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Аннотация
В статье рассматривается эволюция традиционной религии тюрков 

Южной Сибири под влиянием модернизации. Решается задача выявле-
ния предпосылок смещения гендерной асимметрии в пользу фемини-
зации религиозных верований хакасов и алтайцев. Методологическим 
основанием исследования является концепция социокультурного нео-
традиционализма. Сакрализация достопримечательных мест и связан-
ных с ними памятников историко-культурного наследия рассматрива-
ется как один из способов преодоления травмы коллективной памяти, 
вызванной модернизацией. Для аргументации своей позиции автор об-
ращается к кейсам, иллюстрирующим стремление увидеть в археологи-
ческих артефактах источник сакральной мощи этнической общности. 
В коллективной памяти алтайцев и хакасов такой силой обладают сим-
волы, связанные с женской репродуктивной и охранительной способ-
ностью. На примере общенациональных культов, сложившихся вокруг 
поклонения Хуртуях Тас и Ак-Кадын, показана специфика нарративов 
и практик неотрадиционализма у южносибирских тюрков. Особое вни-
мание уделяется связи сакрального и светского в формировании этно-
конфессионального нарратива вокруг идеи женского божества как по-
кровителя и хранителя жизненной силы народа. Анализируются случаи 
конфликтного и бесконфликтного совмещения в публичном простран-
стве двух ипостасей одного памятника: музеефицированного археоло-
гического артефакта и сакрального объекта религиозного поклонения. 
Обосновывается тезис о том, что с внедрением в общественное сознание 
элементов научной рациональности религиозный дискурс приобретает 
новое дыхание, становится элементом общественно-политической жиз-
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ни национальных республик Южной Сибири. В статье делается вывод о 
размывании патриархального базиса традиционной культуры и замеще-
нии его исчезающих элементов символами, ассоциируемыми с женски-
ми началом. Эмпирическую базу исследования составили результаты со-
циологических экспедиций, осуществленных автором с 2003 по 2018 г. в 
Республику Алтай и Республику Хакасия.

Ключевые слова: неотрадиция, сакрализация, Южная Сибирь, тюр-
ки, коллективная память, наследие, археологическая находка, женское бо-
жество, модернизация.
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В первые десятилетия XXI в. Россия переживает религиозный ренес-
санс. Вопреки ожиданиям оказалось, что скептицизм может непротиворе-
чиво сочетаться с верой в сверхъестественное. Кризис гражданских цен-
ностей поставил светскую культуру в уязвимое положение, тогда как уси-
ление общественной атомизации привело к взрывному росту новых рели-
гиозных течений, конкурирующих за паству с традиционными для нашей 
страны конфессиями: христианством, исламом, буддизмом.

Религиозные традиции в национальных регионах России имеют выра-
женную этнокультурную специфику. Они достаточно хорошо исследова-
ны на материале тюркских республик Поволжья и Северного Кавказа, где 
велика роль ислама в сохранении традиций и динамике социальных изме-
нений [4, 10]. Не менее актуально в научном и практическом отношении 
изучение данного феномена в тюркских республиках Южной Сибири в 
силу наличия особой, ориентированной на экофильные ценности модели 
модернизации полиэтничных сообществ Хакасии, Тувы, Алтая.

Каждый из трех упомянутых регионов имеет свой опыт модерниза-
ции. Тува в силу географической изолированности и позднего вхождения 
в состав СССР до сих пор сохраняет традиционный уклад и связанную с 
ним систему жизнеобеспечения, в Республике Хакасия и Республике Ал-
тай эти тенденции выражены слабее. Хакасия является индустриальным ре-
гионом, на территории которого расположены крупные промышленные 
и энергетические гиганты, предприятия добывающей промышленности. 
Хотя доля титульного населения не превышает 12 % от общего числа жи-
телей, по своим социально-структурным характеристикам (доля лиц, име-
ющих высшее образование и профессиональную квалификацию, про-
центное соотношение представленности во власти и органах управления) 
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русское и хакасское население республики близки. В XX в. хакасы, так же 
как и русские, оказались вовлечены в процессы индустриализации и урба-
низации [6, с. 198].

Другая ситуация наблюдается на Алтае, где модернизационный пере-
ход был осуществлен без индустриализации. В настоящее время Респу-
блика Алтай остается субъектом РФ с низкими показателями урбанизации 
(28,8 %). Ведущими отраслями народного хозяйства республики являются 
сельское хозяйство и рекреационный туризм. Как и в Хакасии, в Республи-
ке Алтай титульный этнос составляет меньшинство (около трети населе-
ния). Все попытки реализации индустриальных проектов в регионе натал-
кивались либо на неприятие местного населения, либо на аргумент эконо-
мической неэффективности, а часто на то и другое в совокупности. Одна-
ко исследования, осуществленные среди учащейся молодежи Республики 
Алтай, свидетельствуют о ее ориентации на модерные, экспертно-ориен-
тированные институты коммуникации, на современную модель социаль-
ных отношений [8, с. 207].

В отличие от тувинцев, которые не были подвержены христианизации 
и русификации в такой степени, как алтайцы и хакасы, в традиционной 
культуре последних выражен религиозный синкретизм православия с язы-
ческими культами почитания стихий и конкретных природных объектов, 
маркирующих территорию рода. С возрождением традиционных родовых 
институций, так называемых сёоков как структур низовой самоорганиза-
ции, и появлением общественных организаций, выступающих как выра-
зители родового движения (Движение родов хакасского народа в Хакасии, 
зайсанат на Алтае), зримо увеличилось число достопримечательных и па-
мятных мест, почитаемых местным населением как сакральные не только 
для определенного рода, но и для всех представителей коренного (титуль-
ного) этноса.

 Из этого следует, что религиозный ренессанс вполне совместим с мо-
дернизационным проектом, составной частью которого является нацио-
нальная консолидация различных этнолокальных групп тюркского насе-
ления региона вокруг общих гражданских и культурных символов в каж-
дой из республик. Если рассматривать религиозную традицию как эле-
мент коллективной памяти этнической общности, легко убедиться в том, 
что религия придает жизнестойкость светским культам в силу ее способ-
ности дополнять когнитивные аспекты коллективной памяти силой убеж-
дения этического характера. Сакрализация достопримечательных мест и 
связанных с ними памятников историко-культурного наследия рассматри-
вается в настоящей статье как один из способов преодоления ее травмы, 
вызванной модернизацией [17].
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Нарративы и практики неотрадиционализма 
в религиозных воззрениях тюрков Южной Сибири

Рассматривая роль коллективной памяти в современных практиках со-
хранения идентичности, необходимо отметить взаимообусловленную 
связь двух механизмов, влияющих на ее устойчивость: семейную память и 
культурную память. Если первая воспроизводится усилиями неформаль-
ных институтов родства, свойства, землячества в той же степени, что и ре-
лигиозной традицией, то вторая питается публичной памятью, граждан-
скими коммеморативными практиками, воспроизводится светскими про-
фессионалами: учителями, учеными, журналистами, писателями, деятеля-
ми культуры, экскурсоводами.

Объяснить парадокс синкретизма рационального и иррационального 
начал коллективной памяти помогает концепция социокультурного нео-
традиционализма. Неотрадиционализм – это феномен современного об-
щества, в рамках которого аутентичная традиция подвергается ревитали-
зации в иных, нежели изначальные, социокультурных условиях. Источ-
ником ревитализации является потребность людей манифестировать по-
средством коллективных ритуалов свою принадлежность к определенному 
сообществу.

Если традиционное действие, согласно типологии М. Вебера, характе-
ризуется отсутствием рефлексивного содержания, то неотрадиция обяза-
тельно имеет рефлексивное, индивидуально мотивированное начало [3]. 
Таким образом, религиозная традиция приобретает потенциал изменчи-
вости, новые формы и способы существования и в определенной мере ме-
няет собственное содержание.

Стремление людей подчеркнуть этническую самобытность проявляет-
ся в том числе в возрождении религиозных традиций. При этом необхо-
димо понимать, что аутентичная традиция и неотрадиционализм не явля-
ются антиподами. Это две формы развития традиции: первая соотносима 
с архаикой, вторая – с модерном [9, с. 164–165].

Поскольку неотрадиционализм есть феномен современности, то обе 
формы его манифестации, нарративы и практики, также современны. 
Противопоставление нарративов и практик имеет в данной статье инстру-
ментальное значение и служит для описания двух оснований современ-
ного религиозного действия. Нарратив приписывает коллективным пред-
ставлениям некое сакральное содержание, интерпретацию событий в кате-
гориях религиозного дискурса. Понятие практики отражает феномен со-
циального действия вполне светского, причинно-обусловленного, отреф-
лексированного в категориях индивидуального сознания. Концепция нео-
традиционализма дает возможность посмотреть на развитие традицион-



380                        Идеи и идеалы  2020 • Том 12 • № 3, часть 2

РЕЛИГИЯ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

ных религиозных верований в современности как на единство светского и 
сакрального, традиционного и современного, семиотического и внесеми-
отического.

Учитывая контекст, в котором воспроизводится коллективная память 
современных хакасов и алтайцев, находящихся в своих республиках в мень-
шинстве, необходимо отметить воздействие на хакасскую и алтайскую эт-
ничность двух негативных тенденций: утраты родного языка и ассимиля-
ции. Обе тенденции несут опасность размывания ядра хакасской и алтай-
ской идентичности. В данных обстоятельствах охранительная мотивация 
этнической манифестации неизбежно выступает на первый план. Родовое 
движение и сакрализация достопримечательных мест оказываются марке-
рами такой обеспокоенности, усиливая мотив базовой для традиционной 
культуры идеи рода как организующего начала этнической жизни.

Идея рода имеет множество смысловых коннотаций. Однако в совре-
менном обществе, в котором эмансипация и самоутверждение женщи-
ны как самостоятельного социального агента стали социальными норма-
ми, представление об охранительной роли женщины в жизни народа, в 
преумножении его потомства, богатства и достояния приобрело новое, 
не свойственное традиционной культуре измерение. Из женской среды ре-
крутируется гуманитарная национальная интеллигенция тюркских наро-
дов Южной Сибири, пополняются ряды учителей, ученых, журналистов. 
Нелишним будет напомнить и о том, что кочевой уклад скотоводов более 
не является экономической основой воспроизводства этнической культу-
ры тюрков Южной Сибири. Вместе с ним уходят в прошлое ее патриар-
хальные основы.

Религиозное мировоззрение тюрков Южной Сибири состоит из мно-
жества элементов, включенных в современные сакральные  практики: 
1) культ родовых гор и природных объектов; 2) поклонение земле и воде 
как природным началам, связанным с материнским культом, почитание не-
бесного женского божества; 3) поклонение огню и почитание Неба (Тен-
гри); 4) представления о едином боге (Кудае, Курбустане) – творце всего 
сущего; 5) представления о душе (душах) человека, ее способности к пу-
тешествию в пространстве и во времени [7, 12–16]. Учитывая социокуль-
турный контекст, в котором происходит рост символической позиции и 
ролевого статуса современной женщины, актуальной задачей становится 
исследование гендерной асимметрии в практиках этноконфессионально-
го неотрадиционализма. 

Эмпирический материал, который служит иллюстрацией обретения 
хакасами и алтайцами общенациональных святынь, может быть интерпре-
тирован как результат размывания патриархального базиса традиционной 
культуры и замещения его исчезающих элементов новыми идеями и сим-
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волами феминистского содержания. Женщина как воплощение экофиль-
ного начала и хранительница рода (семьи, общины, народа) принимает на 
себя часть сакральных функций, которые в традиционной культуре выпол-
няли мужские божества. Сакрализация объектов почитания, имеющих вы-
раженную женскую специфику, оформилась на рубеже XX и XXI вв. как 
самостоятельная тенденция эволюции религиозной жизни алтайцев и ха-
касов. В то же время у тувинцев, сохранивших и кочевой быт, и патриар-
хальный уклад, указанной тенденции в явном виде не наблюдается.

Таким образом, налицо два основания, формирующих современный 
религиозный этнический дискурс алтайцев и хакасов как феминоцентрич-
ный. Если первое из них имеет семиотическую природу и укоренено в 
традиционном нарративе о роли женщины как хранительнице рода, свя-
зано с почитанием материнских начал земли и воды как порождающих 
жизнь, сакрализовано в образе Умай как небесной покровительницы де-
тей, рожениц и матерей, то второе имеет внесемиотическую природу и 
связано с социальными изменениями, в том числе с повышением статуса 
женщин в публичном пространстве. По выражению исследовательницы 
Л.В. Анжигановой, в многочисленных проявлениях хакасского этническо-
го неотрадиционализма отчетливо «проступает женское лицо» [1, с. 15]. 
Эти тенденции обусловили процесс сакрализации отдельных памятников 
историко-культурного наследия Саяно-Алтайского региона и генезиса нео-
традиционных практик их почитания в качестве женских божеств тюрков 
Южной Сибири.

Почитание Хуртуях Тас в религиозных практиках хакасов

Согласно традиционным воззрениям тюрков Южной Сибири, не толь-
ко сама природа как таковая, ее стихии и связанные с ними силы выступа-
ли в качестве объектов религиозного поклонения. Почитания заслужива-
ли и отдельные природные объекты (реки, горы и т. п.), особенно те, что 
были связаны с родовой территорией, на которой проходила хозяйствен-
ная жизнь рода. Сакрализация служила одним из способов символическо-
го маркирования территории. Вместе с тем носители традиционного ми-
ровоззрения были склонны одушевлять природные объекты в образах ду-
хов – хозяев местности, которые выступали в качестве старших родствен-
ников по отношению к представителям рода.  Люди, таким образом, мыс-
лили себя в категориях «младшинства» по отношению к своим покрови-
телям, которые могли принимать в том числе и облик животных, обитаю-
щих на данной территории [13, с. 187].

Этим обстоятельством обусловлена определенная экофильность тра-
диционного мировоззрения тюрков Южной Сибири. Однако объектив-
ность требует указания на то, что многие творения рук человеческих вос-
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принимались как часть естественного ландшафта и в этом качестве также 
были подвергнуты сакрализации. В Хакасско-Минусинском крае, исто-
рико-культурной области на территории Республики Хакасия и южной 
части Красноярского края, географические границы которой совпадают 
с Хакасско-Минусинской котловиной, особой сакрализации подверга-
лись древние курганные могильники, писаницы, менгиры, стелы окунев-
ской культуры. Еще в XVIII в. Даниил Готлиб Мессершмидт, который 
первым совершил комплексную экспедицию в крае, отмечал, что его на-
селение поклонялось курганам как могилам своих предков. Связь куль-
товой жизни с писаными скалами зафиксировал в середине XIX в. фин-
ский ученый Матиас Александр Кастрен, который писал, что минусин-
ские татары собираются для своих религиозных обрядов у подножия та-
ких скал. Для коренных жителей Хакасско-Минусинского края писаные 
камни были священными местами обитания духов предков. Окуневские 
стелы также становились объектом почитания ввиду их высокой художе-
ственной ценности.

Подобные традиции сохраняются у тюркского населения Хакасии до 
настоящего времени. Ярким примером такого почитания являются прак-
тики поклонения Хуртуях Тас. Эта каменная скульптура, атрибутированная 
как материальный артефакт окуневской археологической культуры, дати-
руется вторым тысячелетием до н. э. Хуртуях Тас (Каменная бабушка) пред-
ставляет собой песчаниковый обелиск высотой 3 м и весом 2,6 т, на кото-
ром высечено женское лицо и хорошо оформленный живот беременной 
женщины. Согласно этнографическим данным, она покровительствовала 
беременным, роженицам, маленьким детям, обладала магической силой 
избавления от бесплодия и легкого разрешения от беременности.

Новейшая история Хуртуях Тас началась в 1953 г., когда археолог Аль-
берт Николаевич Липский, опасаясь за ее сохранность, принимает реше-
ние перевезти скульптуру из улуса Анхаков Аскизского района в Абакан и 
поместить во дворе краеведческого музея вместе с другими памятниками, 
имеющими историко-культурную и художественную ценность. Фольклор-
ный нарратив утверждает, что все его помощники из числа местных жите-
лей, содействовавшие этой миссии, вскоре либо погибли, либо лишились 
потомства.

Установление времени и места зарождения этого нарратива, а также его 
источника может быть отдельной исследовательской задачей. Однако до-
подлинно известно, что он перешагивает локальные границы и с 1960-х 
годов становится общехакасским, проникая в городскую культуру. Извест-
ны сообщения, свидетельствующие о том, что ночью во двор музея при-
ходили женщины, страдающие бесплодием, и просто обычные люди, ко-
торые проводили обряд ритуального «кормления» Хуртуях Тас.
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В настоящее время собран богатый историографический и фоль-
клорно-этнографический материал, который содержит упоминания о 
ритуальных практиках поклонения Улуг Хуртуях Тас, Матери матерей, 
Великой Каменной бабушке, начиная с 1722 г., когда она впервые была опи-
сана Мессершмидтом. Известно, что в числе практик ее почитания осо-
бое место занимает обряд помазания ее рта жирной пищей, в том чис-
ле кисломолочными продуктами, а также салом и молочной водкой. 
Нередко за помощью в охоте к ней обращались и отправляющиеся на 
промысел мужчины. Как отмечает исследовавший ее феномен Венарий 
Алексеевич Бурнаков, среди хакасов существует убеждение в том, что 
каменное изваяние обладает чудодейственной силой, способной испол-
нять людские просьбы. К ней обращаются за сакральной помощью в 
различных жизненных ситуациях. Однако ее основная функция заклю-
чается в покровительстве женщинам и способности наделять их репро-
дуктивной мощью [2, с. 126].

В позднесоветский период в общественном дискурсе появились ини-
циативы возвращения изваяния на то место, откуда оно было изъято перед 
тем, как поступить в 1954 г. в музей. В 2003 г. по просьбе общественности 
скульптура была возвращена в село Анхаков, где был создан музей, извест-
ный как Музей одной скульптуры. В настоящее время этот памятник исто-
рико-культурного наследия помещен под стеклянный купол, где созданы 
необходимые для его хранения условия. Вместе с тем Улуг Хуртуях Тас 
остается объектом религиозного поклонения и почитается как хакасская 
богиня плодородия.

Этнографы и фольклористы указывают на то, что в сказаниях хакасов 
Хуртуях Тас выступала как застывшая от горя женщина. В одних сюжетах 
она фигурировала как супруга мифического богатыря Сартакпая. В дру-
гих эта героиня, известная под именем Ай-Арыг, является супругой богаты-
ря Ах-Хулуна [2, с. 125–126]. Примечательно, что несчастье, послужившее 
причиной ее одиночества, было вызвано непослушанием супругу. Суще-
ствует также серия сюжетов, повествующих о том, что, спасаясь от врагов, 
она пыталась переправиться через бурную реку со своими детьми, однако 
потеряла их. Это горе и стало источником ее сакрального дара.

В современном фольклоре нередко упоминается связь между почита-
нием Хуртуях Тас и поклонением женскому божеству тюркских народов 
Умай, покровительнице детей и матерей. Является ли Хуртуях Тас вопло-
щением богини Умай в традиционной культуре хакасов, определенно ска-
зать трудно. Но можно предположить, что часть верующих сегодня счи-
тают именно так. В пользу этого говорят и свидетельства участников ри-
туального кормления, и характер подношений, среди которых не только 
пища, но и детские игрушки.
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Другим примером формирования нового фольклорного нарратива во-
круг Хуртуях Тас является появление различных вариантов интерпретации 
изображений на ее поверхности, трактуемых как элементы традицион-
ной картины мира, космогонического мифа, включающего его трехчаст-
ную структуру и возможность путешествия душ между мирами. Насколь-
ко эти натурфилософские реконструкции адекватны мировоззрению лю-
дей, живших на рубеже III и II тыс. до н. э., сказать трудно. Тем не менее 
потребность в связи современных хакасов с древними окуневцами как по-
томков с предками свидетельствует о жизнеспособности традиции, кото-
рая существует в том числе благодаря проникновению научных знаний в 
религиозный дискурс.

Укокская принцесса в религиозном нарративе алтайцев

Случай Хуртуях Тас – пример бесконфликтного совмещения в публич-
ном пространстве двух ипостасей одного памятника: музеефицированного 
археологического артефакта и сакрального объекта религиозного покло-
нения. Однако такое сочетание происходит далеко не всегда. Следующий 
кейс находится в ряду случаев совершенно другого рода, когда конкурен-
ция за наследие между учеными и местным сообществом, претендующим 
на материальный артефакт как часть собственного наследия, приводит к 
конфликту, природа которого получает религиозное обоснование.

В 1993 г. на плато Укок сотрудником Института археологии и этно-
графии СО РАН (ИАЭ СО РАН) Натальей Викторовной Полосьмак и 
членами ее экспедиции была сделана уникальная находка мумии пазы-
рыкской женщины, известной ныне как принцесса Ак-Кадын (Очи Бала). 
На мумии обнаружили одежду и сложную прическу, однако самым уди-
вительным была сохранность множества нанесенных на тело татуировок. 
Все признаки свидетельствовали о статусном положении умершей в мо-
лодом возрасте женщины. Чтобы мумия, обнаруженная в слое вечной 
мерзлоты, не разрушилась в результате соприкосновения с агрессивной 
внешней средой, ее извлекали из погребальной колоды постепенно, рас-
тапливая лед водой.  

После находки мумия хранилась в музее ИАЭ СО РАН, что вызывало 
недовольство алтайской общественности, обвинявшей новосибирских 
ученых в «вандализме» по отношению к алтайским святыням, якобы про-
явленном во время раскопок, а также требовавшей вернуть в республику 
мумию, которая неожиданно была объявлена некоторыми из поборни-
ков репатриации предком современных алтайцев, «алтайской принцес-
сой». Аргумент против признания уникальной находки частью истори-
ко-культурного наследия алтайцев, приводимый руководством Инсти-
тута археологии и этнографии СО РАН, заключался в том, что тюрки 
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Южной Сибири не являются прямыми генетическими потомками пазы-
рыкцев. Для защиты своей позиции в этом противостоянии алтайская 
общественность обратилась к доводам этического и юридического ха-
рактера, усиливая их элементами религиозно-мифологического нарра-
тива [11, с. 19].

Чтобы хоть в какой-то мере снять общественное напряжение, было 
принято решение о строительстве Национального музея Республики Ал-
тай и репатриации реликвии в новое здание с соответствующими, необ-
ходимыми для ее хранения условиями. В 2012 г. мумия обрела свое место в 
национальном музее, построенном усилиями «Газпрома». Однако в 2014 г. 
в Республике Алтай возник новый информационный повод, связанный с 
«Принцессой Укока». Стало известно о сборе подписей в поддержку ре-
шения о ее перезахоронении. В обоснование своей позиции сторонники 
инициативы опирались на мнение и авторитет «знающих людей», всту-
пивших с ней в сакральный контакт. От них якобы стало известно о ее же-
лании вернуться на место прежнего упокоения.

В современной неомифологии Республики Алтай феномен «Принцес-
сы Укока» играет важную роль. Так, например, некоторые стихийные бед-
ствия, такие как землетрясение 2003 г. или наводнение на Катуни в 2014 г., 
связывались с гневом Принцессы [5]. В настоящее время вокруг этого сим-
вола сформировался круг адептов, отстаивающих идею ее признания в 
качестве божества – прародителя алтайцев. Ее внешний облик и элемен-
ты татуировок обыгрываются в художественном творчестве, в том числе в 
профессиональном искусстве, соединяя научный, эстетический и религи-
озный нарратив в социальных действиях, имеющих политическое и эти-
ческое содержание.

В этом дискурсе примечательно соединение иррациональных по сво-
ей природе религиозных убеждений с вполне светскими и рациональны-
ми этическими аргументами, такими, например, как право умершего на по-
гребение и уважение к его личности. Имеют вес и аргументы, связанные с 
обычаями алтайцев. Так, например, в практике работы Национального му-
зея Республики Алтай доступ посетителей к сакральному символу открыт 
только по определенным дням месяца. Его сотрудники считают, что в со-
ответствии с утвердившимися в традиционной культуре алтайцев пред-
ставлениями о влиянии лунных циклов на поведение человека благопри-
ятным для проведения различных мероприятий временем является период 
растущей фазы луны. В соответствии с этим спланирован график допуска 
посетителей к экспонату, по которому не допускаются визитеры в дни убы-
вающей луны.

Невозможно пройти мимо уникальности феномена Укокской прин-
цессы, неповторимость которого обусловлена появлением не имеющего в 
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традиционной культуре аналога возникновения сверхъестественной сущ-
ности как феномена духовной культуры народа из факта научного откры-
тия. Если у Хуртуях Тас существует своя фольклорная история, уходящая 
в прошлое на известные нам 300 лет, то ничего подобного в истории Ал-
тайской принцессы нет. Ее сакральная история написана (или, по крайней 
мере, выглядит написанной), что называется, «с чистого листа».

Если нарратив Хуртуях Тас питался этнографическими описаниями, 
археологическими исследованиями, фольклорными изысканиями, то на-
чало жизнеописания обнаруженной археологами мумии в качестве «Прин-
цессы Укока» положили, как считает исследовавший ее феномен Дми-
трий Юрьевич Доронин, журналисты. Ему приходилось неоднократно 
слышать от алтайцев о неуместности такого именования. Примечательно, 
однако, что все алтайские варианты ее имени манифестируют значение 
Укокской принцессы как владычицы и хранителя Алтая, т. е. принцессы. 
Этот исследователь фиксирует также наличие в общественном сознании 
современных алтайцев связи этого общереспубликанского символа с обра-
зом женской богини Умай, покровительницы деторождения [5, с. 96].

Выводы

Несложно убедиться, что традиционные верования тюрков Южной 
Сибири не только сохранили смысловое ядро, но и обогатились новыми 
идеями благодаря проникновению образцов научной рациональности в 
обыденное сознание. Тюркам Саяно-Алтая удалось не только овладеть ее 
приемами, но и включить гуманитарное знание в свой религиозный нар-
ратив как элемент синкретичной религии.

В силу доминирования в Советском Союзе атеистической идеологии 
религиозное творчество тюркских народов эволюционировало в направ-
лении сохранения наиболее консервативных элементов религиозной си-
стемы. С переходом к новому, постсоветскому этапу модернизации оно 
стало более раскованным, обнаруживая новые, феминистические тен-
денции, «женское лицо» религиозных движений. Существуют различные 
оценки того, какая религиозная система (православие, язычество, буддизм 
или так называемая «белая вера») может стать интегрирующей религией 
как для хакасов, так и для алтайцев. В этой ситуации поиск мировоззренче-
ского основания, конституирующего догматику, оказывается вынесен в об-
ласть наследия и коллективной памяти. Высокий престиж обладания столь 
значимым историко-культурным наследием помогает справиться с «трав-
мой модернизации», включиться в поиск национального самоопределе-
ния, актуализировать общественно-политический контекст вокруг прео-
доления экологических и социальных проблем, стоящих перед межэтни-
ческими сообществами. Этим обусловлен интерес к сакральным символам, 
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которые невозможно ассоциировать ни с одной из существующих рели-
гий. В то же время интерес к ним позволяет испытывать чувство гордости, 
способное консолидировать титульное население национальных респу-
блик Южной Сибири.
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Abstract
The article considers the evolution of  the traditional religion of  South Siberian 

Turks  infl uenced by modernisation. The author solves the problem of  identifi ca-
tion the prerequisites of  gender asymmetry displacement in favour of  feminisation 
of  the religious beliefs of  Khakass and Altai peoples. Methodological basis of  the re-
search is a conception of  socio-cultural neo-traditionalism. Sacralisation of  notable 
sites and related monuments of  historical and cultural heritage is considered as one 
of  the ways to overcome the collective memory trauma caused by modernisation. 
In order to substantiate her position, the author refers to the cases illustrating the de-
sire to spot the source of  sacred power of  an ethnic community in archaeological ar-
tefacts. In collective memory of  Khakass and Altai peoples, this power is embodied 
in the symbols associated with female reproductive and protective capacity.

The author shows the specifi cs of  narratives and practices of  neo-tradition-
alism among the Turks of  South Siberia on the example of  nation-wide cults that 
have developed around their worship of  Khurtuyakh-Tas and Ak-Kydyn. Partic-
ular attention is paid to the connection between the sacred and the secular in the 
formation of  ethno-confessional narrative around the idea of  female deity as a 
patron and guardian of  life force of  the people.

The empirical basis of  the research is the results of  sociological expeditions 
carried out by the author from 2003 to 2018 in the Republic of  Altai and Repub-
lic of  Khakassia. The author analyses the cases of  confl icting and confl ict-free 
imposition of  two hypostases of  the same monument: a museum archaeologi-
cal artefact and a sacred object of  religious worship. The article substantiates the 
thesis that with the introduction of  scientifi c rationality into public conscious-
ness the religious discourse takes a new breath, becomes an element of  social and 
political life of  the national republics of  South Siberia. The article concludes that 
patriarchal basis of  traditional culture is eroded and its vanished elements are re-
placed by symbols associated with feminine strength.

Keywords: neo-tradition, sacralisation, Southern Siberia, Turks, collective 
memory, heritage, archaeological fi nd, female deity, modernization. 
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