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BABICH I.L. THE BASIC TENDENCIES OF THE POSTSOVIET ETHNOKULTURAL POLICY IN 
THE REPUBLIC ALTAI 

 
This report is about the national and cultural policy of the local administration in one of the 

republic in the Southern Siberia - Altai. The main goal of this article is to study the relation between 
the ethnic culture and the global world process including the cultural globalization. The author 
considers one of the key aspect of modern culture in the republic of Altai – celebrating culture 
(festival culture). 

 



 
Исследования по прикладной и неотложной этнологии   № 158 

 

3 

 
Наблюдаемый в настоящее время про-

цесс глобализации, затронувший в той 
или иной мере все страны мира и входя-
щие в них социоисторические организ-
мы, ведет к унификации практически 
всех областей жизни населяющих их на-
родов, в том числе и их культуры. В Рос-
сийской Федерации есть регионы, в ко-
торых проживают различные этносы с ча-
стично сохранившейся этнической куль-
турой – это, в первую очередь, Сибирь и 
Северный Кавказ. Проблема сохранения, 
возрождения или модернизации этниче-
ской культуры является частью нацио-
нальной и культурной политики нынеш-
ней российской администрации. Нужно 
ли создавать для этнических регионов 
специальные программы по сохранению 
и возрождению этнических культур, ес-
ли процесс культурной глобализации 
неизбежен? Какова роль федеральных и 
местных (республиканских) учреждений 
культуры в процессе формирования со-
временного культурного социума?  

В предлагаемой работе, основанной 
на собранных в 2001 г. этнографических 
материалах, а также данных из архивов 
районных отделов культуры, будут рас-
смотрены принципы формирования со-
временной этнокультурной политики в 
республике Алтай. 

В республике Алтай, по данным на 
1998 г., проживает около 30 % алтайцев, 
60 % русских и 5,6 % казахов. Алтайцы 
не представляют собой единого этноса: 
есть северные алтайцы. К ним относятся 
тубаралары, кумандинцы, челканцы, шор-
цы1. Есть южные алтайцы – это алтай-
кижи, теленгиты, телесы, телеуты. Самый 
многочисленный субэтнос алтайцев – 
алтай-кижи. Статус малочисленных на-

родов официально закреплен за куман-
динцами, челканцами, тубаралами и те-
леутами. 

В республике – восемь районов, кото-
рые различаются как своим националь-
ным составом, так и численностью жи-
телей. В северных районах республики – 
Майминском, Турачакском, Чойском – не-
большое количество алтайцев проживает 
в преимущественном окружении русских. 
Например, в сел. Кара-Кокша в Чойском 
р-не проживает 147 тубаларов и 1400 рус-
ских2. В центральной части Горного Ал-
тая – в Шебалинском и Онгудайском р-
нах – проживает от 30 до 50 % алтайцев 
от общей численности жителей этих 
районов. В этой части республики нахо-
дятся алтайские селения численностью 
от 500 до 1000 чел., есть смешанные се-
ления, в которых проживают русские и 
алтайцы, есть и русские селения. В юж-
ных районах республики – Улаганском, 
Усть-Кокскинском и Усть-Канском р-
нах – численность алтайцев, в том числе 
и малочисленного субэтноса теленгитов, 
увеличивается. В Кош-Агачском р-не в 
основном проживают казахи, обосновав-
шиеся здесь в 1870-е гг. в период их ми-
граций из Казахстана в Монголию3. 

Специфика расселения народов, насе-
ляющих республику Горный Алтай, ока-
зывает значительное влияние на форми-
рование современного культурного поля 
и современной культурной политики. Ал-
тайская культура функционирует в Гор-
ном Алтае очень неравномерно. Она пло-
хо сохранилась в северной части респуб-
лики (в Майминском, Чойском, Турачак-
ском р-нах). Здесь много браков между 
русскими и алтайцами. Проживающие 
здесь алтайцы плохо знают алтайский 
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язык, предпочитая использовать рус-
ский4. При организации свадьбы или по-
хорон они не придерживаются алтайских 
традиций и больше тянутся к русской и 
российской культуре5. 

В большей степени алтайская тради-
ционная культура сохраняется в южной 
части Горного Алтая: в Усть-Канском, 
Усть-Коксинском, Кош-Агачском и Ула-
ганском р-нах6. Обычаи и народные тра-
диции здесь функционируют и в общест-
венном быту (например, институт уваже-
ния старших, этикет взаимоотношения 
мужчин и женщин) и в семейной сфере 
(свадебный и похоронный обряды, тра-
диция избегания женщин, обряды ухода 
за детьми). Южные алтайцы готовят на-
циональную пищу, носят национальные 
костюмы, строят традиционные построй-
ки (аилы) и придерживаются языческих 
верований. В полном объеме в этих рай-
онах используется разговорный алтай-
ский язык7. 

Алтай-кижи Чемальского, Шебалин-
ского и Онгудайского р-нов живут в «по-
граничной зоне». С одной стороны, у 
них частично сохранились алтайские тра-
диции, а, с другой, – они в большей сте-
пени, чем южные, и в меньшей степени, 
чем северные, подверглись русификации. 
Бытовая жизнь алтайцев и русских в этих 
районах очень похожа. 

РАЗВИТИЕ ПРАЗДНИЧНОЙ  
КУЛЬТУРЫ 

«Праздник, приобщая людей к куль-
турным ценностям и достижениями, все-
гда был и остается эффективным средст-
вом воздействия на духовный мир чело-
века»8. Одним из главных механизмов 
развития современной культуры алтай-

цев стало развитие праздничной культу-
ры. Республиканское Министерство куль-
туры Горного Алтая сосредоточило свои 
усилия и финансы на проведении нацио-
нальных праздников. Мы рассмотрим роль 
праздника как явления культуры в дина-
мике общественной и культурной жизни 
республики, охарактеризуем основные 
аспекты формирования современной праз-
дничной культуры и ее место в совре-
менном культурном социуме Горного Ал-
тая. В основу нашего исследования по-
ложена методика К. Жигульского, соглас-
но которой праздничная культура изуча-
ется в контексте общих процессов в куль-
турном социуме9. 

Главным праздником республиканско-
го уровня был выбран алтайский празд-
ник Элоин (Эл-Ойын). Этот праздник име-
ет глубокие исторические корни и час-
тично проводился в советские годы10. 

Одна из серьезных проблем, с кото-
рой столкнулась современная админист-
рация при организации этого праздника 
еще в начале 1990-х гг., состояла в соот-
несении алтайского Эл-Ойына с куль-
турными приоритетами русского и ка-
захского населения республики. Мини-
стерство культуры РА приняло следую-
щее решение: с одной стороны, в алтай-
ский праздник Эл-Ойын были вплетены 
элементы русской и казахской культуры, 
что позволило национальному празднику 
придать интернациональную форму, а с 
другой, были предприняты попытки соз-
дать русскую и казахскую праздничную 
культуру, о чем будет рассказано ниже. 
Выбранная Министерством культуры рес-
публики Алтай тактика позволила осла-
бить появившееся в начале 1990-х гг. не-
довольство русского населения, прожи-
вающего в смешанных районах с пре-
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имущественно русским составом, навя-
зыванию им алтайского праздника Эл-
Ойын. Особенно, как сообщали инфор-
маторы, это было диссонансом, когда в 
республике месяцами не выплачивались 
зарплаты и рабочие проводили забастов-
ки. Тем не менее со временем русские 
стали относится к нему спокойнее и да-
же начали принимать в нем участие11.  

С начала 1990-х гг., когда стали прово-
диться первые праздники, Министерство 
культуры РА во многом усовершенство-
вало практику их организации. Так, сце-
нарий праздника Эл-Ойына в Кош-Ага-
чском р-не был скрупулезно продуман и 
написан алтайскими этнографами, хорошо 
знакомыми с народным бытом и тради-
циями.  

Опишем драматургию праздника, про-
водившегося в 2000 г. Эл-Ойына в Кош-
Агачском р-не.  

Первый этап праздника включает в 
себя выполнение алтайского обряда ос-
вящения места, где потом будет прово-
дится основная часть мероприятия. За-
тем проводится показ отрывка спектакля 
из алтайского героического эпоса, и в 
первую очередь, – из Маадай-Кара12. 
Это одна из ключевых частей празднич-
ного сценария. В Кош-Агаче спектакль 
был поставлен силами любительского 
драматического коллектива из сел. Шир-
гайта Шебалинского р-на под руковод-
ством режиссера профессионального дра-
матического театра г. Горно-Алтайска 
Г. Н. Шумарова13. Праздничное оформ-
ление театрального действия осуществ-
лено русским художником С. Дыковым. 

Следующая часть праздника – прове-
дение различных соревнований, в основе 
которых лежат алтайские традиции. Для 
победителей этих конкурсов готовятся 

очень хорошие и дорогие призы (маши-
ны, ковры и т.д.). Это – и алтайские тра-
диционные спортивные игры, и состяза-
ния, например, стрельба из лука, шатра, 
кодури-таш, тебек, камчы, гиревой спорт, 
а также очень популярные среди алтай-
цев скачки на лошадях.  

После спортивных мероприятий про-
водится конкурс стилизованного алтай-
ского костюма, под которым подразуме-
вается использование при изготовлении 
современных мужских и особенно жен-
ских костюмов элементов алтайской 
одежды. Эти конкурсы получили боль-
шую популярность в алтайском общест-
ве, особенно в городском, что связано 
еще и с тем, что в такой одежде алтайки 
с удовольствием ходят на работу и в гос-
ти. Тогда как собственно национальный 
алтайский костюм не популярен. Инте-
ресно, что председателем «конкурса сти-
лизованного национального костюма» 
была выбрана русская женщина – мо-
дельер14. 

Вечером организуются концерты, на 
которые обязательно приезжают как 
фольклорные и хореографические кол-
лективы, так и самые популярные алтай-
ские певцы (Б. Байрышев и др.), испол-
няющие эстрадные песни с элементами 
алтайской музыки, в том числе традици-
онного горлового пения. Важно отме-
тить, что исполнителями таких песен яв-
ляются не профессиональные певцы, а 
простые алтайцы с хорошими голосами. 
Профессиональных исполнителей горло-
вого пения очень мало. Круг их слуша-
телей очень узок. Поэтому для завоева-
ния молодежной аудитории при испол-
нении песен используются лишь элемен-
ты алтайской музыки. После концерта 
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для молодежи устраивается дискотека с 
российскими и зарубежными хитами15.  

Для придания празднику интернацио-
нальной формы на месте проведения ме-
роприятия наряду с алтайским аилом 
строятся русская горница и казахская 
юрта. Русские и казахские музыкальные 
и хореографические коллективы прини-
мают участие в вечерних концертах. 

Республиканский праздник Эл-Ойын 
был выбран властями неслучайно. Толь-
ко ему удается выполнять одновременно 
несколько функций очень важных для 
культурно-этнического и социально-эко-
номического возрождения народов Рес-
публики Алтай, и в первую очередь, ал-
тайцев. 

Этот праздник стал мощным меха-
низмом этнокультурного воздействия на 
большие слои населения республики Ал-
тай. Он рассматривается всем населени-
ем республики и как форма досуга, и как 
приобщение к этнокультурным ценно-
стям своего народа. Кроме того, он спо-
собствует объединению субэтнических 
групп алтайцев (тубаралов, телеутов, ал-
тай-кижи, теленгитов). В прошлом эти 
группы имели заметные различия в эт-
нической культуре, тогда как в настоя-
щее время с помощью проведения ал-
тайского праздника формируются новые, 
общие для всех субэтнических групп 
традиции, которые несут в себе отдель-
ные элементы обычаев каждого из вы-
шеперечисленных народов. Вовлечение 
различных субэтнических групп в общий 
процесс этнического возрождения ал-
тайцев – одна из краеугольных функций 
Эл-Ойына. Более того, алтайский празд-
ник Эл-Ойын выполняет роль мощного 
механизма передачи культурных тради-
ций и позволяет осуществить алтайцам 

свою этнокультурную самоидентифика-
цию. С другой стороны, он создает фун-
дамент для объединения всех населяю-
щих республику Алтай народов. В тече-
ние 1990-х гг. праздник проводился по-
очередно в разных районах и разных ал-
тайских селениях. Подчеркнем, что праз-
дник проводится и в смешанных рай-
онах, где преобладает русское население 
и находится всего три-четыре алтайских 
селения. И, наконец, праздник, синтези-
руя все виды культуры, в том числе и 
профессиональной, дает мощный им-
пульс для развития всех направлений и 
областей культуры.  

Наряду с культурно-этническими функ-
циями этот праздник решает ряд соци-
ально-экономических проблем. Как пра-
вило, там, где он организуется, вклады-
ваются большие средства в базу для его 
проведения. По сообщению директора 
Культурно-духовного центра Г. Н. Ойно-
тниковой, для проведения в 2000 г. Эл-
Ойына в Кош-Агачском р-не была отре-
монтирована дорога в 700 км, проведен 
свет во многие отдаленные селения р-на, 
была куплена различная аппаратура, сши-
ты национальные костюмы для коллек-
тивовхудожественной самодеятельности. 
Те алтайцы, которые разводят лошадей 
(а за последние годы в республике поя-
вились крупные частные коневоды), ста-
раются именно во время проводимых на 
Эл-Ойынах скачках показать успехи сво-
их питомцев16.  

Обычно республиканский праздник 
Эл-Ойын посещают жители всех близ-
лежащих селений, приезжают также де-
легации из других районов республики17. 
В связи с тем, что особенности геогра-
фического расположения Горного Алтая 
и связанные с ними трудности передви-
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жения (например, чтобы доехать из 
Кош-Агачского р-на до Турачакского на 
автобусе потребуется часов 20), а также 
в связи с тем, что праздник в течение 
1990-х гг. приобрел огромную популяр-
ность практически среди всего населе-
ния, со временем он стал проводится не 
только на республиканском уровне, но и 
на региональном, районном и даже сель-
ском уровнях. Например, в 1999 г. в Май-
минском р-не проводился праздник се-
верных алтайцев Эл-Ойын, объединив-
ший алтайцев, проживающих в северных 
районах республики, и в большей степе-
ни подвергшихся в течение ХIХ–ХХ вв. 
русификации. Эл-Ойыны районного и 
сельского уровня проводятся по тому же 
сценарию, что и республиканский, с той 
лишь разницей, что на концертах высту-
пают самодеятельные районные или сель-
ские коллективы18. 

Наряду с Эл-Ойыном в районных 
центрах и селениях алтайцев пытаются 
возродить и другие алтайские праздни-
ки, имеющие глубокие исторические 
традиции, например, праздник «Койу ко-
го», т.е. праздник новорожденного. Из 
материалов архива отдела культуры Ше-
балинского р-на видно, как он проводил-
ся в двух алтайских селениях этого р-на, 
в сел. Беш-Озек и Барагаш, где прожи-
вают алтай-кижи. Во время этого празд-
ника бабушка новорожденного вручает 
его родителям два мешочка, один – 
«байру» – с пуповиной и другой, напол-
ненный для девочки зерном и медью, а 
для мальчика – свинцом. Несколько лет 
эти мешочки хранятся либо в жилом до-
ме, либо, что бывает чаще, в алтайском 
аиле, в котором теперь алтайцы не жи-
вут, а используют под летнюю кухню. 
Когда ребенок немного подрастет, ме-
шочки вручаются ему лично19. 

Во многих селениях проводятся празд-
ник «Ак-кайын», т.е. праздник села. По 
нашим полевым данным, за последние 
годы такие праздники проводились в ал-
тайских и русских селениях Майминско-
го р-на (сел. Сайдис), Кош-Агачского р-
не (сел. Кош-Агач), Шебалинского р-на 
(сел. Камай, Актел, Барагаш), Онгудай-
ского р-на (сел. Кулчеген и Кулада). 
Часто эти праздники приурочиваются к 
датам или юбилеям образования насе-
ленного пункта, как это имело место в 
сел. Барагаш, которому исполнилось 100 
лет, в сел. Курай – тоже 100-летний 
юбилей, в сел. Кош-Агач – 200 летний 
юбилей. Подобные праздники проводи-
лись и в некоторых русских селениях. 
Так, был праздник 150-летия со дня об-
разования сел. Черный Аул. Иногда сель-
чане по собственной инициативе прово-
дят праздник улицы. Как нам сообщали в 
алтайском сел. Беш-Озек, жители одной 
из улиц этого селения решили собрать 
всех тех, кто живет на их улице – это и 
алтай-кижи, и татары, и русские. Все 
приготовили свои национальные куша-
нья. Был организован общий стол, за ко-
торым пелись национальные песни20. 

Наряду с Эл-Ойыном в республике 
стали проводиться и другие алтайские 
праздники, а именно: «Чага-Байрам» 
(встреча Нового года по лунному кален-
дарю), «Тихгоярх Байрам», проводив-
шийся впервые в 2000 г. у кумандинцев, 
а затем – у алтай-кижи Шебалинского р-
на. В некоторых селениях проводятся и 
другие алтайские праздники: Кин-эне (в 
сел. Бешпельтир Чемальского р-на), Jыд-
гайак, т.е. день весеннего равноденствия 
(в Онгудайском р-не). В алтайском сел. 
Камай Шебалинского р-на проводился 
праздник Традиции и обряды алтайцев: 
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взрослые знакомили детей с традициями, 
национальными костюмами, блюдами и 
спортивными играми. В некоторых селе-
ниях Шебалинского р-на проводились 
показательные свадьбы с соблюдением 
национальных элементов: в алтайских 
более успешно, в русских – менее21.  
Чага Байрам проводится в республи-

ке уже пять лет. Он не имеет республи-
канского статуса и организуется либо 
районной, либо сельской администра-
циями. По данным полевых исследова-
ний и архивов, в последние годы этот 
праздник проводился в алтайских селе-
ниях Шебалинского р-на: Беш-Озек, 
Шаргайта, Актел, Камай, Апшуяхта и в 
районном центре Шебалино, в селении 
Шашикман Онгудайского р-на, Чемаль-
ского р-на: сел. Уожан, Куюс, Эдиган, 
Ороктой, в Усть-Канском р-не, а также в 
Горно-Алтайске22. 

Поскольку праздник Чага Байрам дол-
гое время (в советские годы) не прово-
дился, многие его элементы утрачены. К 
тому же в прошлом этот праздник отме-
чался не во всех районах Горного Алтая, 
а только в Кош-Агачском р-не и Чуйской 
степи. Этим, по-видимому, объясняется, 
что он тяжело входит в жизнь современ-
ных алтайцев, что и показывают архив-
ные данные отдела культуры Шебалин-
ского р-на. Он включает в себя как раз-
влекательную, так и обрядовую часть. 
Старшее поколение алтайцев довольно 
плохо помнит ритуалы совершения мно-
гих алтайских обрядов, в том числе и не-
обходимых для проведения праздника 
Чага Байрам. В настоящее время эти об-
ряды приходится совершать, взяв боль-
шую часть информации о них из науч-
ных книг. Старшее поколение не одоб-
ряет этого, поскольку, согласно народ-

ным представлениям, при неправильном 
исполнении какого-либо обряда после-
дует наказание. Поэтому в некоторых ал-
тайских селениях обрядовая часть празд-
ника Чага Байрам стариками вообще не 
проводится23.  

Как мы указывали выше, праздник 
включает в себя две части: обрядовую и 
развлекательную. Опишем, как прово-
дился Чага Байрам в районном центре 
Шебалино. Рано утром, на восходе солн-
ца, старейшины Шебалино, 70-летние 
мужчины (от одного до четырех чело-
век) отправляются к роднику «Аржан-
суу», который находится в местечке Ше-
белик. Согласно традициям, старики дол-
жны быть «чистыми». Так, в обряде уча-
ствуют только те из них, в чьих семьях 
не было похорон в течение года. Стари-
ки должны быть самыми авторитетными 
людьми. В тех алтайских селениях, в ко-
торых сохранилась родовая организация, 
выбирают стариков из наиболее уважае-
мых родов. Например, в сел. Беш-Озек 
обряды выполняет алтаец 76 лет из рода 
«тодош»24. Там проводится обряд покло-
нения природе. В то же время в неболь-
шом алтайском селении Актел Шеба-
линского р-на для проведения молений 
была допущена пожилая женщина25.  

Во время обряда поклонения природе 
старики произносят молитвы, в которых 
просят благоденствия жителям их селе-
ния. Они приносят с собой алтайскую 
пищу (сырчик и толкан) и устраивают 
«природе» угощение. Затем все сельчане 
идут к священному дереву, которое есть 
в каждом селении, и привязывают лен-
точки (они могут быть только трех цве-
тов – белые, голубые и желтые). Гото-
вится общий стол для всех жителей се-
ления, для чего варят блюдо «кочо», а 
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также мясо жеребенка26. Вечером прово-
дятся спортивные игры, а затем в сель-
ском клубе организуется концерт, на ко-
торый приезжают популярные алтайские 
эстрадные певцы (Б. Байрышев, К. Май-
манов, Р. Модорова, Алена Челтуева и 
др.), а также хореографические ансамбли 
«Алтам», «Ырысту» и др.27  

Иногда в рамках Чага Байрам прово-
дится праздник сеоков, т.е. родов, но он 
может быть организован и отдельно от 
праздника Чага Байрам. праздник сеоков 
может проводится в любое время года, 
но обязательно в новолуние, и в тех се-
лениях, где сохранились сеоки. В нем 
принимают участие представители ос-
новных родов, проживающих в селении. 
До сих пор в алтайском обществе сохра-
няется экзогамия, т.е. запрет брака меж-
ду молодыми, принадлежащими к одно-
му роду, и традиция шаалты, т.е. пре-
доставление родственникам девушки 
выкупа за невесту28. Надо сказать, что в 
последние годы экзогамия стала жестче 
соблюдаться. Теперь юноши уже при 
знакомстве с девушкой спрашивают о 
том, к какому роду она принадлежит. До 
сих пор члены рода помнят свои корни, 
знают историю рода, имеют родовые 
тамги, седла, флаги. В одежде нет разли-
чий между родами, тем не менее у каж-
дого рода есть свое дерево, которое род 
почитает, своя птица, своя гора, свое 
животное. Внутри родов отчасти сохра-
няется статус возрастного старшинства, 
бытует традиция взаимопомощи и т.д.29 

Например, в сел. Ширгайта Шебалин-
ского р-на – 15 родов, но социальный 
статус у них разный: есть крупные и 
сильные сеоки, а есть слабые. Шесть ос-
новных сеоков этого селения – коболы, 
толос, кынчак, тодош, иркит и др. В 

каждом роде примерно по 80–100 чело-
век30. В сел. Беш-Озек Шебалинского – 9 
родов. Три их них считаются крупными 
и уважаемыми – это иркит, тодос, соен.  

Важно отметить, что алтай-кижи, 
проживающие в Чемальском, Шебалин-
ском и Онгудайском р-нах, хуже помнят 
свои традиции. Праздник сеоков лучше 
сохранился у теленгитов, в Кош-Агачском 
р-не. Алтай-кижи перенимают его у них, 
не разделяя в настоящее время свои тра-
диции и традиции теленгитов31. 

Во время праздника сеоков сельчане 
проводят конкурс алтайской песни, игры 
на алтайских и русских инструментах 
(комусе, топшуре, баяне, гитаре, шооре), 
танцев, алтайской одежды, красноречия. 
Проводятся конкурсы знания своих пред-
ков и истории своего рода. Заключает 
праздник конкурс национальных блюд, 
которые каждый род готовит на своем 
круглом столе – сырмаке. Эти конкурсы 
поддерживает местная власть, барана 
для угощения предоставляют обычно из 
совхозных запасов.  

Первоначально в рамки этого празд-
ника входил конкурс на лучший род, но 
впоследствии от него отказались, так как 
это вызывало ухудшение взаимоотноше-
ний между представителями конкури-
рующих родов32. 

Помимо национальных праздников в 
республике сохранились государствен-
ные, к которым добавилось еще нес-
колько новых – республиканского уров-
ня. Несмотря на то, что эти праздники 
политические, они иногда также имеют 
этнокультурную основу. Таким, напри-
мер, был праздник 10-летия образования 
республики. Во многих алтайских селе-
ниях проводилась неделя алтайской 
культуры, в которой принимали участие 
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различные алтайские коллективы, ис-
полнявшие песни и танцы алтайцев33.  

В республике, как в алтайских, так и в 
русских селениях, продолжают праздно-
вать общероссийские государственные и 
негосударственные праздники: Новый Год 
и Старый Новый год, во время которого 
происходит колядование, гадание, Тать-
янин день, День защитника Отечества, 
8 марта, 1 апреля, День победы, 1 мая34.  

Есть и другие праздники, которые 
проводятся в селениях, например, день 
семьи, во время которого организуются 
для сельчан различные конкурсы и кон-
церт, праздник проводы в армию, когда 
старейшины торжественно объявляют 
родителям о том, что их дети призыва-
ются в российскую армию. Они просят 
молодых ребят не опозорить село и «по-
клониться там, где они будут служить, 
горам и рекам»35.  

Проводятся «социально-производстве-
нные» праздники, например, день пожи-
лых людей, который празднуется во мно-
гих селениях республики. Так, в сел. Ка-
ра-Кокша Чойского р-на во время празд-
ника проходило чаепитие, концерт сель-
ских школьников, которые исполняли рус-
ские песни, а также русского ансамбля 
«Тройка» из Майминского р-на36. В ал-
тайском сел. Апшуяхта Шебалинского р-
на во время дня пожилого человека был 
проведен конкурс знатоков алтайского 
народного наигрыша и обычаев37. Для 
сельской молодежи проводится день Свя-
того Валентина. Школьники отправля-
ют друг другу сердечки, а вечером для 
них устраивается дискотека. Проводятся 
и производственные праздники: празд-
ник чабана у Теньгинского озера, чест-
вование передовиков производства и 
многодетных семей, день работника сель-

ского хозяйства38. Эти праздники также по-
пулярны среди населения Горного Алтая. 

Другим направлением в активизации 
культурной деятельности в республике 
Алтай стало проведение различных фес-
тивалей и конкурсов. Среди фольклор-
ных мероприятий назовем: республикан-
ский детский фольклорный фестиваль 
«Золотые россыпи» («Алтын Корым-98»), 
который уже имеет свою историю. Он 
проводился в республике восемь раз. В 
нем принимают участие 100 детей в воз-
расте от 6 до 16 лет, и алтайцы, и рус-
ские39. Один раз в два года проводится 
республиканский фестиваль народного 
творчества, на котором представлена и 
русская, и алтайская культура. Есть рес-
публиканский конкурс «Песня – мой Ал-
тай»40. Проводятся в республике рес-
публиканский и районные конкурсы гор-
лового пения алтайцев. 

Наряду с этническими праздниками и 
фестивалями в республике проводится мно-
го мероприятий, связанных с эстрадной 
песней и танцами. Ежегодно в республи-
ке проводится конкурс эстрадной песни 
«Ырысту-2001»41. В 2001 прошел рес-
публиканский детский конкурс эстрад-
ной песни, танцев и фольклора «Сурчак-
2001». Проводятся районные конкурсы 
эстрадной песни «Таг Чолмон» и «Хру-
стальные россыпи»42. 

ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА 

Ключевой проблемой возрождения 
алтайской культуры стало функциони-
рование алтайского языка. С одной сто-
роны, в советские годы в республике 
(которая входила в качестве области в 
состав Алтайского края) функциониро-
вала советская система образования с 
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обязательным использованием русского 
языка в качестве языка преподавания 
всех предметов, что способствовало рас-
ширению сферы применения русского, а 
не алтайских языков. С другой стороны, 
в республике проживают различные ал-
тайские группы, говорящие на разных 
диалектах алтайского языка (всего 6 ал-
тайских диалектов). В советские годы на 
базе Усть-Канского и Онгудайского диа-
лектов был создан литературный алтай-
ский язык, который сельские алтайцы не 
знают. 

В настоящее время в районах сме-
шанного проживания алтайцев и рус-
ских, а это, как было указано выше, се-
верная часть республики, основная часть 
алтайцев плохо знают алтайский язык, 
предпочитая в своем селении говорить 
по-русски не только с русскими, но и 
между собой43. Чаще всего – это 25–50-
летние алтайцы. Их родители не ориен-
тировали своих детей на изучение алтай-
ского языка44. Так, одна девушка-метиска 
1979 г. рождения из сел. Урлу-Аспак 
Майминского р-на рассказывала, что из 
ее школьного выпуска из девяти алтай-
цев лишь двое знали алтайский язык. 
Правда, нынешнее поколение школьни-
ков, получающее знание алтайского язы-
ка в национальных школах, речь о кото-
рых пойдет дальше, при всех недостат-
ках такового, все-таки начинает владеть 
алтайским языком45. В южных районах 
республики, а также в пограничных ал-
тайских группах ситуация сложилась бо-
лее благоприятная: алтайцы владеют раз-
говорным языком, и даже сохраняют его 
диалекты, в результате которых, напри-
мер, алтай-кижи плохо понимают туба-
раларов и т.д.46 

В 1990-е гг. в республике были сфор-
мированы три типа школ: русские, сме-
шанные и национальные. В русских 
школах учатся русские дети, в смешан-
ных – и русские, и алтайцы. В нацио-
нальных – алтайцы (или казахи). Разница 
между школами состоит в объеме и обя-
зательности преподавания национально-
го языка (алтайского или казахского). В 
некоторых русских школах, которые рас-
полагаются в р-нах смешанного прожи-
вания русских и алтайцев, вводится фа-
культативное преподавание алтайского 
языка47. Как правило, национальные ал-
тайские школы созданы в селениях с 
преимущественным алтайским населени-
ем, но бывают и исключения. Так, в ал-
тайском селении Мариинск Шебалин-
ского р-на функционирует русская шко-
ла, поскольку сельские алтайцы не хотят 
изучать алтайский язык48. Подчеркнем, 
что русские, проживающие в смешанных 
селениях, где функционирует только ал-
тайская школа, посещают именно ее и 
также в обязательном порядке учат ал-
тайский язык (некоторые – с желанием, 
некоторые – нет). И наоборот. Те алтай-
цы, которые живут в преимущественно 
русских селениях, ходят в русские шко-
лы, где изучают только русский язык49.  

В районных центрах – другая ситуа-
ция. Так, в Шебалинской школе есть 
один класс, в котором учатся алтайцы, 
проходящие обязательный курс алтай-
ского языка, и три смешанных класса, в 
которых учатся и алтайцы, и русские, 
где обязательным является только изу-
чение русского языка, а алтайский язык 
и литература – факультативно50. 

В национальных алтайских школах, 
образованных в начале 1990-х гг., было 
введено обязательное изучение, во-
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первых, алтайского языка и литературы, 
во-вторых, истории Алтая, в-третьих, ал-
тайских традиций, в-четвертых, обуче-
ние навыкам народных ремесел, напри-
мер, пошиву национальных головных убо-
ров – бириков или войлочных ковров – 
сырмаков. Как правило, уроки по исто-
рии, традициям и промыслам алтайцев 
проводятся в школьных краеведческих 
музеях, где есть стенды и экспонаты, 
рассказывающие об истории и традици-
ях алтайцев51. При школах функциони-
руют общественные организации, пропа-
гандирующие традиции алтайцев. Напри-
мер, в сельской школе Кара-Кокша Чой-
ского р-на была образована организация 
«Тубалары». Ее инициаторами стали две 
женщины, тубаларки, работающие в этой 
школе. Два раз в год, используя книги, 
рассказывающие о традициях алтайцев, 
они устраивают вечера алтайской куль-
туры, которые приобрели популярность 
среди сельчан всех возрастов52. 

В течение 1990-х гг. ситуация, свя-
занная с изучением и использованием 
алтайского языка в Горном Алтае, по-
степенно меняется. Так, например, в сел. 
Беш-Озек Шебалинского р-на, где про-
живают алтай-кижи, четыре года назад в 
сельской школе было два класса: один – 
русский, где алтайский язык не был обя-
зательным, и второй – алтайский, где 
изучение алтайского языка было обяза-
тельным. В настоящее время в школе 
есть один класс – алтайский с обязатель-
ным изучением алтайского языка как для 
алтайцев, так и не алтайцев, проживаю-
щих в селении (здесь, кроме русских про-
живают еще татары и немцы)53. 

Постепенное внедрение алтайского 
языка идет и в официальное делопроиз-
водство. Так, записи о регистрации актов 

гражданского состояния начали делать 
одновременно на алтайском и русском 
языках, например, отдел ЗАГС админист-
рации южных районов Горного Алтая – 
Усть-Канского и Онгудайского. На теле-
видении и особенно на радио много пе-
редач на алтайском языке. Крайне редко, 
но стала появляться на телевидении и 
радио реклама на алтайском языке. Есть 
республиканская газета на алтайском 
языке «Алтандын Чолмоны», в район-
ных газетах несколько страничек на ал-
тайском языке посвящены информации о 
культуре алтайцев. 

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУР 

При формировании культурной поли-
тики одним из ключевых стал вопрос о 
том, как возрождать этническую культу-
ру алтайцев, не нанося ущерба культу-
рам проживающих в республике русских 
и казахов? В результате для решения 
межнациональных проблем в основу 
культурной политики МК РА была по-
ложена форма паритетного возрожде-
ния культур всех народов РА. 

Советская идеология и культура раз-
рушила не только этнические культуры 
народов России, но, в первую очередь, 
она разрушила этническую культуру 
русских. В республике Алтай русская 
культура частично сохранилась лишь на 
юге, в старообрядческих селениях, где 
проживают киржаки54. В остальных на-
селенных пунктах, в которых проживают 
русские, этническая культура сохрани-
лась намного хуже. Можно говорить лишь 
о сохранении русской музыкальной куль-
туры (частушки, песни, игра на гармони 
и т.д.)55. 
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Тем не менее в русских селениях 
Горного Алтая республиканская и осо-
бенно сельская администрация также пы-
таются организовать проведение право-
славных и языческих русских праздников: 
это, – в первую очередь, Рождество, 
праздник проводы зимы (Масляница), 
праздники Ивана Купалы, Троицы. В не-
которых селениях Шебалинского р-на 
проводился праздник Пасхи. Помимо рас-
крашивания пасхальных яиц, сельчане 
катались по желобку с горки, играли в 
русские игры (лапту, качели, городки). 
Во время Масляницы проводятся улич-
ные гуляния, катание на тройках лоша-
дей, приготовление блинов и т.д. А во 
время праздника Ивана Купалы сельча-
нам предлагалось прыгать через костер и 
обмываться целебной водой на берегу 
реки. Во время Троицы русское населе-
ние плетет на берегу реки венки из бере-
зы, которые затем бросают в воду. Де-
вушки вплетают в косы ленты и водят 
хороводы. Конечно же, все это скорее 
лишь попытка возродить безвозвратно 
забытую русскую культуру. И хотя эти 
праздники не отвергаются русским насе-
лением, но попытки проведения таких 
праздников воспринимаются без энтузи-
азма. Православные и языческие празд-
ники не стали популярными среди рус-
ских Горного Алтая56. 

С бóльшим успехом в республике по 
инициативе республиканских властей в 
течение 1990-х гг. проводилось множе-
ство и республиканских, и районных фес-
тивалей русского фольклора. Так, за это 
десятилетие прошло пять республикан-
ских фестивалей русского фольклора 
«Родники Алтая». В 1999 г. прошел пер-
вый фольклорный фестиваль русской 
песни «Майминская Семеновна», на ко-

тором выступали многие русские кол-
лективы: трио «Манжерокский калам-
бур» (сел. Манжерок), ансамбль «Вече-
рицы» (сел. Соузи), дуэт (сел. Дубровка), 
народный ансамбль казачьих песен «Раз-
долье» (Горно-Алтайск), хореографиче-
ский ансамбль «Радуга» (сел. Майма). 
Проводятся сельские и районные конкур-
сы «Играй гармонь» в русских селениях 
Шебалинского и Онгудайского р-нов57. 

Но вместе с тем возрождение русской 
культуры в отличие от возрождения ал-
тайской, о чем мы писали выше, не стало 
темой для республиканского телевиде-
ния, радио и местных газет. Практически 
нет материалов о русской культуре в сред-
ствах массовой информации. По мнению 
руководителей тех населенных пунктов, 
в которых проживают русские, в респуб-
лике наблюдается перекос в процессе 
культурного возрождения в сторону ал-
тайской культуры58. Как нам кажется, 
данный перекос, который действительно 
имеет место, обуславливается не столько 
специальной культурной политикой рес-
публиканских чиновников, сколько от-
сутствием фундамента, на базе которого 
можно было начать процесс возрожде-
ния русской культуры, которая, как нам 
представляется, оказалась в большей сте-
пени подвергнута разрушительному дей-
ствию советской идеологии, чем этниче-
ские традиции алтайцев и казахов.  

В целом, в республике прослеживает-
ся граница между функционированием 
алтайской и русской культур, что, безус-
ловно, связано с тем, что, как было от-
мечено выше, их носители живут в ос-
новном в разных районах.  

Одним из важных результатов куль-
турного воздействия русских на алтай-
цев в советские годы стало формирова-
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ние принципа толерантности к русской 
культуре и даже тенденции к рецепции 
элементов русской культуры в алтай-
скую. Так, русская музыкальная культу-
ра глубоко вошла в песенное творчество 
алтайцев. Алтайцы поют на концертах не 
только алтайские, но и русские песни59. 
На алтайских свадьбах всегда после ал-
тайских начинают петь русские песни, и 
в первую очередь, «Подмосковные вече-
ра». Причем бывает даже так: в районах, 
где большинство русского населения, на 
сельские и районные праздники пригла-
шаются алтайские коллективы, которые 
поют только русские песни60.  

Однако одним из ключевых направ-
лений в современной этнокультурной 
политике стала переориентация алтай-
цев с русской культуры на восточную 
(тюркскую, саяно-алтайскую и т.д.) Так, 
в настоящее время обучение молодых 
алтайцев хореографии происходит не в 
г. Москве, как это было ранее, а в Буря-
тии, а обучение музыки – в Хакасии61. 

В свою очередь, русские, проживаю-
щие в смешанных районах Горного Ал-
тая, отчасти восприняли алтайскую куль-
туру. Хотя современные русские коллек-
тивы не поют алтайских песен, тем не 
менее еще в 1940–50-е гг. многие рус-
ские знали и алтайский язык, и алтай-
ские песни. В послевоенные годы эта 
традиция оказалась утраченной62. Одна-
ко в настоящее время она вновь стала 
возрождаться. Так, на проводимом не-
давно республиканском конкурсе моло-
дых исполнителей русская девушка ис-
полнила песню на алтайском языке и по-
лучила первую премию. Но все же это 
скорее правильно выбранная тактика, 
чем проявление существующего взаимо-
действия культур. После конкурса ви-

деоклип этой песни в исполнении рус-
ской девушки стали показывать по рес-
публиканскому телевидению63. 

Многие фундаментальные основы ал-
тайской культуры, и, в первую очередь, 
алтайская мифология и фольклор, были 
восприняты современными русскими ху-
дожниками Горного Алтая и положены в 
основу их творчества. Особенно ярко это 
проявилось в творчестве одного из ве-
дущих современных художников респуб-
лики Алтай Сергея Дыкова. Его работы 
оказались признанными не только в рус-
ской, но и в алтайской среде, что позво-
лило именно ему быть в прошлые годы 
одним из основных художников-поста-
новщиков спектаклей Драматического те-
атра на алтайские сюжеты, а в настоящее 
время стать главным оформителем об-
щереспубликанского алтайского празд-
ника Эл-Ойына64. 

В казахских селениях республики Ал-
тай, которые в основном располагаются 
в Кош-Агачском р-не, проводится, во-пер-
вых, национальный праздник Эл-Ойын. 
Последний раз он проходил в июле 2000 г. 
В программу праздника входили нацио-
нальные игры, джигитовка. На нем при-
сутствовали гости из Монголии, Кореи, 
Тувы, Японии, Казахстана. И, во-вторых, 
мусульманский праздник «Наурыз», ко-
торый проводился в марте последние два 
года в разных мусульманских селениях 
казахов Кош-Агачского р-на. В-третьих, 
проводятся дни казахской культуры 
Кош-Агачского р-на в других районах 
Горного Алтая, например, недавно они 
прошли в Улаганском р-не республики. 
На празднике был показан спектакль – 
инсценировка казахской свадьбы, кон-
церт казахской музыки65. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

Отметим, что развитие профессио-
нального искусства и литературы прак-
тически сосредоточилось в рамках про-
ведения праздника Эл-Ойын. Вне этого 
Министерство культуры РА уделяет край-
не недостаточное внимание проведению 
выставок профессиональных художников. 
Можно сказать, что по сравнению с со-
ветским периодом резко снизилось ко-
личество выставок прикладного и изо-
бразительного искусства66. В настоящее 
время и в районных клубах редко прово-
дятся выставки. Еще меньше мероприя-
тий, связанных с популяризацией алтай-
ской художественной литературы67. Сла-
бым в республике является и театраль-
ное движение. Республиканский драма-
тический театр уже не один год находит-
ся в состоянии капитального ремонта. В 
районных клубах, а тем более в сель-
ских, театральные представления еди-
ничны. Эти виды искусства и литература 
не рассматриваются как формы этниче-
ского возрождения. 

Между тем в изобразительном искус-
стве в настоящее время наряду с пред-
ставителями наиболее популярной в рес-
публике реалистической школы есть ху-
дожники и скульпторы, представляющие 
этническое искусство (И. И. Ортонулов, 
А. В. Гурьянов, В. И. Хромов) и авангар-
дизм, который также формируется на ба-
зе народного искусства (С. В. Дыков, 
Л. М. Сафронов, Т. И. Саяпина, К. Дмит-
риев). Эти направления тесно связаны с 
алтайской культурой и подчас намного 
лучше ее выражают68. 

Особенно страдает декоративно-прик-
ладное искусство. Хотя на празднике Эл-

Ойын всегда проводятся выставки на-
родных промыслов, тем не менее то, что 
там выставляется, очень низкого качест-
ва. В республике до сих пор не создана 
программа поддержки и развития народ-
ного искусства. Лишь в 2000 г. при пра-
вительстве РА был создан Экспертный 
совет по народному искусству, но пока 
нет никаких результатов его деятельно-
сти. Надо сказать, что народные про-
мыслы – эта та область этнической куль-
туры не только алтайцев, но и русских, 
которая все же сумела сохраниться и до 
сих пор содержит отдельные черты рус-
ских и алтайских традиций. Алтайцы в 
основном занимаются изготовлением из-
делий из кожи, железа, резьбой по кости 
(из рогов марала, лося, кабарги), изго-
товлением музыкальных инструментов69. 
Русские изготавливают изделия из бере-
сты, дерева (кедра), глины, занимаются 
кузнечными работами. По данным цен-
тра народных промыслов при МК РА, в 
республике Алтай есть 100 самодеятель-
ных мастеров-промысловиков. Есть в рес-
публике и районные организации, объе-
диняющие лиц, занимающихся народ-
ными промыслами. Оба вышеуказанных 
центра мало что могут сделать для изме-
нения ситуации, связанной с развитием 
декоративно-прикладных промыслов. В 
Горно-Алтайске нет художественных са-
лонов, в которых были бы широко пред-
ставлены изделия алтайских и русских 
народных промыслов70. 

Практически не функционирует рес-
публиканский театр. В современном ре-
пертуаре почти нет алтайских пьес. 
Лишь недавно в республике был объяв-
лен конкурс современных молодых дра-
матургов. Им было предложено написать 
пьесы о национальном герое. Согласно 
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условиям конкурса в произведении долж-
на быть выражена самобытность, вер-
ность национальным идеалам алтайцев71. 

В республике остро стоит вопрос об 
алтайской литературе. Как указывалось 
выше, в республике в 1950–1980-е гг. сфор-
мировалась целая плеяда талантливых 
писателей-алтайцев, которые получили 
образование в литературном институте 
им. Горького в Москве и которые соста-
вили костяк Союза писателей Горного 
Алтая72. Это и В. О. Адаров, Л. В. Кокы-
шев, Э. М. Палкин и др.73 Есть множест-
во хороших произведений алтайских пи-
сателей. Тем не менее их читают только 
дети по школьной программе. Основное 
чтение всех остальных поколений – де-
тективы и романы на русском языке. 
Книги, изданные в течение нескольких 
десятилетий на литературном алтайском 
языке, практически не востребованы. В 
лучшем случае алтайцы читают произ-
ведения алтайских писателей в русском 
переводе74. 

Этническая культура большинства 
народов России, в том числе и прожи-
вающих в республике Алтай алтайцев, 
русских и казахов, частично была раз-
рушена в годы «формирования единой 
нации – советский народ» и в особенно-
сти в послевоенное время, когда в Гор-
но-Алтайской области началось станов-
ление «национальной по форме и социа-
листической по содержанию» советской 
культуры, в основу которой была поло-
жена идея заменить этническую культу-

ру новой культурой, основанной на со-
ветской идеологии, с использованием при 
этом форм традиционной этнической 
культуры. Были выработаны новые пар-
тийные установки при проведении куль-
турной политики: становление новых тра-
диций, обычаев, обрядов и борьба с пе-
режитками прошлого в быту и сознании 
населения области, а также интернацио-
нальное и патриотическое воспитание75. 

Происходящий в 1990-е гг. процесс 
возрождения этнической культуры ти-
тульного этноса Республики Алтай – ал-
тайцев вылился в формирование стили-
зованной алтайской культуры. В основе 
данного явления лежит не возрождение 
собственно традиционной этнической 
культуры алтайцев, а внедрение ее от-
дельных элементов, и, в первую очередь, 
одежды, музыки, праздников, в массо-
вую общероссийскую культуру, которая 
сформировалась в течении 1990-х гг. и 
уже имеет достаточно широкое распрост-
ранение. Стилизация как идеология и ме-
ханизм проявляется во всех областях эт-
нокультурной жизни республики Алтай. 

Можно сказать, что основная тенден-
ция проявляется довольно четко – вме-
сто возрождения этнической культуры 
происходит внедрение элементов этни-
ческой культуры в массовую, осуществ-
ляемое при поддержке Министерства 
культуры Республики Алтай. 
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