый импульс к развитию мужества и 
силы, заложенных в искусстве традиционных состязаний, которые были рождены в среде кочевников и вои-
нов степных пространств Евразии.
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7. Член делегации Улаганского р-на.

8. Соревнования лучников.

Праздник вернул престиж национальному костюму. Он заставил молодых женщин открыть бабушкины 
сундуки, а пожилых взять в руки иголки и вспомнить крой старинных нарядов. Красота явилась горам Алтая 
в облике, созданном культурами тюркских и славянских народов края.
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9. Члены делегации Кош-Агачского р-на.

10. Приготовление национального блюда дюргом из внутренностей барана.

Праздник придал высокий смысл этнических символов песенной лирике народов Алтая, мастерству скази-
тельства и горлового пения. Но одновременно в рамках праздника приобрели значение самые простые и обы-
денные вещи – умение приготовить традиционную похлебку кочо, колбасу дюргом, встретить гостя чашкой 
айрана или кумыса.
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12. Победитель скачек Эл Ойына в 1992 г.

11. Участники парада Эл Ойына в 1992 г.

Праздник Эл Ойын, возникнув в конце ХХ в., стал динамическим началом современной праздничной культу-
ры Алтая. Он предопределил векторы ее развития, в котором устремленность в будущее соединилась с при-
стальным вниманием к прошлому.


