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И. И. Белеков 

АЛТАЙ В ЦИВИЛИЗАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЕВРАЗИИ* 

 

 

 
**

Чтобы представить Алтай в цивилизацион-

ном пространстве Евразии, нужно вспомнить 

о том великом материковом пространстве, в ко-

тором мы живем и которое является природной 

основой нашего единства. Евразия — самый 

большой материк планеты, состоящий из двух 

частей света. Колыбель древнейших цивилиза-

ций, давших миру основную массу этнокультур-

ного разнообразия, научных открытий, духовных 

учений, философских концепций. Блистательные 

цивилизации Шумера и Вавилона, древней Элла-

ды, Рима, Индии и Китая, Великий шелковый 

путь — все это яркой строкой вошло в анналы 

мировой истории. 

Глубокие мысли восточных и западных фи-

лософов лежат в основе миропонимания всей 

планеты. В Евразии возникли и доминируют те-

перь по всей планете три мировые религии: хри-

стианство, буддизм, ислам. За время своей длин-

ной истории евразийцы расселились по всем 

остальным материкам, причем дважды заселяя 

Америку — вначале из Азии, а затем из Европы. 

Ныне весь мир пользуется научными открытия-

ми, сделанными в европейских научных центрах. 

И по сей день самым престижным образованием 

в мире считается европейское. 

Особое место в евразийском пространстве 

занимает Россия, самая большая страна конти-

нента, которая включает два ментальных полю-

са — Европу и Азию, сочетая неповторимый 

спектр этнокультурного разнообразия. На протя-

жении всей истории здесь циркулировали мигра-

ционные волны, перенося культурные достиже-

ния восточных народов на запад, а западных на 

восток. Вспомним, например, продвижение индо-

ариев и славян в Азию и обратные движения гун-

нов, тюрков, монголов в европейскую сторону. И 

ныне Россия — это своеобразная евразийская ось, 

состоящая из содружества многих народов, преж-

                                                           
ISSN 2412-8945. Развитие территорий. 2016. № 1 (4). 

© И. И. Белеков, 2016  
 
* В качестве вступительного слова приводится статья 

Председателя Государственного Собрания — Эл Курултай 
Республики Алтай, написанная по материалам лекции, прочи-

танной автором 28 апреля 2015 г. в СИУ — РАНХиГС 

в рамках общеинститутского семинара «Инновационная среда». 

де всего славянских и тюркских. В целом это как 

бы Европа в Азии или Азия в Европе. В этой свя-

зи в европейских интеллектуальных кругах мож-

но часто слышать, что Россия — азиатская стра-

на. 

Еще Вальтер Шубарт, один из немногих 

мыслителей Запада, стремившихся по-настояще-

му понять Россию, считал, что только Россия 

способна спасти Европу, поскольку русские об-

ладают «душевными предпосылками», которых 

нет ни у одного европейского народа; и только 

Россия способна решить грандиозную проблему 

противостояния Востока и Запада и восстано-

вить «первоначальное единство расколотого че-

ловечества». 

Россия — это полиэтническая страна, где ве-

ками нарабатывались традиции межэтнического, 

межкультурного диалога и творческого этнокуль-

турного взаимовлияния. Российские мыслители 

заложили основу такому известному в интеллек-

туальной среде явлению, как евразийство, сфор-

мировавшемуся в среде эмиграции в 20-х гг. 

ХХ в. и связанному с именами Н. С. Трубецкого, 

П. Н. Савицкого, Н. Н. Алексеева, Л. П. Карса-

вина и др. Ясно, что их идеи появились не на пу-

стом месте. Возникновению этого направления 

способствовали мысли великих предшествен-

ников. Думается, здесь достаточно назвать 

М. В. Ломоносова, А. С. Пушкина, Ф. М. Досто-

евского, Д. И. Менделеева, а также ряд других 

ученых и писателей. Многое для развития 

евразийских идей сделали Н. К. Рерих и его сын, 

известный востоковед Ю. Н. Рерих. Особо в этом 

ряду следует подчеркнуть имя Л. Н. Гумилева. 

Лев Николаевич отмечал, что «евразийские наро-

ды строили общую государственность, исходя из 

принципа первичности прав народа на опреде-

ленный образ жизни. На Руси этот принцип во-

плотился в концепции соборности и соблюдался 

совершенно неукоснительно. Таким образом, 

обеспечивались и права отдельного человека»
1
. 

И поныне в нашей стране в приоритете искание 

правды, примат установки на общественное слу-

                                                           
1 Гумилёв Л. Н. От Руси до России. М., Прогресс, 1992. 

С. 299—300. 
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жение, всемирная отзывчивость, духовное по-

движничество, принципы соборного единения. 

Алтай входит в состав обширной Саяно-

Алтайской горной системы, которая является гео-

графическим центром Евразийского материка, 

что придает ему особый статус в евразийских 

пространствах. В природном отношении Алтай — 

это красивейшая горная республика. Живопис-

нейшие альпийские ландшафты, чистейшие воз-

дух и вода озер и рек, горно-таежные области 

и высокогорные степи, ослепительные ледники. 

На Алтае расположены самая высокая гора Уч-

Сумер-Белуха, второе по величине после Байкала 

Телецкое озеро, красивейшая река Катунь. Лично 

соприкоснувшись с его природным разнообрази-

ем, жемчужиной Сибири назвал Алтай побывав-

ший в высокогорном Усть-Коксинском районе 

в 1926 г. Н. К. Рерих. 

На Алтае сосредоточено уникальнейшее би-

оразнообразие планеты. Кроме огромного расти-

тельного разнообразия, здесь насчитывается 

62 вида млекопитающих, свыше 260 видов птиц, 

в водоемах обитает 20 видов рыб. Многие пред-

ставители флоры и фауны занесены в Красную 

книгу. Карстовая природная шахта Экологиче-

ская (345 м) — глубочайшая в древних известня-

ках России. В периоды временных водотоков 

в шахте образуется подземный каскадный водо-

пад Чистый. По высоте падения воды ему нет 

равнозначных не только в России, но и во всей 

Азии. На Алтае сформировался мощный центр 

современного оледенения, включающий более 

тысячи ледников. Алтай — уникальный горный 

мир. Многие его природные комплексы имеют 

огромную научную, рекреационную и культур-

ную ценность. Природным объектам: Алтайскому 

и Катунскому заповедникам, зоне покоя Укок, 

озеру Телецкому и горе Белухе — присвоен вы-

сокий статус памятников всемирного наследия 

«Золотые горы Алтая», охраняемых ЮНЕСКО. 

Не только природой славен Алтай, но и своим 

богатейшим историко-культурным наследием. 

Здесь открыта одна из древнейших стоянок пер-

вобытного человека — Улалинская. Исходя из ее 

материалов, можно утверждать, что древние лю-

ди появились в нашем регионе около 1—1,5 мил-

лионов лет назад. В настоящее время у нас гото-

вится проект обустройства этого места. Здесь бу-

дет музей палеолита Алтая. Ждет своего обу-

стройства и знаменитая Усть-Канская пещера, 

находящаяся в горе Белый камень. В настоящее 

время проводятся работы по ее исследованию. 

На Алтае открыты таинственные росписи ка-

ракольской культуры эпохи бронзы. Фантастиче-

ские композиции из солнцеголовых и звериного-

ловых существ. Смысловая их тайна до сих пор 

не раскрыта исследователями. Не менее таин-

ственны керексуры в виде курганов с расходящи-

мися лучами и оленные камни с их загадочной 

символикой. Известны на весь мир памятники 

пазырыкской культуры скифского времени: гран-

диозные каменные курганы вождей Пазырыка, 

Туэкты, Шибе, Башадара, оледеневшие на века 

усыпальницы, сохранившиеся до наших дней му-

мии и сопровождающие их предметы, и, конечно, 

«Принцесса Укока». 

Десятки тысяч наскальных рисунков Алтая, 

в которых запечатлено мировоззрение наших 

дальних предков: животные, люди, мифические 

персонажи, колесницы, всевозможные симво-

лы — это обширнейшее поле для исследователь-

ской работы не одного поколения ученых. Для 

того чтобы сохранить сокровища древнего изоб-

разительного искусства, мы готовим проекты со-

здания музея петроглифического искусства на 

базе местонахождения Калбак-Таш, а также запо-

ведника в долине Елангаш, где выявлены тысячи 

наскальных изображений. На Алтае найдены де-

сятки рунических надписей и сотни каменных 

изваяний древнетюркской эпохи, вековых свиде-

телей формирования в Центральной Азии тюрк-

ского мира. В широком смысле можно сказать, 

что в этом регионе зародилась древнетюркская 

цивилизация, и многие современные тюркские 

народы ведут свое происхождение с Алтая. Ныне 

на этой священной земле проживают алтайцы, 

потомки тех древних племен, которые закладыва-

ли основу тюркского мира. В их родовой струк-

туре угадываются названия тех древних племен 

(«майман», «кыпчак», «тодош»), а в культуре со-

храняются традиции и обычаи того отдаленного 

времени. 

Недостаточность, а порой неточность ин-

формации о кочевых народах приводили к тому, 

что о кочевой государственности речь в нашей 

истории просто не велась. Благодаря всесторон-

ним исследованиям ряда историков эта проблема 

подверглась объективному осмыслению. И сего-

дня мы можем смело говорить, что кочевая госу-

дарственность была. Только в отличие от евро-

пейской государственности она основывалась не 

на частной собственности, а осуществлялась че-

рез управление и регулирование процессов коче-

вания. Данное мнение было убедительно доказа-

но известным историком Львом Гумилевым на 

примере Первого Тюркского каганата. Он возник 

на Алтае в V в. н. э. Это одно из первых в Евра-

зии мощных государств с центром на Алтае, про-

стершееся от реки Орхон до Кавказский гор, ко-

торое способствовало созданию условий для диа-

лога восточного и западного мира, которые вза-

имно дополняли друг друга своими достижения-

ми. Здесь важно подчеркнуть то обстоятельство, 

что впоследствии государственные традиции 

тюркского мира были восприняты монголами, 

создавшими свою империю в тех же пределах, 

в которой тюрки составляли основу населения, 

а также то, что в итоге это послужило основой 

для формирования уже российской государствен-

ности. Об этом в своих трудах также напоминает 

Лев Николаевич Гумилев. 

И не случайно в свое время по инициативе 

первого Главы Республики Алтай В. И. Чаптыно-

ва был издан Указ Президента России Б. Н. Ель-

цина о праздновании 1450-летия Первого Тюрк-

ского каганата, символизирующего создание пер-
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вых государственных образований на евразий-

ском пространстве, и научное обоснование основ 

которого, как я уже говорил, принадлежит 

Л. Н. Гумилеву. И мы по праву гордимся тем, что 

тернистый путь в большую науку этого талантли-

вого ученого начинался у нас, в горах Алтая, где 

Лев Николаевич находился в качестве участника 

археологической экспедиции под руководством 

академика С. Руденко, которая проводила рас-

копки теперь уже знаменитых на весь мир Пазы-

рыкских курганов. Пребывание ученого на Алтае 

сыграло серьезную роль в трансформации его 

взглядов на историю. Алтай предстал перед ним 

не только как центр биоразнообразия, но и как 

хранитель древних пластов евразийской культу-

ры. Развивая учение В. И. Вернадского о биосфе-

ре, особенно в части сопряженного с ней процес-

са этногенеза, Л. Н. Гумилев пришел к качествен-

но новому осмыслению взаимосвязей природных 

и социальных начал, которые имеют большое 

значение при формировании новых мировоззрен-

ческих концепций. 

Долгий исторический путь прошел Алтай 

в своем развитии. Он входил в состав Первого 

и Второго Тюркских каганатов, Монгольской 

империи, Джунгарского ханства, пока в Цен-

тральной Азии не разгорелась кровопролитная 

маньчжуро-джунгарская война. Чтобы уберечь 

свой народ от кровавой вакханалии, большинство 

алтайских зайсанов обратилось к русским вла-

стям с просьбой о принятии их в состав России, 

что и было закреплено Указом императрицы Ели-

заветы Петровны от 2 мая 1756 г. В этом году 

наш регион широко отмечает 260-летие добро-

вольного вхождения алтайского народа в состав 

России, который в настоящее время получил вы-

сокий статус республики в составе Российской 

Федерации. И сегодня мы можем с полным пра-

вом утверждать, что сделанный нашими предка-

ми непростой выбор был единственно верным. 

Принятие российского подданства позволило ал-

тайскому народу не только получить реальную 

защиту от внешнего вторжения. Став неотъемле-

мой частью России, Алтай открыл перед собой 

перспективы дальнейшего экономического, куль-

турного и политического развития. Вне сомнения 

то, что в составе многонационального Российско-

го государства алтайский народ открыл для себя 

новую историческую судьбу. 

XX в. принес наиболее значительные изме-

нения в экономическую, социальную и культур-

ную жизнь всех народов России, в том числе 

и Алтая. С появлением автономии алтайского 

народа 1 июня 1922 г. была образована Ойротская 

(с 1948 г. — Горно-Алтайская) автономная область. 

В этот период произошли значительные из-

менения в культуре и быте населения Алтая. Они 

несли как позитивное, так и негативное начало. 

1920—30-е гг. — перевод коренного населения на 

оседлость, коренная ломка всей традиционной 

системы их жизнеобеспечения, 1950-е гг. — про-

цесс ликвидации малых сел, что неизбежно при-

вело к упадку традиционных занятий и источни-

ков благополучия: скотоводства, охоты, кедрово-

го промысла, рыболовства. 

Конечно, новое социально-экономическое 

развитие позволило автономной области и ее 

населению подняться на новый уровень жизнен-

ного порядка и жизнеобеспечения. В социально-

культурной сфере населению были предоставле-

ны широкие возможности для получения образо-

вания, как среднего, так и специального и высше-

го. Созданы благоприятные условия для форми-

рования национальной интеллигенции. 

С 1991 г. Республика Алтай — самостоя-

тельный субъект РФ. С образованием Республики 

Алтай наш многонациональный народ осуще-

ствил новый прорыв во всех областях обществен-

ной жизни. На смену обычному праву пришел 

конституционный строй. Сегодня Республика 

Алтай равноправный и узнаваемый регион как 

внутри России, так и далеко за ее пределами. Ее 

территория 92,6 тыс. км
2
. Она граничит с тремя 

государствами, расположенными в третьей части 

Алтайской горной системы. Жители региона раз-

личаются по многим параметрам этнического, 

лингвистического и религиозного характера. Рус-

ское население в основном православное, каза-

хи — мусульмане, алтайцы же неоднородны по 

своему вероисповеданию. Одни до сих пор при-

держиваются шаманизма, часть относит себя 

к приверженцам бурханизма. Определенная часть 

алтайцев с первой половины XIX в. приняла пра-

вославие. 

Такое средоточие религиозных конфессий, 

как я уже говорил ранее, стало возможным пото-

му, что Алтай находился и находится на перепу-

тье цивилизаций, и каждая из них оставляла свой 

след пребывания или влиятельного соседства на 

мировоззренческие устои коренного населения 

этой земли. Традиционная культура никогда не 

исчезала полностью из повседневной жизни насе-

ления, особенно сельских жителей, даже в совет-

ский период. Население Алтая не было вовлечено 

в процесс урбанизации, большинство по-преж-

нему проживает в сельской местности (74 %): 

алтайцы, русские, казахи. 

На общей волне кардинальных социальных 

перемен второй половины 1980—1990-х гг. вновь 

«просыпается» историческая память людей о сво-

их этнических корнях и традиционной культуре, 

элементы которой реально сохранились. Прохо-

дит череда народных праздников: Чагаа Байрам 

(Новый год по 12-летнему календарю), Маслени-

ца, Наурыз, Тюрук-Байрам, Родники Алтая, все-

народные игры — Эл-Ойын, праздники алтайских 

сеоков и т. д. 

В настоящее время ситуация в Республике 

существенно и стремительно меняется. Несмотря 

на имеющиеся трудности и проблемы, Республи-

ка идет по пути развития и обновления. Однако 

наблюдаемый процесс глобализации, затронув-

ший в той или иной мере и Алтай, ведет к унифи-

кации многих сторон жизни населяющих его 

народов, в том числе и культуры. Под влиянием 

глобальных процессов стала расти открытость 
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региона для внешнего мира и интенсивное взаи-

модействие с ним. Наблюдается активное «освое-

ние» Алтая: утверждение статуса особой эконо-

мической зоны туристско-рекреационного типа
1
, 

увеличение притока туристов (на 1 сентября 

2015 г. всего населения — 210,0 тыс. человек, 

туристов — около 1,5 млн челолек), на стадии 

переговоров находится строительство газопрово-

да «Алтай», горнолыжного комплекса «Манже-

рок» и т. д. Жители считают, что открытость Ал-

тая может привести к потере традиционных цен-

ностей и образа жизни, размыванию экологиче-

ского развития (экология и туризм). 

После обширного евразийского экскурса хо-

телось бы остановиться на той роли, которую 

играет Алтай в этом огромном этнокультурном 

пространстве. Сегодня мы говорим, что Алтай 

является хранителем древнейших пластов 

евразийской культуры. Он веками был центром 

взаимодействия индоевропейских, тюркских, 

угро-самодийских, тунгусо-маньчжурских наро-

дов, веками собирал в своей сокровищнице эле-

менты их культурного разнообразия. Здесь сли-

лись воедино тюркский эпос и кай, традиции ста-

рообрядцев, китайские зеркала и шелка из древ-

них курганов, раковины каури с берегов Индий-

ского океана, переднеазиатские ковры и ткани. На 

Алтае мы находим органический синтез всех ос-

новных евразийских культурных миров, причем 

синтез, развернутый в большой исторической 

перспективе.  

Алтай, по словам академика В. П. Казначее-

ва, духовный полюс планеты, где техногенно-

потребительская философия никогда не стояла на 

первом месте. Напротив, в первую очередь здесь 

всегда ценилась духовность. Древние анимисти-

ческие представления здесь соседствуют с иными 

духовными течениями, в том числе с такими 

мощными направлениями, как мировые религии. 

Именно на Алтае сошлись все три мировые рели-

гии: буддизм, христианство, ислам. 

В эпоху глобализации не так-то просто найти 

эпические памятники, которые бытовали бы 

в естественном состоянии. На Алтае они не утра-

тили своего всеобъемлющего значения в духов-

ной культуре народа и вызывают особый интерес 

у мировой науки. В настоящее время известно 

более 300 записей эпических произведений об-

щим объемом до 1 миллиона стихотворных строк. 

Носителями эпической традиции являются скази-

тели — кайчи, исполняющие произведения осо-

бым горловым пением (кай) в сопровождении 

двухструнного щипкового инструмента — топ-

шуура. 

                                                           
1 О создании на территориях муниципального образова-

ния «Майминский район» и муниципального образования 

«Чемальский район» Республики Алтай особой экономиче-
ской зоны туристско-рекреационного типа : постановление 

Правительства Рос. Федерации от 3 февр. 2007 г. № 67 

(на основании Федерального закона Российской Федерации от 
22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах 

в российской федерации»). URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ 

ips/?doc_itself=&nd=102111714&page=1&rdk=0#I0 

Уместно вспомнить имена Николая Улага-

шева, которого Максим Горький назвал «Гоме-

ром XX века», и Алексея Калкина, явившего на 

весь мир знаменитое героическое сказание «Маа-

дай-Кара». Искусство горлового пения оформи-

лось сегодня в постоянный форум — Курултай 

сказителей, имеющий статус международного. 

Интересная деталь: если в древнетюркский 

период на Алтае существовала древнетюркская 

письменность на основе рунического алфавита 

(повести и поэмы, стихи о Кюль-Тегине, Бильге-

кагане и Тоньюнуке), то в поздний период Сред-

невековья начиная с XVII в. на Алтае была рас-

пространена ойротская письменность — узюк 

бичик, тодо бичик, существовавшая в Джунгар-

ское время. 

Во второй половине XIX в. на традиционную 

алтайскую культуру большое влияние оказало 

создание алтайской письменности на основе рус-

ской графики (кириллицы). С притоком русского 

населения, а затем казахов на Алтае стало скла-

дываться тюрко-славянское многоэтническое со-

общество, не только сохраняющее и развивающее 

этнические черты культуры, но и выработавшее 

добрососедский механизм межэтнических связей. 

Ирина Бокова, Генеральный директор ЮНЕ-

СКО, во время торжеств по случаю 60-летия 

вступления СССР в эту организацию, проведен-

ных МИД России, высоко отозвалась о Республи-

ке Алтай как о самобытном российском регионе 

с богатейшим природным и культурным наследи-

ем, где сформировался целый пласт культурного 

достояния нашей страны. Она также отметила, 

что памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО 

под номинацией «Золотые горы Алтая», а их на 

нашей территории пять: гора Белуха, Телецкое 

озеро, Катунский и Алтайский заповедники 

и плато Укок, по ее представлению, являются 

знаковыми. На ее взгляд, очень значимо то, что 

дважды проверявшие их состояние миссионеры 

ЮНЕСКО в своих докладах отмечали хорошее 

состояние объектов. Ирина Бокова поддержала 

инициативу Республики по приданию объекту 

всемирного наследия «Золотые горы Алтая» ста-

туса смешанного, природно-культурного за счет 

включения в него уникальных и всемирно из-

вестных курганов пазырыкского периода. Мы 

были в числе инициаторов, когда в 2012 г. в 

Астане на совместном заседании национальных 

комитетов ЮНЕСКО — стран ТЮРКСОЯ высту-

пили с предложением о внесении древнетюрк-

ских рунических памятников в Список объектов 

для включения в Программу ЮНЕСКО «Память 

мира». Эта инициатива была еще раз подтвер-

ждена на очередном заседании национальных 

комитетов ЮНЕСКО — стран ТЮРКСОЯ осенью 

2014 г. в Баку. 

Древнейшие памятники письма, оставленные 

нашими предками на скалах, являются бесцен-

ными сокровищами не только алтайского народа, 

но и всех тюркоязычных народов. Несколько со-

тен надписей, написанных тюркским руническим 

письмом на скалах и камнях, а также частью на 

http://www.russez.ru/doc/doc.asp?obj=111962
http://www.russez.ru/doc/doc.asp?obj=111962
http://www.russez.ru/doc/doc.asp?obj=111962
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&nd=102111714&page=1&rdk=0#I0
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&nd=102111714&page=1&rdk=0#I0
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предметах обихода, были открыты в Монголии, 

на территории всей Южной Сибири, в Китае, Ка-

захстане и Кыргызстане. Поэтому мы считаем, 

что совместное внесение древнетюркских руни-

ческих надписей в ЮНЕСКО несколькими стра-

нами — Россией (Республика Алтай, Республика 

Тыва, Республика Хакасия), Кыргызстаном, Ка-

захстаном, Монголией — будет достойным вкла-

дом потомков древних тюрков в человеческую 

сокровищницу. Работаем мы над вопросом вклю-

чения кая народов Центральной Азии в Список 

объектов нематериального наследия ЮНЕСКО. 

Духовно-нравственное начало является ос-

новой развития любого общества. На сегодняш-

ний день приходит общее понимание, что именно 

эти важные составляющие определяют весь ход 

социально-политического развития нашей стра-

ны. Наряду с общепризнанными материальными 

ценностями культурного наследия Алтая внима-

ние не только российской общественности, но 

и всего мирового сообщества сегодня привлекает 

именно богатейшее нематериальное наследие, 

духовное богатство народов, проживающих в этой 

Республике. И нельзя не согласиться с мнением 

Президента России В. В. Путина о неразрывной 

связи вековых народных обычаев, традиций, 

нравственных и духовных устоев общества с со-

циально-экономическим развитием и обществен-

ным прогрессом. 

Алтай — это врата в будущее. Мы являемся 

свидетелями того, как на Алтае на базе духовных 

приоритетов формируются контуры будущей  

духовно-экологической цивилизации. А духов-

ность — это культура. Не случайно Алтай наде-

лен эпитетами «Кан Алтай», «Алтай-Кудай», 

«Уч-Сумер», «царственный», «величественный», 

«благословенный», «священный». Поколениями 

был определен порядок поведения на природе, 

выработаны определенные нормы морали: почи-

тание духов земли, природы, родовой террито-

рии, сакральное отношение к животным и расте-

ниям, к явлениям и процессам природы. И они не 

нарушаются по большому счету до сих пор. 

Алтай  и его горы, долины, реки стали глав-

ными темами картин великого алтайского худож-

ника Чорос-Гуркина, а также его последователей. 

Аналогичные сюжеты мы наблюдаем в творче-

стве алтайских поэтов и прозаиков: Павла Кучия-

ка, Чагат Строева, Лазаря Кокышева, Аржана 

Адарова, Эркемена Палкина, Бориса Укачина, 

Бронтоя Бедюрова. Для их творчества единство 

культурного и природного разнообразия — осно-

ва нашего миропонимания. 

Именно это миропонимание мы старались 

донести до мирового сообщества, когда проводи-

ли Дни Алтая в Париже на международной кон-

ференции в штаб-квартире ЮНЕСКО по теме: 

«Единство природного и культурного наследия 

Алтая как модель духовно-экологической циви-

лизации на евразийском пространстве». 

Что касается сохранения культурно-исто-

рических традиций Алтая, нужно понимать, что 

в новой ситуации необходим новый механизм 

культурной преемственности. Сегодня речь идет 

не о механистическом возрождении традицион-

ной культуры, а именно о становлении нацио-

нальной культуры, соответствующей реалиям 

XXI столетия. 

Недаром Н. К. Рерих, посетивший Алтай 

в первой трети ХХ в., писал, что нужно думать 

о культуре во все времена жизни и что культура 

есть истинное просветленное познание. Культура 

есть вдохновенное приближение к разрешению 

проблем человека, она есть красота и утвержде-

ние добра во всей его действенности. Культура 

есть песнь мирного труда в его бесконечном со-

вершенствовании, она направляет к строитель-

ству и защищает историческое достоинство лю-

бого народа. 

Наконец-то сегодня пришло осознание того, 

что культура — это не отрасль, которая оказывает 

определенные услуги, но духовный фундамент, 

на котором зиждется все наше живое мироздание 

и человеческое развитие. 

В связи с этим считаю необходимым сказать, 

что Государственное Собрание — Эл Курултай 

Республики Алтай наряду с основными консти-

туционными нормами в законодательной сфере 

работает над проблемами сохранения своих гене-

тических корней как основы существования 

народа, составляющего неотъемлемую часть рос-

сийского общества. 

Семь лет назад в Республике Алтай был при-

нят закон о нематериальном наследии народов 

Республики Алтай
1
. Сегодня он отдельной стать-

ей вошел в проект федерального закона о культу-

ре. Его принятие, по словам спикера верхней па-

латы Федерального Собрания В. И. Матвиенко, 

планируется в ближайшей перспективе. 

В нашем регионе также действует Закон Рес-

публики Алтай «О языках народов, проживаю-

щих на территории Республики Алтай», приня-

тый в 1993 г. В течение этого времени в него бы-

ли внесены несколько изменений и дополнений
2
. 

Ежегодно к нам приезжают многие тысячи 

людей со всего мира только для того, чтобы по-

бывать на Алтае, подпитаться его духовной энер-

гией, соприкоснуться с древней культурой его 

народа. В связи с этим он превращается в своеоб-

разную духовную, культурную Мекку. Здесь са-

мой жизнью реализуется на практике высокий 

принцип «евразийское единство через культуру». 

Тревожные международные события по-

следних лет с новой силой возвращают нас к про-

блемам межкультурного общения для формиро-

вания в социальной среде толерантности. Умение 

услышать и понять друг друга не складывается 

                                                           
1 О регулировании отношений в области развития нема-

териального культурного наследия Республики Алтай : закон 

Республики Алтай от 5 дек. 2008 г. № 120-РЗ (в ред. закона 

республики алтай от 19 дек. 2014 г. № 89-РЗ). URL: 
http://lawsrf.ru/region/documents/2504163/ 

2 О внесении изменений в Закон Республики Алтай 

«О языках» (Закон Республики Алтай от 3 марта 1993 г. № 9-6 
«О языках») : закон Республики Алтай от 10 июля 2012 г. 

№ 46-РЗ. URL: https://rg.ru/2012/08/06/respaltai-zakon46-reg-

dok.html 

http://docs.cntd.ru/document/423977018
http://docs.cntd.ru/document/423977018
http://lawsrf.ru/region/documents/2504163/
https://rg.ru/2012/08/06/respaltai-zakon46-reg-dok.html
https://rg.ru/2012/08/06/respaltai-zakon46-reg-dok.html
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само по себе, а целенаправленно формируется 

в процессе постоянного межэтнического общения. 

Наличие законодательной базы позволило на 

высоком уровне провести мероприятия, приуро-

ченные к Дню алтайского языка и литературы, 

который широко отмечался в республике 20 ок-

тября, в день рождения талантливого алтайского 

поэта Лазаря Кокышева. И как русский язык яв-

ляется системообразующим фактором и духов-

ным фундаментом всей государственности Рос-

сии, так и алтайский язык по праву является та-

ким же системообразующим фактором, так как не 

будет языка — не будет статуса Республики. 

Мы очень благодарны Патриарху Москов-

скому и всея Руси Кириллу, который побывал 

в нашем регионе, за то, что он высоко отозвался 

о значении алтайского языка, отметив при этом, 

что современный литературный алтайский язык 

сформировался благодаря деятельности архи-

мандрита Макария (Невского), стоящего у исто-

ков зарождения письменного алтайского языка на 

основе кириллицы. Мысль, озвученная Патриар-

хом, для нас является весьма актуальной, особен-

но на сегодняшний день. Так же как и мнение 

о сохранении идентичности, самобытности и тра-

диций, которые напрямую связаны с сохранением 

родного языка народа, которое высказал глава 

традиционной буддийской Сангхи Дамба Аюшев, 

посетивший с официальным визитом нашу Рес-

публику. 

Таким образом, краткий исторический обзор 

позволяет определить следующие значения Алтая 

в цивилизационном пространстве Евразии. 

Во-первых, Алтай — место становления 

и развития древних культур и этносов, распро-

странившихся затем на обширных пространствах 

Евразийского материка, и потому сегодня он яв-

ляется духовной основной не только для его жи-

телей, но и для людей, живущих далеко за его 

пределами. 

Во-вторых, Алтай — пример формирования 

позитивных традиций бесконфликтного суще-

ствования различных культур. И этот опыт осо-

бенно важен, когда существуют проблемы меж-

культурного общения. 

В-третьих, Алтай — центр культурного 

(и природного) разнообразия Евразии, где на базе 

духовных приоритетов имеются все возможности 

для формирования и реализации модели духовно-

экологической цивилизации будущего. Приори-

тет духовных и экологических ценностей над ма-

териальными, защита национальных святынь всех 

народов России — Евразии, всесторонняя под-

держка культуры и образования — вот те осново-

полагающие евразийские ценности, которые мо-

гут объединить все народы и устремить их 

к лучшему совместному будущему. 
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ВХОЖДЕНИЕ ГОРНОГО АЛТАЯ В СОСТАВ РОССИИ: СОБЫТИЕ, 

ОТРАЖЕННОЕ В ЛЕГЕНДАХ* 

В статье рассматривается степень достоверности исторических легенд и преданий южных алтайцев (алтай-

кижи и теленгитов), в которых отражены события середины XVIII в. Делается вывод об определяющем значении 

исторической памяти для конструирования современных идентичностей народов юга Горного Алтая. Показано, что 

в основу их этноконфессиональной идентичности были положены исторические предания и легенды джунгарского 

периода, а сама история Джунгарии стала историей южных алтайцев. 

Ключевые слова: Горный Алтай, Джунгарское ханство, исторический фольклор, историческая память, этниче-

ская идентичность, бурханизм. 

 

 
**

Вхождение Горного Алтая в состав Россий-

ской империи было закономерным итогом изме-

нения геополитической ситуации в Центральной 

Азии к середине XVIII в., связанной с очередным 

и последним джунгаро-цинским противостояни-

ем, в которое Россия была опосредованно втянута. 

Продвижение русских в Верхнее Приирты-

шье и Приобье к границам Джунгарского ханства 

в начале XVIII в. продемонстрировало его прави-

телям, что Россия ждет от них уменьшения амби-

ций, в первую очередь отказа от сбора алмана 

с ясачного населения Верхнего Приобья и Север-

ного Алтая, которое являлось русско-джунгарски-

ми двоеданцами. И хотя в 1740 г. джунгарский 

хунтайджи Галдан-Цэрэн вновь предъявил права 

на барабинских татар, в целом политические ин-

тересы Джунгарии были сосредоточены на отно-

шениях с Китаем и казахскими жузами. В ситуа-

ции затянувшегося военного противостояния 

с Цинской империей правители Джунгарии наде-

ялись если не на помощь, то хотя бы на нейтрали-

тет России. Именно этим объясняется тот факт, 

что, несмотря на угрозы с джунгарской стороны, 

русским удалось закрепиться в верховьях Ирты-

ша и Оби, а у ханства образовался достаточно 

безопасный тыл. 

Однако разгоревшиеся после смерти Галдан-

Цэрэна междоусобицы привели к тому, что на 

одной из встреч с представителями Колывано-

Воскресенской линии в 1746 г. посланцы нового 

джунгарского хунтайджи Даваци (Дабачи), зай-

саны Горного Алтая, говорили: «Ежели Амурсана 

(противник Даваци, тайша. — Л. Ш.) с войском 

своим усилится, то зюнгорский владелец (Дава-
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ци. — Л. Ш.) со своими калмыками намерен при-

кочевать в Канские и Каракольские крепости 

(внутренние районы Горного Алтая. — Л. Ш.)  

и к Бийской крепости»
1
. 

Такое признание показательно: зондирова-

лась позиция сильного соседа на случай войны. 

Демонстрировалось, что в представлении Джун-

гарии и их подданных Россия обрела благоприят-

ный облик, чему способствовали достаточно ров-

ные русско-джунгарские контакты и жизнеспо-

собное существование на Волге откочевавших 

туда с верховий Иртыша в первой половине 

XVII в. калмыков, с которыми иртышские «зюн-

горцы» никогда не теряли связи. Однако мятеж 

Амурсаны (по-алтайски — Амыр-Сана) был по-

давлен, и он бежал в Китай, где был использован 

в качестве важного фактора для уничтожения 

Джунгарского ханства. 

В начале 1755 г. китайская армия вторглась 

в пределы Джунгарии. Вскоре ханство было раз-

делено на четыре марионеточных княжества. По-

чти сразу же началось сопротивление населения 

бывшего ханства, которое возглавил Амурсана, 

сменивший политическую ориентацию. Начался 

второй этап китайско-джунгарской войны, закон-

чившийся полным подавлением повстанческого 

движения ойратов и их подданных — тюрко-

язычного населения Горного Алтая. Часть ойрат-

ских улусов и особенно примыкавшие к Колыва-

но-Кузнецкой линии «канские и каракольские» 

зайсаны, обитавшие в горах Алтая, оставили свои 

кочевья, спасаясь в соседних землях. Русский 

документ 1756 г. передает слова перешедших 

границу ойратов: «Зенгорская земля (Джунгар-

ское ханство. — Л.Ш.) разорена <…> народ Зен-

гории разбежался по разным местам, кто куда. А 

они пошли в Россию, желание имеют принять 

                                                           
1 Моисеев В. А. Цинская империя и народы Саяно-Алтая 

в XVIII веке. М., 1983. С. 54. 
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крещение»
1
. Действительно, еще в феврале 

1755 г. «урянхайский» зайсан Омбо, кочевья ко-

торого находились в западном Алтае, в бассейне 

р. Кан, направил командиру Колывано-Кузнецкой 

линии посланцев с просьбой в случае нападения 

цинских войск разрешить им перекочевать под 

русские крепости. В октябре того же года с ана-

логичной просьбой явился в Чагырскую крепость 

сын Омбы — Болот. Осенью 1755 г. уже около 

40 зайсанов ждали ответа от русского правитель-

ства на их прошение о переходе в российское 

подданство. Одновременно с этим к сибирской 

линии устремились толпы беженцев, спасавшихся 

от цинского геноцида. 

В январе 1756 г. 13 зайсанов Алтая обрати-

лись к начальнику линии полковнику Дегарриге 

за разрешением «придвинуться» к крепостям. Не 

дожидаясь указа императрицы, в феврале 1756 г. 

12 зайсанов Горного Алтая сами «отдались под 

руку Елизаветы Петровны». Омбо, в частности, 

писал: «Ныне у нас Великий государь <…> 

А теперь мы желаем Белому государю дань пла-

тить до смерти своей <…> Опричь у нас Белого 

государя владельца нету»
2
. Наконец, просьба бы-

ла официально удовлетворена. 2 мая 1756 г. си-

бирский губернатор В. А. Мятлев получил из Пе-

тербурга ожидаемый указ, которым повелевалось 

принять «зенгорских зайсанов в подданство»
3
. 

В рапорте от 26 июня 1756 г. В. А. Мятлев доно-

сил, что те «из зенгорцев, к российским границам 

приблизившихся, по неотступной их просьбе по 

причине наступления на них <…> войска приня-

ты в Российское подданство»
4
. Всех принятых на 

Кузнецкой линии в начале сентября 1757 г. 

насчитывалось 1877 человек, на Колыванской к 

июню — 1812 человек
5
. С той поры 1756 г. счи-

тается официальной датой включения народов 

Горного Алтая в состав России. 

Условиями перехода зюнгорцев в российское 

подданство были их крещение и переселение 

в глубину России, в калмыцкие степи, где жили, 

как считали власти, их соплеменники. Почти все 

новоподданные, находившееся к лету 1757 г. на 

Кузнецкой, Колыванской и Иртышской линиях, 

были направлены на Волгу в составе так называ-

емого «Великого Коша», выступившего из Бий-

ска 28 июля 1757 г. в количестве около 4 тыс. 

человек
6
. По данным Коллегии иностранных дел, 

количество бывших подданных Джунгарии, сме-

нивших его на российское, составило 14 617 душ 

«мужеска и женска пола… с малолетними». 

Впрочем, далеко не все хотели уходить на Волгу 

                                                           
1 Чимитдорджиев Ш. Б. Россия и Монголия. М., 1987. 

С. 84. 
2 Цит. по: Моисеев В. А. Указ. соч. С. 89—92. 
3 Международные отношения в Центральной Азии. XVII—

XVIII вв. Документы и материалы. М., 1989. Кн. 2. С. 28—30. 
4 Бантыш-Каменский Н. Дипломатическое собрание дел 

между Российским и Китайским государствами с 1619 по 

1792 гг. Казань. 1882. С. 269. 
5 См.: Самаев Г. П. Горный Алтай в XVII — середине 

XIX вв.: проблемы политической истории и присоединения 

к России. Горно-Алтайск. 1991. С. 125. 
6 См.: Моисеев В. А. Указ. соч. С. 95. 

к калмыкам. «Выбежав к крепостям», крестив-

шись и сделавшись российскими подданными, 

многие вернулись в алтайские горы
7
. 

Появление джунгарских беженцев у русских 

крепостей немедленно повлекло за собой много-

численные требования китайской стороны об их 

выдаче. При этом китайцы ссылались на статьи 

Кяхтинского договора 1727 г., касавшиеся взаим-

ной выдачи беглецов. Действительно, уже при 

подписании Нерчинского договора 1689 г. была 

составлена статья о взаимной выдаче беглых. Ее 

появление было связано с переселением после 

1667 г. в Прибайкалье и Забайкалье больших 

групп монголов, а также с возвращением части 

эвенков, которые ранее откочевали в Монголию 

и Маньчжурию. Активная политика Цинской ди-

настии, междоусобицы халхасских тайшей, джун-

гаро-халхасские войны приводили к появлению 

желающих мигрировать в более спокойные места, 

какими во второй половине XVII в. под русской 

властью становились Прибайкалье и Забайкалье. 

С одной стороны, пример беглецов — мон-

голов и эвенков, обласканных российскими вла-

стями, оказался заразительным. С другой — в сто-

рону Китая также переселялись недовольные, но 

уже русской властью. Поэтому накануне подпи-

сания Кяхтинского договора состоялись трудные 

переговоры по проблеме беженцев. Русские дипло-

маты выдвинули претензии китайской стороне: 

у них якобы «укрываются 7 мунгальских (мон-

гольских. — Л. Ш.) тайшей и другие российские 

перебежчики». Китайцы не остались в долгу, за-

метив, что в русских пределах прячется до 6 тыс. 

китайских перебежчиков
8
. В конце концов в до-

говоре появилась статья о взаимной выдаче бег-

лецов, вошедшая в Кяхтинский мирный договор. 

В период китайско-джунгарской войны ки-

тайцы старались по-своему трактовать это согла-

шение, претендуя на всех беглых ойратов и их 

подданных. Однако позиция Петербурга была 

жесткой и однозначной: «Беженцев не отдавать, 

так как ранее они никому не принадлежали, 

а имели собственное государство. После его ги-

бели они добровольно приняли российское под-

данство, к тому же многие из них приняли право-

славие. И поэтому сибирским властям надлежит 

принимать их и предоставлять им защиту и убе-

жище»
9
. В ответ на претензии китайского Трибу-

нала (учреждения, ведавшего внешними сноше-

ниями. — Л. Ш.) Сенат в 1757 г. заявил, что «не 

должен Трибунал домогаться угрозами, да еще 

вооруженною рукою перешедших в российское 

подданство зюнгорцев требовать»
9
. 

Несмотря на то что Сибирь еще оставалась 

«открытой», так как Колывано-Воскресенская 

линия была недостаточно укреплена, а китайские 

отряды со своими союзниками — монголами 

вплоть до конца XVIII в. проводили рейды до 

Усть-Каменогорска и Семинского перевала, по-

                                                           
7 См.: Самаев Г. П. Указ. соч. С. 139. 
8 См.: Бантыш-Каменский Н. Указ. соч. С. 269. 
9 Бантыш-Каменский Н. Указ. соч. С. 280. 
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зиция России оставалась непоколебимой. Ведь 

она опиралась на давнюю традицию Московского 

царства «наполнять Сибири», т. е. заботиться об 

увеличении численности в Сибири подданных 

русского царя, что должно было способствовать 

увеличению объема ясака, поступавшего в госу-

дарственную казну. К тому же слабо заселенная 

Сибирь представляла геополитические проблемы 

для Российского государства. Вопрос о поддан-

стве был крайне важен еще и потому, что по ме-

сту обитания подданных хотя бы формально 

определялась государственная граница, еще не 

существовавшая на местности. Именно поэтому 

российская сторона «не заметила» возвращения в 

Горный Алтай значительного числа «зенгорских 

калмыков». Российско-китайский рубеж там еще 

не был определен, но обитание на спорных зем-

лях подданных России давал ей повод и возмож-

ность со временем там закрепиться. 

При определении подданства части населе-

ния Горного Алтая, остававшегося на своих ме-

стах в бассейне реки Чуи, российская и китайская 

стороны достигли компромисса: оно получило 

статус двоеданцев. Таким образом, Россия удачно 

использовала опыт, полученный ею во взаимоот-

ношениях с киргизскими княжествами, с Алтын-

ханами, с бурятскими тайшами, с Джунгарией 

относительно принадлежности спорных групп 

населения. Такое решение проблемы устраивало 

и Китай, так как он рассматривал данную терри-

торию как буфер, что было обычным в его внеш-

неполитической практике. С усилением России и 

ослаблением Китая уже в XIX в. проблема чуй-

ских двоеданцев-теленгитов была решена в 1864 г. 

После подписания Чугучакского договора они 

стали российскими подданными, тогда же была 

определена российско-китайская граница от Ал-

тая до Тянь-Шаня. Следует заметить, что не-

уступчивость Петербурга в споре за «Джунгар-

ское наследство» была проявлением определен-

ной эволюции внешнеполитических принципов: в 

середине XVIII в. обзаведение новыми поддан-

ными соответствовало европейским представле-

ниям об «идеальной империи», покровительство-

вавшей «слабым», что повышало престиж России 

как державы. 

Драматичные события середины XVIII в., 

определившие историческую судьбу бывших 

подданных Джунгарии — населения Алтайских 

гор, во многом сформировали его историческую 

память, став основой для появления многочис-

ленных легенд и преданий, которые оказали 

сильнейшее влияние на особенности становления 

этнического самосознания алтайцев начала ХХ в.
1
 

Некоторые историки считают, что история 

народов и цивилизации начинается тогда, когда 

создаются летописи, хронографы, т. е. появляют-

ся письменность и письменные источники. Одна-

ко письменные источники могут быть гораздо 

субъективнее, нежели легенды и предания, быту-

                                                           
1 Шерстова Л. И. Бурханизм: истоки этноса и религии. 

Томск, 2010. С. 191—208. 

ющие в народной среде. Во-первых, как верно 

замечено, «историю пишут победители», именно 

они дают свою версию событий, порой уничто-

жая письменные свидетельства побежденной сто-

роны, и получить более полную информацию 

о прошлом можно только в случае сохранения 

побежденными исторических легенд и преданий. 

Во-вторых, историк всегда субъективен, что 

определяется не только тем, что он часто пишет 

историю при «правителе», но и его пристрастия-

ми как человека и как современника каких-то 

событий, поэтому его повествование не может 

быть беспристрастным. 

Между тем устные памятники не могут быть 

творчеством отдельного человека. Они сохраня-

ются потомками только в том случае, если в них 

не столько отражено персональное мнение, 

сколько сохранена память, значимая для всего 

социума, и зафиксированы те события, которые 

важны для всех, а их оценки не расходятся с мне-

нием большинства. Получается, что если пись-

менный источник отражает официальное мнение 

или мнение человека, создавшего его, то уст-

ный — отношение к тому или иному факту всего 

человеческого коллектива. И в этом случае он 

закрепляет не только значимый для всех истори-

ческий факт, но и ценностные установки людей, 

их представление о добре и зле, о том, что волну-

ет их и на что они надеются, как на осознанном, 

так и на неосознанном уровне. 

Устная традиция — это не только сохранен-

ная историческая память, но и отражение мента-

литета, а следовательно, того, что часто называют 

«этнической картиной мира», «национальным 

характером» народа. Поэтому изучение устного 

творчества дает возможность не только заглянуть 

во внутренний мир отдельного человека — пред-

ставителя конкретной исторической эпохи и эт-

нической принадлежности, но и соприкоснуться 

с духовным миром всего народа данной истори-

ческой эпохи. 

С течением времени в памяти народа остает-

ся только то, что действительно значимо — по-

следующие поколения неосознанно «корректи-

руют» историю, дополняют ее более поздними, 

значимыми с их точки зрения фактами, и «созда-

ние» истории продолжается. Этот процесс приоб-

ретает коллективный характер, но заданные из-

начально принципы придают ему целостность 

и логичность. 

Тяжелые потрясения, связанные с гибелью 

Джунгарского ханства, частью населения которо-

го был Горный Алтай, спасение от смерти и раб-

ства через принятие российского подданства ста-

ли основой для бытования легенд и преданий, 

записи которых начались в XIX в. В. Вербицким 

и продолжаются до сих пор. 

Острый интерес к прошлому и его героям ак-

туализируется в обществах, переживающих про-

тиворечивые процессы социальной, политиче-

ской, этнической трансформаций, следствием 

чего является неуверенность как всего социума, 

так и отдельных его членов. Такая ситуация сло-
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жилась в Горном Алтае в начале ХХ в. и прояви-

лась в бурханистском движении. Принятие бур-

ханизма аборигенным населением Центрального 

и Западного Алтая в мае-июне 1904 г. произошло 

недалеко от с. Кырлык (ныне — Усть-Канский 

район, Республика Алтай) в долине р. Теренг, где 

проходили моления приверженцев новой алтай-

ской веры — ак jan (досл. «белая вера»). Они от-

казались от шаманских жертвоприношений, сме-

нили шаманский пантеон на монотеизм — веру 

в Бурхана (отсюда и русское название новой ре-

лигии), отказались от подчинения шаманам. 

Бурханизм и бурханистское движение воз-

никли на фоне противоречивых исторических 

процессов, трансформировавших Российскую 

империю начала ХХ в. Модернизационные изме-

нения в аборигенной среде Сибири были связаны 

с административно-аграрной реформой, которая 

приняла интенсивный характер в Столыпинское 

время. И хотя населению Горного Алтая удалось 

остановить ее реализацию в мае 1904 г., напря-

женное социальное состояние сохранялось не 

только в аборигенной, но и русской среде. Ситуа-

ция усугублялась продолжавшейся русско-

японской войной, которая порождала массу слу-

хов, также дестабилизирующих как русское, так 

и алтайское общество. Кроме того, последнее 

переживало достаточно мощное воздействие со 

стороны Алтайской духовной миссии, деятель-

ность которой постепенно размывала традицион-

ное мировоззрение и образ жизни аборигенного 

населения, создавая основу для появления син-

кретических религиозных представлений. При 

этом актуализировался интерес к похожим на 

христианские сюжеты собственным религиозно-

мифологическим воззрениям
1
. Таким образом, 

социально-экономический, политический и рели-

гиозный контекст, в который было погружено 

алтайское общество начала ХХ в., был достаточ-

но сложным, что создавало основу для появления 

неуверенности в будущем, распространения тре-

вожных настроений, ожидания негативных пере-

мен, которые исходили извне. 

Алтайское общество переживало не менее 

серьезные трансформации, связанные с его внут-

ренним этнополитическим состоянием. К началу 

ХХ в. у населения Западного и Центрального Ал-

тая, известного в русских источниках с первой 

половины XVIII в. как «калмыки» и «зюнгорцы», 

в основном завершились процессы внутриэтниче-

ской консолидации, что отразилось в использова-

нии нового этнонима — алтай-кижи (алтайцы). 

Начало этого витка этногенеза относится к джун-

гарскому времени, когда часть Горного Алтая 

была улусом Чоросской правящей династии 

Джунгарского ханства, что сопровождалось рас-

пространением административно-фискальных, по-

литических, религиозных институтов на зависи-

мое население и интенсивной ойратской аккуль-

турацией. Вхождение Горного Алтая в состав 

                                                           
1 См.: Шерстова Л. И. Бурханизм: истоки этноса и рели-

гии. С. 122—160. 

России в 1756 г. не прервало функционирование 

джунгарских по происхождению элементов в со-

циальной, культурной и религиозной жизни, ко-

торые со временем стали восприниматься как 

часть собственной линии развития
2
. Поэтому не 

удивительно, что формирующееся этническое 

самосознание алтай-кижи опиралось на актуали-

зацию исторической памяти, а идеологическая 

направленность складывающейся бурханистской 

религиозно-мифологической системы во многом 

определялась джунгарским культурным «насле-

дием», что выразилось в переосмыслении траги-

ческих событий середины XVIII в., в широком 

использовании образов Ойрот-хана, Амыр-Сана, 

Калдан-хана и Шуну в бурханистском фольклоре. 

Повествования о своем прошлом алтайцы 

начинали с описания событий, непосредственно 

предшествовавших вхождению их предков в со-

став России: «В прежние времена наш народ жил 

в великом государстве Дёрбён Ойрот. Правил тем 

государством Ойрот-хан»
3
. В другом предании 

рассказывалось: «Когда-то Алтай был свободным 

и благоденствовал под властью своего хана. Ал-

тайский хан был потомком великого Чингисхана. 

После распада чингисханова царства алтайские 

племена еще сохраняли свою самостоятельность. 

Последним потомком Чингисхана, царствовав-

шим на Алтае, был Ойрот-хан. Но именно в его 

царствование особенно плохо стало жить алтай-

цам — враги наступали. Последнее ханство по-

томков Чингисхана должно было пасть»
4
. 

Многочисленные легенды повествуют о вра-

гах Алтая. Это и китайский император в образе 

коварного Эдиен-Боодо-хана, за сына которого 

отдал замуж свою дочь Ойрот-хан, и предводи-

тель монгольского войска, грабивший Алтай 

и угонявший в плен людей и их скот, Эр-Чадак, 

и казахский богатырь Кочкорбай, устраивавший 

набеги на разоренные монголами и китайцами 

селения предков алтайцев. И конечно, в легендах 

прославляются подвиги алтайских богатырей. 

При этом обязательно указывается родовая при-

надлежность героев. Например, Эскичек, победи-

тель казахского богатыря Кочкорбая, происходил 

из рода кюзен, Бюдюке и его племянник Ерель-

дей, спасшие Алтай от казахов, а также Кульдью-

кай (Гулчугай), боровшийся против китайцев, — 

иркиты, мудрый Боор — кара-майман, Ярынак — 

герой теленгитов — ак кёбёк, силач Калаш, как 

и его внук Ирбизек, — кыпчаки и т. д.
5
 Каждый 

алтайский род имел своего героя, мудреца, сила-

ча, непобедимого борца, и это было не только 

воплощением тех качеств, которые ценили алтай-

цы, но и важным элементом этнического самосо-

знания. Память о героях прошлого была коллек-

                                                           
2 См.: Шерстова Л. И. Горный Алтай в XVI—XX вв.: 

джунгарское этнокультурное наследие // Этнокультурные 
взаимодействия в Евразии: пространственные и исторические 

конфигурации. Барнаул, 2012. С. 238—245. 
3 Алтайские исторические предания ойротской эпохи / 

гл. ред. и сост. Б. Я. Бедюров. Новосибирск, 2014. С. 41. 
4 Мамет Л. Ойротия. М., 1930. С. 19. 
5 См.: Алтайские исторические предания… 
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тивной не только в рамках своего рода, но и всей 

общности алтайцев, что поддерживало нацио-

нальное достоинство и вселяло веру в возмож-

ность преодоления новых испытаний. 

Однако причина падения ханства была не 

только в том, что «враги наступали», но и в меж-

доусобицах, разгоревшихся после смерти Галдан-

Ойрота, когда на престол стал претендовать Та-

бачи: «Когда скончался Ойрот-Каан, его могучее 

некогда государство в междоусобных распрях 

и сражениях начало рассыпаться»
1
. И далее: 

«В пылу междоусобий как подкошенное рухнуло 

Ойротское государство, рассыпался на части ве-

ликолепный Ойрот-улус <…> А тогда уцелевшие 

в битвах ойроты и урянхаи сберегли свои души 

в лоне алтайских гор, все они, пройдя сквозь 

огонь сражений и яростное пламя междоусобий, 

стали отныне называться алтайским народом, 

составили новый Алтай-улус. Алтайский народ 

вступил в подданство Бала-Каан и зажил в покое 

и мире»
2
. Это дало возможность бывшим поддан-

ным Джунгарского ханства вернуться на свои 

родовые земли. Важными сюжетами с точки зре-

ния осмысления алтайцами своего прошлого яв-

ляются легенды о «вторичном заселении» Горно-

го Алтая после цинских и халхасских военных 

вторжений. Из теленгитских легенд следует, что 

первоначально они не обитали в Чуйской степи. 

Первыми появились ак-кёбёки, занявшие паст-

бища ранее живших здесь дербетов, изгнанных 

китайцами
2
. Ранее они жили в долине Чолышма-

на, и их оттуда, видимо, потеснили тёёлёсы, спа-

савшиеся от походов Петра Сабанского и пере-

правившиеся с северного на южный берег Телец-

кого озера, что и объясняет обезлюдивание бере-

гов озера по отпискам кузнецких людей в 30— 

40-гг. XVII в. 

О том, как важно было для беглецов, изгнан-

ных из привычных мест обитания, вновь «обрести 

свою родину» свидетельствует легенда о Солтоне 

и его сыновьях. Покинув свои кочевья в верховь-

ях Иртыша вследствие вражеских вторжений, они 

осели в Урсульской долине, дав начало местным 

кара-майманам. Однако, согласно традиционному 

мировоззрению, поселиться на новом месте еще 

не значило сделать эту землю своей. И вот сын 

Солтона — мудрый Боор — проводит обряд: 

вспоминая Родину предков — истоки Иртыша, он 

приносит жертву новой земле, разбрызгивая ко-

былье молоко на четыре стороны, осуществляя 

кропления солнцу, луне, духам земли и воды Ал-

тая
3
. Таким образом, Боор, а через него и его 

народ вступили в сакральную связь с новой роди-

ной, получили благословение на жизнь свою 

и своих потомков в этих долинах, а главное — 

попали под покровительство Духа Алтая — Ал-

тайдын Ээзи. 

Особого внимания заслуживают легенды 

о том, что уцелевшие от китайского завоевания 

                                                           
1 Алтайские исторические предания… С. 61, 64. 
2 Там же. С. 114—115. 
3 См.: Там же. С. 106. 

«ойроты и урянхаи стали называться алтайским 

народом», или о том, что «алтайские урянхаи по-

сле гибели Табачи и бегства Амырсаны остались 

без правителя»
4
, так как они делают возможным 

реконструкцию двух основных этнических мас-

сивов, из которых к ХХ в. сформировались алтай-

кижи. 

В русских документах XVIII в. территория 

Центрального и Западного Алтая обозначалась 

как «зенгорские Канские, Каракольские волости», 

население которых, как и ойраты, т. е. западные 

монголы, часто именовалось «калмыками», что 

отражало их политическую зависимость от Джун-

гарии и подверженность ее культурному влия-

нию, хотя их язык был тюркский. Несмотря на то, 

что канские и каракольские волости часто упоми-

наются вместе и представляются как некое этно-

политическое и культурное единство, видимо, 

они сами четко различали друг друга. 

В переписке с русскими властями в 1756 г. 

помимо указания на подвластные им волости зай-

саны отмечали свою этническую принадлеж-

ность. Так, зайсанами теленгутов назвали себя 

Намук, Церин, Буктуш, Бурут, Боохол
5
. В другом 

же документе некоторые из этих имен фигуриру-

ют как зайсаны «телеуцкого владения». Так свою 

этническую принадлежность определяли Буктуш, 

Брут (Бурут), Номык (Намки), а также Кутук 

и Номыкай
6
. Получается, что в середине XVIII в. 

этнонимы «теленгут» и «телеут» еще были сино-

нимами, широко использовались местной элитой 

и в первую очередь соотносились с Каракольской 

волостью, в которой видными фигурами были 

Кутук и его брат Мамут. Эта волость располага-

лась за Семинским перевалом на левобережье 

Катуни и соотносится с Центральным Алтаем. Ее 

современное население сформировалось в ре-

зультате взаимодействия теленгитских (теленгут-

ских) и ойратских этнокультурных компонентов. 

Кроме Каракольской волости русские выде-

ляли в Горном Алтае Зенгорскую Канскую во-

лость, которая локализовалась в Западном Алтае 

и формирование которой отличалось еще боль-

шей сложностью. Помимо теленгитской этниче-

ской основы, частично подвергшейся ойратской 

аккультурации, она содержала в себе еще один 

этнокультурный пласт. Это нашло отражение 

в том, как свою этническую принадлежность 

определяли родственники Омбо. В документах 

«Омбин брат <…> Омбин сын Болот» фигуриру-

ют как «уранхаевы зайсанги»
7
. Учитывая патри-

линейность, можно утверждать, что и сам Омбо 

был «уранхайцем». 

Этноним «урянхайцы» является одним из 

наиболее известных названий народов Централь-

ной Азии и сопредельных территорий. Так, 

в «Сборнике летописей» Рашид-ад-Дином указы-

валось на существование в Прибайкалье местно-

сти Баргуджин-Токум, где обитало разнообразное 

                                                           
4 См.: Там же. С. 61, 67. 
5 См.: Самаев Г. П. Указ. соч. С. 245. 
6 См.: Там же. С. 242. 
7 Там же. С. 241. 
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горно-таежное население, среди которых выделя-

лись «урянкаты», которые были предками неко-

торых тюркских и монгольских народов
1
. В ста-

ринных преданиях якуты называли себя «уранхай 

Саха», что свидетельствует о сложности их этно-

генеза. Этот термин — «урянхайцы» — исполь-

зовался китайцами, которые под ним понимали 

«окраинное» по отношению к ним население
2
. 

В последнем значении, имеющем скорее геополи-

тический, нежели этнический смысл, это назва-

ние во второй половине XIX в. закрепилось за 

обитателями бассейна верховьев Енисея, т. е. 

за тувинцами. В разные периоды своего суще-

ствования этот термин мог обозначать различные 

категории: этническую, геополитическую, соци-

ально-экономическую, административно-терри-

ториальную принадлежность той или иной груп-

пы населения. Поэтому столь важно определить 

внутреннее содержание термина (этнонима) 

«урянхай» на конкретном историческом этапе 

существования этноса. 

Судя по русским документам, в середине 

XVIII в. он обозначал достаточно обширную эт-

нокультурную общность, захватывавшую не 

только западную часть Горного Алтая, но и «уро-

чище Уйман»
3
, где до ухода на Волгу кочевал 

зайсан Намжул (Наамжил), а также верховья Ир-

тыша, где находились «владения» «уранхайских 

зайсанов» Гулчугая (Кулчугая), Бобоя, а впослед-

ствии — Анжина и Хохоя. В хозяйственном 

плане урянхайцы верхнего Иртыша делились на 

две группы. Как сообщается в одном документе, 

«уранхайцы бывают пешие и питаются сараною 

и марьиным корнем; которые же имеют скот, те 

стоят по местам, где есть корм для скота и звери-

ный промысел»
4
. Показательно, что в документе 

не смешиваются два хозяйственно-культурных 

типа, и если второй соответствует подвижному 

скотоводству и соотносится с центрально-азиат-

ским «кочевым миром», то первый является до-

статочно полным описанием образа жизни охот-

ников и собирателей горно-таежной зоны Сиби-

ри, в том числе и жителей «страны Баргуджин-

Токум», т. е. урянхайцев Прибайкалья. 

Следует также обратить внимание на то, что 

этноним «урянхайцы» часто сопрягается с другим 

этнонимом — «иркит/ирхит/иргит». На русских 

картах конца XVII в. в верховьях р. Иркут и во-

круг оз. Тунка недалеко от Тункинского осторога 

показана этническая общность — «ирхинцы». 

В XIX в. они были известны как «тункинские 

и окинские сойоты». Таким образом, Прибайка-

лье выступает и как территория проживания эт-

нической группы иркит, частично вошедшей в 

состав западных бурят — эхиритов, которая тер-

                                                           
1 См.: Рашид-ад-Дин. Сборник летописей. М., 2000. Т. 1. 

Кн. 1. С. 156—157. 
2 См.: Гуревич Б. П. Международные отношения в Цен-

тральной Азии в XVII — первой половине XIX вв. М., 1978. 

С. 122. 
3 См.: Потанин Г. Н. Пространства Северного Казахста-

на и Сибири по документальным публикациям. Томск, 2013. 

С. 169. 
4 Там же. С. 156. 

риториально и культурно оказывается связанной 

с урянхайцами. Этноним «иргит» широко распро-

странен и в Туве. По данным Г. Н. Потанина, по-

чти во всех десяти сумынах Урянхайского края в 

XIX в. существовало подразделение ирхит
5
. 

Согласно же устной традиции алтайцев, 

и «почтенный зайсан Омбо», и храбрый Гулчугай 

также происходили из рода «иркит». Таким обра-

зом, на территории Западного Алтая и примыка-

ющих к нему верховий Иртыша в XVIII в. суще-

ствовала урянхайская общность, часть которой 

наряду с «теленгутской» («алтайской» — в леген-

дах) вошла в состав алтай-кижи, что и подтвер-

ждается устной традицией. Так, легенда о Бооре 

закачивается тем, что нашедшие новую Роди-

ну — Алтай кара-майманы «соединились здесь на 

новом месте с другими сеоками-родами и вобра-

ли в себя лучшие черты каждого. Называют же 

все они себя алтай-киши — алтайские люди, что-

бы никому не было обидно, что одно племя себя 

выше других поставить хотело, потому что все 

мы — дети одного Алтая»
6
. 

О месте жительства Ойрот-хана — прежнего 

правителя предков алтайцев — рассказывалось 

в бурханистском тексте: «место, где живет Ой-

рот-хан, в вершине Иртыша, очень красивое, там 

никто не живет, так как кругом ящерицы и змеи 

не пускают». Спасая свой народ от врагов, гласят 

далее легенды, Ойрот-хан привел его в район Те-

лецкого озера, а сам, по одним преданиям, уехал 

неизвестно куда, а по другим — возвратился за 

Кара-Иртыш
7
. Уезжая, Ойрот-хан обрезал хвост 

своего белого коня до корня и срубил лиственни-

цу на высоте своего стремени, сказав, что вернет-

ся, когда конский хвост отрастет до земли, а под 

лиственницей сможет укрыться войско
8
. По дру-

гим источникам, Ойрот-хан ушел в сторону Ка-

захстана через Теректу к р. Коксу (путь реален; 

им иногда пользуются и сейчас), где растут два 

терек-агаш (тополя). Уходя, он обещал вернуться 

тогда, когда в тени одного тополя укроется табун 

в тысячу лошадей, а под другим будут жить сто 

семей. В бурханистских текстах говорилось, что 

«в верховьях Иртыша две излучины дважды во-

круг обежал конь. Прежде уехавшего Ойрот-хана 

обратно к нам послал Курбустан (божество бур-

ханистов. — Л. Ш.)»
9
. Именно с его «возвраще-

нием» связывалось окончание космического об-

новления Земли и установление на земле «цар-

ства справедливости». 

Популярными персонажами алтайских исто-

рических преданий и бурханистских молитв так-

же являлись Галдан-хан, Шуну, Амыр-Сана. 

Важно отметить, что эти исторические персонажи 

в бурханистском фольклоре неотделимы от ми-

                                                           
5 Потанин Г. Н. Очерки Северо-Западной Монголии. М., 

1882. Т. 4. С. 10—13. 
6 Алтайские исторические предания… С. 110. 
7 См.: Шерстова Л.И. Бурханизм: истоки этноса и рели-

гии. С. 192. 
8 См.: Государственный архив Алтайского края (ГААК). 

Ф. 36. Оп. 1. Д. 212. Л. 7. 
9 Шерстова Л. И. Бурханизм: истоки этноса и религии. 

С. 191—192. 
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фического царя Ойрота. Например, в молитвах 

часто повторяется рефрен: «Галдан-Ойрот, царь 

мой, возвратись, мой Бурхан!» Другое предание 

начинается так: «У богатыря Шульты от его мо-

лодой жены-птицы, посланной ему Бурханом, 

было два сына: Темир-Сана и Амыр-Сана или 

Ойрот-хан». И, как отмечал А. Г. Данилин, в пре-

даниях часто встречается фраза «прежде бывший 

Ойрот или Амыр-сана придет»
1
, который просто 

обязан вернуться для спасения народа. Он и уве-

дет принявших бурханизм в благословенную пра-

родину: «Когда придет наш Амыр-сана, мы воз-

вратимся в наш Алтай — “Белый цветок”», — 

пели бурханисты
2
. Важно отметить, что в данном 

случае «Белый цветок» — это не поэтическая ме-

тафора, а название реального урочища Ак-Чечек 

(«Белый Цветок») в Тарбагатае, т. е. на террито-

рии Джунгарии. 

В истории Джунгарии было два правителя, 

носивших имя Галдан: Галдан-Бошокту-хан 

и Галдан-Цэрэн. Оба они воплощали периоды 

укрепления ханства, рост его могущества, его 

«золотой век». Прообразом легендарного Шуну 

был Лоузен-Шуну, или просто Шуну, — внук 

Аюки-хана, сын Цэван-Рабтана, сводный брат 

Галдан-Цэрэна, живший в начале XVIII в. 

Начавшиеся после смерти Цэван-Рабтана при-

дворные интриги и борьба за престол вынудили 

Шуну бежать на Волгу, а затем в Россию
3
. Имя 

Шуну, как и имя Амурсаны, олицетворяло собой 

трагические события в истории Джунгарского 

ханства: междоусобицы, разорительные походы 

врагов, уничтожение государства. С ними связано 

бегство уцелевших ойратов и подданных им 

народов под защиту России. 

Шуну наряду с Ойрот-ханом занял основное 

место в бурханистской идеологии. Его тоже жда-

ли в образе Ойрот-хана: «Вырезанные наши сапо-

ги для ног теплы, в Тарбагатай, нашу родину, 

когда же мы доберемся? С уехавшим в прежние 

годы Шюнной когда мы увидимся?»
4
. Налицо тот 

же мотив — героя-спасителя и прямое указание 

на истоки Иртыша как на прародину, так и как на 

«обетованную землю». 

Известно несколько телеутских вариантов 

сказаний о Шуну в изложении В. Вербицкого
5
. 

Однако легенды о Шуну были известны не только 

телеутам, но и алтайцам — они фигурируют уже 

в работах Г. Н. Потанина
6
. В 1930-х гг. предание 

о Шуну было записано С. А. Токаревым в Усть-

Канском районе Горно-Алтайской автономной 

области. В нем говорилось о том, что Шуну ро-

дился «в верховьях Иртыша и был сыном дочери 

Юч-Бурхана и Боохана. При нем разгорелась 

                                                           
1 Данилин А. В. Бурханизм. Горно-Алтайск, 1993. С. 77. 
2 Мамет Л. Указ. соч. С. 52. 
3 Златкин И. Я. История Джунгарского ханства. М., 

1964. С. 141—142, 154—178. 
4 Мамет Л. Указ. соч. С. 51. 
5 См.: Вербицкий В. Алтайские инородцы. М., 1893. 

С. 142—152. 
6 См., например: Потанин Г. Н. Очерки Северо-Запад-

ной Монголии. С. 309—310. 

вражда между ойратскими князьями, Шуну был 

вынужден уйти со своим народом на запад»
7
. 

Еще один вариант упомянутой легенды запи-

сан мною в начале 1980-х гг., он довольно близок 

приведенному выше. В этой легенде Шуну тоже 

являлся сыном Боохана и дочери Юч-Курбустана. 

Он совершает много подвигов, помогая, в частно-

сти, «царице Бала-хан» (подразумевается русская 

императрица Елизавета Петровна) избавиться от 

нашествия Змеиного Царя, но впоследствии ухо-

дит от своего народа, обещая вернуться. О своем 

возвращении Шуну предупредил так: «…только 

три существа будут знать об этом. Перед восхо-

дом солнца будет лаять желтая собака, но нельзя 

бить ее; рыжая корова будет мычать на восхо-

де — нельзя бить ее; ребенок в люльке будет 

смотреть на солнце и плакать — нельзя обижать 

его. Сказав это, ушел Шуну»
8
. Таким образом, 

легенды о Шуну были широко распространены не 

только в телеутской, но и в алтайской среде. 

В различных вариантах легенд о Шуну выступа-

ют на первый план два момента: связь героя 

с джунгарскими ханами и его уход в Россию. По-

следний вариант легенды вносит новый аспект — 

его обещания возвратиться, вершить суд и вос-

становить на земле справедливость, что особенно 

сближает этот образ с Ойрот-ханом. 

Показательно не столько то, что имя мифи-

ческого Ойрот-хана упоминается рядом с имена-

ми исторических личностей, сколько то, кого 

называли Ойрот-ханом (или иначе — под какими 

еще именами известен Ойрот-хан). Из анализа 

алтайских легенд «ойротского» цикла следует, 

что его отождествляли с тремя реальными деяте-

лями Джунгарии: Галданом, Амурсаной и Шуну. 

Следует обратить внимание на одновременное 

употребление в бурханистских текстах как пол-

ностью мифологизированного имени: Ойрот-хан, 

так и имен реальных исторических персонажей, 

сохранившихся «в чистом виде», но уже затрону-

тых процессом канонизации: Галдан-Ойрот-хан, 

Амыр-Сана-Ойрот-хан и др. Представляется, что 

эта ситуация свидетельствует о незавершенности 

процесса сакрализации, а сложение образа Ойрот-

хана ярко иллюстрирует сам ход мифологизации 

конкретных исторических лиц, постепенно 

трансформирующихся в обобщенный мифологи-

ческий образ. Так, Галдан-хан сначала становится 

Галдан-Ойрот-ханом, а затем — Ойрот-ханом. 

Однако фигура Ойрот-хана является не столько 

собирательным образом правителей Джунгарии, 

сколько идеализированным осмыслением «вели-

кого прошлого», олицетворением «золотого века» 

и потому отражением в этом имени былого мо-

гущества ойратских государей и их этнической 

принадлежности. Этот момент был крайне важен 

в период становления бурханистской идеоло-

гии — он давал историческую перспективу ново-

му этносу. Образ Ойрот-хана принял на себя ос-

                                                           
7 Цит. по: Шерстова Л. И. Бурханизм: истоки этноса 

и религии. С. 194. 
8 Цит. по: Там же. С. 195. 
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новную идеологическую нагрузку во время моле-

ния 1904 г., поскольку стал также символом 

единства собравшихся в урочище Тёрёнг, а через 

них всего алтайского народа. 

Итак, образ Ойрот-хана имеет сложное про-

исхождение. Из текстов бурханистских молений 

восстанавливаются реальные исторические пер-

сонажи джунгарской истории, скрывающиеся за 

ним: Галдан-Бошокту-хан, Галдан-Цэрэн, Амыр-

сана, Шуну, деяния которых вплетались в рели-

гиозно-мифологические сюжеты, в результате 

чего происходила их сакрализация и самое глав-

ное — освященные традицией, они «удревня-

лись», приобретая таким образом легитимность. 

Но не менее важным является и другое обстоя-

тельство — мифологизация шла путем постепен-

ной утраты интереса к имени конкретного чело-

века в сторону фиксации его национальной — 

ойратской — принадлежности. Славные дела 

джунгарских правителей олицетворяли могуще-

ство их ханства, а сами они слились в образе Ой-

рот-хана, чье имя воплощало в себе идеализиро-

ванное «великое прошлое» не столько западных 

монголов, сколько их бывших подданных — 

тюркоязычных предков алтай-кижи. Таким обра-

зом, удревнялась и ликвидировалась лакуна ста-

новления их этноса, а история Джунгарии вос-

принималась как собственная. Следовательно, 

«возвращение» Ойрот-хана, которого ждали, мо-

лясь, бурханисты, должно было вернуть и их «ве-

ликое прошлое», их «золотой век», а значит, 

вслед за провозглашенной новой религией долж-

ны были последовать и новые ценности, и новые 

ориентиры дальнейшего развития. Отсюда столь 

демонстративный отказ не только от шаманизма, 

но и привычного образа жизни и благосостояния
1
. 

Возвращение Ойрот-хана, подобно приходу 

Майтрейи ламаистов, значило окончание старого 

цикла времени и завершение процесса обновле-

ния социума и природы. Следовательно, наряду 

с историческими легендами и джунгарский лама-

изм стал религиозно-мифологической основой 

мессианских представлений. 

Появление концепта «возвращения героя», 

безусловно, связано с теми особенностями этно-

социального развития алтайцев в конце XIX — 

начале ХХ в., о которых уже упоминалось. Па-

мять об Ойрот-хане, который являлся правителем 

когда-то могущественного государства, в идеали-

зированном виде рисовала прошлое народа, кото-

рый, как это обычно бывает при консолидации, 

обращается к своей истории. Мотив его ухода 

в Россию, по сути, отразивший поиск спасения 

джунгарскими подданными от цинского геноци-

да, стал питательной средой для возникновения 

в преданиях мессианского сюжета, воспринимае-

мого как мечта о будущей счастливой жизни. 

В идеологии бурханизма этот сюжет получил 

максимальное выражение, а личности самого Ло-

узен-Шуну и иных реальных джунгарских вла-

                                                           
1 См.: Шерстова Л. И. Бурханизм: истоки этноса и рели-

гии. С. 191—208. 

стителей, таких как Галдан-Бошокту-хан, Галдан-

Цэрэн, Амурсана, стали той исторической осно-

вой, на которой сформировался образ мифическо-

го Ойрот-хана — «спасителя алтайского народа». 

Мотив возвращения героя, призванного вос-

становить справедливость, известен в различных 

версиях монгольских преданий об Амурсане. 

Причем и в них особое внимание уделялось не 

подвигам его, а будущему возвращению. По за-

мечанию Б. Я. Владимирцова, в таких легендах 

интерес от прошлого переносится на будущее
2
. 

Большое место в сказаниях монголов (как и в не-

которых алтайских вариантах предания) занима-

ли указания на предзнаменования, которые поз-

волили бы определить близящееся возвращение 

героя. 

Ощущение нового качественного этническо-

го состояния, связанного с завершающей фазой 

консолидации алтай-кижи, наполняло ее членов 

чувствами неуверенности и тревоги, которые ста-

ли психоэмоциональной основой мессианских 

настроений и ожиданий. Внешне это проявилось 

в необычном поведении алтайцев. Миссионеры 

фиксировали, что с середины мая 1904 г. они яко-

бы «забросили свои пашни», выбросили фабрич-

ную одежду, сломали инвентарь «русского про-

изводства», собирались группами и что-то ожив-

ленно обсуждали. Богатые раздавали деньги ма-

лоимущим. Получив их, алтайцы тут же «впу-

стую» их тратили, словно стремились избавиться 

от богатства
3
. Желание избавиться от денег озна-

чало нечто более существенное, нежели непри-

язнь к «колониальным товарам». Оно указывало 

на кардинальный переворот, который происходил 

в сознании алтайцев, предполагая, что на смену 

«нынешним» ценностям и показателям благопо-

лучия должны прийти новые. 

События, имена правителей и героев середи-

ны XVIII в. не только достаточно полно сохрани-

лись в исторической памяти населения Горного 

Алтая, существенно дополняя материалы архи-

вов — они стали основой для осмысления алтай-

цами как своего прошлого и настоящего, так 

и будущего. Устная традиция воспроизводила те 

сюжеты прошлого, которые были значимы для 

сохранения исторического единства населения 

Горного Алтая, а на завершающем этапе для за-

вершения внутриэтнической консолидации ал-

тайцев (алтай-кижи), сыграв решающую роль 

в становлении их этнической идентичности. 

Прошлое, сохраненное в легендах и преданиях 

алтайцев, — это не только свидетельство того, 

что было, но и материал для конструирования 

новых ценностей, что и проявилось в бурханист-

ской идеологии. Независимо от уровня социаль-

но-экономического развития в исторической па-

мяти любого народа сохраняются персонажи и 

                                                           
2 См.: Владимирцов Б. Я. Монгольские сказания об 

Амурсане // Уч. зап. Калмыцкого науч.-исслед. ин-та истории, 

языка и литературы. Элиста, 1967. Вып. 5. С. 187. 
3 См.: Новиков И. Волнение и движение среди алтайско-

го язычества в мае и июне текущего года // Томские епархи-

альные ведомости. 1904. № 18. С. 2. 
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события прошлого, приобретающие символиче-

ское значение, а значит, вневременной характер. 

Для алтайцев таким рубежом стали события сере-

дины XVIII в., во многом определившие их со-

временный этнокультурный облик. 
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**

Великая Отечественная война (ВОВ) стала 

тяжелым испытанием для всех народов Советско-

го Союза. Эти слова можно встретить во многих 

изданиях, посвященных истории войны, но при 

этом читатель не найдет в них сведений (за ред-

ким исключением) о вкладе в общую победу ко-

ренных малочисленных народов Севера и Сибири. 

Среди тысячей человеческих жизней трудно 

разглядеть вклад «малых» народов СССР. Специ-

альная литература по данной теме ограничивает-

ся статьей С. В. Москаленко и С. Г. Скобелева
1
, 

которыми представлены приблизительные под-

счеты боевых потерь народов Сибири, а также 

работой А. Г. Тучкова
2
 о потерях среднеобских 

селькупов. 

В данной публикации предпринимается по-

пытка определить потери трех коренных мало-

численных народов Северного Алтая, а также 

оценить их последствия. Исследование опирается 

на материалы Всесоюзных переписей населения 

и данные похозяйственных книг сельсоветов 

Солтонского районов Алтайского края; при этом 

учитывается несовершенство данного вида стати-

стического учета населения, заключавшееся 

в несвоевременной фиксации демографических 

событий (например, рождение и смерть). 

Кроме того, в работе используются материа-

лы «Книг памяти» Алтайского края и Республики 
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© В. В. Николаев, 2016 

 
* Исследование проведено за счет гранта Российского 

научного фонда (проект № 14-28-00045). 
1 См.: Москаленко С. В., Скобелев С. Г. Влияние заболе-

ваемости на динамику численности коренного населения 
Сибири в XVII—XX вв. // Сибирская заимка. 2001. № 2. URL: 

http://zaimka.ru/to_sun/moskalenko1.shtml (дата обращения: 

01.03.2015). 
2 См.:Тучков А. Г. «Большая война» и демографиче-

ская ситуация у среднеобских селькупов // Вестн. Том. гос. 

пед. ун-та. 2012. № 9. С. 100—106. 

Алтай
3
, содержащие сведения о потерях, в том 

числе среди коренного населения. 

Точные сведения о численности коренного 

населения Северного Алтая накануне войны от-

сутствуют. Опираясь на результаты Всесоюзной 

переписи населения 1926 г., общую численность 

кумандинцев, тубаларов и челканцев можно оце-

нить в 12—13 тыс. человек
4
. 

В пределах современных Чойского и Тура-

чакского районов Республики Алтай и Красно-

горского и Солтонского районов Алтайского 

края, по данным Всесоюзной переписи населе-

ния 1939 г., в целом проживало более 10 тыс. ал-

тайцев: 4240 алтайцев в Турачакском районе, 

1729 алтайцев в Чойском районе и 4562 алтайца 

в Алтайском крае (большинство на территории 

Старобардинского и Солтонского районов)
5
. 

В настоящее время в историографии нет усто-

явшихся точек зрения о потерях в годы войны на 

региональном уровне. Так, Н. С. Гаврилов опреде-

лил количество призванных по Алтайскому краю, 

включая Ойратскую АО, в 611 245 человек, а чис-

ленность погибших оценил в почти 170 тыс. чело-

век
6
; Н. Д. Ростов приводит иные данные: «были 

призваны 572 574 человека, что составило 23,6 % 

                                                           
3 См.: Книга памяти. Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1993. Т. 3. 

783 с. ; Книга памяти. Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1994. Т. 5. 825 с. ; 

Книга памяти. Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1996. Т. 9. 599 с. ; 

Книга памяти. Горно-Алтайск : Юч-Сюмер, 1996. Т. 4. 176 с. ; 
Книга памяти. Горно-Алтайск : Юч-Сюмер, 2000. Т. 5. 356 с. 

4 См. об этом: Николаев В. В. Этнодемографическое раз-

витие коренного населения предгорий Северного Алтая 
(XIX — начало XXI века). Новосибирск : Изд-во ИАЭТ СО 

РАН, 2012. С. 64. 
5 Всесоюзная перепись населения 1939 года. Националь-

ный состав населения по регионам России // Демоскоп. URL: 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_39.php?reg=1 (дата об-

ращения: 01.02.2016). 
6 Гаврилов Н. С. Алтай в годы Великой Отечественной 

войне // Энциклопедия Алтайского края. Барнаул : Алт. кн. 

изд-во, 1995. Т. 1. С. 150, 158. 
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всего населения региона и превысило средний рос-

сийский показатель — 19,8 %»
1
. 

По сведениям из «Книг памяти» Алтайского 

края: было призвано 565 772 человек, погибло 

240 835 жителей, или 10,3 % от общей численно-

сти населения региона (2335,9 тыс. человек)
2
. 

В Ойротской автономной области в 1941 г. 

проживало 162,1 тыс. человек, из которых было 

призвано 42 268 человек, а погибло 21 299 чело-

век
3
. В то же время в республиканских «Книгах 

памяти», изданных в 1990-х гг., указано 40 407 че-

ловек, призванных в 1941—1945 гг., из которых 

20 652 человек погибло
4
. Таким образом, на 

фронт отправилось 26,1 % и не вернулось 13,1 % 

от общей численности населения автономии. 

С территории Солтонского района Алтайского 

края, где в довоенный период проживало более 85 

тыс. человек, было призвано 9452 человек, из кото-

рых на фронтах Великой Отечественной войны по-

гибло 4058 человек. Мобилизация в Старобардин-

ском (совр. Красногорском) районе Алтайского 

края, где проживало около 60 тыс. человек, охвати-

ла 8513 человек, из которых погибло, умерло от ран 

и пропало без вести 3992 человека
5
. Стоит отме-

тить, что на официальном сайте данного района 

указаны другие, видимо более точные, сведения: 

«8515 жителей района ушло на фронт, 4120 из них 

навсегда остались на полях сражений»
6
. 

В Чойском районе Горно-Алтайской АО 

(совр. Республика Алтай), население которого 

в довоенный период составляло 11 989 человек, 

в том числе 1729 алтайцев, было мобилизовано  

на фронт 3076 человек; не вернулось на родину 

2398 человек (т. е. почти 80 % от ушедших на 

фронт). Численность населения Турачакского 

района Ойратской АО (совр. Республика Алтай) 

в 1939 г. составляла 25 356 человек, в том числе 

4240 алтайцев. В 1941—1945 гг. было призвано 

6900 турачакцев; погибло или пропало без вести 

2756 человек
7
. 

В материалах «Книги памяти» Алтайского 

края зафиксировано 205 солтонских кумандин-

цев, погибших в годы войны. С территории Ста-

робардинского (совр. Красногорского) района 

было призвано и не вернулось с полей сражений 

113 кумандинцев
8
. Потери среди горно-алтайской 

                                                           
1 Ростов Н. Д. 70 лет со времени начала Великой Отече-

ственной войны и участия в ней алтайских воинских форми-
рований // Алтайский край: календарь знаменательных и па-

мятных дат, 2011 г. Барнаул, 2011. С. 171. 
2 Книга памяти. Барнаул. Т. 9. С. 597. 
3 Дьяченко Ю. С. Барнаул в годы Великой Отечествен-

ной войны // Барнаул на рубеже веков: итоги, проблемы, пер-

спективы. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та. 2005. С. 163 ; Книга 
памяти. Горно-Алтайск. Т. 5. С. 345. 

4 Книга памяти. Горно-Алтайск. Т. 4. С. 174. 
5 Книга памяти. Барнаул. Т. 9. С. 597. 
6 Официальный сайт Красногорского района Алтайского 

края. Историческая справка. URL: //http://www.adm-

krasnogorsk.ru/index.php/2011-05-13-00-30-05/94-2011-05-13-
00-50-50 (дата обращения: 02.02.2016). 

7 Книга памяти. Горно-Алтайск. Т. 5. С. 345 ; Никола-

ев В. В. Этнодемографическое развитие... С. 206. 
8 Книга памяти. Барнаул. Т. 3. С. 187—294 ; Книга памя-

ти. Барнаул. Т. 5. С. 447—557 ; Книга памяти. Барнаул. Т. 9. 

С. 232—239; 393—396. 

группы кумандинцев определить сложно, так как 

все автохтонное население, включавшее также 

тубаларов и челканцев, в местных «Книгах памя-

ти» было записано алтайцами. «Книги памяти» 

Республики Алтай содержат сведения о 4788 ал-

тайцах, погибших в годы Великой Отечественной 

войны, в том числе о 426 алтайцах нынешнего 

Турачакского и 315 алтайцах Чойского районов. 

Кроме того, отсутствует информация о судьбах 

более 10 тыс. призывников горноалтайских воен-

коматов, оказавшихся в рядах Красной армии 

в 1938—1945 гг., в том числе 2210 турачакцев
9
. 

 

 
 

Фотопортрет Кукоева Тимофея Ильича  

из с. Красногорское. Участник ВОВ. Из фондов Бийского 

краеведческого музея им. В. В. Бианки 
 

В «Книге памяти» приведена статистическая 

информация о количестве вернувшихся живыми 

алтайцев с фронтов Великой Отечественной вой-

ны: 64 и 283 человека, мобилизованных в Чой-

ском и Турачакском районах соответственно
10

. 

Аналогичных сведений по кумандинцам Алтай-

ского края, к сожалению, нет. 

Таким образом, общие потери кумандинцев, 

тубуларов и челканцев в годы Великой Отече-

ственной войны, по официальным данным («Кни-

гам памяти»), составили 1059 человека (около 

10 % от общей численности); но эти цифры, ви-

димо, не являются окончательными. 

                                                           
9 Книга памяти. Горно-Алтайск. Т. 5. С. 345, 348.  
10 Книга памяти. Горно-Алтайск. Т. 5. С. 347. 
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Фотопортрет Набутова Михея Самойловича, родился  

в с. Фешино. Погиб в годы Великой Отечественной Войны.  
Из фондов Бийского краеведческого музея им. В. В. Бианки 

 

Эти данные можно сопоставить со статисти-
ческими результатами Всесоюзной переписи 
населения 1959 г. Для оценки общих тенденций 
демографических трансформаций послевоенного 
времени среди коренного населения Северного 

Алтая могут быть использованы данные по Ал-
тайскому краю — по населению Старобардинско-
го и Солтонского районов. 

По официальной статистике известно, что 

в Алтайском крае в 1959 г. проживало 3686 ал-
тайцев

1
. Довоенная их численность здесь восста-

новилась только после 1970 г. Так, по данным 
Всесоюзной переписи населения 1970 г., в Алтай-
ском крае числилось 4392 алтайца

2
. 

Учитывая возможные погрешности ввиду ас-
симиляционных процессов, миграции автохтонов 
за пределы Алтайского края (в частности, в Ке-
меровскую область) и корреляцию уровня рожда-

емости и смертности в отдельные периоды, мож-
но рассчитать среднегодовой прирост коренного 
населения в 1940—1960-х гг. в пределах 
64 человек в год. 

Если в 1939 г. численность алтайцев Алтай-

ского края составляла 4562 человек, то в середине 
1941 г. она должна была достичь 4722 человек; 
в 1945 г. (если бы не было войны) — 5010 чело-
век. В 1959 г. в Алтайском крае проживало 

3686 алтайцев, если отнять среднегодовой при-
рост за 14 лет, то получим 2790 человек на 1945 г. 

Таким образом, приблизительные расчеты 
позволяют говорить о том, что демографические 

потери автохтонов Алтайского края за годы Вели-
кой Отечественной войны составили около 2220 
человек (44 % от довоенной численности). Необ-
ходимо учитывать, что полученная цифра включа-
ет не только количество погибших в боях, умер-

ших от ран и пропавших без вести, но и умерших 
вследствие ухудшения условий жизни в тылу, не 
родившихся в период войны, мигрировавших за 
пределы региона, а также жертв репрессий. 

Экстраполируя расчеты на общую численность 
кумандинцев, тубаларов и челканцев, получим со-
кращение их численности до 5,5 тыс. человек 
в 1945 г. на территориях компактного проживания. 

Перепроверить расчеты можно по косвенным 
статистическим сведениям: материалам похозяй-
ственных книг Нижнененинского и Сузопского 
сельсоветов Солтонского района Алтайского края 
за 1950-е гг., где традиционно проживали куман-

динцы. 
По данным похозяйственного учета населе-

ния, к 1954 г. всего численность нижнененинской 
группы кумандинцев составляла 285 человек, 

в том числе 127 мужчин и 158 женщин. Безвоз-
вратные потери нижнененинской группы куман-
динцев в годы Великой Отечественной войны 
составили 61 мужчину (табл. 1). Количество муж-
чин в рамках этнолокальной группы кумандинцев 

сократилось от трети до четверти, с учетом по-
вышенной смертности в условиях ухудшения 
условий жизни в тылу в военное время. 

Таблица 1 
 

Численность мужчин и женщин по возрастным группам призывного возраста  

в Нижнененинском сельском совете, по данным на 1954 г.*, и безвозвратные потери в годы ВОВ**, человек 
 

Возрастная 
группа 

Мужчины Женщины Безвозвратные потери 
(только мужчины) 

1895—1899 2 7 3 

1900—1904 2 4 10 

1905—1909 4 8 7 

1910—1914 2 7 8 

1915—1919 2 10 12 

1920—1924 6 5 14 

1925—1926 1 5 7 

Итого 19 46 61 

 
* Составлено по данным похозяйственных книг. 

** Составлено по: Книга памяти. Барнаул. Т. 5. С. 447—557. 

 
12 

                                                           
1 Всесоюзная перепись населения 1959 года. Националь-

ный состав населения по регионам России // Демоскоп. URL: 
http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_59.php?reg=1 (дата 

обращения: 01.02.2016). 
2 Всесоюзная перепись населения 1970 года. Националь-

ный состав населения по регионам России // Демоскоп. URL: 

http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_70.php?reg=60 (дата 

обращения: 01.02.2016). 

В целом, по имеющимся сведениям о коли-

честве мужчин и женщин 1895—1926 гг. рожде-

ния, доживших до 1954 г., можно говорить о со-

кращении их численности соответственно не ме-

нее чем в четыре и два раза за военный и после-

военный период. Большая часть потерь пришлась 

на возрастные группы 1915—1924 гг. рождения. 
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Демографические потери в годы войны, от-

разившиеся на всех возрастных группах, значи-

тельно деформировали гендерную структуру эт-

нолокальной группы кумандинцев. К началу 

1950-х гг. доля мужчин в Нижнененинском сель-

ском совете всего в возрасте от 4 до 70 и старше 

лет составила 44,6 % (рис. 1). В возрасте от 35 лет 

и старше фиксируется преобладание женщин над 

мужчинами в два—пять раз (например, в 35— 

39-летнем возрасте). 

 

до 4 лет

 5—9 лет

 10—14 лет

 15—19 лет

 20—24 лет

 25—29 лет

 30—34 лет

 35—39 лет
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Рис. 1. Распределение коренного населения Нижнененинского сельсовета по полу и возрасту в начале 1950-х гг.  

(в % от общего числа мужчин и женщин) 

 

 

 
 

Фотопортрет Данилова Терентия Натрусовича 1919 г.  

рождения. Погиб на границе под Брестом 22 июня 1941 г.  

Из фондов Бийского краеведческого музея им. В. В. Бианки 
 

Следствием войны стали изменения и в воз-

растной структуре населения. К началу 1950-х гг. 

доля детей составила 32,6 %, взрослых — 43,3 %, 

пожилых — 24,1 %. В соответствии со шкалой 

демографического старения Ж. Божё-Гарнье — 

Э. Россета этнолокальная группа кумандинцев 

к 1950-м гг. оказалась на очень высоком уровне 

демографической старости. Сокращение количе-

ства мужчин репродуктивного возраста в годы вой-

ны обусловило снижение уровня рождаемости. 

В результате в 1950-х гг. доля возрастной 

группы 1940—1944 гг. рождения (10—14-летние) 

существенно уступала «соседним»: 5,3 % про-

тив 10,5 % 15—19-летних и 8,1 % 5—9-летних 

(см. рис. 1). При расчете возрастной группы 

1941—1945 гг. рождения возникает еще меньшее 

значение: 3,2 % от общей численности населения. 

При этом, по данным похозяйственного учета, 

в 1943 г. на территории сельсовета в кумандин-

ских семьях не родилось (или не дожило до 

1954 г.) ни одного ребенка. 

Послевоенный рост рождаемости сложно 

назвать компенсационным, так как доля детей 

1945—1954 гг. рождения заметно уступала воз-

растной группе 1935—1939 гг. рождения. На ос-

нове косвенных данных можно говорить о более 

низком уровне рождаемости на рубеже 1940—

1950-х гг. в сравнении с довоенным периодом. 

Возможно, в некоторой степени более низкие 

показатели младших возрастных групп были обу-

словлены несовершенством похозяйственного 
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учета населения, сокрытием фактов рождения 

коренным населением или поздней их фиксацией 

в сельсовете. 

Аналогичная ситуация фиксируется у сузоп-

ских кумандинцев. Численность сузопской груп-

пы кумандинцев, по данным похозяйственного 

учета населения, к 1953 г. всего составляла 

296 человек. За годы войны безвозвратные потери 

сузопских кумандинцев составили 51 человек. 

Таким образом, на два сельсовета Солтонского 

района Алтайского края, численность коренно-

го населения в которых составляла в начале  

1950-х гг. 581 человек, приходилось 112 погиб-

ших. Большая часть потерь пришлась на наиболее 

многочисленные возрастные группы 1917—1926, 

а также 1902—1906 гг. рождения, подлежавшие 

призыву в армию (табл. 2). 

Таблица 2 

 

Численность мужчин и женщин по возрастным группам призывного возраста в Сузопском сельском совете,  

по данным на 1953 г.*, и безвозвратные потери в годы ВОВ**, человек 

 

Возрастная 

группа 
Мужчины Женщины Безвозвратные потери 

(только мужчины) 

1892—1896 5 5 3 

1897—1901 3 6 4 

1902—1906 3 4 10 

1907—1911 4 8 0 

1912—1916 1 8 4 

1917—1921 1 11 14 

1922—1926 9 20 15 

1927 4 1 1 

Итого 30 63 51 

 
* Составлена по данным похозяйственных книг. 
** Составлено по: Книга памяти. Барнаул. Т. 5. С. 447—557. 

 

Половозрастная структура населения 1950-х гг. 

сформировалась под влиянием войны на демо-

графическую сферу этнолокальной группы ку-

мандинцев. В начале 1950-х гг. доля мужчин-

кумандинцев в Сузопском сельском совете соста-

вила 45,5 % (рис. 2). В средней и старшей воз-

растных группах отмечается существенное пре-

обладание женщин в возрасте от 30 до 49 лет. 
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Рис. 2. Распределение коренного населения Сузопского сельсовета по полу и возрасту в начале 1950-х гг.  

(в % от общего числа мужчин и женщин) 

 

В ходе войны трансформировалась возраст-

ная структура коренного населения. В начале 

1950-х гг. доля детей в ней составила 30,8 %, 

взрослых — 54,5 %, пожилых — 14,7 %. В соот-

ветствии со шкалой демографического старения 

Ж. Божё-Гарнье — Э. Россета сузопская группа 

кумандинцев к 1950-м гг. оказалась на среднем 

уровне демографической старости. Таким обра-

зом, сокращение количества мужчин репродук-

тивного возраста в годы войны обусловило сни-

жение уровня рождаемости (доля возрастных 

групп 5—9, 10—14, 15—19-летних уступает 0—4 

и 20—24-летним), незначительно компенсиро-

ванное ростом числа деторождений в конце 
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1940 — начале 1950-х гг. Наибольший спад уров-

ня рождаемости пришелся на 1943 г. В этом го-

ду родился (точнее дожил до 1953 г.) только 

1 ребенок. 

Оценить потери кумандинцев этой группы 

в тылу от ухудшения условий жизни, так же как 

и количество не родившихся за годы войны, 

сложно. Можно предположить, опираясь на поло-

возрастную диспропорцию, что они составили не 

менее 100 человек. При сопоставлении данных 

численности мужчин (живых к началу 1950-х гг. 

и погибших на войне) призывного возраста 

и женщин того же возраста выявляется «отсут-

ствие», как минимум, 34 женщин в Нижнененин-

ском и 18 в Сузопском сельсоветах, видимо, 

умерших от ухудшения условий жизни в тылу. 

Итоговые потери можно оценить в 200—250 че-

ловек. 

Если учитывать, что в 1945 г. численность 

нижнененинских и сузопских кумандинцев была 

меньше (около 500 человек), чем в начале  

1950-х гг., то в соответствии с последним вариан-

том расчетов можно говорить о сокращении чис-

ленности приблизительно в полтора раза. 

Таким образом, Великая Отечественная вой-

на, в период которой численность коренных 

народов Северного Алтая сократилась в полтора-

два раза, привела к глубоким демографическим 

деформациям среди кумандинцев, тубаларов и 

челканцев, обусловив дальнейшее нарастание в 

их среде ассимиляционных и аккультурационных 

процессов. 

Половозрастная структура кумандинцев 

Нижнененинского и Сузопского сельских советов 

послевоенного времени демонстрирует кризис-

ные параметры. Этот вывод, с определенными 

оговорками, можно экстраполировать на все ко-

ренное население Северного Алтая. Малочислен-

ные народы восстановили свою численность 

только через три десятилетия. 

Данное исследование лишь первая попытка 

оценить этнодемографические последствия Вели-

кой Отечественной войны для кумандинцев, ту-

баларов и челканцев. Оно не претендует на абсо-

лютную верность полученных результатов хотя 

бы в силу того, что судьбы не всех воинов из-

вестны в настоящее время. 
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V. V. Nikolaev 

GREAT PATRIOTIC WAR AND DESTINIES OF INDIGENOUS PEOPLE 

OF THE NORTHERN ALTAI 

Article is devoted to ethnodemographic history of indigenous people of the Northern Altai. An object of research is the 

analysis of demographic consequences of the Great Patriotic War for Kumandins, Tubalars and Chelkans. More than 1000 

people was lost at the front, and the total number of indigenous people was reduced by 1,5 — 2 times; it was reflected in 

demographic structure of indigenous people: the sexual disproportion in favor of women was created, the share of children in 

the general structure owing to the low level of birth rate was reduced, the share of the elderly increased. The age structure 

was transformed on regressive type. In general, after war the crisis state of demographic characteristics of indigenous people 

of Northern Altai was designated. 

Keywords: Great Patriotic War, indigenous people of Siberia, Kumandins, Tubalars, Chelkans, ethnodemography. 
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УДК 93/94 

А. В. Старцев 
Барнаульский юридический институт МВД РФ (Барнаул, Россия) 

ПРОЕКТ «БОЛЬШОЙ АЛТАЙ»: ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА 

И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

В статье представлен исторический аспект проекта трансграничного регионального сотрудничества «Большой 

Алтай», позволяющий понять концептуальные идеи и оценить перспективы данной интеграции в современных усло-

виях. Описываются закономерности развития российско-китайско-монгольских связей, оказавших существенное 

влияние на социальные и экономические процессы этих стран и определивших возникновение на приграничной тер-

ритории «буферной зоны». 

Ключевые слова: Большой Алтай, трансграничное региональное сотрудничество, приграничные регионы, ис-

тория российско-китайско-монгольских экономических связей. 
 

 

*Проект трансграничного регионального со-

трудничества «Большой Алтай», включающий 

в себя с российской стороны Алтайский край 

и Республику Алтай, с казахской — Восточно-

Казахстанскую область, с монгольской — Баян-

Улэгэйский и Кобдосский аймаки, с китайской — 

Алтайский округ Синьцзян-Уйгурского автоном-

ного района (СУАР), впервые начал обсуждаться 

еще в конце XX в., точнее с 1998 г. Речь шла 

о полномасштабной трансграничной интеграции 

по типу «еврорегионов», о создании трансгранич-

ного «Алтайского горного региона», «Большого 

Алтая» (российские термины), иначе — «Восточ-

но-Центральноазиатской экономической зоны» 

(китайский термин)
1
. 

Появление такого проекта вполне закономер-

но, поскольку, как отмечают исследователи, «со-

временная мировая социально-экономическая си-

стема развивается по типу формирования ком-

пактных территориальных сообществ, основан-

ных на осознании и защите приоритетов местных 

и региональных экономических интересов»
2
. 

Однако «Большой Алтай» следует рассмат-

ривать не только с точки зрения политики и эко-

номики его современных участников. Большой 

интерес представляет исторический аспект про-

блемы, изучение которого дает возможность су-

дить о его реальности и обоснованности и, вполне 

возможно, позволит определить его ближайшие 

и дальние перспективы. Районы, вошедшие в со-

временный «Большой Алтай», в той или иной 
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1 Об этом см.: Барабанов О. Н. «Большой Алтай»: проект 

трансграничного регионального сотрудничества на стыке 

Центральной Азии и Сибири. URL: http://www.ca-c.org/journal/ 

2002/journal_rus/cac-05/08.barrus.shtml 
2 Ламин В. А. Сибирь (экономико-геополитический ас-

пект) // Энциклопедический словарь по истории купечества 

и коммерции Сибири : в 2-х т. Новосибирск, 2013. Т. 2. С. 257. 

степени взаимодействовали с давних времен, 

и особенности этого взаимодействия (преимуще-

ственно экономические связи) в научной литера-

туре освещены достаточно подробно
3
. 

В этой связи важно определиться с контепту-

альными и методологическими подходами, обос-

нованностью идей и решений, лежащих в основе 

проекта. Ретроспективный анализ должен опи-

раться на научно обоснованную процедуру, по-

скольку «обращение к прошлому — это вовсе не 

поиск “интересных фактов” и “поучительных 

уроков”. Это вполне логически выдержанная про-

цедура, которая начинается с описания проблемы 

и критики источников, а заканчивается выяснени-

ем того, в какой точке эволюционного процесса 

мы находимся и в какой мере события и решения, 

принятые в прошлом, оказывают влияние на сего-

дняшнюю ситуацию»
4
. 

Изучая историю русско-китайско-монгольских 

связей второй половины XIX — начала XX в. 

и пытаясь определить их закономерности, мы 

                                                           
3 См., например: Костров Н. Торговые отношения Том-

ской губернии с Монголией. Томск, 1876 ; Швецов С. П. Чуй-
ский торговый путь в Монголию и его значение для Горного 

Алтая. Барнаул, 1898 ; Боголепов М. И., Соболев М. И. Очерки 

русско-монгольской торговли: Экспедиция в Монголию 
1910 г. Томск, 1911 ; Н. К. Исторический очерк торговли 

с западным Китаем и западной Монголией через Семипала-

тинский край // Наше хозяйство : сб. № 4. Семипалатинск, 
1926. С. 3—25 ; Касымбаев Ж. К. Казахстан — Китай: кара-

ванная торговля в XI — начале XX в. Алматы, 1996 ; Зиновь-

ев В. П. Торговый обмен Сибири и Центральной Азии в начале 
XX в. // Сибирь и Центральная Азия: проблемы региональных 

связей. XVIII—XX вв. : сб. статей и материалов. Томск, 1999. 

С. 108—120 ; Российско-китайская торговля в Центральной 
Азии (вторая половина XIX — начало XX в.). Астана, 2000 ; 

Старцев А. В. Русская торговля в Монголии (вторая половина 

XIX — начало XX в.). Барнаул, 2003 ; Его же. Российско-
монгольские торгово-экономические отношения во второй 

половине XIX — начале XX в. Барнаул, 2013 и др. 
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ла «Анналов» и ее вклад в исследование экономического про-

странства // Ойкумена. Регионоведческие исследования. Вла-

дивосток, 2011. № 3 (18). С. 59—60. 
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в свое время высказали гипотезу о формировании 

своеобразной «зоны конвергенции», охватывав-

шей приграничные регионы России и Цинской 

империи, и попытались определить ее характер-

ные особенности
1
. Одним из факторов, способ-

ствовавших складыванию «зоны конвергенции», 

стал особый правовой режим, определенный Пе-

кинским (1860) и Санкт-Петербургским (1881) 

договорами между Россией и Китаем
2
, который не 

предполагал создания жесткой институциональ-

ной среды при осуществлении экономических, 

политических, социальных и иных контактов. Эта 

институционально-правовая «рыхлость» не 

предусматривала каких-либо жестких санкций за 

нарушение пунктов указанных договоров, а также 

открывала возможность для появления инноваций 

и «непреднамеренных социальных изобретений»
3
, 

которые оказывались возможными в обстановке 

одновременного сосуществования как «традици-

онных», так и «цивилизованных» способов соци-

ально-экономического взаимодействия. Сходные 

мысли высказывались А. Д. Воскресенским, кото-

рый, обосновывая свою теорию «многофакторно-

го равновесия», считал, что равновесие в россий-

ско-китайских отношениях сохранялось «благода-

ря наличию буферных зон, где официальная гра-

ница могла меняться, отражая меняющееся соот-

ношение объективных факторов, что отражалось 

как в подвижности границ (как компоненте геопо-

литического фактора), так и в меняющемся соот-

ношении государственного и общественного ком-

понентов национальных интересов (субъективные 

факторы)»
4
. 

Важное значение для понимания сущности 

экономических и социальных процессов, проис-

ходивших в приграничных регионах Россий-

ской и Цинской империй, и корректности их 

объединения в «зону конвергенции» имеют 

концептуальные подходы, развивавшиеся в тру-

дах Ф. Броделя и И. Валлерстайна, которые брали 

в качестве объекта анализа не отдельные эконо-

мические и социальные структуры, а целостные 

социальные системы, так называемые мир-

экономики, представлявшие собой экономические 

интегрированные и относительно самодостаточ-

ные хозяйственные территории. 

И. Валлерстайн делил мир-экономику на три 

основные зоны: ядро (или центр), полупериферию 

и периферию, которые отличались по таким эконо-

мическим критериям, как сложность хозяйствен-

ных институтов, прибыльность производимых про-

дуктов, способы контроля над трудом и т. д.
5
 

                                                           
1 См.: Старцев А. В. Русская торговля в Монголии (вто-

рая половина XIX — начало XX в.). С. 9, 303—305. 
2 См.: Сборник договоров России с Китаем. 1689—1881. 

СПб., 1889. С. 159—172, 225—237. 
3 Козлова Н. Н. Социально-историческая антропология. 

М., 1998. С. 43. 
4 Воскресенский А. Д. Россия и Китай: теория и история 

межгосударственных отношений. М., 1999. С. 184. 
5 См. подробнее : Wallerstein I. The Modern World-Sistem: 

Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-

Economy in the Sixteenth Century. N. Y., Academic Press, 1974. 

P. 162. 

Ф. Бродель в дополнение к идеям И. Валлер-

стайна стремился помимо экономики связать по-

литику, культуру и социальную структуру, пола-

гая, что каждая из этих сфер, как и экономика, 

может быть представлена в виде концентрических 

кругов, причем мир-экономика и мир-культура 

далеко не всегда совпадали в пространстве. «Эко-

номика никогда не бывает изолированной, — пи-

сал он. — Ее почва, ее пространство суть равным 

образом те почва и пространство, где поселяются 

и живут другие сущности — культурная, социаль-

ная, политическая, — беспрестанно в экономику 

вмешивающиеся, дабы ей способствовать либо 

с тем же успехом ей противостоять»
6
. 

Если воспользоваться идеями и терминологи-

ей указанных авторов, то можно предположить, 

что Российская и Цинская империи представляли 

собой разные мир-экономики и разные мир-

культуры. В России роль ядра играл Петербург-

ско-Московский район как наиболее экономиче-

ски и социально развитый; полупериферии — не 

входившие в указанный район территории Евро-

пейской России, а Сибирь являлась периферией. 

В Китае, соответственно, ядро — Пекин и порто-

вые города, полупериферия — Внутренний Китай, 

периферия — окраины империи, в том числе 

и Внешняя Монголия. 

В результате территория, объединявшая со-

временное понятие «Большой Алтай», представ-

ляла собой пример взаимодействия российской 

и китайской периферий, а это порождало новое 

качество — «зону конвергенции», где экономиче-

ские и социальные процессы протекали не так, 

как в России, но и не так, как в Китае. 

Предпосылки складывания «зоны конверген-

ции», или «буферной зоны», были обусловлены 

географическими, политическими, экономиче-

скими и другими факторами, и в литературе мы 

находим попытки ее районирования уже во вто-

рой половине XIX в. Как отмечают исследовате-

ли, «середина XIX века ознаменовалась всплес-

ком общественного внимания к востоку и форми-

рованием новых политико-географических “обра-

зов” Российской Азии»
7
. Это нашло отражение в 

усилении политической, экономической, дипло-

матической, военной активности Российской им-

перии в этом регионе, а также в возрастании ин-

тереса к азиатским государствам со стороны уче-

ных, путешественников, местных административ-

ных органов и предпринимателей. 

В трудах и отчетах путешественников-

востоковедов рассматривались самые разные ас-

пекты истории, географии, административного 

устройства, экономики и культуры Монголии 

и Китая
8
. Особый вклад в изучение Азии внесли 

                                                           
6 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и ка-

питализм, XV—XVIII вв. М., 1992. Т. 3 : Время мира. С. 39. 
7 Ремнев А. В. Геополитические и национальные компо-

ненты российской имперской политики на Дальнем Востоке 

(1905—1917 гг.). URL: http://zaimka.ru/remnev-fareast/ 
8 См., например: Российские экспедиции в Центральную 

Азию в конце XIX — начале XX века : сб. ст. / под ред. И. Ф. 

Поповой. СПб., 2008. 244 с. ; Старцев А. В. Российско-

китайские отношения во второй половине XIX в. и их отраже-
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военные, усилиями которых сформировалась во-

енно-стратегическая география пограничного 

пространства. Как отмечает И. А. Захаренко, «вы-

ход России к границам сопредельных азиатских 

государств, военно-политическое соперничество 

мировых держав в Азии вызвали необходимость 

стратегического планирования и подготовки 

войск для азиатских театров военных действий, 

а обеспечение системы управления настоятельно 

потребовало проведения военно-статистических 

и естественнонаучных исследований азиатских 

территорий и народов, их населяющих»
1
. 

В сравнительно короткие сроки офицерами 

Генерального штаба был собран огромный мате-

риал о приграничных территориях, который 

включал в себя самые разнообразные сведения. 

«Главной целью разведчиков здесь, — пишет 

О. А. Гоков в статье “Формы осуществления во-

енной разведки Российской империи на мусуль-

манском Востоке в XIX в.”, — был сбор как мож-

но большего и разнообразного объёма сведений 

относительно определённого государственного 

образования или территории, для формирования 

всесторонней картины о возможном противнике. 

Эта картина включала не только информацию 

о вооружённых силах, но и о географических 

условиях, политическом устройстве, экономиче-

ских отношениях и т. д., то есть, всё то, что носи-

ло название “военно-статистическое описание”»
2
. 

Одной из первых попыток провести райони-

рование российской границы в Азии были работы 

офицера Генерального штаба, известного геогра-

фа и путешественника М. И. Венюкова
3
. Он выде-

лил Алтае-Саянский участок, который в админ-

стративном смысле включал в себя с российской 

стороны юго-восточную часть Томской губернии, 

южную часть Енисейской и юго-западную Иркут-

ской губернии. С китайской стороны сюда входи-

ли земли урянхов, дархатов, Кобдинский и Улясу-

тайский округа, а также часть земель Дзасакту-

хановского и Сайн-нойон-хановского аймаков. 

М. И. Венюков подчеркивал, что «из всех отделов 

русско-китайской границы это самый недоступ-

                                                           
ние в отечественной историографии // Актуальные вопросы 

истории Сибири. Девятые научные чтения памяти профессора 
А. П. Бородавкина : материалы Всерос. науч. конф. Барнаул, 

2013. С. 13—17 ; Его же. Проблемы взаимодействия цивили-

заций в трудах путешественников и исследователей Азии во 
второй половине XIX — начале XX в. // Востоковедные иссле-

дования на Алтае : сб. науч. ст. Вып. VII. Барнаул, 2013. 

С. 52—71 ; Его же. Российско-монгольские торгово-экономи-
ческие связи в досоветский период и их отражение в отече-

ственной историографии // Россия и Монголия в первой поло-

вине XX века: концептуальные вопросы российско-
монгольских отношений (дипломатия, экономика, наука) : сб. 

науч. тр. Улан-Батор ; Иркутск. С. 27—44. 
1 Захаренко И. А. Формирование нового научного 

направления — военно-стратегическая география погранично-

го пространства // Вестн. Акад. военных наук. 2008. № 4. URL: 

http://militaryarticle.ru/vestnik-akademii-voennykh-nauk/2008-
vavn/10871-formirovanie-novogo-nauchnogo-napravlenija-voenno 

2 http://library.by/portalus/modules/history/readme.php?suba

ction=showfull&id=1297706769&archive=&start_from=&ucat=& 
3 Венюков М. И. Опыт военного обозрения русских гра-

ниц в Азии. СПб., 1873 ; Его же. Опыт военного обозрения 

русских границ в Азии. Вып. 2. СПб., 1876. 

ный в топографическом отношении», а «погра-

ничные сношения здесь так слабы, экономическое 

влияние одного государства так недалеко прони-

кает вглубь другого и вероятность военных 

столкновений так мала, что можно было бы огра-

ничиться одною полосою между линиями карау-

лов китайских и русских»
4
. Нетрудно заметить, 

что современные границы «Большого Алтая» су-

щественно меньше выделенного М. И. Венюко-

вым Алтае-Саянского региона, однако характери-

стики его доступности и сложности ведения эко-

номической деятельности вполне сопоставимы. 

Еще одна характеристика экономического, 

политического и иного взаимодействия в рас-

сматриваемом регионе содержалась в двухтомном 

исследовании А. А. Баторского о Монголии
5
, ко-

торый ставил цель «собрать весь существующий 

об этой стране материал и составить возможное 

систематическое описание, которое находилось 

бы на уровне современных о ней сведений, с тем, 

чтобы обнаружившиеся этим путем пробелы мог-

ли быть пополнены дальнейшими исследования-

ми на месте»
6
. Изучив территорию, составлявшую 

Алтае-Саянский участок границы, в который вхо-

дил и «Большой Алтай»
7
, А. А. Баторский пришел 

к выводу, что «она не может сделаться самостоя-

тельным театром войны и послужит разве для 

операций второстепенного характера, имеющих 

целью занятия Кобдо, дабы держать кочевое насе-

ление с[еверо]-з[апада] Монголии в повиновении 

и для отвлечения, пожалуй, части сил противника 

от главного театра военных действий»
8
. 

Иными словами, по мнению Генерального 

штаба, в военно-стратегическом отношении тер-

ритории, входящие в «Большой Алтай», интереса 

не представляли. Несколько иная картина склады-

валась с точки зрения экономических и политиче-

ских интересов. Министерство иностранных дел 

России оценивало перспективы контактов с За-

падной Монголией, «чтобы ввести коренное, 

вполне для нас выгодное преобразование в тор-

говлю Западной Сибири с Китаем»
9
. Министр 

иностранных дел А. М. Горчаков подчеркивал, 

что развитие торговли даст основание российско-

му правительству поставить вопрос об учрежде-

нии «в главных городах Западной Монголии  

и в особенности в Улясутае и Хобдо постоянных 

консульств, которые поставили бы нас опять 

в возможность следить за политическими делами 

в Западном Китае»
10

. 

                                                           
4 Венюков М. И. Опыт военного обозрения… СПб., 1873. 

С. 210—211. 
5 Баторский А. А. Монголия. Опыт военно-статистичес-

кого очерка. Ч. I. СПб., 1889 ; Ч. II. СПб., 1891. 
6 Баторский А. А. Указ. соч. Ч. I. С. VII. 
7 «Большой или пограничный Алтай, начинаясь на Во-

стоке у горы Табын-богдо, тянется на запад до горной группы 

Сарым-сакты, у которой он связывается с Курчумскими, со-
ставляющими его западное положение». См.: Баторский А. А. 

Указ. соч. Ч. I. С. 243. 
8 Там же. С. 247. 
9 Российский государственный исторический архив 

(здесь и далее — РГИА). Ф. 20. Оп. 5. Д. 199. Л. 173. 
10 РГИА. Л. 175. 

http://militaryarticle.ru/vestnik-akademii-voennykh-nauk/2008-vavn/10871-formirovanie-novogo-nauchnogo-napravlenija-voenno
http://militaryarticle.ru/vestnik-akademii-voennykh-nauk/2008-vavn/10871-formirovanie-novogo-nauchnogo-napravlenija-voenno
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Большинство исследователей и должностных 

лиц расценивало разрешение свободного въезда 

в Монголию по Пекинскому договору 1860 г. 

прежде всего с точки зрения развития экономиче-

ских отношений. Установление торговых связей 

давало значительный толчок для оживления эко-

номической жизни приграничных местностей. 

В докладе чиновника для особых поручений Ми-

нистерства финансов К. Яцевича выражалась 

надежда на то, что развитие русско-монгольской 

торговли через Алтай повлечет за собой оживле-

ние хозяйственной жизни региона
1
. Семипалатин-

ская городская дума в 1869 г. подчеркивала, что 

заключение договоров с Китаем «даст новую 

жизнь всему Призайсанскому и Прииртышскому 

краю, возбудит к торговой жизни города Усть-

Каменогорск и Семипалатинск и даст возмож-

ность назначить и создать новые пункты в Зай-

санском приставстве»
2
. 

Военный губернатор Семипалатинской обла-

сти генерал-майор В. А. Полторацкий подчерки-

вал важность развития русской торговли 

в Монголии в связи с начавшейся транспортиров-

кой чая в Европу морским путем. «Так как вопрос 

о провозе чая в Европейскую Россию уже решен 

в пользу морского пути и возвращение к старой 

кяхтинской чайной торговле немыслимо, да и не-

желательно, — писал он, — то все наши усилия 

должны быть направлены к расширению рынка, 

в котором мы могли бы сбывать наши мануфак-

турные произведения. …Такой рынок представля-

ет Китай, но не в восточной своей части, доступ-

ной англичанам и американцам, с которыми кон-

курировать мы не можем, а в западной, прилежа-

щей к Джунгарии и Алтышару»
3
. 

Однако реализация этих планов наталкива-

лась на ряд препятствий, носивших объектив-

ный характер. Одним из них являлась малочис-

ленность населения региона. По подсчетам 

М. И. Венюкова, численность населения, прожи-

вавшего в пределах всего Алтае-Саянского участ-

ка в начале 1870-х гг., составляла 690,4 тыс. чело-

век, из которых русские составляли 440 тыс., или 

64 %
4
. За исключением 5 тыс. китайцев и мань-

чжуров остальные жители относились к кочевому 

населению, и основу их хозяйства составляло ко-

чевое скотоводство. Для такого хозяйства была 

характерна замкнутость и относительная самодо-

статочность, отсутствие объективных причин для 

налаживания регулярного товарообмена. Знаме-

нитый путешественник и исследователь Цен-

тральной Азии Н. М. Пржевальский писал, что 

                                                           
1 РГИА. Л. 3 об.-37. 
2 Там же. Л. 90 об. 
3 Цит. по: Н. К. Исторический очерк торговли с Запад-

ным Китаем и Монголией через Семипалатинский край // 

Наше хозяйство. Кн. № 4. Семипалатинск, 1926. С. 11. 
4 Венюков М. И. Опыт военного обозрения… С. 226—227.  
Соответственно, количество населения, проживавшего 

на территории современного «Большого Алтая», было суще-

ственно меньше, поскольку исключались жители Енисейской, 
Иркутской губерний и Урянхайского края, Улясутайского 

округа, земель Дзасакту-хановского и Сайн-нойон-хановского 

аймаков.  

«у номада нет стимулов, понуждающих к воспри-

ятию так называемых “благ цивилизации” и в са-

мом строе их общественного быта»
5
. 

Разрешение русским подданным въезжать на 

территорию Цинской империи и беспошлинно 

торговать в приграничных районах и Монголии 

стимулировало развитие товарно-денежных от-

ношений в кочевом хозяйстве, способствовало 

появлению новых потребностей населения, и это 

являлось важным фактором для формирования 

экономических связей в рамках Большого Алтая
6
. 

Однако этот процесс в силу особенностей ко-

чевого хозяйства и узости монгольского рынка 

был достаточно длительным, а перспективы воз-

можного русско-монгольского товарообмена ис-

следователями оценивались невысоко. Еще 

в 1828 г. И. Бичурин писал: «Юго-восточная Си-

бирь, сама изобилуя скотом и зверями, нималой не 

имеет нужды в произведениях Монголии, равно и 

сообщать ей ничего не может, кроме небольшого 

количества хороших лисиц, юфтей, железных из-

делия и сукон, большей частью транзитных»
7
. 

В этом же ключе высказывался и современник 

И. Бичурина — Е. Тимковский. «При настоящем 

положении трудно, кажется, открыть какую-либо 

ветвь торговли с оною со стороны России, — пи-

сал он. — …Хлебом, табаком и железными веща-

ми, конечно могли бы мы их снабжать, но какого 

рода товар получим от них на обмен? Никакого, 

кроме скота, в коем не представляется еще осо-

бенной потребности, при известном населении 

Сибири и при нынешнем состоянии хозяйства 

у наших бурят»
8
. 

В первые несколько лет после получения 

права торговать в Монголии, русские купцы 

ощущали серьезную нехватку продуктов, пригод-

ных для вывоза из страны. Во время своей поезд-

ки по северо-западной Монголии в середине  

70-х гг. XIX в. Г. Н. Потанину не раз приходилось 

выслушивать сетования торговцев по этому по-

воду. «Монгол и покупал бы охотно русский фаб-

рикат, но ему нечего дать русскому купцу»
9
, — 

писал он. 

Предприниматели везли за границу тек-

стильные товары, выделанные кожи, металл 

и изделия из него, а также так называемый мелоч-

ный товар, который включал широкий ассорти-

мент: шкатулки, часы, пуговицы и т. п. Все это 

обменивалось на скот, шкурки сурка, невыделан-

ные кожи, овечью и верблюжью шерсть и другие 

                                                           
5 Пржевальский Н. М. От Кяхты на истоки Желтой реки, 

исследование северной окраины Тибета и путь через Лоб-Нор 

по бассейну Тарима. СПб., 1888. С. 499. 
6 См. подробнее: Старцев А. В. Влияние русской торгов-

ли на модернизационные процессы в Монголии во второй 

половине XIX — начале XX в. // Сибирь и Центральная Азия: 
актуальные вопросы политического и социокультурного раз-

вития. Пятые научные чтения памяти Е. М. Залкинда. Барнаул, 

2012. С. 99—102. 
7 Бичурин И. Записки о Монголии. Т. I. Ч. 1, 2. СПб., 

1828. С. 155. 
8 Тимковский Е. Путешествие в Китай через Монголию 

в 1820 и 1821 годах. Ч. III. СПб., 1824. С. 327. 
9 Потанин Г. Н. Очерки северо-западной Монголии. 

Вып. I. СПб., 1881. С. 94. 
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предметы скотоводческого хозяйства. Несмотря 

на рост объемов товарооборота, его ассортимент 

практически не изменялся, что свидетельствовало 

об очень медленной эволюции в хозяйстве торго-

вых контрагентов. Как мы указывали выше, после 

разрешения русским подданным торговать в Мон-

голии высказывались надежды, что «Кош-Агач 

может сделаться новою Кяхтою»
1
. Однако это 

было возможно лишь в условиях организации 

в Алтайском округе производства изделий, необ-

ходимых для населения Монголии и Китая или 

работающих на сырье, доставляемом из-за грани-

цы. К. Яцевич еще в 1868 г. писал о том, что «при 

учреждении на границе Алтая правильной меж-

дународной торговли необходимо обратить осо-

бое заботливое внимание на учреждение и разви-

тие в этом крае чугунолитейного, железодела-

тельного и медного производства, долженствую-

щих предназначаться, собственно, для сбыта это-

го рода русских изделий в Китай»
2
. 

Однако в досоветский период индустриаль-

ной базы, которая бы работала на производство 

товаров, необходимых для Монголии и Китая, на 

Алтае и в будущем Казахстане создано не было, 

за исключением мукомольных предприятий, про-

дукция которых поставлялась в Монголию, и ко-

жевенных заводов в Бийске, Усть-Каменогорске 

и Семипалатинске, работавших на монгольском 

сырье. В 1903 г. в этих городах действовало 

13 кожевенных заводов (в Семипалатинске 4 с 

суммой производства 134 тыс. руб., в Усть-Каме-

ногорске — соответственно 6 и 134 тыс. руб., 

Бийске — 3 и 124 тыс. руб.)
3
. Кроме этого, в Бий-

ске и Семипалатинске в начале XX в. были от-

крыты скотобойни, на которых шла переработка 

монгольского скота. 

Основные объемы российских товаров 

и монгольского сырья через территорию «Боль-

шого Алтая» следовали транзитом. Наиболее хо-

довым российским товаром в Монголии являлась 

мануфактура (хлопчатобумажные и шерстяные 

ткани), а также металл и металлические изделия. 

Производство тканей было сосредоточено в Евро-

пейской России, металл шел с Урала. С учетом 

огромных расстояний и способов доставки (вод-

ный и гужевой транспорт) цена этих товаров для 

сибирских купцов, а следовательно и для конеч-

ного потребителя, значительно увеличивалась. До 

конца XIX в. сибирские купцы в северо-западной 

Монголии являлись фактическими монополиста-

ми по продаже текстильных товаров, но по мере 

проникновения в регион английской и американ-

ской мануфактуры их доходы существенно сокра-

тились и они были вынуждены переключиться на 

скупку монгольского сырья на наличное серебро 

                                                           
1 Попов В. Л. Очерк поездки по горной системе Алтая: 

Географический очерк (путевые заметки) // Записки ЗСО РГО. 
Кн. XXX. Омск, 1903. С. 16. 

2 РГИА. Ф. 20. Оп. 5. Д. 199. Л. 25 об. 
3 Россия. Полное географическое описание нашего оте-

чества. Т. XVIII : Киргизский край. СПб., 1903. С. 406, 412 ; 

Обзор Томской губернии за 1903 год. Томск, 1904. Прилож., 

ведом. 2. 

и деньги, что, в свою очередь, обусловливало пас-

сивность торгового баланса. По данным Кош-

Агачской и Зайсанской таможен, в 1911 г. экспорт 

из России в северо-западную Монголию и Запад-

ный Китай (Алтайский округ) составил 1194 тыс. 

руб., а импорт — 4927,1 тыс. руб., т. е. импорт 

превышал экспорт в 4,1 раза
4
. 

Большая часть вывозимого из Монголии сы-

рья также следовала через территорию Алтая 

транзитом. Сурковые шкурки торговцы везли на 

Ирбитскую ярмарку, где перепродавали ино-

странным, преимущественно немецким предпри-

нимателям, которые изготавливали из них раз-

личные меховые изделия «под норку». В конце 

XIX в. в Западную Европу вывозилось ежегодно 

от 800 тыс. до 1 млн шкурок монгольского сурка
5
. 

Как отмечали исследователи, вывоз мехов из Рос-

сии создал в Германии «миллионные предприятия 

и целые местечки  — Вейсенфельс, Маркран-

штадт, Шлейдиц и др., живущие за счет русской 

пушнины»
6
. 

Такая же ситуация наблюдалась с импортом 

монгольской шерсти, которая отправлялась на 

суконные фабрики Европейской России или за 

границу, преимущественно в США. За период 

с 1905 по 1910 г. в Америку русскими купцами 

было вывезено 314,4 тыс. пудов монгольской шер-

сти на 1382,5 тыс. долларов (2682 тыс. руб.)
7
. За 

период с 1892 по 1908 г. только через Кош-Агач-

скую таможню было вывезено более 1,3 млн пу-

дов овечьей и верблюжьей шерсти на сумму око-

ло 9 млн руб.
8
 

Другим фактором, препятствующим разви-

тию экономических связей в регионе, было состо-

яние транспортных коммуникаций. Здесь товаро-

обмен, говоря словами Ф. Броделя, «оказывался 

стеснен пределами, которые устанавливал транс-

порт: его медлительностью, слабой пропускной 

способностью, нерегулярным характером 

и, наконец, его высокой себестоимостью»
9
. 

В этот период попасть в пределы Цинской 

империи на рассматриваемом участке границы 

можно было двумя путями — по Чуйскому и Бух-

тарминскому трактам, хотя трактами их можно 

было назвать условно. Чуйский торговый путь 

пролегал от Бийска через с. Смоленское, Алтай-

                                                           
4 Старцев А. В. Российско-монгольские торгово-эконо-

мические отношения во второй половине XIX — начале XX в. 
С. 360. Прил. 4. 

5 Вестник финансов, промышленности и торговли: 1899. 

Т. 1. № 12. СПб., 1899. С. 580. 
6 Полферов Я. Я. Продукты охотничьего промысла и их 

значение в товарообмене России с заграницей. (Пушнина. 

Битая дичь.) Пг., 1916. С. 29. 
7 Омельченко Е. И. Русская торговля с Монголией в рай-

оне Южно-Сибирской магистрали // Район Южно-Сибирской 

железной дороги в экономическом отношении. СПб., 1913. 
С. 360. 

8 РГИА. Ф. 23. Оп. 18. Д. 252. Л. 42 об. 43. См. также: 

Маньковский В. Исторический опыт развития торговых сно-
шений с Китаем по Чуйскому тракту и современное положе-

ние этой торговли // Памятная книжка Томской губернии на 

1910 год. Томск, 1910. С. 107—110 (подсчет). 
9 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика 

и капитализм, XV — XVIII вв. М., 1986. Т. 1 : Структуры по-

вседневности: возможное и невозможное. С. 456. 
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ское, д. Шебалино, с. Онгудай по долине р. Чуи 

до урочища Кош-Агач. От Бийска до Онгудая 

(240 верст) грузы доставлялись на телегах, а на 

участке Онгудай — Кош-Агач (220 верст) — 

только вьючным способом. От Кош-Агача товары 

шли на Кобдо и Улясутай либо во вьюках, либо на 

двухколесных телегах. 

Бухтарминский тракт шел от Усть-Камено-

горска через станицы Ульбинскую, Бухтармин-

скую, Алтайскую; поселок Урыльский на Верхней 

Бухтарме, а затем через урочище Калгуты, пере-

вал Улан-даба, урочища Белеу, Эльдеге, Алтай-

чечей и Хонго до г. Кобдо. От Усть-Каменогорска 

до поселка Урыльского (382 версты) существова-

ла колесная дорога, а от Урыльского до Кобдо 

(400 верст) — только вьючный путь. Как отмечал 

в конце 70-х гг. XIX в. М. В. Певцов, «Чуйский 

тракт представляет ныне главную артерию торго-

вого движения из З[ападной] Сибири в Монго-

лию, тогда как по Бухтарминскому тракту это 

движение далеко не достигает таких размеров, как 

из Бийска. Усть-каменогорские и семипалатин-

ские торговцы, главную массу которых составля-

ют татары, предпочитают вести торговлю с род-

ственными им нашими и китайскими киргизами, 

нежели с китайцами и монголами»
1
. 

После ввода в действие западно-сибирского 

участка Транссибирской магистрали и заверше-

ния в 1902 г. строительства колесного Чуйского 

тракта масштабы русско-монгольской торговли 

увеличились, но ее транзитный характер сохра-

нялся, и по-прежнему важнейшие товары, имев-

шие спрос в Монголии (прежде всего текстильные 

изделия), доставлялись из Европейской России. 

Таким образом, в досоветский период мест-

ности, входившие в современный «Большой Ал-

тай», представляли собой территорию, экономи-

ческое развитие которой строилось прежде всего 

на транзитной торговле, что при отсутствии здесь 

более или менее солидной промышленной базы 

делало ее уязвимой и зависимой от внешней эко-

номической конъюнктуры. Эта ситуация ярко 

проявились в годы Первой мировой войны. Как 

отмечал в 1915 г. улясутайский консул А. Валь-

тер, «московские фабриканты, обеспеченные не-

виданным до сих пор сбытом на внутреннем рын-

                                                           
1 Певцов М. В. Очерк путешествия по Монголии и север-

ным провинциям Внутреннего Китая. Омск, 1883. С. 218.  
В этой связи явным недоразумением представляются 

утверждения некоторых исследователей о ведущей роли Ка-

захстана (?) в торговле с Монголией во второй половине 
XIX — начале XX в. (См., например: Касымбаев Ж. Казах-

стан — Китай. Караванная торговля в XIX — начале XX века. 

Алматы, 1996. С. 144—145).  
Сравнение официальных данных Кош-Агачской и Зай-

санской таможен с 1891 по 1911 г. свидетельствует о том, что 

торговые обороты первой всегда превосходили вторую. (См.: 
Старцев А. В. Российско-монгольские торгово-экономические 

отношения во второй половине XIX — начале XX в. С. 360. 

Прил. 4).  
Кроме того, вызывает обоснованное сомнение коррект-

ность использования названия «Казахстан» применительно 

к рассматриваемой территории, которая в этот период явля-
лась частью Российской империи и находилась в ее институ-

циональном и правовом поле. В данном случае рассуждения 

автора представляют собой классический пример презентизма. 

ке у себя дома, не шлют в Монголию вообще,  

а в Улясутай в частности своих произведений»
2
. 

В условиях прекращения поставок товаров из 

Европейской России российско-монгольские свя-

зи стремительно деградировали. «Развитие всего 

русского дела в этой стране не только останови-

лось, но стало заметно падать, — сообщалось 

в письме правления Монгольского Национально-

го банка министру торговли и промышленности 

в 1917 г. — Полное бестоварье теперь у русских 

в Монголии с ее исключительно натуральным 

хозяйством ведет за собой не только падение рус-

ского рубля, но и полную возможность утери 

рынка для России»
3
. 

Транзитный характер территории Алтая 

в экономических контактах с Монголией сохра-

нялся и в советское время. После окончания 

Гражданской войны в Советской России и победы 

в Монголии революции 1921 г. развитие россий-

ско-монгольских экономических связей вновь 

приобретает актуальность. После принятия НЭПа 

в торговле с Монголией допускалось ослабление 

централизованного государственного контроля, 

относительная самостоятельность советских ор-

ганизаций во внешнеторговых делах. 

В первой половине 1920-х гг. на монгольский 

рынок выходят Всероссийский текстильный син-

дикат (ВТС), Сибкрайсоюз, позднее Сибгосторг, 

Всесоюзное акционерное общество «Шерсть», 

действовавшие через свои представительства 

в Барнауле, Бийске, заготовительно-перевалочные 

пункты в Кош-Агаче, Онгудае, создавая свои кон-

торы непосредственно в Монголии. Восстановле-

ние деловых контактов осуществлялось с боль-

шим трудом, поскольку к этому времени в северо-

западной Монголии укрепились американские 

(Вуден и братья Бреннер) и китайские (Било-кту, 

Бо-тук-лус и Та-ли-чен Та-шэн-ху) фирмы. В то 

же время, как отмечал заведующий Алтайским 

отделением ВТС Ю. Г. Лукьянов, существовало 

«представление деловых и административных 

кругов Западной Монголии о нашей Республике, 

как о стране обедневшей и неспособной вести 

торговых дел с соседями, в том числе и с Монго-

лией»
4
. 

Алтайский край в 20—40-х гг. XX в. продол-

жал сохранять характер транзитной территории
5
. 

С 1950-х гг. происходят существенные изменения 

в формах и направлениях внешнеэкономических 

связей Алтайского края с МНР в связи с развити-

ем его индустриальной базы. В годы Великой 

Отечественной войны на Алтай были эвакуирова-

ны крупные промышленные предприятия из ев-

ропейской части страны, такие как Барнаульский 

котельный завод, Алтайский тракторный завод 

                                                           
2 Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ). 

Ф. Китайский стол. Д. 623. Л. 81. 
3 РГИА. Ф. 23. Оп. 11. Д. 551. Л. 11. 
4 Государственный архив Алтайского края (здесь и да-

лее — ГААК). Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 181. Л. 659 об. 
5 См. подробнее: Старцев А. В., Кольцова Н. В. Алтай — 

Монголия: основные этапы трансграничного сотрудничества // 

Алтай в истории российской государственности : материалы 

науч.-практ. конф. Барнаул, 2012. С. 182—186. 
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(г. Рубцовск), Алтайский вагоностроительный 

завод (г. Новоалтайск), «Электропечь» (г. Бийск) 

и т. д. 

В результате этого на Алтае сформировался 

развитый индустриально-аграрный комплекс, ко-

торый играл существенную роль не только в эко-

номике СССР, но и на внешних рынках. В связи 

со структурной перестройкой экономики края 

изменились формы и характер сотрудничества 

с Монголией и Китаем. В начале 50-х гг. ХХ в. 

Барнаульский котельный завод начал поставку 

оборудования в КНР (котлы, барабаны, теплооб-

менники), а барнаульские специалисты в 1958 г. 

приняли участие в строительстве первой круп-

ной станции высокого давления — Пекинской 

электростанции. В китайской лесной промыш-

ленности использовалась продукция Алтайско-

го тракторного завода, на китайских предприяти-

ях можно было увидеть пресс-автоматы Барна-

ульского завода механических прессов, продук-

цию Бийского завода «Электропечь», Барнауль-

ского аппаратурного завода. Алтайские предприя-

тия участвовали в сооружении ряда промышлен-

ных объектов в Монголии, поставляли оборудо-

вание и осуществляли его монтаж. Котельные 

установки Барнаульского котельного завода дей-

ствовали на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в Улан-Баторе, ТЭЦ 

«Чойбалсан».  

Кроме поставок промышленной продукции 

алтайские инженеры, экономисты, механизаторы, 

зоотехники оказывали содействие в освоении но-

вых технологий, инноваций в сфере сельскохо-

зяйственных и животноводческих производств, 

подготовке специалистов и т. д.
1
 

Активную роль в советско-монгольских эко-

номических и социально-культурных контактах 

в 70—80-х гг. ХХ в. играли предприятия и учре-

ждения Горно-Алтайской автономной области 

(современная Республика Алтай) и Баян-Ульгий-

ского (Баян-Улэгэйского) аймака МНР. В конце 

1970-х гг. происходили встречи между работни-

ками сельского хозяйства, в том числе садовод-

ства, врачами, учителями. В 1985 г. в Баян-Уль-

гийский аймак МНР из Горно-Алтайской авто-

номной области было направлено и принято 

в области 13 делегаций. Дополнительно в течение 

этого года в области прошли стажировку 17 сек-

ретарей парткомов сомонов из 5 аймаков МНР  

и 2 человека вновь созданной метеослужбы Баян-

Ульгийского аймака. Группа работников сельско-

го хозяйства аймака ознакомилась с практикой 

интенсификации сельскохозяйственного произ-

водства, рассмотрела вопросы кормопроизвод-

ства, искусственного осеменения, строительства 

овцеводческих комплексов, купочных ванн. Ра-

ботники печати и радио изучали систему плани-

рования, связь с рабселькоровским активом, 

                                                           
1 См.: Скорупинская Н. В. Алтайский регион во внеш-

неэкономических связях СССР с Монголией и Китаем в 20—

80-е гг. XX в. : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Барнаул, 2005. 

С. 18—20. 

профсоюзные руководители проявляли интерес 

к организации в коллективах трудовых вахт
2
. 

К концу 80-х гг. ХХ в. в Алтайском крае дей-

ствовало более 90 первичных организаций совет-

ской монгольской дружбы, были установлены 

прямые производственные связи трудовых кол-

лективов. Так, коллектив научно-исследователь-

ского института садоводства Сибири имени 

М. А. Лисавенко оказал помощь в выращивании 

овощей в открытом грунте, парниках и теплицах 

аймака. Алтайские предприятия направили в МНР 

и Баян-Ульгийский аймак 46 видов промышлен-

ной продукции
3
. Объем приграничного товаро-

оборота составил в 1989 г. 370 тыс. руб.
4
 

В 90-х гг. XX в. российско-монгольские от-

ношения претерпели значительные изменения. 

Как отмечают исследователи, «новая Россия осла-

била на первых порах внимание к Монголии», 

а Монголия, в свою очередь, «стала диверсифици-

ровать свои международные контакты и завоевы-

вать более заметное и самостоятельное место 

в системе мировых связей». В результате нала-

женные в советский период экономические отно-

шения были серьезным образом расстроены, что 

оказало отрицательное влияние на народное хо-

зяйство обеих стран. По современным оценкам 

«товарооборот между двумя странами сократился 

вдвое, а переход на расчеты в СКВ во внешней 

торговле… повлек за собой дальнейшее разруше-

ние налаженных прежде связей, замену денежных 

расчетов бартером. Кризисное состояние россий-

ской и монгольской экономик, новые моменты во 

внешнеполитических курсах обеих стран затруд-

няли реализацию достигнутых договоренностей 

в сфере внешней торговли»
5
. 

После подписания 20 января 1993 г. Договора 

о дружественных отношениях и сотрудничестве 

между Российской Федерацией и Монголией 

начался процесс пересмотра и обновления дого-

ворно-правовой базы и формирования нового ме-

ханизма сотрудничества в ходе сложного, форси-

рованного перехода обеих стран к рыночным от-

ношениям и демократии. Новые подходы взаимо-

отношений между Россией и Монголией были за-

фиксированы в Московской декларации, подпи-

санной 8 декабря 2006 г., в которой выражалась 

готовность обеих стран «последовательно наращи-

вать масштабы, обогащать содержание, добиваться 

повышения эффективности двустороннего взаимо-

действия в духе отношений стратегического парт-

нерства, предполагающего вывод многогранных 

                                                           
2 Подробнее см.: Старцев А. В., Алешков И. В. Социаль-

но-экономические и культурные связи Горно-Алтайской авто-

номной области Алтайского края (СССР) и Баян-Ульгийского 

аймака (МНР) в 70—80-е гг. XX в. // Природные условия, 
история и культура Западной Монголии и сопредельных реги-

онов : материалы VII Междунар. конф. Т. 2. Кызыл, 2005. 

С. 85—88. 
3 ГААК. Ф. 1. Оп. 149. Д. 97. Л. 71—72. 
4 ГААК. Ф. 1. Оп. 152. Д. 2. Л. 73. 
5 Яскина Г. С. Россия и Монголия: новый этап взаимоот-

ношений (1990 — начало первого десятилетия XXI века) // 

Россия и Монголия: новый взгляд на историю взаимоотноше-

ний в XX веке : сб. ст. М., 2001. С. 203, 210. 
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связей между двумя странами на более высокий и 

качественно новый уровень»
1
. Дальнейшее разви-

тие этого направления взаимодействия получило в 

Декларации о развитии стратегического партнер-

ства, подписанной 25 августа 2009 г. 

Особое внимание было уделено проблемам 

межрегионального взаимодействия, которое, по 

оценкам исследователей, «потенциально может 

вывести российско-монгольское сотрудничество 

на международный (стратегический) уровень»
2
. 

Экономические связи между Алтайским кра-

ем и аймаками северо-западной Монголии стали 

постепенно восстанавливаться. В 1997 г. Админ-

страцией Алтайского края было подписано со-

глашение о сотрудничестве с министерством 

сельского хозяйства и промышленности Монго-

лии, в 1999 г. — с Администрацией Ховдского 

аймака. В 2002 г. в было открыто Представитель-

ство Алтайского края в Монголии, в задачи кото-

рого входило укрепление и развитие экономиче-

ских связей, продвижение товаров и услуг, произ-

водимых Алтайским краем, информационный 

обмен, развитие культурных, образовательных, 

спортивных связей. В 2006 г. аналогичное согла-

шение было подписанио с Администрацией Баян-

Ульгийского аймака
3
. 

Таким образом, к началу XXI столетия было 

достигнуто понимание необходимости межрегио-

нального взаимодействия, которое было поддер-

жано китайской и казахстанской сторонами. 

В сентябре 1998 г. на конференции по устойчиво-

му развитию региона, которая состоялась в адми-

нистративном центре СУАР г. Урумчи, по иници-

ативе правительства Республики Алтай от имени 

ее природоохранных ведомств, а также Восточно-

Казахстанской области, СУАР и Баян-

Ульгийского аймака была провозглашена «Алтай-

ская декларация», призывавшая стороны объеди-

нить и скоординировать усилия для защиты при-

родного комплекса Алтайских гор по все стороны 

границы и создать трансграничную сеть заповед-

ников, имеющихся в этих регионах. 

Летом и осенью 2000 г. при поддержке реги-

ональных властей состоялся новый цикл конфе-

ренций по трансграничной интеграции на Алтае, 

посвященных преимущественно экономическим 

аспектам проблемы. 

Таким образом, практически с самого начала 

в интеграционных проектах «Большого Алтая» 

наметились две основные линии: экологическая 

и экономическая. Сторонники первой заявили 

о необходимости превратить алтайскую горную 

систему в своего рода «зону покоя», приостано-

вить на ее территории крупномасштабные хозяй-

ственные проекты, а интеграционные усилия 

направить в первую очередь на создание транс-

граничной сети заповедников и на туризм. Другой 

                                                           
1 Россия и Монголия на пути стратегического партнер-

ства. М., 2011. С. 10. 
2 Родионов В. А. Россия и Монголия: новая модель отно-

шений в начале XXI века. Улан-Удэ, 2009. С. 5. 
3 Об этом см.: Старцев А. В., Кольцова Н. В. Указ. соч. 

С. 185—186. 

путь предполагал экономическое сотрудничество 

по все стороны границы и приоритетное развитие 

инфраструктуры. 

Особое значение в этой связи имела Между-

народная конференция в г. Белокуриха (Алтай-

ский край) в 2002 г., в которой участвовали руко-

водители законодательных собраний Алтайского 

края, Республики Алтай (Россия), Ховдского 

и Баян-Ульгийского аймаков Монголии, ряд от-

ветственных работников правительства Синьцзян-

Уйгурского автономного района КНР и Восточно-

Казахстанской области Казахстана, а также уче-

ные и представители общественных организаций 

четырех сопредельных территорий
4
. 

В последующие годы в рамках «Большого 

Алтая» была проведена работа по согласованию 

правовых, экономических, логистических, куль-

турных, экологических проектов его участников, 

определены приоритеты направлений развития 

ассоциации. Однако говорить о каких-либо осяза-

емых результатах пока рано. Как справедливо 

отмечает О. Н. Барабанов, «пока же “Большой 

Алтай” остается лишь проектом, а трансграничная 

кооперация регионов налажена в основном на 

двустороннем уровне»
5
. 

На состоявшемся в 2007 г. заседании Между-

народного координационного совета (МКС) «Наш 

общий дом — Алтай» подчеркивалось, что ини-

циатива по развитию межрегионального сотруд-

ничества получила одобрение правительств Ка-

захстана, Китая, Монголии и России и теперь за-

дача заключается в том, чтобы «это одобрение 

переросло в поддержку конкретных проектов, 

в том числе финансовую, благодаря которой все 

регионы Большого Алтая смогли бы получить 

дополнительные возможности для своего соци-

ально-экономического развития и в конечном 

итоге внести весомый вклад в укрепление и раз-

витие межгосударственных отношений между 

нашими странами»
6
. 

Рассмотрение развития территории Большого 

Алтая на протяжении длительного периода позво-

ляет нам говорить о его значительном потенциале 

и о том, что этот потенциал до настоящего време-

ни используется далеко не в полной степени. До 

сих пор в регионе решаются локальные задачи, 

продиктованные кратковременными интересами 

участников проекта. Определенные перспективы 

имеет установление связей совета МКС с Дело-

вым советом, созданным в рамках ШОС, в задачи 

которого входит развитие регионального сотруд-

ничества государств-членов ШОС в торгово-

экономической, кредитно-финансовой, научно-

технической, энергетической, транспортной, аг-

ропромышленной и других областях. Взаимодей-

                                                           
4 Об этом см.: Наш общий дом Алтай : материалы Меж-

дунар. конф. по вопросам межгос. правовой интеграции 

в решении социально-ориентированных, эколого-экономичес-
ких и образовательных проблем сопредельных территорий 

Алтайского региона (Казахстан, Китай, Монголия, Россия), 

3—6 сентября 2002 г»., Белокуриха. Барнаул, 2003. 
5 Барабанов О. Н. Указ. соч. 
6 Семыкин И. Большому Алтаю — большое будущее // 

Алтайская правда. 2008. № 164. 
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ствие с Деловым советом дает перспективу по-

вышения инвестиционной привлекательности 

всех приграничных территорий посредством 

формирования международного бренда «Алтай». 
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THE PROJECT OF «GREAT ALTAI»: HISTORICAL RETROSPECTIVE 

AND MODERN CONDITION 

The article contains assess of historical basis and prospects for cross-border cooperative between border regions of Rus-

sia, China and Mongolia are called «Great Altai». It describes the patterns of development of social and economic relations in 

the border areas that caused forming border buffer zone. 

Keywords: Great Altai, cross-border region cooperative, border regions, history of Russian-Chinese-Mongolian eco-

nomic links. 
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О. А. Гончарова 
Горно-Алтайский государственный университет (Горно-Алтайск, Россия) 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ГОРНОМ АЛТАЕ 

В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ (1985—1991 ГГ.) 

В статье рассматриваются социальные, демографические и экономические проблемы Горного Алтая, возник-

шие на фоне общественно-политических изменений 1985—1991 годов. Анализируются тенденции социального раз-

вития Горного Алтая в период перестройки, определившие национальный и половозрастной состав населения и 

условия жизни в регионе. Описываются  причины и последствия экономического упадка, связанного с введением 

рыночных отношений. 

Ключевые слова: Горный Алтай, период перестройки, социальная политика региона, социально-политическое 

реформирование, социально-экономическое реформирование. 

 

 
*
 Тема истории трансформаций в Горном Ал-

тае в период 1985—1991 гг., несмотря на свою 

актуальность, является малоизученной. Отдель-

ные аспекты темы присутствуют в ряде публика-

ций по истории Сибири и Горного Алтая. Однако 

модернизационные процессы, протекающие в со-

временной России, делают обращение к теме осо-

бо актуальным. Во-первых, во многом схож раз-

мах и глубина преобразований. В 1985—1991 гг. 

ни одна из сфер социально-экономической и об-

щественно-политической жизни не осталась вне 

изменений. Во-вторых, период 1985—1991 гг., 

вне всякого сомнения, — важная страница 

в истории. Этот сложный комплексный процесс 

социально-экономических, общественно-полити-

ческих, духовно-нравственных и культурных пе-

ремен требует научного, конструктивного и си-

стемного осмысления. В результате перестроеч-

ных процессов были не только сломлены эконо-

мические устои, но и разрушились или трансфор-

мировались политические и социокультурные 

институты, базовые советские ценности. Меня-

лась инфраструктура, шел часто болезненный 

процесс адаптации общества к новому. В-третьих, 

общественный интерес к указанной проблеме 

объясняется убежденностью части исследовате-

лей в том, что именно в этот период были заложе-

ны и осуществлены перемены, предопределившие 

лицо современной России. Наряду с этим суще-

ствует позиция, отрицающая значимость пере-

строечного опыта, сводящая историю 1985—

1991 гг. к цепи фатальных ошибок, субъективным 

просчетам, внешнему влиянию, поэтому сегодня 

важно объективное освещение темы, раскрытие 

истоков проблем и характера процессов, изме-

нивших социально-экономический и обществен-

но-политический облик страны. В-четвертых, ис-

следование темы на региональном материале поз-
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воляет выявить особенности реализации политики 

в регионе, территориальный характер поиска пу-

тей развития, национальную специфику. В исто-

рии Горного Алтая, как в миниатюре, отразился 

весь комплекс достижений и противоречий, при-

сущих стране в целом. В то же время изучение 

социально-экономических и общественно-

политических сторон развития, специфики Горно-

го Алтая дает возможность воссоздать не просто 

фрагмент российской истории, а один из ее ло-

кальных инвариантов, без изучения которого не-

возможно формирование целостной современной 

концепции отечественной истории. 

Во многом динамика и характер перестроеч-
ных процессов в стране и Горном Алтае пред-
определились сложившимися условиями и осо-

бенностями предыдущего развития. Социальное 
развитие Горного Алтая во второй половине 
ХХ в. определялось, с одной стороны, общей со-
циально-экономической политикой страны, под-
чиненной идее строительства коммунизма, с дру-

гой — особенностями региона, которые пусть и 
не радикально, но отличали Горный Алтай от 
большинства национальных образований, прида-
вали некую специфику. Горный Алтай всегда яв-

лялся дотационным регионом. Внутреннее произ-
водство было слаборазвитым, промышленность 
была представлена несколькими небольшими 
предприятиями легкой промышленности. Основ-
ное производство сконцентрировано в сельском 

хозяйстве
1
. При этом оно сосредоточивалось в 

зоне критического земледелия, животноводство 
являлось отгонным. По данным партийных доку-
ментов, рентабельность в промышленности со-

ставляла не более 60 %, в сельском хозяйстве и 
того меньше. Занятое население области имело 

                                                           
1 Подробнее см.: Летов А. В. Социальное обеспечение 

населения Горного Алтая в первые послевоенные годы // Со-

циальная история Горного Алтая в документах и материалах : 

моногр. Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2010. С. 58—76. 
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умеренные доходы. Да и имеющиеся средства 

потратить зачастую было не на что. Так, начав-
шиеся в 1960-е гг. перебои с хлебом и продуктами 
питания усугубились в 1980-е гг., а преодолены 
были только в начале 1990-х гг. после известных 

«гайдаровских допущений в экономике». Обеспе-
чение промышленными товарами также было 
строго нормированным. Особо «дефицитные» 
распределялись под строгим контролем, в том 

числе и партийных органов
1
. 

Природно-географические особенности внес-
ли свой вклад в возможности передвижения по 
региону. В ряд районов можно было добраться 
только на вертолете, автобусное движение было 

открыто лишь в ряде мест. В отдельные населен-
ные пункты транспорт добирался лишь «по слу-
чаю». Даже в пригороды Горно-Алтайска авто-
бусное сообщение было нерегулярным. Регуляр-

ное движение в соседний Бийск и краевой центр 
Барнаул установилось только в 1970-е гг. Населе-
ние региона было отрезано от основных транс-
портных магистралей страны, или они были ему 

недоступны. Отдаленность региона сдерживала 
его эффективное включение в общероссийскую 
социальную инфраструктуру. Так, чтобы восполь-
зоваться санаторно-курортным лечением, из 
большинства районов необходимо было доби-

раться два-три дня «на перекладных» до ближай-
шей железнодорожной станции. Отсутствие регу-
лярного транспортного сообщения или просто 
непроходимость отдельных районов не позволяли 

развивать и внутреннюю социальную инфра-
структуру

2
. Традиционные отдаленность и труд-

нодоступность сдерживали развитие культурно-
бытовой сферы. Очень медленно создавались 
предприятия по бытовому обслуживанию, сеть 

общественного питания. Многие услуги до сере-
дины 1980-х гг. были временными или сезонными 
для значительной части населения. Сеть органов 
здравоохранения была устойчивой, но катастро-

фически не хватало медицинских специалистов и 
просто медработников не только на селе, но и в 
областном центре. Текучесть кадров в здраво-
охранении и культурно-бытовой сфере оставалась 

острой проблемой до конца 1990-х гг. Еще одной 
проблемой в регионе было обеспечение жильем. 
Нормы площади на человека в области почти не 
выдерживались. Основная часть населения прожи-
вала в домах, выстроенных за счет личных 

средств, меньшая — в домах, выстроенных на 
средства колхозов. Серьезное, многоэтажное стро-
ительство жилья шло только в областном центре и 
началось в 1970-е гг.

3
 

Противоречивость развития выражалась в том, 

что центральная власть принимала решения, 

                                                           
1 Об этом см.: Гончарова О. А. Социальные процессы 

в Горном Алтае в 1950—1960-е годы // Этносоциальные про-

блемы регионов Сибири : сб. науч. тр. Горно-Алтайск : РИО 

ГАГУ, 2010. С. 4—13. 
2 Подробнее см.: Ложкина Н. Н. Развитие социальной 

инфраструктуры в Горном Алтае в 1965—1985 гг. // Горный 

Алтай: история социального развития второй половины ХХ века : 
моногр. Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2010. С. 73—112.  

3 См.: Ложкина Н. Н. Организация системы социальной 

защиты населения Горного Алтая в 1965—1985 гг. С. 83—93.  

направленные на улучшение труда и быта населе-

ния страны, но выделяемые средства были недо-

статочны, а материальные и кадровые возможно-

сти региона не в состоянии были обеспечить темпы 

социального развития. Во многом успех зависел от 

инициативы и работы тружеников и отдельных 

руководителей. Но «человеческий фактор» не мог 

противостоять политике государства, где значи-

мость социальной сферы многие десятилетия при-

нижалась, а финансирование оставалось на пери-

ферии партийных и государственных задач. 

При этом регион всегда оставался толерант-

ным. Опросы населения показывали достаточную 

удовлетворенность у большинства условиями, 

характером и качеством жизни. Это связано с тем, 

что из-за отставания темпов социалистических 

преобразований в регионе органично сохранялся 

традиционный уклад жизни у значительной части 

алтайского, казахского и части русского населе-

ния. Традиционность замещала недостатки куль-

турно-бытового и социального развития. 

В целом можно отметить то, что большин-

ство процессов, происходящих в стране в 1985—

1991 гг., как бы запаздывали на уровне региона. 

Это характерно и для социальной, и для экономи-

ческой сферы. Сам регион, экономически зависи-

мый, дотационный, был включен без учета мест-

ных условий в процесс перестроечной модерниза-

ции. Многие начинания просто не могли найти 

в регионе почву, многие деформировались на 

уровне внедрения. Ряд реформ по затратам и цене 

потерь превзошли показатели по стране. 

За период 1985—1991 гг. изменилась направ-

ленность социальной политики. Началась ломка 

существующей социальной инфраструктуры, ме-

нялись задачи, деятельность, система финансиро-

вания социальных учреждений. Соответственно, 

во многом сокращались возможности социальной 

защиты и поддержки населения. В ходе реформ 

изменялся уровень и условия жизни населения. 

Появились неизвестные ранее проблемы, связан-

ные с самообеспечением, занятостью и т. п. На 

этом фоне шла ломка сложившихся ценностей, 

убеждений и представлений. Социальное небла-

гополучие перестроечных лет повлияло на ухуд-

шение всех сторон жизни населения. Ухудшались 

как условия, так и возможности получения раз-

личных услуг. В годы перестройки начала разру-

шаться социально-бытовая структура, развалилась 

система здравоохранения, были признаны ненуж-

ными реальные социальные дотации и льготы. 

Общая экологическая и экономическая ситуация 

в области способствовала развитию и обострению 

социальных проблем. К этому следует добавить 

недостатки медицинского обслуживания. 

Переход к рыночным отношениям в 1985—

1991 гг. вызвал резкое ослабление социальной 

защищенности основной массы населения Горно-

го Алтая. Новые социально-экономические усло-

вия приносили выигрыш наиболее обеспеченным, 

экономически активным группам населения. Ос-

новная же масса населения России в результате 

усиления инфляционных процессов, социального 
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и имущественного расслоения в обществе, сниже-

ния уровня жизни населения пополнила катего-

рию наиболее обнищавших социальных групп. За 

прошедший период конца XX — начала XXI в. 

в России темпы роста стоимости жизни опережа-

ли темпы роста доходов населения, что привело 

к увеличению малообеспеченной категории насе-

ления. Население Республики Алтай в полной 

мере ощутило на себе все негативные последствия 

реформирования социально-политической и со-

циально-экономической жизни страны. 

Обострилась проблема занятости и, как след-

ствие, необходимость усиления работы, направ-

ленной на повышение социальной защищенности 

в Республике Алтай, особенно для сельского 

населения. Быстрыми темпами в Горном Алтае 

шел процесс расслоения на богатых и бедных. 

Сельское население, составляющее три четверти 

от всего населения региона, в результате реформ 

оказалось в наиболее сложном экономическом 

положении
1
. 

В единственном городе области — Горно-

Алтайске по переписи 1989 г. проживало 45 тыс. 

человек, а в каждом из девяти районов области от 

9 до 22,7 тыс. человек. По расчетам отдела де-

нежных доходов населения Горно-Алтайского 

ресисполкома минимальная заработная плата го-

родского жителя области в 1990 г. должна была 

составить 418 рублей 50 копеек. Дополнительный 

доход семьи с учетом компенсаций 93 рубля 

в месяц. Месячный доход семьи из трех человек 

с учетом прожиточного минимума составлял 

930 рублей. Однако в 1985—1991-х гг. даже сред-

ний уровень заработной платы работающих в го-

роде и районах Республики Алтай был в два раза 

ниже, чем по стране, что порождало неразреши-

мые социальные проблемы. В 1988 г. появились 

первые талоны, в частности на масло, а уже через 

год на семь наименований товаров (масло, сахар, 

сигареты, алкоголь, стиральный порошок и т. д.). 

Распределение дефицита было взято под особый 

контроль. Торговые точки, имеющие товары, пре-

вращались в многолюдные рынки, где на десяте-

рых желающих приходилась одна пачка стираль-

ного порошка или одна норма сахара. Текущая 

социально-экономическая ситуация складывалась 

в условиях противоречивых действий органов 

местной власти, усиливающихся диспропорций 

экономики и общественной жизни, формирования 

новых общественных отношений, развития мно-

гоукладности в экономике, нарушения хозяй-

ственных связей между предприятиями, террито-

риями и регионами. Это привело к снижению 

объемов производства, падению его эффективно-

сти, ухудшению продовольственного снабжения 

и качества обслуживания населения
2
. 

                                                           
1 См.: Гончарова О. А. Развитие социальных служб 

в Горном Алтае в условиях социально-экономического кризи-

са 1985—1991 гг. // Горный Алтай: история социального раз-

вития второй половины ХХ века : моногр. Горно-Алтайск : 
РИО ГАГУ, 2010. С. 112—130.  

2 См.: Анкудинова Т. В., Гонохов А. Г. Особенности соци-

ального развития Горного Алтая в 1991—2000 гг. // Горный 

Региональная власть в исследуемый период 

изменила свой статус, двигаясь от Горно-Алтай-

ской автономной области в рамках Алтайского 

края до самостоятельной автономии. Интересен 

не просто сам процесс изменения статуса, а еще 

и риторика обоснования необходимости «свобо-

ды». Процессы демократизации и гласности внес-

ли изменения в направленность и характер дея-

тельности большинства государственных и обще-

ственных институтов. К работе активно начала 

привлекаться «общественность», многие решения 

становились открытыми, принимались под влия-

нием или с учетом общественного мнения. Эту 

особенность времени отражают партийные доку-

менты. Меняется тон принимаемых решений, рас-

тет коллегиальность, появляются новые лидеры, 

не прошедшие комсомольско-партийную кадро-

вую школу. 

На фоне общественно-политических измене-

ний в Горном Алтае первоначально возникло эко-

логическое, затем национально-культурное движе-

ние. Гораздо позднее чем в стране в целом, 

в регионе сформировались партии, приобрели вли-

яние отделения политпартий. Сформировались 

новые религиозные организации. Общественно-

политическая жизнь включала в себя ряд процес-

сов: поиск путей национального строительства, 

борьбу за выход из Алтайского края и политиче-

скую самостоятельность, изменение функций 

и деятельности большинства общественных и по-

литических организаций, формирование политиче-

ских партий, неформального движения и т. п. Осо-

бое влияние оказывала возникающая национальная 

и политическая активность. В Горном Алтае на 

волне экологического движения сформировались 

самостоятельные национальные политические ор-

ганизации и партии-отделения общероссийских 

партий. Особенностью этого политического про-

цесса было заметное отставание от центра, толе-

рантность выдвигаемых принципов и требований, 

«кадровая преемственность», выражающаяся в 

почти полном отсутствии новых лиц. Активисты 

движений и партий — это зачастую бывшие пар-

тийные функционеры различного уровня. Часть 

экоклуба «Катунь», представлявшая собой глав-

ным образом алтайскую интеллигенцию, учредила 

в декабре 1989 г. новую общественную организа-

цию «Эне Тил» («Родной язык»). Своим приори-

тетным направлением деятельности она избрала 

решение вопросов, связанных с этнокультурным 

возрождением алтайского народа. 

Летом 1989 г. был проведен первый праздник 

«Эл-Ойын» («Народный праздник») в селе Ело 

Онгудайского района. В его программу были 

включены культурно-массовые мероприятия, 

спортивные игры традиционной этнической ори-

ентации: скачки, борьба-куреш, алтайские шашки, 

поднятие тяжестей. «Эл-Ойын» имел грандиоз-

ный успех как среди алтайцев, так и других наро-

дов Горного Алтая. «Эл-Ойын» был выбран глав-

                                                           
Алтай: история социального развития второй половины ХХ века : 

моногр. Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2010. С. 180—225.  
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ным национальным праздником республиканско-

го уровня. 

Другим процессом перестроечных лет стала 

активизация алтайской элиты. Уполномоченными 

рода (сеока) майманов было проведено собрание, 

на котором рассматривались клановые проблемы, 

где и был избран глава рода (зайсан). Произо-

шедшее положило начало самостоятельной суве-

ренизации алтайских родов и выдвижению их 

инициативных участников-лидеров в руководите-

ли родов. Наряду с этим уже к началу 1990-х гг. 

некоторые сеоки даже реорганизовались в обще-

ственные объединения, или «партии рода». В чис-

ле подобных можно назвать «Керил-Берлик» 

и «Тодош». Можно сказать, что это некий ренес-

санс этносов через возвращение к своим истокам, 

к изучению и постижению собственной роли 

в истории региона. 

Самоидентификация алтайских родов в даль-

нейшем послужила толчком к образованию кон-

федерации «Союз зайсанов» («Торгоо зайсанов»), 

собранию глав всех алтайских родов, призванно-

му регулировать разнообразные проблемы как 

внутриродового, так и общеэтнического развития. 

Будучи этническим объединением, «Торгоо зай-

санов» немедленно приобщился к общественно-

политической жизни регионы и стал играть за-

метную роль в деле возрождения традиционных 

форм существования коренных этносов Горного 

Алтая и в развитии национального наследия. 

Последующим этапом эволюции алтайского 

этнокультурного процесса явился поиск алтайца-

ми своей конфессиональной принадлежности. 

Дискуссии по этой проблеме среди алтайской 

и русской политических и культурных элит нача-

лись с конца 1980-х гг., которые, естественно, не 

могли не оказать своего влияния на развитие мас-

сового сознания этносов
1
. 

Религиозные изыскания как для элиты, так 

и для простых алтайцев явились закономерным 

продолжением собственной самоидентификации. 

В конце мая 1991 г. была образована первая рели-

гиозная алтайская община «Ак-бурхан» («Белый 

Бог»). Главной ее задачей являлась религиозная 

идентификация алтайского этноса, его возрожде-

ния и возвращения к духовным истокам и нацио-

нально-религиозным особенностям. Иначе говоря, 

эта религиозная община, созданная национальной 

интеллигенцией, ставила перед собой задачу ис-

следовать исторические корни религиозных воз-

зрений алтайцев, для чего установила связь с буд-

дистским центром в Бурятии. По ее инициативе 

членами общины и ее сторонниками было совер-

шено паломничество к подножию Белухи — сим-

волу Алтая. 

Еще одной проблемой в тот период был во-

прос о национальном возрождении северных эт-

носов Алтая. Руководство Республики, анализи-

руя деятельность этнокультурных группировок, 

                                                           
1 См.: Казанцев А. Ю. Горный Алтай в поисках полити-

ческих альтернатив в 1990—2000-е годы // Этносоциальные 

проблемы регионов Сибири : сб. науч. тр. Горно-Алтайск : 

РИО ГАГУ, 2010. С. 23—30.  

делало все для того, чтобы смягчить его остроту. 

С этой целью оно время от времени привлекало 

некоторых лидеров этнических групп к работе 

в правительственных комиссиях по проблемам 

малых народов. И надо заметить, что подобными 

мерами удавалось сдерживать развал единства 

между различными обществами этнического 

направления. Подобные действия политиков под-

толкнули лидеров этнического возрождения ма-

лых народов к объединению разрозненных этни-

ческих группировок в единую организацию. 

В 1991 г. ассоциации тубаларов, чалканцев, ку-

мандинцев, телеутов объединились в «Ассоциа-

цию северных этносов Алтая». 

Процесс суверенизации регионов затронул 

и национальные чувства казахов. В мае 1990 г. 

в Барнаул съехалась казахская элита, где провела 

учредительную конференцию, на которой и было 

объявлено о создании общества «Берлик» («Един-

ство»), призванное объединить часть казахского 

населения Алтайского края и Горно-Алтайской 

автономной области по этническому и религиоз-

ному принципу. В июле в с. Кош-Агач — админи-

стративном центре одноименного национального 

района, где проживает основная масса казахов, — 

был проведен 1-й Курултай (съезд, народное со-

брание) казахов Алтайского края и Горного Ал-

тая, на котором присутствовали и активисты об-

щества «Берлик». На съезде были выработаны 

программные документы новой национально-

культурной организации, которые в основе своей 

были схожи с идеями, ранее выдвинутыми алтай-

ским обществом «Эне-Тил»: развитие националь-

ной культуры, языка, бытовых традиций и обыча-

ев в современных условиях; подготовка нацио-

нальных кадров как способ расширения влияния 

национальной интеллигенции на развитие регио-

на; пересмотр системы образования и воспитания 

в сторону внедрения в жизнь традиционных 

национальных установок. 

В отличие от этнонационального и культур-

ного возрождения коренного населения Горного 

Алтая, «русская волна» этого процесса началась 

гораздо позже. На это были свои причины: чис-

ленное превосходство русских над коренным 

населением — 60 против 30 % и участие большой 

части русских в работе филиалов центральных 

политических организаций (КПСС, ЛДПР, ДПР 

и др.). В 1990 г. на базе исторического факультета 

Горно-Алтайского педагогического института 

образовалась группа сторонников «почвенниче-

ства», состоящая из преподавателей и части сту-

дентов, журналистов и работников культуры. Не 

представляя собой структурно выраженную орга-

низацию, она стала проявлять себя в проведении 

различных вечеров культурно-патриотической 

направленности. На одном из них, посвященном 

Славянской культуре и письменности, памяти 

равноапостольных Кирилла и Мефодия, состояв-

шемся 28 мая 1991 г., участники инициативной 

группы приняли решение, создать «Общество 

ревнителей русской истории и культуры». 
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30 сентября 1991 г. состоялось учредительное 

собрание этого историко-культурного общества, 

на котором были определены основные его задачи 

и направления работы. Члены общества заявили, 

что они выступают за национально-культурное 

возрождение России посредством ее возвращения 

к национальным духовным ценностям — право-

славию. Основными направлениями работы об-

щества, по их мнению, должны стать проведение 

мероприятий, посвященных православным празд-

никам, героическим этапам отечественной исто-

рии страны, Сибири, автономной области; пропа-

ганда в различных формах национального, духов-

ного и исторического наследия русского народа; 

изучение духовной христианской литературы, 

философских, этнографических, исторических 

трудов и пр. 

В ноябре 1991 г. в селе Майма (администра-

тивный центр одноименного района Республики 

Алтай) была образована инициативная группа по 

возрождению казачества в Горном Алтае
1
. 

Появление политических течений в Цен-

тральной России и начавшееся в дальнейшем про-

тивостояние двух ведущих политических сил — 

демократической и коммунистической, есте-

ственно, не могло не оказать воздействия на пе-

риферию. Многие идеологические постулаты де-

мократических лидеров нашли тогда широкий 

отклик и большую поддержку в регионах. Филиа-

лы вышеуказанных объединений появились и в 

Горном Алтае, но их развитие существенно отста-

вало от центральных органов. На то был ряд при-

чин, указанных выше, вызванных объективным 

запаздыванием политических процессов на ме-

стах. Между тем к концу 1989 г. в Горно-

Алтайске уже появились свои собственные деяте-

ли демократического движения. Активно прояви-

ли себя и коммунисты Горного Алтая. Дальней-

шая деятельность местного отделения КПРФ по-

казала, что коммунисты Горного Алтая представ-

ляют собой реальную политическую силу в реги-

оне. Это со всей определенностью подтвердили 

события второй половины 1990-х гг., когда они 

сумели занять многие ключевые посты во власт-

ных структурах Республики. 

Появление крупных общественно-политичес-

ких блоков в Горном Алтае, вобравших в себя 

различные политизированные группировки, при-

шлось уже на начало 1990-х гг., создание и дея-

тельность крупных общественных блоков содей-

ствовало в конечном итоге подъему политической 

активности населения региона, особенно во время 

предвыборной борьбы в местные и общегосудар-

ственные органы власти. 

В ходе преобразований претерпевали корен-

ную ломку сложившиеся представления. Многие 

традиции и нормы оказались в сфере запретов, 

                                                           
1 См.: Казанцев А. Ю., Жуков А. В. Влияние этносоци-

альных процессов на становление общественных движений 
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следнее десятилетие ХХ века // Горный Алтай: история соци-
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официального отторжения, даже были просто 

осмеяны. Ломка сложившегося жизненного сте-

реотипа, утрата привычных социокультурных 

традиций, отрыв от семейного окружения привели 

к потере жизненных основ и ориентиров. В этой 

связи на почве социокультурных коллизий воз-

никли «нравственные» болезни этносов, например 

алкоголизм
2
. 

Народное хозяйство Горного Алтая в 1985—

1991 гг. развивалось в соответствии со структур-

ной перестройкой всей экономики государства. 

Основные социально-экономические тенденции 

в Горном Алтае в целом соответствовали основ-

ным общероссийским этапам структурной пере-

стройки. Естественно, в экономике Горного Алтая 

имелись свои региональные особенности и харак-

теристики. Экономическое развитие характеризо-

валось снижением темпов производства, недо-

статком местных ресурсов для освоения начатых 

реформ, снижением эффективности социалисти-

ческого сектора производства, свертыванием про-

изводств, медленными темпами внедрения новых 

форм хозяйствования. Сельское хозяйство — до-

минирующая отрасль в экономике Горного Алтая 

по количеству хозяйствующих субъектов, вели-

чине производственных фондов и занятого в нем 

населения. В структуре продукции сельского хо-

зяйства доля животноводства составляла 70 %, 

растениеводства — 30 %. Основные сельхозпро-

изводители — личные подсобные хозяйства насе-

ления — достигали 70 % от общего объема произ-

водства. Основное направление сельского хозяй-

ства — отгонное животноводство, которое давало 

уникальную продукцию: панты маралов и пятни-

стых оленей. Это основная экспортная продукция 

обеспечивала валютные поступления в Республи-

ку Алтай. 

В 1986 г. население Горно-Алтайской авто-

номной области вместе со всеми регионами Сою-

за ССР приступило к реализации планов двена-

дцатой пятилетки и ее основного раздела «Продо-

вольственная программа». Благодаря выполнению 

программы валовое производство продукции 

сельского хозяйства росло и в 1988 г. превысило 

среднегодовой уровень прошлой XI пятилетки на 

12 %, при этом несколько снизилась ее себестои-

мость, увеличилась прибыль и рентабельность. 

В 1986 г. производство продукции росло в основ-

ном за счет интенсивных факторов. Производи-

тельность труда возросла на 21 % и составила 

более 6 тыс. рублей на одного работающего, рен-

табельность достигла 42 %. Повысилась продук-

тивность дойного стада на 306 кг молока на одну 

корову. К 1988 г. количество внесенных на гектар 

пашни удобрений достигло 2,3 т. В результате 

повысилась урожайность зерновых с 9,9 ц, в 1985 г. 

до 13,5 ц в 1988 г. При сокращении посевных 

площадей было увеличено производство зерна. 

                                                           
2 См.: Гончарова О. А. Нарастание застойных явлений 

в системе здравоохранения Горного Алтая в 1960—1980-е го-
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Происходило увеличение закупок практически 

всех видов продукции сельского хозяйства. К 

среднегодовому уровню XI пятилетки объем за-

купок шерсти увеличился на 8 %, пантов — на 

21 %, молока — на 16 %, овощей — на 50 %
1
. 

Руководство Горно-Алтайской автономной 

области прилагало все усилия, чтобы поднять 

сельское хозяйство — от совершенствования 

идеологической и воспитательной работы и про-

движения в массы прогрессивных форм организа-

ции труда до попыток усовершенствования 

управления. Была предпринята попытка создания 

районных аграрно-промышленных объединений 

(РАПО). Считалось, что РАПО объединит весь 

процесс сельскохозяйственного производства 

с оплатой всех его участников в зависимости от 

конечного результата, что должно было резко 

повысить его эффективность. Но результат ока-

зался противоположным. Основную прибыль от 

конечного результата получили руководители 

и специалисты объединения. Колхозы и совхозы 

получили лишнюю бюрократическую инстанцию. 

Монополизация фондов и ремонтных мощностей 

привела к резкому удорожанию производства 

сельхозпродукции. Созданием только одного  

РАПО дело не ограничилось, хотя они и показали 

свою нежизнеспособность. В 1988 г. был создан 

агропромышленный комбинат «Горный Алтай» 

(АПК). АПК «Горный Алтай» представлял собой 

добровольное объединение предприятий области, 

которое, согласно планам, должно было улучшить 

руководство сельским хозяйством автономии за 

счет расширения экономической самостоятельно-

сти от Алтайского края. Однако этого не произо-

шло. Руководители мараловодческих совхозов, 

основные производители экспортной продукции, 

не получили достаточной самостоятельности 

в распоряжении валютной выручкой
2
. 

Исследуя положение сельского хозяйства 

в рассматриваемый период, следует иметь в виду 

новые условия, влияющие на показатели. Так, 

в очередной раз были списаны государственные 

долги, введены надбавки к закупочным ценам 

и повышены сами цены. Закупаемая продукция 

помогала Горно-Алтайской автономной области 

получать дополнительные доходы. Сельхозпроиз-

водителями было закуплено у населения 5 % от 

величины реализуемого государству мяса, 3 % от 

реализуемого молока. Это позволило получить 

400 тыс. рублей дохода, 50 % надбавки и превы-

шение плана реализации по сравнению с уровнем 

XI пятилетки. Использование надбавок содей-

ствовало повышению показателей хозяйств даже 

при неэффективном ведении дела. Так, рента-

бельность животноводства в Онгудайском рай-

оне в 1988 г. достигала 37 %. Основная доля при-

были была получена за счет надбавок к закупоч-

ным ценам, а общая задолженность по кредитам 
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превысила 22 млн рублей. Ежегодные же убытки 

от падежа всех видов скота составили 800—

900 тыс. рублей. Несмотря на внешне благопри-

ятную картину, реальность была иной. Основная 

часть колхозов и совхозов оставалась нерента-

бельными, по-прежнему не выполнявшими пла-

ны, а с 1990 г. и госзаказы. 

Слишком много накопилось проблем, чтобы 

их можно было решить за короткий период. 

В числе их стояла задача соединения интере-

сов государства и предприятия с интересами кон-

кретного человека. В сложившихся к середине 

1980-х гг. условиях арендные коллективы наилуч-

шим образом способствовали решению этой зада-

чи, но арендная форма организации труда вызвала 

наиболее сильное противодействие со стороны 

колхозно-совхозного руководства, не желавшего 

терять реальной власти. Кроме того, внедрение 

арендных отношений встретило вполне объектив-

ные трудности — отсутствие в хозяйствах сельхо-

зугодий техники для оснащения арендных бригад. 

Была предпринята попытка использовать арендные 

коллективы для возрождения заброшенных когда-

то неперспективных сел вместе с их землями. В 

декабре 1988 г. обком КПСС и облисполком поста-

вили агропрому задачу наладить службу агросер-

виса и снабжение 160 действовавших к тому вре-

мени арендных звеньев и бригад, а также оснастить 

укомплектованной техникой личные и подсобные 

хозяйства и предприятия, но это распоряжение так 

и осталось невыполненным. Затрудняла внедрение 

арендных бригад недостаточная профессиональная 

подготовка ее членов, как в области сельскохозяй-

ственных знаний, так и в экономике. Между тем 

для самостоятельного ведения хозяйства специаль-

ные знания были абсолютно необходимы. Практи-

ка выявила полную некомпетентность большин-

ства специалистов колхозов и совхозов, их неспо-

собность оказать помощь в организации работы 

бригад нового типа. И проблема некомпетентности 

была не только в колхозах и совхозах того периода. 

В большинстве хозяйств экономия или перерасход 

средств никак не отражалась на заработках, все 

еще сильны были иждивенческие настроения, 

надежды на помощь государства. Между тем заяв-

лял о себе курс на внедрение рыночных отноше-

ний. Переход же на самофинансирование означал 

неминуемый развал таких хозяйств. Понятие са-

мофинансирования предполагало, что то или иное 

предприятие, завод или колхоз не зависят от бюд-

жета и получают прибыль только от того, что они 

смогут сами реализовать. В условиях переходного 

периода многие предприятия не смогли перестро-

иться и полностью распались. 

В 1985—1991 гг. в сельскохозяйственном 

производстве наметилась тенденция к снижению 

поголовья скота. Неблагоприятная тенденция 

наметилась и в растениеводстве. В 1991 г. по Гор-

ному Алтаю было заготовлено 67 % всех видов 

кормов для общественного животноводства по 

плану и 94 % к уровню 1990 г. Ни один район 

Республики не справился с плановым заданием по 

кормовым единицам. Результаты работы сельско-
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го хозяйства в 1991 г. снижались. Объем валовой 

продукции сельского хозяйства во всех категори-

ях хозяйств (в сопоставимых ценах 1983 г.) 

уменьшился в 1991 г. по сравнению с 1989 г. на 

7 %. При этом производство продукции растение-

водства сократилось на 9 %, а животноводства на 

6 %. В 1985—1991 гг. устойчиво происходил спад 

объемов производства продукции животновод-

ства. В 1990 г. по сравнению с предыдущим годом 

производство яиц сократилось на 2,3 %, шер-

сти — на 8 %, мяса — на 6,6 %, молока — на 4 %, 

пуха — на 1 %. Продолжала сокращаться числен-

ность скота. На январь 1991 г. по крупному рога-

тому скоту уменьшение по сравнению с 1990 г. 

составило 2,3 %, по свиньям, овцам и козам — 

4 %. Особенно заметно было повсеместное сни-

жение численности маточного поголовья, которое 

сопровождалось снижением его продуктивности. 

Все это вело к истощению базы производства 

продукции животноводства. По отдельным видам 

продуктов питания объемы производства в 1990 г. 

оказались ниже уровня 1989 г., например, снизи-

лось производство плодоовощных консервов на 

15 %
1
. 

Сельское хозяйство Горно-Алтайской авто-

номной области оставалось слабым и неэффек-

тивным. Достижения науки и передовой практики 

были достоянием немногих хозяйств, в большин-

стве же господствовали экстенсивные технологии. 

Объемы вносимых в почву минеральных и орга-

нических удобрений не достигали и половины от 

потребности. По новым технологиям возделыва-

лось лишь 3 % пашни. Практически не давала от-

дачи мелиорация. Урожайность поливных земель 

была низка, повторные укосы проводились только 

на 300 га из имеющихся 10 тыс. га, не отрабаты-

вались элементы почвозащитной системы. Эти 

проблемы постоянно усугублялись недостатком 

сельскохозяйственной техники, запчастей и горю-

че-смазочных материалов. С прекращением госу-

дарственных дотаций в Горно-Алтайской авто-

номной области начался резкий спад сельскохо-

зяйственного производства. Чтобы выжить в этих 

трудных условиях колхозы и совхозы реализовали 

свое право на хозяйственную самостоятельность, 

сокращая и ликвидируя нерентабельные произ-

водства. Рентабельность в значительной степени 

определялась закупочными ценами. Самые высо-

кие закупочные цены были установлены на пан-

ты, пух, шерсть, хмель, мясо, а самые низкие — 

на молоко. Большинство хозяйств автономной 

области стали переключать усилия с производства 

молока на более рентабельную продукцию. Пого-

ловье крупного рогатого скота неуклонно снижа-

лось. В 1989 г. оно сократилось на 500 голов, 

в 1991 г. — уже на 1800. Соответственно упало 

и производство молока: с 47,7 тыс. т в 1989 г. до 

37,6 тыс. т в 1991 г., ни один район в 1991 г. не 

справился с планом производства. В итоге обес-

                                                           
1 Казанцев А. Ю. Социально-экономическое развитие 

Горного Алтая в 1985—1993 гг. С. 112—130.  

печение молочными продуктами населения Гор-

но-Алтайска и райцентров стало проблемой. 

Происходил процесс сокращения посевных 

площадей. Если в 1985 г. зерновыми культурами 

было засеяно почти 43 тыс. га, то в 1991 г. зани-

маемая ими площадь сократилась до 37,7 тыс. га. 

Уменьшилась урожайность почти всех видов 

культур. В частности, по зерновым она составила 

в 1991 г. всего 9,5 ц/га. Снижение производства 

картофеля и овощей заставило горожан заняться 

самообеспечением, а городские власти были вы-

нуждены изыскивать земельные участки под сады 

и огороды для предприятий и жителей города
2
. 

Сложившаяся в сельском хозяйстве ситуация 

не устраивала руководство региона, предприни-

мались спонтанные попытки ее улучшить. При-

мером является проведение различных социали-

стических соревнований в агропромышленном 

комплексе. Подобные соревнования проводились 

как среди хозяйств области, так и среди районов, 

в итоге определялся победитель. 

Вместе с тем постепенно в Горном Алтае 

начала развиваться и рыночная форма хозяйство-

вания. К 1987 г. кооперативы были созданы и 

действовали во всех районах Горно-Алтайской 

автономной области, однако наибольшее распро-

странение они получили в городе Горно-

Алтайске. Здесь было сосредоточено 33 % от всех 

действующих кооперативов, они реализовывали 

продукцию на 14 976,5 тыс. рублей, что составля-

ло 49 % от общей суммы выручки кооперативного 

сектора. Кроме того, в автономной области было 

зарегистрировано одно совместное советско-ново-

зеландское предприятие «Алтын-Кель», в котором 

было занято лишь три человека. За девять месяцев 

1991 г. совхоз «Шебалинский» поставил Москов-

скому продинторгу 613 кг маральих пантов на 

сумму 5980 тыс. рублей. 

Одной из основных проблем агропромыш-

ленного комплекса Горно-Алтайской автономной 

области в этот период являлась сложившаяся дис-

пропорция между сельскохозяйственной продук-

цией и мощностями по ее переработке. Сдача ско-

та производилась на Бийский, Лениногорский, 

Усть-Каменогорский и Семипалатинский мясо-

комбинаты. Основным пунктом переработки пуха 

был Оренбург, шерсть отправлялась в Омск, пан-

ты маралов и оленей — во Владивосток. Такое 

размещение производительных сил предопреде-

ляло большие затраты на транспортировку сырья 

и готового продукта. В целом в агропромышлен-

ном комплексе производилось более 80 % валовой 

и товарной продукции Горного Алтая. 

Несмотря на появление и активное развитие 

в Горном Алтае промышленности — горноруд-

ной, лесной, пищевой и текстильной, основной 

деятельностью населения Горно-Алтайской авто-

номной области, как было отмечено выше, оста-

валось сельскохозяйственное производство. Ос-

новные промышленные предприятия были сосре-

                                                           
2 Подробнее см.: Горный Алтай: история социального 

развития второй половины ХХ века. С. 125—232. 
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доточены на севере региона в районе города Гор-

но-Алтайска, юг Горного Алтая в промышленном 

отношении менее развит. Промышленность в ис-

следуемый период была представлена в основном 

предприятиями легкой и пищевой специализации. 

Основная продукция легкой промышленности 

предназначалась для других регионов Советского 

Союза, сырьевая база располагалась за пределами 

региона. В конце 1980—1990-х гг. на российском 

рынке текстиля и швейных изделий появилось 

большое количество дешевой и низкокачествен-

ной импортной продукции. Местные изделия 

среднего качества с высокой ценой в условиях 

низкой покупательной способности российского 

населения стали неконкурентоспособными. Ре-

зультатом стало резкое ухудшение финансового 

положения промышленных предприятий Горного 

Алтая, снижавших в это время цены и объемы 

выпускаемых товаров. В 1990 г. совокупный ва-

ловой доход в области увеличился всего лишь на 

3,2 % вместо прогнозировавшегося ранее роста 

в 6 %. В целом к 1990 г. его прирост составил 

16,6 %. Производительность труда в промышлен-

ности увеличилась на 19,6 %. Причина этого за-

ключалась в том, что промышленность Горного 

Алтая вступила во вторую половину 1980-х гг. 

с морально и физически устаревшим оборудова-

нием, отсталой технологией и низкой культурой 

производства. Лишь отдельные виды продукции 

имели достаточное качество и поставлялись на 

экспорт, однако большинство предприятий суще-

ствовало за счет государственных дотаций. По-

этому начавшийся переход на хозрасчет и само-

финансирование проходил для многих трудно, 

а для некоторых и драматично. 

На состояние строительной отрасли в 1989—

1991 гг. влияла ситуация, складывающаяся на 

предприятиях, производящих стройматериалы. 

Дефицит кирпича, железобетонных конструкций 

и столярных изделий явился в то время есте-

ственным тормозом в строительстве жилых домов 

и производственных объектов. 

Кирпичный завод, ранее производивший 

10 млн кирпичей в год, подвергся модернизации и 

в середине 1980-х гг. давал 4—6 млн кирпичей, 

причем низкого качества. Качество материалов 

сказалось на качестве строительных работ. Так, 

в построенном с нарушением проекта цехе оказа-

лось невозможным запустить оборудование, 

в 1985 г. рухнуло прессовое отделение: не выдер-

жала железобетонная балка, изготовленная с бра-

ком. Когда цех ввели в действие, производство 

качественной продукции оказалось невозможным 

из-за отсутствия контрольных приборов в печах 

обжига и сушки кирпичей. Сложившиеся условия 

работы не привлекали людей
1
. 

Архивы хранят материалы о том, что с сере-

дины 1980-х гг. руководством Горно-Алтайской 

автономной области составлялся примерный пер-

спективный план экономического развития реги-

она. В промышленности важнейшими задачами 

являлось более полное удовлетворение потребно-

стей народного хозяйства. Предполагалось, что 

в XII пятилетке производство товарной продук-

ции промышленными предприятиями области 

возрастет на 118 %. Усилия промышленных пред-

приятий должны были быть сосредоточены на 

ускорении внедрения в производство новых тех-

нологий и привлечения ресурсов. Считалось, что 

комплексная программа формирования производ-

ства товаров народного потребления и развитие 

сферы услуг является приоритетной частью ос-

новного направления развития Горно-Алтайской 

автономной области на 1986—2000 гг. 

Таким образом, для социального развития 

Горного Алтая в 1985—1991 гг. был характерен 

значительный спад: трансформировались в сторо-

ну ухудшения социальные условия жизни населе-

ния; неблагоприятно менялась структура и разме-

ры доходов населения, условия занятости; свер-

тывалась деятельность ряда общественных и гос-

ударственных социальных структур. Переход 

к рыночной экономике в исследуемый период не 

увеличивал потенциал внутреннего развития Гор-

ного Алтая. Это было связано с объективными 

трудностями переходного периода. Во-первых, 

переход на местное сырье являлся новым и требо-

вал больших инвестиционных ресурсов. Их от-

сутствие сделало невозможным быструю смену 

технологии на предприятиях легкой промышлен-

ности. Во-вторых, объемов местного сырья 

(шерсть, пух, шкуры крупного рогатого скота) 

было недостаточно для постоянной работы пред-

приятий. В-третьих, в Республике была низкая 

покупательная способность населения. 
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*
 Региональная система образования — это 

сложная многокомпонентная система, требующая 

всестороннего анализа состояния и прогноза ее 

развития. Исходя из этого основной целью своего 

исследования авторы поставили анализ системы 

образования Республики Алтай и прогноз ее раз-

вития. В соответствии с поставленной целью была 

разработана методология проведения исследова-

ния, которая включает отбор основных показате-

лей, характеризующих региональную систему 

образования, и алгоритм выполнения исследова-

ния. При проведении данного прикладного иссле-

дования использовались методы, основанные на 

методологии оценки состояния и прогнозирования 

основных показателей экономики и финансов си-

стемы образования субъекта Российской Федера-

ции, разработанной и рекомендованной Центром 

экономики непрерывного образования Института 

прикладных экономических исследований (ИПЭИ) 

Российской академии народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте РФ. 

Исследование состояния региональной си-

стемы образования Республики Алтай, проведен-

ное в 2014 г., и разработка прогноза ее развития на 

2015—2020 гг. осуществлялась по следующим 

показателям: 

— численность детей 1—6 лет, посещающих 

дошкольные образовательные организации (учре-

ждения) и зарегистрированных для зачисления 

                                                           
ISSN 2412-8945. Развитие территорий. 2016. № 1 (4). 
© Д. В. Филиппов, 2016  

© Т. Н. Черепкова, 2016  

© Е. В. Шевцова, 2016  

в ошкольные образовательные организации 

(учреждения); 

— потребность в местах в дошкольных обра-

зовательных организациях (учреждениях); 

— потребность в педработниках для дошколь-

ных образовательных организаций (учреждений); 

— потребность в бюджетном финансирова-

нии дошкольных образовательных организаций 

(учреждений); 

— численность детей и молодежи 7—17 лет 

(вариант — 7—18 лет), обучающихся по програм-

мам общего образования; 

— потребность в педагогических работниках 

(учителях) организаций (учреждений), реализую-

щих программы общего образования; 

— потребность в бюджетном финансирова-

нии образовательных организаций (учреждений), 

реализующих программы общего образования 

(в части финансирования обучения по програм-

мам общего образования). 

В свою очередь, алгоритм выполнения иссле-

дования включал следующие фазы: 

— сбор необходимых статистических данных 

для анализа и прогнозирования указанных показа-

телей по субъектам Российской Федерации Си-

бирского федерального округа за 2009—2014 гг.; 

— анализ эмпирических данных с выявлени-

ем динамики каждого показателя в период с 2009 

по 2014 г.; 

— разработку прогноза развития систем об-

разования субъектом Российской Федерации Си-

бирского федерального округа на основе аппрок-

симации динамики показателя в базовом периоде 
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и экстраполяция ее на прогнозируемый период 

2015—2020 гг. 

На первом этапе исследования дадим крат-

кую характеристику системы образования Рес-

публики Алтай. 

Органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим государственное управление в сфере об-

разования Республики Алтай, является Министер-

ство образования, науки и молодежной политики 

Республики Алтай. Министерство образования 

и науки Республики Алтай является органом, 

осуществляющим государственное управление в 

сфере образования на территории Республики 

Алтай, осуществляющим функции по координа-

ции и контролю деятельности образовательных 

организаций в Республике Алтай, нормативно-

правовому регулированию в сферах образования, 

воспитания, социальной поддержки обучающихся 

и воспитанников образовательных организаций в 

Республике Алтай, разработки и реализации реги-

ональных программ развития образования с уче-

том региональных социально-экономических, 

экологических, демографических, этнокультурных 

и других особенностей Республики Алтай, феде-

ральных государственных образовательных стан-

дартов и функционированию системы образова-

ния в Республике Алтай на уровне государствен-

ных нормативов, а также является уполномочен-

ным исполнительным органом государственной 

власти Республики Алтай, осуществляющим пе-

реданные полномочия Российской Федерации по 

государственному контролю (надзору) в сфере 

образования, лицензированию образовательной 

деятельности, государственной аккредитации об-

разовательной деятельности образовательных ор-

ганизаций, подтверждению документов об обра-

зовании и (или) квалификации. Министерство раз-

рабатывает и реализует единую государственную 

научно-техническую политику, осуществляет дея-

тельность в научной и научно-технической сфере, 

принимает и реализует научные, научно-техни-

ческие и инновационные программы и проекты 

Республики Алтай, координирует деятельность 

республиканских научных и учебных заведений
1
. 

Реализация образовательной политики в Рес-

публике Алтай осуществляется в рамках направ-

лений, обозначенных приоритетным националь-

ным проектом «Образование», национальной об-

разовательной инициативой «Наша новая школа», 

проектом модернизации региональной системы 

общего и дошкольного образования, государ-

ственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013—2020 годы», ре-

гиональной стратегией действий в интересах де-

тей. С 2013 г. основанием планирования деятель-

ности Министерства образования, науки и моло-

дежной политики Республики Алтай (РА) и реали-

зации ее основных направлений является закон от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», являющийся основопо-

лагающим нормативным правовым актом в сфере 

образования. 

Как отмечается в итоговом отчете Министер-

ства образования, науки и молодежной политики 

РА, в Республике Алтай развивается система об-

разовательных учреждений, реализующих основ-

ную общеобразовательную программу дошколь-

ного образования (табл. 1).  

Таблица 1 

 

Обеспеченность РА бюджетными образовательными учреждениям дошкольного образования, штук 

 

Образовательные учреждения 2013 г. 2014 г. 

Всего  218 236 

В том числе   

Детский сад Н/д 155 

Школа  Н/д 79 

 

Доступность дошкольного образования детей 

от трех до семи лет составила в 2013 г. 74,35 %, 

в 2014 г. — 80,14 %, что позволяет говорить о по-

ложительной динамике по обеспеченности детей 

услугами дошкольного образования, однако около 

20 % детей в Республике Алтай не охвачены дан-

ными услугами. Также крайне острой в Республи-

ке остается проблема предоставления услуг до-

школьного образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Развитие системы общего образования Рес-

публики Алтай направлено на обеспечение каче-

ственного общедоступного и бесплатного общего 

образования по основным общеобразовательным 

программам в общеобразовательных учреждени-

ях. В 2014 г. в регионе функционировали 183 му-

ниципальные и государственные общеобразова-

тельные организации, в том числе 177 начальных, 

основных и средних общеобразовательных орга-

низаций, 4 вечерних общеобразовательных орга-

низаций, 2 специальные (коррекционные) обще-

образовательные школы-интерната.
1
Из общего чис-

ла общеобразовательных организаций 98 (54 %) 

являются малокомплектными. Доступность 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования определяется уровнем охвата 

детей в возрасте 7—17 лет (с учетом обучающих-

ся в учреждениях среднего профобразования). 

В 2014 г. данный показатель составил 91,40 % по 

Республике
2
. 

                                                           
1 См.: Республика Алтай : офиц. интернет-портал. URL: 

http://altai-republic.ru/obrazovanie 
2 Данные приводятся по: Бондаренко А. В. Итоговый отчет 

Министерства образования, науки и молодежной политики Рес-

публики Алтай о результатах анализа состояния и перспектив 
развития системы образования за 2014 год. URL: http://minobr.mon-

ra.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3187:-2014-

&catid=200:2014-09-17-03-30-25&Itemid=251 

consultantplus://offline/ref=F4A650D7A121C5B941DE595813E9D856C356B00FBF950544C16FCCB707DF9E620B921CAD4F124F5126B
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Одним из ключевых показателей объемов 

бюджетного финансирования является заработная 

плата педагогических работников. Средняя зара-

ботная плата в сфере общего образования в Рес-

публике Алтай за январь—декабрь 2014 г. соста-

вила 18 987,6 руб. (в 2013 г. — 16 789 руб.). Сред-

няя заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений за со-

ответствующий отчетный период составила 

16 594,2 руб. (отношение к средней заработной 

плате в сфере общего образования Республики 

Алтай 101,27 %, в 2013 г. — 98,80 %). Средняя 

заработная плата педагогических работников об-

разовательных учреждений общего образования за 

2014 г. составила 22 406,7 руб. (в 2013 г. — 20 821 

руб.), или 99,49 % (в 2013 г. — 101,2 %) к средней 

заработной плате по региону. 

На втором этапе исследования в соответствии 

с принятой методикой проанализируем состояние 

и сформируем прогноз показателей развития си-

стемы дошкольного образования Республики Ал-

тай. Прямой расчет производится по статистиче-

ским данным в базовом периоде 2009—2014 гг. 

Так, численность детей 1—6 лет, посещающих 

дошкольные образовательные организации и заре-

гистрированных для зачисления в них составила, 

человек
1
: 

 

2009    7877 

2010    8362 

2011    9032 

2012 10 008 

2013 11 060 

2014 11 901 

 

Приведенные статистические данные пока-

зывают рост анализируемого показателя в базовом 

периоде со средним темпом 7 % в год. Общий 

прирост данного показателя в базовом периоде 

составил 3213 человека. Можно допустить, что 

и в прогнозируемом периоде характер изменения 

существенно не изменится. 

Для аппроксимации представленного ряда 

данных строится график (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис. 1. Динамика численности детей 1—6 лет, посещающих дошкольные образовательные организации (учреждения)  

и зарегистрированных для зачисления в дошкольные образовательные организации (учреждения) с линейной линией тренда 

 

 

Уравнение аппроксимации описывает сло-

жившуюся динамику показателя, но не может га-

рантировать, что в последующие годы эта дина-

мика не изменится. В условиях региона прогнози-

руется рост численности детей данной возрастной 

категории, что можно интерпретировать как воз-

можное изменение анализируемого показателя 

в пределах или за пределами прогнозируемого 

периода. 

Прогнозируемая численность детей 1—6 лет, 

которые будут посещать дошкольные образова-

тельные организации (учреждения) и будут заре-

гистрированы для зачисления в дошкольные обра-

зовательные организации (учреждения) составит, 

человек: 
 

2015 12 626 

2016 13 460 

2017 14 294 

2018 15 128 

2019 15 962 

2020 16 796 
 

1
Проведенный расчет показывает, что контин-

гент детей, посещающих дошкольные образова-

тельные учреждения, будет расти, т. е. спрос насе-

ления на услуги дошкольного образования будет 

увеличиваться. Более наглядно результаты про-

гнозирования представлены на графике (рис. 2). 

                                                           
1 Данные за 2009—2013 гг., 2014 г. приводятся по: Еди-

ная межведомственная информационно-статистическая систе-

ма. URL: http://www.fedstat.ru/indicator/data.do?id=33456 
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Рис. 2. Прогнозируемая численность детей 1—6 лет, которые будут посещать дошкольные образовательные организации  

(учреждения) и будут зарегистрированы для зачисления в дошкольные образовательные организации (учреждения), человек 
 

 

Потребность в местах в дошкольных образо-

вательных организациях (учреждениях) в период 

2009—2014 гг. составляла, человек
1
: 

 

2009 15 674 

2010 16 565 

2011 20 605 

2012 21 325 

2013 21 199 

2014 20 896 

Перебор линий тренда позволяет найти урав-

нение, описывающее динамику показателя с более 

высокой степенью достоверности. В частности, 

для исследуемого ряда более высокую степень 

достоверности аппроксимации дает квадратичное 

(полиноминальное) уравнение (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Динамика потребности в местах в дошкольных образовательных организациях (учреждениях) с линейной линией тренда 

 

 
1
С учетом выявленной динамики формируем 

прогноз изменения показателя в плановом перио-

де. Прогнозируемая потребность в местах в до-

                                                           
1 Показатель рассчитан как сумма между численностью 

детей 1—6 лет, посещающих дошкольные образовательные 

организации и зарегистрированных для зачисления в них, 

и численностью детей, стоящих на учете для определения 
в дошкольные образовательные организации. (Источник: Еди-

ная межведомственная информационно-статистическая систе-

ма. URL: //https://www.fedstat.ru/indicator/34049.do). 

школьных образовательных организациях (учре-

ждениях) составит, человек: 
 

2015 23 820 

2016 24 746 

2017 25 671 

2018 26 597 

2019 27 523 

2020 28 448 
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Проведенный расчет показывает, что потреб-
ность в местах в дошкольных образовательных 
организациях (учреждениях) будет расти, т. е. 
спрос населения на услуги дошкольного образо-

вания будет увеличиваться. Разрыв между потреб-
ностью и обеспеченностью местами к 2020 г. бу-
дет сокращаться. Более наглядно результаты про-
гнозирования представлены на графике (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Прогнозируемая потребность в местах в дошкольных образовательных организациях (учреждениях) 

 
Для оценки ресурсного потенциала обеспече-

ния потребности системы дошкольного образования 
в педагогических работниках также осуществляется 
в рамках оценки изменения показателя в базовом 
периоде. Потребность в педработниках для до-
школьных образовательных организаций (учрежде-
ний) в период 2009—2014 гг. составила, человек

1
: 

 

2009 1045 
2010 1104 
2011 1374 
2012 1422 
2013 1413 
2014 1393 

Перебор линий тренда позволяет найти урав-
нение, описывающее динамику показателя с более 
высокой степенью достоверности. В частности, 
для исследуемого ряда более высокую степень 
достоверности аппроксимации дает квадратичное 
(полиноминальное) уравнение (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис. 5. Динамика потребности в педработниках для дошкольных образовательных организаций (учреждений) с линейной линией тренда 

 
1 

                                                           
1 Показатель рассчитывается исходя из соотношения по-

требности в местах в дошкольных образовательных организа-
циях (учреждениях) к нормативу предельной наполняемости 

детей в группах согласно санитарным правилам СанПиН 

2.4.1.1249-03 
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Прогнозируемая потребность в педработни-

ках для дошкольных образовательных организа-

ций (учреждений) составит, человек: 
 

2015 1588 

2016 1650 

2017 1711 

2018 1773 

2019 1835 

2020 1897 

Проведенный расчет показывает, что потреб-

ность в педагогических работниках для дошколь-

ных образовательных организаций (учреждений) 

будет увеличиваться. Но при росте численности 

детей рост нагрузки на персонал фактически бу-

дет расти. Более наглядно результаты прогнозиро-

вания представлены на графике (рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Рис. 6. Прогнозируемая потребность в педработниках для дошкольных образовательных организаций (учреждений) 

 

На основе представленного подхода разрабо-

тан прогноз развития системы общего образова-

ния Республики Алтай. В частности, численность 

детей и молодежи в возрасте 7—17 лет, обучаю-

щихся по программам общего образования в пе-

риод 2009—2014 гг. прирастает. Численность де-

тей и молодежи 7—17 лет, обучающихся по про-

граммам общего образования в 2009—2014 гг., 

составляла, человек
1
: 

 

2009 28 474 

2010 29 031 

2011 29 621 

2012 30 020 

2013 30 485 

2014 31 731 
 

Наглядно фактическое изменение численно-

сти населения 7—17 лет по региону представлено 

на графике (рис. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Рис. 7. Динамика численности детей и молодежи 7—17 лет, обучающихся по программам общего образования  

с линейной линией тренда 

 
1
Перебор линий тренда позволяет найти 

уравнение, описывающее динамику показателя 

с более высокой степенью достоверности. В част-

ности, для исследуемого ряда более высокую сте-

пень достоверности аппроксимации дает линей-

                                                           
1 Единая межведомственная информационно-статистичес-

кая система. URL: http://www.fedstat.ru/indicator/data.do?id=37514 

ное уравнение, что позволяет спрогнозировать 

будущую динамику с аналогичным трендом. Чис-

ленность детей и молодежи 7—17 лет, которые 

будут обучаться по программам общего образова-

ния, равномерно возрастает (табл. 8), что свиде-

тельствует о необходимости наращивания мест 

в системе общего образования и увеличения име-

ющейся ресурсной базы. 
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Прогнозируемая численность детей и моло-

дежи 7—17 лет, которые будут обучаться по про-

граммам общего образования составит, человек: 
 

2015 31 998 

2016 32 599 

2017 33 201 

2018 33 802 

2019 34 403 

2020 35 005 
 

Наглядно фактическое изменение численно-

сти детей и молодежи в возрасте 7—17 лет по ре-

гиону представлено на графике (рис. 8). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 8. Прогнозируемая численность детей и молодежи 7—17 лет, которые будут обучаться по программам общего образования 

 

Анализ численности педагогического состава 

за период 2009—2014 гг. не коррелирует с дина-

микой изменения численности обучающихся. От-

части это объясняется изменением загруженности 

учителей, в частности изменением норматива 

численности обучающихся на одного педагога, 

также это обусловлено реорганизацией суще-

ствующей сети образовательных учреждений, 

ликвидацией малокомплектных школ в населен-

ных пунктах с небольшой численностью населе-

ния. Снижение численности приходится на 2012 г. 

Численность педагогических работников (учите-

лей) организаций (учреждений), реализующих 

программы общего образования, в 2009—2014 гг. 

составляла, человек
1
: 

 

2009 3317 

2010 3250 

2011 3257 

2012 3300 

2013 3407 

2014 3399 
 

Наглядно фактическое изменение численности 

педагогических работников (учителей) организаций 

(учреждений), реализующих программы общего обра-

зования по региону представлено на графике (рис. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9. Динамика численности педагогических работников (учителей) организаций (учреждений), реализующих программы  

общего образования, с полиноминальной (квадратичной) линией тренда 

 

В рамках оценки будущей динамики измене-

ния численности педагогических работников 

(учителей) организаций (учреждений), реализую-

щих программы общего образования, структур-

ных изменений не
1
предвидится, поэтому прогно-

зируемая численность учителей возрастает без 

                                                           
1 Единая межведомственная информационно-статистичес-

кая система. URL: http://www.fedstat.ru/indicator/data.do?id=37494 
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существенных колебаний. Прогнозируемая чис-

ленность педагогических работников (учителей) 

организаций (учреждений), реализующих про-

граммы общего образования, составит, человек: 
 

2015 3530 

2016 3656 

2017 3806 

2018 3981 

2019 4182 

2020 4407 

Наглядно будущее изменение численности 

педагогических работников (учителей) организа-

ций (учреждений), которые будут реализовывать 

программы общего образования по региону, пред-

ставлено на графике (рис. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 10. Прогнозируемая численность педагогических работников (учителей) организаций (учреждений),  
реализующих программы общего образования 

 

В рамках оценки потребности в бюджетном 

финансировании образовательных организаций 

(учреждений), реализующих программы общего 

образования (в части финансирования обучения 

по программам общего образования), принимаем 

допущение, что изменение объемов финансирова-

ния в значительной степени определяет изменение 

трудозатрат в части реализации основной образо-

вательной программы, а именно оплату труда пе-

дагогических работников, так как в структуре за-

трат на оказание образовательных услуг именно 

доля фонда оплаты труда является самой значи-

тельной. Расчет динамики данного показателя 

основан на данных мониторинга выполнения «до-

рожной карты» развития социальной сферы, кото-

рый ведется с 2012 г. Показатель рассчитан путем 

произведения численности педагогических работ-

ников (учителей) организаций (учреждений), реа-

лизующих программы общего образования, на 

среднемесячную номинальную начисленную за-

работную плату работников организаций в соот-

ветствующем году (в соответствии с Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государ-

ственной социальной политики»). Фонд оплаты 

труда педагогических работников (учителей) ор-

ганизаций (учреждений), реализующих програм-

мы общего образования, составлял в 2012—

2014 гг. тыс. руб.
1
: 

                                                           
1 Источник: Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников организаций, рублей. URL: 

2012 60 274,50 

2013 70 599,85 

2014 76 809,24 

 

Прогноз изменения объемов финансирования 

рассчитывается с учетом прогноза инфляции 

в России от экспертов «АПЭКОН». В 2014 г. годо-

вая инфляция составила 11,4 %. Прогноз инфля-

ции на 2015 г. — 11,5 %, на 2016 г. — 10,2 %, на 

2017 г. — 9,2 %
2
. Расчет роста фонда оплаты труда 

педагогических работников (учителей) организа-

ций (учреждений), реализующих программы об-

щего образования, основан на инфляционных 

ожидания, так как в текущих экономических 

условиях закладывать основания для индексации 

оплаты труды темпами, опережающими инфля-

цию нецелесообразно, что подтверждается со-

кращением расходов бюджетной системы на обра-

зование в целом. Прогнозируемый фонд оплаты 

труда педагогических работников (учителей) ор-

ганизаций (учреждений), реализующих програм-

мы общего образования, составит, тыс. руб.: 
 

2015   85 642,31 

2016   94 377,82 

2017 103 060,60 

 

 

                                                           
http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/04-
03.htm 

2 http://www.apecon.ru/Prognoz-inflyatsii-v-RF/Prognoz-

inflyatsii-v-Rossii-na-2015-2016-i-2017-gody.html 
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Таким образом, в Республике Алтай до 

2020 г. ожидается ежегодный прирост численно-

сти детей во всех возрастных группах. Сопостави-

тельный анализ данных роста численности и про-

ектной наполняемости позволяет прогнозировать 

рост потребности в изменении сети дошкольных и 

общеобразовательных учреждений. Общий рост 

заработной платы педагогических работников 

школ и дошкольных учреждений законодательно 

предопределен в зависимости от роста заработной 

платы в регионе, что, в свою очередь, определяет 

суммарный рост финансирования на содержание 

и развитие региональной системы образования. 

Полученные данные актуализируют потребность 

региона в переработке региональных целевых 

программ развития образования в целях оптими-

зации ресурсного обеспечения и повышения до-

ступности услуг в сфере образования с учетом 

прогнозной численности. 
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РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННЫХ И ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ 

КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Статья посвящена проблеме функционирования внешнеторгового комплекса региональной экономики Алтай-

ского края в условиях реализации государственной политики импортозамещения, ставшей приоритетной для прави-

тельства Российской Федерации после введенных экономических и финансовых санкций со стороны ряда западных 

стран против российской экономики. Проведен анализ экономического потенциала региональной экономики Алтай-

ского края с точки зрения развития экспортоориентированных и импортозамещающих производства. Доказывается 

возможность эффективной интеграции региона в мировую экономику на базе улучшения структуры и пропорций 

внешнеэкономического обмена, для чего необходимы наращивание экспорта продукции с высокой долей добавлен-

ной стоимости и организация в регионе импортозамещающих производств, основанных на структурных преобразо-

ваниях уже имеющегося производства, повышении конкурентоспособности продукции, прежде всего на внешних 

рынках. 

Ключевые слова: Алтайский край, внешнеторговый комплекс региональной экономики, экономический потен-

циал региональной экономики. 

 

 
*
В условиях высоких геополитических рис-

ков и санкционных войн между Россией и разви-

тыми странами особую актуальность приобретают 

исследования возможностей региональной эконо-

мики в реализации политики импортозамещения, 

с одной стороны, и реструктуризации экспорто-

ориентированного сектора региона с учетом эф-

фективного использования его преимуществ для 

увеличения доли наукоемких конкурентоспособ-

ных производств — с другой. Целью данной ста-

тьи является обоснование условий, возможностей 

и основных направлений развития экспортоори-

ентированных и импортозамещающих отраслей 

Алтайского края как необходимого фактора обес-

печения экономической безопасности данного 

приграничного региона. 

Экономика Алтайского края представляет 

собой многоотраслевой комплекс, в основе кото-

рого лежат такие отрасли, как промышленность, 

сельское хозяйство, оптовая и розничная торгов-

ля. В структуре промышленности Алтайского 

края доминирует пищевая промышленность, ко-

торая обеспечивает значительный удельный вес 

выпуска важнейших продуктов питания в про-

мышленном производстве Сибирского федераль-
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ного округа и России в целом. Одним из главных 

направлений развития многоотраслевого ком-

плекса Алтайского края является кластерная по-

литика. С точки зрения внешнеторговых связей 

регион является экспортоориентированным. 

Алтайский край имеет приграничное поло-

жение, находится в непосредственной близости 

к крупным сырьевым и перерабатывающим райо-

нам, выполняет функции одного из важнейших 

транспортных узлов России, поэтому его участие 

в международной торговле имеет значение не 

только для социально-экономического положения 

самого региона, но и для Российской Федерации 

в целом. 

В числе основных торговых партнеров Ал-

тайского края по экспорту выделяются такие 

страны, как Казахстан, Китай, Беларусь, страны 

Европейского Союза и др. (рис. 1). 

К числу основных торговых стран-партнеров, 

из которых Алтайский край импортирует товары, 

относятся такие, как Казахстан, Китай, Украина, 

Узбекистан, Монголия, страны Европейского Со-

юза и др. (рис. 2). 
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Рис. 1. Структура экспорта Алтайского края по странам — торговым партнерам  

(по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России за 2014 г.) 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Структура импорта Алтайского края по странам — торговым партнерам (по данным ФТС России за 2014 г.)1 

 

 
1Как видно из рис. 1 и 2, в структуре экспорта 

и импорта Алтайского края в значительной степе-

ни представлены лишь: Казахстан, Китай и Евро-

пейский Союз, причем Казахстан значительно 

преобладает по сравнению с остальными. Введен-

ные в последние годы западными странами санк-

ции против Российской Федерации ставят под 

сомнение развитие экономической и торговой 

интеграции с Европейским Союзом, в то время 

как дальнейшее углубление интеграционных про-

цессов на евроазиатском пространстве для Алтай-

ского края характеризуется значительным потен-

циалом и объективными предпосылками, обу-

словленными уже сложившимися торгово-эконо-

мическими связями, геополитическими и эконо-

мико-географическими условиями. 

Рассмотрим теперь товарную структуру 

внешнеторговых потоков Алтайского края. В то-

                                                           
1 Рассчитано на основе данных Федеральной таможен-

ной службы России (ФТС). 

варной структуре экспорта региона лидирующие 

позиции занимают такие продукты, как продо-

вольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье, минеральные продукты, топливно-энерге-

тические продукты, древесина и целлюлозно-

бумажные изделия. При этом важно подчеркнуть, 

что, несмотря на общую тенденцию замедления 

темпов роста экспорта по регионам Российской 

Федерации, Алтайский край показывает положи-

тельную динамику, причем, как следует из дан-

ных рис. 3, в наибольшей степени этот положи-

тельный прирост дает торговля со странами СНГ. 

Наибольшая активность в экспортно-ориенти-

рованной деятельности характерна для таких 

предприятий Алтайского края, как «Алтай-кокс», 

«Кучуксульфат», ПО «Алтайский шинный ком-

бинат», «Агросиб-Раздолье», «Транссервис-юг», 

«Арбузовский элеватор», «Рубцовский ЛДК», 

«Каменский ЛДК».  
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Рис. 3. Товарная структура экспорта Алтайского край за 2013—2015 гг. (за 2015 г. данные с января по сентябрь), тыс. долл. США 

 

В товарной структуре импорта Алтайского 

края доминируют такие товарные позиции, как 

продовольственные товары и сельскохозяйствен-

ное сырье, продукция химической промышленно-

сти, машины, оборудование и транспорт (рис. 4). 

Несмотря на то что импорт ряда готовых продо-

вольственных товаров и пищевого сырья в неко-

торых случаях является экономически оправдан-

ным, так как является дополнением к собственно-

му производству, значительное увеличение доли 

продовольствия в общей товарной структуре им-

порта Алтайского края можно считать не вполне 

благоприятным признаком. Доля импорта продо-

вольствия в общей структуре импорта Алтайского 

края за последние три года выросла с 6,4 до 

22,9 %, причем наибольшее увеличение демон-

стрируется импорт указанных товаров из стран 

Дальнего зарубежья. Вероятно также, что данная 

тенденция частично возникла за счет того, что за 

рассматриваемый период также заметно снизи-

лась доля импорта машиностроения. Вероятно, 

что это один из положительных результатов дея-

тельности правительства Алтайского края, взяв-

шего курс на создание компактных машинострои-

тельных производств, способных обеспечить 

местных производителей сельскохозяйственной 

продукции сельскохозяйственной техникой, соот-

ветствующей современным агротехнологиям
1
. 

 
 

Рис. 4. Товарная структура импорта Алтайского край за 2013—2015 гг. (за 2015 г. данные с января по сентябрь) 

 

При исследовании вклада того или иного ре-

гиона в международную торговлю страны чаще 

всего оцениваются такие показатели, как доля 

импорта в валовом региональном продукте (ВРП), 

доля экспорта топливно-энергетического ком-

плекса (ТЭК) в общем объеме экспорта, доля экс-

порта в ВРП, объем внешнеторгового оборота, 

доля экспорта машиностроения в общем объеме 

экспорта и т. п. На основе анализа величин, дина-

мики и тенденций изменения этих
1
показателей 

рассматривают такие угрозы внешнеэкономиче-

                                                           
1 Так, совместно с ЗАО «Петербургский тракторный за-

вод» в Алтайском крае организована сборка современных 
тракторов марки «Кировец». В ОАО «Алтайский моторный 

завод» с 2012 г. организована сборка колесных и гусеничных 

тракторов («Агромаш-85 ТК», «Агромаш-90 ТГ»). Источник: 
Управление Алтайского края по промышленности и энергетике 

[Офиц. сайт]. URL: http://www.altairegion22.ru/public_reception/ 

on-line-topics/15531/ (дата обращения: 18.11.2015).  
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ской безопасности данного региона, как высокая 

экспортная или импортная зависимость регио-

нальной экономики, экономически неэффектив-

ная структура ввоза или вывоза, недостаточная 

географическая диверсификация внешнеторговых 

потоков, потеря внутреннего рынка в пользу ино-

странных компаний, сокращение объемов экспор-

та и рост объемов импорта, отрицательное сальдо 

внешнеторгового баланса и т. п. Рассмотрим пе-

речисленные показатели для приграничных реги-

онов Сибирского федерального округа (СФО) 

и попытаемся понять, как на фоне этой группы 

регионов выглядит Алтайский край. По таким 

показателям, как отношение экспорта, импорта, 

внешнеторгового оборота к валовому региональ-

ному продукту, Алтайский край занимает одно из 

последних мест среди приграничных регионов 

СФО, опережая лишь только Омскую область 

и Республику Тыва (рис. 5). Доля машинострое-

ния в экспорте Алтайского края является одной из 

самых низких в приграничных регионах СФО, 

отставая по указанной величине даже от Респуб-

лики Алтай. Данный факт отражает тем самым 

существенное технологическое отставание данной 

отрасли, а также слабую востребованность про-

дукции машиностроения на внешних рынках, 

прежде всего по причине ее низкой конкуренто-

способности. 

 
Рис. 5. Показатели экспорта, импорта, внешнеторгового оборота по отношению к ВРП (в процентах) 

для приграничных регионов СФО (по данным 2014 г.) 

 

При этом весьма высокой на фоне остальных 

приграничных регионов СФО является доля про-

довольствия в импорте — 14,9 % (рис. 6). Все это 

свидетельствует о не очень благоприятных тен-

денциях, сложившихся в структуре внешнеторго-

вых потоков в целом в экономике Алтайского 

края. 

 
Рис. 6. Доли продукции машиностроения в экспорте, ТЭК в экспорте, продовольствия в импорте  

по приграничным регионам СФО (по данным за 2014 г.) 
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Все перечисленные индикаторы являются 

чрезвычайно важными, однако все они, по сути, 

анализируют объемные и структурные показатели 

торговых потоков, обеспеченность факторами 

производства и т. п., следуя тем самым парадигме 

исследования международной торговли в рамках 

неоклассического подхода. Важный аспект внут-

риотраслевой торговли — это ее углубление по 

мере экономического развития. Исследования 

внутриотраслевой торговли доказывают, что ее 

интенсивность для более богатых территорий яв-

ляется существенно более глубокой, чем для бед-

ных
1
. Изучение данного вопроса позволит нам 

оценить не только количественные параметры 

внешней торговли региона, но и качество внешне-

экономического оборота как на уровне отдельных 

отраслей, так и экономики региона в целом. Ис-

следования внутриотраслевой торговли показали, 

что, во-первых, необходимым условием возник-

новения и углубления внутриотраслевой торговли 

является емкий рынок сбыта продукции, к кото-

рому стороны, принимающие участие в междуна-

родной торговле, получают доступ обычно в рам-

ках соглашений о региональной экономической 

интеграции. Поэтому высокий уровень внутриот-

раслевой торговли свидетельствует о взаимной 

интеграции стран
2
. Применительно к пригранич-

ным регионам можно предположить, что чем вы-

ше доля внутриотраслевой торговли во внешне-

торговом обороте приграничного региона, тем 

глубже его экономика интегрирована в междуна-

родную торговлю на основе международного 

внутриотраслевого разделения труда. Во-вторых, 

более интенсивное развитие внутриотраслевой 

торговли свидетельствует о том, что экономика 

основывается на растущем потоке инноваций, на 

постоянном технологическом совершенствова-

нии, а региональные производство и экспорт ори-

ентированы на высокотехнологичную продукцию 

с относительно большей долей добавленной сто-

имости. При этом низкий уровень внутриотрасле-

вой торговли свидетельствует о технологическом 

отставании региональных экономик. 

Изучение роли внутриотраслевой торговли 

в международной торговле между отдельными 

странами показали, что ее значимость возрастает 

при увеличении уровня экономического развития 

(ВВП на душу населения), размеров националь-

ных рынков и открытости национальных эконо-

мик
3
. При этом наличие общих границ и геогра-

фическая близость также положительно коррели-

руют с фактором интенсивности внутриотрасле-

вой торговли между торговыми партнерами. Та-

ким образом, можно предположить, что показате-

ли интенсивности внутриотраслевой торговли для 

                                                           
1 См., например: Niem L. D., Kim T. Economic develop-

ment, vertical intra-industry trade and gains from trade // Modern 

Economy. 2014. № 5. P. 1—10. 
2 Об этом см.: Гурова И. П., Ефремова М. В. Внутриот-

раслевая и межотраслевая торговля СНГ // Евразийская эко-

номическая интеграция. 2012. № 3 (16). С. 30—39 ; Balassa B. 
The Determinants of Intra-industry Specialization in United States’ 

Trade. Oxford Economic Papers 38 (2). 1986. Р. 220—233. 
3 Balassa B. Op. cit. P. 220—233. 

приграничных регионов, отражая не только каче-

ственные характеристики экономического разви-

тия, но и специфику участия приграничных реги-

онов в международной торговле, позволяют вы-

делить внутриотраслевую торговлю в качестве 

одного из очень важных индикаторов внешнетор-

говой безопасности приграничного региона. 

Для измерения доли внутриотраслевой тор-

говли в общем объеме внешней торговли чаще 

всего используется индекс Грубеля — Ллойда
4
. 

Он рассчитывается для i-й отрасли как отношение 

абсолютной стоимости чистого экспорта к объему 

внешнеторгового оборота: 
 

1 ,
i i

i i

X M
IIT

X M


 


 

 

где Xi и Mi — экспорт и импорт отрасли i.  

 

Индекс варьируется от 0 до 1, и чем ближе 

его значение к 1, тем в большей степени внешне-

торговый обмен носит внутриотраслевой харак-

тер. Для региона (страны) в целом индекс Грубе-

ля — Ллойда рассчитывается как взвешенная ве-

личина, в которой в качестве веса используется 

относительный объем экспорта и импорта опре-

деленной товарной группы. 

Еще один показатель, позволяющий измерить 

интенсивность внутриотраслевой торговли, — это 

индекс перекрытия торговли
5
. Он показывает от-

носительную интенсивность внутриотраслевой 

торговли в сравнении с межотраслевой. Значение 

этого индекса принадлежит промежутку [0,1], 

и чем оно выше и больше приближается к 1, тем 

в большей степени во внешней торговле данного 

региона преобладает внутриотраслевая торговля. 
 

1 1

2 min ( , ) / ( ).
n n

i i i i

i i

TOI X M X M
 

    

 

Между тем в последние десятилетия между-

народная торговля подверглась существенным 

качественным сдвигам, которые невозможно объ-

яснить с точки зрения неоклассического подхода. 

Одним из таких факторов стала внутриотраслевая 

торговля, т. е. международная торговля товарами, 

принадлежащими одной и той же отрасли или 

какой-либо группе товаров, например соответ-

ствующей определенному коду классификации 

в соответствии с товарной номенклатурой внеш-

неэкономической деятельности
6
. 

Для полноты картины и более полноценных 

возможностей сравнительного анализа рассчитаем 

указанные индексы сначала для всех регионов 

Сибирского федерального округа, а затем непо-

средственно для показателей торговли Алтайско-

                                                           
4 Grubel H. G., Lloyd P. J. Intra-industry trade. London : 

Macmillan, 1975. 
5 Greenway D., Milner C. The economics of intra-industry 

trade. Oxford : Basil and Blackwell, 1986. 
6 Krugman, Р. Increasing Returns, Monopolistic Competi-

tion, and International Trade // Journal of International Economics. 

Vol. 9. No. 4. 1979. P. 469—479. 
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го края с Республикой Казахстан. Для регионов 

Сибирского федерального округа расчеты прове-

дены по данным Сибирского таможенного управ-

ления за 2014 г. (табл. 1). 
 

Таблица 1 

 

Индексы Грубеля — Ллойда и перекрытия торговли для регионов  

Сибирского федерального округа (по данным за январь—сентябрь 2014 г.) 

 

Регион Значение индекса  

Грубеля — Ллойда 

Индекс перекрытия  

торговли* 

Отношение объема  

поступлений от экспорта  
технологий к ВРП** 

Приграничные регионы 

Алтайский край 0,360 0,36 0,000 

Забайкальский край 0,050 0,05 0,000 

Новосибирская область 0,490 0,49 0,644 

Омская область 0,560 0,56 0,554 

Республика Алтай 0,120 0,12 0,000 

Республика Бурятия 0,160 0,16 0,000 

Республика Тыва 0,007 0,01 0,000 

Внутренние регионы 

Иркутская область 0,070 0,07 0,583 

Красноярский край 0,160 0,16 0,440 

Кемеровская область 0,020 0,02 0,218 

Республика Хакасия 0,020 0,16 0,000 

Томская область 0,150 0,15 0,000 

 
* Рассчитано на основе статистических данных Сибирского таможенного управления. 

** Данные по показателю «отношение объема поступлений от экспорта технологий к ВРП» представлены в расчете на 1 тыс. 
руб. и заимствованы из изд.: Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. М., 2014. Вып. 2. С. 76—77. 

 

Самые высокие показатели и индекса Грубе-

ля — Ллойда, и индекса перекрытия торговли 

наблюдались в ряде приграничных регионов 

СФО, таких как Новосибирская область, Омская 

область, частично Алтайский край. Для всех 

внутренних регионов СФО данные показатели 

являются либо совсем незначительными (близки-

ми к нулю), либо малозначительными (макси-

мальные значения составляют 15—16 %). При 

этом практически у всех регионов СФО наблюда-

ется совпадение значений индексов Грубеля — 

Ллойда и перекрытия торговли. Таким образом, 

на фоне регионов Сибирского федерального окру-

га Алтайский край занимает среднее положение, 

отставая от регионов-лидеров, однако существен-

но опережая регионы с сырьевой направленно-

стью экспорта. Следует отметить, что показатель 

отношения объема поступлений от экспорта тех-

нологий к ВРП по Алтайскому краю, так же как 

и в регионах с самым низким уровнем технологи-

ческого развития экспортоориентированных про-

изводств, равен нулю (см. табл. 1). 

Рассматривая интенсивность внутриотрасле-

вой торговли приграничных регионов СФО по 

отдельным отраслям, можно заметить, что по 

двум доминирующим в структуре экспорта товар-

ным позициям: топливно-энергетические товары 

и минеральные продукты — интенсивность внут-

риотраслевой торговли является самой низкой 

(табл. 2). Не является исключением и Алтайский 

край. Этот результат подтверждает общую тен-

денцию, отмечаемую всеми без исключения ис-

следователями внутриотраслевой торговли, со-

гласно которой для первичных продуктов и сырья 

с низкой добавленной стоимостью внутриотрас-

левая торговля обычно не характерна. 

 
Таблица 2 

 

Отраслевая специализация экспорта и импорта регионов СФО, %* 

 

Доминирующие  

товарные знаки 

Алтайский  

край 

Забайкальский 

край 

НСО Омская  

область 

Республика  

Алтай 

Республика 

Бурятия 

Республика  

Тыва 

Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт 

Продовольственные 
товары и сельскохо-

зяйственное сырье 22 21 — 61 — — — — — — — 15 50 — 

Минеральные про-
дукты 21 — 40 — 25 — — — 46 — 38 — — — 

Древесина и целлю-

лозно-бумажные 

изделия 29 — — — — — — — — — — — — — 

Топливно-

энергетические 

товары — — 35 — 25 — — — — — 38 — — — 
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Окончание табл. 2 
 

Доминирующие  

товарные знаки 

Алтайский  

край 

Забайкальский 

край 

НСО Омская  

область 

Республика  

Алтай 

Республика 

Бурятия 

Республика  

Тыва 

Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт 

Машины, оборудо-

вание и транспорт-

ные средства — 46 — 24 40 16 24 53 — 88 — 76 28 100 

Продукция химиче-
ской промышленно-

сти, каучук — — — — — 15 54 17 41 — — — 22 — 

Текстиль, текстиль-
ные изделия и обувь — — — — — 45 — — — — — — — — 

 

* Составлено на основе статистических данных Сибирского таможенного управления. 

 

Углубление внутриотраслевой торговли су-

щественно зависит от отраслевой структуры эко-

номики региона и, соответственно, от структуры 

регионального экспорта. Технологическое и ин-

новационное развитие промышленного производ-

ства является позитивным фактором, способству-

ющим углублению внутриотраслевой специали-

зации. Поэтому вполне логично предположить, 

что индикаторы внутриотраслевой торговли мо-

гут косвенно свидетельствовать об уровне техно-

логического развития приграничного региона. 

Если провести сопоставление рассчитанных нами 

индексов Грубеля — Ллойда и перекрытия тор-

говли с таким показателем, как отношение объема 

поступлений от экспорта технологий к ВРП (в 

расчете на 1 тыс. рублей), то очевидным стано-

вится вывод о том, что доля внутриотраслевой 

торговли является качественной характеристикой 

внешней торговли приграничных регионов и ха-

рактеризует технологическую структуру регио-

нального экспорта (см. табл. 1). Во всех пригра-

ничных регионах СФО, в которых значения ин-

декса Грубеля — Ллойда являются невысокими 

или близкими к нулю, показатель отношения объ-

ема поступлений от экспорта технологий к ВРП 

равен нулю. Лишь только два региона показывают 

относительно высокие значения этого показателя, 

сопоставимые со среднероссийским уровнем 

(0,557): Новосибирская область и Омская область. 

Так же и по индексам Грубеля — Ллойда и пере-

крытия торговли именно этим регионам присуща 

относительно высокая интенсивность внутриот-

раслевой торговли. Это подтверждает идею, со-

гласно которой низкие показатели внутриотрасле-

вой торговли свидетельствуют о сырьевой специ-

ализации региональной экономики и невысокой 

доле частей и компонентов в экспорте региональ-

ной продукции (рис. 7). 

Таким образом, проведенный анализ показы-

вает, что Алтайский край весьма существенно 

отстает по качественным характеристикам меж-

дународной торговли и уровню технологической 

структуры регионального экспорта. Особенно 

этот вывод актуален в контексте приграничного 

положения Алтайского края. 

 
Рис. 7. Значения индекса Грубеля — Ллойда по видам продукции для приграничных регионов Сибирского федерального округа 
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Итак, при наличии существенного экспорт-

ного потенциала Алтайского края качественные 

характеристики внешнеторговых потоков не по 

всем отраслям можно оценить позитивно. Главная 

негативная тенденция, сдерживающая реализа-

цию этого потенциала в полной мере, — это тех-

нологическое отставание отраслей, производящих 

продукцию на экспорт, а также низкая доля от-

раслей с высокой добавленной стоимостью. Тут 

справедливо заметить, что данная тенденция при-

суща внешней торговли почти всех регионов Си-

бирского федерального округа. И если оценивать 

ее косвенное проявление по такому показателю, 

как доля обрабатывающей промышленности 

в структуре валового регионального продукта, то 

на фоне других регионов СФО Алтайский край 

стоит на втором месте по величине этого показа-

теля, соответствуя среднероссийскому уровню 

(рис. 8), что, тем не менее, нельзя оценить как 

положительное явление, так как общероссийский 

уровень в целом является весьма низким. 

 
Рис. 8. Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВРП  по регионам СФО (2013 г.), % 

 

К числу основных причин сложившейся си-

туации именно в Алтайском крае можно отнести 

следующие: 

— ограниченность торговли товарами, кото-

рые производят отрасли с высокой добавленной 

стоимостью, рынками стран Ближнего зарубежья. 

Это обстоятельство связано прежде всего с низ-

кой ценовой конкурентоспособностью на миро-

вых рынках товаров, произведенных на террито-

рии Алтайского края, а также недостаточным 

уровнем развития логистики (удорожание тари-

фов на железнодорожные перевозки приводит 

к удорожанию товаров); 

— невысокая качественная конкурентоспо-

собность товаров, причиной которой является 

высокая капиталоемкость проектов промышлен-

ных производств, вызванная необходимостью 

существенного переоснащения предприятий, ро-

ста доли высокотехнологичной продукции; 

— низкий уровень прямых инвестиций, в том 

числе иностранных, в стратегически приоритет-

ные отрасли Алтайского края, прежде всего агро-

промышленный комплекс (в этом аспекте наибо-

лее перспективными представляется производство 

экологически чистых продуктов на основе техно-

логий мирового уровня, продуктов быстрого при-

готовления и т. п.); 

— низкий уровень экспортного маркетинга, 

связанный с большими рисками и затратами на 

его осуществление, а также со значительными 

сложностями адаптации тех видов продукции, на 

которых специализируется Алтайский край, на 

зарубежных рынках; 

— отсутствие адекватной системы мер под-

держки и стимулирования экспорта на государ-

ственном уровне (в этом ключе наиболее актуаль-

ными были бы проекты, связанные, например, 

с возмещением части затрат (на конкурсной осно-

ве) на участие в зарубежных выставках или сер-

тификацию продукции в стране-импортере или 

возмещением части затрат по выплатам процен-

тов за кредит для реализации инвестиционных 

проектов в экспортно-ориентированных предпри-

ятиях и т. п.). 

Оценивая перспективные направления эко-

номической деятельности с позиции импортоза-

мещения на основе анализа экспортно-импортных 

товарных потоков Алтайского края, можно сфор-

мулировать следующие приоритетные сферы эко-

номической деятельности: 

— производство минерального топлива и 

нефтепродуктов; 

— пищевая промышленность и продукция 

сельского хозяйства; 
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— продукция химической промышленности; 

— производство машин и оборудования; 

— товары народного потребления. 

В целях реализации политики импортозаме-

щения необходимо предусмотреть комплекс ме-

роприятий по развитию данных направлений 

в Алтайском крае, в том числе предусмотренных 

в «дорожной карте», по содействию импортоза-

мещению в Алтайском крае на 2015 г. 

Во-первых, необходимо решить задачи по 

повышению инновационности экономики края по 

приоритетным направлениям: производство и пе-

реработка сельскохозяйственного сырья, биотех-

нологии, синтез лекарственных средств и пище-

вых добавок, машиностроение, химическая про-

мышленность, новые энергосберегающие строи-

тельные материалы и технологии, информацион-

ные системы и технологии, охрана окружающей 

среды, энергетика и энергосбережение. Стратеги-

ческим направлением повышения инновационно-

сти экономики является кластерный подход к раз-

витию экономики региона, использование поло-

жительного опыта и потенциала кластерного раз-

вития (кластер аграрного машиностроения, био-

фармацевтический кластер, кластер энергомаши-

ностроения и энергоэффективных технологий, 

туристический кластер). 

Во-вторых, необходимо обеспечить динами-

ческий рост и качественный уровень конкуренто-

способности промышленного и агропромышлен-

ного комплексов края. 

В-третьих, необходимо принять меры по со-

зданию инфраструктурной основы динамического 

социально-экономического развития — развитию 

топливно-энергетического и транспортно-логис-

тических комплексов. 

Данные мероприятия в совокупности позво-

лят выполнить инвестиционную стратегию регио-

на, в полной мере реализовать краевую инвести-

ционную программу «Комплексное развитие Ал-

тайского Приобья», объединяющую в себя ряд 

крупных инвестиционных проектов в животно-

водстве, птицеводстве, создание транспортно-

логистического терминала, создание комплекса  

по глубокой переработке пшеницы, производство 

продуктов питания, строительство сети малых 

ГЭС и КЭС (конденсаторно-электрической стан-

ции) и развитие туристической сферы региона. 

Проведенный анализ сфер экономики Алтай-

ского края, осуществляемый по критерию «нали-

чие интеграционного потенциала роста (диверси-

фикации) экспорта продукции», позволяет опре-

делить следующий перечень экспортируемых то-

варных групп, имеющих значительный удельный 

вес в структуре экспорта Алтайского края: 

— минеральные продукты; 

— машины, оборудование и механизмы, элек-

тротехническое оборудование; 

— древесина и целлюлозно-бумажные изделия; 

— продукция химической и связанных с ней 

отраслей промышленности; 

— пластмассы и изделия из них; каучук, ре-

зина и изделия из них; 

— средства наземного транспорта и относя-

щиеся к транспорту устройства и оборудование; 

— жиры и масла животного или растительно-

го происхождения; 

— готовые пищевые продукты; алкогольные 

и безалкогольные напитки. 

На основе данного перечня товарных групп 

можно сформировать следующие перспективные 

направления экономической деятельности: 

— производство кокса и нефтепродуктов; 

— производство котлов, оборудования и ме-

ханических устройств; 

— производство алюминиевых сплавов, от-

ливок из легких металлов; 

— производство машин, оборудования, элек-

тронной и оптической продукции; 

— производство машин и оборудования, 

применяемых в медицине; 

— производство машин и оборудования для 

добычи полезных ископаемых и строительства; 

— производство паровых котлов, вентилято-

ров, трубопроводной арматуры; 

— производство электродвигателей, генера-

торов, трансформаторов и распределительных 

устройств; 

— обработка древесины, производство изделий; 

— производство резин шин, покрышек и камер; 

— переработка и консервирование мяса и мяс-

ных продуктов; 

— производство мороженого; 

— производство напитков и пива; 

— производство пищевых продуктов; 

— производство продуктов мукомольной 

и крупяной промышленностей; 

— производство кокса и нефтепродуктов; 

— производство неочищенных растительных 

масел и жиров; 

— производство моющих средств, косметики; 

— фармацевтическая продукция; 

— химическая промышленность и т. д. 

В данных сферах экономики необходимо 

наращивать кооперационные связи предприятий 

с целью диверсификации экспортной продукции 

предприятий. Целесообразно расширение ассор-

тимента экспортных товаров для увеличения ре-

зультативности экспорта. Наилучшие результаты 

достигаются путем увеличения в экспорте доли 

готовых изделий или полуфабрикатов с высокой 

добавленной стоимостью. 

Однако среди товарных позиций экспорта 

предприятий Алтайского края есть продукция, 

которая незначительно влияет на структуру экс-

порта региона (она присутствует в структуре как 

экспорта, так и импорта). Это продукция пред-

приятий с уже давно сложившимися коопераци-

онными связями в таких сферах, как производство 

резины для шин и покрышек, производство ма-

шин и оборудования, транспортных средств 

и оборудования, обработка древесины и т. д. Что-

бы не потерять имеющиеся позиции на внешнем 

рынке, данным предприятиям необходим ком-

плекс мероприятий по повышению конкуренто-

способности готовой продукции, что, в свою оче-
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редь, требует реализации среднесрочных и долго-

срочных инвестиционных проектов, в том числе 

инфраструктурных. Экспорт продукции вышепе-

речисленных сфер экономической деятельности 

носит дискретный характер и представлен дея-

тельностью одного или двух крупных предприя-

тий с устоявшимися кооперационными связями, 

на основе чего невозможно дать характеристику 

общим тенденциям развития отрасли в регионе. 

В качестве инструмента, позволяющего повысить 

конкурентоспособность продукции предприятий и 

одновременно обеспечить определенную степень 

прочности кооперационных связей, может высту-

пать такая институциональная форма предприни-

мательской деятельности, как совместное пред-

приятие (в том числе трехстороннее). 

Развитие интеграционных процессов в рам-

ках Евразийского экономического союза гаранти-

рует создание единых условий для беспрепят-

ственного движения товаров и услуг на объеди-

ненном внутреннем рынке государств-

участников, что обеспечивает не только рост 

внешнеторгового товарооборота стран, но и нали-

чие мультипликативных эффектов в макроэконо-

мике, связанных с сотрудничеством в энергетике, 

в сфере финансовых, информационных, телеком-

муникационных, транспортных услуг и т. д. Для 

приграничных регионов основной выгодой от 

развития интеграционных процессов является 

углубление существующих и создание новых ко-

оперативных и научно-технологических связей. 

Унификация национального законодательства, 

регулирующего межрегиональное и приграничное 

сотрудничество, развитие межгосударственной 

правовой базы в этой области, несомненно, долж-

ны стать импульсом для активизации интеграци-

онных процессов. 

В рамках Евразийского экономического сою-

за активно ведется работа по выработке единой 

(согласованной) макроэкономической, промышлен-

ной, сельскохозяйственной политики государств-

участников. Очевидно, что аналогичная работа 

должна проводиться и по формированию единой 

(согласованной) политики межрегионального со-

трудничества, основанной на опыте и предложе-

ниях приграничных территорий. В данных усло-

виях актуальным становится вопрос о формиро-

вании единой институциональной среды хозяй-

ствующих субъектов в рамках ЕАЭС. В целях 

развития сотрудничества регионов в рамках Дого-

вора о Евразийском экономическом союзе можно 

сформулировать следующие рекомендации: 

1. Должны быть приняты согласованные ме-

ры по гармонизации налогового законодательства 

в сфере формирования системы региональных 

налогов, которые бы препятствовали созданию 

оффшорных зон на территории соседей. 

2. С целью формирования и последующей 

реализации согласованной региональной соци-

ально-экономической политики необходимо вве-

сти единые правила, регламентирующие работу 

региональных органов власти с субъектами внеш-

неэкономической деятельности. Следует реализо-

вать общие принципы ведения статистического 

учета, необходимые органам власти для решения 

задач стратегического планирования результатов 

деятельности. 

3. Необходимо установление единых требо-

ваний к срокам и порядку формирования проектов 

региональных бюджетов, сравнимых требований 

к разработке региональных и ведомственных про-

грамм. Результатом введения единообразия при 

формировании и расходовании бюджета, в том 

числе на поддержку проектов государственно-

частного партнерства, станет беспрепятственное 

движение инвестиций между приграничными ре-

гионами. Эти меры способны гарантировать 

определенный набор социально-экономических 

эффектов: занятость населения, рост социальных 

стандартов, справедливое распределение регио-

нальных доходов в рамках ЕАЭС, сравнимый 

уровень цен на товары и услуги, специализацию 

региональной экономики и создание условий для 

роста внутреннего валового продукта, беспрепят-

ственный приток инвестиций в экономику регио-

нов, сохранение наработанного потенциала ко-

операционных связей и т. д. 

4. Необходимо предусмотреть законодатель-

ные меры поддержки крупных предприятий в пе-

рерабатывающих отраслях. Создать единые транс-

портные, энергетические и информационные си-

стемы для более тесной кооперации производите-

лей. Снизить в секторах естественных монополий 

административные барьеры по оказанию услуг и 

доступу к инфраструктуре (трубопроводный 

транспорт, железнодорожные перевозки). Разра-

ботать единые принципы и правила конкуренции 

в рамках ЕАЭС, включая соглашение о единых 

принципах и правилах конкуренции, о единых пра-

вилах предоставления промышленных субсидий, 

о государственной поддержке сельского хозяй-

ства, о государственных закупках. 

5. Следует усилить внимание к проектам, 

направленным на интенсификацию транспортного 

сообщения и развитие локальных объектов же-

лезнодорожной и дорожной инфраструктуры, 

с целью стимулирования социально-экономичес-

кого развития приграничных территорий. 

6. Необходимо создать условия для реализа-

ции в регионе среднесрочных и долгосрочных 

инвестиционных проектов, способствующих по-

вышению степени переработки сырья в производ-

стве (продукция с высокой добавленной стоимо-

стью) и перемещению импульсов роста из сырье-

вого сектора и сектора первичной переработки 

сырья в обрабатывающую и пищевую промыш-

ленность и сектор услуг. 

7. Необходима поддержка любых инициатив, 

направленных на увеличение экспорта товарной 

продукции промышленных и агропромышленных 

предприятий региона; развитие финансовой ин-

фраструктуры, создание региональных центров 

государственной поддержки экспортно-ориенти-

рованных предприятий, расширение комплекса 

мер государственной поддержки производителей 

и т. д. Высокая закредитованность сельскохозяй-
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ственных производителей из-за неблагоприятных 

погодных условий и ухудшения макроэкономиче-

ской ситуации является сегодня дополнитель-

ным фактором, сдерживающим инвестиционную 

активность в агропромышленном комплексе ре-

гиона.  

8. Не менее важна для приграничного регио-

на разработка единых санитарных, ветеринарно-

санитарных и карантинных фитосанитарных тре-

бований к продукции, произведенной на террито-

рии ЕАЭС. 

9. Требуется введение единых стандартов 

предоставления туристических услуг на уровне 

регионов, необходимых для развития туристско-

рекреационного кластера Алтайского края. 

Для развития экспортно-ориентированных 

производств в Алтайском крае, а также реализа-

ции стратегических целей развития края от регио-

нальных органов власти требуется формирование 

комплекса мероприятий по развитию конкуренто-

способной экономики (конкурентоспособной 

продукции) региона и модернизации инфраструк-

турных отраслей экономики Алтайского края. 
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И. В. Октябрьская 
Институт археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск, Россия) 

Е. В. Самушкина 
Институт археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск, Россия) 

ДЕНЬ ПАСТУХА. НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК АЛТАЯ* 

Статья посвящена истории возникновения и характеристике праздника День пастуха (День живот-

новода) на Алтае. На основе архивных изысканий делается вывод о том, что этот праздник стали отме-

чать в Горном Алтае в начале 1950-х гг. Он возник как социокультурная новация в контексте союзных 

программ модернизации сельского хозяйства и первоначально имел политизированный характер. Однако 

даже в такой форме он соотносился с традиционными ценностями скотоводов-кочевников, делал пре-

стижными жизнь и труд жителей высокогорных районов Алтая. День пастуха (День животновода) со-

хранял свое место в праздничном календаре Республики Алтай и в постсоветский период. Оставаясь над-

этническим, за 60 лет существования он стал восприниматься и транслироваться как народный праздник, 

как способ презентации традиционной культуры и быта скотоводов-кочевников Алтая: алтайцев, телен-

гитов, казахов. 

Ключевые слова: традиционная культура тюрских народов Алтая, алтайцы, теленгиты, казахи; модер-

низация хозяйственного уклада кочевников-скотоводов, народный праздник, День пастуха (День живот-

новода). 

 

 
**

«23.06.2014. В селе Кош-Агач в субботу 

прошел районный День животновода, на кото-

рый собрались не только те, кто сегодня рабо-

тает в сельском хозяйстве, но и представители 

других отраслей, и старожилы, которые сейчас 

на заслуженном отдыхе, и совсем еще маленькие 

дети. “Во все времена Республика Алтай горди-

лась своими достижениями в области сельского 

хозяйства, своими героическими тружениками. 

Каждый животновод Кош-Агачского района 

трудится в тяжелых климатических условиях. 

Район богат людьми, которыми по праву гор-

дится вся республика”, — отметил в своем по-

здравлении заместитель председателя прави-

тельства Республики Алтай Александр Сакладов. 

С Днем животновода кош-агачцев поздрави-

ли также министр сельского хозяйства Юрий 

Земиров, глава администрации Кош-Агачского 

района Ауельхан Джаткамбаев, председатель 

райсовета депутатов Сергей Майхиев. Праздник 

включал конкурс войлочных юрт, парад делегаций 

сельских поселений района, открытие ипподрома 
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* Статья подготовлена в рамках Госзадания ИАЭТ СО 

РАН, проект № 0329-2014-0010 «Традиционное мировоззре-
ние коренных народов Южной Сибири во взаимодействии 

с мировыми, национальными и новыми религиями: способы 

устойчивости, пути изменений (ХХ — нач. XXI в.)». 

“Аламан”, на котором, собственно, и проходило 

действо, спортивные состязания, в том числе 

конные скачки, и, разумеется, церемонию 

награждения. 

Лучшим работникам сельскохозяйственной 

отрасли вручили почетные грамоты министер-

ства сельского хозяйства Республики Алтай, Со-

вета депутатов и администрации Кош-Агач-

ского района, награды от правительства Рес-

публики Алтай»
1
. 

День животновода относится к числу всена-

родно любимых праздников Алтая, хотя история 

его исчисляется всего лишь несколькими десяти-

летиями. 

После революции и гражданской войны 

в России началось строительство советского об-

щества. В начале 1920-х гг. в Сибири были соз-

даны национальные административно-террито-

риальные образования; 1 июня 1921 г. ВЦИК 

принял постановление об образовании Ойротской 

автономной области, позже переименованной 

в Горно-Алтайскую автономную область. Плано-

вая экономика, политизация повседневных прак-

тик, утверждение атеизма как основы мировоз-

зрения стали основой трансформации традиций 

Алтая. Новая власть стремилась взять под кон-

                                                           
1 В селе Кош-Агач прошел районный день животновода 

и открылся новый ипподром // Радар. 2014. 23 июня. URL: 

http://radar04.ru/na_radare/v_sele_kosh_agach_proshel_rayonniy_

den_zhivotnovoda_otk_525.html (дата обращения 10.01.2015). 

 



И. В. Октябрьская, Е. В. Самушкина. День пастуха. Народный праздник Алтая 

 71 

троль и социальный порядок, и само время. Это 

выражалось в смене календаря. Его доминантой 

и композиционным центром в советской стране 

стало главное событие, определившее новую ис-

торическую эпоху — годовщина Социалистиче-

ской революции. Модернизация праздников 

в национальных районах Советского государства, 

в том числе на Алтае, стала частью общей поли-

тики по созданию новой праздничной обрядно-

сти, политизированной по форме и идеологизиро-

ванной по содержанию. 

 

 

 
 

Фото 1. День пастуха. Делегации колхозов съезжаются на праздник. Кош-Агач. 1954 г. 
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Традиционные праздники тюркоязычных 

народов Алтая (алтайцев, теленгитов, казахов) 

служили подтверждением ценности кочевой ско-

товодческой культуры. Их содержание и символи-

ку определяла соотнесенность с природно-хозяйст-

венными циклами: обряды и ритуалы отмечали 

перекочевки с зимних стоянок на весенние и лет-

ние в период пробуждения природы, а затем — 

перекочевки с летних на зимние пастбища поздней 

осенью, когда, согласно мифо-экологическим воз-

зрениям, жизнь в мире замирала. 

Особые праздники были приурочены к изго-

товлению первого кумыса, к зимнему забою ско-

та, изготовлению войлока и т. д. Раз в три года 

(период обновления мира в сакральной традиции) 

в среде алтайцев устраивались большие праздни-

ки-жертвы, призванные соединить родовой кол-

лектив, природное сообщество, подвластное ду-

хам-хозяевам, и мир предков. 

При всех различиях традиционные праздни-

ки кочевников-скотоводов высокогорной зоны 

Алтая были направлены на гармонизацию бытия 

в его природном, социальном и трансцендентном 

измерении. 

В эпоху социально-политических перемен, 

ориентированных на коммунистическую идеоло-

гию и советские практики, древние традиции ока-

зались невостребованными. Ставка была сделана 

на «нового» человека, не связанного с прошлым 

и устремленного в будущее. Важнейшей функци-

ей советских праздников должно было стать 

сплочение людей на социально-классовой основе. 

Модернизация праздников в различных регионах 

Советского государства, в том числе среди наро-

дов Алтая, стала частью общей политики по со-

зданию советского образа жизни. Однако разрыв 

с традицией на несколько десятилетий поставил 

под сомнение аутентичные ценности, в том числе 

в сфере природопользования и жизнедеятельно-

сти кочевников-скотоводов. 

К традициям попытались вернутся, когда 

в послевоенный период перед Советской страной, 

восстанавливающей экономику в 1940—1950-е гг. 

была поставлена задача развития сельского хо-

зяйства, в том числе животноводства. Чем дальше 

отодвигалась война, тем сильнее ощущалась 

необходимость отказа от методов управления и 

хозяйствования, основанных на неэкономических 

формах принуждения и ограничении гражданских 

прав. Однако материальной заинтересованности 

тружеников сельского хозяйства было недоста-

точно для подъема производства. 

К пониманию этого принципа пришли пар-

тийные и административные структуры Алтая на 

рубеже 1940—1950-х гг. Именно тогда был ини-

циирован новый праздник — День пастуха. По 

материалам архивов, впервые в СССР он был 

проведен в 1951 г. в нескольких районах Горно-

Алтайской автономной области, где среди алтай-

цев, теленгитов и казахов сохранились традиции 

кочевания. 

 

 

 
 

Фото 2. День пастуха. Сводный хор исполняет гимн СССР. Кош-Агач. 1954 г. 
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Фото 3. День пастуха. Митинг на открытии праздника. Кош-Агач. 1954 г. 

 
 

На уровне Горно-Алтайского обкома КПСС 

14 ноября 1951 г. было принято постановление, 

которое рекомендовало партийным организаци-

ям, домам культуры, клубам, культпросвет пере-

движкам Кош-Агачского, Улаганского, Онгудай-

ского, Шебалинского, Усть-Канского, Усть-Кок-

синского районов проводить День пастуха про-

должительностью 2—3 дня на центральных 

усадьбах колхозов и совхозов; 1—2 раза в год — 

в районных центрах. 

В одном из отчетов заведующего отделом 

пропаганды и агитации Улаганского РК КПСС 

В. Чумакаева говорилось
1
: 

«Был один интересный случай. …В 1951 го-

ду, когда впервые проводили “День пастуха”, то-

гда в связи с научно-естественной лекцией мы 

объявили всем колхозникам по таблице астроно-

мии, что 25 февраля 1952 года, после обеда — 

под вечер будет затмение солнца. Многие кол-

хозники не верили, не ждали. Как раз в указанное 

время наше сообщение сбылось. Этот факт 

очень удивил колхозников, как точно узнали? Нам 

пришлось читать лекцию о причинах затмений 

солнца, луны, землетрясении и происхождении, 

образовании Горно-Алтайских гор, пользуясь ин-

женерами геологии. В результате проведенных 

воспитательных работ с колхозниками на анти-

религиозные темы, открытые оживления рели-

                                                           
1 Здесь и далее сохраняется орфография и пунктуация 

оригинала. 

гиозных пережитков прекратились, но остались 

религиозные суеверные пережитки скрытые не-

гласные среди части населения. 

Кроме лекций и докладов проведены другие 

культурные работы в День пастуха, например, 

/продемонстрировали пастухам 48 картин /кино-

передвижка/ из них некоторые кинокартины: 

Ленин в Октябре, Ленин в 1918 году, Великое за-

рево, Клятва, Чапаев, Живой пример, Караваев-

ская опытная станция по выращиванию крупно 

рогатого скота… 

Выступали 30 раз в День пастуха с концер-

тами, представляли районы домом культуры. 

В программу концертов входят алтайские, рус-

ские хороводные песни из произведений Горно-

Алтайских писателей и русских народных песен, 

например, Сталинге Мен Кожон, Яны Алтай, 

Комсомольская, Сталинын Конституциензы, 

русские татарские и другие. Музыка: алтайский 

театр “икили”, на котором исполняют различ-

ные мелодии алтайских песен. Гармонии, гитары. 

Молодежь местного коренного населения сильно 

любят исполнять русские пляски под гармонь. 

Ранее у них пляски вообще не было. 

…Одна старая пастушка передовичка по 

развитию общественного животноводства кол-

хоза “Пограничник” — товарищ Сана Агафия — 

68 лет, работает 23 года пастухом, говорит: 

“Я пастухом работаю 23 года. Я очень довольна 

как окружают нас заботой, как делается сейчас 

в День пастуха: читают нам лекции, доклады, 
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дают нам нужной помощи. Привезли к нам кино, 

на что был у нас большой интерес смотреть эту 

живую картину, ибо таких интересных вещей 

мы ранее не видели. Привезли нам на дом хлеб, 

товары, чай, соль табак, спички”. 

…Другая старая пастушка в колхозе 

им. Молотова товарищ Санина Елена, ей 70 лет, 

говорит: “Для нас проживающих в одиночестве 

в лесу, — день пастуха — очень хорошая, просто 

неожиданная просветительная работа, мы 

очень довольны. Спасибо товарищи! Я о радости 

пляшу, хотя не умею плясать под гармонию 

и пустилась в пляс”. 

Таким образом, вся массово-политическая, 

культурная и хозяйственная работа координиру-

ется и единым фронтом ведется в День пастуха, 

чтобы повысить сознательность, воспитать 

колхозников и через них поднять колхозное кре-

стьянство и улучшить материально-культурные 

условия наших животноводов и всех колхозников. 

В этом наша цель. 

Улаганский райком партии продолжает 

усовершенствовать форму и методы массово-

политической и культурной работы среди пас-

тухов и всех колхозников. В разбросанных услови-

ях местожительства пастухов, так как эта 

проводимая работа удовлетворяет их возросшей 

культурной жизненной потребности на данном 

отрезке времени, в условиях Улаганского аймака. 

Положительная сторона этой работы то, что 

охотно воспринимается пастухами, а потому 

исполняют данные им советы, предложения. 

Проводимая работа стала авторитетна для 

колхозников. 

Они считают это для них родным и близким. 

Если проводимая работа удовлетворяет мате-

риальную, культурную потребность людей — 

это главное для нас и наших людей»
1
. 

В общей сложности в январе-феврале 1952 г. 

только в границах нынешнего Кош-Агачского 

района прошли 42 межколхозных Дня пастуха, 

где побывали 54 % работников животноводства. 

Праздник имел большой успех. 

 

 
 

Фото 4. День пастуха. Гости праздника. Кош-Агач. 1954 г. 
 

 
1
Начавшиеся преобразования по восстанов-

лению сельского хозяйства были стимулированы 

решениями сентябрьского Пленума ЦК КПСС 

1953 г., который прошел через несколько месяцев 

после смерти главы Правительства СССР И. Ста-

                                                           
1 Отчет зав. отделом пропаганды и агитации Улаган-

ского РК КПСС Чумакаева В. // Архивная служба правитель-

ства Республики Алтай. Ф.1, Оп. 29, д. 402, Л.14-21. 

лина. Принятые пленумом решения были ориен-

тированы на жизненно важные проблемы восста-

новления села; они предполагали укрепление ру-

ководства колхозами, увеличение потока капита-

ловложений; смягчили централизм в управлении, 

уменьшили размер сельхозналога, повышали за-

готовительные цены и т. д. 

Частью преобразований в сельском хозяй-

стве стало создание праздников, утверждающих 
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ценность и престиж труда животноводов. В мае 

1954 г. в Кош-Агаче состоялось районное сове-

щание старейших, а в июне — совещание моло-

дых пастухов; они подвели итоги развития отрас-

ли и обозначили перспективы. После этого в рай-

оне прошли 5 межколхозных Дней пастуха с 

охватом около 2500 человек
1
. 

В те годы, особенно после ХX съезда КПСС 

1956 г. (когда была дана оценка сталинской эпо-

хи), жизнь обретала новый смысл. Вновь стали 

востребованы старинные знания и навыки. 

Праздники проводились по новым сценариям 

с новыми символами, но ценности, которые они 

утверждали, имели традиционный для скотово-

дов-кочевников характер. 

В 1956 г. в Кош-Агачском районе состоялся 

очередной общерайонный День пастуха. Ведущая 

газета Горно-Алтайской автономной области 

«Звезда Алтая» назвала его традиционным: 

«…ровно в 10 часов на флагштоке заколыха-

лось алое полотнище. По традиции алый стяг 

должен поднять старейший и самый уважаемый 

пастух. Это сделал 70-летний Кадыр Ачубаев — 

верблюдовод колхоза “Кызыл Тан”, награжден-

ный орденом Ленина, двумя медалями, 41 почет-

ной грамотой и многими денежными премиями»
1
. 

Праздник начинался с митинга. В ходе его 

проведения говорили о достижениях лучших хо-

зяйств и пастухов, утверждали планы, вручали 

награды. Официальная часть сменялась концер-

тами и спортивными состязаниями. Согласно 

партийным инициативам, День пастуха констру-

ировался в духе коммунистической идейности. 

Он имел надэтнический (интернациональный) 

характер; демонстрировал единение народов; 

имел целью повышение эффективности социали-

стического производства. 

Однако даже в такой идеологизированной 

форме новый праздник соотносился с узловыми 

моментами природно-хозяйственного цикла ско-

товодов-кочевников: был, как правило, приуро-

чен к окончанию весеннего хозяйственного цик-

ла, когда к началу лета заканчивался окот 

и стрижка овец. С момента возникновения День 

пастуха делал престижными жизнь и труд жите-

лей высокогорных районов Алтая. 

 

 
 

Фото 5. День пастуха. Участники праздника. Кош-Агач. 1954 г. 

 
 
1
Эксперименты в области сельского хозяй-

ства продолжались. В 1957 г. Первый секретарь 

ЦК КПСС и Председатель Совета Министров 

СССР Н. С. Хрущев поставил задачу в 3,5 раза 

увеличить производство мяса и догнать США по 

                                                           
1 См.: Традиционный праздник животноводов // Звезда 

Алтая. 1956. № 142 (5580). 17 июля. С. 4. 

производству мясо-молочной продукции на душу 

населения. К 1962 г. в результате массовых забо-

ев скота в регионах, обеспечивающих плановые 

поставки, показатели упали ниже уровня 1957 г.; 

выросли розничные цены; это вызвало недоволь-

ство населения. Социально-экономический кри-

зис нарастал. Его результатом стало смещение 

Н. С. Хрущев в октябре 1964 г. И хотя политиче-
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ские и экономические программы Советского 

государства продолжали меняться, День пастуха 

сохранил свое значение. 

За десятилетие сложился его устойчивый 

формат, приведенный в газете «Звезда Алтая» 

1964 г.: 

«День пастуха — новый советский праздник 

животноводов. Он возник на базе социалистиче-

ских производственных отношений, в условиях 

всеобщего подъема экономики колхозов и мате-

риального благосостояния колхозов, повышения 

их культуры. Он порожден самой жизнью, спе-

цифическими особенностями труда и быта жи-

вотноводов. День пастуха устраивался во многих 

колхозах области. 

Впервые районный День пастуха был прове-

ден в Кош-Агаче 11 июля 1954 г. Идея его органи-

зации родилась из опыта проведения колхозных 

и межколхозных Дней пастуха. С тех пор он про-

водится там ежегодно и стал традиционным. 

День пастуха также вошел в быт колхозников 

Улаганского района. Среди животноводов этих 

высокогорных мест, длительное время прожива-

ющих на отдаленных стоянках и в дали от оча-

гов культуры, этот праздник нашел горячую 

поддержку и всеобщее одобрение. 

За последние 10 лет накоплен известный 

опыт в организации празднования Дня пастуха. 

Теперь уже имеется возможность по[д]вести 

некоторые итоги. Прежде всего следует под-

черкнуть, что Дню пастуха предшествует 

большая подготовительная работа. Под руко-

водством специально созданной комиссии к 

празднику готовятся не только правления колхо-

зов и учреждения, но все организации, предприя-

тия, трудящиеся района. Подводятся итоги 

соцсоревнования между колхозами, фермами и 

колхозниками. Проверяется исполнение индиви-

дуальных обязательств. Правления колхозов выде-

ляют необходимые средства для поощрения пе-

редовиков. 

Сама подготовка к празднику поднимает 

трудовую деятельность животноводов и меха-

низаторов, повышает активность коллективов 

художественной самодеятельности, сельских 

спортсменов, мастеров народного творчества. 

День пастуха проводится в летнее время, 

обычно накануне заготовки кормов (в Кош-Агаче 

в первые воскресные дни июля). Это время во всех 

отношениях признано наиболее удобным. О ме-

сте, дате и программе празднования люди изве-

щаются широко и заблаговременно. 

Важное значение придается художествен-

ному и музыкальному оформлению. Места прове-

дения торжества. Здесь вывешиваются флаги, 

лозунги, плакаты, портреты, сооружается три-

буна, эстрадные и спортивные площадки, сиде-

нья, проводится радио и электричество, уста-

навливается большой щит с программой наме-

ченных мероприятий. 

Колхозы, учреждения и предприятия райо-

на готовят диаграммы, стенды и т. д., показы-

вающие развитие экономики, выполнение планов  

и социалистических обязательств, портреты 

и достижения передовиков. 

После торжественного открытия праздно-

вания проводится непродолжительный митинг. 

Заслу[ш]ивается небольшой доклад об итогах 

зимовки скота и других сельскохозяйственных 

к[а]мпаний, о достижениях хозяйств и передови-

ков, объясняются очередные задачи. 

Затем выступают передовики производ-

ства. Они, обычно, докладывают о результатах 

своего труда, делятся опытом работы, берут 

новые обязательства. В конце митинга произво-

дится вручение переходящих красных знамен, 

вымпелов передовым хозяйствам района, 

награждение и премирование победителей сорев-

нования. Официальная часть празднования сме-

няется культурно-массовыми и спортивными 

мероприятиями. Перед участниками Дня пасту-

ха выступают самодеятельные коллективы рай-

онного Дома культуры, сельских, колхозных клу-

бов, промышленных предприятий. Праздник пре-

вращается в подлинный смотр народного твор-

чества. На него собираются лучшие коллективы 

и исполнители. 

Большое место занимают спортивные со-

ревнования. В них участвуют тяжелоатлеты, 

бегуны, прыгуны, волейболисты, борцы, стрелки 

и т. д. Всеобщий интерес вызывают традицион-

ные национальные конно-спортивные состязания. 

День пастуха служит трибуной пропаганды 

передовых методов в животноводстве. Каждый 

колхоз имеет свои экспонаты. Здесь демонстри-

руются образцы шерсти и пуха; периодически, 

через несколько лет устраиваются выставки 

лучших племенных видов животных. Нагляд-

ность — лучшее средство пропаганды. 

Цифры таблиц и диаграмм передовых хо-

зяйств рассказывают о развитии общего поголо-

вья скота, методах повышения его продуктивно-

сти, о росте доходов колхоза и материальном 

обеспечении колхозников. На выставке показы-

ваются макеты типовых домиков для пастухов 

и производственных помещений. Таким образом, 

День пастуха является демонстрацией дости-

жений колхозов. 

Экскурсоводами выступают председатели 

и члены правления колхозов, специалисты сель-

ского хозяйства. На Дне пастуха демонстриру-

ются работы новых форм обслуживания работ-

ников отгонного животноводства — Дома жи-

вотноводства, культпросветпередвижек, пере-

движного почтового отделения. 

Проводится выставка прикладного и изобра-

зительного творчества. 

Праздник животноводов служит хорошей 

пропагандой книги. В этот день организуется 

большая книжная выставка и торговля литера-

турой, производится подписка на отдельные из-

дания. Почтовые работники проводят подписку 

на газеты и журналы, принимают заказы на то-

вары “Посылторга”. Служащие сберкассы орга-

низуют проверку и оплату по таблицам тира-

жей госзаймов и лотерейных билетов. 
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Фото 6. День пастуха. Выставка достижений животноводства. Кош-Агач. 1954 г. 

 

 

В конце дня проходит вручение призов, пре-

мий и дипломов лучшим исполнителям художе-

ственного смотра, победителям спортивных 

соревнований[, и]гр, конкурсов. 

Праздник заканчивается просмотром на от-

крытой площадке новой кинокартины, массовым 

народным гулянием. 

Как новый советский праздник, День пасту-

ха призван давать моральное и эстетическое 

удовлетворение. Он должен оставить у всех 

только хорошее впечатление. Поэтому к нему 

необходимо готовиться заблаговременно, со всей 

серьезностью и ответственностью. 

Опыт проведения Дня пастуха в Кош-Агаче 

показал, что при тщательной и хорошей подго-

товке, он проходит организованно и интересно, 

при массовом участии всего населения района. 

Желательно, чтобы на этом празднике жи-

вотноводов принимали участие и такие област-

ные учреждения, как отделение союза писателей, 

областной Дом народного творчества, област-

ной методкабинет, областной краеведческий му-

зей, областная культпросветпередвижка и ан-

самбль песни и танца»
1
. 

В такой форме День пастуха был органичен 

для идеологии, политических и социо-культур-

ных практик советского общества: направлен на 

воспитание народа в духе коммунистической 

идейности и интернационализма, на приобщение 

его к творческому труду в русле идей государства 

и партии. 

                                                           
1 Пахаев С. День пастуха — праздник животноводов // 

Звезда Алтая. 1964. № 132 (7702). 3 июля. С. 2. 

Однако, будучи политизированным, празд-

ник воссоздавал народные обычаи, и в формате 

празднования трудовых побед обеспечивал леги-

тимизацию ценностей традиционной кочевой 

скотоводческой культуры. Он являлся народной 

инициативой и это определяло его жизнеспо-

собность. 

Официально в праздничном календаре СССР 

существовало несколько дат, ориентированных на 

тружеников села. День работника сельского хо-

зяйства был введен Указом Президиума Верхово-

го Совета СССР от 01.11.1988 г. Он объединил 

два ранее существовавших праздника — День 

мелиоратора и День работников сельского хозяй-

ства и перерабатывающей промышленности аг-

ропромышленного комплекса; дата празднования 

была назначена на третье воскресенье ноября. 

С изменением политического строя и анну-

лированием коммунистической идеологии в пост-

советской России многие праздники прекратили 

свое существование. День работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности 

вновь стали отмечать с 1999 г. во второе воскре-

сенье октября. Праздник был утвержден в мае 

1999 г. Указом Президента Российской Федера-

ции для популяризации отрасли и привлечения 

внимания к ее истории. 

Но День пастуха (День животновода) сохра-

нил свое особое место в праздничном календаре 

многих «пастушеских» регионов России, в том 

числе в Республике Алтай, провозглашенной 

в 1991 г. В июне 2010 г. в Чуйской степи Кош-

Агачского района Республики Алтай его провели 

вновь после долгого перерыва. По данным рес-
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публиканского информационного агентства, по-

следний раз этот праздник отмечался в 1987 г. 

Районными властями было решено возобно-

вить теперь уже народную традицию чествования 

тружеников животноводства. В 2010 г. лучших 

верблюдоводов, чабанов, табунщиков (около 

80 человек) наградили почетными грамотами и 

подарками. На празднике были представлены все 

села высокогорного района, сельхозпредприятия 

и крестьянские фермерские хозяйства. Праздник 

было решено проводить ежегодно
1
. 

Он продолжает существовать и сегодня, 

транслируя систему надэтнических ценностей 

тюркских народов Алтая. И теперь большое ме-

сто в его структуре — в оформлении и сцена-

рии — занимает тема традиций. В День животно-

вода в высокогорной зоне Алтая не только подво-

дят итоги года и отмечают производственные 

достижения. Пространство праздника превраща-

ется в презентацию традиционной культуры 

и быта скотоводов-кочевников Алтая — алтай-

цев, теленгитов, казахов. 

 

 
 

Фото 7. День пастуха. Делегация из с. Кокоря на празднике. Кош-Агач. 1954 г. 

 

 
1
На уровне массового сознания социо-

культурная новация через шестьдесят лет от со-

здания начинает восприниматься и транслиро-

ваться как явление традиционное. Об этом свиде-

тельствуют многочисленные публикации в рай-

онных и республиканских изданиях. Так, напри-

мер, описывается День животновода, проведен-

ный в Кош-Агачском районе в 2013 г.: 

«На ипподроме близ села Тобелер 8 июня 

прошел праздник — День животновода. Яркое 

солнце, легкий ветерок, несущий запах степной 

полыни, кругом юрты, лошади, верблюды, люди 

в национальных костюмах. Вот так выглядел 

                                                           
1 В Кош-Агачском районе прошло чествование живот-

новодов // Республика Алтай. 2010. 29 июня : Официаль-
ный интернет-портал. URL: http://www.altai-republic.com/ 

modules.php?file=article&name=News&op=modload&sid=987 

(дата обращения: 10.08.2010). 

праздник — маленький мир перевоплощения, ве-

дущего к гармонии. 

На празднике были проведены разные кон-

курсы, например, “Мое любимое животное”, се-

мейный творческий конкурс, скачки на лошадях, 

на верблюдах. От каждого сельского поселения 

была установлена юрта, где в любой момент 

можно было угоститься восхитительно приго-

товленными национальными блюдами. 

…Можно было сфотографироваться с 

нарядным верблюдом, после конкурсов прошел 

концерт и еще много других интересных задумок 

наблюдалось здесь, осуществленных усилиями 

участников и организаторов. Празднование про-

должалось с утра до самого вечера. 

Это мероприятие подтверждает, насколь-

ко важно и близко для района животноводство 

и всю силу эмоционального слияния хозяев и их 

питомцев… 
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Люди вкладывают свою душу в каждого пи-

томца, и тот, кто это знает не понаслашке, 

знает цену каждого года и каждого дня, отдан-

ных животным. Именно поэтому животные так 

привязаны к ним. 

Все состязания были очень увлекательны 

и так близки жителям нашего района по духу. На 

этом празднике были замечены бодрость и рез-

вость, воля к победе, заинтересованность и 

неподдельное духовное удовлетворение всех 

участников, других жителей района и гостей. 

Все-таки своя стихия всегда дарит людям гар-

монию с собой. Этот праздник — память о жиз-

ни наших предков, это вся глубина стихии. Это, 

действительно, наш праздник»
1
. 

День животновода продолжает свое суще-

ствование. В Республике Алтай его называют 

народным, поскольку труд чабанов был и остает-

ся одним из самых почитаемых в регионе. Этот 

праздник — не только признание производствен-

ных успехов; это утверждение образа жизни, его 

смысла и ценности сельских глубинных районах 

России. 
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THE BREEDER’S DAY. FOLK HOLIDAY OF THE ALTAI 

The article is devoted to the history and characteristics of the holiday The Breeder’s Day (The Shepherd’s Day) in the 

Altai. The Breeder's Day has been celebrated in the Altai Mountains from the early 1950s., as evidenced by archival data. 

The holiday was originated as a socio-cultural innovation in the context of the Soviet government programs of agricultural 

modernization. From the very beginning the holiday was politically motivated. However, even in such form it relates to the 

traditional values of nomadic herders, made prestigious life and work of the inhabitants of mountainous regions of Altai. 

The Breeder’s Day (The Shepherd’s Day) kept his place in the festive calendar of the Altai Republic in the post-Soviet 

period also, even in such non-ethnic form. 

In 60 years of its existence, it has been perceived and translated as a national holiday, as a way of presentation of tradi-

tional culture and way of life of nomadic herders Altai — Altai, Telengits, Kazakhs. 

Keywords: traditional culture of Turkic peoples of Altai, Altai, Telengits, Kazakhs; modernization of nomadic herders 

economic structure, national holiday, The Breeder’s Day (The Shepherd’s Day). 
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1 Ерёмина А. День животновода в Кош-Агачском рай-

оне // Листок. 14.06.2013. URL: http://www.listock.ru/30303 

(дата обращения: 20.08.2013)/ 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ* 

В статье с широкой опорой на авторский полевой материал дается характеристика современного этапа развития 

народных художественных промыслов в Республике Алтай. Начиная в 1990-х гг. в Республике Алтай предпринима-

ются попытки по оживлению этой сферы народного искусства. Законодательные акты закрепили важность народно-

го искусства как части историко-культурного наследия региона и сформировали правовую основу развития художе-

ственных промыслов и ремесел. Одновременно промыслы и ремесла являются ресурсом решения социально-

экономических проблем в сельской местности Республики Алтай. Благодаря поддержке администрации Республики 

Алтай, Центра «Энчи», спонсорству международных фондов и инициативе местных жителей традиционные про-

мыслы жителей Алтая постепенно восстанавливаются. Важными успехами стали: рост востребованности в повсе-

дневной жизни национального костюма, восстановление промысла войлоковаляния и художественной металлообра-

ботки, появление оригинального промысла резьбы по дереву «Кезер». Мастера, проявившие себя в этих направлени-

ях народного искусства, получили известность как в регионе, так и в масштабах России. 

Ключевые слова: Республика Алтай, историко-культурное наследие, художественные промыслы, художествен-

ный войлок, художественный металл, этнический костюм. 

 

 
**

Современный общественно-публицистичес-

кий и академический дискурсы, а также правовые 

практики рассматривают культурное и историче-

ское наследие России как один из факторов фор-

мирования национального менталитета, утвер-

ждения преемственности гуманитарных ценно-

стей и сохранения традиций
1
. 

Проблема сохранения аутентичных культур-

ных ценностей была актуализирована во второй 

половине ХХ в. в ходе модернизации мирового 

сообщества. В 1972 г. ЮНЕСКО была принята 

Конвенция об охране всемирного культурного 

и природного наследия, направленная на предот-

вращение деградации достояния всех народов 

мира, — на превращение достижений локальных 

сообществ в фактор дальнейшего развития всего 

человечества
2
. 
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* Статья подготовлена в рамках Госзадания ИАЭТ СО 

РАН, проект № 0329-2014-0010 «Традиционное мировоззре-

ние коренных народов Южной Сибири во взаимодействии 
с мировыми, национальными и новыми религиями: способы 

устойчивости, пути изменений (ХХ — нач. XXI в.)». 
1 См., например: Наше наследие // Центральный совет 

Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры. URL: 

http://www.voopik.ru/our-heritage/ (дата обращения: 05.01.2016). 
2 Подробнее об этом см.: Октябрьская И. В. Концепция 

культурного наследия: мировой и российский опыт формиро-

вания // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филоло-

гия. 2013. Т. 12. Вып. 3: Археология и этнография. С. 22. 

Несколько десятилетий разработок в этой 

области превратили концепцию наследия, объ-

единяющего материальные и нематериальные 

культурные и исторические ценности, в основу 

для формирования уникальных образов отдель-

ных этносов и полиэтничного сообщества России 

в целом. В последние десятилетия этническая 

тема активно осваивалась в современном искус-

стве различных регионов России. Искусство ста-

ло одной из форм манифестации этничности
3
. 

В соответствии с общемировыми тенденция-

ми важное место в программах по сохранению 

и развитию историко-культурного наследия заня-

ло направление по сохранению и развитию тра-

диционной культуры и народных художествен-

ных промыслов
4
. 

В Республике Алтай с начала 1990-х гг. раз-

рабатывались проекты, ориентированные на под-

держку и развитие местных промыслов и искус-

ства. В законе «Об историко-культурном насле-

дии Республики Алтай» 1994 г. было обозначено 

понятие историко-культурного наследия с вклю-

чением в него произведений традиционного де-

коративно-прикладного искусства и народных 

                                                           
3 См.: Ценности и символы национального самосозна-

ния в условиях изменяющегося общества. М. : Изд-во Ин-та 

этнологии и антропологии РАН, 1994. С. 233. 
4 См.: Москвина М. В., Октябрьская И. В., Павлова Е. Ю. 

Народные художественные промыслы Южной Сибири: со-

временные практики сохранения культурного наследия // 

Universum Humanitarium. 2015. № 1. С. 114—123. 
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промыслов. С опорой на этот закон создавалась 

республиканская программа возрождения и раз-

вития народных промыслов и ремесел «Сартак-

пай»
1
. 

Основные тенденции развития народного ис-

кусства Республики Алтай отразились в деятель-

ности мастерской «Кезер». Первые изделия этого 

промысла — резьба по кости и дереву — были 

представлены в 1990 г. на Всесоюзной выставке-

ярмарке художественных промыслов в г. Ленин-

граде. С первых дней существования мастерская 

ориентировалась на изучение и использование 

традиционных для Алтая техник и материалов. 

Уже в 2008 г. в ней работали более 20 мастеров. 

Сегодня «Кезер» известен по всей Сибири, в Рос-

сии и за рубежом. Изделия промысла формируют 

представления об Алтае как о месте гармонично-

го сосуществования человека и природы. Их сти-

листику определяет синтез разных этнических 

культур
2
. 

Развитие мастерской «Кезер», а также других 

центров ремесел в Республике Алтай курировал 

реорганизованный в 2001 г. Республиканский центр 

духовной культуры. Одним из проектов по разви-

тию народных промыслов стала мастерская по 

пошиву костюма в национальном стиле «Ай-

Тана», открытая в 2001 г. в г. Горно-Алтайске по 

программе поддержки малого предприниматель-

ства. Рост популярности национальной одежды, 

используемой на представительских официаль-

ных мероприятиях, а также интерес к свадебным 

алтайским нарядам способствовали успешному 

развитию мастерской. 

Этнические коллекции мастерской были 

представлены в 2004 г. в Москве на Междуна-

родном конкурсе национального костюма. Миро-

вое признание мастерская получила в 2009 г. на 

чемпионате исполнительских искусств в Голли-

вуде. Наряд «Принцесса Укока», созданный под 

впечатлением от археологических находок скиф-

ского времени на территории Республики Алтай, 

был награжден золотой медалью. Продолжая ра-

ботать, «Ай-Тана» развивала этническую тему. 

Стали известны созданные ее мастерами коллек-

ции одежды: «Мы кочевников племя, нам тысяча 

лет…», «Шелковый путь», «Мифы древнего Ал-

тая». В настоящее время мастерская «Ай-Тана» 

является признанным лидером в развитии нацио-

нального стиля как в дизайнерской, так и в повсе-

дневной одежде в Республике Алтай
3
. 

Мастерская строит свою работу во взаимо-

действии с Торгово-выставочным центром 

народных художественных промыслов Республи-

ки Алтай «Энчи». Слово «энчи» в тюркском язы-

ке означает «приданое», «наследие», «имущество, 

                                                           
1 Об этом см.: Павлова Е. Ю. Народные художественные 

промыслы Саяно-Алтая в контексте этнокультурного развития 
России (конец XIX — начало XXI века) — Новосибирск :  

Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. С. 124. 
2 См.: Там же. С. 141—145. 
3 Москвина М., Павлова Е., Кламм В. Ай-Тана // Фо-

тоблог «Родинки на карте». URL: http://rodinkinakarte.ru/ 

post2/455 (дата обращения: 5.01.2016). 

полученное в наследство от родителей», также 

оно может означать и унаследованный дар скази-

тельства
4
. 

Включенный в структуры республиканской 

администрации с 2003 г., «Энчи» до настоящего 

времени ведет большую работу с мастерами 

народных художественных промыслов, всемерно 

поддерживая их в начинаниях, организуя курсы 

и семинары по обучению ремесленным техноло-

гиям. Центр имеет постоянно действующую экс-

позицию и магазин декоративно-прикладного 

искусства Алтая. Его деятельность согласована 

с исполнением республиканской целевой про-

граммы «Возрождение, сохранение и развитие 

народных художественных промыслов, традици-

онных народных ремесел и декоративно-приклад-

ного творчества в Республике Алтай (2005—

2010 гг.)». 

В процессе разработки современных форм 

женской одежды в Республике Алтай идет вос-

становление и тиражирование комплекса укра-

шений. Первоначально их изготовлением занима-

лись любители, артисты этнических ансамблей. 

«У нас проходит праздник Эл-Ойын, — рас-

сказывает известный в настоящее время на Алтае 

мастер-ювелир (в прошлом — танцовщица и хо-

реограф) Лора Кукакова, — и я заметила, что 

с каждым разом люди на празднике стали обнов-

лять свои костюмы, украшения. И я тоже реши-

ла показывать людям свои изделия. Выставила на 

продажу. И им это очень понравилось. Все начи-

налось с маленьких изделий. Это было нужно мне 

для постановки танцев. Со временем изготовле-

ние украшений становилось все более интерес-

ным. И я хотела узнать, как это все произошло. 

Ходила в музей, в научно-исследовательский ин-

ститут, в архивах начала искать. Документаль-

ных фотографий было не очень много. Накосные 

украшения (для женщины) сохранялись у бабу-

шек. Немного я видела старинных изделий. Я хо-

тела сделать подобные. Мне было очень слож-

но… Это действительно были настоящие ма-

стера. Потом я придумала, как сделать свое. 

Я поняла, что время идет, что все развивает-

ся»
5
. Сегодня традиционные и модерновые укра-

шения Лоры Кукаковой пользуются большим 

спросом. Она один из самых известных мастеров 

Алтая. 

К 2008 г. центром «Энчи» был создан банк 

данных по художественным ремеслам Республи-

ки. Их развитие определяет закон «О регулирова-

нии отношений в области развития нематериаль-

ного культурного наследия Республики Алтай», 

принятый в 2009 г. В настоящее время тема под-

держки народного искусства рассматривается 

в контексте экономических и социокультурных 

программ региона. 

                                                           
4 См.: Ойротско-русский словарь / сост. д-р филол. наук 

Н. А. Баскаков, канд. филол. наук Т. М. Тощакова. 2-е изд. 
Горно-Алтайск : Ак Чечек, 2005. С. 192. 

5 Полевые материалы автора, Республика Алтай, г. Гор-

но-Алтайск, 2014 г. 
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Фото 1. Дефиле костюмов из войлока, выполненных алтайскими мастерами: К. Желтковской, О. Саватовой, А. Такиной, 
А. Таханова, О. Зиновьева. Республика Алтай, Онгудайский р-он, с. Чуй-оозы, Праздник войлока «Киис байрам», 2014 г.  

 

 

Общий тренд актуализации культурного 

наследия в решении социально-экономических 

проблем Алтая определяет начатую с 2011 г. про-

грамму Всемирного фонда природы (WWF), Фон-

да «Содействия» и Фонда СИТИ «Развитие эколо-

гического и сельского туризма в Горном Алтае и 

Западной Тыве». В сотрудничестве с этими орга-

низациями центр «Энчи» продолжает проведение 

обучающих семинаров для мастеров-

ремесленников. Их целью является развитие тра-

диционных промыслов и создание малых ремес-

ленных предприятий в отдаленных селах Респуб-

лики Алтай. Эта перспектива была увязана с раз-

витием «зеленого туризма» (экотуризма) в реги-

оне. Появление «зеленых домов» в селах Алтая 

предполагало производство местной продукции 

и сувениров в этническом стиле. «Выбирая отдых 

в “зеленом доме” или покупая продукцию участни-

ков проекта, — подчеркивали разработчики про-

ектов, — вы вносите свой вклад не только 

в социально-экономическое развитие региона, но и 

помогаете сохранять природное и историко-

культурное наследие Горного Алтая»
1
. Развитие 

туристической отрасли в целом сыграло положи-

тельную роль в деле возрождения и развития тра-

                                                           
1 Горный Алтай приглашает в гости : буклет совместно-

го проекта Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Фонда 

СИТИ «Устойчивое жизнеобеспечение на Алтае». Барнаул: 

[б. и.], 2014. 14 с. 

диционных ремесел. Сегодня изделия ручной ра-

боты стабильно пользуются высоким спросом. 

Особое внимание на Алтае с 2000-х гг. уде-

лялось развитию художественного войлока. В обу-

чающих семинарах по войлоковалянию, ежегодно 

организуемых в селах Алтая, новую специаль-

ность получили десятки мастеров. Ведущими ху-

дожниками по войлоку стали: Каламбина Желт-

ковская, Айдана Тадыкина, Айсулу Такина, Ай-

сура Таханова, Ольга Саватова, Яна Кондратьева, 

Ольга и Иван Зиновьевы. Их усилиями были со-

зданы галереи и мастерские, специализирующие-

ся в области художественного войлока, в том 

числе центры «Айкумена» и «Алтайский войлок». 

При поддержке Правительства Республики 

Алтай практика проведения семинаров для ху-

дожников-прикладников и ремесленников про-

должается до настоящего времени. Активное со-

трудничество с мастерами ведет Каракольский 

этно-природный парк «Уч-Энмек» Онгудайского 

района Республики Алтай: в 2014 г. на его терри-

тории проводился ремесленный фестиваль «Вой-

лок кочевников». 

Современный алтайский художественный 

войлок не имеет жесткой привязки к традицион-

ному ремеслу и носит надэтнический характер. 

Мастера ориентируются на мировые тенденции 

в войлоковалянии, применяют и местное, и при-

возное сырье, натуральные и искусственные во-

локна, владеют разными техниками и смело ком-
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бинируют их между собой. Алтайский войлок 

отличается стилевым многообразием, вырази-

тельностью, пластичностью, органичным соеди-

нением традиций и творческих экспериментов. 

При этом каждый мастер имеет свой неповтори-

мый и запоминающийся личный стиль. 

Айдана Тадыкина специализируется на изго-

товлении войлока по мотивам Пазырыкских кур-

ганов, а также на изготовлении «войлочных кар-

тин» по мотивам известного алтайского худож-

ника Г. И. Чорос-Гуркина. Айсулу Такина из 

с. Иодро Онгудайского района известна своими 

войлочными костюмами в стилистике этномодер-

на. В ее изделиях традиционные формы алтайско-

го костюма органически дополнены мотивами 

скифской одежды из Пазырыка. Ольга Саватова 

тяготеет к традиционной технике войлоковаля-

ния, выполняет аппликации по войлоку с декором 

из плетеных жгутов. Каламбина Желтковская, 

используя современные и традиционные техники, 

создает и коллекции одежды («12 месяцев» 

и «Пазырык»), и интерьерные вещи: ширмы, 

настенные панно и пр. Иван и Ольга Зиновьевы 

из с. Чепош Чемальского района ориентированы 

на выполнение авторских костюмов и аксессуа-

ров, в которых войлок сочетается с элементами из 

ткани и вязаного кружева. Мастера из с. Улаган — 

Лидия Топасова, Ольга Чулунова, Елена Олчоно-

ва и Ольга Сельбекова из с. Курай в основном 

специализируются на изготовлении сувениров, 

украшений и амулетов, но также делают ковры 

и одежду
1
. 

 

 
 

Фото 2. Войлочные изделия мастеров Онгудайского р-она. Республика Алтай, Онгудайский р-он, с. Ело,  

Республиканский праздник Эл-Ойын, 2014 г.  

 

Как отмечается в действующей Государ-

ственной программе Республики Алтай «Развитие 

культуры на 2013—2018 гг.», «в условиях расши-

ряющейся в мире политики глобализации в 

настоящее время актуальность приобретает 

проблема сохранения самобытной традиционной 

культуры, накопленного веками культурного 

наследия и его дальнейшего развития. <…> Ак-

туальное значение в наши дни приобретают воз-

рождение очагов народного искусства, выявление 

и оказание помощи народным мастерам, владе-

ющим секретом традиционного ремесла. Про-

блемы в этом секторе связаны с трудностями со 

сбытом
1
продукции, отсутствием оборотных 

средств, утратой художественно-стилевых 

особенностей и традиций промыслов. Для сохра-

нения и развития народных промыслов крайне 

необходимо государственное участие»
2
. 

                                                           
1 См.: Октябрьская И. В. Современный художественный 

войлок Республики Алтай: основные тенденции развития // 
Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири 

и сопредельных территорий. 2014. Т. XX. С. 399—401. 
2 Госпрограмма Республики Алтай «Развитие культу-

ры» // Министерство культуры Республики Алтай. URL: 

http://www.culture-altai.ru/index.php/deyatelnost/realizatsiya-

programm.html (дата доступа: 30.10.2014). 
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Фото 3. Изделия мастеров с. Купчегень по мотивам пазырыкской культуры. Республика Алтай, Онгудайский р-он, с. Чуй-оозы, 

Праздник войлока «Киис байрам», 2014 г.  
 

 

Разработка проблемы художественных про-

мыслов на республиканском уровне продолжает-

ся в рамках целевой программы «Сохранения 

и развитие нематериального культурного насле-

дия Республики Алтай на 2016—2018 годы»
1
. 

Большие усилия в регионе в последние годы 

направлены на восстановление художественного 

металла. 

В Республике Алтай при утрате аутентичных 

традиций в области художественной торевтики 

происходит синтез различных технологий и сти-

лей — этнических и археологических с использо-

ванием современных технологий и привлечени-

ем опыта других регионов. По сохранившимся 

музейным образцам реконструируются формы 

и декор.  

Ремесленным центром металлообработки 

в Республике Алтай считается с. Купчегень Онгу-

дайского района. Село славится мастерами народ-

ных промыслов, использующих при изготовлении 

сувенирной продукции пазырыкский (скифо-

сибирский) стиль, который сегодня в большой сте-

пени ассоциируется с традиционным искусством 

Алтая. Образцами служат репродукции археологи-

ческих находок. Кроме точных копий древних из-

                                                           
1 Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Сохранение и развитие нематериального наследия Респуб-
лики Алтай на 2016—2018 годы» // Электронный фонд пра-

вовой и нормативно-технической документации. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/412705448 (дата доступа: 30.10.2014). 

делий мастера создают оригинальные предметы 

конской сбруи, украшений и пр. Металлопластика 

и литье в их работах гармонично сочетается с из-

делиями из кожи и войлока. 

Среди современных мастеров по металлу из-

вестен Серемей Кунаков. Вместе со своим зятем 

Эркином Баимовым он специализируется на изго-

товлении конского снаряжения — седел, сбруи, 

занимается чеканкой, резьбой по камню и литьем. 

Его отец знал секреты изготовления конской 

упряжи, но в юности Серемей этим не интересо-

вался, и мастерство на должном уровне не пере-

нял. В 1980-х гг. он работал табунщиком в совхо-

зе «Купчегенский». Начав с переделки седел, со 

временем он стал делать всю сбрую полностью. 

Потом освоил самостоятельно чеканку и литье: 

«Уж очень хотелось украсить сбрую по подобию 

старинных уздечек, нагрудников, которые ма-

стера изготавливали из металла с применением 

гальваники. Методом проб и ошибок освоил от-

цовское ремесло и сделал свое первое седло»
2
. За 

помощью обратился к мастерам из Республики 

Тыва, познакомившись с ними на одной из вы-

ставок по прикладному искусству в 2010 г.  

в Москве. Тувинские мастера обучили коллег 

с Алтая резьбе по камню, чеканке и литью. 

                                                           
2 Седло в пазырыкском стиле // Конкурс журналистского 

мастерства «ПРОСибирь». URL: http://www.sibirpro.ru/10964 

(дата обращения: 12.09.2014). 
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Мастер по чеканке, коже, камню и художе-

ственному литью Аржан Кухаев свои занятия 

народными ремеслами начал с 1991 г., когда его 

отец, Владислав Кухаев — также известный ма-

стер — увидел в сыне интерес к творчеству. Ро-

доначальником семейной династии был дед Ар-

жана — Истей Товаров. От него сохранился 

набор инструментов и некоторые седла. Как и 

многие ремесленники Алтая, Аржан также обу-

чался у тувинских мастеров. Вместе с ними он 

выполнил реконструкции вещей из кургана 

Аржаан-2 в Республике Тыва по заказу Государ-

ственного исторического музея (г. Москва). Сего-

дня мастер работает в различных манерах; боль-

шинство его изделий выполнено в зверином сти-

ле — это конское снаряжение, детали седел, жен-

ские подвески на пояс — бельдуш, пряжки на 

мужские ремни с чеканкой, сувенирные медали с 

гербами Республики Алтай и Онгудайского райо-

на. Он также освоил искусство работы с кожей и 

камнем. Изделия мастера в основном имеют му-

зейно-выставочный характер. В сотрудничестве с 

мастерицей по изготовлению костюмов из войло-

ка Айсулу Такиной Аржан Кухаев изготовил 

наборы металлических украшений для костюмов 

серии «Очы-бала»
1
. В июле 2014 г. на Всероссий-

ском съезде молодых художников народного ис-

кусства в Москве Аржану Кухаеву и Айсулу Та-

киной было присвоено почетное звание народных 

мастеров Российской Федерации. 

Среди мастеров художественного металла 

высоким уровнем отличаются работы Станислава 

Урчимаева, который, начав с резьбы по дереву 

и камню, в настоящее время обратился к метал-

лообработке. Мастер считает, что художествен-

ное металлическое литье — «это один из тради-

ционных промыслов, известный еще из древно-

сти. Он был очень популярным, но во время Вели-

кой Отечественной войны большая часть ма-

стеров погибла, не успев передать технологии. 

Теперь можно только попытаться восстано-

вить этот промысел, используя новые техноло-

гии, например итальянские»
2
. 

 

 
 

Фото 4. Снаряжение коня, выполненное мастерами с. Купчегень. Республика Алтай, Онгудайский р-он, с. Чуй-оозы,  

Праздник войлока «Киис байрам», 2014 г. 

 

Деятельность нового поколения мастеров 

имеет широкую поддержку в Республике Алтай. 

В рамках программы WWF «Охраняемые терри-

тории — для живой планеты!» развитие художе-

ственных промыслов приобретает планомерный 

характер. При участии правительства, центра 

«Энчи» и самих мастеров в с. Купчегень в 2014 г. 

заложен Центр народно-прикладного искусства 

«Копши-Кем» и художественная галерея «Улу-

Кем».
 12

Основными направлениями центра объяв-

лены художественная обработка металла (литье, 

чеканка, ковка), выделка кожи, изготовление вой-

                                                           
1 Полевые материалы автора, Республика Алтай, г. Гор-

но-Алтайск, 2013 г. 
2 Полевые материалы автора, Республика Алтай, Онгу-

дайский р-он, с. Ело, 2008 г. 
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лока и проч. Организация подобного центра рас-

сматривается как основа для устойчивого разви-

тия местного сообщества
1
. 

Современную художественную жизнь регио-

на характеризуют различные тенденции: рост 

внимания к древним традициям и художествен-

ные эксперименты на актуальные темы, попытки 

воссоздания аутентичной этники и образов, пере-

дающих региональный колорит. Намечается не-

сколько направлений творческих поисков, раз-

личных по ценности и масштабу, — от воссозда-

ния либо цитирования этнических или архаиче-

ских образов до стилизаций на тему древнего 

и этнического искусства. Основными темами 

творчества мастеров являются древние культуры 

Алтая и его современные этнические традиции. 

В пространстве полиэтничного региона происхо-

дит своеобразное взаимодействие различных ху-

дожественных стилей. 
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1 См.: Центр подготовки мастеров народных ремесел 

появится в Горном Алтае // РИА Новости. URL: 

http://ria.ru/tourism/20130730/952935739.html#ixzz3FSnWbA00 

(дата обращения: 21.09.2013). 
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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ: ТЕРРИТОРИЯ МУЛЬТИАТРИБУТИВНОГО ТУРИЗМА 

Статья посвящена внутреннему туризму в России. Выявлена и обоснована необходимость использования моде-

ли мультиатрибутивного туристского продукта как инструмента развития туризма, раскрыты основные аспекты дан-

ного подхода. Проанализированы туристские ресурсы Республики Алтай, которые могут стать базой для развития 

туризма в исследуемом регионе. На основе проведенного автором исследования предлагается определять перспек-

тивные виды туризма в Республике Алтай на основе классификации целей туристских поездок. Доказывается, что 

уникальность имеющихся ресурсов Республики Алтай, их многообразие при использовании мультатрибутивного 

подхода позволит производить и реализовывать конкурентоспособные туристские продукты, увеличивать вклад 

этого вида деятельности в экономику региона. 

Ключевые слова: туризм, туристский продукт, мультиатрибутивная модель, туристские ресурсы Республики 

Алтай, развитие туризма. 

 

 
*
Туристская индустрия — крупная составля-

ющая сектора услуг, отличающаяся высокой до-

ходностью и положительной динамикой. Основой 

ее развития стал постоянно растущий спрос на 

туристские услуги. Туризм называют в числе тех 

видов экономической деятельности, которые бу-

дут определять развитие экономики многих 

стран. Развитие туризма позволяет реализовать 

широкий спектр важнейших социально-эконо-

мических задач, к которым относится решение 

проблем расширенного воспроизводства трудо-

вых ресурсов, увеличения занятости населения, 

роста благосостояния и улучшения качества жиз-

ни общества, обеспечения социокультурного раз-

вития населения. 

Российский туризм активно поддерживает-

ся государством — действует Федеральная целе-

вая программа «Развитие внутреннего и въездно-

го туризма в Российской Федерации (2011—

2018 годы)» с общим объемом финансирования 

около 10 млрд долларов, на основе которой мно-

гие российские регионы приняли собственные 

программы поддержки туристской сферы
1
. Рас-

поряжением Правительства Российской Федера-

ции от 31 мая 2014 г. № 941-р утверждена «Стра-

тегия развития туризма в Российской Федерации 

на период до 2020 года» (далее — Стратегия). 

Стратегия разработана в целях повышения каче-

ства и конкурентоспособности туристского про-

дукта на внутреннем и мировом рынках. По мне-

нию председателя Правительства РФ Д. А. Мед-
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1 См.: Зиганшин И. И., Овчаров А. О., Рысаева М. А. Влия-

ние экономических санкций на развитие российского туриз-

ма // Актуал. проблемы экономики и права. 2015. № 1 (33). С. 18. 

ведева, «развитая туристская отрасль, услугами 

которой часто и с удовольствием пользуются 

наши граждане, — это не просто норма постин-

дустриального общества, экономики постинду-

стриальной, а фактически один из показателей 

качества жизни в стране, и мы обязаны создать 

условия для развития этой отрасли»
2
. 

Стоит отметить, что позитивные тенденции 

развития туризма в России всегда сопровожда-

лись проблемами, связанными с неразвитостью 

региональной туристской инфраструктуры, низ-

кой конкурентоспособностью средств размеще-

ния, постоянным увеличением стоимости турист-

ских продуктов, применением устаревших техно-

логий производства и оказания туристских услуг, 

ограниченным и нерациональным использовани-

ем потенциала туристских ресурсов. Применен-

ные к России экономические санкции должны 

сыграть положительную роль для экономики 

и дать сильнейший стимул для ее развития, поис-

ка путей создания более самодостаточной эконо-

мики, аккумулировать внимание на интенсивных 

факторах экономического развития. А такие фак-

торы, как девальвация рубля, резкое падение 

спроса на выездные туры, снижение покупатель-

ской способности национальной валюты в целом, 

многолетний демпинг ведущих игроков турист-

ского рынка, банкротство ряда туроператоров, 

высокое напряжение на рынке организованного 

туризма, обусловливают необходимость осу-

ществления конкретных мер, способных изме-

нить положение во внутреннем туризме и создать 

достойную альтернативу выездному туризму для 

россиян. 

                                                           
2 Заседание правительства РФ от 5 января 2016 г. URL: 

http://government.ru/news/21363/ (дата обращения: 15.01.2016). 
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Согласно Стратегии отдельно выделяется 

территория Сибирского федерального округа, 

располагающая мощными рекреационными ре-

сурсами, уникальными природными комплекса-

ми
1
, богатейшими природными и туристскими 

ресурсами. В документе также выделены регионы 

Западной Сибири как благоприятные для эконо-

мического развития. Основные направления, ме-

ханизмы и инструменты достижения стратегиче-

ских целей развития сибирских регионов опреде-

лены в «Стратегии социально-экономического 

развития Сибири до 2020 года»
2
. Одним из прио-

ритетов в устойчивом повышении уровня и каче-

ства жизни населения на основе сбалансирован-

ной социально-экономической системы иннова-

ционного типа выступают высококачественные 

услуги туристско-рекреационной сферы. Среди 

задач в области развития сектора услуг выделяет-

ся развитие туристской инфраструктуры до уров-

ня, соответствующего мировым стандартам. При 

этом особо остро в настоящее время стоит вопрос 

о том, какой именно продукт и кому предлагать 

в качестве туристского товара
3
. 

Анализ нормативно-правовых актов в обла-

сти туризма Западной Сибири показал, что особая 

роль отводится развитию этой отрасли на терри-

тории Республики Алтай. Алтай является одним 

из ключевых туристских центров России, обла-

дающих благоприятным объемом природных, 

культурно-исторических, социально-экономичес-

ких, а также иных объектов, способных удовле-

творить духовные и иные потребности туристов, 

содействовать поддержанию их жизнедеятельно-

сти, восстановлению и развитию их физических 

сил, что позволяет развивать индустрию туризма 

в качестве значимой отрасли территориальной 

специализации Республики Алтай. В соответ-

ствии с Законом Республики Алтай от 25 сентяб-

ря 2008 г. № 83-РЗ «Стратегия социально-эконо-

мического развития Республики Алтай на период 

до 2028 года»
4
, наличие уникальных ресурсов 

и экологически чистая территория признаны 

ключевыми факторами, определяющими приори-

тетный целевой сценарий развития Республики 

Алтай как одного из основных туристских регио-

нов России. 

При этом стоит отметить присутствие ряда 

негативных факторов, препятствующих успеш-

ному развитию туризма в регионе: 

1. Долгий информационный вакуум, сло-

жившийся из-за отдаленности Алтая от централь-

ной части России. 

                                                           
1 На территории Сибирского федерального округа рас-

положены 21 государственный природный заповедник, 

7 национальных парков и 18 государственных природных 
заказников федерального значения. 

2 URL: www.sibfo.ru/strategia/strdoc.php (дата обращения: 

15.01.2016). 
3 См.: Бойко А. Е. Формирование и реализация модели 

мультиатрибутивного туристского продукта // Науч. труды 

SWorld. 2008. Т. 4. № 2. С. 75. 
4 Стратегия социально-экономического развития Рес-

публики Алтай на период до 2028 года. URL: 

/awsrf.ru/region/documents/2504218/ 

2. Ярко выраженная сезонность туризма. 

Устойчивые стереотипы, связанные со ссылкой, 

суровостью, непригодными для туризма клима-

тическими условиями. 

3. Узкоспециализированное понимание роли 

туристской индустрии и соответствующее ему 

развитие: не использованы резервы для развития 

таких видов туризма, как научный, медицинский, 

культурно-познавательный, этнический. 

4. Отсутствие четкого позиционирования ре-

гиона в российском и международном информа-

ционном пространстве. 

К вышеизложенному перечню факторов 

можно отнести разобщенность усилий органов 

управления и бизнеса по развитию внутреннего 

туризма; перераспределение доходов от туризма 

в пользу теневой экономики; недостаток квали-

фицированных туристских кадров. Данное отно-

шение способствует устойчивому общественному 

мнению о туризме как об узкой сфере отдыха лю-

дей. Решение указанных проблем на территории 

Республики Алтай невозможно без внедрения 

эффективных современных механизмов модерни-

зации индустрии туризма. Автором предлагается 

применение модели мультиатрибутивного ту-

ристского продукта как инструмента развития 

туризма на территории Республики Алтай. 

Концепция мультиатрибутивного товара 

позволяет наглядно представить процесс выявле-

ния доминирующих атрибутов на основе анализа 

объективных характеристик товара и исследова-

ний значимых выгод для потребителя
5
. При вы-

боре и покупке туристской услуги потребитель 

учитывает тот или иной ее атрибут. Здесь необ-

ходимо иметь в виду специфику и отличительные 

особенности туризма, так как в таком виде товара 

основная услуга разная и зависит в первую оче-

редь от цели поездки, которую перед собой ста-

вит турист
6
. 

Цели поездки, как атрибуты, позволяют от-

личать турпродукты друг от друга, при этом цена 

необязательно окажется детерминирующим кри-

терием выбора, так как туры могут продаваться 

по одной цене, но быть направлены на удовле-

творение различных потребностей. Атрибут как 

свойство товара, являющееся определенной вы-

годой, полезностью в глазах определенной кате-

гории (сегмента) потребителей, имеет различную 

значимость для них. 

Мультиатрибутивная модель услуги позво-

ляет выявлять направления дифференциации, т. е. 

то, как придавать услуге отличительные свойства, 

по которым потребитель будет ее выделять среди 

других. 

В обобщенном виде модель мультиатрибу-

тивного товара можно представить как много-

уровневую систему. Выделяют следующие уров-

ни: ядро услуги; основные характеристики услу-

                                                           
5 См.: Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг: евро-

пейская перспектива : пер. с фр. СПб., 1996. 
6 Подробнее см.: Бойко А. Е. Формирование и реализа-

ция модели мультиатрибутивного туристского продукта. С. 75. 
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ги; добавленные характеристики услуги; эмоцио-

нальные характеристики услуги. 

Первый уровень определяется как «ядерная 

услуга», которая означает функциональную по-

лезность товара, т. е. основное предназначение 

услуги, ту выгоду, пользу, ценность, которую она 

принесет клиенту. Второй и последующие уровни 

представляются как периферийные услуги, обес-

печивающие целый ряд дополнительных полез-

ностей, или услуг, являющиеся вторичными по 

сравнению с «ядерной услугой». Периферийные 

услуги также представляют собой атрибуты, 

обеспечивающие удовлетворение покупателя. 

Для того чтобы построить мультиатрибутив-

ную модель туристского продукта, необходимо 

определить его основные объективные характе-

ристики и перечень соответствующих атрибутов. 

Можно сделать вывод, что развитию турист-

ской сферы должно способствовать углубление 

специализации территории на основе выявления 

наиболее значимых атрибутов туристского про-

дукта, перспективных и потенциальных видов 

туризма. Стоит отметить, что туризм, как любой 

объект управления, имеет определенную струк-

туру, на основании которой можно утверждать не 

только о его существовании и функционирова-

нии, но и об успешности туристской деятельно-

сти территории. 

Рассматривая туристский продукт как сово-

купность туристских услуг, работ и товаров ту-

ристского назначения со своими интегрирующи-

ми базовыми свойствами, мы можем дать ему 

оценку. Турист воспринимает туристскую услугу 

как набор атрибутов, соответствующих искомым 

выгодам. Потребители при выборе того или иного 

туристского продукта должны обозначить для 

себя его важные преимущества — либо приори-

тетные конкретно для него, либо отсутствующие 

у конкурентов. 

Для построения модели мультиатрибутивно-

го туристского продукта Республики Алтай необ-

ходимо определить «атрибуты» территории, рас-

пределив их по трем категориям: 

— природные объекты; 

— культурно-исторические объекты; 

— социально-экономические объекты. 

К категории природных объектов Республи-

ки Алтай можно отнести следующие атрибутив-

ные единицы: 

— реки (Обь, Бия, Катунь, Чулышман, Ча-

рыш, Алей, Кулунда, Чумыш); 

— озера (Телецкое, Манжерокское, Теньгин-

ское, Аккемское, Кучерлинское, Тайменское, Са-

дринское, Каракольские, Мультинские, Туюкские 

(всего 7 тыс. озер)); 

— водные источники (Аржан-Суу, Черем-

шанский, Челушманский, Чаган-Узунский, Бугу-

зинский, Кадринский, Курловские дачи, Святой 

ключ, Кара Кебек, Большой Яломанский, Джума-

линский, Манжерокский); 

— водопады (Корбу, Текелю, Камышла); 

— природные лечебные источники (Радоно-

вые воды и гидрокарбонатно-кальциево-магни-

евые воды, среднезольные кремнеземистые са-

пропели, лечебные глины); 

— горы (Белуха, Иконостас, Белый Камень, 

Комсомольская (более 1000 единиц)); 

— ледники; 

— пещеры (Международный научно-турист-

ский комплекс «Денисова пещера», глубочайшая 

пещера Сибири и Дальнего Востока «Шахта Ал-

тайская», более 400 пещер); 

— ландшафтные участки (Усть-Семинский 

перевал, Горно-Алтайский ботанический сад 

«Шишкулар-Катаил-Чистый Луг», Челушман-

ский, Майминский рыхлый вал, Улалинский рых-

лый вал); 

— памятники природы (Колыванско-Змеи-

ногорский горнорудный комплекс, государствен-

ные природные биологические заказники Су-

мультинский и Шавлинский, природные парки 

«Зона покоя Укок», «Уч-Энмек», «Ак Чолушпа» 

и «Белуха»); 

— фауна представлена 80 видами млекопи-

тающих, 300 видами птиц (из которых около 

250 гнездящихся), 44 видами рыб, 7 видами пре-

смыкающихся, 2 видами земноводных и большой 

группой беспозвоночных животных, многие из 

которых занесены в Красную книгу (снежный 

барс, хорь-перевязка, кот манул, белка телеутка, 

журавль красавка); 

— флора (произрастает более 2 тысяч видов 

растений, из них 200 видов растений-эндемиков 

(встречаются только в горах Алтая), свыше 

40 видов плодово-ягодных растений, среди ку-

старников лесного пояса выделяются маральник 

даурский, можжевельник, рябина, крыжовник, 

малина, смородина, жимолость, голубика, ежеви-

ка, брусника, около 100 видов лекарственных 

растений (маралий и золотой корень, бадан тол-

столистый, валериана, марьин корень, адонис 

весенний), около 17 видов реликтовых растений 

(многие реликтовые растения и растения-энде-

мики занесены в Красную Книгу)). 

Приведенные атрибуты показывают, что 

в регионе присутствуют уникальные природные 

территории: Алтайский и Катунский заповедни-

ки, Телецкое озеро, гора Белуха и плато Укок, 

которые составляют Алтае-Саянский экорегион, 

являющийся объектом Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. На территории РА находятся 36 госу-

дарственных природных заказников, 141 памят-

ник природы. Это уникальнейший уголок плане-

ты. «Золотые горы Алтая» входят в систему Са-

янских гор, состоящих из Западных и Восточных 

Саян, Кузнецкого Алатау, — такое расположение 

обеспечивает возможность предоставления ту-

ристских маршрутов разной направленности по 

всему хребту, как по территории России, так и по 

территории сопредельных государств. 

К категории культурно-исторических объек-

тов относятся следующие атрибуты: 

— музеи (Краеведческий музей им. Н. К. Ре-

риха, Республиканский краеведческий музей 

им. А. В. Анохина, Музей старообрядчества, Му-

http://www.altai-republic.ru/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=36&page=1
http://алтай-информ.рф/altajskie-gory.html
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зей алтайской культуры (Чойский район, 

с. Сайдыс), Дом-усадьба Г. И. Чорос-Гуркина); 

— археологические и этнографические па-

мятники (археологические и этнографические 

памятники истории и культуры, в том числе сто-

янка древнего человека, наскальные рисунки 

Калбак-Таш (Онгудайский район), петроглифиче-

ский комплекс «Елангаш» (Кош-Агачский район), 

комплекс памятных изваяний «Тюргунда» (Усть-

Коксинский район), бурханистский культовый 

комплекс «Кайырлык» (Онгудайский район), 

«Каракольская галерея» (с. Туекта)); 

— святые места и места паломничества (пра-

вославные церкви (с. Онгудай, Турачакский рай-

он, с. Кебезень, с. Чемал, с. Балыктуюль), мечеть 

с. Кош-Агач, шаманы, легенды, мифы, перевалы 

и минеральные источники Республики, места по-

клонения местного населения, например, гора Уч-

Сумер (Онгудайский район, с. Боочи)); 

— национальные праздники и фестивали 

(Эл-Ойын, Чага-Байрам, Дыылгаяк, Курултай 

сказителей); 

— театры (Республиканский национальный 

драматический театр, Горно-Алтайская респуб-

ликанская государственная филармония, около 

30 фольклорных коллективов). 

В группу социально-экономических объек-

тов входят такие атрибуты, как: 

— имиджевые объекты (особая экономиче-

ская зона «Алтайская Долина», Чемальская ГЭС); 
— горнолыжные комплексы (горнолыжный 

комплекс «Манжерок», горнолыжные трассы 

(г. Горно-Алтайск, Чойский район)); 

— выставочный и развлекательный бизнес 

(выставки народного творчества); 

— спортивные объекты (детско-юношеские 

спортивные школы, клубы физической подготов-

ки, учебно-тренировочная базы «Семинский пе-

ревал» и «Динамо», спортивно-охотничьи клубы, 

сплавы, альпинизм). 
Продуманная компиляция представленных 

объектов будет способствовать формированию 

конкурентоспособных мультиатрибутивных ту-

ристских продуктов, способных привлекать тури-

стов в регион круглогодично. 

Итак, приведенные перечни атрибутов пока-

зывают, что для Республики Алтай рынок турист-

ских услуг наиболее открыт и перспективен. 

Конкурентными преимуществами социально-

экономического развития Республики Алтай яв-

ляются: выгодное положение, географическая 

близость к регионам нового освоения и активного 

инвестиционного роста; богатый природно-ре-

сурсный и уникальный туристско-рекреационный 

потенциалы. Основными стратегическими прио-

ритетами социально-экономического развития 

Республики являются развитие туризма, рекреа-

ции и спорта, реорганизация туристского и сана-

торно-курортного бизнеса, медицинских и сана-

торных услуг. Согласно одному из сценариев раз-

вития предполагается формирование в Республи-

ке центра Алтае-Саянского туристского экореги-

она, который будет заниматься управлением ба-

зовыми и поддерживающими отраслями в туриз-

ме (подготовка кадров, разработка стандартов 

и т. п.).  

Исходя из авторской классификации форм 

туризма в зависимости от цели поездки («ядерной 

услуги»)
1
, основными целями туристских поездок 

в регион являются: 

— рекреационный и лечебно-оздоровитель-

ный туризм; 

— горнолыжный туризм; 

— экстремальный туризм; 

— этнотуризм; 

— паломничество; 

— эвент-туризм. 

При этом на всей территории региона при-

сутствует развитая розничная торговля продукта-

ми местного производства и сувенирами. Доходы 

от этого вида деятельности остаются на террито-

рии и способствуют увеличению местного бюд-

жета, а это, в свою очередь, залог всестороннего 

удовлетворения потребностей туристов, местного 

населения и успешного функционирования ту-

ристского комплекса в целом. 

Такое многообразие предложений подтолк-

нет туриста к выбору того туристского продукта, 

который будет учитывать его наиболее значимые 

атрибуты. Потребитель принимает решение, ос-

новываясь на ценности и полезности каждого 

атрибута предлагаемых услуг. Важным здесь яв-

ляется то, что какую бы программу отдыха ни 

выбрал потребитель, он все равно приобретет 

больше, чем предполагал. Например, если турист 

прибывает из другого региона России, чтобы по-

бывать у подножья горы Белуха, то в любом слу-

чае его путь до места будет проходить через Гор-

но-Алтайск, по Чуйскому тракту, через Семин-

ский перевал, далее до поселка Тюнгур и Кучерла 

и до Аккемского озера, где он будет иметь воз-

можность познакомиться не только с природой 

алтайских гор, но и с историей, культурой, рели-

гией, обычаями местного населения, а также 

пройти лечебные курсы пантовых ванн и прибре-

сти уникальные местные товары (мед, бальзамы, 

настойки, сыры, рыбу). 

Таким образом, рассмотрение туристских 

продуктов Республики Алтай с точки зрения 

мультиатрибутивного подхода является обосно-

ванным. Более того, туристский продукт может 

быть только мультиатрибутивным, и это является 

базой развития туризма. Предлагаемый подход 

способствует решению существующих проблем 

региона, посредством расширения специализации 

туризма. 

 

                                                           
1 Бойко А. Е. Системный подход к пониманию туризма 

как вида экономической деятельности // Известия ИГЭА. 

2010. № 3 (71). С. 83. 
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ALTAI REPUBLIC: TERRITORY OF MULTIATTRIBUTIVE TOURISM 

This article is devoted domestic tourism in Russia, which in the current economic environment requires new approaches 

to understanding and development. Revealed and substantiated the necessity of using the model multiattributive tourism 

product as a tool for tourism development, the main aspects of this approach are disclosed. The author has analyzed touristic 

resources, Altai Republic, it will be base of tourism development in region. On the base of conducted research the author 
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and sell competitive tourism products, to increase the contribution of this type of activity in the economy of the region, when 

using multiattributive approach. 
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В статье представлен феномен Алтая как биосферно-культурной территории с приоритетом природоохранного 
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дом — Алтай», созданного структурами представительной и исполнительной власти приграничных регионов четы-
рех стран: России, Китая, Казахстана и Монголии; показаны возможности экономического сотрудничества в рамках 
концепции «Экономический пояс Шелкового пути»; раскрыты перспективы развития международной трансгранич-
ной туристской дестинации «Алтай — золотые горы». 

Ключевые слова: Алтай, Большой Алтай, Международный координационный совет «Наш общий дом — Ал-
тай», «Экономический пояс Шелкового пути», межгосударственное сотрудничество, трансграничный туризм, ту-
ристская дестинация. 

 
 

В начале третьего тысячелетия человечество 

столкнулось с необходимостью выработки новых 

основ как глобального, так и регионального меж-

дународного сотрудничества, поиска наиболее 

эффективных путей предотвращения экономиче-

ских кризисов, создания условий для достижения 

экологической безопасности, обмена культурны-

ми ценностями. Вызовы времени в сфере между-

народного взаимодействия остро ставят перед 

выбором: или искать новые пути сотрудничества, 

или совершенствовать уже созданные. На фоне 

новых формирующихся моделей сотрудничества 

типа «Евразия», «Большая Азия», «Великий шел-

ковый путь» открываются и новые перспективы 

укрепления международных связей в уникальном 

с природной, геополитической и геокультурной 

точек зрения Алтайском регионе.  

В науке сложилось несколько названий этой 

трансграничной территории, расположенной на 

стыке границ России, Казахстана, Китая и Мон-

голии: Алтайский регион, Большой Алтай, транс-

граничный Алтай. Любое из этих понятий симво-

лизирует единство и взаимодействие многочис-
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ленных населяющих Алтай народов. Необходи-

мость приграничного сотрудничества на Алтае 

обусловлена как объективными природными пред-

посылками и историческими обстоятельствами, 

так и сложившимися современными условиями. 
В течение многих веков обширное горное 

пространство Большого Алтая связывалось мно-
гочисленными торгово-экономическими, этниче-
скими, политическими и культурными нитями. 
К началу ХХI в. здесь сложилась благоприятная 

ситуация для выхода регионального международ-
ного сотрудничества между четырьмя располо-
женными здесь государствами на качественно 
иной уровень. В сущности, мы имеем здесь при-

мер евразийского сотрудничества народов, наце-
ленного в будущее и обладающего ярко выра-
женными отличиями, если сравнить, например, 
с европейскими формами и механизмами регио-
нального сотрудничества

1
. 

Уникальность Алтая проявляется много-
гранно. В первую очередь это касается приро-
ды Алтая как одного из главных его ресурсов 
(фото 1—4).  

 

                                                           
1 См. об этом своеобразии более подробно в коллектив-

ной монографии: Евразийский мир: ценности, константы, 
самоорганизация. Новосибирск : Нонпарель, 2010. 449 с. / 

Раздел VI «Большой Алтай: локус самоорганизации евразий-

ского мира». С. 353—385. 
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Фото 1. Величественный Северо-Чуйский хребет круглогодично покрыт снегом и льдом 
 

 
 

Фото 2. Чуй-Озы — место слияния рек Чуи и Катуни 
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Фото 3. Ледник Малый Актру — один из наиболее посещаемых объектов туризма 

 

 
 

Фото 4. Долина реки Актру 
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Многообразие природно-климатических 

условий, создаваемое горными и котловинными 

формами рельефа, высотными и экспозиционны-

ми особенностями, определяет богатый набор 

обитающих здесь видов флоры и фауны. Орогра-

фическое разнообразие и живописность природы 

Алтая сочетаются с ее активным участием 

в глобальных биосферных процессах: климатиче-

ских, литосферных, гидрологических, атмосфер-

ных, охватывающих огромные пространства Цен-

тральной Азии и Сибири. Так, ледники Алтая 

дают начало крупнейшим рекам: Иртышу, Оби, 

Енисею, Ховду, Катуни, Чуи, обеспечивая жизнь 

миллионов людей в России, Казахстане, Китае 

и Монголии. Богаты и недра Алтая: здесь разве-

даны значительные запасы минеральных ресур-

сов. Перспективны с эколого-экономической точ-

ки зрения и воспроизводимые биосферные ресур-

сы региона (целебный горный воздух, чистая во-

да, лесные и почвенные ресурсы (особенно на 

территории Алтайского края)), а также бальнео-

логические ресурсы (запасы минеральных вод, 

лечебных грязей, лекарственных трав), что пре-

вращает Алтай в один из значимых мировых цен-

тров рекреации. Поэтому совершенно не случай-

но, что одним из приоритетных направлений со-

трудничества, реализуемым всеми странами Боль-

шого Алтая, является природоохранная деятель-

ность с приоритетом сохранения биоразнообразия.  

Во всех странах Большого Алтая функцио-

нирует сеть особо охраняемых природных терри-

торий (ООПТ), представленная государственны-

ми природными заповедниками, в том числе со 

статусом биосферных, национальными и природ-

ными парками, комплексными заказниками. 

Большой Алтай можно отнести к территориям 

приоритетной реализации экорегионального под-

хода к охране окружающей среды. Между Прави-

тельствами Российской Федерации и Республики 

Казахстан подписано Соглашение о создании 

трансграничного резервата «Алтай», которое реа-

лизуется на базе Катунского биосферного запо-

ведника и Катон-Карагайского национального 

парка (фото 5)
1
. 

 

 
 

Фото 5. Визит-центр Катунского государственного биосферного заповедника на кордоне Среднее Мультинское озеро 
1
 

                                                           
1 Подробнее об этом см.: Ротанова И. Н., Андреева И. В. 

Эколого-ландшафтное обоснование системы особо охраняе-

мых природных территорий Алтайского края / отв. ред. 
Ю. М. Цимбалей ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т водных 

и экологических проблем. Новосибирск : Изд-во СО РАН, 

2010. 159 с. ; Сохранение биоразнообразия в российской части 
Алтае-Саянского экорегиона в условиях изменения климата. 

Стратегия адаптации / А. Ф. Мандыч [и др.]. Проект ПРО-

ОН/МКИ «Расширение сети ООПТ для сохранения Алтае-

 

 

                                                           
Саянского экорегиона». Красноярск, 2012. 62 с. ; Ротанова 
И. Н. Природоохранные парадигмы и проекты в Алтайском 

регионе // Алтай — Гималаи: традиционные знания и иннова-

ции в развитии горных и предгорных регионов Евразии : ма-
териалы 1-го российско-индийско-монгольского семинара, 

19—20 июня 2015 г. / под ред. Н. А. Колпакова, И. В. Фотиевой. 

Барнаул : Изд-во Фонда «Алтай-21 век», 2015. С. 146—153.  
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Значимость природных и культурных ценно-

стей Алтая подтверждена включением ряда его 

территорий в Список всемирного наследия 

ЮНЕСКО в номинации «Золотые горы Алтая» 

(Россия). В него входят Алтайский и Катунский 

государственные биосферные природные запо-

ведники, природный парк «Белуха», природ-

ный парк «Зона покоя Укок» и Телецкое озеро. 

Примечательно, что объект «Золотые горы Ал-

тая» может в ближайшее время стать абсолют-

но уникальным международным четырехсторон-

ним объектом всемирного природного и культур-

ного наследия, расширившись на сопредель-

ные страны — Китай, Монголию и Казахстан 

(фото 6)
1
. 

 

 
 

Фото 6. Телецкое озеро — один из кластеров всемирного природного наследия ЮНЕСКО в номинации  

«Золотые горы Алтая» 

 

Важным в международном природоохран-

ном движении является включение Алтая  

в «Global-200» — список девственных или мало 

измененных регионов мира, сохранность биораз-

нообразия которых соответствует понятию экоре-

гиона.  

С середины 90-х гг. ХХ в. во всех странах 

Большого Алтая реализуется проект WWF «Алтае-

Саянский экорегион», направленный не только на 

охрану окружающей природной среды, но и на 

создание трансграничных особо охраняемых при-

родных территорий. В числе первоочередных за-

дач здесь стоит координация деятельности Катун-

ского государственного биосферного природного 

заповедника (Россия) и Катон-Карагайского нацио-

нального парка (Казахстан); национального парка 

«Сайлюгемский» (Россия) и национального парка 

«Сийлхэмийн Нууру» (Монголия).  

Таким образом, Большой Алтай можно отне-

сти к территориям приоритетной реализации меж-

дународного экорегионального подхода к охране 

окружающей 
1
среды

2
. 

Стратегия правительств стран Большого Ал-

тая в области финансирования природоохранной 

деятельности ориентирует существующие при-

родные резерваты на развитие туризма. 

Наибольшую подготовленность для образования 

туристских ядер в пределах Большого Алтая 

имеют заповедники: Тигирекский, Катунский и 

Алтайский (Россия), Маркакольский (Казахстан), 

Канас (Китай); национальные и природные парки: 

                                                           
1 См. об этом: Баденков Ю. П., Ротанова И. Н. Природо-

охранные проекты на территории Алтая: вчера, сегодня, завтра / 

Ползуновский альманах, 2011. № 3. C. 34—38 ; Их же. Новые 
природоохранные инициативы и подходы в Алтае-Саянском 

экорегионе // Ползуновский вестник. 2011. № 2—4. C. 55—59. 
2 См.: Баденков Ю. П., Андреева И. В., Ротанова И. Н. 

Природоохранные проекты в Алтае-Саянском регионе в кон-

тексте адаптации к изменениям климата на основе концепции 

управления непрерывным сохранением био- и ландшафтного 
разнообразия // География и природопользование Сибири : cб. 

ст. / под ред. проф. Г. Я. Барышникова. Вып. 14. Барнаул : 

Изд-во Алт. ун-та, 2012. С. 12—23. 

http://elib.altstu.ru/elib/books/Files/pa2011_3/pdf/034badenkov.pdf
http://elib.altstu.ru/elib/books/Files/pa2011_3/pdf/034badenkov.pdf
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Белуха (Россия), Озеро Рахмановское и Катон-

Карагайский (Казахстан), Алтай Таван Богд, 

Сийлхэмийн Нууру (Монголия)
1
. 

Названные выше уникальные биосферные 
ресурсы объясняют повышенный интерес к Ал-
таю с точки зрения развития туристско-рекреа-

ционной деятельности, особенно международно-
го характера. Сфера туризма в пределах Большо-
го Алтая в настоящее время имеет определенный 
уровень развития во всех расположенных здесь 

странах. Туризм в основном базируется на эколо-
го-природном потенциале этого единого региона, 
хотя каждая из стран делает своеобразные акцен-
ты в развитии туризма, исходя из объективных 
природных особенностей своих территорий. Так, 

Республика Алтай активно развивает все виды 
экстремального и познавательного туризма; в Мон-
голии популярны экотуры, охота и рыбная ловля; 
Восточный Казахстан и Алтайский край большое 

внимание уделяют культурному, событийному 
и экологическому туризму. Перед туристской 
отраслью Синьцзян-Уйгурского автономного 
района Китая поставлена задача развивать поми-

мо вышеназванных направлений туризма, совер-
шенно новую отрасль — медицинский туризм, 
учитывая развитость китайской традиционной 
медицины. В свете нарастающей международной 
напряженности, захватывающей традиционные 

мировые центры туризма: Турцию, Грецию, Се-
верную Африку и Ближний Восток, можно уве-
ренно прогнозировать превращение Большого 
Алтая в один из новых глобальных туристских 

центров — международную туристскую дестина-
цию. Что касается российского Алтая, то исклю-
чительно благоприятным для развития туризма 
следует признать снижение курса рубля, что уже 

сегодня привлекает на Алтай большое количество 
туристов из Европы и особенно восточных стран 
Кореи и Китая. 

Туристской привлекательности Большого 
Алтая способствуют также его богатая история 

и этнокультурное разнообразие. Здесь мирно 
уживаются и вступают в интенсивное межкуль-
турное взаимодействие представители славянско-
го, тюркского, монгольского и китайского этно-

сов. Уникальна и религиозная ситуация, ведь на 
Алтае мирно сосуществуют христиане и будди-
сты, последователи ислама и традиционных ша-
манских культов. Словом, Алтай сегодня — это 
пример мира и согласия между разными народа-

ми и религиями, своеобразный центр евразийской 
этнокультурной консолидации. С точки зрения 
религиозной и этнической терпимости, традиций 
культурного обмена Алтай является едва ли не 

эталонным горным регионом, опыт которого име-
ет мировую ценность. Этим он выгодно отлича-
ется от терзаемых межэтническими и межконфес-
сиональными конфликтами Кавказа, Памира, 

Балкан и Гималаев. 

                                                           
1 См.: Андреева И. В., Ротанова И. Н. К вопросу об ис-

пользовании особо охраняемых природных территорий 
в туристско-рекреационных целях // Проблемы развития ту-

ризма в Алтайском крае : материалы науч.-практ. конф., Бар-

наул, 14 июня 2007 г. Барнаул, 2007. С. 33—37.  

Весомы ресурсы Алтая для развития сель-

ского хозяйства и промышленного производства, 

особенно это касается производства экологически 

чистой продукции растениеводства и животно-

водства. Разнообразие почвенно-климатических 

условий и элитные черноземы позволяют выра-

щивать широкий спектр сельскохозяйственных 

культур высокого качества. В российской и ка-

захстанской частях Алтайского региона важное 

значение имеет зерновое производство, а также 

возделывание кормовых и технических культур. 

Алтай также издавна является скотоводческим 

регионом. Пастбищное животноводство относит-

ся к традиционному природопользованию во всех 

странах Алтая, причем, по последним исследова-

ниям российских и монгольских ученых, мясо 

крупного и мелкого рогатого скота, выпасаемого 

на высокогорных пастбищах, обладает уникаль-

ным набором микроэлементов и способно оказы-

вать позитивное влияние на организм человека
2
. 

Все это дает основание предположить, что в ско-

ром времени регион Большого Алтая превратится 

в одного из значимых мировых производителей 

качественной экологически чистой (органиче-

ской) сельхозпродукции. 

Все эти объективные факты и тенденции за-

кладывают мощное основание под процессы 

трансграничного международного сотрудниче-

ства на Алтае, ибо служат национальным интере-

сам каждой из четырех сторон, создают хорошие 

личные перспективы для жителей всех его терри-

торий
3
. Поэтому совершенно неслучайно в 2002 г. 

российской стороной (учеными и представителя-

ми природоохранных общественных организа-

ций) было инициировано создание Международ-

ного координационного совета (МКС) «Наш об-

щий дом — Алтай». В апреле 2003 г. в Барнауле 

руководителями законодательных (представи-

тельных) органов власти было подписано Согла-

шение о создании МКС. В МКС вошли шесть 

субъектов административно-территориального 

деления: Алтайский край и Республика Алтай 

(Россия), Восточно-Казахстанская область (Ка-

захстан), Синьцзян-Уйгурский автономный район 

(СУАР) (Китай), Баян-Ульгийский и Ховдский 

аймаки (Монголия). 

Примечательным является тот факт, что со-

здание Международного координационного совета 

произошло в соответствии с Резолюцией Между-

народной конференции «Наш общий дом — Ал-

тай» по правовым аспектам сотрудничества сопре-

дельных территорий Алтайского региона (Казах-

стан, Китай, Монголия и Россия), состоявшейся 

в Белокурихе (Россия, Алтайский край) в сентябре 

2002 г. Именно ученые и законодатели первыми 

                                                           
2 См.: Иванов А. В., Кундиус В. А. Потенциал и перспек-

тивы производства экологически чистой продукции в транс-

граничных регионах Алтая и Монголии // Вестн. Алтайского 
гос. аграрного ун-та, 2014. № 11. C. 149—156. 

3 См.: Алтай трансграничный: пути международной ин-

теграции и устойчи вого развития / под общ. ред. М. Ю. Ши-
шина. М. : Ин-т устойчивого развития Общественной палаты 

Российской Федерации / Центр экологической политики Рос-

сии, 2013. 86 с. 
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осознали необходимость перевода трансгранично-

го сотрудничества на новый уровень. Ученые 

определили верные стратегические цели и основа-

ния алтайского международного сотрудничества в 

новых условиях, а законодательное взаимодей-

ствие оказалось исключительно важным на 

начальном этапе в условиях отсутствия необходи-

мой правовой базы приграничного сотрудниче-

ства, причем во всех четырех странах
1
. 

В 2006 г. участниками МКС стали руководи-

тели исполнительных органов власти пригранич-

ных регионов Большого Алтая. Был подписан 

Меморандум о развитии сотрудничества в рамках 

МКС «Наш общий дом — Алтай» и принято но-

вое положение о региональном объединении, 

в котором стороны договорились о переходе 

к следующему этапу сотрудничества на уровне 

уже исполнительных органов власти шести при-

граничных территорий четырех стран. Это, несо-

мненно, дало дополнительный импульс развитию, 

привлекло новые ресурсы и открыло новые воз-

можности. Помимо этого подключение к процес-

су сотрудничества региональных исполнительных 

органов власти дало дополнительные ресурсы 

с точки зрения получения административной, ин-

формационной и финансовой поддержки со сто-

роны федеральных органов власти четырех стран. 

В целом основой трансграничного сотрудни-

чества являются «традиционные торгово-эконо-

мические и культурные связи, общность природ-

ного и исторического наследия Алтая, желание 

участников Совета улучшить условия жизни 

населения региона»
2
 — так сформулированы ос-

новополагающие принципы Положения о МКС 

«Наш общий дом — Алтай», функционирующего 

второе десятилетие на обширной территории 

Большого Алтая. В тексте этого основополагаю-

щего документа также указано, что «региональ-

ное объединение по приграничному сотрудниче-

ству Международный координационный совет 

«Наш общий дом — Алтай» является доброволь-

ным неформальным объединением органов госу-

дарственной власти, ученых и представителей 

общественных организаций приграничных адми-

нистративно-территориальных образований Ка-

захстана, Китая, Монголии и России в Алтайском 

регионе»
3
. Такой творческий союз государствен-

                                                           
1 См.: Иванов А. В., Ротанова И. Н. Международный ко-

ординационный совет «Наш общий дом — Алтай»: сотрудни-

чество сопредельных территорий России, Казахстана, Монго-

лии и Китая // Ползуновский альманах, 2011. № 3. С. 61—65. 
2 Цит. по: Ротанова И. Н., Иванов А. В. Межгосудар-

ственное сотрудничество в Алтайском регионе — 10 лет дея-

тельности Международного координационного совета «Наш 
общий дом — Алтай» // Охрана окружающей среды и природ-

ных ресурсов стран Большого Алтая : материалы Междунар. 

науч.-практ. конф. (Барнаул — Горно-Алтайск, 23—26 сен-
тября 2013 г.) / отв. ред. Г. Я. Барышников. Барнаул : Изд-во 

Алт. ун-та, 2013. С. 211—214. 
3 Цит. по: Ротанова И. Н., Иванов А. В. Укрепление вза-

имосвязей в алтайском приграничье в контексте деятельности 

международного координационного совета «Наш общий 

дом — Алтай» // Востоковедные исследования на Алтае : 
материалы регионального научного семинара с международ-

ным участием «Азиатская Россия, Центральная Азия и Китай: 

история и перспективы взаимодействия» / сост. И. В. Аниси-

ной власти, науки и общественных организаций 

оказался исключительно продуктивным для раз-

вития регионального сотрудничества, позволил 

соединить силу государства, мудрость науки 

и энергию простых людей, создал возможности 

донести идеи и замыслы МКС до очень большого 

числа людей на территориях четырех стран Ал-

тайского региона. 

С момента своего создания МКС реально по-

могал восстанавливать нарушенные в 1990-х гг. 

связи регионов Большого Алтая и выводить их на 

новый уровень. Совет является консультативным 

органом и рассматривает вопросы, представляю-

щие взаимный интерес. Соответственно, главной 

целью деятельности МКС является координация 

усилий государственных деятелей, ученых, пред-

принимателей и представителей общественных 

организаций для создания оптимальных условий 

развития всех территорий Алтайского региона. 

Для достижения установленной цели Совет ста-

вит перед собой следующие конкретные задачи: 

— определение наиболее актуальных общих 

проблем, требующих совместной работы госу-

дарственных органов, научных и общественных 

организаций для своего решения; 

— помощь в планировании, подготовке 

и проведении международных региональных 

конференций, семинаров и рабочих совещаний, 

направленных на развитие сотрудничества в Ал-

тайском регионе, сохранение экосистем и их ра-

зумного экономического использования; 

— создание банка нормативных правовых 

актов для оказания помощи государственным 

органам, коммерческим структурам, научным 

учреждениям и неправительственным организа-

циям, осуществляющим сотрудничество с парт-

нерами приграничных территорий; 

— информационное обеспечение сотрудни-

чества в Алтайском регионе
4
. 

Одной из основных стратегических задач 

МКС, ставшей очевидной уже с самого начала 

активного сотрудничества, является обеспечение 

экологической безопасности жителей Алтайского 

региона. В сфере экологии, в отличие от эконо-

мики и политики, нет столкновения националь-

ных интересов. Думается, эта максима, давно осо-

знанная и активно воплощаемая в жизнь на Ал-

тае, приобретает сегодня глобальную значимость 

(фото 7). 

                                                           
мова ; под ред. Д. А. Глазунова. Вып. VIII. Барнаул : Изд-во 

Алт. ун-та, 2014. С. 32—37. 
4 См.: Ротанова И. Н., Иванов А. В. Международный ко-

ординационный совет «Наш общий дом — Алтай» в действии: 

региональная интеграция глобального масштаба // Трансфор-
мация социально-экономического пространства Евразии 

в постсоветское время : сб. ст. / отв. ред. Н. И. Быков, 

Д. А. Дирин, Ц. М. Мадры. Барнаул : Изд-во Алтайского ун-
та, 2014. Т. 2. C. 286—291 ; Rotanova I. N. «Our common home 

Altai»: 10 years of the international coor-dinating council and 

coopera-tion in the Altai region (статья) // The Social Transfor-
mation of the Cities and Regions in the Post-communist Coun-

tries / Edited by Cezary Madry. Poznan : Bogucki Wydawnictwo 

Naukowe, 2014. P. 235—241.  
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Фото 7. Заседание международного координационного совета «Наш общий дом — Алтай», Республика Алтай,  

г. Горно-Алтайск, Россия, 2011 г. 
 

В самом деле можно спросить: нужна ли 

процветающая экономика и политическое доми-

нирование с отравленной природой и больным 

населением? Ответ видится очевидным. Не слу-

чайно международные проекты, ориентирован-

ные на обеспечение экологической безопасности 

территории Большого Алтая, вызывали и вызы-

вают наибольшую заинтересованность участни-

ков МКС, отражаются на всех направлениях его 

работы. Поэтому большое внимание уделяется 

созданию и поддержке особо охраняемых при-

родных территорий, совместному мониторингу 

окружающей среды, производству органической 

сельхозпродукции, экологическому просвещению 

населения начиная со школьной скамьи. 

Создание МКС, подчеркнем это еще раз, было 

инициировано представителями научных и обще-

ственных кругов. Ряд проектов, курируемых 

МКС, непосредственно осуществляется научны-

ми и образовательными коллективами, обще-

ственными организациями. Примерами этого мо-

гут служить многочисленные международные 

научно-практические конференции и семинары, 

проводимые в регионе. Особую популярность 

получили международная летняя школа студен-

тов и школа молодых ученых Алтайского регио-

на, международная детская экологическая экспе-

диция «Начни с дома своего», проект междуна-

родного трансграничного туризма «Алтай — зо-

лотые горы», Алтайский спортивно-туристский 

фестиваль и т. д. МКС является не только коор-

динирующим органом, но и трибуной для обсуж-

дения проблем и выработки совместных решений 

(фото 8). 

Важнейшая идея, лежащая в основе между-

народного сотрудничества на Алтае, заключается 

в том, что природное и культурное богатство 

Большого Алтая должно эффективно и рацио-

нально использоваться в интересах всех прожи-

вающих здесь народов, а геополитическая ста-

бильность и прозрачность международных отно-

шений в данном стратегическом геополитическом 

регионе Евразии полностью отвечает интересам 

национальной безопасности не только Азии, но 

и всего мира. Только благодаря совместным уси-

лиям и согласованным действиям всех ветвей 

государственной власти и институтов граждан-

ского общества всех приграничных территорий 

возможно сохранение и преумножение природ-

ных и культурных богатств Алтая, повышение 

уровня жизни всех населяющих его народов. Ал-

тай — это воистину наш общий дом, который мы 

должны беречь и обустраивать вместе. 

Эта общая идея, лежащая в основе философии 

Алтайского регионального сотрудничества, есте-

ственным образом трансформируется в ряд других 

важных принципов. Так, практические проекты 

регионального международного сотрудничества 

должны удовлетворять следующим критериями: 

1) они должны быть выгодны всем субъек-

там международного сотрудничества на данной 

территории; 

2) не вызывать отторжения ни у государ-

ственных органов, ни у научных учреждений, ни 

у неправительственных организаций; 

3) иметь серьезную предварительную науч-

ную, организационную, финансовую и кадровую 

проработку. 
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Фото 8. Участники 10-й юбилейной международной летней школы студентов Алтайского региона «Наш общий дом — Алтай», 

2012 г., Алтайский край, Россия 
 

Особенно важным для успешной реализации 

проектов является привлечение молодого поко-

ления. Отсюда одним из приоритетов деятельно-

сти МКС «Наш общий дом — Алтай» является 

помощь в развитии молодежного международно-

го сотрудничества. В этом плане особую роль 

играют уже упомянутые выше летняя студенче-

ская школа и школа молодых ученых, в работе 

которых участвуют видные ученые-эксперты, 

представители общественных организаций, госу-

дарственные деятели
1
. Уже не однажды площадка 

международного студенческого общения создает-

ся в рамках молодежного форума «АТР. Алтай. 

Точки роста». Так, заседание МКС, приуроченное 

к 10-летнему юбилею организации трансгранич-

ного сотрудничества, которое состоялось в Бело-

курихе 21—22 мая 2013 г., проходило в дни рабо-

ты этого уже ставшего популярным молодежного 

форума. В его рамках работали летняя школа 

                                                           
1 См.: Ротанова И. Н., Иванов А. В. Международная 

летняя студенческая школа «Наш общий дом — Алтай» — 
центр межнационального молодежного общения в Алтайском 

регионе // Наш общий дом — Алтай. Международное парт-

нерство: наука, экономика, образование, культура, туризм : 
материалы Междунар. науч.-практ. конф., 3 июня 2008 г. 

Усть-Каменогорск : ВКГУ, 2008. С. 161—163 ; Ротанова И. Н., 

Попова Л. Е. Международные летние школы студентов как 
интеракции (на примере Большого Алтая) // Международный 

образовательный форум «Алтай — Азия 2014»: «Евразийское 

образовательное пространство — новые вызовы и лучшие 
практики»» : сб. материалов / под общ. ред. С. В. Землюкова 

(25—26 сентября 2014 г., Барнаул). Барнаул : Изд-во Алт. ун-

та, 2014. С. 75—80.   

студентов и школа молодых ученых Алтайского 

региона. Участники школ, представляющие выс-

шие учебные заведения всех приграничных реги-

онов Алтая, были приглашены на заседание МКС. 

Председательствовал на заседании губернатор 

Алтайского края А. Б. Карлин. Среди участников 

были высокие международные гости: председа-

тель правления делового совета Шанхайской ор-

ганизации сотрудничества Марат Шаршекеев, 

полномочный представитель Президента РФ в 

Сибирском федеральном округе Виктор Толокон-

ский. Причастность представителей студенчества 

к решению задач международной интеграции в 

Алтайском регионе — это инновационное реше-

ние, в полной мере оправдавшее себя. Студенты и 

аспиранты оказались непосредственно вовлечен-

ными в историческое событие, на котором опре-

делялись перспективы международного сотруд-

ничества на Алтае на несколько лет вперед
2
. 

Весной 2014 г., объявленного в России Годом 

культуры, были организованы Дни Алтайского 

края в Восточном Казахстане и Дни Восточного 

Казахстана в Алтайском крае, в рамках которых, 

помимо официальных переговоров между руково-

дителями регионов и других протокольных меро-

приятий, состоялись встречи с диаспорами, вы-

ступления артистов в национальных костюмах, 

выставки творчества, народные гуляния. 

                                                           
2 См.: Ротанова И. Н., Иванов А. В. Межгосударствен-

ное сотрудничество в Алтайском регионе — 10 лет деятельно-

сти… С. 211—214. 
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К ключевым направлениям деятельности 

МКС относится также развитие международного 

приграничного и трансграничного туризма. Один 

из пилотных трансграничных международных 

туристических проектов, осуществляемых под 

патронажем МКС, носит название «Алтай — зо-

лотые горы». По нему уже прошло несколько 

туристских экспедиций, подготовлен путеводи-

тель. Удалось добиться открытия международных 

переходов на границе Монголии с Китаем, облег-

чения порядка пересечения туристами границ. 

Сейчас прорабатываются предложения по созда-

нию уполномоченных туристских организаций, 

которые обеспечивали бы пересечение границ 

организованными туристскими группами на их 

собственном автотранспорте. 

Практически в любой части Большого Алтая 

существуют туристские продукты высокого каче-

ства. Так, к известным природным объектам, ко-

торые составляют международный туристский 

каркас в пределах Большого Алтая, относятся: 

— горные вершины и ледники: Актру, Белу-

ха, Королевский Белок, Маашей, Потанина, Сар-

лык, Синюха, Таван-Богдо-Ола, Томич, Цамбага-

рав, Богдо Оло и др.; 

— горные хребты: Бащелакский, Катунский, 

Коксуйский, Коргонский, Курайский, Сайлюгем, 

Северо-Чуйский, Семинский, Теректинский, Чи-

хачева, Южный Алтай, Южно-Чуйский и др.; 

— озера: Аккем, Ая, Белое, Канас, Небесное 

озеро, Каракольские, Колыванское, Манжерок, 

Маркаколь, Мультинские, Рахмановское, Телец-

кое, Толбо-Нур, Шавлинские и др.; 

— реки: Аргут, Бия, Буянт, Иртыш, Канас, 

Катунь, Урсул, Ховд, Чарыш, Чемал, Чуя и др.; 

— местности и ландшафты: Горная Колы-

вань, межгорные котловины Бертекская, Джулу-

кульская, Курайская, Самахинская, Уймонская, 

Чуйская; плоскогорье Укок, Чемал, Чулышман-

ское нагорье и др.
1
 

В августе 2015 г. в Урумчи (СУАР КНР) со-

стоялось III заседание Международного экономи-

ческого форума регионов Большого Алтая в «Эко-

номическом поясе Шелкового пути» (ЭПШП) — 

«Общий дом. Общий шанс», а затем ежегодная 

выставка «Китай — Евразия Экспо 2015», став-

шая международной площадкой представления 

продукции предприятий Алтайского региона. Воз-

рождение Шелкового пути станет эффективной 

геополитико-экономической инновацией, сильным 

конкурентным преимуществом для бизнеса и эко-

номик стран Центральной Азии, которые нахо-

                                                           
1 См.: Ротанова И. Н., Андреева И. В. Природоохранные 

территории Алтайского региона: к вопросу о возможности 

развития международного приграничного и трансграничного 

туризма // Экономика. Сервис. Туризм. Культура (ЭСТК — 
2007) : материалы 9-й междунар. науч.-практ. конф. Барнаул : 

Изд-во АлтГТУ, 2007. С. 287—293 ; Ротанова И. Н. Векторы 

развития сферы туризма в природоохранных территориях 
Алтайского края в условиях становления рынка экологиче-

ских услуг // Переход к зеленой экономике и устойчивому 

развитию в Алтайском крае: перспективы, механизмы, ключе-
вые направления : материалы Межрегион. конф. с междунар. 

участием, 22—24 октября 2015 г., г. Барнаул / отв. ред. 

М. Ю. Шишин. Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2015. С. 110—121. 

дятся в поясе его прохождения. Стратегическая 

концепция «Экономического пояса Шелкового пу-

ти», выдвинутая председателем КНР Си Цзинь-

пинем, включает «пять коммуникаций» — пять 

основных векторов развития: политические связи, 

транспортные связи, торговые связи, денежное 

обращение и гуманитарные связи. Все названные 

«коммуникации» важны и необходимы в контек-

сте развития международного туризма — и как 

одного из направлений сферы бизнеса, и как спо-

соб укрепления гуманитарных отношений между 

странами
2
. 

Под политическим связями в концепции 

«ЭПШП» понимается обмен стратегиями и мето-

дами экономического развития между странами, 

стремление к единству при сохранении имею-

щихся различий, а также совместное планирова-

ние международного регионального сотрудниче-

ства. Иными словами, вектор «политических свя-

зей» — это развитие общеэкономического взаи-

модействия, в частности в сфере туризма, на ос-

нове политических и правовых уровней. 

Укрепление транспортных связей имеет це-

лью улучшение трансграничной инфраструктуры, 

строительство транспортных магистралей и се-

тей, соединяющих Китай со странами Централь-

ной Азии и Европы, улучшение условий для эко-

номического развития и передвижения людей, 

что также является необходимым и важным 

в развитии туризма. 

В сфере торговых связей в рамках концепции 

предполагается создание выгодных условий для 

инвестиций, снятие барьеров для торговли, 

уменьшение расходов и улучшение темпа и каче-

ства регионального экономического обращения. 

Вектор взаимодействия в области модерни-

зации денежного обращения даст возможность 

вести расчет разными валютами, что уменьшит 

расходы, позволит противостоять финансовым 

рискам и повысит международную конкуренто-

способность в Центральной Азии. 

Важной в контексте «ЭПШП» является 

и сфера гуманитарных связей — развитие общих 

стремлений народов к взаимодействию, что поз-

волит улучшить дружеские связи, углубить взаи-

мопонимание и положит начало международному 

сотрудничеству на социальном уровне. 

Перспектива подключения стран Централь-

ной Азии, Монголии и России к реализации  

китайской инициативы «Экономический пояс 

Шелкового пути» практически открывает дорогу 

к «Большой Центральной Азии» («Большой 

Азии») — новой модели глобального сотрудни-

чества. В качестве форпоста с китайской стороны, 

ориентированного на Центральную Азию и Евро-

пу, выступает Синьцзян. 

                                                           
2 См. об этом: Ротанова И. Н. Векторы развития турист-

ско-рекреационной дестинации «Большой Алтай» в контексте 

создания экономического пояса Шелкового пути // Общий 

дом. Общий шанс : сб. ст. Междунар. форума субрегиональ-
ного экономического сотрудничества вокруг Алтайских гор 

в рамках ЭПШП третьего созыва. 11.08.2015. Китай. Синьцзян. 

Урумчи. 2015. С. 330—348 (рус., кит.).  
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Преобразуется китайско-казахстанское при-

граничье. Развивается сеть контрольно-пропуск-

ных пунктов (КПП). Так, приграничные города 

китайско-казахстанской границы (Хоргос, Тачэн) 

преобразованы в КПП для открытия коридоров 

по торговле разными товарами. Осуществляются 

международные грузовые железнодорожные пе-

ревозки. Развитие Шелкового пути на китайско-

казахстанской границе меняет образ жизни мест-

ных жителей, возрастает количество предприни-

мателей, в частности, в сфере питания, гостинич-

ного бизнеса, других услуг
1
. 

Концепция «ЭПШП» представляет собой но-

вую возможность международного сотрудниче-

ства в сфере транспорта, торговли, инвестиций, 

гуманитарных отношений. Продвижение эконо-

мического взаимодействия, в первую очередь 

базирующееся на создании международного 

транспортного коридора, позволит существенно 

повысить деловую активность прилегающих ре-

гионов в сервисной индустрии, в инфраструктур-

ных отраслях, а также в туризме. 

Большой Алтай может стать одной из «инте-

грационных зон» в силу приграничных связей, 

традиционных торговых маршрутов, путей ми-

грации населения и других благоприятных усло-

вий, сложившихся под влиянием естественных 

географических факторов. 

Еще одним крупным международным торго-

вым узлом и ведущим финансово-экономическим 

центром Центральной Азии может стать СУАР: 

Пекин намерен за десять лет резко повысить объ-

ем товарооборота со странами вдоль нового Шел-

кового пути. На это направлены меры, содей-

ствующие укреплению отношений с соседними 

торговыми партнерами: перемены в дипломати-

ческой политике, уменьшение таможенных тари-

фов, строительство инфраструктуры и др. В связи 

с развитием «Экономического пояса Шелкового 

пути» в перспективе ожидаются новые экономи-

ческие проекты. Несомненно, что новые проекты 

будут способствовать не только развитию сферы 

экономики, но и сферы досуга — развитию внут-

реннего и международного туризма в СУАР. На 

фоне формирующейся модели сотрудничества 

«Большая Азия» открываются новые перспекти-

вы укрепления международных связей с геогра-

фически близко расположенными российскими 

регионами, в частности в Алтайском приграни-

чье — Большом Алтае, куда входит и Синьцзян. 

Однако этот глобальный проект, предложен-

ный китайской стороной, несет для соседей и из-

вестные риски, требует от России адекватных 

стратегических корректировок и собственных 

инициатив. Так, остается угроза этнокультурной 

экспансии со стороны Китая в условиях развития 

кризисных процессов на территории Синьцзяна, 

особенно связанных с обострившимся исламским 

терроризмом и уйгурским сепаратизмом. Проект 

«ЭПШП» несет и ряд вызовов развитию соб-

                                                           
1 См. об этом: Ротанова И. Н. Векторы развития турист-

ско-рекреационной дестинации «Большой Алтай»… С. 330—

348 (рус., кит.).  

ственных экономик стран Евразии, создает опас-

ную возможность превращения их территорий в 

сырьевой придаток Китая и новый рынок сбыта 

дешевых китайских товаров. Есть и определен-

ные экологические риски, связанные, например, 

с ростом населения и бурным развитием про-

мышленности на территории Синьцзян-Уйгур-

ского автономного района Китая, что уже приве-

ло к резкому возрастанию забора китайской сто-

роной воды из Черного Иртыша. В результате 

существенно сократился сток Иртыша на терри-

тории Казахстана и Российской Федерации. Есть 

в китайских проектах развития транспортных 

коридоров в Центральной Азии и ряд других эко-

логических рисков, о которых неоднократно за-

являла российская научная общественность. 

В частности, большие экологические угрозы 

хрупким высокогорным ландшафтам несет про-

ект прокладки железной дороги по маршруту 

Урумчи — Барнаул — Новосибирск через высо-

когорное алтайское плато Укок, природный объ-

ект всемирного наследия ЮНЕСКО
2
.  

Совершенно естественно, что новой миссией 

Международного координационного совета «Наш 

общий дом — Алтай» становится рассмотрение 

его в качестве регионального представителя дея-

тельности Шанхайскую организацию сотрудни-

чества (ШОС). Молодежные форумы ШОС поз-

воляют рассчитывать на то, что деятельность 

МКС по поддержке тех проектов, которые разво-

рачиваются под его эгидой, из статуса региональ-

ных перейдут в статус глобальных, привлекут 

участников из других регионов Евразии и всего 

мира. Так, сегодня уже рассматривается предло-

жение по участию представителей МКС в дея-

тельности Делового союза ШОС. 

Можно отметить, что МКС по-настоящему 

востребован и устойчиво развивается, хотя, быть 

может, и не такими быстрыми темпами, как хоте-

лось бы. «Как бы ни менялась политическая 

конъюнктура, универсальные вопросы междуна-

родного, приграничного сотрудничества остают-

ся приоритетными, не теряют своей актуально-

сти»3, — было отмечено в этой связи секретарем 

МКС Б. В. Лариным. 

Отрадно, что расширяется и приобретает все 

более широкую концептуальную конфигурацию 

научное международное сотрудничество в реги-

оне, ведь именно ученые инициируют проекты, 

которым впоследствии суждено обрести полити-

ко-экономическую плоть и кровь. К таким новым 

научным проектам, патронируемым МКС «Наш 

общий дом — Алтай», относятся работы по со-

                                                           
2 См.: Иванов А. В., Фотиева И. В. Прямые транспортные 

и энергетические коридоры в Китай на Алтае: альтернативы 

и перспективы // Вестн. АГАУ. 2015. № 9 (131). C. 135—138. 
3 Цит. по: Ротанова И. Н., Иванов А. В. Укрепление вза-

имосвязей в алтайском приграничье в контексте деятельности 

международного координационного совета «Наш общий 
дом — Алтай» // Востоковедные исследования на Алтае : 

материалы регионального научного семинара с международ-

ным участием «Азиатская Россия, Центральная Азия и Китай: 
история и перспективы взаимодействия» / сост. И. В. Аниси-

мова ; под ред. Д. А. Глазунова. Вып. VIII. Барнаул : Изд-во 

Алт. ун-та, 2014. С. 32—37. 
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зданию двух атласов: «Атласа Алтае-Саянского 

экорегиона» и «Атласа Большого Алтая: природа, 

история, культура»1. 

«Атлас Алтае-Саянского экорегиона» разра-

батывается в формате веб-ГИС версии. Его со-

здание направлено: 

— на комплексирование, систематизацию 

и интегрирование большого объема распределен-

ной по различным источникам разноплановой 

информации, характеризующей Алтае-Саянский 

экорегион в целом и отдельные его природо-

охранные объекты; 

— на получение наглядного образа огромно-

го региона в целом и любой локальной террито-

риально распределенной информации для выпол-

нения пространственного анализа; 

— на поиск наиболее эффективных способов 

решений природоохранных задач, в том числе 

с применением геоинформационных и веб-про-

дуктов
2
. 

«Атлас Большого Алтая: природа, история, 

культура» создается как международный проект 

коллективом исполнителей, сформированным из 

представителей вузов и научно-исследовательских 

организаций всего Алтайского региона
3
. Основ-

ная цель атласа — максимально обеспечить до-

ступ международного сообщества к достоверной, 

современной и точной пространственной инфор-

мации о трансграничном регионе Большого Алтая 

в целях его эффективного развития (фото 9). 

Используемый международным авторским 

коллективом подход предопределяет многоуро-

венность создаваемого ГИС-проекта атласа, 

включающего обзорный, локальный, объектный 

и другие уровни с разными масштабами и напол-

нением. Унификация между разными уровнями 

атласа и между объектами внутри уровней будет 

обеспечиваться на основе единой модели про-

странственных данных, единых легенд и стилей 

оформления карт
4
. 

 

 
 

Фото 9. Карта рельефа Большого Алтая (фрагмент ГИС-проекта «Атлас Большого Алтая: природа, история, культура») 
1234

 

                                                           
1 См.: Ротанова И. Н., Баденков Ю. П., Комедчиков 

Н. Н., Мерзлякова И. А. О концепции создания информацион-

но-картографического веб-атласа Алтае-Саянского экорегио-
на // Изменение климата и непрерывное сохранение биоразно-

образия в Алтае-Саянском экорегионе : материалы Междунар. 

совещания. Усть-Кокса — Барнаул, 2010. С. 209—214 ; Рота-
нова И. Н., Репин Н. В. Развитие комплексного атласного 

картографирования на примере двух новых атласов Алтая // 

География и природопользование Сибири. 2013. № 16. С. 150—
162 ; Ротанова И. Н., Тикунов В. С., Тишкин А. А. Атлас 

Большого Алтая: природа, история, культура. Идея и подходы 

к созданию // Геодезия и картография. 2014. № 1. С. 59—63. 
2 См.: Ротанова И. Н., Репин Н. В. Подходы к созданию 

веб-атласа Алтае-Саянского экорегиона // Известия Алтайско-

го гос. ун-та. 2014. Т. 1. № 3 (83). С. 128—132. 

 

 

                                                           
3 International Mapping Project «The Atlas of Greater Altai: 

Nature, History, Culture» as the Foundation for Models of Sus-

tainable Development / I. N. Rotanova, V. S. Tikunov, 

G. M. Djanaleeva, A. B. Myrzagalieva, Xi Chen, G. Nyamdavaa, 
C. Lkhagvasuren // Geography, Environment, Sustainability, 2014. 

№ 1. V. 7. P. 99—108. 
4 См.: Концепция и базовые карты атласа «Большой Ал-

тай: природа, история, культура» / И. Н. Ротанова, В. С. Тику-

нов, А. В. Егорина, Г. А. Ефремов, С. В. Перемитина, Ч. 

Лхагвасурен // Атласное картографирование: традиции и ин-
новации : материалы Х науч. конф. по тематической карто-

графии (Иркутск, 22—24 октября 2015 г.), Иркутск : Изд-во 

Ин-та географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, 2015. С. 45—47. 
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Структура атласа базируется на принципе 

модульности, что позволяет дополнять и моди-

фицировать отдельные разделы, не изменяя всей 

системы. ГИС-проект «Атласа Большого Алтая» 

позволит провести инвентаризацию природной, 

экономической, социально-демографической си-

туации в Алтайском трансграничном регионе, 

сможет послужить основой для последующего 

создания постоянно действующей геоинформа-

ционно-мониторинговой системы, доступной для 

ее использования через Интернет (фото 10). 

 

 
 

Фото 10. Административно-политическое деление Большого Алтая (фрагмент ГИС-проекта «Атлас Большого Алтая: природа, 
история, культура»)  

 

Сведенные в единую ГИС картографические, 

аэрокосмические и текстовые материалы, оформ-

ленные как гипермедийная система, дадут воз-

можность полной комплексной характеристики 

состояния региона, позволят осуществлять мони-

торинг происходящих изменений и формировать 

стратегию экологически обоснованного устойчи-

вого развития Большого Алтая. 

Подытоживая наш анализ, можно утвер-

ждать, что регион Большого Алтая всегда был 

и остается одной из важнейших евразийских и 

мировых площадок международного сотрудниче-

ства, где вопросы обеспечения экологической 

безопасности и развития культуры имеют прио-

ритетное значение. Вполне возможно, что именно 

верховенство экологии и культуры над экономи-

кой станет фундаментом новой — более гармо-

ничной и справедливой — человеческой цивили-

зации, которая придет на смену нынешней; 

и именно региону Большого Алтая в переходе 

к ней суждено сыграть особую созидательную 

роль. 
 

 

I. N. Rotanova, A. V. Ivanov, S. M. Juravleva, G. A. Efremov 

«GREAT ALTAI»: BIOSPHERIC AND CULTURAL UNIQUENESS 

AND INTERSTATE COOPERATION 

In the paper presents the phenomenon of the Altai mountains as a biosphere-cultural areas with priority of nature pro-

tected cross-border cooperation. Named the main directions and results of ecological-economic and humanitarian interaction 

in the Great Altai; covered the activities of the International Coordinating Council «Our common home — Altai», created 

structures of legislative and Executive pover of border regions of four countries: Russia, China, Kazakhstan and Mongolia; 

the possibilities of economic cooperation in the framework of an «Economic Belt of the Silk Way»; discusses the prospects 

of development of international cross-border tourist destination «Altai — Golden mountains». 

Keywords: Altai, Great Altai, the International Coordinating Council «Our Common Home Altai», «Economic Belt of 

the Silk Way», international cooperation, cross-border tourism, tourist destination. 
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здравоохранения. 

 

 
*
Приоритетом государственной политики яв-

ляется сохранение и укрепление здоровья населе-

ния на основе формирования здорового образа 

жизни и обеспечения качества и доступности ме-

дицинской помощи населению. Одним из меха-

низмов реализации данной концепции является 

проведение диспансеризации определенных групп 

взрослого населения. Для решения этой пробле-

мы был разработан региональный проект по Ал-

тайскому краю в рамках программы «Подготовка 

управленческих кадров в сфере здравоохранения, 

образования и культуры»
1
. 

Сначала о программе. В целях обеспечения 

подготовки управленческих кадров социальной 

сферы, владеющих современными управленче-

скими компетенциями и технологиями начиная 

с 2011 г. Российской академией народного хозяй-

ства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации реализуется Программа 

подготовки управленческих кадров в сфере здра-

воохранения, образования и культуры (далее — 

Программы). В реализации Программы задей-

ствованы все 85 субъектов Российской Федера-

ции. Она охватывает все уровни управления в 

сферах здравоохранения, образования и культуры 

(от руководителей учреждений социальной сферы 

до руководителей органов управления здраво-

охранением, образованием и культурой), что поз-

воляет формировать в регионах команды эффек-

тивных управленцев, способных решать приори-

тетные задачи в указанных сферах. 

                                                           
ISSN 2412-8945. Развитие территорий. 2016. № 1 (4). 

© В. В. Завадовский, 2016 

 
1 Официальный сайт программы «Подготовка управлен-

ческих кадров в сфере здравоохранения, образования и куль-

туры». URL: http://prog.rane.ru/8-site-news?start=68  

В период с 2011 по 2014 г. Программа реали-

зовывалась в рамках исполнения распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 27 сен-

тября 2011 г. № 1665-р. Начиная с 2015 г. Про-

грамма реализуется в рамках Государственного 

плана подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской 

Федерации в 2007/08—2017/18, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 24 марта 2007 г. № 177 в формате гос-

ударственного задания РАНХиГС.  

За период с 2011 по 2015 г. подготовлено 

18 831 управленец для сфер здравоохранения, 

образования и культуры из всех субъектов Рос-

сийской Федерации. Участниками Программы 

разработано 2 574 проекта по актуальным вопро-

сам развития систем здравоохранения, образова-

ния и культуры. Все проекты находятся в откры-

том доступе на сайте
2
. 

Теперь о самом проекте. Согласно данным 

по городу Барнаулу Алтайского края за 2013 г. 

количество взрослого населения составляет 681 

тыс. человек, штатный норматив врачей-терапев-

тов первичного звена — 307,75 человека, факти-

чески работает 178 человек, что составляет 58 % 

от норматива. Не лучше обстоит ситуация и по 

средним медицинским работникам первичного 

звена, коэффициент совмещения составляет 1,95. 

Таким образом, для выполнения программы дис-

пансеризации взрослого населения, направленной 

на снижение смертности, необходима разработка 

мер по интенсификации труда врачей-терапевтов, 

средних медицинских работников в условиях де-

фицита кадров, с использованием вспомогатель-

ных ресурсов. 

                                                           
2 URL: http://prog.rane.ru/o-programme/bank-proektov  
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Для решения проблемы разработан проект, 

целью которого является разработка механизма 

снижения негативного влияния кадрового дефи-

цита при проведении диспансеризации населения 

путем привлечения вспомогательных ресурсов, 

компенсирующих кадровый дефицит.  

В соответствии с целью поставлены следу-

ющие задачи:  

1. Проанализировать влияние кадрового де-

фицита на качество проведения диспансеризации.  

2. Разработать алгоритм замещения персона-

ла первичного звена вспомогательными ресурса-

ми и технологиями. 

3. Разработать план мероприятий по реали-

зации предложенного алгоритма. 

4. Оценить эффективность планируемых ме-

роприятий. 

Начнем с анализа ситуации, которая побуди-

ла авторов к разработке проекта. Приоритетной 

задачей государства является снижение смертно-

сти населения РФ. Лидирующими причинами 

в структуре смертности взрослого населения 

в России являются болезни системы кровообра-

щения и онкологические заболевания. Прави-

тельством РФ, Министерством здравоохранения 

РФ разрабатываются программы, направленные 

на улучшение демографических показателей, 

принимаются меры по раннему выявлению ос-

новных факторов риска сердечно-сосудистых, 

онкологических и других заболеваний, лидирую-

щих в структуре смертности. Одно из таких клю-

чевых направлений, позволяющих снизить 

смертность, является комплекс мероприятий, 

осуществляемых в отношении определенных 

групп населения в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. В целях реализа-

ции программы государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам медицинской по-

мощи, в соответствии со ст. 46 Федерального за-

кона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции», приказа Министерства здравоохранения РФ 

от 3 декабря 2012 г. № 1006 «Об утверждении 

порядка проведения диспансеризации определен-

ных групп взрослого населения», территориаль-

ной программы государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам медицинской по-

мощи в части оказания первичной медико-

санитарной помощи, приказа главного управле-

ния Алтайского края по здравоохранению и фар-

мацевтической деятельности от 21 июня 2013 г. 

№ 499 «О порядке проведения в Алтайском крае 

в 2013 году диспансеризации определенных 

групп взрослого населения», медицинскими орга-

низациями проводится диспансеризация опреде-

ленных групп взрослого населения. На государ-

ственном уровне внедряются и хорошо финанси-

руются различные целевые и долгосрочные про-

граммы, направленные на улучшение кадровой 

ситуации в здравоохранении, повышение соци-

ального уровня медицинских работников, сохра-

нение и укрепление здоровья населения. К таким 

программам, в частности, относятся Програм-

ма модернизации здравоохранения и «Земский 

доктор».  

Укомплектованность учреждений здраво-

охранения РФ в 2013 г. врачебными должностями 

составила 91 % (для сравнения: в 2012 г. — 

92 %), физическими лицами — 52,8 % (54,0 %). 

Коэффициент совместительства остался на 

уровне 2012 г. — 1,7. Укомплектованность долж-

ностями среднего медицинского персонала соста-

вила 94,5 % (2012 г. — 96 %), физическими лица-

ми — 65,4 % (2012 г. — 66,7 %). Коэффициент 

совместительства также не изменился — 1,4. 

По прогнозам Росстата, в ближайшие 5—

10 лет тенденция к росту численности населения 

старшего трудоспособного возраста в крае про-

должится, и негативное влияние данного фактора 

на показатели общей смертности населения края 

будет продолжаться. Также этот факт имеет нега-

тивное значение в формировании трудовых ре-

сурсов края, снижая долю лиц трудоспособного 

возраста в общей численности населения. 

Одним из системных подходов в формирова-

нии здорового образа жизни населения является 

диспансеризация определенных групп взрослого 

населения. Это комплекс мероприятий, в том 

числе медицинский осмотр врачами-специалис-

тами, включающий проведение лабораторных 

и инструментальных методов диагностики, осу-

ществляемых в отношении определенных групп 

населения. Основной целью диспансеризации 

является осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на формирование, сохранение и 

укрепление здоровья населения, предупреждение 

развития заболеваний, снижение заболеваемости, 

увеличение активного творческого долголетия 

и улучшение качества жизни, что значительно 

затруднено в условиях кадрового дефицита. 

Одной из основных задач государственной 

программы «Развитие здравоохранения в Алтай-

ском крае до 2020 года» является обеспечение 

приоритета профилактики в сфере охраны здоро-

вья и развития первичной медико-санитарной 

помощи, обеспечение системы здравоохранения 

высококвалифицированными и мотивированны-

ми кадрами. 

Кроме того, на здоровье населения края 

негативное влияние оказывает ряд факторов, в 

том числе специфических для нашего региона. 

Для края характерен резко континентальный 

климат со средними температурами от +28 летом 

до –24°С зимой, а также экстремальными летни-

ми температурами до +41°С и абсолютным зим-

ним минимумом, достигающим –55°С. Специфи-

ческим для края фактором, негативно влияющим 

на здоровье населения, являются последствия 

серий мощных ядерных взрывов на Семипала-

тинском полигоне. В настоящее время концен-

трация долгоживущих изотопов в воде не превы-

шает допустимого уровня, но влияние этого фак-

тора по-прежнему высоко из-за развития не 

столько соматических нарушений, сколько из-за 

«генетического эффекта», проявляющегося в по-

следующих поколениях. Также к неблагоприят-
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ным факторам относится падение фрагментов 

вторых ступеней ракет-носителей, запускаемых с 

космодрома «Байконур».  

Описанные факторы в значительной мере 

обусловливают высокий уровень заболеваемости 

населения Алтайского края, показатели которо-

го превышают в целом данные по РФ и СФО  

в 1,5 раза, а по отдельным видам хронических 

заболеваний в 2 и более раза. Уровень смертности 

в крае также превышает показатель по РФ на 

9,8 %, притом, что снижение смертности населе-

ния РФ является приоритетной задачей государ-

ства. Для существенного снижения данного пока-

зателя необходимо не только продолжение си-

стемных преобразований здравоохранения, но 

и создание условий, способствующих формиро-

ванию среди населения потребности к ведению 

здорового образа жизни.  

По данным Алтайкрайстата, в январе—марте 

2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 

2013 г. демографическая ситуация в Барнауле 

характеризовалась ростом числа родившихся на 

45 человек и числа умерших на 122 человека, ко-

эффициент рождаемости (в расчете на 1000 жите-

лей) увеличился на 1,6 %, смертности — на 5,3 %. 

В расчете на 1000 человек населения показатель 

рождаемости составил 12,5, смертности — 11,9. 

Естественный прирост населения города составил 

100 человек. Всего с начала года в Барнауле ро-

дились 2 тыс. 147 детей, умерли —  2 тыс. 47 че-

ловек (в возрасте до 1 года — 23). Показатели 

рождаемости и смертности населения Барнаула 

ниже среднекраевого уровня соответственно на 

5,3 % и 20,1 %.  

Потери населения от смертности, как общей, 

так и преждевременной, в основном обусловлены 

тремя классами причин: болезнями системы кро-

вообращения, онкологическими заболеваниями 

и несчастными случаями, травмами и отравлени-

ями (насильственные или внешние причины). 

Социологические исследования, проведен-

ные в Алтайском крае, свидетельствуют об отсут-

ствии общественных инициатив, являющихся 

необходимым условием поддержания индивиду-

ального здоровья. Собственный опыт благопо-

лучной жизни у значительной части населения 

отсутствует. Информированность населения в 

сфере факторов риска заболеваний низка, а во-

просы отношения к здоровью слабо соотносятся с 

оценкой угроз здоровью. Безразличное отноше-

ние населения к своему здоровью сочетается с 

отсутствием у медиков представления о возмож-

ности самоорганизации пациентов для формиро-

вания профилактики осложнений заболеваний. 

Жители края без эффективной работы средств 

массовой информации, политиков, руководителей 

сельского хозяйства, промышленности, обще-

ственных организаций не предпримут самостоя-

тельного участия в сохранении и укреплении сво-

его здоровья.  

Обязательным условием реализации данного 

направления является наличие нормативно-право-

вых актов, обеспечивающих формирование у 

населения здорового образа жизни, что требует 

активного участия в этом процессе органов зако-

нодательной власти Российской Федерации.  

Несмотря на действующие программы мо-

дернизации здравоохранения, программу «Зем-

ский доктор», направленные на привлечение ме-

дицинских работников в сферу здравоохранения, 

кадровая ситуация в Алтайском крае остается 

напряженной. Благодаря притоку врачей в учре-

ждения здравоохранения сельской местности, 

которые получили единовременные компенсаци-

онные выплаты в размере одного миллиона руб-

лей, произошло повышение уровня жизни данной 

категории граждан и выросла на 5,3 % обеспе-

ченность врачами в сельской местности в 2012 г., 

составив 19,6 (2011 г. — 18,6), а в городах, где 

в 2012 г. была отмечена тенденция снижения 

обеспеченности врачебными кадрами, — 34,2 

(2011 г. — 34,7). Таким образом, мы видим ми-

грацию имеющихся медицинских кадров из одно-

го медицинского учреждения в другое, что в це-

лом не меняет ситуацию с кадрами по краю.  

В рассматриваемой поликлинике за послед-

ние три года тоже произошел отток кадров пер-

вичного звена. Количество врачей-терапевтов 

уменьшилось с 6 до 3, врачей-терапевтов участ-

ковых — с 18 до 9 (должно быть 24), медсе-

стер — с 16 до 10 (должно быть 21). Укомплекто-

ванность врачебными кадрами составляет 37,5 %, 

средними медицинскими работниками 47,6 %. 

Изменения в возрастной структуре медицинских 

кадров наблюдаются в сторону возраста старше 

50 лет. Коэффициент совместительства доходит 

до 1,9. Данная ситуация значительно осложняет 

профилактическую работу участкового врача, 

который вынужден работать в основном на обра-

щаемость. 

Однако, согласно приказам, ответственность 

за проведение диспансеризации лежит именно на 

участковых врачах-терапевтах, не имеющих ни-

каких рычагов влияния на пациентов. При этом 

сами граждане вправе отказаться от проведения 

медицинских мероприятий, а работодатели не 

заинтересованы в том, чтобы их сотрудники тра-

тили свое рабочее время на медосмотры. 

Одним из основных показателей эффектив-

ности диспансеризации определенных групп 

взрослого населения является выполнение госу-

дарственного задания на год в виде количества 

законченных случаев 100 %. К сожалению, госу-

дарственное задание доводится до медицинской 

организации без учета фактической укомплекто-

ванности. Оно рассчитывается от количества 

прикрепленного взрослого населения к поликли-

нике в размере 25 %. В результате — невыполне-

ние плана. Госзадание на 2013 г. составляло 

11 200 законченных случаев, выполнение плана 

составило 86,8 %. План доведен из расчета штат-

ного расписания 24,75 врача и 27,5 медицинской 

сестры. Фактически диспансеризация выполня-

лась силами 17 врачей и 10 медицинскими сест-

рами при совмещении ими по два и более участ-

ка. При проведении диспансеризации нагрузка на 
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каждого врача дополнительно возросла в среднем 

в 1,4 раза, а на средний медицинский персонал — 

в 2,7 раз.  

Для оптимального проведения диспансери-

зации необходимы две составляющие: наличие 

соответствующей материально-технической базы 

лечебных учреждений и укомплектованность ме-

дицинскими кадрами. Модернизация здравоохра-

нения позволила оснастить все уровни первичной 

медико-санитарной помощи необходимым обо-

рудованием. Проблему обеспеченности медицин-

скими кадрами первичного звена, несмотря на 

множество государственных программ, к сожале-

нию, решить не удалось. 

В чем выход из создавшейся ситуации? Про-

ектная группа видит его в изменении алгоритма 

проведения диспансеризации. 

В настоящее время диспансеризация прово-

дится по примерной схеме определенными меди-

цинскими работниками, которым отведены кон-

кретные функции (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Существующий алгоритм диспансеризации 

 

Проектная группа разработала новый алго-

ритм (рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. Предлагаемый алгоритм 
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Алгоритм предполагает: 

1. Активное проведение информационно-

коммуникационной кампании с привлечением 

к проведению диспансеризации определенных 

групп взрослого населения, студентов медицин-

ских колледжей, вузов (волонтеров), социальных 

работников, представителей территориальных 

общественных самоуправлений, младший меди-

цинский персонал, руководителей крупных пред-

приятий.  

2. Разработку и внедрение механизмов сти-

мулирования медицинских работников первично-

го звена, участвующих в проведении диспансери-

зации взрослого населения, с целью повышения 

их мотивации, а как следствие, интенсификации 

труда. 

3. Активное взаимодействие по вопросам 

диспансеризации с центром здоровья. 

4. Внедрение электронного документооборо-

та путем разработки компьютерных программ 

с целью оптимизировать работу с отчетной доку-

ментацией. 

Для реализации п. 1 алгоритма предлагаем 

привлечь студентов медицинских колледжей 

и вузов, в том числе направленных на целевую 

подготовку по программам высшего и среднего 

профессионального обучения в соответствии 

с квотами, а также интернов и ординаторов, обу-

чающихся на условиях целевого приема. Для это-

го необходимо наличие нормативно-правовых 

актов, обеспечивающих четкое взаимодействие 

руководителей медицинских организаций и ме-

дицинских учебных заведений. Предполагается, 

что данное сотрудничество станет взаимовыгод-

ным (табл. 1).  

 

Таблица 1 

 

Положительные эффекты от сотрудничества 

 

Студенты Медицинская организация 

Повышение гражданской ответственности Возможность представления своей медицинской организации 

в качестве будущего места работы 

Принятие участия в программе по улучшению качества жизни 

населения Алтайского края 

Возможность отбора потенциальных сотрудников для своей МО 

Овладевание практическими навыками и повышение их качества  Возможность влияния на формирование понимания студента 

о профессии медицинского работника 

Административное поощрение (благодарственные письма, гра-

моты, награды, доска почета)  

Возможность влияния на формирование понимания студента 

о здоровом образе жизни 

Возможность пополнить профессиональное портфолио «Соци-

альная практика»  

Привлечение дополнительных кадров безвозмездно 

При ежегодном активном участии в проведении диспансериза-

ции возможность участия в конкурсе на целевой набор для по-
ступления в вуз 

 

Возможность прохождения последующей практики и трудо-

устройство на работу в данную медицинскую организацию  

 

 

 

Основные задачи, поставленные перед во-

лонтером: 

— активное привлечение населения к про-

хождению диспансеризации, информирование 

о ее целях и задачах, объеме проводимого обсле-

дования и графике работы подразделений меди-

цинской организации, участвующих в проведении 

диспансеризации, необходимых подготовитель-

ных мероприятиях, а также повышение мотива-

ции граждан к прохождению диспансеризации, 

в том числе путем проведения разъяснительных 

бесед на уровне семьи, организованного коллектива; 

— проведение «предварительного» этапа 

диспансеризации (получение предварительного 

информированного добровольного согласия на 

прохождение диспансеризации, опрос (анкетиро-

вание), направленный на выявление хронических 

неинфекционных заболеваний, факторов риска их 

развития, потребления наркотических средств 

и психотропных веществ без назначения врача, 

антропометрия, расчет индекса массы тела, опреде-

ление суммарного сердечно-сосудистого риска). 

По такому же принципу возможно привлече-

ние социальных работников и территориальных 

общественных самоуправлений, расположенных 

на территории медицинской организации, с ори-

ентацией их: 

— на предоставление общей информации 

жителям прикрепленной территории о проведе-

нии диспансеризации определенных групп взрос-

лого населения (раздача рекламных проспектов 

и разъяснение, организация встреч медицинских 

работников и населения); 

— на направление в кабинет медицинской 

профилактики лиц, подлежащих диспансеризации. 

Необходимо тесно взаимодействовать с ра-

ботодателями крупных организаций, находящих-

ся на территории обслуживания медицинской 

организации, мотивировать их экономической 

привлекательностью обследованного и здорового 

сотрудника. Необходимо организовать «дни здо-

ровья» на предприятии с привлечением выездной 

бригады медицинской организации (рис. 3).  
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Рис. 3. Схема взаимодействия в алгоритме 

 
 

Реализация данных мер направлена на фор-

мирование у населения ответственного отношения 

к своему здоровью, изменение моделей поведе-

ния с более рискованного на менее рискованное. 

Что касается мотивации, то, к сожалению, в 

последнее время врачи и медицинские сестры 

считают, что дополнительная оплата за проведе-

ние диспансеризации определенных групп насе-

ления не может компенсировать моральную и 

физическую нагрузку на медработника, поэтому 

необходимо искать новые пути мотивации и пси-

хологической реабилитации медработников для 

повышения эффективности труда (в частности, 

в разрезе диспансеризации):  

1. Повышение активности жизненной пози-

ции медицинских работников (самообразование, 

психологические тренинги, проведение занятий 

по повышению уровня патриотизма). 

2. Проведение коллективных специализиро-

ванных коучингов по тайм-менеджменту. 

3. Административное поощрение (благодар-

ственные письма, грамоты, награды, доска почета). 

4. Приобретение путевок на санаторно-куро-

ртное лечение для тех сотрудников, которые по 

истечение установленного контрольного периода 

(например, полугодие) покажут наилучшие ре-

зультаты, т. е. выполнение доведенного госзадания 

на определенных период и его перевыполнение. 

5. Организация соревнования между отделе-

ниями, подразделениями или самопроизвольными 

группами по выполнению плана диспансериза-

ции. Победителям предоставлять различные або-

нементы на оздоровительные мероприятия 

(например, фитнесс, бассейн) и т. п. 

При формировании единой электронной ба-

зы для ведения медицинской документации мы 

можем значительно уменьшить нагрузку на все 

этапы проведения диспансеризации определен-

ных групп взрослого населения. Единая элек-

тронная база подразумевает возможность полу-

чать всю информацию о пациенте, касающуюся 

его здоровья, которая будет формироваться на 

протяжении всей его жизни, независимо от того, 

в какое медицинское учреждение он обращался за 

медицинской помощью. Что касается нашей про-

блемы, то электронная карта по диспансеризации 

идеально могла бы интегрироваться с картой цен-

тра здоровья, о чем мы говорили выше, что поз-

воляло бы использовать часть данных для повы-

шения эффективности диспансеризации с 

наименьшими физическими затратами. 

Рассмотрим коротко план мероприятий 

в рамках алгоритма: 

1. Привлечь вспомогательные службы, ос-

новной целью деятельности которых является 

повышение качества жизни граждан, построение 

развитого гражданского общества. 

2. Организовать взаимодействие руководите-

ля медицинской организации: 

— с органами законодательной и исполни-

тельной власти; 

— руководителями медицинских образова-

тельных учреждений;  

— руководителями управления органов со-

циальной защиты;  

— представителями территориальных обще-

ственных самоуправлений; 

— руководителями крупных предприятий. 

3. Организовать информационно-обучающие 

мероприятия по функциональным обязанностям: 

— социальным работникам; 

— студентам; 

— представителям общественных организаций;  

— представителями предприятий. 

4. Повысить мотивацию сотрудников, участ-

вующих в проведении диспансеризации опреде-

ленных групп взрослого населения. 

5. Оптимизировать документооборот: 

— создание и внедрение электронной карты 

диспансеризации; 

— создание и внедрение единой электронной 

системы с возможностью интегрирования данных 

между собой; 

Медицинская организация 

Волонтеры  

Зав. кабинетом  

мед. профилактики 

Зав. терапией Сестра-хозяйка 

Начальник по мед. части Главная мед. сестра 

Главный врач 

Младший мед. персонал 

Органы власти 

Мед. образовательные 

 учреждения 

Управление социальной защиты 

населения г. Барнаула 

ТОС 
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— взаимодействие с другими медицинскими 

организациями с помощью единой электронной 

системы. 

В заключение группа провела оценку пред-

полагаемой эффективности проекта (табл. 2). 

 

Таблица 2 

 

Оценка эффективности проекта по целевым показателям 

 

Эффект Показатель Значение 

1 Государственный Выполнение плана диспансеризации определенных групп 

населения 

Более 95 % 

2 Социальный Повышение мотивации мед. работников 98—100 % 

Повышение мотивации населения 98—100 % 

Обоснованные жалобы от пациентов Отсутствуют 

3 Экономический Увеличение средней заработной платы мед. работников В среднем на 30—40 % 

Штрафные санкции Отсутствуют 

Ведение статистических данных в программные продукты Без замечаний, своевременно 

4 Организационный Делегирование полномочий 30—60 % 

Реструктуризация процессов внутри поликлиники Уменьшение документооборота в 7 раз 

Выполнение первого этапа диспансеризации Не менее 85—100 % от объема обсле-

дования 

Ведение медицинской документации на всех видах носителей Своевременно, качественно 

Направление на второй этап диспансеризации, взятие на 
«диспансерный» учет 

Своевременно, обоснованно 

Сдача отчетов, мониторингов Своевременно 

Соблюдение правил этики и деонтологии Без замечаний 

5 Информационный Создание электронного документооборота 
Создание ЕИС 

12 мин на пациента 
Максимальный охват МО 

 

 

В результате разработки проекта сформиро-

ван алгоритм, обеспечивающий повышение эф-

фективности диспансеризации определенных 

групп взрослого населения в условиях кадрового 

дефицита, объемы которой должны соответство-

вать государственному заданию: 

1. Разработан примерный алгоритм замеще-

ния медицинского персонала первичного звена 

вспомогательными ресурсами и технологиями 

в условиях кадрового дефицита. 

2. Разработан план мероприятий и дана 

оценка его эффективности по реализации пред-

ложенного алгоритма. 

В результате предложенного нами алгоритма: 

— увеличивается время на общение врач — 

пациент; 

— будущие медицинские работники (студен-

ты медицинских образовательных учреждений) 

приобщаются к своей профессиональной дея-

тельности на этапе обучения;  

— создается единое информационное поле 

для обеспечения преемственности между меди-

цинскими учреждениями. 

Дополнительную информацию по этому 

и другим проектам можно получить у организа-

торов программы
1
. 
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1 Кобук Святослав Павлович — начальник межрегио-

нального центра повышения квалификации филиала; Иванова 

Лариса Николаевна — доцент кафедры управления персона-
лом; Черепкова Татьяна Николаевна — доцент кафедры нало-

гообложения и учета.  

http://prog.rane.ru/o-programme/organizatory  

http://prog.rane.ru/o-programme/organizatory
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**

Актуальность сохранения биоразнообразия 

любого региона, а тем более Алтае-Саянской гор-

ной страны, куда составной частью входит ТБТ 

не вызывает сомнений. Эта горная территория 

лежит в центре Евразийского материка и охваты-

вает периферии четырех государств: России, Ка-

захстана, Монголии и Китая. Вместе с Саянами 

Алтай включен в список Global 2000 как единый 

уникальный Алтае-Саянский регион, самый об-

ширный и высокий из горных систем России. Ра-

бота по обоснованию проекта создания трансгра-

ничной биосферной территории (ТБТ «Алтай»), 

далее в тексте приводится как ТБТ, выполнена по 

заданию Сибирского отделения РАН и представ-

ляет взгляд авторов на создание ТБТ, построен-

ный на обобщении ранее проведенных исследо-

ваний и концептуальных схем развития, разрабо-

танных под эгидой ЮНЕСКО, WWF и других 

фондов для данной территории. Данный горный 

регион крайне интересен с точки зрения сохране-

ния биогеоразнообразия и экономического разви-

тия периферийных регионов четырех наиболее 

крупных азиатских государств. Современное со-

стояние окружающей среды в Горном Алтае вы-

звало необходимость создания Красных книг 

Республики Алтай, посвященных растениям
1
, жи-
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* Научное исследование выполнено в рамках ведом-

ственной целевой программы «Развитие научного потенциала 

высшей школы (2006—2008 гг.)» на 2006—2008 гг. РНП 
2.1.1.5218. 

1 Красная книга Республики Алтай (растения) / под ред. 

И. М. Красноборова. Новосибирск, 1996. 256 с.  

вотным
2
, а также особо охраняемым территориям 

и памятникам природы
3
. 

Решение проблемы сохранения биоразнооб-

разия невозможно без оценки происходящих из-

менений в экосистемах, без определения числен-

ности редких и исчезающих видов фауны и фло-

ры, без выявления существующих угроз их поте-

ри, тем более что на Алтае список таких видов 

весьма значителен, без накопления базы данных 

для создания ГИС и широкомасштабных про-

грамм по оптимизации окружающей среды. 

В связи с этим целью исследования выступа-

ла ревизия современного состояния и оценка био-

разнообразия ТБТ «Алтай». 

В ходе исследования решались следующие 

задачи: 

1. Проанализировать накопленные к настоя-

щему времени оригинальные, литературные и кол-

лекционные данные. 

2. Уточнить видовой состав всего района ис-

следований и основных физико-географических 

провинций. 

3. Продолжить работу по формированию 

электронной базы данных ТБТ (на примере по-

звоночных и беспозвоночных животных). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Авторами исследования проанализирован 

видовой состав по флоре сосудистых растений 

                                                           
2 Красная книга Республики Алтай (животные) / под 

ред. Н. П. Малкова. Новосибирск, 1996. С. 50—58. 
3 Маринин А. М., Манеев А. Г., Малков Н. П. Красная 

книга Республики Алтай: Особо охраняемые территории 
и объекты. Горно-Алтайск, 2000. 272 с. ; Их же. Красная кни-

га Республики Алтай: Особо охраняемые территории и объек-

ты. Горно-Алтайск, 2002. Дополненное издание. 272 с. 

 



А. В. Бондаренко. Видовое разнообразие биоресурсов трансграничной биосферной территории  

 115 

и растительному покрову ТБТ, по фауне и живот-

ному населению большей части ландшафтов Рос-

сийского Алтая и прилежащих территорий Казах-

стана и Монголии, входящих в состав Алтае-

Саянской горной страны. В результате созданы 

наиболее полные на данный момент флористиче-

ские и фаунистические списки таких модельных 

групп, как флора, булавоусые чешуекрылые, раз-

ноусые чешуекрылые, прямокрылые, стрекозы, 

муравьи, позвоночные животные, следующих про-

винций Алтае-Саянской горной страны: Северного, 

Северо-Восточного, Юго-Восточного, Централь-

ного, Южного и Восточного Алтаев, а также Се-

веро-Западной Монголии, Казахстана и Тувы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Во флоре хребта Сайлюгем, занимающего 

центральную часть ТБТ, насчитывается 414 ви-

дов высших сосудистых растений, относящихся 

к 50 семействам, объединяющим 171 род. В 12 ос-

новных семействах сосредоточено 76,8 % всего 

видового состава. Архегониальные растения 

представлены небольшим количеством видов. Из 

папоротниковидных (Pteridophyta) отмечено 4 

вида, хвощей (Equisetophyta) — 3, голосеменных 

(Pinophyta) — 3. 

В географическом спектре преобладает ази-

атская группа ареалов. Отмечается значительное 

участие алтайской группы, что указывает на вы-

сокую степень эндемизма и самобытности флоры, 

носит ярко выраженный высокогорно-степной 

характер. В экологическом плане это типичная 

криоксерофитная флора. Здесь довольно много 

видов, имеющих очень ограниченное распростра-

нение, редких и исчезающих, внесенных в Крас-

ную книгу Республики Алтай (Astragalus aksaicus, 

A. argutensis, A. tschuensis, Oxytropis komei, 

O. ladyginii, O. martjanovii, O. alpestris, O. rincho-

physa, O. saposhnicovii, Rheum altaicum, Allium 

altaicum, A. pumilum, Aconitum decipiens, Potentilla 

kryloviana, Rhodiola algida, R. rosea, R. quadrifida, 

R. coccinea, Festuca tschujensis, Hedinia altaica и др.). 

2. Флора Юго-Восточного Алтая (Курайский 

хребет, Чулышманское плато, Шапшальский хре-

бет, Чихачёва хребет, Сайлюгем хребет, Северо-

Чуйский хребет, Южно-Чуйский хребет, Укок 

плато, Курайская степь, Чуйская степь, долина реки 

Чуя от с. Акташ до Курайской степи) насчитыва-

ет 914 видов, представленных 63 семействами. 

Методологической основой исследования 

флоры стали следующие источники:  
Крылов П. Н. Фито-статистический очерк альпий-

ской области Алтая // Труды Томского отд. Русского 

ботанич. о-ва. Томск, 1931. Т. 3. Вып. 1—2. С. 1—58. 

Куминова А. В. Растительный покров Алтая. Изд-во 

АН СССР, 1960. 450 с. 

Огуреева Г. Н. Ботаническая география Алтая. 

М. : Наука, 1980. С. 153—174. 

Юнатов А. А. Основные черты растительного по-

крова Монгольской Народной Республики // Труды 

Монгольской комиссии. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 

1950. Вып. 39. 

Флора Западной Сибири. Томск : Изд-во Томского бот. 

отдел. Всеросс. о-ва естествоиспытателей, 1933. Вып. 7. 

С. 1449—1818. 

Флора СССР. М., 1934—1960. Т. I—XXX. 

Флора Сибири. Новосибирск : Наука, 1994. 277 с. 

Растения Центральной Азии. Л. : Наука, 1963—

2001. Вып. 1—12. 

Губанов А. Конспект флоры Внешней Монголии 

(сосудистые растения). М. : Изд-во «Валанг», 1996. 136 с. 

Грубов В. И. Определитель сосудистых растений 

Монголии. Л. : Наука, 1982. 442 с. 

Определитель растений Тувинской АССР. Ново-

сибирск : Наука, 1984. С. 140—158. 

Грубов В. И., Юнатов А. А. Основные особенно-

сти флоры Монгольской Народной Республики в свя-

зи с ее районированием // Бот. журн. 1952. 37. 1. 

С. 45—64. 

Манеев А. Г. Конспект флоры хребта Чихачёва 

(Юго-Восточный Алтай) // Новое о флоре Сибири. Но-

восибирск : Наука, 1986. С. 87—137. 

Камелин Р. В., Губанов И. А., Дариймаа Ш. До-

полнение к флоре Монголии // Бюл. МОИП. 1985. 90. 

5. С. 112—118. 

Пешкова Г. А. Флорогенетический анализ степной 

флоры гор Южной Сибири. Новосибирск : Наука, 2001. 

192 с. 

Победимова Е. Г. Растительность центральной ча-

сти Монгольского Алтая. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 

1935. 77 с. 

Nemeth F. New floristical data from the Mongolian 

Peoples Republic // Stud. Bot. Hung. (Budapest). 1989. 21. 

P. 45—52. Англ. яз. 

Ревушкин А. С. Высокогорная флора Алтая. Томск, 

1988. 320 с. 

Дьяченко С. А. Конспект флоры плато Укок // 

Флора и растительность Алтая: тр. Южно-Сибирско-

го ботан. сада. Барнаул : Изд-во АГУ. 1995. С. 85—106. 

Лайдып А. М. Конспект флоры Убсунурской кот-

ловины (Южная Тува. Северо-Западная Монголия). 

Кызыл : РИО ТувГУ. 2002. 116 с. 

Ревушкин А. С. Конспект высокогорной флоры 

Шапшальского хребта // Новые данные о фитогеогра-

фии Сибири. Новосибирск : Наука, 1981. С. 140—170. 

Куцев М. Г. Конспект флоры сосудистых растений 

хребта Сайлюгем // Флора и растительность Алтая : 

тр. Южно-Сибирского ботан. сада. Барнаул : Изд-во 

Алт. ун-та, 2002. Т. 7. Вып. 1. С. 5—74. 

Шереметова С. А. Конспект степной флоры бас-

сейна реки Чуя // Ботанические исследования Сибири 

и Казахстана. Барнаул : Изд-во Алтайского гос. ун-та, 

1995. С. 95—149. 

3. Самым богатым по общему числу видов 

булавоусых чешуекрылых (203) является Южный 

Алтай, значительно меньше видовое разнообра-

зие в Центральном Алтае, Туве и Юго-Восточном 

Алтае (171, 167, 154 вида соответственно). Прак-

тически равный состав имеют Северо-Западная 

Монголия и Восточный Алтай (149 и 146). 

Общее число родов меняется в тех же про-

порциях, что и суммарное число видов: Южный 

Алтай — 87, далее следует Центральный Ал-

тай — 73, Тува — 72, Восточный и Юго-Вос-

точный Алтай — 69 и 66 соответственно. Меньше 

родов (62) в Северо-Западной Монголии. 

Также отчетливо различается таксономиче-

ская структура сравниваемых фаун на уровне се-

мейств. Белянки, толстоголовки и парусники по-

всеместно представлены относительно неболь-

шим числом видов и везде следуют друг за дру-

гом в порядке их убывания. Три преобладающих 

семейства — Lycaenidae, Nymphalidae и Satyridae 
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позволяют разделить 6 сравниваемых районов на 

три группы: в более тепло- и влагообеспеченном 

Южном и Центральном Алтае ведущее место 

принадлежит голубянкам (60, 45), за ними следу-

ют нимфалиды (50, 47) и наконец сатириды 

(47, 38). В относительно суровых условиях Севе-

ро-Западной Монголии, Тувы и Восточного Ал-

тая на первое место выходят сатириды (46, 46, 

34), далее нимфалиды (39, 43, 41) и голубянки 

(33, 36, 32). Юго-Восточный Алтай фактически 

занимает промежуточное положение (что, вообще 

говоря, соответствует его географическому ме-

сту): на первом месте нимфалиды (41), затем сле-

дуют сатириды и голубянки (37 и 35). 

Методологической основой исследования 

булавоусых чешуекрылых стали следующие ис-

точники:  
Бондаренко А. В. Булавоусые чешуекрылые Юго-

Восточного Алтая (кадастр). Горно-Алтайск : РИО  

ГАГУ, 2003. 203 с. 

Бондаренко А. В. Зоогеография булавоусых че-

шуекрылых Юго-Восточного Алтая : Изд-во Том. гос. 

ун-та, 2005. 272 с. 

Бондаренко А. В. Обилие булавоусых чешуекры-

лых Курайского хребта и Чихачёва в Юго-Восточном 

Алтае // Вестн. Том. гос. ун-та. Бюл. № 41 (февраль) 

оперативной научной информации: «Актуальные про-

блемы изучения биоразнообразия и экологии растений 

и животных Республики Алтай». Томск : ТГУ, 2005. 

С. 56—70. 

Бондаренко А. В. Фауна и население булавоусых 

чешуекрылых (Lepidoptera, Rhopalocera) в различных 

поясах Юго-Восточного Алтая // Там же. С. 40—56. 

Бондаренко А. В., Манеев А. Г. Характеристика 

и анализ численности булавоусых чешуекрылых се-

мейства Satyridae и их приуроченность к растительным 

местообитаниям в различных поясах Юго-Восточного 

Алтая // Там же. С. 71—84. 

Бондаренко А. В., Малков Ю. П., Малков П. Ю., 

Малков Н. П. Пространственно-типологическая орга-

низация населения булавоусых чешуекрылых (Lepidop-

tera, Rhopalocera) Юго-Восточного Алтая // Зоол. журн. 

1999. № 9. Т. 78. С. 1073—1079. 

Коршунов Ю. П. Булавоусые чешуекрылые 

(Lepidoptera, Rhopalocera) Монгольской Народной Рес-

публики. Ленинград : Изд-во Наука. Ленинград. отд-

ние, 1977. Вып. 5. С. 647—681. 

Коршунов Ю. П. Трофические связи и биотопы 

булавоусых чешуекрылых Алтайских гор // Сиб. экол. 

журн. 1996. № 2. С. 161—165. 

Коршунов Ю. П. Дневные бабочки Азиатской ча-

сти России. Дополнения и исправления. Новосибирск, 

1996. 66 с. 

Коршунов Ю. П., Горбунов П. Ю. Дневные бабоч-

ки Азиатской части России. Справочник. Екатерин-

бург, 1995. 202 с. 

Костерин О. Э. Дневные чешуекрылые (Leoidoptera, 

Diurna) хребта Катунские белки (Центральный Алтай). 

СО Центр. Сибирский ботанический сад. Депониро-

ванная рукопись, 1994. С. 1—46. 

Лухтанов В. A., Лухтанов А. Г. Среднеазиатские 

и казахстанские виды дневных чешуекрылых (Lepidop-

tera, Papilionidae) в фауне Южного Алтая // Насекомые, 

клещи и гельминты. Новосибирск, 1986. С. 13—18. 

Штандель А. Е. Дневные бабочки (Lepidoptera, 

Rhopalocera) Алтая // Энтомологическое обозрение. 

1957. XXXVI. С. 134—141. 

Elwes H. J. On the Lepidoptera of the Altai Moun-

tains. Plates ХI—ХIV, Rhopalocera. 1899. S. 295—367. 

Lukhtanov V., Lukhtanov A. Die Tagfalter Nordwest-

asiens. Herbipolina, 3. Heransgeber. Dr. Ulf. Eitschberger, 

Marktletleuthen. 1994. S. 55. 

Pollard E. A metod for assessing changes in the 

abundance of butterflies // Biol. Coserrv. 1977. Vol. 12. 

№ 2. P. 115—134. 

Jaccard P. Lois de distribution fiorale danse la 

zone alpine // Bull. Soc. Vaund. Sci. Nat. 1902. Vol. 38. 

P. 69—130. 

Yamomoto M. Notes on the methods of belt transect 

census of butterfies // J. Fac. Sci. Hokkaido Univ. Ser. V1. 

Zool. 1975. Vol. 20. № 1. P. 93—116. 

4. Список видов совок (Lepidoptera, Noctu-

idae) ТБТ «Алтай» включает 319 видов. Из них: 

— сем. Herminiinae — 4 вида 

— сем. Rivuliinae — 4 вида 

— сем. Hypeninae — 2 вида 

— сем. Nycteolinae — 1 вид 

— сем. Chloephorinae — 1 вид 

— сем. Catocalinae — 22 вида 

— сем. Acontiinae — 13 видов 

— сем. Scoliopteryginae — 1 вид 

— сем. Plusiinae — 28 видов 

— сем. Cuculliinae — 31 вид 

— сем. Amphipyrinae — 49 видов 

— сем. Heliothinae — 6 видов 

— сем. Hadeninae — 52 вида 

— сем. Noctuinae — 93 вида 

—  сем. Acronictinae — 12 видов. 

Методологической основой исследования 

разноусых чешуекрылых стали следующие ис-

точники:  
Бубнова Т. В. Фауна совок (Lepidoptera, Noctuidae) 

Западного Алтая // Фауна и экология растительнояд-

ных и хищных насекомых Сибири. Новосибирск : 

Наука, 1980. С. 52—121. 

Бубнова Т. В. Новые данные о фауне совок (Lepi-

doptera, Noctuidae) Западного Алтая // Полезные и вред-

ные насеокомые Сибири. Новосибирск : Наука, 1982. 

С. 113—116. 

Бубнова Т. В. К фауне совок (Lepidoptera, Noctuidae) 

Центрального Алтая // Животный мир Алтае-Саянской 

горной страны. Горно-Алтайск, 1999. С. 35—42. 

Золотаренко Г. С. Подгрызающие совки Западной 

Сибири. Новосибирск : Наука, 1970. 436 с. 

Золотаренко Г. С. Совки (Lepidoptera, Noctuidae) 

из высокогорий Западного Алтая // Экология и геогра-

фия членистоногих Сибири. Новосибирск : Наука, 

1987. С. 55—57. 

Золотаренко Г. С., Бубнова Т. В. К изучению со-

вок (Lepidoptera, Noctuidae) Юго-Восточного Алтая // 

Животный мир Алтае-Саянской горной страны. Горно-

Алтайск, 1994. С. 47—57. 

Золотаренко Г. С., Дубатотлов В. В. Список со-

вок (Lepidoptera, Noctuidae) российской части Западно-

Сибирской равнины // Дальневосточ. энтомолог. 2000. 

№ 94. С. 1—23. 

5. В целом среди населения прямокрылых 

в 10 провинциях ТБТ: Северо-Западный Алтай, 

Северный Алтай, Северо-Восточный Алтай, За-

падный Алтай (без Калбинского хр.), Южный 

Алтай, Центральный Алтай, Юго-Восточный Ал-

тай, Монгольский Алтай, Убсунурская котловина, 

Тува (без Убсу-Нурья) — установлено 137 видов, 

6 семейств, 11 надсемейств, 29 триб, 66 родов. 
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Методологической основой исследования 

прямокрылых стали следующие источники:  
Сергеев М. Г. Районирование фауны прямокры-

лых и булавоусых чешуекрылых насекомых южных 

частей Западной и Средней Сибири, а также сопре-

дельного Казахстана // Вопр. экологии. Новосибирск, 

1980. Вып. 6. С. 18—30. 

Сергеев М. Г. Классификация ареалов кузнечико-

вых и саранчовых и саранчовых Сибири и сопредель-

ных территорий // Вопр. экологии. Поведение и эколо-

гия насекомых, связанных с агробиогеоценозами. Но-

восибирск, 1981. С. 116—143. 

Сергеев М. Г. Закономерности распространения 

прямокрылых насекомых Северной Азии. Новосибирск : 

Наука, 1986. 

Сергеев М. Г. Новые места нахождения прямо-

крылых (Orthoptera) в Сибири и их возможное зоогео-

графическое значение. Сообщение 1 // Полезные и вред-

ные насекомые Сибири. Новосибирск : Наука. Сиб. 

отд-ние, 1982. С. 42—46. 

Сергеев М. Г. Эколого-географическая специфика 

и районирование фауны прямокрылых нсекомых Юж-

ной Сибири и сопредельных территорий : автореф. 

дис. … канд. биол. наук. Новосибирск : Изд-во БИ СО 

АН СССР, 1984. 18 с. 

Стебаев И. В. Жизненные формы и половой ди-

морфизм саранчовых Тувы и Юго-Восточного Алтая // 

Зоол. журн. 1970. Т. 49. № 3. С. 325—336. 

6. Список видов стрекоз Северо-Восточного 

Алтая включает 59 видов. Из них: 

— сем. Libellulidae — 18 видов 

— сем. Corduliidae — 8 видов 

— сем. Aeshnidae — 10 видов 

— сем. Gomphidae — 4 вида 

— сем. Calopterygidae — 2 вида 

— сем. Lestidae — 6 видов 

— сем. Coenagrionidae — 14 видов. 

Методологической основой исследования 

стрекоз стали следующие источники:  
Белышев Б. Ф. К фауне стрекоз Юго-Восточного 

Алтая // Заметки по фауне и флоре Сибири. Томск. 

1953. Вып. 17. С. 49—52. 

Белышев Б. Ф. К изучению стрекоз Верхнего 

Приобья // Тр. Том. ун-та. 1955. Т. 131. С. 387—398. 

Белышев Б. Ф., Дулькейт Г. Д. Одонатологическая 

фауна Восточного Алтая // Стрекозы Сибири. Л., 1964. 

С. 81—97. (Тр. Вост.-Сиб. фил. АН СССР. Сер. биол. 

Вып. 40). 

Белышев Б. Ф., Харитонов А. Ю., Харитонова И. Н., 

Борисов С. Н. Состав фауны стрекоз СССР // Фауна 

и экология стрекоз. Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 

1989. С. 31—43. 

Костерин О. Э., Заика В. В. Материалы по стреко-

зам (Odonata, Insecta) к Красной книге Республики Ал-

тай // Материалы к Красной книге Республики Алтай 

(животные). Горно-Алтайск, 1995. С. 71—81. 

Kosterin O. E., Haritonov A. Yu., Inoue K. Dragon-

flies of the part of Novosibirsk Province east of the 

Ob'River, Russia // Sympetrum Hyogo. Vol. 7/8. 2001. 

P. 24—49. 

7. Общий список муравьев Северо-Восточ-

ного Алтая включает 42 вида. Из них: 

— сем. Dolichoderinae Forel — 1 вид; 

— сем. Myrmicinae Lepeletier — 14 видов 

— сем. Formicinae Lepeletier — 27 видов. 

Методологической основой исследования 

муравьев стал следующий источник:  

Экология Южной Сибири и сопредельных терри-

торий. Абакан. 2005. № 9. Т. 1. С. 64—65. 

8. Характеристика и список фауны позво-

ночных экорегиона составлены по монументаль-

ным сводкам и материалам отдельных статей, 

а также по неопубликованным материалам авторов. 

Методологической основой исследования 

позвоночных животных стали следующие источ-

ники:  
Банников А. Г. Млекопитающие Монгольской 

Народной Республики // Тр. Монгольской комиссии. 

М. : Изд-во АН СССР, 1954. 670 с. 

Баранов А. А. Структура и динамика населения птиц 

в «модельных» биотопических группировках южной 

Тувы // Территориальное размещение и экология птиц 

юга Приенисейской Сибири. Красноярск : РИО КГПУ, 

1991. С. 18—41. 

Дмитриев В. В. Копытные звери Алтайского запо-

ведника и прилежащих мест // Тр. Алт. гос. заповедника, 

1938. Вып. 1. С. 171—262. 

Дулькейт Г. Д. Охотничья фауна, вопросы и мето-

ды оценки производительности охотничьих угодий Ал-

тайско-Саянской горной тайги // Тр. гос. зап. Столбы. 

Красноярск, 1964. Вып. 4. 351 с. 

Ирисов З. А., Ирисова Н. Л. Редкие птицы Алтая. 

Барнаул, 1984. 104 с. 

Кучин А. П. Птицы Алтая. Барнаул, 1976. 231 с. 

Малков Н. П., Равкин Ю. С. Центральный Алтай: 

Пространственная структура населения птиц // Про-

странственно-временная динамика животного насе-

ления: птицы и млекопитающие. Новосибирск : 

Наука, 1985. С. 115—131. 

Млекопитающие Советского Союза / под ред. 

В. Г. Гептнера и Н. П. Наумова. М., 1961—1972. Т. 1—2. 

Ч. 1—2. 

Птицы Казахстана / под ред. И. А. Долгушина, 

М. Н. Корелова и А. Ф. Ковшаря. Алма-Ата : Наука, 

1960—1974. 

Равкин Ю. С. Птицы Северо-Восточного Алтая. 

Новосибирск : Наука, 1973. 375 с. 

Система особо охраняемых природных террито-

рий Алтае-Саянского экорегиона / под ред. А. Н. Куп-

риянова. Кемерово : ИД «Азия», 2001. 175 с. 

Смирнов М. Н. Динамика популяционной струк-

туры сибирской косули и оптимизация использова-

ния ее ресурсов в Тувинской АССР // Экол. диких 

животных и растений и их использование : сб. науч. 

тр. Красноярск : Изд-во Краснояр. гос. ун-та, 1990. 

С. 5—13. 

Собанский Г. Г. Копытные Горного Алтая. Но-

восибирск : Наука, 1992. 257 с. 

Собанский Г. Г. Промысловые звери Горного 

Алтая. Новосибирск : Наука, 1988. 160 с. 

Соколов Г. А. Млекопитающие кедровых лесов 

Сибири. Новосибирск : Наука, 1979. 256 с. 

Сушкин П. П. Птицы Советского Алтая и приле-

жащих частей Северо-Западной Монголии. М. ; Л. :  

Изд-во АН СССР, 1938. Т. 1—2. 

Юдин Б. С., Галкина Л. И., Потапкина А. Ф. Млеко-

питающие Алтае-Саянской горной страны. Новоси-

бирск : Наука, 1979. 293 с. 

Яковлев В. А. Кадастр земноводных и пресмыкаю-

щихся Республики Алтай // Животный мир Алтае-

Саянской горной страны : сб. науч. тр. Горно-Алтайск, 

1999. С. 175—214. 

Всего позвоночных животных в ТБТ насчи-

тывается 617 видов. Из них: 

— кл. Миноги — 1 вид; 

— кл. Костные рыбы — 36 видов; 
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— кл. Земноводные — 7 видов; 

— кл. Пресмыкающиеся — 25 видов; 

— кл. Птицы — 414 видов. Из них: 1) сем. 

Гагаровые — 2 вида; 2) сем. Поганковые — 4 ви-

да; 3) сем. Пеликановые — 2 вида; 4) сем. Бакла-

новые — 1 вид; 5) сем. Цаплевые — 4 вида; 

6) сем. Ибисовые — 1 вид; 7) сем. Аистовые — 

1 вид; 8) сем. Фламинговые — 1 вид; 9) сем. Ути-

ные — 34 вида; 10) сем. Скопиные — 1 вид; 

11) сем. Ястребиные — 28 видов; 12) сем. Соко-

линые — 9 видов; 13) сем. Фазановые — 6 видов; 

14) сем. Тетеревиные — 6 видов; 15) сем. Пас-

тушковые — 7 видов; 16) сем. Журавлиные — 

4 вида; 17) сем. Дрофиные — 3 вида; 18) сем. Ав-

дотковые — 1 вид; 19) сем. Ржанковые — 47 ви-

дов; 20) сем. Тиркушковые — 2 вида; 21) сем. 

Поморниковые — 1 вид; 22) сем. Чайковые — 

15 видов; 23) сем. Голубиные — 7 видов; 24) сем. 

Рябковые — 2 вида; 25) сем. Кукушковые — 2; 

26) сем. Совиные — 11 видов; 27) сем. Козодое-

вые — 1 вид; 28) сем. Стрижиные — 3 вида; 

29) сем. Зимородковые — 1 вид; 30) сем. Щурко-

вые — 1 вид; 31) сем. Удодовые — 1 вид; 32) сем. 

Дятловые — 7 видов; 33) сем. Жаворонковые — 

11 видов; 34) сем. Ласточковые — 6 видов; 

35) сем. Трясогузковые — 16 видов; 36) сем. Со-

рокопутовые — 6 видов; 37) сем. Свиристеле-

вые — 1 вид; 38) сем. Оляпковые — 1 вид; 

39) сем. Завирушковые — 7 видов; 40) сем. Дроз-

довые — 34 вида; 41) сем. Толстоклювые сини-

цы — 1 вид; 42) сем. Славковые — 25 видов; 

43) сем. Корольковые — 1 вид; 44) сем. Мухо-

ловковые — 1 вид; 45) сем. Ополовниковые — 

1 вид; 46) сем. Ремезовые — 1 вид; 47) сем. По-

ползневые — 2 вида; 48) сем. Синицевые — 

6 видов; 49) сем. Пищуховые — 1 вид; 50) сем. 

Овсяниковые — 17 видов; 51) сем. Вьюрковые — 

31 вид; 52) сем. Ткачиковые — 6 видов; 53) сем. 

Скворцовые — 3 вида; 54) сем. Иволговые — 

1 вид; 55) сем. Врановые — 14 видов; 

— кл. Млекопитающие — 133 вида. Из них: 

гр. Мелкие млекопитающие — 1) сем. Ежо-

вые — 1 вид; 2) сем. Кротовые — 1 вид; 3) сем. 

Землеройковые — 11 видов; 4) сем. Гладконо-

сые — 12 видов; 5) сем. Зайцевые — 3 вида; 

6) сем. Пищуховые — 5 видов; 7) сем. Летяго-

вые — 1 вид; 8) сем. Беличьи — 7 видов; 9) сем. 

Бобровые — 2 вида; 10) сем. Соневые — 1 вид; 

11) сем. Тушканчиковые — 14 видов; 12) сем. 

Мышиные — 6 видов; 13) сем. Хомяковые — 

35 видов; 

гр. Крупные млекопитающие — 1) сем. Псо-

вые — 4 вида; 2) сем. Медвежьи — 2 вида; 3) сем. 

Куньи — 12 видов; 4) сем. Кошачьи — 3 вида; 

5) сем. Свиные — 1 вид; 6) сем. Кабарговые — 

1 вид; 7) сем. Оленьи — 5 видов; 8) сем. Полоро-

гие — 6 видов. 

В целом для российской части территории, 

входящей в состав Алтае-Саянского экорегиона, 

редкими видами млекопитающих, нуждающихся 

в охране, являются 15 видов и столько же редких 

видов свойственны всему Алтае-Саянскому экоре-

гиону, что составляет около 10,5 % от общего чис-

ла териофауны, зарегистрированной в экорегионе 

к настоящему времени. Из всех классов позвоноч-

ных животных в Алтае-Саянском экорегионе ред-

кими видами, нуждающимися в срочных мерах по 

их сохранению, являются 49 видов, составляющих 

7,2 % от общего числа позвоночных, зарегистри-

рованных в экорегионе к настоящему моменту. 

При создании Красной книги Алтае-Саянского 

экорегиона, безусловно, список редких видов уве-

личится за счет тех видов, которые внесены 

в Красные книги государств, входящих в состав 

экорегиона, как условие обязательного включения 

видов из Красных книг более высокого статуса, 

чем региональный, даже если в конкретном реги-

оне какой-либо вид не является редким. 

Итак, на протяжении всех направлений ис-

следования накоплен богатый материал по ТБТ. 

Это стало возможным благодаря взаимодополня-

ющему развитию основных направлений в иссле-

дованиях: флористического, фаунистического, 

таксономического, экологического, зоогеографи-

ческого, что позволяет достичь поставленную 

перед нами цель, т. е. подвести итоги зоогеогра-

фических и ботанических исследований на дан-

ном этапе. 

 

 

А. V. Bondarenko 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
 

 

 

 

1. Общие положения 
Редакция журнала «Развитие территорий»

1
 принимает к рассмотрению оригинальные, ранее нигде 

(в том числе в сети Интернет) не публиковавшиеся статьи. Периодичность выхода — четыре раза в год 

(ежеквартально). Журнал распространяется по подписке. Полнотекстовые электронные версии вышед-

ших номеров доступны на странице журнала на сайте Сибирского института управления — филиала 

РАНХиГС. 

В журнале публикуются результаты фундаментальных и прикладных научных исследований отече-

ственных и зарубежных ученых, а также аспирантов и студентов (совместно с преподавателями) по сле-

дующим направлениям:  

  Актуальные вопросы государственного и муниципального управления; 

  Государство и гражданское общество; 

  Государственные институты и социально-территориальные системы; 

  Идеология и политика; 

  Инновационные процессы в бизнесе; 

  Национальная безопасность; 

  Научная информация (обзоры научных мероприятий);  

  Право и юридическая наука; 

  Российская цивилизация: исторический опыт освоения территорий; 

  Теория и методология изучения региональных процессов; 

  Экономика и управление. 

Статьи публикуются на русском языке и сопровождаются аннотацией и ключевыми словами на рус-

ском и английском языках.  

Объем статьи должен составлять от 20 до 60 тыс. знаков (с пробелами). Статья должна быть тща-

тельно выверена автором. За достоверность и точность приведенных фактов, цитат, географических 

названий, собственных имен и прочих сведений несет ответственность автор. 

Статьи, подготовленные автором в соответствии с правилами оформления, регистрируются, лицен-

зируются, проходят научную экспертизу, литературное редактирование, корректуру, техническое редак-

тирование. 

Редакционная коллегия журнала оставляет за собой право отбора присылаемых материалов.  

Окончательное решение о публикации принимается редакционной коллегией и редакционно-

экспертным советом журнала. Автор информируется о принятом решении.  

Все статьи, не соответствующие тематике журнала, правилам оформления, не прошедшие научную 

экспертизу, отклоняются. Корректура отклоненных статей авторам не высылается. Редколлегия не всту-

пает с авторами в обсуждение достоинств и недостатков представленных к публикации материалов. Ста-

тьи, не рекомендованные редакционной коллегией к публикации, повторно не рассматриваются.  

Если редакционной коллегией принято решение «рекомендовать к публикации с учетом исправле-

ния отмеченных рецензентом недостатков», то автору устанавливается срок для устранения указанных 

недостатков. 

Рукописи статей подвергаются редакционной обработке. Редакция не ставит в известность авторов 

об изменениях и сокращениях рукописи, имеющих редакционный характер и не затрагивающих содер-

жание статьи. При необходимости замечания редактора согласуются с автором. 

Плата за публикацию статьи, равно как иные сборы, с авторов не взимается. Гонорар за статьи не 

выплачивается. 

 

2. Правила оформления научной статьи 
Требования к публикациям: актуальность проблемы, четкая формулировка темы статьи, соответ-

ствие содержания статьи заявленной в названии теме, высокий научный уровень (признанные в науке 

методы исследования, корректность статистического анализа, обоснованность полученных данных, ар-

гументированные выводы, логичность и полнота раскрытия темы), научный, научно-публицистический 

стиль изложения, терминологическая точность. 

Материалы предоставляются по электронной почте либо непосредственно ответственному редак-

тору. 

Оформление статьи: статья представляется в формате программы Microsoft Office Word. Поля 

сверху, снизу, слева и справа — по 2,5 см.  

                                                           
1 Ответственный редактор — Красняков Николай Иванович, канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой теории и истории госу-

дарства и права Сибирского института управления — филиала РАНХиГС, раб. тел. +7 (383) 373-15-62, e-mail: rasv_ter@siu.ranepa.ru 
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В верхнем левом углу листа должен стоять УДК. Ниже обычным шрифтом (11 п.) — инициалы, фа-

милия автора, строкой ниже — полное название организации, город и страна ее нахождения. Далее по 

центру жирным шрифтом Times New Roman Cyr размером 11 п. прописными буквами печатается назва-

ние статьи. Ниже через строку помещается аннотация. Аннотация — краткая характеристика статьи 

с точки зрения ее назначения, содержания, формы и других особенностей. Аннотация включает характе-

ристику основной темы, проблемы объекта, цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что 

нового несет в себе данная публикация в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому 

назначению. Рекомендуемый средний объем аннотации 500 печатных знаков. После аннотации приво-

дятся ключевые слова (5—7 слов) на русском языке. Еще через строку помещают основной текст ста-

тьи, набранный шрифтом Times New Roman Cyr 11 п. Абзацный отступ — 0,7 см. Межстрочный интер-

вал одинарный.  

На последней странице  на русском и английском языках приводятся следующие сведения об авто-

ре — фамилия, полные имя и отчество (при наличии последнего), ученая степень и звание (при наличии), 

официальное название организации, должность, полный рабочий адрес организации (с указанием почто-

вого индекса), служебный е-mail, номера служебного и контактного (мобильный, по возможности) теле-

фонов; название статьи, аннотация и ключевые слова (5—7 слов). Также на последней странице на рус-

ском языке представляется список цитируемой литературы в алфавитном порядке для размещения 

в РИНЦ. В список литературы не включаются материалы, не имеющие конкретного автора, в том числе: 

нормативные правовые акты, стандарты (включая госты), архивные материалы, статьи из словарей и эн-

циклопедий, страницы сайтов, для материалов которых не указан конкретный автор. Иностранные ис-

точники размещают по алфавиту после перечня всех источников на языке работы. Не следует смешивать 

разные алфавиты. 

Если автор один, он считается ответственным автором и сообщает в редакционную коллегию номер 

мобильного телефона для рабочих контактов. Авторский коллектив, состоящий из нескольких лиц, само-

стоятельно выбирает ответственного за данную публикацию. В редакционную коллегию представляется 

доверенность каждого соавтора на передачу всех прав и обязанностей по взаимодействию с редколлегий 

при подготовке рукописи к публикации конкретному лицу. Доверенности должны быть заверены в отде-

ле кадров по месту работы. Переписка редакционной коллегии, связанная с публикацией данной рукопи-

си и техническими проблемами, ведется с ответственным автором. 

Аббревиатуры. В тексте допустимо использовать только общепринятые аббревиатуры. Прочие аб-

бревиатуры вводятся в текст при первом упоминании обозначаемого ими объекта — записываются 

в скобках после полного наименования (например, Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ)). 

Рисунки должны быть четкими, подлежащими редактированию, диаграммы и графики составлены 

в программах Microsoft Graph или Microsoft Office Excel, фотографии — контрастными. Все иллюстра-

ции должны иметь сквозную нумерацию, подрисуночную подпись. Не рекомендуется загромождать ил-

люстрации ненужными деталями: большинство надписей выносится в подпись, а на рисунке заменяется 

цифрами или буквами. Подрисуночная подпись должна быть лаконичной и соответствовать содержанию 

рисунка (10 п.). 

Таблицы должны быть наглядными, иметь название, порядковый номер.  Название таблицы должно 

точно отражать ее содержание, заголовки граф соответствовать их содержанию. Все данные внутри таб-

лицы — 10 п., головка таблицы выделяется жирным шрифтом. 

Размеры рисунков и таблиц — не более 80×80 мм (на одну колонку), 170×170 мм (на две колонки) 

в начале или конце полосы. Не нумеруются таблица или рисунок, если они в тексте единственные. На все 

таблицы и рисунки должны быть ссылки в тексте. Рисунки и таблицы вставляются в тексте после 

ссылки на них. 

Формулы простые внутристрочные и однострочные могут быть набраны без использования специ-

альных редакторов — символами (допускается использование специальных символов из шрифтов 

Symbol, Greek Math Symbols, Math–PS Mathematica BTT). Сложные и многострочные формулы должны 

быть набраны в редакторе формул MathType 5. Смешение символов из текстовых редакторов с символа-

ми из редактора формул не допускается. В распечатанном варианте должны быть подчеркнуты простым 

карандашом прописные буквы двумя чертами снизу, строчные буквы — двумя чертами сверху — в слу-

чаях, когда написание строчных и прописных букв совпадает и отличается только величиной. Индексы 

и показатели степени должны быть четко ниже или выше строки. Нумерация формул дается справа 

в круглых скобках, а сама такая формула размещается отдельной строкой по центру. Если на конкретную 

формулу нет дополнительных ссылок в тексте или она в единственном числе, то нумерация не нужна. 

Длина формулы — не более 70 мм. 

Буква «ё» употребляется только в целях смыслоразличения слов, в именах и фамилиях согласно за-

писи в документах, удостоверяющих личность.  

Цитаты. При использовании цитат обязательно обозначение границ заимствованных материалов 

в целях различения авторского и неавторского текстов. При прямом (дословном) цитировании граница-

ми служат кавычки, в которые заключается цитата и после которой ставится отсылка на источник. При 

косвенном цитировании (передаче своими словами идей, концепций, точек зрения и т. д. других лиц) 



 

 123 

левой границей служит вводная конструкция типа «По данным британских ученых…», «В работе 

И. Л. Михайлова…», «Одни ученые считают…», «Современные цивилисты трактуют…» и т. д. Правой 

границей является отсылка на источник заимствования. 

Подстрочные ссылки включают цитируемые источники и примечания. Нумерация постраничная (на 

каждой странице начинается с цифры 1).  

Если приводят прямую цитату, в отсылке указывают порядковый номер и конкретные страницы. Ес-

ли приводят косвенную цитату, в отсылке указывают порядковый номер и постраничную пагинацию, 

в пределах которой изложен упоминаемый материал.  

Если текст цитируется не по первоисточнику, то отсылку следует начинать словами Цит. по: ….  

При косвенном цитировании необходимо установить связь затекстовой ссылки с текстом, включив 

в отсылку соответствующую помету: См.; См. об этом; См. также; Об этом подробнее см.:, См., напри-

мер: и т. п. (например: Данной проблеме посвящены многочисленные исследования... 

Библиографическое описание источников должно соответствовать ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиогра-

фическая ссылка». 

 

Пример списка цитируемой литературы: 

1. Багдасарян Т. О. Тональный компонент модальности и коммуникации (на материале английского 

и русского языков) : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Краснодар, 2000. 24 с. 

2. Дякин В. С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (XIX — начало ХХ века). 

СПб. : «ЛИСС», 1998. 1000 с. 

3. Злобина Е. А., Батяев А. А. Комментарий к Федеральному закону от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ 

«Об Общественной палате Российской Федерации». Доступ из справочно-правовой системы «Консуль-

тантПлюс». URL : http://www.consultant.ru, свободный из локальной сети Сиб. ин-та управления  

РАНХиГС (дата обращения: 20.06.2015).  

4. Институт генерал-губернаторства и наместничества в Российской империи : в 2 т. / под общ. 

ред. В. В. Черкесова. СПб. : Изд-во СПбГУ, 2001. Т. 1 / науч. ред. тома Д. И. Луковская, Д. И. Раскин. 

482 с. 

5. Лешков В. Н. Наша средняя история общественного права с Петра Великого. Ее характер и раз-

деление // Юридический вестник. [Б. м. : б. и.], 1874. № 3. С. 47—102.  

6. Guy R. K. Unsolved problems in number theory. N.Y. ; Heidelberg; Berlin : Springer-Verlag, 1981. 

243 p. 

7. Myasnikov A., Remeslennikov V. N. Algebraic geometry 2: logical foundations // J. Algebra. 2000. 

V. 234. 271 р. 
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