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В.Я.Кыдыева 

К ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ В 
РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ. 

Республика Алтай (РА), образована в 1991 r. (ранее Горно
Алтайская авт. область, входившая в состав Алтайского края). 
Территория РА 92,6 тыс.км2. Столица ее - г.Горно-Алтайск с 
населением около 50 тыс. человек (1). 

Этнический состав населения. 

По переписи 1989 г. в республике проживает 198, 1 тыс. человек. 
Численность русских -115188 (60,4%), алтайцев - 59130 (31%), казахов -
10692 (5%). Основная часть населения (72,9%) проживает в сельской 
местности, 27, 1 % - в городах (в основном в r.Горно-Алтайске). 
Территория РА делится на 1 О административных районов, 

отличающихся друг от друга не только по площади и по природно

климатическим условиям, но и по этническому составу населения. 

Численность всех алтайцев, проживающих на территориии РА, 
между переписями 1979 и ~1989гг. увеличилась на 892Т Человек. По 

сведениям республиканского статуправления, коренное население мало 

мигрирует по стране, 82,9% алтайцев проживает на территории 

республики. 
Деление на северных и южных алтайцев используется для 

характеристики этнических групп коренного населения. Северные 
алтайцы (кумандинцы, чалканц61, тубалары) проживают в северных 
районах - Чойском, Турачакском и в двух селах Майминского района. 

Южные алтайцы - теленгиты - в Улаганском районе и частично в Кош

Агачском,алтайцы (как принято называть их в научной литературе "алтай 
кижи") расселены в остальных шести районах, составляя большинство в 

двух из них - Онгудайском и Усть-Канском. 
Различие между северными и южными алтайцами заключается в 

диалектах языка, антропологическом типе, хозяйственной деятельности. 

Диалекты северных алтайцев входят в хекасскую подгруппу ·уйгуро

огузской, а южных алтайцев - в кыпчакскую группу тюркских языков. По 
антропологическому типу южные алтайцы относятся к наиболее 
монголоидной, центрально-азиатской группе, северные - к уральской 

группе населения Сибири. Существенные различия были в типе 
хозяйства. Если этническая культура южных алтайцев складывалась на 
основе кочевого и полукочевого скотоводства, то у северных алтайцев 

она вырабатывалась в течение столетий на основе пешей охоты, 

таежного рыболовства, мотыжного земледелия и сбора диких съедобных 
растений, где скотоводство играло подсобную роль, за исключением 

хозяйства тубаларов, проживающих пригранично с южными алтайцами. 

Дать точные сведения о ·численности каждой этнической группы 
сложно, но границы современных административных районов совпадают 

в основном с территорией традиционного проживания каждой группы. 

Так, Чойский район охватывает места расселения тубаларов, и, судя по 
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данным переписей 1939 и 1989гг., численность алтайцев в этом районе 
сократилась с 1729 до 655 человек. В состав Турачакского района 

включены места традиционного расселения чалканцев и кумандинцев. 

Их численность в районе, по данным тех же переписей, уменьшилась с 
4235 до 2767. Часть кумандинцев проживает в Солтонском и 

Красногорском районах Алтайского края. До выхода РА из состава 

Алтайского края эта расчлененность чувствовалась не так остро, теперь 
оказавшись в составе двух различных административно

территориальных единиц, кумандинцы требуют образовать автономный 

округ. Это требование является одной из задач созданного в г.Бийске 

общества "Возрождение". В последнее время утверждение членов этого 
общества о том, что кумандинцы - это не этническая группа алтайцев, а 
самостоятельный этнос, не признается многими алтайцами. 

Кумандинцы, как тубалары и чалканцы, включены в список 

малочисленных народов России, прилагаемый к законопроекту "Основы 

правового статуса малочисленных народов Российской Федерации" (2). 
Современное положение северных алтайцев, оказавшихся в 
меньшинстве в местах традиционного проживания, является следствием 

деятельности леспромхозов и проводившейся в 1960-е годы аграрной 

политики с целью укрепления колхозов, ликвидации "неперспективных 

деревень". Лишаясь возможности заниматься традиционным хозяйством 

вследствие вырубки тайги, они мигрировали в южные районы Горного 
Алтая и ближайшие города Бийск и Горно-Алтайск. В период укрепления 

колхозов и их реорганизации в совхозы исчезли в Турачакском районе 

26 деревень, Чойском - 21, Майминском - 14. Следствием этого снова 
была миграция населения. 

И от социальных реформ северные районы пострадали больше, 
чем южные. Проводившаяся в области просвещения политика, 
направленная на обязательное и качественное овладение русским 

языком учащимися национальных школ, совпавшая с ликвидацией 

"неперспективных деревень", привела к сокращению национальных 

школ. Так, в Чойском районе теперь нет ни одной национальной школы. 
В Турачакском районе только в трех школах ведется преподавание 

алтайского языка. Незнание родного языка закрыло путь детям северных 

алтайцев в единственную республиканскую национальную школу -
"кузницу национальных кадров". 

Созданная в 1992г. "Ассоциация северных алтайцев" (тубалары, 
чалканцы, кумандинцы), ставит своей целью возрождение традиционной 
культуры, определение статуса северных диалектов алтайского языка, 

защиту мест традиционного проживания и определения права на них. На 
съезде чалканцев, состоявшемся летом 1992г., было составлено 

обращение к правительству РА с требованием не отчуждать, не 
приватизировать и не допускать куплю-продажу земли в бассейне 

р.Лебедь - последнего уголка компактного проживания чалканцев - и 

признать права на эти земли всех живущих эдесь, независимо от 

национальности. Надо сказать.что вопрос о земле в последнее время 

становится самым волнующим вопросом для региона. 
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Приступая к характеристике южных алтайцев, надо заметить, что 
они находятся в более выгодных социальных условиях. Как и прежде, 

основным хозяйственным занятием их остается скотоводство. Они 
расселены кампактно, образуя большинство населения в трех из шести 
районов: в Онгудайском - 71 % от общего числа населения, '3 Усть
Канском - 64%, в Уланском - 69%. А в Шебалинском, Усть-Коксинском, 
Кош-Агачском районах они в меньшестве, составляя соответственно 
37%, 23%, 39%. 

На алтайском языке выходит республиканская газета "Алтайдын 
Чолмоны", журналы "Эл Алтай", с ·199·1r. -•· "Солоны" для детей 

дошкольного возраста. 

По переписи 1991 г. 89% алтайцев владеют родным языком, по 
переписи 1979r. этот показатель составлял 91 %. Учителей алтайского 
языка готовят в педагогическом училище и на отделении алтайского 

языка филологического факультета Горно-Алтайского пединститута. 

Начало возрождения национальной культуры с конца 1980-х годов было 
положено движением за поднятие престижа алтайского языка и 

определение его статуса. Открытие начальной национальной школы в 
г.Горно-Алтайске, восстановление ранее закрытых национальных 
классов в районных центрах и смешанных селах - результаты этого 

движения. Настроение конца 1980-х rг. отразилось в названии 
общественной организации, созданной алтайской интеллигенцией, -
"Эне тил" - "Родной язык", хотя задачи ее шире - возрождение 
национальной культуры. 

Растет интерес к истории Горного Алтая. Монография 

Г.П.Самаева "Горный Алтай в XV/1 - середине ХIХв.: проблемы 
политической истории и присоединения к России" (1991 г.) тиражом 3000 
экземпляров разошлась мгновенно. Широкую поддержку получило 

движение возрождения- института рода (3): В ш1<опах, "СGJ1ьских клубах 
проводятся вечера, между представителями разных "сеоков" - 11 родов". 

Большой интерес наблюдается к религии - "ак jан" - "белый вере" 
или, как принято говорить в научной литературе, бурханизм (4). В 1993г. 
в Онгудайском и Улаганском районах впервые отмечался праздник "чага 
байрам" - начало Нового года по лунному календарю с соблюдением 
ряда религиозных обрядов. · Более подробная характеристика 

этнополитической ситуации будет дана ниже, поэтому здесь мы 
ограничились лишь кратким перечислением отдельных форм 

национально-культурного возрождения. 

Русская часть населения, как было сказано ранее, в основном 
проживает в северных районах, составляя абсолютное большинство в 

Чойском, Турачакском, Майминском районах, г.Горно-Алтайске и Усть
Коксинском (южном районе). Алтайцев в этих районах соответственно 
7%, 20%, 6%, 12%, 23%. Сложилась русская часть населения в 
результате нескольких потоков переселенцев. Их первая волна -
горнозаводские рабочие, бежавшие с рудников и заводов Алтая, и 
старообрядцы, переселявшиеся с ХVШв. на юr Горного Алтая через 
Бухтарму, и проживающие ныне в основном в Усть-Коксинском районе. 
Вторая значительная волна - это nереселенцы, прйбь1вшiiе сюда пос11е 
отмены крепостного права в России, а последний поток связан главным 
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образом с началом деятельности леспромхозов на севере Алтая, 
начиная с 1940-х гг. Сравнительно недавно - в 1980-е годы - эдесь 

появляется новая группа русскоязычного населения, хотя и 

незначительная, но объединенная определенной идеей это 

последователи рериховского движения, которые в основном оседают в 

г.Горно-Алтайске и Усть-Коксинском районе, в частности в долине 
р.Уймень, rде в 1926г. останавливалась экспедиция Н.К.Рериха. ·Анализ 

статистических данных по Верхне-Уймонскому сельскому Совету 
позволяет сделать вывод, что основное зарождение иммиграции 

находится вне пределов Горного Алтая. В 1990г. количество 

внереспубликанских иммигрантов составляло 40,6%, в 1990г. - 50% от 
общего числа прибьiвших на территорию данного сельского Со·вета. . 

Миграция, связанная с распространением "рериховского 

движения" на Алтае, породила проблемы внутри русскоязычной части 

населения. В Усть-Коксинском районе русские старожилыстарообрядцы 
проявляют недовольство к вновь прибывающим, особенно 

"рериховским". Идея создания общины последователей "рериховского 

движения'0 , напрямую связанная с требованием отвода им земель, 
настраивает против них и алтайцев, особенно проживающих на этих 

территориях. 

Судя по материалам местной прессы, существует идейное 
разногласие между православными христианами и "рериховцами". 
Сошлюсь в качестве примера на статью С.Киреева в газете "Звезда 

Алтая" "Некоторые размышления о рериховской ереси" (N, 1992г.) и 
статью Н.Наэаровой "Диалог во времени" в газете "Республика" (N 8, 9, 
1992г.). 

Статистические данные о внереспубликанском движении 

населения за 1991-92 годы показывают, что миграционным процессам 
наиболее подвержены районы с преобладающим русским населением: 

Майминский, Чойский, ТурсЗчакский, . Ус:r~-Ко.~си_1-1с~и~. <;р_еАИ эт~_х 
районов следует особо выделить Майминский. В целом по республике за 
1991-92гг. миграционного прироста населения не было. В 1991 г. 
выбывших было больше прибывших на 31 человека, в 1992г. - на 1112 
человек. Но данные по районам свидетельствуют о том, что население в 

вышеназванных районах увеличилось в основном за счет иммигрантов. 

В Май минском районе за счет них население увеличилось в 1991 г. на 
261 человека, в 1992г. на 202 че·ловека, в Турачакском районе в эти же 
годы соответственно на 211 человек и 120, в Усть-Канском - на 176 и 188 
человека, Чойском - на 96 и 135. 

В Горно-Алтайске и южных районах, за исключением 

Шебалинского и Онгудайского, разница между прибывшими и 
выбывшими свидетельствует о преобладании последних. В 1991 году в 
Усть-Канском районе прибывших было на 92 человека больше, в 
Улаганском - на 131. В 1992г., наоборот, выбывших было больше, чем 
прибывших: в Усть-Канском районе на 4 человека, Улаганском -· на 143 
человека, Кош-Агачском - на 2090 человека. Встречающееся в 
республиканской прессе утверждение о том, что количество 

выезжающих из РА за последние два года преобладает над 

прибывающими, основано на оrьеэд~ к0~а,хо~ ~--· Ka~9?<.9T~!i- ,.Ана11.J1э_ 
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миграционных процессов по районам показывает, что численность 

иммигрантов все же в целом по республике преобладает над 

эмигрантами с учетом данных по Майминскому, Турачакскому, Чойскому, 

Усть-Коксинскому районам. 
Если в северных районах население увеличивается в основном 

за счет миграционного прироста, то в южных районах - за счет 

естественного. Самый высокий прирост отмечен в Кош-Агачском районе: 

родившихся в 1991г. было на 400 человек больше умерших и на 281 
человека больше, чем в 1992г. И в остальных южных районах этот 
показатель выше, чем в северных районах. В 1991-1992гг. естественный 
прирост в Усть-Канском - 179 и 197, Улаганском - 171 и 108, Онгудайском 
- 14 и 157, Шебалинском - 132 и 90. Низкие показатели естественного 
прироста отмечаются. в северных районах и Г:орно.7Алтайске. Если ,.в 

1991 г. в Чойском районе естественный прирост составил 77 человек, в 
Турачакском 125, в Майминском районе и Горно-Алтайске естественного 
прироста не было. Здесь умерших было больше родившихся - в 

Майминском районе на 22 человека, Горно-Алтайске на 41 человек. 
Одной из проблем, волнующих алтайцев, является вопрос об 

иммигрантах. Считаясь относи:rельно спокойным регионом Горный 

Алтай привлекает беженцев и вынужденных переселенцев, людей, 
испытавших силу межэтнического конфликта, и теперь на новом месте 

жительства с опасением относящихся, по мнению алтайцев, к 

проводимым реформам и принимаемым законам РА 
Третья значительная этническая группа РА - это казахи. 

Основная их часть живет в Кош-Агачском, одном из труднодоступных и 

суровых по природно-климатическим условиям районе. По переписи 

1989г. в Кош-Агачском районе казахи составляют 58%, алтайцы 39%, 
русские 4% населения. Являясь приграничным, Кош-Агач закрыт для 
свободного доступа, в силу чего казахи жили изолированно в контакте 
только с местными алтайцами. К тому же суровый климат и 

труднодоступность его не привлекали внимание переселенцев. Живут 

казахи также в трех селах Усть-Канского района. -
Сведения, содержащиеся в литературе, свидетельствуют о 

появлении казахов в Чуйской степи Кош-Агача в последней трети ХIХв. 

(5). Переселение было вызвано ограничением пастбищных угодий в 
Усть-Каменогорском уезде Семипалатинской области. Судя по данным 

переписей 1939 и 1989гг., численность их увеличилась с 2326 до 8882 
человек. Всего в РА проживало 10692 казаха, но за последние два года в 
связи с массовым выездом их в Казахстан по приглашению ero 
правительства численность их резко сократилась. За 1991-1992гr. 
выехало из РА 2068 человек, около пятой части всех казахов Горного 
Алтая. 

Принятое весной 1992r. Правительством России поставновление 
о приравнении Кош-Агачскоrо и Улаганского районов к районам 

Крайнего Севера с рядом существенных льгот пока удерживает от 
отъезда людей главным образом предпенсионноrо возраста. 

Как и в прошлом, основным занятием кошагачских казахов 

продолжает оставаться скотоводство. Земледелие в этом районе 

недоступно, в виду высокого положения его над уровнем моря (не ниже 
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1700м). В районе около 600 скотоводческих стоянок. Чабаны в течение 
года перекочевывают 4 раза, летовки у них находятся в 150-160 км. от 
населенных пунктов. 

Возможности сельхозугодий и нагрузка, оказываемая на них, 

давно уже вышли из-под контроля, Из-за суровости климата и легкой 
ранимости высокогорные степи и полупустыни раньше других природных 

зон Алтая не выдержали чрезмерную нагрузку. По словам чабанов, 

проработавших в этой отрасли не один десяток лет, работать 
становится все труднее: овцы в массовом количестве поражаются 

болезнями, дождливое и холодное лето не позволяет заготовить корма в 

достаточном количестве. 

По признакам социального благополучия Кош-Агачский район 

занимает одно из последних мест. Он имеет самый высокий показатель 
младенческой смертности. На 1 тысячу новорожденных умирает 50 
детей, хотя и в ·остал6R61Ж районах эrи nьказаtЕн1·и· вь,сокие (в 

Бонrудайском - 46 детей, Чойском - 36). (По Алтайскому краю эти 
показатели составляют 25 детей, в Японии - 5, США - 9). 

Средняя продолжительность жизни у мужчин 40-42 года (по 

республике 46 лет), у женщин - чуть выше. В районе, где особенно 

высокие показатели социального неблагополучия, особенно следует 

отметить социальную незащищенность врачей. Из 17 врачей районной 
больницы только 4 человека имеют нормальное жилье. Условия, в 
которых они работают, красноречиво свидетельствуют о состоянии 

системы. К сезону 1992г. врачам пришлось распустить больных из 

больниц и лечить их на дому. 
Отношение к родному языку, как один из ярких показателей 

состояния этноса, свидетельствует о том, что казахи в отличие от 

алтайцев в большей степени сохранили свой язык, уделяют его 
развитию достаточное внимание. Во всех казахских селах Коw-Агача 
ведется преподавание родного языка. В смешанных селах дети каждой 

национальности обучаются родному языку. В таком селе как Курай, где 
живут представители трех национальностей (казахи, алтайцы, русские), 

в начальной школе существуют три параллельных класса. Учителей 
казахского язьfка готовят в Семипал-атинёке, ·там же·· они· п·роходят 
переподготовку. Родному языку не обучали в казахских селах Усть-Кана. 

И только в последние два - три года в них ведется преподавание 

казахского языка. 

В проекте Закона о языках Республики Алтай казахскому языку 
предоставляется статус языка культурной автономии. 

Культурные связи кошагачских казахов с Казахстаном не 
прерывались. Ими выписываются газеты, журналы на родном языке. 
Жители района имеют возможность смотреть программу Алма-Атинского 

телевидения. С помощью Казахстана планируется строительство мечети 

в с.Джазатор. 
Среди населения руспублики незначительную долю составляют 

выходцы из Средней Азии и Кавказа. Сложившееся негативное 
отношение к ним со стороны местных жителей заставляет остановиться 

на характеристике этой части населения. По переписи · 1989г. 
численность узбеков составляля 85 человек, грузин 198, 
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азербайджанцев 169, армян 174, но темпы прироста их намного 
значительней, чем у русских, алтайцев и казахов. Если между двумя 
последними переписями числе1-:1ность русских выросла на - 105,9%, 
алтайцев на 117,8%, казахов - на 123,2%, то численность грузин - в 2,2 
раза, армян - в 2,6 , азербайджанцев - в 3,4 . Занимаясь торговлей и 
сферой обслуживания, они вызывают к себе недоверие и вражду. 

Негативное отношение к ним определяется и происходящими событиями 
в их регионе. В последнее время местное население обвиняет их в 

распространении наркобизнеса в Горном Алтае. Сказать, насколько 
обоснованно это обвинение, трудно, но сам факт подобного обвинения 

лишний раз свидетельствует о характере отношения к ним. 

Статистические данные говорят о незначительном развитии наркомании 
в республике. В наркологических диспансерах состояло на учете в 1991r. 
- 82, 1992г. - 62 человека. В основном это лица 1950-60rr. рождения и 
жители г.Горно-Алтайска. Из 62 человек, состоящих на учете, 33 
проживают в r.Горно-Алтайске, 9 - в Майминском. районе. .. Около, 80% из 
них пристрастились к наркотикам в местах лишения свободы. 

Вызывает тревогу рост преступности, связанной с наркоманией. 
Если в 1990г. было совершено 1 З преступлений, то в 1991 г. - 20, 1992r. -
26. Выросло количество преступлений с участием несовершеннолетних 
с одного случая в 1991 r. до 8 - в 1992г. Многие районы Горного Алтая по 

природно-климатическим условk'!ям благоприятны для выращивания 
конопли, из которой извлекают наркотические вещества. С ростом 

спроса и цен на наркотики существует опасность превращения региона в 

его поставщика. Неслучайно, наверное, большая часть преступлений 
связана с хранением сырья. Контакт местных жителей, не знакомых с 

употреблением и использованием наркотических веществ,и выходцев из 

регионов, издревле знакомых с ними, вызывает опасения не только 

постепенного приучения местных жителей к их употреблению, но и 

втягивания их в торговлю наркотиками. 

Обшественно-политическая ситуация. 

В мае 1990r. на сессии областного Совета народных депутатов 
было принято решение о выходе Горно-АлтайскоЙс .а.о. из ,состава. .. 
Алтайского края и преобразовании ее в республику. Отношение 
населения к такому решению было неоднозначным. Члены областного 
отделения ДПР(Демократическая партия России) через местную прессу 
выступили с идеей проведения референдума по этому вопросу. Их 

поддержали жители районов с преобладающим русским населением -
Майминского, Чойского, Турачакского. Ими высказывалось требование 
отделения от РА и присоединения этих районов к Алтайскому краю. 

Надо заметить, что с образованием республики.идея выхода из ее 
состава стала популярной, она высказывается и на уровне отдельных 

сел. 

З июля 1991r. Верховный Совет России утвердил решение о 
преобразовании автономной области в республику в составе России. 

После этого разгорелся спор о названии руспублики. Первоначальное 
название "Руспублика Горный Алтай" не было принято алтайцам(.:1. По их 
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мнению, слово "горный" , означающее географическое понятие, должно 
быть заменено. Предлагались названия "Эл Алтай" или просто 

"Республика Алтай". Развернувшаяся дискуссия на страницах 
республиканской прессы была завершена принятием на второй 

республиканской сессии депутатов названия "Республика Алтай". 

В составе Верховного Совета РА 75 депутатов, из них 44 русских, 
27 алтайцев, 4 казаха, Председателем Верховного Совета стал 

В.И.Чаптынов (алтаец по национальности), его первым заместителем 

В.И.Чулков (русский). 
В общественном мнении уже закрепились названия, данные 

журналистами основным депутатским блокам, которых различают не 

столько по политическим убеждениям, сколько по этнической 

принадлежности. Это так называемый "националистический депутатский 

блок" (или по другому "национальное меньшинство"),куда в основном 
причисляют алтайцев, а под "демократами" понимаются главным 

образом депутаты русские по национальности. 

Очередной акцией, взбудоражившей общественность региона, 
явилось обсуждение проекта,Закона о язьIках, .Он .. рассматривался на. 
двух сессиях. "Камнем преткновения" стала статья о статусе алтайского 

языка. Требование алтайцев признать государственным языком два 

языка - русский и алтайский не принимается русской частью населения.В 
северных районах (по этому вопросу активную позицию занимают 

жители Майминского района) прошли собрания, митинги протеста. 

В общественной жизни региона политические партии не играют 

значительной роли.На начало 1992r. в РА было зарегистрировано 32 
партии, общественных и религиозных организаций. В основном это 
отделения российских партий и общественных организаций: 

"Чернобыль", "Республиканское общество афганцев", "Ассоциация 
ветеранов войны и вооруженных сил" и др. Наиболее активную позицию 
занимают республиканские отделения ДПР и РПР (Российская партия 
коммунистов). 

Из общественных организаций большим авторитетом_ среди 
алтайцев пользуется организация "Эне тил" - "Родной язык", идейным 

вдохновителем которой является алтайская интеллигенция. Создана она 

в 1989г. В 1990г. прошел ее учредительный съезд. Перед проведением 

второго съезда в марте 1992г. обсуждался вопрос о преобразовании 

б - "Э " о щественнои организации-- · не -тил- • •·В -политическую- •партию. 

Возглавлявший эту организацию М.М.Сазанкин в интервью для 

республиканской газеты "Алтайдын Чолмоны" отметил: 00Наша 

организация не преследует политические цели, и как общественная 
организация алтайцев призвана заниматься вопросами возрождения 

культуры в самом широком смысле этого слова. В создании 

национальной партии алтайцев 0 сегодня нет необходимости, но если 

появятся серьезные причины для этого, то вопрос о создании такой 
партии нужно решать не на съезде общественной организации, а на 
съезде всех племен алтайского этноса"(6). 

Религиозная организация "Ак Буркан", созданная весной 1991r., 
ставит своей целью возрождение религии алтайцев '0ак jан". Интерес к 
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f2елисии и потр~бностl:!JЗ ней.усиливаются, н.о ид~й1:1ая,с.ма орrанизац&1и 
слабее запросов народа. 

Еще одним движением, набирающим силу с каждым годом, 
является возрождение института рода, долгое время считавшегося 

пережитком и на существование которого не обращали внимание. Летом 

1989r. прошел праздник представителей 00сеока" - рода майман. Новым и 
неожиданным на этом праздник~ были выборь1 зайсана - rлавы рода. 

Примеру рода майман последовали другие роды и до 1992r. провели 
свои праздники самьIе крупные сеоки. Выбрали зайсанов сеоки кыпчак, 

телес, сагал, мундус. Задачи, которые ставят в своих программах 

ассоциации родов - это восстановление обычаев, традиций народа, 
придание большего значения родовой взаимопомощи, проблеме 
экологии, которая тесно переплетается с религиозными воззрениями 

алтайцев, определение статуса культовых мест, родовых гор. 

В общественной жизни региона значительное место занимают 

религиозные движения. С 1989r. действует церковь в r.ГорноАriтайске, 
открыта часовня в Усть-Коксинском районе, намечается строительство 

церкви в Чемальском районе. Христианство не только возрождается 

среди русских, но и получает распространение среди алтайцев, 

особенно а районах,.бывших.в.ХIХ - начале .. ХХвв~лад,влияни.ем,русскай, 
православной Духовной миссии. Член Союза писателей РА Т.Торбоков в 
настоящее время переводит "Библию" на алтайский язык. 
Зарегистрированы в управлении юстиции два прихода в Усть-Коксе и 

Турачаке - "Приход православных христиан в честь Покрова Божьей 

матери". Наряду с возрождением христианства и мусульманства, 

имеющих исторические корни в Горном Алтае, распространяются новые 

религиозные течения.В одном из крупных алтайских сел Экинуре 

алтайцами создана секта свидетелей Иеговы. 

Возрождение "ак jан" - "белой веры'" проходит в острых спорах. 
Корни современных противоречий уходят в прошлое. Начав 
распространяться в южных районах Горного Алтая с 1904r., она не 
получила признания в северных районах, бывших в то время под 
влиянием Духовной миссии, поэтому на севере остался шаманизм, 

существовавший рядом с христианством. Сегодня между север_ными и 

южными алтайцами существует спор о месте шаманизма и бурханиэма в 
жизни этноса. 

Социально-экономическая жизнь. 

Экономика РА является аграрно-сырьевой.-~::Iроводимые,в стране,.· 

земельные реформы ощутимо сказываются на экономике и социальной 
жизни. В феврале 1990r. в РА приняты законы 0'0 земельной реформе в 
республике0' и ''О крестьянском (фермерском) хозяйстве'\ В начале того 
же года была создана ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств. 

В 1990г. было зарегистрировано 2 фермерских хозяйства, 1992г. - 182, 
на начало 199Зг. - 553. Больше -всего фермерских хозяйств в Чойском 
районе - 120, в Турачакском - 122 и Онгудайском - 119. По остальным 
районам они распределены следующим образом:в Майминском - 39, 
Шебалинском - 38, Усть-Коксинском - 27, Усть-Канском - 22, Улаганском -
15, Кош-Агачском - 5. 
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Оценивая итоги реформ на начало 1992r., начальник отдела 
землеустройства республиканского комитета по земельной реформе и 

земельным ресурсам Н.Г.Герасименко в интервью для газеты "Звезда 
Алтая" отмечает, что ''ecfiИ посмотреть . по., районам; то .. болы.iiе 
крестьянских хозяйств создано там, где сама земля дает крестьянину 

надежность, гарантирует плодородие. Это Майминский, Чойский, 
Турачакский районы, расположенные в низкогорной зоне, где есть выбор 
специализации, - можно заниматься растениеводством, мясомолочным 

животноводством. И наоборот, труднее с созданием фермерских 
хозяйств в Усть-Канском, Улаганском, Кош-Агачском районах. Здесь 
основное их направление - овце-козоводческое, требующее больших 

площадей для выпасов. А местное население плохо идет на раздел 
пастбищ на "мое" и 0'общее" (7). 

Самым волнующим вопросом для жителей региона, особенно 
алтайцев, стал вопрос о земле. Все чаще звучащие в стране требования 

передать землю в частную собственность ставят вопросы: кто будет 
хозяином земли, будет ли отличаться право коренного жителя на землю 

от права приезжего? Тем самым проблеме придается этническая 
окраска. Вопрос об иммигрантах, как никогда, стал волновать коренных 
жителей. Часть "слухов" об отводе земель жителям из других регионов 
подтверждается. В Шебалинском районе кооперативам, 
производственным объединениям, институтам, различным фирмам . 
iомска, Новосибирска, Барнаула бь1ли -·предоставлень1 земли под. 
туристические базы, оздоровительные центры. В другое время, 
наверное, эти соглашения не привлекли бы внимание, но 

предполагаемая возможность купли-продажи земли пугает алтайцев, 
Они так и говорят: "Сегодня они (приезжие) возьмут землю в аренду, а 

завтра - купят". Современное расселение русских и алтайцев служит 

алтайцам основанием для упреков. Часто приходилось слышать в 
беседе с алтайцами обвинение русских в том, что они заняли лучшие 
места, оттеснив их в горы и степи. 

После выхода Указа Президента России о реорганизации 
совхозов, началась массовая ликвидация совхозов и колхозов, которая 

привела к резкому росту количества безработных. По сведениям 
Комитета занятости населения РА J в республике более 2 тыс, 
безработных. Больше всего их в Шебалинском районе - 586 человек, в 
r.Горно-Алтайске - 550, Турачакском районе - 271. Основную их долю 
составляют женщины. В Кош-Агачском, Онrудайском, Улаганском 
районах нет вакантных мест для трудоустройства. В 1992г. в Горно
Алтайске в бюро по трудоустройству обращалось 40 тыс. человек, это в 
два еаза больше, ч~IVI в предыдущ~IVI г9.ду. 901??'Щ~!ОТ9Я ,,-н.~ толь~sо 
оставшиеся без работы, но и те, кто обеспокоен возможным 
сокращением или закрытием предприятия. 

Процесс роспуска колхозов и совхозов поднимает еще одну 

проблему - социальной незащищенности пенсионеров. По сведениям 
статуправления в республике продолжается процесс старения 
населения, причем в сельской местности он происходит интенсивнее. 

Доля лиц старших возрастов на селе за период с 1979 по 1989 годы 
возросло с 12,2% до 13,8%, среди горожан - с 14% до 16,5%. 

12 



Перед республиtсой очень остро стоят вопросы здравоохранения, 
требующие широкого исследования. Показатель младенческой 
смертности за последние 20 лет остается на высоком уровне и 

колеблется от 38 на 1 ,ысячу родившихся в 1970г. до 33,6 - в 1980r. и 
30,5 - в 1990r. (Аналогиl-fный показатель по Алтайскому краю - 18,0 на 1 
1:ь1с .. родившихся, в Российской Федерации .. ,.14,6) .. Лрослеживае-r,ся. 
тенденция к увелчению смертности от врожденных аномалий и пороков 

развития - от 2, 1 случая на 1 тыс. родившихся в 1979г. и до 8,3 в 

1990r.За последние десять лет показатель детей, родившихся 

мертвыми, увеличился с: 0,4 до 1,4. 
Отмечается pocf онкологических заболеваний со 186,5 случаев 

на 1.00 1ыс. ч.еnааек а 1975r. р.,о.21.1-1 - в 1990r, В ресnублике имеется 
ряд районов, где онко~аболеваемость выходит за границы значений, 
характерных для России и Алтайского края (Майминский район - 292,6, 
Онгудайский - 286,6, г.Горно-Алтайск - 270,6). Наиболее высокие 
значения онкоэаболеваемости проявляются в северо-западной части 

республики. 
Перед республикой стоят сложные проблемы переориентации 

экономики с агрс:1рно-сырьевой в аграрно-промышленную. 
Односторонний подход к решению проблем, а именно, разр~шение 
экономических вопросов без учета в первую очередь этнической 
специфики региона и политической атмосферы сегодняшнего дня может 
обернуться конфликтаl\llИ в социальной сфере и дать результаты, 
полярно противоположные желаемым и ожидаемым. 

Заключение. 

Приведенный нами материал позволяет дать некоторые 

рекомендации, которые следовало бы учесть при принятии законов и 
Конституции РА. 

-Учитывая аграрный характер региона, сложившуюся 
демографическую обсrановку и расселение основных народов (на 

севере РА - русские, нс:1 юге - алтайцы}, отсутствие у жителей Алтая в 
историческом опыте частнособственнического отношения к земле, 
Верховному Совету РА целесообразно отказаться от принятия Закона о 
частной собственности на землю. 

- Возрождение как мировых религий - христианства и 
мусульманства, так и местных - шаманизма и бурханиэма, требует 

законодательного опрЕЭделения их статуса. Все религии региона 

следовало бы наделить равными правами. . 
- Учитывая требование защиты культовых и религиозных мест, 

целесообразно законод~:пельно определить их статус. 

Существует необходимость принятия республиканского 
Положения по регулированию миграции, поскольку иммиграция 

порождает определенные-" проблемы;,· например;,-,· социальную 

напряженность, которая будет только усугубляться с ростом 
6tc'3~a6~1'V.Ц'D\ v.r..v. rд~'J'iV.,li'A ooc~ia~C\re.'A9.~'A r;1,pore.<щ'A~'cl.~ 'j:va~~w.. 



ПРИМЕЧАНИЕ. 

1. По заданию и программе проблемной группы по изучению 
этнополитических процессов и современного культурного развития 

народов южной Сибири, созданной в Институте этнологии и 

антропологии РАН, я вела исследования в июле-сентябре 1992г. и 

феврале 199Зг. Мной использованы материалы Статуправления РА, 

отчеты Комитета по занятости населения, Статотдела Комитета 

здравоохранения, МВД, сведения полученные от должностных лиц и 

инфроматоров в частных беседах, а также материалы республиканских 
газет "Звезда Алтая" , "Алтайдын Чолмоны" и газеты "Республика" 
(учредитель: рекламно-информационное агентство "ЛИСТ"). 

2. Газета "Алтайдын Чолмоны" 18.07.92г. 
3. "Сеок" (дословный перевод "кость") - название рода алтайцев. 

Их насчитывается около семидесяти. У алтайцев до сих пор 

сохраняются сильные родовые начала как в семейных отношениях, так и 

во внутриэтнических: соблюдаются закон экзогамии, родовой 

взаимопомощи. Родовой принцип был заложен в основу 

существовавшего до 1914 года административно-территориального 

деления Горного Алтая - волостного на севере и дючинного на юге. 
4. Бурханизм - религия, которую в 1904г. приняли южные 

алтайцы. Они называют ее "акjан" - "белая вера". Название "бурханизм" 
было дано впервые миссионерами, затем оно закрепилось в научной 

литературе. По содержанию бурханизм - это синтез щаманизма и 
буддизма. 

5. Коновалов А.В. Казахи Южного Алтая// Алма-Ата. 1986. 
Коновалов А.В., Курылев В.П. У Кош-Агачских казахов через 50 лет// 

Этнографические аспекты изучения современности. 

6. Газета "Алтайдын Чолмоны" 27.ОЗ.92г. 7. Газета "Звезда 

Алтая" 07.01 .92г. 
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