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I.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Региональная  история   одно 
из наиболее перспективных направлений в развитии современ
ной исторической  науки. В условиях  свободы  и плюрализма 
мнений процесс  становления локальной  истории идёт наибо
лее интенсивно. В свою очередь исследования, рассматриваю
щие актуальные  проблемы  истории отдельных регионов Рос
сии, особенно  национальных,  задают  тон  их  политическому 
развитию,  влияют  на  национальное  самосознание  народов, 
формируют  ценностные ориентиры  и  гражданскую позицию. 
Региональные исторические исследования являются неразрыв
ной составляющей развития исторической науки и общества Рос
сии в условиях его радикальной трансформации. После обще
признанного кризиса в российской исторической науке первой 
половины 1990х гг. и часто не обоснованных попыток отрица
ния достижений советской науки возрос интерес к изучению её 
истории на российском и региональном уровнях. 

В Институте Российской истории РАН 12 мая 1999 г. в ходе 
проведения  очередной  «Историографической  среды»  в выс
туплении членакорреспондента РАН А.Н. Сахарова было объяв
лено о создании  в рамках  института  «Комиссии по истории 
исторической  науки», которая продолжит традиции Научного 
совета по историографии  и источниковедению. На региональ
ном уровне интерес к истории развития исторической науки 
нашел отражение в выходе сборников научных статей по про
блемам истории науки и образования (Иркутск, 1996 и др.), про
ведении научных конференций  «История науки и образования 
в Сибири» в 2005, 2007 гг. в г. Красноярске. 

В настоящее время изучение истории организации и разви
тия региональной исторической науки становится всё более ак
туальным. Современное развитие исторической науки, опреде
ление важнейших  направлений  и организационных  форм ис
следований во многом зависит от изучения и анализа достиже
ний и недостатков развития науки в советский период. 

Количественный и качественный рост исторических иссле
дований в Хакасии, становление научных школ делают необхо

3 
\  \ 

\  ^  > 



димым  изучение истории организации  и развития историчес
кой науки Хакасии  Это позволит точнее оценить её современ
ное состояние, использовать накопленный опыт для эффектив
ного проведения дальнейших исследований 

Степень  изученности  темы. Хронологически  можно вы
делить два периода в изучении организации и развития исто
рической науки: советский  (1920е   1990 гг) и современный 
(19912000е гг). 

Изучение  истории советской  исторической  науки в СССР 
велось на нескольких уровнях  общесоюзном, на уровне союз
ных республик, регионов РСФСР и отдельных научных цент
ров: университетов, музеев и др 

Первые  публикации  по истории  советской  исторической 
науки появляются одновременно с созданием марксистских на
учных и учебных центров  Авторами этих изданий были те, кто 
строил советскую историческую науку. М Н. Покровский, В В. 
Адоратский др  Главной задачей данных работ было объясне
ние и популяризация научной политики советского государства 

В  19501960е гг. выходят в свет исследования, посвящен
ные организационным  проблемам  научной политики советс
кого государства, конкретным организационным  формам науч
ных исследований  (И А. Майзель,  1953). В  1960е  гг. анализ 
проблем организации науки в СССР выделяется в качестве са
мостоятельного направления, выходят обобщающие работы Г.Д. 
Алексеевой, М С  Бастраковой, Л.В. Иванова. В 19701980е гг 
историография проблемы пополнилась трудами Е П. Михайло
вой, А.С  Барсенкова, Г.А. Лахтина и др. 

Изучение истории исторической науки с  1960х гг  активно 
ведётся на уровне союзных республик  в  1961 г. опубликован 
«Очерк истории исторической науки в Советском Киргизстане 
(19181960 гг.), в 1970 г. вышла коллективная монография укра
инских историков «Развитие исторической науки в Украинской 
ССР»  Историческая наука союзных республик стала предме
том диссертационных исследований" «Становление и развитие 
исторической науки Советской Белоруссии (19191941 гг.) (В.Н. 
Михнюк,  1987), «Организация и развитие исторической науки 
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в Азербайджанской ССР (19201930е гг.) (Г О  Гусейнова, 1988) 
и др  Эти работы  раскрывают развитие советской историчес
кой науки в союзных республиках, показывают национальные 
особенности и специфику её развития. 

В  середине  1950х гг  резко возрастает  интерес к истории 
науки  в Сибири  Это было связано  с решениями XX съезда 
КПСС, провозгласившими ускоренное развитие производитель
ных сил Сибири. Однако научных сил  было недостаточно  В 
мае 1957 г  выходит постановление Совета Министров СССР о 
создании Сибирского отделения Академии наук СССР. 

В  1960е  гг  по проблемам развития  науки в Сибири были 
защищены  первые диссертации  (АА.  Ефимов,  1960, НА  Де
дюшина,  1968 и др). В  1968 г. Л Л. Корнилов предпринял по
пытку историографического анализа проблем развития науки в 
Сибири  в статье  «Историография  научного  строительства  в 
Сибири в годы советской власти». 

В  1970е гг. проблемами развития науки в Сибири занима
лись В П Александров, А П. Окладников, И.И. Комогорцев, В В 
Алексеев др  В.А. Ламин выделил четыре направления в науч
ной литературе по проблемам развития науки, науковедческое, 
экономическое, философское и историческое  Его заслуга заклю
чается в том, что в качестве методологической основы исследо
ваний был взят комплексный подход к изучению развития ака
демической науки в Сибири 

Ценность работ 1980х гг. состоит в том, что авторы освети
ли широкий  круг вопросов развития науки в Сибири за дли
тельный исторический  период с  1917 по  1980 гг, тем самым 
значительно  углубив данную ранее Л Л. Корниловым истори
ографию проблемы. Значительный вклад в изучение организа
ции науки в Сибири в 1980е гг. внес Е.Т. Артемов (Е Т. Арте
мов,  1985, 1990). Активно в эти годы изучал проблемы регио
нальной организации академической науки в Сибири, деятель
ности Сибирского отделения АН СССР, формирования отрас
левых и региональных структур, концентрации научных учреж
дений В Л  Соскин (1989). 

Начало второго периода   19912000е гг. связано с отказом 
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от монопольного  положения  марксистсколенинской  идеоло
гии в исторической науке  Кризис в отечественной историчес
кой науке в первой половине 1990х гг. активно обсуждался на 
страницах журналов  «Вопросы истории», «Новая и новейшая 
история» и др. Выступления  ведущих российских учёных во 
многом  способствовали  выходу из методологического кризиса 
(А А  Искендеров, Н Н  Болховиттинов, Ю.Н  Давыдов, И Д 
Ковальченко, Л Б. Алаев и др)  Преодоление негативных явле
ний начинается с середины  1990х гг., когда становится ясно, 
без учета достижений исторической науки советского периода 
дальнейшее ее развитие невозможно. 

В первой половине 1990х гг. публикуются новые историог
рафические работы по проблемам организации  науки в СССР 
Так, в работе Н.А  Душковой раскрывается  несостоятельность 
обществоведческих  исследований в рамках прежней системы 
экономических отношений  С позиции взвешенного отношения 
к достижениям советской исторической науки в последние годы 
проведены  исследования  В.П. Яговкина, B.C. Балакина, Т.О. 
Машковской, Г.Д  Алексеевой и др 

Зарубежная историография по достоинству оценивала зас
луги советской науки  Она рассматривала науку как нечто пол
ностью определяемое активностью власти, прежде всего вла
сти КПСС  Поэтому  в центре внимания зарубежных истори
ков оказались  вопросы внутренней  атмосферы советской на
уки, её отношение  к политике властей, причины  отставания 
советской науки от мирового уровня (Л Р Грэхем, Н  Верт, Дж 
Боффа и др) 

Изучение проблемы организации  и развития исторической 
науки в Хакасии началось в 1950е гг. 

Первые работы, рассматривающие  развитие исторической 
науки в Хакасии, посвящены деятельности Хакасского научно
исследовательского  института языка,  литературы  и истории 
(ХакНИИЯЛИ). Они носят скорее отчетный, чем исследователь
ский характер (А Л. Алябьева, 1951) В 19501960е гг стала ос
вещаться проблема складывания  предпосылок  организации и 
развития исторической науки в Хакасии в работах, посвящен
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ных первому хакасскому ученому Н.Ф. Катанову (Н Г. Доможа
ков, СЕ  Малов, С.Н  Иванов, О.Б. Макарова, К М. Патачаков) 

Первой работой,  анализирующей  результаты  научной дея
тельности историков Хакасии, стала статья П Н. Мешалкина «О 
работе историков Хакасии» (1961). Большой вклад в изучение 
развития исторической науки в Хакасии внёс СП. Ултургашев 
В статье «Опыт периодизации историографии Хакасии» (1969) 
он выделил три периода истории  изучения Хакасии: древний, 
дореволюционный  (русский), советский  и дал им характерис
тику. Это была первая попытка комплексного исследования ис
тории изучения Хакасии  В 1970 г вышла его же работа «Науч
ный центр Хакасской автономной области»  Вопросы развития 
исторической  науки в педагогическом  институте рассматрива
лись в статье Е И Убрятовой, Д И Нагрузова, В Г. Карпова, Н Д. 
Алексеева «За новый подъем науки в Хакасии» (1970). Они кон
статировали, что научные  исследования  в институте  велись в 
основном по местной тематике  В  1969 г. итоги деятельности 
Хакасского  областного  музея краеведения  были подведены в 
работе В Н  Половниковой. Она отмечала, что большой вклад в 
научноисследовательскую работу музея в период становления 
внесли директор П И. Каралышн, в годы войны   эвакуирован
ные ученые, в послевоенные годы   археолог А Н. Липский 

В  1983 г. выходит монография В А  Асочакова «Культурное 
строительство  в Хакасии (19171937)»,  в которой были затро
нуты проблемы  подготовки  кадров  историковмарксистов  и 
организации краеведческих обществ 

Со второй половины  1990х гг  к проблеме изучения исто
рии развития исторической науки в Хакасии обращаются В Н. 
Тугужекова, Н Я. Артамонова, СП. Ултургашев. 

Итоги научноисследовательской  работы  АГПИ в  1996 г. 
были подведены в книге СП. Ултургашева  «Был всегда наце
лен на будущее. К 50летию Абаканского государственного пе
дагогического института». 

Наибольшее освещение развитие исторической науки Хака
сии получило в работах Н Я. Артамоновой и В.Н  Тугужековой. 
В статье «К истории создания Хакасского научноисследователь
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ского института языка, литературы и истории» Н Я  Артамоно
ва рассмотрела создание и деятельность ХакНИИЯЛИ в 1940е 
гг. Впервые с критических позиций она показала государствен
ную политику в отношении ученых в конце 1940х гт, когда ве
лась борьба с «космополитизмом»  В 2002 г. опубликована ра
бота Н Я Артамоновой о первых сотрудниках ХакНИИЯЛИ  Ф Г 
Исхакове, Ц Д  Номинханове, В.П  Левашовой и Д Е. Хайтуне, 
создавших, по её мнению, интеллектуальную среду, необходи
мую для ведения научноисследовательской  работы, как в ин
ституте, так и в Хакасии 

С середины 1990х гг. к проблеме развития науки в Хакасии 
обращается В Н. Тугужекова. В статьях о Хакасском государствен
ном университете, ХакНИИЯЛИ рассматриваются вопросы раз
вития исторической науки в данных учреждениях  Ряд работ В.Н 
Тугужековой  посвящены истории и современному  состоянию 
научных исследований в Хакасии и юге Красноярского края 

Рассмотрение степени изученности темы позволяет сделать 
следующий вывод. Несмотря на то, что вопросы развития ис
торической науки давно привлекают внимание учёных, иссле
дование данной проблемы в регионах Сибири, в том числе и 
Хакасии, находится на начальном этапе становления. Развитие 
региональных центров исторической науки  (Иркутск, Красно
ярск, Кемерово, Абакан и др) показало необходимость комплек
сного изучения данной проблемы на региональном уровне. 

Исходя из актуальности и недостаточной степени изучен
ности,  определены  цель  и задачи  исследования,  объект  и 
предмет. 

Объектом исследования является историческая наука Ха
касии в 1920е1985 гг 

Предмет  исследования   процесс  организации  и разви
тия исторической науки в Хакасии в 1920е   1985 гг. 

Цель диссертационного исследования состоит  в том, что
бы на основе изучения научных работ и комплекса источников, 
включая  опубликованные  и не опубликовавшиеся  архивные 
материалы, раскрыть процесс становления и развития истори
ческой науки в Хакасии в 1920е   1985 гг 
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В соответствие с поставленной целью определены следую
щие  задачи  диссертационного  исследования. 

  выделить основные этапы становления  и развития исто
рической науки в Хакасии; 

  охарактеризовать  особенности  развития  исторической 
науки Хакасии, согласно выделенным этапам, 

  показать вклад различных учреждений (АГУИ, АГПИ, Хак
НИИЯЛИ, краеведческого музея и ВООПИК) и учёныхистори
ков в развитие исторической науки 

Территориальные  рамки  исследования  охватывают тер
риторию Хакасского уезда (1924), Хакасского округа (1925), Ха
касской автономной области (1930), те  территорию современ
ной Республики Хакасия. 

Хронологические  рамки  исследования  1920е    1985 
гг    период отечественной истории, когда шел процесс станов
ления  и развития советской исторической науки  В  1920е гг 
начинается организация краеведческих обществ в Хакасии, по
ложивших начало историческим исследованиям местных крае
ведов, создается первый музей  В середине 1980х гг. с началом 
перестройки  советская  историческая  наука испытывает мето
дологический  кризис, выходят первые работы по пересмотру 
доперестроечных  концепций истории. Начинается  новый этап 
развития отечественной  исторической науки 

Методологической  основой  диссертации  явилось  ком
плексное использование двух подходов: формационного  и ци
вилизационного. Привлечение  формационного  подхода позво
лило выделить этапы организации  и становления  историчес
кой науки в Хакасии в контексте  общего социальноэкономи
ческого развития региона и назревавшей в этой связи необхо
димости решения конкретных задач по изучению Хакасии. Ис
пользование  элементов  цивилизационного  подхода  помогло 
определить место и роль научных исследований Хакасии в раз
витии отечественной науки. 

В основу диссертации легли основополагающие принципы 
исторической науки  научность, историзм, объективность, по
зволяющие рассмотреть историю организации и развития ис
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торической науки в Хакасии в 19201985е гг  как исторически 
обусловленный  процесс, во многом  детерминированный  по
требностями культурного строительства  и научного изучения 
Хакасии. 

В исследовании  использованы  общенаучные  и специаль
ные  (исторические) методы  К общенаучным  методам отно
сятся  выявление  и  систематизация  материала,  сравнение, 
обобщение, индукция и дедукция. Вышеперечисленные мето
ды взаимно дополняют друг друга, что позволяет рассмотреть 
тему с позиций объективности  К использованным специаль
ным историческим методам относятся историкогенетический, 
историкохронологический, историкосравнительный, истори
косистемный, метод локализации исторических фактов, био
графический метод. 

Источниковая  база  исследования  представлена  широ
ким комплексом документов различного происхождения Соглас
но традиционной классификации по типу использованные ис
точники относятся к письменным 

По виду источники делятся следующим образом  а) докумен
ты государственных и партийных органов власти; б) делопро
изводственные документы, в) материалы периодической печа
ти; г) источники личного происхождения. 

Первая группа источников представлена официальными до
кументами «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конфе
ренций и пленумов ЦК», Постановлениями  Совета министров 
РСФСР и др,  которые определяли  основные  направления го
сударственной  политики в сфере  научноисследовательской 
деятельности 

Следующая группа   делопроизводственные  документы, к 
ним можно отнести отчеты о научноисследовательской рабо
те учреждений  науки и образования Хакасии,  академических 
экспедиций, работавших на территории Хакасии, протоколы и 
резолюции партийных конференций, постановления исполни
тельных органов власти и др. 

Часть источникового  материала, используемого  в работе, 
представлена средствами массовой информации. В диссерта
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ционном исследовании  использованы  периодические издания 
«Правда», «Советская Хакасия» и др  В них содержится инфор
мация о краеведческой работе Хакасского отделения ВООПИК, 
о научных исследованиях краеведческого музея. 

Ценным  источником  информации  служат  источники лич
ного происхождения.  Они  позволяют  увидеть  описываемые 
события  глазами современников. Данная  группа  источников 
носит субъективный характер, что необходимо учитывать при 
их использовании  (воспоминания А Н. Гладышевского, письма 
В П  Левашовой и др) 

Значительная  группа  источников представлена  документа
ми и материалами, находящимися в фондах центральных и ме
стных архивов и краеведческих музеев 

В диссертационном  исследовании  использованы  материа
лы  архивных  фондов  Государственного  архива  Российской 
Федерации (ГАРФ), материалы и приказы исполнительных ор
ганов власти  (Ф  Р9553)  Красноярского архивного агентства 
администрации Красноярского края (Ф  Р1386)  Государствен
ного архива Новосибирской области (ГАНО), (Ф. 47), в них пред
ставлены сведения  о деятельности  местных органов власти в 
сфере социальной  политики  и культурного строительства, со
держится характеристика населения Хакасии (численность, гра
мотность, половой состав и тд) 

В архиве  Красноярского  краевого  краеведческого  музея 
(КККМ), диссертант работал с материалами  фонда (Р. 13 80), в 
котором имеются сведения  о деятельности  научных экспеди
ций на территории Хакасии в  19201940е гг., о работе Хакас
ского областного музея и др. 

Богатейшим материалом  о научноисследовательской рабо
те учреждений науки и образования располагает Государствен
ный архив Республики Хакасия  (ГА РХ). Здесь были изучены 
фонды Хакасского окружного исполнительного комитета (ф  Р
16), Хакасской советскопартийной школы (ф. 38), Хакасского 
областного исполнительного  комитета  (ф. Р39), Абаканского 
государственного педагогического института (ф. Р528), Хакас
ского научноисследовательского  института языка, литературы 
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и истории (ф  Р582), Хакасского отделения Всероссийского об
щества охраны памятников истории и культуры (ф. 624). В От
деле документов новейшей  истории Государственного архива 
Республики  Хакасия  изучены документы  Хакасского обкома 
КПСС (ф 2). Материалы этих фондов позволяют представить 
полную картину организации и развития исторической науки в 
Хакасии. 

В архиве Хакасского государственного университета им. Н Ф 
Катанова исследованы материалы фонда (Р528), позволяющие 
раскрыть деятельность АГПИ по формированию кадров исто
риковисследователей,  его роль в развитии  исторической  на
уки в Хакасии. 

Ценный материал об ученыхисториках Хакасии, основных 
направлениях деятельности сектора истории представлен в ру
кописном фонде ХакНИИЯЛИ, в книгах приказов института 

В фондах и научном архиве Хакасского национального кра
еведческого музея им  Л.Р  Кызласова хранятся документы и 
материалы известных историков  П.А. Каралькина, А.Н. Липс
кого, Я.И  Сунчугашева и др 

Представленная источниковая база диссертационного иссле
дования достаточно объемна, что даёт возможность  создания 
целостной  картины истории организации и развития истори
ческой науки в Хакасии. 

Научная  новизна  диссертации  заключается  в  том, что 
впервые комплексно исследован процесс организации  и раз
вития исторической науки в Хакасии  1920х   1985 гг  В про
цессе проведения  исследований получены новые научные ре
зультаты в работе предложена периодизация основных этапов 
развития исторической науки в Хакасии; показан вклад различ
ных учреждений в изучение истории Хакасии; дан подробный 
анализ тематики научноисследовательской  работы историков, 
рассмотрены региональные особенности развития историчес
кой науки. Автором в научный оборот введены малоизученные 
или ранее  неизвестные  архивные данные, связанные  с разви
тием исторической науки в Хакасии 
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Практическая  значимость  результатов  данного  исследо
вания состоит в том, что материалы могут быть востребованы 
при подготовке обобщающих трудов по национальногосудар
ственному и культурному развитию Хакасии. Данные и выво
ды исследования  могут  стать  основой  при составлении  лек
ционных  курсов, методических  и учебных  пособий  для сту
дентов гуманитарных факультетов, изучающих историю Хака
сии  и Сибири. 

Материалы исследования нашли применение при подготов
ке изданий  по истории районов Хакасии «Таштыпский район 
История  и современность»  (2008),  «Страницы  истории Усть
Абаканского района»  (готовится к печати), проведении реэкс
позиции выставок по археологии и древнему искусству в крае
ведческом музее «Древнее искусство Хакасии», «Аллея камен
ных изваяний», создании экспозиции  «Войди в наш мир пото
мок»  Написании учебнометодического пособия «Родной край 
  Хакасия  5 класс»  2007), в создании базы данных историко
культурного наследия Хакасии, осуществляемой министерством 
культуры республики. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  по
ложения и результаты исследования представлены в 12 публи
кациях (общим объёмом 6,56 п л.) и докладах автора на межре
гиональных  и международных конференциях: международной 
научнопрактической конференции «Музей в XXI веке, пробле
мы и перспективы»  (г. Кызыл, 2005), международной  научной 
конференции  «Хакасия и Россия* 300 лет вместе»  (г. Абакан, 
2007),  межрегиональной  научнопрактической  конференции 
«Гражданскоправовое  воспитание  учащихся  в современном 
обществе» (г Абакан, 2008) и др. 

Структура  диссертации.  Диссертационное  исследование 
состоит из введения, трех глав, заключения, списка источни
ков, литературы и приложения 
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П.  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность исследования, рас
сматривается  степень изученности  проблемы, даётся характерис
тика источниковой базы диссертации, определяются цели и зада
чи, объект и предмет, территориальные и хронологические рамки, 
изложены теоретикометодологические основания работы, раскры
вается научная и практическая значимость исследования 

Первая  глава  «Становление  исторической  науки  в  Хака
сии  (1920е   середина  1940х гг.» состоит из трёх параграфов, 

В  первом  параграфе  «Предпосылки  формирования  истори
ческой науки в Хакасии  (XVIII   начало  XX вв)»  рассматрива
ется  процесс накопления  исторических  знаний и изучение  Ха
касии в XVIII  начале XX вв 

Научное изучение Сибири, в том числе и Хакасии, началось 
в 2080е гг. XVIII в. и связано с именами Д Г. Мессершмидта, 
Г.Ф. Миллера, И Г. Гмелина, П.С. Палласа и др. В XIX в. иссле
довательскую деятельность продолжили В.В  Радлов, А Н. Кос
тров,  А.В. Адрианов,  Н.М  Ядринцев,  И П  КузнецовКрасно
ярский, Н.М  Мартьянов др. 

Ценный вклад в научное исследование Хакасии внес профес
сор Казанского университета Николай Федорович Катанов  вы
дающийся представитель национальной  интеллигенции,  первьш 
хакасский ученый. Значительное место в исгорикоэтнографичес
ком изучении Хакасии занимают работы С Д  Майнагашева. 

Двухсотлетняя история  изучения Хакасии российскими,  а с 
конца  XIX  в. и первыми  хакасскими  учёными  заложила  проч
ный  фундамент  для развития  исторической  науки  не  только  в 
Хакасии, но и в Сибири. Научное наследие учёных XVIII   на
чала XX вв. не потеряло актуальности в наши дни 

Во втором параграфе  «Организация краеведческих  обществ 
и научноисследовательская деятельность Хакасского областного 
краеведческого музея (1920е   1945 гг.)» исследуется становле
ние  краеведческих  обществ  и  научноисследовательская  дея
тельность и музея в 1920е   1945 гг. 

После Октябрьской революции  1917 г, в связи с практичес
ким  осуществлением  ленинской  национальной  политики  и ре
шений X съезда РКП(б), изучение языка и фольклора, истории, 
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культуры и быта хакасов, как и других народов, приобрело боль
шое государственное значение. В  19201930е гг  в Хакасии ра
ботают  археологические  и  этнографические  экспедиции.  С.А 
Теплоухова, А.И. Ярхо, С.В  Киселева и др , результатом иссле
дований этих экспедиций  стала  публикация  обобщающих тру
дов  по истории  Хакасии. 

В середине  1920х гг  усилиями русских и первых хакасских 
лингвистов  была создана  письменность  хакасов. Предпринима
лись попытки  создания музеев  на территории  Хакасии. Начина
лась  организация  краеведческих  обществ,  положивших  начало 
историческим  исследованиям  местных краеведов  (1928 г.   в  с. 
УстьАбаканском,  1929 г   в с. Аскиз и Таштып)  Успешная рабо
та этих обществ позволила создать первый на территории Хака
сии краеведческий  музей в г  Абакане. Музей  с конца  1930х гг 
стал проводить археологические и этнографические экспедиции, 
главная заслуга в их организации принадлежала директору музея 
П.И. Каралькину и археологу минусинского музея В П. Левашо
вой  После перерыва в исследованиях  19421945  гг, с приходом 
в музей археолога и этнографа А Н  Липского началось система
тическое изучение лгузеем древней истории Хакасии. Историчес
кие исследования, проводимые музеем, можно назвать приклад
ными, главная их задача, наряду с изучением, состояла в выявле
нии и охране историкокультурного наследия Хакасии, исследо
вании разрушающихся  древних  памятников,  что  не  уменьшает 
вклад музея в развитие исторической науки. 

В третьем параграфе «Подготовка кадров историков и нача
ло вузовской исторической  науки (1920е   1944 гг.)» раскрыва
ются причины создания Абаканского государственного учитель
ского института (АГУИ) и анализируется научноисследователь
ская работа  эвакуированных  историков. 

В  1930е  гг. Советское  государство проводит активную  по
литику по формированию нового поколения историков. Потреб
ность  государства  в  квалифицированных  кадрах  обусловила 
возобновление подготовки  историков с  1934 г  в высших учеб
ных  заведениях  страны.  Стала  необходимой  организация  но
вых  вузов, которые бы  стали  центрами  научных  исследований 
и  подготовки  специалистов  в  регионах. 
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Начало вузовской исторической науки и подготовки истори
ков в Хакасии связано с образованием в 1939 г. Абаканского го
сударственного учительского института и открытием при нём 
исторического факультета 

В  годы войны в  преподавательский  коллектив  института 
влились  эвакуированные учёные  доктор исторических наук, 
профессор С А  Токарев, кандидат экономических наук, доцент 
А И. Савчук, кандидат исторических наук, доцент Д Е  Хайтун, 
кандидат исторических наук, доцент Я А  Левицкий и др  Бла
годаря эвакуированным ученым на кафедрах учительского ин
ститута начиналась научноисследовательская работа  Важней
шим направлением  деятельности  института  стала политико
воспитательная  работа  Преподаватели вели активную пропа
гандистскую работу как внутри института, так и среди населе
ния. В этих целях были подготовлены научнопопулярные лек
ции «Расовая теория немецких фашистов и ее практика», «Оте
чественная война  1812 г»  и др. Тематика научных исследова
ний определялась научными интересами преподавателей, по
требностями государства и общественности. 

В первой половине 1940х гг. была заложена главная состав
ляющая развития исторической науки в Хакасии   подготовка 
собственных  кадров  историков  В учительском  институте на 
кафедрах истории и марксизмаленинизма  начали складывать
ся квалифицированные коллективы ученыхисториков, ведущие 
разноплановые исторические исследования  Решающую роль в 
становлении вузовской исторической науки в Хакасии сыграли 
эвакуированные учёныеисторики  Ее особенностью была раз
работка научных тем в рамках повышения квалификации  (т е 
работа над кандидатскими и докторскими диссертациями). 

Становление исторической науки в Хакасии в 1920е   1945 гг. 
было обусловлено потребностями развития региона, на её форми
рование решающее влияние оказывала государственная политика 
в сфере образования, национальногосударственного и культурно
го строительства. Таким образом, к середине 1940х гг. в Хакасии 
была создана база для успешного развития исторической науки. 

Вторая глава «Развитие исторической науки  в Хакасии в 
середине 1940середине 1960х гг» состоит из трёх параграфов. 

16 



В первом  параграфе  «Историческая  наука в Абаканском го
сударственном педагогическом  институте (АГПИ) (1944   сере
дина  1960х гг)»  анализируется  развитие вузовской  историчес
кой науки в АГПИ. 

Создание на базе АГУИ в  1944 г. педагогического института 
открыло новую страницу в развитии  исторической  науки в Ха
касии  В педагогическом институте было открыто три факульте
та:  филологический,  исторический  и  физикоматематический 

Развитие  вузовской исторической  науки в Хакасии в середи
не  1940середине  1960х гг  шло на базе исторических  кафедр и 
кафедры марксизмаленинизма, которые продолжили начатые ра
нее исследования  Во второй  половине  1940х   1950е гг  пре
подаватели успешно защищали кандидатские диссертации (10 А 
Шибаева, А.Н  Гладышевский и др), работали над кандидатским 
и докторскими диссертациями  (Д.Е  Хайтун, Ц Г  Гринберг, А.Н 
Артёменко и др.). В конце  1940х гг ряд преподавателей подвер
глись жесткой критике со стороны обкома ВКП(б) и коллег, обви
нены  в космополитизме  и были  вынуждены  покинуть  институт 
и Хакасию  (Д Е. Хайтун, Ю.А  Шибаева)  Со второй  половины 
1940х гг. институт проводит научнопрактические конференции, 
готовит к изданию «Учёные записки», начинается  планирование 
научноисследовательской  работы, с конца  1950х гг. организует 
археологические  экспедиции 

Тяжелейший  удар развитию  вузовской и всей  исторической 
науки Хакасии был нанесен в первой половине  1963 г  Был зак
рыт  исторический  факультет  и  расформирована  кафедра  исто
рии  Из института уволились  ведущие  историки. Однако  гово
рить о полном прекращении исторических исследований в АГПИ 
нельзя  Работа над различными проблемами истории была про
должена на кафедре марксизмаленинизма совместно с ХакНИ
ИЯЛИ  и музеем. Прекращение  подготовки  историков  в АГПИ 
привело к тому, что следующие два десятилетия кадры истори
ков для Хакасии готовили другие вузы страны, что резко затор
мозило развитие  исторической  науки в Хакасии. 

Таким  образом,  анализ  развития  вузовской  исторической 
науки Хакасии  в середине  1940середине  1960х гг. позволяет 
говорить  о том, что здесь работали  высококвалифицированные 
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кадры. Большая часть преподавателей  истории имела ученую 
степень кандидата  наук и занималась  научноисследовательс
кой работой  С середины  1940х гг  преподавательский состав 
начал пополняться выпускниками института, активно включив
шимися в научноисследовательскую  работу (А.Н  Гладышевс
кий, А В  Чеснокова, А.Н  Артёменко) 

Во втором параграфе «Исторические исследования и разви
тие исторической науки в ХакНИИЯЛИ (1944   середина 1960
х гг)» рассматривается история создания ХакНИИЯЛИ и вклад 
института в изучение истории Хакасии 

Первым академическим  научным учреждением гуманитар
ного профиля в Хакасии стал открытый в 1944 г. ХакНИИЯЛИ, 
в его состав входило три сектора: языка и письменности, лите
ратуры и фольклора, истории и этнографии, последний возгла
вил А Н. Липский, а с 1946 г. П И. Каралькин 

С первых лет своего существования институт начал сотруд
ничество с ведущими учёными страны: Л.П. Потаповым, Б.К 
Пашковым, СВ. Киселёвым и др. С  1945 г. он проводит науч
ные конференции, готовит к изданию работы по истории горо
да Абакана, монографии и «Ученые записки». 

В  1948 г. в условиях прокатившейся по стране новой волны 
репрессии, связанных с компанией по борьбе с космополитиз
мом, Хакасский ОК ВКП(б) подверг жесткой критике ряд со
трудников и руководство института. По этой причине из ин
ститута был уволен Ц.Д  Номинханов  Критике были подверг
нуты научные работы В.П  Левашовой, Д Е. Хайтуна и др. 

Большой вклад в развитие науки внесли экспедиции ХакНИ
ИЯЛИ. Их характерной чертой была кооперация или активное 
участие сотрудников института в работе академических экспеди
ций ведущих научных центров СССР. По результатам экспеди
ций второй половины 1940х гг. было защищено 3 кандидатские 
диссертации. В тесном научном сотрудничестве с институтом 
работал Леонид Романович Кызласов, один из крупнейших рос
сийских востоковедов, специалист по истории и археологии Си
бири, Средней и Центральной Азии, первый хакасский доктор 
исторических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Создание ХакНИИЯЛИ и в нём сектора истории позволило 
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начать  планомерные  исторические  исследования.  Оценивая 
вклад ХакНИИЯЛИ  в развитие  исторической  науки Хакасии 
можно признать, исторические исследования института сфор
мировали основные направления  изучения истории Хакасии в 
последующие  годы и характеризовались  системностью  и глу
биной проработки  наиболее актуальных  проблем истории Ха
касии  Это было достигнуто благодаря тесному сотрудничеству 
с ведущими учеными и научными центрами страны, привлече
нию к исследованиям  преподавателей  педагогического инсти
тута и научных сотрудников музея. 

Третий параграф «Историческая наука в Хакасском областном 
музее краеведения (1945   середина 1960х гг)» посвящен науч
ным исследованиям Хакасского областного музея краеведения. 

С середины 1940х гг Хакасский краеведческий музей возоб
новил проведение археологических исследований  В послевоен
ный период на территории Хакасии разворачивается широкое про
мышленное строительство, что приводит к разрушению древних 
памятников В защиту археологических памятников Хакасии А Н 
Липский  публиковал статьи, готовил листовки, читал лекции 
Главное, на чем сосредотачивается его деятельность   это рас
копки древних памятников, копирование наскальных рисунков и 
изучение древних изваяний  В ходе экспедиций музея под руко
водством А.Н  Липского собрана значительная часть археологи
ческой коллекции музея, являющаяся бесценным источником для 
изучения древней истории Хакасии 

Динамичное развитие исторической науки в Хакасии в се
редине  1940х   середине  1960х гг. привело к формированию 
трех направлений  её развития, различающихся  по основным 
задачам и организационной форме: вузовская историческая на
ука, историческая наука академического характера (ХакНИИЯ
ЛИ), прикладная историческая  наука (музей). Все три формы, 
дополняя друг друга, позволили проводить в Хакасии комплекс
ные, разноплановые  исследования истории. 

Третья глава «Историческая наука Хакасии середины 1960
х   1985 гг» состоит из четырёх параграфов. 

В  первом параграфе «Исторические и социальноэкономи
ческие исследования ХакНИИЯЛИ (середина 1960х1985 гг.)» 
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анализируются  основные направления  научноисследователь
ской деятельности института 

В конце  1960х   середине  1980х гг, в связи с развернув
шимся в области созданием Саянского  территориальнопроиз
водственного комплекса, деятельность ХакНИИЯЛЙ была пол
ностью подчинена изучению социальноэкономического разви
тия региона  Создание Саянского ТПК явилось одной из важ
ных причин открытия в 1974 г. в институте сектора экономики. 

В  1970е гг  сектор экономики работал над проблемой со
вершенствования  структуры  народного хозяйства  Хакасии в 
связи с формированием  Саянского  территориальнопроизвод
ственного комплекса  Экономической проблематикой занимал
ся и сектор истории. В нем велись исследования истории раз
вития промышленности и рабочего класса, истории развития 
сельского хозяйства, крестьянства, а также отдельных проблем 
истории Хакасии советского периода  Над данными проблема
ми работали В.А  Кышпанаков, Д.М  Карачаков, А.П  Шекшеев 
и др  Продолжил институт исследования и по изучению древ
ней истории и этнографии Хакасии, которую вели Я И  Сунчу
гашев, В Я  Бутанаев, К М  Патачаков и др. 

Таким образом, в рассматриваемый  период в деятельности 
института на первый план вышли темы исследований по соци
альноэкономическим проблемам, это позволило заложить тео
ретическую и фактическую основу изучения истории экономи
ческого развития Хакасии, истории различных социальных групп 
и категорий населения, что определило социальноэкономичес
кое направление в современной исторической науке в Хакасии. 

Несмотря на социальноэкономический  уклон в исследова
ниях в данный период, ХакНИИЯЛЙ сохранил накопленный в 
прежние годы потенциал, сохранил своё значение как ведущий 
центр развития исторической науки Хакасии. 

Во втором параграфе «Вклад Хакасского отделения всерос
сийского общества охраны памятников истории и культуры (ВО
ОПИК) в сохранение и изучение историкокультурного насле
дия Хакасии (19651985 гг.)» рассматривается деятельность Ха
касского отделения ВООПИК по популяризации  и привлече
нию общественности к делу сохранения историкокультурного 
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наследия, оценивается его роль в изучении истории Хакасии. 
Наиболее крупной общественной организацией, внесшей ог

ромный вклад в изучение и сохранение исторических  памят
ников, было созданное в  1965 г  ВООПИК  К 1985 г. в Хакасии 
оно насчитывало 627 первичных организаций, а число членов 
общества превысило 50 тыс  человек 

Хакасским отделением ВООПИК была проведена огромная 
работа по изучению древней и современной истории Хакасии 
Научные публикации членов общества А.Н  Липского, Я И. Сун
чугашева, А Н  Гладышевского и др. выходили в различных пе
риодических изданиях  Работа Хакасского отделения ВООПИК 
по собиранию сведений о памятниках истории Хакасии озна
меновалась выходом в свет книги Я И  Сунчугашева и ГА  Ян
гуловой «Памятники истории культуры Хакасии» (1974) 

Оценивая вклад Хакасского отделения ВООПИК в развитие 
исторической науки Хакасии, в сохранение уникальных исто
рических памятников можно утверждать: без ВООПИК Хака
сия безвозвратно утратила бы многие страницы своей истории. 

В третьем параграфе «Исторические исследования Хакасско
го областного краеведческого музея (19651985  гг)» показаны 
основные направления  научных исследований музея 

Исследование истории Хакасским областным краеведческим 
музеем в основном носило прикладной характер и осуществля
лось по 3 направлениям. 

Первое направление   сбор  материалов по истории Хака
сии советского периода  Второе  направление   сбор этногра
фических экспонатов для экспозиции музея, характеризующих 
культуру и быт народов Хакасии  Этнографические исследова
ния в музее проводились спорадически, были связаны с нали
чием квалифицированных  и заинтересованных  в их проведе
нии сотрудников. В конце  1960х гг. этнографическими иссле
дованиями в музее занимались В.Я. Бутанаев, а в середине 1970
х гг. В П. Кривоногое. Третье направление, ведущее в научно
исследовательской  деятельности  музея,   археологическое ис
следование территории Хакасии. Реализация данного направ
ления осуществлялась  А.Н. Липским  и Э.А  Севастьяновой. 
Результаты археологических исследований публиковались в «Со
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ветской археологии», «Кратких сообщениях института истории 
материальной культуры» и др 

Подводя итог научноисследовательской  деятельности  му
зея, можно сказать, что наибольший вклад в изучение истории 
Хакасии музеем внесли археологи, благодаря их работе была 
собрана уникальная коллекция каменных изваяний, спасены для 
науки сотни разрушающихся памятников археологии. Важна и 
другая сторона научноисследовательской  деятельности архео
логов   значительная часть полученных материалов благодаря 
публикациям была введена в научный оборот. 

В четвёртом параграфе «Разработка исторических проблем 
на обществоведческих кафедрах АГПИ и возобновление подго
товки историков в Хакасии» показана научная деятельность на 
обществоведческих кафедрах и причины возобновления подго
товки  историков 

Прекращение подготовки историков в АГПИ и ликвидация 
кафедры истории в  1963 г  привели к тому, что исторические 
исследования  были продолжены  на кафедре  марксизмалени
низма, а 1972 г. и политэкономии, однако в основном кафедры 
занимались социальноэкономическими проблемами, что было 
актуально в связи с формированием Саянского ТПК. 

На кафедрах разрабатывался и реализовывался целый комп
лекс мероприятий по повышению теоретического и методичес
кого уровня работы  Кандидатские диссертации защитили А.С 
Логачёва и Н А  Никитин и др, в аспирантуре обучались СМ. 
Бажутин, Л В  Анжиганова, Н Ф. Чаптыкова 

В 1978 г во главе кафедры марксизмаленинизма встал А.Н 
Гладышевский. Под его руководством завершается работа по ка
федральной теме «Очерки истории комсомола Хакасии», начи
нается работа над новой темой  «Очерки формирования и раз
вития рабочего класса Хакасии». 

Нехватка учителей истории в школах Хакасии и юга Крас
ноярского края показала необходимость восстановления подго
товки историков в АГПИ. В июне  1983 г. на филологическом 
факультете АГПИ было создано историческое отделение. Бла
годаря деятельности обществоведческих кафедр, институт су
мел научный сохранить потенциал, накопленный  в  19401960 
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гт, для возобновления подготовки историков и развития вузов
ской исторической науки в Хакасии 

В целом историческая наука Хакасии в  19651985 гг  полу
чила социальноэкономический уклон, что было связано с фор
мированием Саянского ТПК. Археологическое изучение Хака
сии оставалось важнейшей составляющей научных исследова
ний. Большую роль в изучении и сохранении исторических па
мятников сыграло Хакасское отделение ВООПИК 

В заключении  подводятся  итоги  и формулируются основ
ные выводы  исследования. 

В истории организации  и развития исторической  науки в 
Хакасии можно выделить три периода соответственно основ
ным вехам отечественной истории* 

1920е   1945 гг  —  период  организационного  становле
ния исторической науки; российские учёные ХѴ ШХІХ вв , а 
с конца XIX в  первые хакасские учёные заложили прочный 
фундамент  для  развития  исторической  науки  в Хакасии. С 
середины  1920х гг. предпринимались первые попытки орга
низации  музеев  на территории  Хакасии,  стали  создаваться 
краеведческие  общества,  положившие  начало  историческим 
исследованиям  местных краеведов и созданию музея  Музей 
с  конца  1930х гг  стал  проводить археологические  и этног
рафические  экспедиции  с целью изучения,  выявления  и ох
раны  историкокультурного  наследия.  С первой  половины 
1940х  гг  кадры  историков  стали  готовиться  в Хакасии: в 
учительском  и педагогическом  институтах.  Формировались 
квалифицированные  коллективы  учёныхисториков,  работа
ли студенческие научные кружки. С этого времени началось 
развитие  вузовской  исторической  науки,  характерной  чер
той которой была разработка научных тем в рамках повыше
ния  квалификации  преподавателей 

1945   середина 1960х гг   период наиболее плодотворно
го и результативного развития исторической науки в Хакасии. 
В это время выходят первые серьезные исследования хакасских 
историков, завершается формирование местных центров по изу
чению региональной истории ХакНИИЯЛИ, АГПИ, Хакасско
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го областного  краеведческого  музея  Анализ научной работы 
историков Хакасии говорит о многоплановости исследований 
и способности историков решать сложные научноисследова
тельские задачи  Тяжелейший удар развитию вузовской и всей 
исторической науке Хакасии был нанесен в первой половине 
1963 г., когда закрылся исторический факультет, и была расфор
мирована кафедра истории  Работа над различными проблема
ми истории была продолжена на кафедре марксизмалениниз
ма совместно с ХакНИИЯЛИ и музеем 

19651985 гг период изменения проблематики научных ис
следований, их ориентация  на изучение  социальноэкономи
ческого и политического развития региона, привлечения обще
ственности к изучению и сохранению исторического наследия 
через участие в работе Хакасского ВООПИК 

Развитие исторической науки в Хакасии с 1940х гг. шло в 
рамках трех направлений различающихся по основным зада
чам и организационной форме  вузовская историческая наука, 
историческая наука академического характера (ХакНИИЯЛИ), 
прикладная историческая  наука (музей) и ВООПИК. Все три 
формы, дополняя друг друга, позволяли проводить в Хакасии 
комплексные, разноплановые исследования истории. 

Проведённое исследование показало, что для успешного раз
вития региональной исторической науки важно наличие учреж
дений, проводящих  научные исследования  по различным на
правлениям  Теоретические  исследования, собранный факти
ческий материал по истории Хакасии в 1920е — 1985 гг. созда
ли базу для успешного развития исторической науки и форми
рования современных научных школ в Хакасии. Хакасская ис
торическая наука оставалась неотъемлемой частью историчес
кой науки России, пройдя сложный путь своего развития. Ха
касские историки вписали не одну яркую страницу в изучение 
древней и современной истории Сибири 

Приложение. В приложение вынесена биография А.Н. Гла
дышевского, отдавшего более 60 лет исторической науке и об
разованию Хакасии. 
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