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И. В. Октябрьская, Е. В. Самушкина, В. В. Николаев
КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ В СОВРЕМЕННОМ 

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ*

Статья посвящена оценке современных этнополитических процессов в Республике Алтай. 
Авторское исследование опирается на полипарадигмальный подход и на широкий круг 
источников. В 1980–1990-х гг. на Алтае возникали организации, значительная часть кото-
рых представляла интересы малочисленных народов региона: кумандинцев, челканцев, 
тубаларов, телеутов. Эти группы, в академическом и общественно-публицистическом дис-
курсе Алтая обозначавшиеся в качестве субэтносов, имели кризисные показатели в сохра-
нении языков и культур, но отличались высокой общественной активностью. В 2000-х гг. 
выбор кумандинцев, челканцев, тубаларов, телеутов был сделан в пользу статуса коренных 
малочисленных народов, что не помешало им считать себя частью алтайского сообщества 
в целом. Авторское исследование показало, что приоритеты этнического структурирования 
этнополитического пространства Алтая 2000-х гг. сочетались с тенденцией к интеграции. 
Реализация прав коренных малочисленных народов Республики Алтай формировала новую 
социокультурную и этнополитическую реальность, характерными чертами которой стали 
активизация национального и эколого-культурного движения коренных малочисленных 
народов и мобилизация этничности, культурной и языковой самобытности; идентичность 
приобрела многоуровневый характер. В ходе анализа социокультурных и этнополитических 
практик коренных малочисленных народов Республики Алтай в статье было показано, что 
при всех сложностях, связанных с сохранением этнополитического единства, они выстроили 
систему действенного диалога с государством и региональным сообществом с учетом россий-
ского и мирового политико-правового обеспечения.
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История изучения вопроса  
и постановка проблемы 

История активного русского освоения Ал-
тая началась со строительства Бикатунской 
крепости в 1709 г. В 1756 г. последовало обра-
щение 12 алтайских зайсанов (глав родов) о 
добровольном вхождении в состав Российской 
империи. В 1828–1830 гг. в пределах Алтая 
начала работу духовная миссия Русской пра-

* Работа выполнена по проектам НИР № 0329-2019-0006, 
0264-2021-0008

вославной церкви. После подписания в 1864 г. 
Чугучакского протокола Россия окончательно 
утвердилась в алтайских пределах. 

Вхождение Алтая в состав империи сопро-
вождалось попытками структурировать его на-
родонаселение с целью оптимизации управле-
ния. В процессе описания края сложились 
представления о различиях: в горно-степной 
зоне проживали тюркские скотоводческие со-
общества, испытавшие заметное влияние джун-
гар (западных монголов — ойротов); тюрки 
Северного Алтая сохраняли традиции угро-са-
модийского и кетского мира, с которым были 
связаны в ходе своего становления; в таеж-
ной зоне развивалось комплексное хозяйство, 
включавшее мотыжное земледелие, живот-
новодство, охоту и т. д.1 В административном 
плане на севере были образованы инородче-
ские волости и управы; южные алтайцы были 
организованы в дючины. Северные алтайцы 
еще в ХIХ в. оказались в зоне влияния рус-
ской культуры. К концу ХIХ в. ориентирован-

1 См.: Потапов Л. П. Очерки по истории алтайцев. М.; Л., 
1953; Бельгибаев Е. А. Традиционная материальная культура 
челканцев бассейна р. Лебедь (вторая половина XIX—XX в.). 
Барнаул, 2004; и др.
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ные на формирующуюся религию бурханизма  
алтай-кижи, по мнению исследователей, сло-
жились в этноконфессиональную общность.2

С учетом географии расселения, культур-
ных и языковых особенностей миссионером 
В. И. Вербицким было предложено деление 
алтайцев на «северных» и «южных». К «юж-
ным» он причислял «алтайских калмыков» 
(современные алтай-кижи), урянхайцев (со-
временные теленгиты), телеутов. Жители Се-
верного Алтая были названы им «черневыми 
татарами».3 

Сходный принцип классификации исполь-
зовал В. В. Радлов, работавший на Алтае в 
конце XIX в. Им были выделены «татары Се-
верного Алтая» и «алтайские татары». К пер-
вым он отнес кумандинцев, лебединских татар 
(современные челканцы), черневых татар (со-
временные тубалары), шорцев; в состав «ал-
тайских татар» / «алтайских калмыков» вклю-
чил телеутов и алтайцев — «алтай кижи» / 
«людей Алтая» (в русских документах «ал-
тайские горные калмыки»); «чу кижи» («лю-
дей реки Чуи») / теленгитов на р. Башкаус — 
«улан», на р. Чулышман — «тёлёс».4

На основе анализа языковых различий 
Н. А. Баскаков в 1950–1960-х гг. обосновал де-
ление алтайцев на северных в составе куман-
динцев, тубаларов, челканцев (с преоблада-
нием уйгуро-огузских компонентов в языке) и 
южных (с преобладанием киргизско-кыпчак-
ских компонентов): алтай-кижи, теленгитов и 
телеутов.5

Воссоздав модели этногенеза северных и юж-
ных алтайцев, этнограф-сибиревед Л. П. По-
тапов6 подчеркнул, что к началу XX в. между 
ними сохранялись значительные различия в 
языке и культуре и лишь в советский период 
коренное тюркоязычное население консоли-
дировалось в единый народ с общим само-
сознанием — алтайцы. Такая модель соответ-
ствовала утвердившейся в 1960–1970-е гг. 

2 См.: Шерстова Л. И. Тюрки и русские в Южной Сибири: эт-
нополитические процессы и этнокультурная динамика XVII — 
начала XX века. Новосибирск, 2005. С. 263; Znamenski A. Power 
of Myth: Popular Ethnonationalism and Nationality Building in 
Mountain Altai 1904–1922 // Acta Slavica Iaponica. 2005. № 22. 
С. 25–52; Клешев В. А. Современная народная религия алтай-
кижи: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Томск, 2006.
3 Вербицкий В. И. Алтайские инородцы. Горно-Алтайск, 
1993. С. 19–21.
4 См.: Радлов В. В. Из Сибири: Страницы дневника. М., 1989. 
С. 92–96.
5 См.: Баскаков Н. А. Алтайский язык (введение в изучение 
алтайского языка и его диалектов). М., 1958. С. 29.
6 См.: Потапов Л. П. Этнический состав и происхождение ал-
тайцев. Историко-этнографический очерк. Л., 1969. С. 14.

теории этноса, а также идеологии и практикам 
советской национальной политики. В этом 
контексте формирование алтайского этноса 
рассматривалось как пример этнической кон-
солидации; группы южных и северных алтай-
цев определялись в статусе субэтносов. 

Академические концепции, рассматриваю-
щие проблемы формирования и идентичности 
этнических групп, проживающих на Алтае, ме-
нялись на протяжении ХХ в. В 1970–1990-х гг. 
были опубликованы работы Ф. А. Сатлаева, 
Е. П. Батьяновой, И. И. Назарова, В. Д. Славни-
на, Д. А. Функа и др., где алтайские субэтно-
сы рассматривались как самостоятельные 
сообщества.7 В монографии Г. П. Самаева 
утверждалась идея изначального единства 
наро до населения (теленгитско-телеутской и 
абинско-кумандинской общностей) Алтая с 
последующей его дифференциацией в XVII–
XIX вв.8 По мнению Л. И. Шерстовой, в пре-
делах Горного Алтая происходило структури-
рование сообществ теленгитов и алтай-кижи; 
специфику развития северо-алтайских групп 
определил процесс активного взаимодейст-
вия с русским крестьянским сообществом; по-
степенно алтай-кижи «притягивали» к себе 
этнические общности Северного Алтая и 
теленгитов.9

Консолидация алтайцев являлась пред-
метом не только академического, но и об-
щественно-политического дискурса. После 
провозглашения в 1992 г. Республики Алтай 
(РА)10 и включения ряда сообществ (теленги-
тов, тубаларов, челканцев, кумандинцев, шор-
цов, телеутов) в Единый перечень коренных 
малочисленных народов РФ11 в 2000 г. не ути-
хала полемика по поводу единства алтайского  

7 См.: Батьянова Е. П. Род и община у телеутов в XIX — на-
чале XXI века. М., 2007; Назаров И. И. Кумандинцы: тради-
ционное хозяйство и материальная культура. Барнаул, 2013; 
Сатлаев Ф. А. Кумандинцы (историко-этнографический 
очерк XIX — первой четверти XX в.). Горно-Алтайск, 1974; 
Функ Д. А. Численность и расселение челканцев в XIX веке // 
Челканцы в исследованиях и материалах XX века. М., 2000. 
Т. 3. С. 25–51.
8 См.: Самаев Г. П. Присоединение Алтая к России (истори-
ческий обзор и документы). Горно-Алтайск, 1996. 
9 См.: Шерстова Л. И. Указ. соч. С. 269.
10 В истории Республики Алтай выделяют наиболее значи-
мые этапы формирования: Ойротская АО (с 1922 г.), Горно-
Алтайская АО (с 1948 г.), Горно-Алтайская АССР (с октября 
1990 г.), Горно-Алтайская ССР (с 1991 г.), Республика Горный 
Алтай (с февраля 1992 г.), Республика Алтай (с мая 1992 г.).
11 См.: Постановление Правительства РФ от 24.03.2000 г. 
№ 255 «О Едином перечне коренных малочисленных на-
родов Российской Федерации». URL: http://base.garant.ru/ 
181870/#ixzz6q6Y2Npk5 (дата обращения: 22.12.2020).
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народа. Это повлияло на характер исследова-
ний в регионе. 

В обобщающей монографии «Тюркские на-
роды Сибири» очерки, посвященные челкан-
цам, тубаларам и теленгитам, были объединены 
в раздел «Алтайцы»; как самостоятельные со-
общества были описаны кумандинцы (прожи-
вающие главным образом в Алтайском крае) 
и телеуты (проживающие главным образом в 
Кемеровской области), которые еще в 1993 г. 
были отнесены к малочисленным народам 
Севера.12

В монографии «Алтайцы. Этническая 
история. Традиционная культура. Современ-
ное развитие» авторы подчеркивали: «В це-
лом, можно констатировать, что среди ко-
ренного алтайского населения РА сложилась 
свое образная этническая ситуация. С одной 
стороны, традиционные этнические груп-
пы алтайцев — теленгиты, тубалары и чал-
канцы — в политико-правовом аспекте име-
ют статус коренных малочисленных народов 
России и как бы считаются новыми этносами. 
С другой стороны, “новые” этносы устойчиво 
сохраняют культурно-языковую (и религиоз-
ную) общность с основной частью алтайцев и в 
реальных жизненных обстоятельствах продол-
жают осознавать себя алтайцами. Это прояв-
ляется в “двухуровневом” этническом самосоз-
нании и приверженности к “алтайской вере”. 
А те, кто неизменно идентифицируют себя ал-
тайцами, по-прежнему воспринимают эти но-
вые образования (в политико-правовом смы-
сле) не “чужими”, а “своими” — самобытными 
этническими группами алтайского народа. 
Следовательно, новая этническая идентич-
ность алтайцев находится на стадии формиро-
вания и адаптации к реалиям XXI столетия».13

В работах Д. А. Аткуновой северные алтай-
цы рассматривались как единая этнокультур-
ная общность, отличная от южных алтайцев, 
но имеющая многоуровневую идентичность 
«по схеме: “алтайцы”, — “северные алтай-
цы”, — “этнические общности” (кумандинцы, 
тубалары, челканцы), — “субэтнические” (ро-
довая принадлежность)».14 

В серии работ С. П. Тюхтеневой, Н. А. Тади-
ной, Т. С. Ябыштаева, Г. Б. Эшматовой была 

12 См.: Тюркские народы Сибири. М., 2006.
13 Алтайцы: Этническая история. Традиционная культура. 
Современное развитие. Горно-Алтайск, 2014. С. 431.
14 Аткунова Д. А. Национальное возрождение коренных ма-
лочисленных народов Северного Алтая (конец XIX — начало 
XXI в.): автореф. дис. ... канд. ист. наук. Томск, 2017. С. 6, 12.

дана неоднозначная оценка центробежного 
и центростремительного векторов в развитии 
этнополитической ситуации на Алтае начала 
XXI в.15 В монографии А. П. Чемчиевой был 
сделан вывод о наличии сил, заинтересован-
ных в сохранении единства алтайцев и пред-
принимающих усилия против обособления ал-
тайских субэтносов.16

Процессы реструктуризации алтайского со-
общества ученые и практики рассматривали с 
позиций мобилизации этничности. При всей 
противоречивости суждений они ориентиро-
вались на признание факта самоопределения 
алтайских этнических групп при выстраива-
нии перспектив социокультурного и полити-
ческого бытия. Однако за пределами анализа 
оставалась проблема социокультурной и этно-
политической активности этих сообществ. 

Оценка статуса коренных малочисленных 
народов: кумандинцев, тубаларов, челкан-
цев, теленгитов — в современном этнополи-
тическом и социокультурном пространстве 
РА определила цель данного исследования. 
Оно было выполнено с опорой на анализ 
прессы, архивных и нормативных докумен-
тов, а также на полевые наблюдения в ходе 
различных общественных мероприятий ко-
ренных малочисленных народов региона. 
В основу работы был положен полипарадиг-
мальный подход, согласно которому этнич-
ность рассматривается в широком смысле 
как этническая идентичность, этническое 
самосознание людей и одновременно как 
реаль ное следование специфическим свойст-
вам поведения. Подобный подход позволяет 
рассматривать этносы как базовые, но измен-
чивые во времени формы самоорганизации 
человеческого сообщества; факторами их 
трансформации являются социокультурные 
и политические процессы, следствием кото-
рых становится изменение самосознания и 
статуса.17

15 См.: Тадина Н. А., Ябыштаев Т. С. «Тюрки по языку, фин-
но-угры по облику»: об этнокультурном дискурсе северных 
алтайцев в Республике Алтай // Уч. зап. Петрозав. гос. ун-та. 
2013. № 1 (130). С. 23–27; Тюхтенева С. П. Теленгиты Респуб-
лики Алтай между двумя переписями населения // Гумани-
тарные науки в Сибири. 2011. № 3. С. 43–45; Эшматова Г. Б. 
Республика Алтай: этнополитические процессы и современ-
ный мир. Горно-Алтайск, 2011. 
16 См.: Чемчиева А. П. Алтайские субэтносы в поисках иден-
тичности. Новосибирск, 2012.
17 См.: Дробижева Л. М., Аклаев А. Р., Коротеева В. В., Солда-
това Г. У. Демократизация и образы национализма в Россий-
ской Федерации 90-х годов. М., 1996.
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Обсуждение проблемы

Понятия «коренные народы» и «коренные 
малочисленные народы» разрабатывались в 
науке и в законодательстве СССР/России со 
второй половины ХХ в. с учетом историческо-
го опыта и международных политико-право-
вых практик. 

В марте 1990 г. прошел Съезд народов Се-
вера СССР, который обозначил ряд проблем: 
определение статуса административных еди-
ниц, населенных коренными малочисленны-
ми народами, утверждение места их объедине-
ний в политической жизни и органах местного 
управления, введение права пользования при-
родными ресурсами и т. п. Для их решения 
была учреждена Ассоциация народов Севера 
СССР.18 В 1992 г. был принят Указ Президен-
та РФ № 397 «О неотложных мерах по защите 
мест проживания и хозяйственной деятель-
ности малочисленных народов Севера».

В Концепции государственной нацио наль-
ной политики Российской Федерации, утвер-
жденной в 1996 г., к «коренным» были отне-
сены многие народы, расселенные на террито-
рии страны в период становления российской 
государственности. Понятие «коренные ма-
лочисленные народы» было определено Фе-
деральным законом от 30.04.1999 № 82-ФЗ 
«О гарантиях прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации».19 В нем к 
этой категории были отнесены те народы, ко-
торые проживали в местах расселения сво-
их предков, сохраняли традиционный образ 
жизни и хозяйствования, насчитывали менее 
50 тыс. человек и осознавали себя как само-
стоятельные этнические общности. Согласно 
закону, эти народы имели право на защиту 
исконной среды обитания, традиционного 
образа жизни, право на общественное само-
управление и на замену военной службы аль-
тернативной гражданской, право на сохране-
ние и развитие самобытной культуры.20 

18 В 1993 г. организация была зарегистрирована как обще-
ственно-политическое движение — «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации», в 1999 г. Ассоциация прошла пере-
регистрацию в Министерстве юстиции РФ как общероссий-
ская общественная организация.
19 Федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях 
прав коренных малочисленных народов Российской Федера-
ции». URL: http://docs.cntd.ru/document/901732262 (дата об-
ращения: 07.01.2021).
20 См.: Соколова Ф. Х. Коренные народы: концепт, сущность 
и содержание // Вестн. Сев. (Аркт.) федер. ун-та. Сер.: Гума-
нитарные и социальные науки. 2012. № 6. С. 23–27.

  В этот период в РА были актуализирова-
ны этнические таксоны начала ХХ в.: в 1926 г. 
в СССР численность алтайцев составляла 
19 925 человек, кумандинцев — 6 335, теленги-
тов — 1 756, тубаларов — около 4 500, челкан-
цев — 1 891 человек.21 После 1926 г. эти группы 
были исключены из официального списка на-
родов СССР. Актуальная на протяжении всего 
советского периода концепция унификации 
алтайского сообщества (на основе единых куль-
турно-языковых стандартов титульной группы 
алтай-кижи) определяла специфику социаль-
ных и этнополитических процессов на Алтае.

С интеграционными приоритетами в раз-
витии ситуации на Алтае сочетались тенден-
ции к этническому структурированию.22 Пер-
вые национальные организации в регионе 
стали возникать в 1980-х гг. С 1989 г. в Гор-
ном Алтае началось восстановление институ-
та зайсанов и были созданы родовые объеди-
нения «Керил-Берлик», «Тодош», «Ак-Санаа», 
«Эне-Алтай».23 

Созданное в 1990-е гг. общество «Эне Тил» 
(существует и в настоящий момент) занима-
лось популяризацией языков и культур ко-
ренного населения, участвовало в обсуждении 
этнополитических и социальных проблем ре-
гиона.24 Центральными в ее деятельности яв-
лялись проблемы экологии, сохранения исто-
рико-культурного наследия и родного языка. 

В 1992 г. была создана Ассоциация север-
ных этносов Алтая, объединившая кумандин-
цев, челканцев и тубаларов (в 2000 г. ее сме-
нила Ассоциация коренных малочисленных 
народов РА). 

В 1993 г. был принят Закон РА «О язы-
ках народов, проживающих на территории 
Республики Алтай», который определил  

21 См.: Переписи населения Российской Империи, СССР, 
15 новых независимых государств // Демоскоп Weekly. URL: 
http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/census_types.php? (дата 
обращения: 03.12.2020); Кумандинцы // Сибирская совет-
ская энциклопедия. Новосибирск, 1931. Т. 2. С. 555; Лебе-
динцы // Там же. 1932. Т. 3. С. 29; Ойратская автономная об-
ласть // Там же. Нью-Йорк, 1992. Т. 4. С. 89.
22 См.: Октябрьская И. В., Самушкина Е. В. Общественное 
движение в Республике Алтай: традиционализм и проблема 
мобилизации этничности (конец XX — начало XXI века) // 
Вестн. НГУ. Сер.: История, филология. 2006. Т. 5. Вып. 3: Ар-
хеология и этнография. С. 98–107.
23 См.: Кыдыева В. Я. Институт зайсанства у алтайцев // Ал-
тай — Россия: через века в будущее. Горно-Алтайск, 2006. Т. 1. 
С. 113–116; Тадина Н. А. Возрождение зайсаната в Республи-
ке Алтай: взгляд сквозь собственную этническую идентич-
ность // Гуманитарные науки в Сибири. 2009. № 3. С. 77–81.
24 См.: Казанцев А. Ю. Этнополитические процессы в Респуб-
лике Алтай в конце XX века // Алтай — Россия: через века в 
будущее. Горно-Алтайск, 2006. Т. 1. С. 215.
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реставрационные и охранительные меры в 
языковой и культурной сферах.25

Начиная с 1997 г. особое место в обществен-
ном движении РА принадлежало «Курултаю 
алтайского народа», учредительный съезд ко-
торого проходил под девизом «Один помы-
сел — одна судьба». Целями общественного 
объединения являлись сохранение и консо-
лидация алтайцев как единого народа; обо-
значались задачи «возрождения и развития  
самобытной культуры всех групп алтайцев: 
туба, теленгит, чалканду, куманды, телеут, ал-
тай-кижи».26 По замыслу организаторов, Ку-
рултай, опирающийся на движение алтайских 
родов и позднее преобразованный в Конгресс 
алтайского народа, должен был представлять 
все коренное население республики, его со-
циальные и политические интересы. При всех 
противоречиях эта организация сохранила 
свое значение до настоящего времени. Таким 
образом, к концу ХХ в. отдельные группы ал-
тайцев, имея кризисные показатели в сохра-
нении языков и культур, отличались высокой 
политической активностью.

К началу 2000 г. появились новые обще-
ственные объединения: «Возрождение туба-
ларского народа Республики Алтай», «Возро-
ждение кумандинского народа Республики 
Алтай», «Возрождение челканского народа 
Республики Алтай», Ассоциация коренных 
малочисленных народов теленгитов «Эре-
Чуй» и др.27 В 2006 г. был создан Союз Общин 
«Бия», объединяющий тубаларов, челканцев, 
кумандинцев, шорцев Турачакского района. 
В с. Майма с 2009 по 2013 гг. действовал куль-
турный центр кумандинцев «Токнас» («Ла-
ска»). Основным положением их программ 
стало восстановление культурно-языковой и 
экологической среды обитания коренных на-
родов. В 2012 г. возникла Ассоциация «Зве-
нящий кедр», представляющая интересы не 
только кумандинцев, но также тубаларов, 
челканцев и теленгитов. В 2013 г. была обра-
зована региональная молодежная обществен-
ная организация коренных малочисленных 
народов РА «Родник».

В целом на протяжении 1990–2000-х гг. в 
РА сформировалась сеть общественных ор-

25 См.: Закон Республики Алтай от 03.03.1993 № 9-6 «О язы-
ках народов, проживающих на территории Республики Ал-
тай». URL: http://docs.cntd.ru/document/802008526 (дата 
обращения: 21.12.2020).
26 Архив Управления Министерства юстиции по Республике 
Алтай. Д. 438.
27 Там же. Д. 474.

ганизаций, представляющих интересы ко-
ренных малочисленных народов. Большое 
значение для их становления и развития 
имели: Федеральный закон от 20.07.2000 
№ 104-ФЗ (в ред. от 02.02.2006) «Об об-
щих принципах организации общин ко-
ренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации»; Распоряжение Правительства РФ 
от 17.04.2006 № 536-р «Об утверждении пе-
речня коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации»; Распоряжение Правительства 
РФ от 08.05.2009 № 631-р «Об утверждении 
перечня мест традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации и перечня видов традицион-
ной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Российской Феде-
рации»; Распоряжение Правительства РФ от 
04.02.2009 № 132-р «О Концепции устой-
чивого развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации».

С учетом российской законодательной базы 
на протяжении 2000-х гг. в РА были опреде-
лены территории компактного проживания 
коренных малочисленных народов, описаны 
мероприятия по защите их среды обитания, 
определены границы традиционного природо-
пользования, порядок пользования водными 
ресурсами, недрами, лесными и охотничьими 
угодьями. Создание условий для устойчивого 
развития и сохранения самобытной культуры 
и традиционного образа жизни было предус-
мотрено Государственной программой РА в 
области национальной политики.28 

Опираясь на поддержку правительствен-
ных структур, члены общественных организа-
ций коренных малочисленных народов реги-
она в 2000-х гг. реализовали серию проектов, 
направленных на актуализацию субэтниче-
ской идентичности, традиционных родовых и 
общинных структур, на сохранение языкового 
многообразия и культурного наследия. 

При проведении первой Всероссийской пе-
реписи населения 2002 г. кумандинцы, туба-
лары, челканцы и теленгиты были включены  

28 См.: Постановление Правительства Республики Алтай 
от 03.08.2018 № 246 «Об утверждении государственной 
программы Республики Алтай “Реализация государствен-
ной национальной политики”». URL: http://docs.cntd.ru/
document/543743858 (дата обращения: 07.01.2021).
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в официальный список народов России, раз-
работанный ИЭА РАН. Конфликтный харак-
тер приобрела проблема противостояния 
стратегии субэтнической идентификации и 
идеологии единства алтайцев как условия со-
хранения РА.

Согласно Всероссийской переписи 2002 г., на 
территории республики проживало 62 192 ал-
тайца (всего в РФ 67 239 человек), кумандин-
цев — 931 (в РФ — 3 114), теленгитов — 2 368 (в 
РФ — 2 399), тубаларов — 1 533 (в РФ — 1 565) 
и челканцев — 830 (в РФ — 855).29 Коренные 
малочисленные народы составили 8,3 % от об-
щей численности автохтонов РА.

По итогам переписи 2010 г., в РА прожива-
ло 62 162 алтайца; при этом идентифицирова-
ли себя с алтайцами в Кош-Агачском районе 
88,8 % коренных жителей, в Майминском — 
85,4 %, в Улаганском — 72,1 %, в Чойском — 
50,6 %, в Турочакском — 20,5 %. К предста-
вителям коренных малочисленных народов 
отнесли себя 7 714 человек (3 648 теленгитов, 
1 891 тубалар, 1 113 челканцев, 1 062 кумандин-
ца), что составляет 11 % от численности корен-
ного населения республики.30 

Итоги переписей в РА стали предметом эт-
носоциологических исследований. Анализ дан-
ных, полученных, например, в 2004 г. в среде 
коренных малочисленных народов, показал, 
что 65,9 % респондентов посчитали субэтно-
сы составляющими единого народа; с этим не 
согласились 27,6 % опрошенных. Символами 
единства алтайцев были названы происхожде-
ние и общая историческая судьба, территория, 
язык и культура. Компромиссной стала оценка 
экспертов, разделивших политический и эт-
нический уровень идентификации алтайских 
субэтносов: их политический выбор был сде-
лан в пользу статуса коренных малочисленных 
народов, что не помешало им считать себя ча-
стью алтайского сообщества в целом.31

В 2000–2010-е гг. в РА были приняты ве-
домственные целевые программы, ориентиро-
ванные на развитие сферы здравоохранения, 
образования, традиционного жизнеобеспече-
ния коренных малочисленных народов реги-
она. В документах, сопровождающих эти про-
граммы, речь шла о слабом владении родным 

29 См.: Всероссийская перепись населения 2002 г. URL: 
http://www.perepis2002.ru/index.html?id=44 (дата обраще-
ния: 07.01.2021).
30 См.: Всероссийская перепись населения 2010 г. URL: 
https://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/
perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 07.01.2021).
31 См.: Чемчиева А. П. Указ. соч. С. 185. 

языком, прежде всего среди молодежи, о раз-
мывании этнической специфики и т. д. Одной 
из насущных была обозначена проблема сбе-
режения и передачи традиционной культуры, 
знаний и технологий.

Ориентируясь на расширительную трак-
товку культурного наследия в единстве при-
родной и культурной составляющей, общины 
коренных малочисленных народов Алтая при 
поддержке государства на протяжении 1990–
2010-х гг. предпринимали значительные уси-
лия по сохранению объектов материальной и 
нормативной культуры, сформировали рекре-
ационную инфраструктуру с целью развития 
историко-культурного туризма и обеспечения 
занятости местных жителей. 

Примерами подобных проектов стали му-
зей «Возрождение» в с. Курмач-Байгол Ту-
рочакского района, этнографический музей 
«Ортош» и др. В 2007 г. в с. Яйлю Турочакско-
го района РА был открыт визит-центр Алтай-
ского государственного природного заповед-
ника, кураторство над которым взяла община 
тубаларов. Созданный центр был ориентиро-
ван на развитие экологического туризма, на 
выявление и охрану священных, значимых 
для коренного населения мест, в том числе 
мест захоронений предков, локусов соверше-
ния религиозных обрядов и праздников и пр. 
В целом карта священных мест Алтая была со-
отнесена со схемами развития историко-куль-
турного туризма в регионе, которая включала 
в себя музейную сеть. 

В границах современной РА музеи стали 
одним из основных институтов, формирую-
щих историческую память северных алтайцев, 
образы их культуры. В 2000-е гг. открылись: 
музей «Эрми-таш» в Турочакском районе, эт-
нотуристический центр «Алтайский аил», Му-
зей алтайского сказителя Н. У. Улагашева в 
Чойском районе, Центр тубаларской культуры 
в с. Красносельск Чойского района и пр.

В целом деятельность общественных органи-
заций, представляющих сообщество коренных 
малочисленных народов РА, на протяжении 
2010-х гг. строилась по схеме актуализации 
культурного наследия и этничности. Практи-
ки культурного самоопределения, на которых 
настаивали лидеры движения, апеллировали 
к правовым основам существования коренных 
народов мира и коренных малочисленных на-
родов РФ, к этнополитическому сообществу 
РА. При этом в связи с правовым определени-
ем статуса коренных малочисленных народов 
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была обозначена проблема его формально-
го подтверждения. Сложная многоуровневая 
идентичность коренных малочисленных на-
родов Алтая проявилась в деятельности мно-
гочисленных общественных организаций: в 
июле 2010 г. на территории республики были 
зарегистрированы 53 общины и организации 
коренных малочисленных народов, большая 
их часть локализовалась в сельской местности.

В 2000–2010-е гг. процесс определения эт-
нической идентичности и оформления статуса 
при помощи правовых институтов при обрел 
характер бюрократической процедуры, стал 
фактом социально-политической жизни корен-
ных малочисленных народов РА. Теленгиты, 
телеуты, тубалары, челканцы, кумандинцы, 
при рождении записанные алтайцами, иници-
ировали изменение графы «национальность», 
что требовало судебных решений на основе 
ряда документов, в том числе справки Ассо-
циации коренных малочисленных народов и 
ходатайства районной/муниципальной адми-
нистрации и т. д.32

Согласно программам «Развитие и популя-
ризация истории коренных малочисленных 
народов Республики Алтай на 2015 год», «Раз-
витие сферы культуры в местах традиционно-
го проживания коренных малочисленных на-
родов Республики Алтай на 2013–2015 годы», 
«Этнокультурное наследие народов Республи-
ки Алтай на 2016–2018 гг.», предполагалась 
популяризация языков, литературы, истории 
теленгитов, телеутов, кумандинцев, челканцев 
и тубаларов, укрепление материальной базы 
национально-культурных центров. Важное 
место среди государственных и общественных 
инициатив занимала эколого-экономическая 
проблематика: обсуждались вопросы сохране-
ния природных ресурсов и зон традиционного 
природопользования, проблемы создания ту-
ристической инфраструктуры в зонах, обозна-
ченных в качестве исконной среды обитания. 
С экологическими вопросами было связано 
обсуждение статуса сакральных ландшафтов и 
их сохранности при реализации бизнес и рек-
реационных проектов в регионе. 

К 2020 г. система общественных объедине-
ний РА включала консолидированные струк-
туры, в том числе Ассоциацию коренных 
малочисленных народов, Региональную об-

32 См.: Маслов Д. В. Этничность и бюрократия: заметки о со-
лидарности коренных малочисленных народов Республики 
Алтай // Сибирские исторические исследования. 2014. № 2. 
С. 79.

щественную организацию Информационный 
центр коренных народов «Бирлик» и др.; объ-
единения, представляющие отдельные наро-
ды — например, объединение теленгитов «Эр-
динелу Эре-Чуй» («Сокровенный Эре-Чуй»), 
местную организацию кумандинцев г. Горно-
Алтайска «Аай» («Деревня»), региональную 
национально-культурную организацию «Туба 
калык» и пр.; семейно-родовые общины те-
ленгитов Улаганского района, челканцев Ту-
рочакского района, тубаларов Турочакского 
района; территориально-соседские общины 
Кош-Агачского, Майминского, Турочакского 
районов РА.33 Из всех общин коренных мало-
численных народов, внесенных в официаль-
ный реестр РА, большинство были созданы 
теленгитами. 

Анализ этнических процессов в регионе 
показал, что за время существования органи-
зации, представляющие интересы коренных 
малочисленных народов, с опорой на нацио-
нальные и международные правовые стандар-
ты сформировали инструментарий по защите 
исконной среды обитания и образа жизни, по 
самоопределению и обеспечению права на са-
моуправление. Государственный патернализм 
стал фактором сохранения культурного и язы-
кового многообразия региона, основой для 
реставрации традиционных институтов, форм 
и технологий жизнедеятельности, противопо-
ставленных глобализации. 

В последние годы в среде коренных ма-
лочисленных народов Алтая была реали-
зована серия проектов, в том числе: орга-
низация культурного центра сказителя 
Н. У. Улагашева; создание этнокультурного 
центра «Возрож дение»; благоустройство це-
лебного источника «Аржан суу» общиной 
теленгитов Улаганского района; возрождение 
источника «Бугузунский» общиной телен-
гитов с. Кокоря Кош-Агачского района; реа-
лизация общиной теленгитов с. Курай Кош-
Агачского района программы крае ведческого 
образования «Наследие Чуйской степи»; раз-
работка и реализация Ассоциацией коренных 
малочисленных народов «Звенящий кедр» 
проекта «Сокровища коренных народов Ал-
тая», направленного на развитие системы на-
родных художественных промыслов и т. д.34

33 См.: Общественные организации Республики Алтай (по со-
стоянию на 19.02.2020). URL: https://altai-republic.ru/society/
public-organizations/ (дата обращения: 07.01.2021).
34 См.: Проекты объединений коренных малочисленных на-
родов Республики Алтай, поданные ими на конкурс грантов 
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В ходе реализации прав коренных мало-
численных народов РА (как и России в це-
лом) сформировалась новая социокультурная 
и этнополитическая реальность, новый тип 
солидарности и способы презентации этно-
культурной идентичности, которые оказались 
действенными при поддержке государства и 
общественного движения. Опираясь на под-
держку российских и международных орга-
низаций, коренные малочисленные народы 
Алтая стали заметной общественной силой. 
Их численность неуклонно растет, солидари-
зация в рамках Ассоциации позволяет коорди-

Президента РФ. URL: https://президентскиегранты.рф/
public/application/item?id=6C7078E4-37F4-44A1-A672-
D22996E05FB7 (дата обращения: 07.01.2021).

нировать усилия по совершенствованию соци-
окультурной и языковой ситуации в регионе. 
Из анализа ситуации следует, что феномен 
актуализированной и юридически значимой 
этничности становится фактом современного 
этно- и социально-политического простран-
ства РА и элементом ее нормативно-право-
вой базы. При всех противоречиях движение 
коренных малочисленных народов региона, 
обозначая перспективы своего существования, 
выстраивает систему эффективного диалога 
с государством и полиэтничным сообществом 
с учетом российского и мирового опыта. 
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INDIGENOUS MINORITIES IN THE CONTEMPORARY ETHNOPOLITICAL SPACE  
OF THE ALTAI REPUBLIC

The article is devoted to the analysis of contemporary ethnopolitical processes in the Altai Republic. 
It is based on a polyparadigm approach and a wide range of sources. In the 1980-1990s, a number 
of organizations emerged in the Altai Republic; they represented the interests of the region’s 
minorities: the Kumandins, Chelkans, Tubalars, Teleuts. These groups, which were assessed 
as subethnoses in the academic and social-journalistic discourse, had crisis parameters in the 
preservation of languages and cultures, but demonstrated a high level of political activity. In the 
2000s, the Kumandins, Chelkans, Tubalars, and Teleuts’ political choice was made in favor of the 
status of indigenous small peoples, which did not prevent them from considering themselves as 
a part of the Altai community as a whole. The authors’ study showed that the priorities of ethnic 
structuring of the Altai’s ethnopolitical space in the 2000s combined with integration trends. The 
realization of the rights of the indigenous peoples of the Altai Republic formed a new socio-cultural 
and ethno-political reality. The characteristic features of this reality are: activation of the national 
and ecological-cultural movement of indigenous small peoples and mobilization of ethnicity, 
cultural and linguistic identity; multi-level nature of identity. By analyzing the socio-cultural 
and ethno-political practices of the indigenous small peoples of the Altai Republic, the article 
demonstrates that despite all the difficulties associated with preserving the unity of the republican 
community, the movement of the region’s indigenous minorities has built a system of effective 
dialogue with the state and the regional community, taking into account Russian and international 
political and legal support.

Keywords: ethnic identity, social organizations, indigenous minorities, Altai Republic
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