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К ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
в 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Е.П.Батьянова 

Особенности этнополитической ситуации в Кемеровской области во 
многом определяются спецификой кузбасского региона - наиболее 

промышленно развитого в Южной Сибири, а вследствие этого - одного 
из самых населенных и многонационаnьных. Эrи особенности 

характеризуются, в частности, не только большой политизированнс:::тыо 

населения {в течение нескольких лет Кузбасс является своеобразным 
барометром политической ситуации в стране), но и высоким уровнем его 
регионапьного самосознания. Кузбасс - один из немногих регvюнов 
России, имеющих яркого регионального лидера А. Тулеева, 

находj-1 щегося в открытой оппозиции Б.Н.Ельцину -
и пользующегося популярностью у значительной части 

населения 1 . В этой связи анализ некоторых аспектов межэтнических 
отношений в области представляет особый интерес. 

Национальный состав населения области 

По данным переписи 1989 ,., на территории Кемеровской 

области проживает 3171134 чел , представляющих 117 
национальностей2. 90,5%населения составляют русские. 23 
национальности, кроме русских, насчитывают несколько тысяч человек 

каждая: из них наиболее многочисленны украинцы /65245 чел./, татары 
/63116 чел./. немцы /47990 чел./. чуваши /34472 чел./. белорусы /19294 
чел./. "Коренное" (дорусское) население преАставлено шорцами /12585 
чел./, телеутами /2594 чел./ и небольшими группами сибирских татар 
(каш.1аки и др.), особо в переписи не выделенных. 
Начало заселения русскими Кузнецкого региона восходит к XVII в. 

Первыми русскими, обосновавшимися в этом крае, были "служилые 
люди", охранявшие сибирские "порубежные уезды" и вольнопоселенцы. 

К концу XVII в. в "кузнецком крае·· насчитывалось более 50 русских 
селений. К середине XVIII в. в рег.1оне прожr1вало около 8 • 9 тысяч 

1 Гkжазгтелы-ю, ,по грн выборах ,резидента за АГ Тулеева проголосовгло 
6ольшннсrво нвселення Кузбасса, на 1 ;3 больше, чем за ЕльЦ111на.. (Газета "Беловский 
~ 15 V11991) 

2 Итгн Всесоюзюй переписн нвселеннR 1989 года. Вып.4. Нащюнвльнь1й 
СОСПIВ. Квмврово.06.IК'rауrраапение.1990. 



русских. До 1860·Х годов большинство русских было представлено 

заводскими крестьянами, приписанными к Гурьевским заводам и 

Салаирским рудникам. Притоку в рег.юн выходцев из центральных 

губерний России в начале ХХ в. способствовала официальная 
переселенческая политика правительства. 

История заселения региона в советский период связана с 

интенсивными миграциями населения (добровольными и 

насильственными) в период индустриализации, ознаменованной АЛЯ 

Кузбасса строительством крупных прОN!ышленных объектов (г. 
Новокузнецк и пр.), и коллективизацией. В годы Великой Оrечественной 

войны в Кемеровскую область были сосланы большие группы немцев, 
ингушей, калмыков, чеченцев, литовцев, латышей, эстонцев, молдаван, 

украинцев, до настоящего времени представляющих значительный 

процент всего нерусского населения. В последнее десятилетие в 

области резко возросла численность выходцев из Средней Азии и с 
Кавказа. Так, с 1979 по 1989 г. чиспо азербайджанцев воэроспо в 3,2 
раза, балкарцев - в 9,2 р., грузин - в 1,6 р., ингушей - в 5,9 р., 
каракалпаков - в 7,2 р., киргизов - в 4,6 р., таджиков - в 3,7 р., узбеков -
в 2,8 р., чеченцев • в 5,4 р. Это, с одной стороны, связано с избытком 
рабочей силы в неразвитых в промышленном отношении 

среднеазиатском и северокавказском реrионах, а с дµугой стороны, с 

широкими возможностями трудоустройства, довольно высокими 

заработками и относительно хорошим снабжением, характерными для 
Кузбаса в "доперестроечный" период. В то же время за последнее 

десятилетие заметно сократилась численность · при6алтов" в Кузбассе: в 
1989 г. по сравнению с предыдущей переписью она составила 69,6% у 
латышей и 86, 1 % у эстонцев. Объясняется это тем. что дети и внуки 
ссыльных "прибалrов" стараются переехать на родину своих ощов, где 
более благоприятная ситуация и более высокие материальный и 
культурный уровни жизни населения. 

87,3% населения Кузбасса проживает в городах и nосепках 
городского типа. Процессы урбанизации продолжаются, о чем 
свидетельствуют сокращение процента сельского населения и 

увеличение городского, фиксируемые между двумя последними 

переписями почти у всех групп представленных в области 
национальностей. Так, у русских в 1989 г. процентная чиспенность 

городского населения по сравнению с 1979 r. составила 108,9%, у 

телеутов . 116%, у шорцев • 113,9%, у немце9 • 103,4%. В ro же время 
аналогичный показатель по сельскому населению составил у русских 

98,7%, у татар - 85,7%, у шорцев - 71,7%, у немцев - 96,6%. 
Сокращение -численности сельского населения нередко 

происходит за счет упразднен~ мелких селений или поглощения их 

разрастающимися городами и рабочими поселками. Например, 
старинное селение Телеуrы, описанное еще в начале XVIII в. участниками 
Российских Академических экспедиций, несколько лет назад было 
упразднено,и жители его были переселены в высотные дома на окраине 

2 



Новокузнецка. Телеутские селения Улус и Черта были поглощены 

городом Белова и пр., и пр. Такие упразднения происходят часто 

вопреки воле населения, которuе активно, но тщетно протестует. 

Особенно пагубно этот процесс насильственной урбанизации 
сказывается на мапочисленных народах: разрушается пространственная 

структура этносов, нарушается привычная система природопользования. 

По сути дела урбанизация, осуществляемая в такой форме, выступает 
как мощнейший механизм деэтниэации. Кроме того, она вносит 

дисбаланс в межэтнические отношения, подрывая доверие к вnастям, 
представленным по преимуществу русскими. 

402243 чел. (12.7%) лроживают в селах области. Одной из 

особенностей этно-демографической ситуации в Кузбассе является то, 
что при подавляющем численном превосходстве русского населения 

эдесь много так называемых национальных селений, где преобладающей 

национальностью являются шорцы, телеуты, белорусы, немцы, мордва, 

~атары, удмурты, украинцы, чуваши, эстонцы . .Таких национаnьных 

поселков в области насчитывается 104. Более половины из них, по 
данным Кемеровского облстатуправления, однонациональны на 100%. В 
селениях померживается национальный быт, и каждое их них 

представляет маленькую, более или менее замкнутую национальную 
общину в иноэтническом окружении. 

Достаточно пестрый этнический состав населения региона 

порождает ряд проблем. связанных с различными аспектами 
межэтнических отношений. Тем не менее, открытых, более или менее 

явных межнациональных конфликтов в регионе не наблюдается. Одна 

из причин этого, на наш взгляд, - древние традиции добрососедства, 
складывавшиеся в течение нескольких веков между пришлым и 

аборигенным населением. Ситуацию относительной этнической 
бесконфликтности определяет во многом и высокий уровень 

регионального самосознания, объединяющего все национальности 
Кемеровской области. 

Тем не менее, в регионе существует межнациональная 

напряженность, вызванная обстановкой экономического, политического, 
экологического кризисов, просчетами в национальной политике нашего 

государства, совершаемыми в течение десятилетий и породившими ряд 

проблем в развитии языка и культуры многих народов Кузбасса. 

Языковая ситуация 

Большинсrво национальностей области сохраняет свой язык при том, 

что значительное число представителей нерусского населения родной 
язык утратили. Так, среди немцев лишь 15364 чел. считают родным 

языком немецкий, в то время как 32567 чел. таковыми счита'ОТ русскийЗ_ 
Среди татар родным языком считают русский 23398 чел. ( более одной 

3. Иrоrн Всесоюзной перепнсн населения ... 
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трети), среди телеутов - 724 чел., среди шорцев - 4919 чел. Такаs, 

ситуация - результат ассимиляционной политики, проводимой властями 

на протяжении многих лет.Более 50 лет телеуrским и шорским детям не 
преподавался родной язык в школе, а в 197()-. 198()..х годах им даже 
запрещали разговаривать на родных языках. Многие годы не издавалась 

литература на шорском и телеуrском языках. В 1989 г. из 135 учащихся -
телеутов Бековской школы 67 не владели родным языком. Между тем, в 
1920-1930-х годах условия для развития родных языков коренных 

национальностей Кузбасса были более благоприятными. Так, в Горно
Шорском национальном районе, созданном в 1926 г., из 201 школы 

национальными были - 41, где все предметы преподавались на шорском 
языке: был открыт педтехникум для подготовки национальных кадров; 
судопроизводство и делопроизводство велось на шорском языке, из 

трех газет, издававшихся в районе, одна выходила на шорском языке. 

Все это свидетельствует о внимании, которое уделяло rосуАарство в те 

гады национальному развитию коренных народов Кузбасса. 
В настоящее время в Кузбассе наблюАается тенАенция 

ревитализации родных языков нерусских национальностей. В 1991 r. в 
18 школах облаСТt,,1 преподавался родh.JЙ язык (шорский, татарский, 

чувашский) как предмет в 1 и 2 классах. В Бековской средней школе 
Беловского района, где обучается большое число телеутов, введены так 
называемые "часы общения на родном языке" (два часа в неделю в 1 ·8 
классах). В ближайшее время манируется издать Т елеутский букварь, 
подготовленный научными сотрудниками Горно-Аптайского НИИ 

Истории, Языка и Литературы. Ведется работа ;,о подготовке к изданию 

телеутско-русского словаря. Надо отметить огромную работу, которую 

проводили в 1960-1980-е годы сибирские ученые-лингвисты по изучению 
телеуrского языка. Одной лишь Г.Г.Фисаковой опубликовано по 

телеутскому языку около 50 работ. 
В декларациях сьездов южносибирских народов: шорцев, 

телЕ:!утов большое внимание уделяется развитию языков. Так, Н Съезд 
шорского народа, проходивший в марте 1992 г., подготовил специальную 
резолюцию: " О сохранении и развитии языка, литературы и культуры 
шорского народа", где предлагается создать в Новокузнецке научно· 

исследовательский центр по изучению истории, языка и литературы 

шорского народа, открыть ,11мназию при кафедре шорского языка и 

литературы Новокузнецк.ага пединститута, организовать выпуск газет, 

информационных бюллетеней, подготовку теле- и радиопередач на 

шорском языке, образовать специальное творческое объединение для 
подготовки к изданию произведений шорских писателей и поэтов. 

ЭкопоП1ческаи смтуацмя 

Кузбасский регион в течение последнего 
представляет собой зону экологической катастрофы. 

десятилетия 

Безудержная 

неумеренная промышленная эксплуатация региона привела к 
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истреблению фауны и флоры, загрязнению воды и воздуха и как 
следствие этого к росту заболеваемости и смертности населения. 
Продолжителность жизни в Кузбассе на 12 лет меньше, чем в целом по 
Российской Федерации. Область занимает первое место в России по 
смертности в трудоспособном возрасте; причины смертности 
травматизм, сердечно-сосудистъ,е и онкологические заболевания. 

Среди жителей Кузбасса, в том числе и среди коренного населения, 
высок процент заболевания бронхиальной астмой, разл:.~~чными 
аллерrиSNи. 

В 1992 г. была проведена государС'ТВенная экспертиза по 
экологической ситуации в Кузбассе, и. хотя многие территории региона 
с полным основанием можно отнести к зоне экологического бедствия, 

государственная комиссия не смогла утвердить такой статус этим 

территориям, так как, согласно Закону об охране природной среды, в 

зоне экологического бедствия должна быть ликвидирована всякая 
промышленность, что в Кузбассе практически сделать невозможно. 
Ком..-,ссия пришла к выводу, что предприятиям Кузбасса необходимо 
дать определенную квоту на свободную продажу их продукции, чтобы 

полученные средства они могли использовать на экологические нужды. 

Продолжается эксплуатация природных ресурсов в зонах 

традиционного природопользования коренного населения, 

разрабать!вается проект Южно-Кузбасского водохранилища на Мрассе, 
манируется разработка фосфоритных месторождений за Таштаголом, 
закладывается обогатительная фабрика в черте старинного шорского 

поселка Канзас. В то же время от выкачивания природных богатств края 
шорцы и телеуты ничего не имеют. Многие шорские деревни не 

электрифицированы, в них нет школ, фельдшерских пунктов, клубов. В 

бедственном экологическом и экономическом положении находятС$i и 
телеутские селения, особенно старинный улус Шанда (Гурьевский 
район). 

Издавна шандинцы занимались разведением скота, сеяли хлеб. 
Открытые угольные разрезь1, окружившие селение со всех сторон, 

лишили шандинцев возможноСТ111 заниматься традиционным хозяйством. 

Из сельскохозяйственных объектов в Шанде единственным является 
свиноферма, где работает около 15 человек. Остальное население 
вынуждено ездить на работу в города Белова и Гурьевск. Многие 
женщины нигде не работают, занимаясь воспитанием детей, домашним 

хозяйством, традиционной выделкой шкур и шитьем дубленок на 
продажу - достаточно трудоемкое, но приносящее какие-то доходы 

занятие. Всего в селении, по данным похозяйственных книг, проживает 

125 телеутских и 15 русских семей. Улус достаточно велик по 

численности, но здесь нет ни начальной школы, ни сельсовета 

(wандинцев периодически приписывают то к одному, т" к другому 

сельскому совету, так что большинство н~селения даже и не знает, в 
чьем ведомстве их селение· ; клуб находится в 

приспособленном помещении, единственный -rелефон - в фельдшерском 
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пункте, который, по словам местных жителей, постоянно бывает закрьгr. 

Ситуация с Шандой - типичный пример нарушения социальной экологии. 
Другой пример - Беловский райисполком постановил не 

отчуждать земли района под промышленные предприятия, но это 
. решение не выполняется: разрез Шестаки был отдан под строительство 
щебзавода, несколько гектаров земли отведено для строительства 
трубопровода Белово Гурьевск. Хищническая эксмуатация 
промышленными ведомствами традиционной среды обитания телеутов 
продолжается. 

Отметим, что экологический дисбаланс в природе и фауне 
существенным образом нарушил традиционный пищевой рацион шорцев 
и телеутов, в котором большое место занимали продукты охоты и 
собирательства. Так, из-за неумеренного использования химических 
удобрений в Беловском и Гурьевском районах погибли мелкие грызуны, 
которые телеуты традиционно использовали в пищу, и теперь некоторые 

из телеутов ездят на охоту за грызунами за сотни километров от родных 

селений. 

Для оздоровления экологической ситуации в области 
планируется создание Шорского государственного природного 

национального парка на юге Кузбасса (338 тыс. га), !"де сохранился 
единственный нетронутый лесной оазис (все леса севера и центра 
области почти вырублены) . В Решении Кемеровского облисполкома "О 
первоочередных мерах по возрождению телеутской народности" 
планируется "принять программу реку ль тивационных работ · и 
восстановления нарушенных угольными разрезами земель". 

Предполагается также в целях защиты среды обитания телеутов "создать 

национальный экомузей "Чалкой" с включением всех территорий 

компактного проживания" (1991-1993 гг.) и провести экологическую 

экспертизу среды обитания телеутов. 

Криминогенная ситуация 

Кузбасс является зоной чрезвычайно высокой криминогенности, 
что во многом обусловлено наличием на его территории большого числа 
исправительно-трудовых учреждений. Отбыв срок заключения, бывшие 
преступники оседают в городах и r.ocef!кax Кузбасса, где практически 
отсутствуют условия для их социальной адаптации к жизни на свободе. 
Количество преступлений, совершаемых в области, очень высоко. На 
каждого сотрудника уголовного розыска приходится около 100 
уголовных дел в год. Криминогенный фон развращающе влияет на 

коренное население. _ Буквально в бедственном положении в этом 
отношении находятся шорцы, в местах традиционного расселения 

которых расположено большое число учреждений ведомства МВД. В 
Таuггагольском районе, где проживают шорцы, соотношение численности 

сsободного населения и заключенных выглядит таким образом 

8048/1700. Чрезвычайно высока преступность в телеутскv1х селениях. 
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Ощущение социального и психологического дискомфорта болезненно 

влияет на психику молодежи, порождая различные формы 

антиобщественного поведения. Пьянство, драки, поножовщина стали 
типичной чертой телеуrского быта. В криминальных хрониках районных 

газет обычными стали вести из телеуrских селений такого рода: "В 
д.Верховская (Беково) гражданин С.Н.Тарасов нанес ножевое ранение в 

область шеи гражданке Н.А.Якучаковой. Возбуждено уrоловное дело1'. 
Преступность среди коренного населения Кузбасса растет. Так, по 

данным Беловского районного МВД, за 9 месяцев 1990 г. по Бековскому 
сельскому совету, включающему три телеутских селения (Беково, 

Челухоево и Верховская) было совершено 12 преступлений, в 1991 r. за 
этот же период совершено 31 преступление: 1 убийство, 7 краж 

государственного имущества, 21 кража личного имущества, 1 разбой и 1 
грабеж. 

OАнако Аанные МВД не отражаю,- АеЙС'!Sитеnьного чисnа 
преступлений, совершаемых в области. Здесь достаточно высок уровень 
латентной, т.е. скрытой прес,упности, в -том чисnе и покрываемой 

местными жителями из страха мести. Например, в телеутских общинах 
сложился особый преступный клан, включающий группу реL.t1дивисrов, 
подqерживаемых праздной, нигде не работающей молодежью. Принятый 

с 1 июля 1991 г. закон о трудовой занятости, возможно, поможет в 

какой-то степени бороться с преступностью среди молодежи. Надо 

сказать, что разрушение в советский период традиционных 

общественных институтов телеуrов, которым принадлежала решающая 

роль в социализации молодого поколения, в формировании у них 

определенной системы ценностей, также способствовала росту 
преступности в телеутской среде. 

Анализируя криминогенную ситуацию в Кузбассе особеН_но 
следует остановиться на проблеме пьянства. Во время моей 
экспедиционной поездки в Кемеровскую область осенью 1991 года я 
обратила внимание на то, что при общем дефиците продуктов первой 
необvодимости, в том числе хлеба, в Кузбассе не ощущаnось дефицита 
спv.;пного. Хотя в телеутских селениях существовала талонная система 

на проАажу спиртного, воАку можно бьи10 купить у спекуnянтов в любое 
время суток. Изобилие спиртного в облати власти использовали как 

наиболее надежный механизм сдерживания политических С'фасrей в 
этом чреватом социальными взрывами регионе. 

Показательна в этом отношении информация из г. Юрги, 
опубnикованная в газете "Кузбасс": "В город в громаАНЫХ цистернах 

_ привезли разливное вино. На машинах словно в насмешку крупно 

написано "Молоко". "Молоко от бешенной коровки", - называют его 
горожане... Прохожие наблюдают вблизи этих торговых точек 
безудержный разгул матерщины и рукопашных стычек'~4. 
Алкоголь особенно пагубно сказывается на коренном населении, 

4. Газета •кузбасс• от 1.10.1991 r. 
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которое > подобно народам Севера, имеет повышенную алкогольную 
ранимость. Патологические формы опьянения с элементами 

агрессивности порождают большое число тяжелых преступлений 
'nротив личности", совершаемых в пьяном виде. Ежегодно в телеуrских 

селениях coвepwaeтCSJ несколько убийств и самоубийств. "Наш 

Афганистан", - с грустной оронией называют телеуты улус Шанду, ГАе 
преступность особенно высока. Хроническим алкоголизмом сrрадает 
значительная часть телеуrского населениs:~, причем не только мужчины, 

но и женщины. Характерно, что в рамках тел~утской национальной 

ассоциации развивается р,вижение "За трезвость••, возглавляемое 

несколькими молодыми людьми, не употребляющими алкоголь и 

пропаганАирующими трезвый образ жизни. К сожалению, зто АОброе 
начинание не встречает особой по,о.цержки у населения. 

Конф"l'смонапьная с,nуацмя 

В Кемеровской области более 100 религиозных общин; 36 
русских православных церквей, З католических храма, 9 • лютеранских, 
1 - мусульманский. 3Аесь имеются также старообрЯАческие общины 
различных толков, часть которых до недавыеrо вр~ени 

преследовалась советскими властями. Одной из форм современных 

н~ональных движений является активное участие населения в 
восстановлении разрушенных храмов своих конфессий. Так, одной из 

первых акций созданной в 1990 г. телеугской ассоциации "Эне-Бд.ЯТ' 
была организация работ по восстановлению церкви Свяrого · 
Пантелеймона в селении Челухоево, построенной миссионерами в 1890-
ых годах и разрушенной при активном содействии властей в 1950-х 

годах. Церковь восстанавливалась на средства~ предоставленные 

Отделом куль туры Беловскоrо райисполкома, объединением "Бачатский 
разрез", Белевской церковью и пожертвования населения. В 

восстановлении церкви: возведении стен, отделочных работах, кроме 
нанятых строителей, с энтузиазмом принимали участие мноГИе жители 
окрестных селений: русские и , главным образом, телеуты. В настоящее 
время храм восстановлен, освящен, и эдесь каждое воскресение 

проХОАЯТ богослужения. Характерно, что службу посещают не только 
пожилые телеуты, но и молодежь. 

В то же время шаманистские представления и обряды устойчиво 
сохраняются в телеутской среде, мирно уживr;::~сь с православием: почти 

каждый телеут среднего возраста несколько раз в жизни польэовалСSJ 

услугами шамана. В настоящее время у телеутов одна профессиональная 

общепризнанная wаманка, но потенциальных шаманов, т.е. людеИ, 
чувствующих в себе шаманское призвание и обладающих достаточным 
уровнем необходимых для этого знаний, относительно много. 

~ие формы общения -с Аухами: кормление семейных 
покровителей ("сом", "эмегендер" и пр.). ••изгнание узюта" практикуют 

оча. .-юrие пожилые телеуrы. Можно предположить, что в ближайшие 
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годы будет происходить возрождение шаманизма, так как дпя многих 
телеуrов он является своеобразным символом их традиционной 
культуры, интерес к которой доста~'Jчно велик. . 

В области проживает большое число мусульман. В последние 

годы уровень мусульманского конфессионального самосознания 

чрезвычайно возрос. Характерно, что телеуты-мусульмане (калмаки) не 
признают себя частью телеуrского этноса. относя себя к татарам на 
основе конфессионального единства с ними. Если несколько ле-1· назад 

одним из требований национальных движений сибирских татар было 
признание их самостоятельным народом, отличным от татар казанских и 

прочих. то теперь общетатарское самосознание достаточно увережо 
утверждается у всего татарско-мусульманского населения Сибири. 

Руководитель татарского кууль -турного центра "Дуслык" в беседе 

с нами говорил о возможности создания Ассоциации, объедиНSIОЩ0й 
всех мусульман Кемеровской области. Ядром такой Ассоциации станет 
Татарский культурный центр. 

Национальные движения. 

Деятельность национальных ассоцмацмi. 

За последние несколько лет в Кемеровской обласrи создано 

около десятка национальных ассоциаций и культурных центров. В 1989. 
г. был организован немецкий культурный центр "Возрождение11• В 1990 г. 
при областном фонде культуры были зарегистрированы 
азербайджанский и армянский культурные центры, в 1991 г. - чувашский, 
татарский и мордовский. Деятельность кульrурных центров не 

ограничивается культурно-просветительской сферой, она вкnючает 

создание национальных торговых объединений, сапонов, офисов, биРж, 
организацию ярмарок, торгов, аукционов, а также малых предприятий и 
кооперативов по выпуску "национальных товаров". 

Еще более многообразна де,пельность Шорской и Телеутской 
наци,...нальных ассоциаций. 

Телеутская ассоциация "Эне-Баят" была организована в 1990 г. 

Одним из главных направлений ее деятельности стало требование 
признания за телеутами официального национального стаrуса (после 

1926 г. телеуrы не значились в списке народов СССР и не 

фиксировались Все~оюзными переписями, в том числе и переписью 

1989 г.). В 1991 г. Госкомстат "признал" телеутов и подтвердил это 

акцией по всеобщей замене телеуrских паспортов, где в графе 
национальность, вместо "татарин", "шорец", "алrаец", теперь значится 

этноним "телеут". 

Большим успехом деятельности телеуrской ассоциации стала 

организация ею проведения выездной сессии Кемеровско:-о исполкома 

с участием А.Г.Тулеева и М.Б.Кислюка (глава Кемеровской 
администрации) в ''телеутской столиuе" - Бековском сельском совете 

Белевского района. На этой сессии был принят важнейший документ "О 
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первоочереАНЫХ мерах по возрождению телеуrской народности", 

гарантирующий ассоциации по,цдержку со стороны областных властей. 
Важно и то, что на этой сессии было принято решение не проводить 
приватизации земель колхоза "Сибирь", входящих в зону среды Обитания 
телеуrов до тех пор, пока не будет принят Закон по малочисленным 
народам, который определит правовой механизм экономической защиты 

этих народов. 

Ассоциация организовала летом 1991 r. телеуrский фольклорный 
праздник "Эне-Баят'', а также научно-практическую конференцию по 

проблемам развития телеуrской народносn,, (авrуст 1992 r.). 
Планируется разработка концепции социально-экономического 

развития телеутских сел. 

Деятельность ассоциации на первых порах вызывала активное 

недовольство местной партийной и управленческой элиты. 

Руководители ассоциации обвинялись в национализме, к ним 
применялись "экономически·е санкции", привлекалось внимание КГБ. 
распускались устрашающие слухи о том. что "татары (телеуn,1 - Е.Б.) 

готовят русским свой Т атарбах". Надо сказать, что подобные установки 
властей были расценены большинствоr,,, населения, как сознательная 

политика сеяния национальной розни по принципу; "Разделяй и 

властвуй!". Отношения между простыми людьми, телеутами и руссКИми, 
продолжают оставаться добрососедскими, хотя элемент некоторого 
отчуждения присутствует. Можно повсеместно наблюдать проявление 
бытового национализма, особенно в отношении русских к телеутам. 
Русское население часто не понимает трад;.1ций, обычаев местных 

''татар" и смотрит несколько свысока на их "отсталую" культуру. О 

некоторой куль тур ной и бытовой изолированости телеуrов говорит и 
невысокий процент смешанных браков. В Шанде, например, из 125 
теле~rтских семей лишь 12 являются смешанными. По данным 

социологического обследования, проведенного в Бековской средней 

шкоJ1е в 1990 г. дирекцией школы, все учащиеся старших l<ЛЗССОВ 

телеутской национальности указали, что испьпывают комплекс 

этнической неполноценности. 

Надо отметить, что национальные движения телеутов не 

содержат проявлений группового эгоизма или ксенофобии. Наоборот, 
руководители этих движени..i обнаруживnют понимание всей сложности 
си,уации в стране и готовность ради общего блага поступиться на время 
национальными интересами. В этой связи один из руководителей 

телеутской ассоциации так изложил свою позицию: "Сейчас (осень 1991 
Е.Б.) главное • объединиться и всем выжить. Я не могу в такой сложной 
ситуации в стране обиваrь пороги учреждений и требовать что-то для 

себя , для телеутов. Не время сейчас и для обсуждения Закона по 
малочисленным народам. Надо выждаrь, пока все стабилизируется. 
Главное для нас• зто культурное строительство". 

В 1990 г. была создана Ассоциация шорского народа, с центром 
в Новокузнецке, которая сейчас объединяет 5 региональных 
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организаций: национально-культурный центр в Таштаголе, 

координационные советы в Мысках и Междуреченске, общества wшория" 

в Новокузнецке и Осинниках. 

Одной из форм национаnьных движений теnеутов и шорцев 
стало проведение ими национаnьных съездов (См.: Приложения). 

Главное требование телеутов и шорцев, зафиксированное в 
декларациях их съездов, проходивших в феврале 1992 г., это 

пред%,-авление им автономии: телеутам в форме нацис;нально
территориаnьного района, шорцам - автономного округа. 

В насrоящее время твлеуrы и шорцы добиваются также 

включения их в группу народов Севера. Это волеизъявление вnереые 
было сформулировано ими на съезде малочисленных народов Севера, 
проходившем в Москве в 1990 г. Учредительный съезд народных 
депутатов от малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока (май 1991 г.) направил в Президиум Верховного Совета и 
Совета Министров РСФСР Обращение, где подтверждалась 
неоЬходимость включения телеуrов в состав народов Севера, но до сих 

пор решение этого вопроса тормозится различными бюрократическими 
ведомствами. 

Считаю, что твлеуты и шорцы должнь, бьггь включены в список 

народов Севера прежде всего потому, что они находsrrся в 
экстремальной ситуации, чреватой деэтнизацией и требующей 

незамедленных чрезвычайных мер для их защиты. Подразделение 
11народы Севера11 является единственным у нас в стране объединением 
малочисленных народов, получающим реальную и действенную 

подцержку государства. Включение телеутов и шорцев в это 

объединение даст возможность этим народам получить такую помощь 
немедленно. 

По определению академика А.И.Мартынова, "самое уязвимое 
место... в нвционаnьном вопросе Кемеровской области - постоянное 
понижение уровня культурны, потеря языка, размывание маnь,х этносов 

в условиях абсолютного большинства русского населения"5. Включение 
теr:еутов и шорцев в группу народов Севера наряду с nредостваnением 
им права самоуnрааnения помогло бы решить многие проблемы 
национал.н.lХ uаимоотноwений • Кузбасском регионе. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

•о праве теnеутскоrо народа на самооnредеnенме• 

Мы, делега,ъ, съезда телеуrского народа, осознавая реальную 

ситуацию нынешнего положения Российской Федерации, 

руководствуясь всеобщей Декларацией прав человека, Конституцией и 
законами Российской Федерации, в целях обеспечения национаnьных 
прав телеутской народности, коренного населения (аборигенов) юга 
Западной Сибири, не имеющих своих национально-территориальных 
образований, вправе заявить о самоопределении нации. Понимая это и 
думая о будущем, съезд выражает волю телеутского народа, осознавая 
историческую ответственнос,ъ за его судьбу, осознание прав Э'Т1iоса, 

прав человека и будущее развитие телеутов. Делегаты съезда считают, 
что существующая практика игнорирования прав и интересов коренного 

народа телеутов является безнравственной и не отвечающей принципам 
демократии, равноправия и заявляют: 

1. В целях этнического сохранения социально-э!'(ономического, 
политического развития телеуrов, основываясь на праве наций и 
народов на самсюпределение, необходимо образовать телеутский 
национально-территориальный район. 

2. Телеутский народ, уважая честь и достоинство людей всех 
национальностей, не претендует на ограни·.~ение и ущемление их 

гражданских прав. 

З. Телеутский народ не отказывается ни от одного своего права, 
в том числе и от прав собственности на землю и ее богатства, неАра, 
леса, реки, растительный и животный мир, исконно принадлежавшие 

народу и необх1Jдимые для дальнейшего его развития, они являются его 
собственнос,ъю и не должны nередаваться, • приватизироваться без 
добровольного согласия · коренного народа в пределах границ 
национально-территориального обр830аания. 

4. Телеутский народ, заявляя о своих человеческих правах, 

надеется, что его чаяния, направпеннь,е на свое сохранение и развитие, 

найдут понимание и nоддьржку 1сех жителей Кузбасса, Российской 
Федерации и всех независимых госуд111)СТ8. 

5. Съезд телеутского народ■ ■ыр■ж■ет искренние чу1стаа 
друж6111 ко 1сем народам Российской Федерации и 1cero мира. 
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Приложение 2 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

об основных правах коренного народа Горной Wории 

28-29 марта 1992 года г. Таwтагол, Кемеровской обл. 

Мы, делегаты Второго Съезда шорского народа, утверждаем, что 
наw малочисленный 16- ти тысячный народ находится в крайне тяжелом 
положении. В условиях перехода к рыночной экономике для 

подавляющего большинства населения характерен чрезвычайно низкий 
уровень жизни, во многих поселках нет предприятий, обеспечивающих 

трудовую занятость и средства к существованию дпя населения, в 

отдельных деревнях отсуrствует даже электроэнергия. Тяжелое 

экономическое положение ускоряет процессы нравственной деградации 

народа. 

Существующие органы власти и управления слабо реагируют на 

нужды шорцев, немногочисленные решения, принимаемые ими, 

выполняются не в полном объеме. Некоторую надежду внушает 
обращение Президента к Верховному Совету России о ратификации 
Конвенции Международной организации труда 1989 г. "О коренных 

народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах'. 
Второй Съезд шорского народа, уважая право наций и 

народностей России на самоопределение и осознавая историческую 

ответственность за судьбу своего народа, заявляет: 

1. Ввиду отсутствия в Российской Федерации законов и друrих 
нормативных актов, регулирующих статус коренных народов, признать 

Конвенцию 1989 г. "О коренных народах, ведущих меменной образ 

жизни" и вытекающие из него права: собственности на землю и другие 
природные ресурсы: выбора собственных приоритетов и контроль за 
собственным экономическим, социальным и культурным развитием; на 

защ;,1ту неотъемлемых прав - в качестве основных прав и свобод 
шорского народа. 

2. Горная Шория - это единственная Родина дnя шорского 

народа, и на этой земле мы должны иметь право на создание 
необходимых условий дпя продолжения жизни народа и его выживания. 

3. Коренной народ Шории имеет право на возрождение и 

развитие собственных обычаев и институтов, которые должны 
приниматься во внимание органами представительно~ и судебной 
власти при рассмотрении конкретных вопросов. 

4. Шорский народ имеет право на возрождение и 
совершенствование, в интересах народа. института национального 

самоуправ.оения. 
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5. Принимая Декларацию, шорский народ не претендует на 

ограничение или ущемление прав других народов, выражает искреннее 

чувство дружбы ко всем народам России. 
Председатель Президиума Съезда Г.Г. Челбогаwев 
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Прмпоженме З 

Резолюция 

Второго Съезда шорского народа 

•о террмтормях традмционного пр11родоnольэоеан11Я" 

26-29 марта 1992 года · г.Таштагол, Кемеровской обл. 

Постановлением Верховного Совета СССР от 27.11.89r. О 

неотложных мерах экологического оздоровления страны" (n.11) было 
рекомендованно осуществить в 1990 году закрепление за коренными 
малочисленными народами территорий традиционного 

природопользования, не подлежащих отчуждению под промышленное 

рсвоение. 

В Кемеровской области решением Правительства России 
создана свободная экономическая зона "Кузбасс". В раа,оряжении 
Президента, регулирующем деятельность зоны, предусмотрена 

возможность создания в ней других видов зон или субзон. России не 

избежать введения института частной собственности на землю и другие 
прироАНые ресурсы, что неприемлемо для нашего малочисленного 

народа. т.к. при этом он будет вытеснен из своей исторической Родины 
более многочисленными, развитыми и обеспеченными слоями 

некоренного населения. 

В целях создания условий АЛЯ сохранения и 

среды обитания шорского народа в местах их 

проживания Второй Съезд шорского народа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

восстановления 

традиционного 

Обратиться к Кемеровскому областному Совету народных 

деrсутатов и Администрации области с предгожением: 

1. Создать в рамках СЭЭ "Кузбасс" зону или несколько зон 

традиционного природопользования для коренного народа области. 
2. С учетом национальных особенностей шорцев, их обычаев, 

уклада жизни не допускать передачу в частную собственность земли в 

пределах зон традиционного природопользования. 

З. В целях оздоровления криминогенной обстановки на юге 

Кузбасса) сохранения окружающей среды, прежде всего лесных 
ресурсов. поэтапно в двухлетний срок вывести из Горной Шории , 
подразделения ВД·ЗО, начав вывод со 2-го полугодия 1992 года. 

Поручить Ассоциации шорского народа в течении1992 годе согласовать 

с МВД России и Администрацией области сроки вывода подразделений 
ВД-30 и размер возмещения ущерба, дгя нужд коренного народа, 
причиненого окружающей среде. 
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4. Прекратить проектирование и строительство в Горной Шории 
новых предприятий, ведущих добычу полезных ископаемых открытым 

способом. От действующих угольных разрезов потребовать проведения 

рекультивации отработанных земель в полном объеме. 
5. Запрещать, по представлению Ассоциации шорского народа, 

эксплуатацию предприятий, осваивающих природные богатства, в 

случае если деятельность этих предприятий нарушает права и интересы 

коренного народа. ,., 

"' 6. Ассоциации шорского народа взять под контроль вопрсы 
выделения земельных участков в местах компактного проживания 

шорцев для целей, не связанных с использованием земель под развитие 

традиционных форм хозяйственной деятельности. 

Председатель Президиума Съезда Г.Г. Челбогашев 
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Прмпожение 4 

Q;:;РдЩЕНИЕ 

Второго Съезда wорского народа к Верховному Совету м 

· ПравитеnьсtВу Poccиiicкoii Федерации 

28-29 марта 1992 года г. Таштагол, Кемеровской обл. 

Мьi, полномочные делегаты съезда шорского народа, являемся 

коренными жителями юга Кемеровской области. Горная Шория, как и вся 

Сибирь, была завоевана Россией в XVII веке. За это время из недр 
нашей маленькой Родины были выкачаны миллионы тонн угля и 
железной руды, вырублены миллионы кубометров леса, добыто десятки 

тысяч тонн золота, несметное количество пушнины и других 

1:-1евосполнимых природных богатств. 
А что от этого получил коренной народ Горной Шории? 

Мы до сих пор живем без дорог, электроэнергии, школ, клубов. 
Чудесный край, из-за красоты своей получивший название второй 

Швейцарии, с 30-х годов превращен в место ссылки и отбытия наказания 

уголовных преступников. До сих пор Горная Шория покрыта сетью 

исправительно-трудовых колоний, поселений и лагерей, продолжающих 

варварскую вырубку леса. Многие из заключенных по окончании срока 

оседают на жительство в Шории, внося свою лепту в "воспитание" 

нашего народа. Безысходная нищета и бесправие породили проявления 

массового пьянства, деградации шорского населения, привели к упадку 

духовной культуры, подрыву нравственных устоев народа. Резко 

возросла преступность, особенно среди молодежи. 
Но катастрофическое положение малочисленного 16-ти 

тысячного шорского народа, находящегося на грани этнического и 

физического вымирания, до сих пор не волновало и не волнует ни 

Верхnвный Совет, ни Правительство России. 

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь неотъемлемым 

правом каждого народа на нормальное существование, съезд шорского 

народа требует от Верховного Совета и Правительства России 

e•eroднoii компенсации в размере 100 млн. рублей на создание 

необходимых условий сохранения и продолжения жизни нашего народа 
с перечислением этих средств на рассчетный счет Фонда возрождения 

шорского народа р/с 700414 в Таштагольском отд. Промстройбанка, 
МФО 800192 (Ассоциация шорского народа). 

Мы надеемся найти понимание наших нужд и забот у высших 

органов государственной власти и управления Российской Федерации. 

Председатель Президиума Съезда Г.Г.Челбогашев 
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Приложение 5 

ОБРАЩЕНИЕ 

Второго Съезда шорского народа 

к Кемеровскому областному Совету народных деnутатов 
м Адммнмстрацмм обnастм. 

28-29 марта 1992 года г.Таuпагол, Кемеровской обл. 

С введением рыночных отношений малочисленный шорский 
народ оказался на грани экономической катастрофы. У подавляющего 

большинства населения крайне низкий уровень жизни, отсутствуют 
финансовые или материальные накопления, в отделььных поселках нет 

предприятий, обеспечивающих людей работой и 3аработком,во многих 
деревнях отсутствует даже электроэнергия, таежные поселки 

сообщаются с городом из-за отуУТствия дорог только авиатранспортом. 

Обращения о помощи~· государственным органам не приносят 
ощутимой пользы. Необходимо возr,агать больше надежд:.,~ на 

собственные силы - создавать предприятия, фермерские хозяйства, 
развивать другие виды традиционной хозяйственной деятельности и 
nромьtсnы. Но при разных стартовых экономических и социальных 

условиях, эти предприятия обречены на банкротство. 

Исход.я из вышеизложенного и принимая во внимание 

распоряжение Б.Н.Ельцина от 05.07.91 г. "О некоторых вопросах 

деятельности Международного Фонда развития малых народов и 

этнических гpynn ... ", Второй Съезд шорского народа обращается к 

Кемероаскому областному Совету народных депутатов и Администрации 
области с nредпожением, 

ОСВОБОДИТЬ 

Ассоциацию шорского народа, 0r. отделения в городах 
Кузбасса, а также созданные ими nредприяrия и организации· от уnлаты 

налогов, валютных отчислений, пошлин и друrих сборов. 

Председатель Президиума Сьеэда Г.Г. Челбогашев 
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П риложениие 6 

РlаЗОЛЮЦИЯ 

Второго Съезда шорского народа 

•о сохранении м развитии языка, лмтературы и 

культуры шорского народа• 

28-29 марта 1993 года · г.Таштаrол, Кемеровской обл. 

Мы, делегаты Съезда, сознавая историческую ответственность 

за судьбу своего народа; отмечаем, что несмотря на создание кафедры 

шорского языка и литературы при Новокузнецком пединституте, выпуск 

первых учеебников и учебно•методических пособий, создание в городах 
Горной Шории фольклорных коллективов, проведение традиционных 
праздников 

1 
по.прежнему остро стоит вопрос этнического выживания 

шорского народа. 

Считаем, что для создания основы сохранения и развития 

языка.литературы и куль туры, традиционных форм хозяйственной 

деятельности, прекращения процессов деградации шорцев Ассоциации 

шорского народа необходимо совместно с местными Советами и 

Администрацией городов Кузбасса: 

1. Создать в Новокузнецке научно•исследовательский центр по 
изучению истории, языка и литературы шорского народа. 

2. С целью издания научной, художественной и учебно• 
методической литературы коренных народов Кузбасса открыть в 

Новокузнецке филиал Кемеровского книжного издательства в виде 

редакционно•издательского отдела. 

З.. Для целенаправленной подготовки детей шорской 
национаnьности к поступлению в Высшие учебные 
заведения.приобщения их к духовным богатствам национальной 
куль туры открыть гимназию при кафедРе шорского языка и литературы 

Новокузнецкого пединс-тиrута. 

4. В целях своевременного информирования общественности о 
ходе решения проблем шорского народа организовать выпуск газеты, 
информационных бюллетеней, подготовку теле- и радиопередач на 
шорском и русском языках. Использовать возможности имеющихся 

средств массовой информации. 
5. Для изучения, обработки и подготовки к изданию 

произведений шорских поэтов, писателей образовать творческое 

объединение, оказать помощь в решениии организационных вопросов. 

Председатель Президиума Съезда Г.Г. Челбогаu;ев 
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Пркnоженме 7 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Второго Съезда шорского народа 

•о восстановnенLtи автономии шорского народа• 

28-29 марта 1992 года r. Таштагол, Кемеровской обл. 

Первый съезд wорского народа, состоявшийся 17-18 марта 1990 
года в r. Новокузнецке, рассмотрев вопрсы, связанные с ликвидацией в 
1939 году Горно-Шорского национального района, констатировал, что 
упраздение национальной государственности шорского народа 

являлась следствием политики произвола и беззакония, 

практиковавшейся в те годы по отношению ко всем народам. Съезд 

принял резолюцию с обращением к Верховному Сове;у РСФСР 
восстановить автономию шорского народа в форме Горно-Шорского 

автономного округа. 

За период между первым и вторым съездами .Jорского народа в 

стране произошли большие перемены. Прекратил существование Союз 

ССР, возникло Содружество Независимых Государств, укрепляется 

суверенитет России, принят Закон "О реабилитации репрессированных 
народов". Несмотря на эти перемены шорцы до настоящего времени не 

получили автономию. хотя имеют на это полное право. 

Руководствуясь общепризнанным правом всех наций и народов 

на самоопределение, закрепленным в международном Пакте о 

гражданских и политических п;:авах, в Конституции Российской 

Федерации и, выполняя волю народа, Второй Съезд шорского народа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поручить Сове;у Ассоциации шорского народа добиться 
восстановления национальной автономии шорского народа. 

2. Обратиться к народным депуrатам России от Кузбасса с 
предложением внести в повестку дня сессии Верховного Совета 

Российской Федерации вопроса о восстиновлении автономии шорского 

народа. .•· 
З. При невыполнении Верховныr.: Советом Российской 

Федерации в срок до конца 1993 года резолюции Второго Съезда, в 
частности восстановления национальной автономии, Съезд поручает 

Совету Ассоциации шорского народа созвать Чрезвычайный Съезд и 

обратиться за помощью к международному сообществу, вплоть до ООН. 

Преседатель Президиума Сьезда Г.Г. Челбогашев 
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