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Предисловие 

Предлагаемый читателю коллективный труд посвящен истории Республики 
Алтай в 1990-2000-е гг. Настоящая книга входит в структуру многотомного из-
дания НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова «История Республики Алтай». В 
представленной работе рассматриваются общественно-политические, социаль-
но-экономические, культурные и этнические процессы, происходившие на при-
мере отдельно взятого региона в это сложное и противоречивое время. 

Необходимость написания такого издания диктуется целым рядом обстоя-
тельств и, в первую очередь – особым местом, которое занимает постсоветский 
период в российской истории. В это время в жизни страны произошли карди-
нальные изменения, переломившие ход жизни российского общества. Они за-
тронули все слои населения, государственное устройство, экономику, культуру, 
национальные отношения. Недавние события, современниками и свидетелями 
которых является большинство граждан России, трудно поддаются однозначной 
оценке ввиду своего драматизма и противоречивости результатов преобразова-
ний. Тем не менее, со времени начала реформ прошло уже более двадцати лет, и 
накопленный за этот период исторический опыт требует своего обобщения и 
начального осмысления. При этом многие важные проблемы российского обще-
ства на сегодняшний день продолжают сохранять свою злободневность. Значи-
тельное количество вопросов, которые рассматриваются в издании, являются 
предметом споров, требуют дальнейшего изучения. Для авторов было важно, 
избегая субъективности, попытаться реконструировать картину преобразований 
во всех сферах жизни региона, акцентировать внимание на ряде проблем, и тем 
самым побудить исследователей к дальнейшему обсуждению данной темы.  

В предметную область настоящей монографии входят основные факторы, 
тенденции и этапы социально-экономических, этнополитических, национально-
культурных процессов в регионе в их диалектическом единстве и взаимосвязи. В 
этой связи поставленная перед авторским коллективом цель заключалась в том, 
чтобы провести всестороннее изучение опыта исторического развития Респуб-
лики Алтай в указанный период, определить его как позитивные, так и негатив-
ные моменты. 

При работе авторы придерживались формационного подхода, поскольку рас-
сматриваемые региональные процессы происходили на фоне смены обществен-
но-политических систем. В процессе исследования использовались теоретиче-
ские подходы и специальные методы из политологии и экономики, что помогло 
сделать более полным анализ происходивших преобразований. Большое внима-
ние уделялось этнокультурному компоненту ввиду того, что этнический фактор 
играет важную роль в общественно-политической жизни республики. 

Отличительной особенностью нашего исследования является его комплекс-
ный характер. Тема коллективной монографии охватывает широкий круг по-
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ставленных задач, при этом каждая из них является самостоятельным научным 
направлением. Текст работы выстроен по проблемно-тематическому принципу и 
представляет собой серию глав, посвященных различным аспектам исследова-
ния. Содержание издания структурировано по основным блокам, которые опре-
деляют наиболее важные направления развития Республики Алтай: политиче-
ская система, экономика, социальная сфера, культура, общественно-
политическая ситуация и этнические процессы. Внутри некоторых глав выделя-
ются этапы: 1990-е и 2000-е гг., которые определяются такими факторами, как 
состояние экономики и изменения в политической жизни страны. 

Авторским коллективом обобщен широкий круг литературы, посвященной 
различным аспектам предметной области исследования. В 1990-2000-е гг. ис-
следователями различных специальностей сделаны серьезные наработки по ис-
тории Республики Алтай в постсоветский период, в научный оборот введен зна-
чительный объем разнопланового фактического материала. Отдельные вопросы 
получили достаточно полное освещение в монографиях, статьях, научно-
популярных и публицистических изданиях. В процессе работы нам приходилось 
опираться на разнообразный материал, что обусловлено междисциплинарным 
характером темы. При написании монографии авторы активно использовали 
труды экономистов, политологов, юристов, искусствоведов, этнографов, геогра-
фов. Вместе с тем, цельных комплексных работ по истории отдельного региона 
и в частности, Республики Алтай, на сегодняшний день пока нет. В статьях, не-
больших по объему публикациях показаны лишь отдельные стороны историче-
ского развития республики. Многие исследования посвящены узким темам, зна-
чительная их часть носит разрозненный характер, в них слабо задействован до-
кументальный материал. Из выше сказанного следует, что история развития 
российских регионов в период 1990-2000-х гг. исследована недостаточно, и тре-
бует дальнейшей разработки.  

Ввиду относительно слабой разработанности ряда аспектов развития регио-
на, в основе нашего исследования лежат источники различного происхожде-
ния – как опубликованные, так и хранящиеся в архивах. Как указывалось выше, 
представленная работа по истории Республики Алтай в постсоветский период 
носит комплексный многоаспектный характер и определяется широким спек-
тром источников. В исследовании привлекались практически все виды истори-
ческих документов: законодательные и нормативные акты органов власти как 
федерального, так и регионального уровней; статистические данные; материалы 
делопроизводства; газетные публикации. Многие документы введены в научный 
оборот впервые: в работе активно использовались неопубликованные материа-
лы, которые представлены данными архивов учреждений и ведомств республи-
ки. Изучение годовых подшивок газет предполагало кропотливую работу в те-
чение длительного времени. Однако она дала возможность авторам ввести в 
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научный оборот важную информацию и значительно расширить картину регио-
нальных процессов в республике. 

Приведенные в монографии статистические сведения опубликованных ис-
точников имеют, на наш взгляд, вполне самостоятельное значение. В «Прило-
жениях» содержится табличный материал с конкретными цифровыми данными, 
сведенными в хронологические ряды, который характеризует в динамике раз-
личные аспекты изучаемых вопросов. При этом одни таблицы воспроизводят 
материалы публикаций, архивов, другие получены авторами в результате соб-
ственных расчетов.  

Авторами глав и разделов настоящего издания являются: предисловие,  
заключение – к.и.н. М.С. Каташев, глава I – к. полит. н. Г.Б. Эшматова, глава II – 
к.и.н. М.С. Каташев, глава III, разд. 1-2 – к.и.н. Т.В. Анкудинова, разд. 3 – к.и.н. 
А.А. Иркитова, разд. 4 – к.и.н. М.С. Каташев, глава IV – к. искусствоведения 
С.Н. Тарбанакова, глава V, разд. 1 – к. полит. н. Г.Б. Эшматова, разд. 2-4 –  
А.В. Торбоков. 

Общее руководство проектом осуществляла к.и.н. Н.О. Тадышева. 
Выполненная авторским коллективом работа раскрывает малоизученный пе-

риод в истории не только Горного Алтая, но также Сибири и России в целом. 
Результаты исследования могут послужить основой для дальнейшего исследо-
вания новейшей истории сибирских регионов. Материалы монографии можно 
использовать при подготовке обобщающих работ и учебных пособий по истории 
Республики Алтай и Сибири в целом.  

Особая значимость представленной работы заключается, на наш взгляд в 
том, что в ней рассматривается исторический опыт национально-госу-
дарственного строительства в поликультурном регионе с относительно стабиль-
ной межнациональной ситуацией. В условиях, когда современная Россия стал-
кивается с проблемами национального характера, изучение такого опыта пред-
ставляет особую важность. Кроме того, анализ недавнего прошлого диктуется 
насущными нуждами нашего региона. За двадцать с лишним лет Республика 
Алтай прошла свой путь вхождения в рынок, который определялся противоре-
чиями и трудностями, характерными для всей страны. Исследование хозяй-
ственной практики тех лет становится особенно востребованным сегодня, когда 
необходимо решать сложные задачи по превращению Республики Алтай в само-
достаточный и конкурентоспособный регион Российской Федерации. 

Мы не претендуем на полную завершенность нашего исследования, которое 
требует своей дальнейшей разработки. Комплексный характер темы, ее актуаль-
ность и слабая изученность выдвигают на первое место задачу объединения 
ученых-историков Сибири и специалистов смежных общественных и гумани-
тарных дисциплин. 
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Авторы выражают признательность всем, содействовавшим проведению ис-
следования в поддержке и предоставлении доступа к необходимой научной ин-
формации: Правительству Республики Алтай, Государственному Собранию – 
Эл-Курултай Республики Алтай, Территориальному отделению Федеральной 
службы государственной статистики по Республике Алтай, Комитету по делам 
архивов Правительства Республики Алтай, Избирательной комиссии РА, Управ-
лению Министерства юстиции РФ по РА, Горно-Алтайскому государственному 
университету, Национальному музею Республики Алтай им. А.В. Анохина,  
Национальному театру драмы им. П.В. Кучияка.  
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Глава I. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ  
В КОНЦЕ XX – В НАЧАЛЕ XXI ВВ. 

 
1.1. Образование и становление Республики Алтай 

 
Последнее десятилетие XX в. ознаменовалось глобальными политическими 

изменениями: распад СССР, образование на его территории независимых госу-
дарств, повышение суверенизации субъектов Российской Федерации, усложне-
ние взаимодействия федерального центра и регионов. Эти явления не поддаются 
однозначной оценке. Можно лишь утверждать, что с одной стороны, они послу-
жили благоприятной основой для переосмысления национальных проблем и ду-
ховного возрождения наций, а, с другой – вызвали к жизни в национальных ре-
гионах такие явления, как национализм и сепаратизм, межнациональные кон-
фликты. 

Становление общественно-политической системы России, начавшееся в 
конце 1991 г. сопровождалось различного рода политическими потрясениями и 
кризисами. Наиболее серьезный политический кризис страна перенесла в 1992-
1993 гг., в основе которого лежал конфликт между Президентом и исполнитель-
ной властью в лице Правительства, с одной стороны, и Съездом народных депу-
татов и Верховным Советом – органом представительной власти – с другой. Од-
ной из ведущих причин этого кризиса была борьба за выбор оптимальной фор-
мы государственного устройства страны. В результате чего Президентом РФ 
Б.Н. Ельциным был издан Указ от 21 сентября 1993 г. № 1400 «О поэтапной 
конституционной реформе Российской Федерации», которым была прекращена 
деятельность Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. Другим 
своим Указом от 26 октября 1993 г. № 1760 «О реформе местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» прекращалась деятельность Советов народных 
депутатов. Президент РФ утвердил Положение «О Федеральных органах власти 
на переходный период» и на 12 декабря 1993 г. назначил выборы депутатов в 
Государственную Думу Федерального Собрания РФ.  

Следствием разрешения кризиса стало принятие новой Конституции 12 де-
кабря 1993 г., которая зафиксировала ликвидацию советской политической си-
стемы и придала государственному устройству России форму президентской 
республики. Конституция РФ закрепила федеративное устройство страны. В со-
став Федерации вошло 89 субъектов трех типов: национально-государственные; 
административно-территориальные; национально-территориальные. В настоя-
щее время их число сократилось до 821. Одной из причин объединения части 

                                                      
1 Примечание: С 1 января 2007 г. Красноярский край является объединенным регионом, в со-

став которого вошли Таймырский и Эвенкийский автономный округа в качестве муниципальных 
районов с особым статусом. С 1 января 2008 г. Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 
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регионов, особенно, национально-территориальных образований является то, 
что они в максимальной степени зависят от центра, тем самым, доказывая, свою 
геоэкономическую неконкурентноспособность.  

Отношения центра и субъектов Федерации в России поставлены на право-
вую основу. Конституцией разграничены предметы ведения и полномочия каж-
дого субъекта Федерации. Специфика российского федерализма определяется 
также социокультурными особенностями страны, историческим опытом взаимо-
отношений центра и регионов. Для российского федерализма характерно соеди-
нение национально-государственного и административно-территориального 
принципов построения системы правления. Это связано с многонациональным 
составом населения страны. В отличие от других государств, в России сложи-
лась асимметричная форма федерализма: республики обладают большим объе-
мом прав, чем края, области, города, округа в их взаимоотношениях с центром. 
В основе конституирования лежит национально-территориальный принцип. 

Республика Алтай это одна из бывших автономий России и СССР, в настоя-
щее время получившая национальную государственность в составе Российской 
Федерации. Регион характеризуется своеобразным историко-культурным разви-
тием и полиэтничностью населения.  

Как автономная, область в составе Российской Федерации была образована 1 
июня 1922 г. Декретом ВЦИК РСФСР «Об образовании автономной области ой-
ротского народа». Самостоятельно область просуществовала три года. С 1925-
1990 гг. Горно-Алтайская автономная область (переименована 7 января 1948 г.) 
входила последовательно в состав Сибирского, Западно-Сибирского, Алтайско-
го краев. 

Вопрос о повышении государственно-правового статуса автономной области 
начал активно обсуждаться в 90-е гг. Так, 13 марта 1989 г. на заседании облис-
полкома, было принято решение о выводе нашей автономной области из состава 
края и прямом ее подчинении органам государственной власти Российской Фе-
дерации. Об этом говорилось и в докладе на второй сессии областного Совета 
народных депутатов, состоявшейся 22 сентября 1989 г., на которой было приня-
то решение «О повышении правового статуса области». Впервые официально 
был поставлен вопрос о внесении изменений в ст. 82 Конституции РСФСР, ис-
ключив из нее запись о том, что автономная область входит в край2. 

Следующим этапом в решении вышеназванной проблемы явилось принятие 
на второй сессии областного Совета 17 августа 1990 г. Декларации «О Федера-
тивном Договоре и повышении государственно-правового статуса Горно-

                                                                                                                                            
влился в Иркутскую область. С 1 марта 2008 г. образован Забайкальский край в результате объ-
единения Читинской области и Агинского Бурятского АО.  

2 От уезда к Республике. Сборник архивных документов 1917-2001 гг. Горно-Алтайск, 2001. 
С. 133. 
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Алтайской автономной области», в которой область признавалась одновременно 
субъектом СССР и РСФСР с наделением соответствующими полномочиями. 
Дальнейшим шагом в решении проблем повышения правового статуса было 
принятие внеочередной третьей сессией Совета народных депутатов Горно-
Алтайской автономной области от 25 октября 1990 г. «Декларации о государ-
ственном суверенитете Горно-Алтайской Автономной Советской Социалисти-
ческой Республики», преобразовавшей автономную область в республику3.  

Декларация стала гарантом для дальнейшего развития государственности, 
послужила основой для принятия Верховным Советом РСФСР Закона от 3 июля 
1991 г. «О преобразовании Горно-Алтайской автономной области в Горно-
Алтайскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР»4. В 
этот день был также принят Закон «О порядке преобразования Адыгейской, 
Горно-Алтайской, Карачаево-Черкесской и Хакасской автономных областей в 
Советские Социалистические Республики в составе РСФСР»5. В соответствии с 
ним Верховный Совет Горно-Алтайской ССР наделялся правами, предусмот-
ренными Конституцией РСФСР для республик в составе РСФСР. Предлагалось 
провести выборы в Верховные Советы названных республик до 1 января 1992 г.  

Выборы в Верховный Совет Горно-Алтайской ССР, назначенные Постанов-
лением Президиума Верховного Совета РСФСР «О порядке и сроках проведения 
выборов народных депутатов Горно-Алтайской Советской Социалистической 
Республики в составе в РСФСР» на 22 декабря 1991 г., по 75 избирательным 
округам проходили в несколько туров. На момент проведения первой сессии 
первого созыва Верховного Совета Республики Горный Алтай, которая состоя-
лась 5-8 февраля 1992 г., по результатам двух туров было избрано 63 депутата. 
Остальные 12 депутатов были избраны в период до 17 апреля 1992 г.6. Предсе-
дателем Верховного Совета Республики Горный Алтай был избран В.И. Чапты-
нов7. 

 Таблица 1.1 
Состав депутатов Верховного Совета Горно-Алтайской ССР 

Всего депутатов, чел. 75 
По полу (%) 

Мужчины 96 
Женщины  4 

                                                      
3 Там же. С. 109, 115, 117. 
4 Там же. С. 123. 
5 Там же. С. 124, 125. 
6 Избран последний депутат // Звезда Алтая. 1992. 24 апреля. С. 1. 
7О Председателе Верховного Совета Республики Горный Алтай: Постановление Верховного 

Совета Республики Горный Алтай от 5 февраля 1992 г. № 8-1 // Ведомости Верховного Совета 
Республики Алтай. Горно-Алтайск, 1994. № 1. С. 31. 
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По возрасту, лет (%) 
До 30  1,3 
30-39  38,7 
40-49  42,7 
50-59 17,3 
Свыше 60  - 
Средний возраст 42,3 

По образованию (%) 
Высшее  85,3 
Среднее специальное 14,7 

По национальности (%) 
Русские  48 
Алтайцы  36 
Казахи  6,7 
Другие  9,3 

По роду занятий (%) 
Работники государственных учреждений 28 
Руководители сельхозпредприятий 21,3 
Руководители малых предприятий, фирм, 
акционерных обществ, союзов 

18,7 

Сфера образования 6,7 
Сфера здравоохранения 8 
Сфера культуры 1,3 
Сфера науки 1,3 
Сфера торговли 1,3 
Лесное хозяйство 6,7 
Юристы  2,7 
СМИ 4 

 
Источник: Материалы Избирательной комиссии РА, опубликованные в газете «Звезда Алтая»: 

Итоговые данные по выборам народных депутатов Горно-Алтайской ССР // Звезда Алтая. 1991. 27 
декабря. С. 1; Выборы народных депутатов Горно-Алтайской ССР // Звезда Алтая. 1992. 5 января. 
С. 1; Итоговые данные повторного голосования по выборам народных депутатов Горно-Алтайской 
ССР // Звезда Алтая. 1992. 16 января. С. 1; Сообщение ресизбиркома // Звезда Алтая. 1992. 20 ян-
варя. С. 1; Сообщение ресизбиркома // Звезда Алтая. 1992. 4 февраля. С. 1; О составе депутатов // 
Звезда Алтая. 1992. 7 февраля. С. 1; Осуществилась заветная мечта // Звезда Алтая. 1992. 18 фев-
раля. С. 1; Об итогах повторных выборов народных депутатов Республики Горный Алтай, состо-
явшихся 21 февраля 1992 г. // Звезда Алтая. 1992. 28 февраля. С. 1; Об итогах повторных выборов 
народных депутатов Республики Горный Алтай, состоявшихся 29 февраля 1992 г. // Звезда Алтая. 
1992. 6 марта. С. 1; Избран последний депутат // Звезда Алтая. 1992. 24 апреля. С. 1. 

 
По своим социально-демографическим и профессиональным параметрам де-

путатский корпус Верховного Совета характеризовался подавляющим преобла-
данием мужчин, женщин всего 4%. Незначительное количество молодежи – 
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1,3%. Относительно пропорциональное представительство депутатов по нацио-
нальности. Треть депутатов имела опыт работы в Советах. Половина состава в 
последующем занимала и занимает ведущие места в региональных и муници-
пальных структурах власти разных уровней. Почти четверть состава являлись 
директорами крупных совхозов и колхозов, представители ведущей отрасли 
экономики республики. 

На сессиях дважды обсуждался вопрос о названии республики. Совет народ-
ных депутатов Горно-Алтайской ССР по результатам развернувшейся дискуссии 
8 февраля 1992 г. принял постановление о переименовании Горно-Алтайской 
ССР в Республику Горный Алтай.  

Учитывая многочисленные обращения граждан, трудовых коллективов, об-
щественных объединений и предложение согласительной комиссии, Верховный 
Совет Республики Алтай 7 мая этого же года, постановил переименовать Рес-
публику Горный Алтай в Республику Алтай8. Был создан оргкомитет. Предло-
жений по наименованию республики было не так много – Республика Алтай, 
Горно-Алтайская Республика, Республика Ойротия, Республика Эл-Алтай. По 
мнению некоторых членов оргкомитета наименование «Горно-Алтайская Рес-
публика» – понятие географическое, которое не очень подходит как в правовом, 
так и в других отношениях. Другие не согласились с наименованиями «Респуб-
лика Ойротия», «Республика Эл-Алтай». В итоге большинство пришло к едино-
му мнению, что лучше всего подойдет название «Республика Алтай» в составе 
Российской Федерации.  

Особо следует отметить деятельность Верховного Совета республики.  
На первой сессии Верховного Совета были образованы 7 постоянных комис-

сий: по экономической реформе и собственности; по законодательству, право-
порядку, работе Советов; по развитию села и продовольствию; по социальной 
защите и охране здоровья населения; по науке, образованию, культуре и духов-
ному развитию; по вопросам внешних сношений и защите интересов республи-
ки, мандатная комиссия. 

Из этих комиссий 6 работали на постоянной основе9. С начала 1993 г. в по-
стоянные комиссии по предложению их председателей были введены штатные 
единицы консультантов-референтов. 

За 1992-1993 гг. было проведено 10 сессий, на которых удалось рассмотреть 
239 вопросов, принять 23 Закона и 156 постановлений нормативного характе-
ра10. 

                                                      
8 От уезда к Республике. Указ. соч. С. 144-147. 
9 Об образовании постоянных комиссий Верховного Совета Республики Горный Алтай: По-

становление Верховного Совета Республики Горный Алтай от 6 февраля 1992 г. № 13-1 // Ведомо-
сти Верховного Совета Республики Алтай. Горно-Алтайск, 1994. № 1. С. 32-36. 
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За указанный период были приняты Регламент Верховного Совета, Законы о 
Верховном Совете и Правительстве Республики Алтай, Программа Правитель-
ства Республики Алтай на 1992 и последующие годы, Положение о разработке и 
принятии законов и другие, в которых закладывались одновременно и конститу-
ционные нормы будущей Конституции. Также были решены вопросы государ-
ственной символики республики. 3 марта 1993 г. Постановлениями Верховного 
Совета республики № 6-6 утверждено Положение «О государственном флаге 
Республики Алтай» и 6 октября 1993 г. – Положение «О государственном гербе 
Республики Алтай»11. 11 сентября 2001 г. был принят Конституционный закон 
Республики Алтай № 24-8 «О государственном Гимне Республики Алтай»12.  

В деятельности Верховного Совета основное внимание уделялось разработке 
и принятию законодательных актов. Главная ее цель – создать собственную пра-
вовую базу, обеспечивающую, в первую очередь, деятельность самого Верхов-
ного Совета, постоянных комиссий, народных депутатов. 

Верховным Советом Республики Горный Алтай был рассмотрен вопрос о 
исполнительных органах власти в республике. Вначале было принято к сведе-
нию заявление исполнительного комитета Совета народных депутатов Горно-
Алтайской ССР о сложении полномочий перед Верховным Советом Горно-
Алтайской ССР. Затем Верховный Совет постановил назвать вновь образуемый 
исполнительный орган Правительством Республики Горный Алтай в количестве 
11 человек. Его Председателем назначили В.И. Петрова13.  

Уделялось достаточно внимания работе местных Советов народных депута-
тов и исполнительных органов. Регулярно на заседаниях рассматривались во-
просы о деятельности некоторых районных и сельских Советов и администра-
ций по решению жизненно важных проблем населения и местного самоуправле-
ния14. В этот период в республике действовали городской, 10 районных, 86 сель-
ских и 2 поселковых Совета народных депутатов и, соответственно, столько же 
администраций с их структурными подразделениями. В 1992 г. был образован 
вновь Чемальский район. В этом же году за счет территории Каракольского 

                                                                                                                                            
10 Протоколы заседаний Президиума Верховного Совета Республики Алтай (1992-1993 гг.). 

Горно-Алтайск, 1994. С. 466. 
11От уезда к Республике. Указ. соч. С. 158, 159, 161, 162. 
12 О государственном Гимне Республики Алтай: Конституционный закон Республики Алтай 

от 11 сентября 2001 г. № 24-8 // Сборник законодательства Республики Алтай. Горно-Алтайск, 
2001. № 5. С. 3-7. 

13 О назначении Председателя Правительства Республики Горный Алтай: Постановление Вер-
ховного Совета Республики Горный Алтай от 6 февраля 1992 г. № 17-1 // Ведомости Верховного 
Совета Республики Алтай. Горно-Алтайск, 1994. № 1. С. 37, 38. 

14 Протоколы заседаний Президиума Верховного Совета Республики Алтай (1992-1993 гг.). 
Горно-Алтайск, 1994. С. 266. 
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сельского Совета народных депутатов Онгудайского района был создан Нижне-
Талдинский сельский Совет15.  

В 1993 г. были поставлены вопросы об образовании трех сельских Советов. 
Но решение этих вопросов было отложено до принятия Конституции Республи-
ки Алтай и Закона «Об органах местного самоуправления». 

Приняты законодательные акты, регулирующие деятельность исполнитель-
но-распорядительных, судебных и правоохранительных органов. Это законы о 
статусе столицы республики, об образовании судебных органов, об администра-
тивной ответственности за нарушение общественного порядка, нарушение пра-
вил воинского учета и другие.  

Другим важным направлением законодательной работы Верховного Совета 
являлись разработка и принятие законодательных актов, обеспечивающих про-
ведение экономической реформы и переход к рыночным отношениям в респуб-
лике, рациональное использование и надежную охрану природных ресурсов. 
Это законы о залоговом фонде, о животном мире, о собственности, о приватиза-
ции, о недрах и недропользовании, об основах внешнеэкономической деятель-
ности. 

Следующее направление законодательной работы сосредоточивалось на во-
просах социальной защиты населения, обеспечении конституционных прав, сво-
бод и законных интересов граждан. Это законодательные акты о бюджете, о ме-
рах по социальной защите населения, о передаче земельных участков в соб-
ственность для ведения подсобного хозяйства.  

В разработке участвовали постоянные комиссии, Правительство республики, 
государственно-правовой отдел, Президиум Верховного Совета. Проводилась 
определенная работа по созданию информационного центра законодательных 
актов, классификации и кодификации законов. 

В соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета был под-
готовлен и издан первый выпуск сборника «Законы Республики Алтай». Также 
подготовлены и изданы номера «Ведомостей Верховного Совета Республики 
Алтай». 

При Верховном Совете республики был создан пресс-центр, который актив-
но сотрудничал с местными газетами, радио и телевидением, установлена связь 
с информационным агентством ИТАР – ТАСС, куда передавалась оперативная 
информация о важных событиях, происходивших в нашем регионе. 

Для организации стабильной работы Верховного Совета был образован Пре-
зидиум Верховного Совета Республики Горный Алтай в количестве 11 чело-

                                                      
15 Там же. С. 208. 



 

15 

век16. Президиум являлся подотчетным органом Верховного Совета. За период 
1992-1993 гг. Президиум организовывал свою работу в соответствии с Законом 
«О Верховном Совете Республики Алтай» и Регламентом Верховного Совета17. 
Основными задачами Президиума являлись обеспечение организации Верховно-
го Совета, подготовка сессий, координация деятельности постоянных комиссий, 
оказание содействия народным депутатам Республики Алтай в выполнении сво-
их депутатских обязанностей, осуществление контрольных и других функций 
между сессиями Верховного Совета.  

Для совершенствования работы и структуры Президиума были приняты По-
ложение об аппарате Президиума, о порядке принятия и опубликования право-
вых актов. В связи с этим общий отдел был разделен на общий и финансово-
хозяйственные отделы, созданы издательско-редакционный отдел и управление 
по кадрам. При общем отделе образован сектор контроля. 

Контрольная работа осуществлялась в соответствии с требованиями Ин-
струкции по делопроизводству и Регламентом работы аппарата. В общем отделе 
велась контрольная картотека по постоянным комиссиям и отделам. 

За 1992-1993 гг. было поставлено на контроль 68 постановлений, 16 указов и 
14 законов. Рассмотрен ход выполнения постановлений и указов в 1992 г. – 11, в 
1993 г. – 318. 

Контрольные постановления охватывали самый широкий круг вопросов. Это 
социально-экономическое развитие республики и отдельных ее районов, совер-
шенствование бюджетной системы, проведение земельной реформы и налоговой 
политики, вопросы социальной защиты различных слоев населения и другие. 

При Президиуме Верховного Совета Республики Алтай была образована ко-
миссия по государственным наградам. 

Таким образом, несмотря на то, что работа Верховного Совета проходила в 
исключительно сложное время, вызванное глубоким политическим и экономи-
ческим кризисом, органы власти провели огромную работу по формированию 
законодательной базы региона. Механизмы, которые были заложены Верховным 
Советом, действуют и развиваются в местном парламенте и в настоящее время. 

Согласно Указу Президента РФ № 1617 от 9 октября 1993 г. «О реформе 
представительных органов власти и органов местного самоуправления в Россий-

                                                      
16 О Президиуме Верховного Совета Республики Горный Алтай: Постановление Верховного 

Совета Республики Горный Алтай от 6 февраля 1992 г. № 14-1 // Ведомости Верховного Совета 
Республики Алтай. Горно-Алтайск, 1994. № 1. С. 36. 

17 О Верховном Совете Республики Алтай: Закон Республики Алтай от 5 мая 1992 г. № 7-2 // 
Ведомости Верховного Совета Республики Алтай. Горно-Алтайск, 1994. № 1. С. 73-80; Законы 
Республики Алтай. Вып. № 1. Горно-Алтайск, 1992. С. 21. 

18 Протоколы заседаний Президиума Верховного Совета Республики Алтай (1992-1993 гг.). 
Горно-Алтайск, 1994. С. 464. 
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ской Федерации», Постановлением Верховного Совета Республики Алтай от 24 
ноября 1993 г. № 256-206 «О реформировании представительных органов власти 
и местного самоуправления в Республике Алтай» сельские, поселковые Советы 
народных депутатов прекратили свою деятельность, их функции стали выпол-
нять соответствующие сельские администрации19. 

В связи с этим 12 декабря 1993 г. были проведены новые выборы депутатов 
РФ, референдум по принятию Конституции РФ и выборы депутатов РА. Вместо 
распущенного Верховного Совета республики было сформировано Государ-
ственное Собрание – Эл Курултай, состоящее из 27 депутатов. Представитель-
ные органы города и районов – Советы депутатов были восстановлены в декабре 
1995 г. 

В этот период началось становление Избирательной комиссии Республики 
Алтай. В результате формирования Центральной избирательной комиссией (По-
становление № 11 от 19 октября 1993 г.) была создана независимая Горно-
Алтайская Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ. 29 апреля 1994 г. Центральная из-
бирательная комиссия приняла Постановление № 207, в котором Горно-
Алтайская Окружная избирательная комиссия преобразована в Региональную 
Избирательную комиссию РА. 

Согласно Федеральному закону Правительство РА, Государственное Собра-
ние – Эл Курултай РА утвердили 5 апреля 1995 г. № 8-5 «Положение об Избира-
тельной комиссии Республики Алтай». Своими решениями в 1995 г. назначили в 
первый состав Избирательной комиссии РА каждый по 7 членов с правом ре-
шающего голоса20.  

На первом заседании 7 июня 1995 г. тайным голосованием председателем 
Избирательной комиссии РА был избран С.С. Тюхтенев21. 

19 декабря 1998 г. № 8-11 был издан Закон Республики Алтай «Об избира-
тельной комиссии Республики Алтай»22. Этот закон оговаривает все действия 
комиссии, которая имеет право рассматривать споры и жалобы избирателей и 

                                                      
19 От уезда к Республике. Указ. соч. С. 163-164; Протоколы заседаний Президиума Верховно-

го Совета Республики Алтай (1992-1993 гг.). Горно-Алтайск, 1994. С. 460. 
20Об Избирательной комиссии Республики Алтай: Положение Правительства Республики Ал-

тай, Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай от 5 апреля 1995 г. № 8-5 // 
Ведомости Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. Горно-Алтайск, 1995. 
№ 8, 9. С. 10-17.  

21 Выборы. Итоги. Проблемы (К 10-летию Избирательной комиссии Республики Алтай). Гор-
но-Алтайск, 2003. С. 3; Избирательная комиссия Республики Алтай. В 2003-2007 гг. Горно-
Алтайск, 2007. С. 15-17. 

22 Об избирательной комиссии Республики Алтай: Закон Республики Алтай от 19 декабря 
1998 г. № 8-11 // Ведомости Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. Горно-
Алтайск, 1998. № 8 (33). С. 7-45.  
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кандидатов в депутаты в ходе подготовки и проведения выборов, формировать 
городскую, районные территориальные (межокружные) избирательные комис-
сии и руководить их деятельностью, а так же участвовать в разработке и реали-
зации федеральных и региональных целевых программ по повышению избира-
тельных прав граждан Российской Федерации, принимать активное участие в 
законотворческой деятельности. 

Избирательная комиссия РА проводит значительную работу по обеспечению 
избирательных прав граждан, организовывает выборы. За это время прошло бо-
лее ста выборов различных уровней. Избирательная комиссия РА является само-
стоятельным юридическим лицом, государственным органом республики, фор-
мируется в соответствии с федеральным законом и действует на постоянной ос-
нове. Срок полномочий комиссии был определен в 4 года, теперь 5 лет. 

Важным фактором на пути укрепления государственности республики яви-
лось принятие Конституции. Большая роль в подготовке проекта основного За-
кона республики принадлежит Конституционной комиссии, образованной по-
становлением Государственного Собрания – Эл Курултай РА от 2 марта 1994 г. 
в составе 23 человек (позднее численность была увеличена до 27). Председате-
лем комиссии был избран В.И. Чаптынов, заместителем – Д.И. Табаев, ответ-
ственным секретарем – В.С. Максимов.  

Более 5 лет проект Конституции был предметом широкой дискуссии. Так, 
проект Конституции обсуждался на пяти сессиях Государственного Собрания – 
Эл Курултай РА, дважды публиковался в республиканских газетах. Проект от-
дельно издавался брошюрой, по несколько раз обсуждался на сессиях городско-
го и районных Советов депутатов, а также на заседаниях в 35 сельских Советах. 
Поступило более 500 предложений и замечаний к проекту. Проект Конституции 
прошел правовую экспертизу в Госдуме, Совете Федерации, в Администрации 
Президента РФ, в Институте законодательства и сравнительного правоведения 
Правительства РФ. 

Конституция принята на 21-ой сессии Государственного Собрания – Эл Ку-
рултай РА 7 июня 1997 г. Из 27 депутатов республики присутствовали 25, из них 
за принятие Конституции проголосовали 20 депутатов, четыре – против, один 
воздержался 23.  

С принятием Конституции (Основного Закона) Республики Алтай заверши-
лось ее юридическое оформление. Республика признана демократическим госу-
дарством с республиканской формой правления, входящим на правах субъекта в 
состав Российской Федерации и не отделимым от нее.  

Республика – форма правления, при которой основным источником государ-
ственной власти является народ; высшие органы власти либо избираются граж-

                                                      
23 Табаев Д.И. Основной закон республики // Родник (Приложение к газете Алтайдын Чолмо-

ны на русском языке). 2010. 2 сентября. С. 3, 4. 
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данами, либо формируются общенациональным представительным учреждени-
ем. Нашу республику в большей степени можно отнести к парламентской рес-
публике, т.к. Парламент (Государственное Собрание – Эл Курултай РА) наряду 
с принятием законов обладает контрольными функциями, формирует Прави-
тельство, заслушивает его ежегодный доклад, имеет право выразить недоверие 
Правительству, утверждает структуру исполнительных органов, в соответствии 
с Конституцией республики может отрешить от должности Главу республики, 
Председателя Правительства. 

Как правовой статус Республики Алтай, так и ее Конституция (Основной За-
кон) обладают рядом отличительных особенностей от Конституции РФ и Кон-
ституций других республик. Это, касается, прежде всего, структуры и введения 
новых разделов и глав24. 

В Конституцию были введены такие разделы и главы, которых нет в Основ-
ных Законах ряда республик: «Административно-территориальное устройство», 
«Основы экономики и финансовая система Республики Алтай», «Законодатель-
ство Республики Алтай», «Избирательная система Республики Алтай», «Закон-
ность и правопорядок». Раздел «Правовой статус человека и гражданина» со-
держит главы: «Общее положение», «Гражданские и политические права и сво-
боды гражданина и человека», «Экономические, социальные и культурные права 
граждан», «Гарантии прав и свобод граждан», «Обязанности граждан». В то 
время она была одной из самых объемных конституций республик в составе РФ 
(состояла из 7 разделов, 23 глав, 170 статей). За прошедшие годы после приня-
тия Конституции внесено более сотни поправок, сократилось количество статей 
и глав25.  

В разделе «Государственное устройство Республики Алтай» нашли отраже-
ние вопросы разграничения полномочий и предметов ведения между Россий-
ской Федерацией и Республикой Алтай. Государственную власть в Республике 
Алтай осуществляют Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Ал-
тай, Глава Республики Алтай, Правительство Республики Алтай и суды Респуб-
лики Алтай. 

Государственное Собрание – Эл Курултай (парламент) Республики Алтай 
осуществляет функции высшего представительного законодательного органа 
государственной власти. В его состав входят 41 депутат, избираемый сроком на 
5 лет (Ст. 101).  

Глава Республики Алтай является высшим должностным лицом Республики 
Алтай и возглавляет исполнительную власть (одновременно Председатель Пра-

                                                      
24 Федеративное устройство: реализация Конституции Российской Федерации. М., 1995. С. 5-

42. 
25 Табаев Д.И. На рубеже веков. Юридические заметки, 1997-2005 гг. Т.1: Республика Алтай 

на стремнине правовой переправы Российской Федерации. Горно-Алтайск, 2006. С. 54-58. 
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вительства Республики Алтай). Если ранее он избирался населением на основе 
всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании, то 
в настоящее время наделяется полномочиями по представлению Президента РФ 
и Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай сроком на 5 
лет (Ст. 110). 

В целом срок полномочий парламента и главы региона увеличился с четырех 
до пяти лет. 

В Конституции РА соблюдается принцип единого гражданства. Она не уста-
навливает своего республиканского гражданства и признает, что каждый граж-
данин Российской Федерации на территории республики обладает всеми права-
ми и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией 
РА (Ст. 12). 

В ст. 13 Конституции РА государственными языками в республике признаны 
русский и алтайский языки. Республика Алтай гарантирует всем ее народам 
право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и разви-
тия. Для занятия высшей государственной должности не обязательно знание 
двух государственных языков26. 

Согласно Конституции РА Государственным Собранием – Эл Курултай при-
нимаются собственные законодательные акты, обладающие верховенством на 
территории республики и являющиеся обязательными к исполнению. 

Территория республики не может быть изменена и использована без ее со-
гласия. Вопрос о границах и административно-территориальном устройстве ре-
шается на основе действующих законов и заключенного договора с Российской 
Федерацией. Конституция охраняет права и законные интересы граждан и обес-
печивает их социальную защищенность. 

Народ республики имеет исключительное право на владение, пользование и 
распоряжение национальным богатством; использование природных ресурсов и 
другая хозяйственная деятельность предприятий, организаций на территории 
может производиться только с ее согласия. В Правительстве РА создано Мини-
стерство лесного хозяйства РА. 

Таким образом, автономная область повысила свой государственно-правовой 
статус. Впервые получило практическое воплощение в жизнь конституционное 
право на самоопределение наряду с другими субъектами России. Были созданы 
новые институты государственной власти республики, возросла их роль в реше-
нии вопросов политической, социальной, экономической, культурной жизни 
развития региона. 
  

                                                      
26 Конституция Республики Алтай (Основной закон) (принята Законом РА от 7 июня 1997 г. 

№ 21-4)// Ведомости Государственного Собрания – Эл Курултай  РА. Горно-Алтайск, 1997. № 21. 
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1.2. Структура органов государственной власти  
 

Характеристика власти в конкретном регионе – важная составляющая его 
социального портрета. Власть выступает ведущим фактором функционирования 
регионального сообщества. Власть является принципиальным упорядочиваю-
щим моментом в структурировании регионального политического, экономиче-
ского и социокультурного пространства. Наиболее явным институциональным 
каркасом регионального политического пространства являются официальные 
органы власти, в качестве главного элемента – местная политическая элита.  

Государственная власть – это возможность и способность специализирован-
ных органов государства осуществлять руководство, управление жизнедеятель-
ностью общества, быть арбитром в нем, обладать верховенством, суверенитетом 
и от имени общества применять принуждение. Она носит институционализиро-
ванный характер, и ее функционирование определяется противоречивым един-
ством деятельности институтов федерального центра, органов государственной 
власти субъектов Федерации и негосударственной власти местного самоуправ-
ления. 

В настоящее время государственная власть разделяется на законодательную, 
исполнительную и судебную. Органы каждого вида самостоятельны. Государ-
ственную власть осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание (Совет 
Федерации и Государственная Дума), Правительство РФ, суды РФ, органы госу-
дарственной власти субъектов РФ. 

Президент РФ является главой государства и юридически не входит в систе-
му ни одной ветви власти. Аппаратом осуществления функций главы государ-
ства является Администрация Президента РФ, которая действует на правах гос-
ударственного органа управления. Президент возглавляет Совет Безопасности и 
Совет обороны. 

Представительная, или законодательная власть – Федеральное Собрание 
(парламент) состоит из двух палат: Совет Федерации и Государственной Думы. 
Она принимает федеральные законы, которые передаются на рассмотрение Со-
вета Федерации, а после одобрения им – Президенту для подписания. 

Исполнительная власть – Правительство РФ состоит из Председателя Прави-
тельства, заместителей Председателя и федеральных министров. Систему феде-
ральных органов исполнительной власти образуют министерства, государствен-
ные комитеты, федеральные комиссии, федеральные службы, федеральные 
агентства и федеральные надзоры. 

Судебная власть – Конституционный Суд (разрешает дела о соответствии 
Конституции федеральных законов и нормативных актов), Верховный суд РФ 
(высший судебный орган по гражданским, уголовным, административным де-
лам), Высший арбитражный суд РФ (разрешает экономические споры). Судьи 
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независимы, несменяемы, неприкосновенны и подчиняются только Конституции 
и Федеральному конституционному закону. 

С принятием 31 марта 1992 г. Федеративного договора значительно повыси-
лась роль в государственном управлении органов государственной власти субъ-
ектов Федерации. 

В Конституции РФ, Федеративном Договоре зафиксировано разграничение 
предметов ведения и полномочий между федеральными и региональными орга-
нами власти. 

Отношения центра и субъектов Федерации поставлены на правовую основу. 
Конституцией разграничены предметы ведения каждого субъекта Федерации: 
определено, какие вопросы решают только центральные органы правления 
(внешняя политика, оборона, федеральные энергетические системы, транспорт, 
связь и др.), какие относятся к совместному ведению Федерации и ее субъектов 
(природопользование, образование, культура, здравоохранение и т. п.). 

Регламентация прочих вопросов составляет область исключительно ведения 
субъектов Федерации. По этим вопросам региональные органы правления обла-
дают всей полнотой государственной власти. При принятии федерального зако-
на по вопросам, не входящим в компетенцию центральных органов правления, 
действуют нормативно-правовые акты субъекта Федерации. 

В Конституции заложен принцип сохранения целостности государства, ко-
торый может сочетаться с правом наций на самоопределение в Российской Фе-
дерации. Подчеркивается, что право одной нации на самоопределение всегда 
ограничено правом другой нации, а право отдельной нации на самоопределение 
ограничено правом всего многонационального народа на сохранение целостного 
государства. 

Наряду с национальным, правовым и экономическим регулированием отно-
шений между субъектами и центром в пределах ведения Российской Федерации 
и совместного ведения центральные органы исполнительной власти субъектов 
Федерации образуют единую систему государственной исполнительной власти в 
стране. 

Коренным образом изменилась система местного самоуправления. Органы 
местного самоуправления выведены из системы государственной власти и рас-
сматриваются как важный элемент гражданского общества.  

Изменение структуры органов государственного управления обусловило 
необходимость изменения его содержания. Государственное управление заклю-
чается, прежде всего, в разработке и реализации государственной политики. Се-
годня круг ее субъектов расширился: Президент РФ, Федеральное Собрание, 
Правительство, а на региональном уровне – администрации и представительные 
органы. 
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Региональные органы власти устанавливаются субъектами Федерации само-
стоятельно. Она также разделяется на законодательную, исполнительную, су-
дебную ветви. 

14 октября 1993 г. в республике было проведено реформирование представи-
тельных органов власти и местного самоуправления, прекращены полномочия 
Верховного Совета народных депутатов и Правительства Республики Горный 
Алтай. Был установлен высший представительный и законодательный орган 
республики – Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай, со-
стоящий из 27 депутатов, работающих на постоянной основе. 1 марта 1994 г. 
было образовано Правительство Республики Алтай. 

15 января 1998 г. утверждена структура Государственного Собрания – Эл 
Курултай РА, где было установлено количество депутатов – 41.  

В Республике Алтай к органам государственной власти и местного само-
управления относятся работники:  

законодательной власти – законодательные органы субъектов РФ (Государ-
ственное Собрание – Эл Курултай РА) и представительные органы местного са-
моуправления; 

исполнительной власти – исполнительные органы субъектов РФ (Правитель-
ство РА с министерствами и ведомствами, администрации районов и сел); 

судебной власти и прокуратуры – органы судебной власти субъектов РФ 
(Верховный Суд РА, суды общей юрисдикции республики, Арбитражный суд, 
управление судебного департамента при Верховном суде РФ в Республике Ал-
тай, прокуратура республики); 

других государственных органах – работники Избирательной комиссии РА. 
Общая численность работников органов государственной власти на 1 октяб-

ря 2011 г. составляет 3557 человек. За последнее десятилетие количество слу-
жащих в органах государственной власти значительно увеличилось. Содержание 
такого аппарата для дотационной республики с населением 210,3 тыс. жителей 
представляет определенные сложности27.  

Существенными чертами современного политического процесса выступает 
повышение роли региональных элит, формирующих региональные центры по-
литического руководства.  

Эта роль обусловлена тем, что элита является самостоятельным и влиятель-
ным субъектом политического процесса, имеющим собственные интересы и не-
малые ресурсы для их отстаивания. В современном научном знании наиболее 
распространен статусно-функциональный подход к определению понятия элиты, 
ориентирующийся на анализ социально-статусных и деятельностных особенно-
стей элит. Элита – это деятели, занимающие такие социально-политические по-

                                                      
27 Статистический ежегодник Республики Алтай. 2013. Горно-Алтайск, 2013. С. 33, 38. 
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зиции, которые дают им возможность возвыситься над средой обыкновенных 
людей и принимать решения, имеющие крупные последствия, элита – это не-
просто обладание экономической, политической или военной властью, но нали-
чие определенных качеств и требований к ее представителям. 

Всестороннее изучение роли местных политических элит обусловлено про-
цессами регионализации, характерными для многонациональных государств с 
неравномерно развивающимися суверенными субъектами. В республиках Рос-
сийской Федерации существенную роль в повышении значимости местных элит 
сыграл повсеместный рост этнического самосознания, выразившийся в требова-
ниях большей независимости от центра, создании национальной государствен-
ности и обеспечении государственного суверенитета. 

Элита регионов имеет свою политическую структуру, в основе которой ле-
жат различные критерии дифференциации. 

Одним из критериев, определяющих границы элиты является степень непо-
средственного ее участия в принятии политико-управленческих решений. 

Применительно к республике это означает, что к указанной группе можно 
отнести тех, кто принимает наиболее важные политико-управленческие решения 
на республиканском и местном уровнях, и деятельность которых затрагивает 
интересы населения в целом или отдельных ее частей. Таким образом, местная 
политическая элита в данном исследовании рассматривается как группа лиц, 
участвующих в выработке и принятии политических решений, или влияющих на 
процесс их реализации на уровне региона. 

Согласно этому критерию в состав правящей политической элиты Республи-
ки Алтай входят депутаты Государственного Собрания – Эл Курултай и мест-
ных Советов, члены Правительства, главы муниципальных образований города 
и районов. Анализ социально-профессионального состава депутатского корпуса 
разных уровней и созывов позволяют проследить некоторые тенденции измене-
ния политической элиты и политических отношений в целом 28. 

Проанализировать социально-профессиональные характеристики членов 
Правительства РА из-за отсутствия доступа к информации не представляется 
возможным. 

Структурный анализ состава Государственного Собрания – Эл Курултай пя-
ти созывов показывает, что в органах законодательной власти по-прежнему пре-
обладают мужчины. Лишь в 1997 г. женщины составили 19,5%, это наибольшее 
число по сравнению с другими созывами. В возрастном составе в течение трех 
сроков преобладала группа 40-49 лет, на данный момент последний состав депу-
татов парламента (2010 г.) представлен группой 50-59 лет. Средний возраст бо-
лее зрелый – 48 лет, чем в предыдущие годы (1993, 1997, 2001). Молодежь до 30 

                                                      
28 Примечание: Данные предоставлены Избирательной комиссией РА и отделом организаци-

онной работы и документационного обеспечения Государственного Собрания – Эл Курултай РА.  
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лет не представлена совсем. По этническому составу большинство составляют 
депутаты русской национальности, наибольший их процент был в 2006 г. 
(58,5%), к 2010 г. их число уменьшилось (46,3%). Незначительно прибавилось 
количество депутатов алтайцев и увеличивается численность депутатов казах-
ской национальности. В 2001 г. наблюдалось их наибольшее число (9,8%). В со-
ставе законодательного собрания есть и представительство коренных малочис-
ленных народов – теленгитов и тубаларов. Более высокий уровень образования 
депутатского корпуса отмечался в 1997 г., когда высшее образование имели все 
депутаты. Многие депутаты имеют по 2 высших образования, а также ученые 
степени. 

Если в Верховном Совете Горно-Алтайской ССР значительную долю состав-
ляли руководители сельскохозяйственных предприятий, то среди депутатов 
Государственного Собрания – Эл Курултай РА их число незначительно – преоб-
ладают работники государственных учреждений. Второй по значимости стратой 
законодательного собрания являются руководители малых предприятий, фирм, 
акционерных обществ, союзов. В депутатском корпусе третьего созыва послед-
ние заняли лидирующее место – 53,7%. Как показали выборы последнего созыва 
их доля значительно сократилась до 12,2%. Если в первом созыве (1993 г.) руко-
водители сельхозпредприятий составляли 14,8%, то в пятом созыве (2010 г.) их 
число сократилось почти в 1,5 раза. Незначителен процент депутатов, представ-
ляющих образование, здравоохранение, культуру, что в целом отражает общее 
положение этих сфер в жизни российского общества. Их доля значительно стала 
возрастать в составе последних двух созывов (2006, 2010 гг.). Наибольшее их 
представительство было во втором созыве Государственного Собрания – Эл Ку-
рултай РА (1997 г.), что можно было объяснить более высокой политической 
активностью учителей, врачей, работников культуры. Также необходимо заме-
тить, что в составе депутатов четвертого, пятого созывов по своему социально-
му положению были временно не работающие и пенсионеры (2,4%). 

Основные социальные и профессиональные параметры, характерные для 
республиканского законодательного собрания, наблюдаются и в составе город-
ского и районных Советов депутатов. 

Приведенные данные позволяют отметить, что в депутатском корпусе город-
ского и районных Советов, также как и в республиканском парламенте пред-
ставлены в основном мужчины. Определенный рост представительства женщин 
наблюдается в последних выборах в Советы депутатов 2 марта 2008 г. Доля 
женщин возросла в таких районах, как Чемальский (55,6%), Чойский (40%), 
Улаганский (38,1%), Усть-Канский (30%). Возрастных изменений не произошло: 
средний возраст состава депутатов городского и районных Советов в подавля-
ющем большинстве относится к категории 40-49 лет. Наблюдается незначитель-
ная доля самой молодой возрастной группы до 30 лет. Это представители Онгу-
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дайского, Чойского, Майминского, Усть-Коксинского, Шебалинского, Усть-
Канского, Кош-Агачского районов29. По своему образовательному составу 
большинство депутатов с высшим образованием.  

 Важной положительной характеристикой структуры органов местной власти 
является относительно пропорциональное представительство национальностей в 
их составе. Так, в районах с превалированием русского населения (г. Горно-
Алтайск, Усть-Коксинский, Чойский, Майминский, Турочакский районы) пре-
обладают русские, в районах же компактного проживания коренных этносов 
(Усть-Канский, Онгудайский, Шебалинский, Улаганский, Кош-Агачский райо-
ны) большинство составляют алтайцы и казахи.  

Сравнение депутатского корпуса 1997 и 2004 гг. по национальному составу 
позволяет увидеть следующие изменения: если в городском Совете депутатов в 
1997 г. алтайцы составляли 19,1%, то в 2004 г. – 0; в Кош-Агачском районном 
Совете в 1997 г. русских было 4,5%, а в 2004 г. – 0, зато увеличилось число каза-
хов с 54,5% до 60,9%; та же самая ситуация в Усть-Канском районном Совете, 
если в 1997 г. русских – 18,2%, то в 2004 г. – 0; в Чемальском районном Совете 
число депутатов-алтайцев за этот период уменьшилось с 27,8% до 6,7%. Суще-
ственно изменился национальный состав депутатов русскоязычных районов 
(Усть-Коксинского, Чойского, Турочакского), где в 1997 г. наблюдалось не-
большое число представителей депутатов алтайской национальности. В 2004 г. 
их количество возросло соответственно до 10,5%, 26,7%, 26,7%. В Шебалинском 
районном Совете в 2004 г. 4,8% депутатских мандатов получили казахи. 

Интерес представляют сведения о роде занятий депутатов. 
В составе городского и районных Советов по профессиональному признаку 

более трети заняты в сфере образования. Значительно число специалистов тех-
нического и медицинского профиля (18,4% и 7,8%). Весьма невелика доля юри-
стов и экономистов. Такое же распределение характерно и для депутатского со-
става 2008 г. Отличительной особенностью состава Советов (2008 г.) является 
то, что в него пришли 9,8% – частных предпринимателей, временно-
неработающих – 2,7% и 1,6% пенсионеров. 

Небезынтересно посмотреть на социально-профессиональный, националь-
ный состав глав городской и сельских администраций30. 

                                                      
29 Примечание: Следует отметить, что во времена СССР в составе депутатов областного, го-

родского, районных, сельских и поселковых Советов молодежь составляла до 30%. Молодежь 
области имела своих представителей в Верховном Совете СССР. Молодые депутаты включались в 
работу Советов, являлись членами различных комиссий, руководителями отделов. А многие воз-
главляли органы местной власти на селе. 

30 Примечание: Данные о главах городской и сельских администраций отражают состояние на 
1 января 2004 г. С 2005 г. в Избирательной комиссии РА обрабатываются и хранятся материалы 
только выборов федерального и республиканского уровней. Более полную информацию можно 
получить в районных избирательных комиссиях. 
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По полу главы городской и сельских администраций – это в целом мужская 
группа (64,8%). Наиболее высокий процент их в Кош-Агачском районе – 91,7%. 
Самый низкий отмечен в Усть-Коксинском районе – 22,2%. Женщин, занимаю-
щих должность глав администраций всего 35,2%. Если в таких районах, как 
Усть-Коксинский и Майминский их удельный вес составляет 77,8% и 42,9%, то 
в Кош-Агачском районе лишь 8,3%.  

В возрастном составе преобладает группа 40-49 лет. В Турочакском районе 
наблюдается самый низкий процент, относящихся к этой возрастной категории – 
11,1% Незначительна доля возрастной группы до 30 лет в Онгудайском (16,7%), 
Чойском (14,3%) и Турачакском (11,1%) районах. Также отмечается весьма не-
большой процент лиц старшего возраста (свыше 60 лет). Это представители 
Майминского (28,6%), Усть-Канского (18,2%), Шебалинского (9,1%) районов. 
Средний возраст – 46 лет. Следует отметить, что за этими цифрами скрывается 
не совсем благополучная картина – не наблюдается преемственности поколений 

В составе глав сельских администраций в большей степени представлены 
лица с высшим образованием (46,2%), со средним специальным – 41,7%, имеют-
ся лица со средним и неполным средним образованием – 12,1%. Вместе с тем 
можно отметить существенное колебание образовательного ценза по отдельным 
сельским администрациям. Наиболее высок уровень образования глав админи-
страций Кош-Агачского, Улаганского, Майминского районов и значительно ни-
же в таких районах, как Онгудайский, Чойский и Усть-Коксинский. Во всех ад-
министрациях незначительна доля лиц, получивших соответствующее образова-
ние, позволяющее профессионально заниматься управленческой деятельностью.  

По этнической принадлежности в местностях с преобладанием русского 
населения все главы администраций – русские (г. Горно-Алтайск, Майминский, 
Усть-Коксинский, Чойский районы). Самое небольшое число глав-русских в 
Усть-Канском районе – 18,2%. В районах с превалированием коренного этноса в 
основном возглавляют администрации представители алтайской национально-
сти. Так главы-алтайцы в Улаганском (100%), Усть-Канском (63,6%) районах. В 
Кош-Агачском районе главами администраций избраны 41,7% казахов. Также 
можно отметить, что в Усть-Канском районе 9,1% глав принадлежат к казахской 
национальности. В Майминском, Усть-Канском, Чемальском районах главами 
администраций являются лица других национальностей.  

В целом можно отметить, что многие недостатки в работе с кадрами являют-
ся следствием отсутствия четкой системы и последовательности, компетенции 
соответствующих органов и лиц в вопросах кадровой политики, расстановки 
кадров.  

При анализе социально-профессиональных характеристик региональной по-
литической элиты были выявлены следующие тенденции: по полу местная эли-
та – мужская группа, преобладает возрастная когорта 40-49 лет; почти полно-
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стью отсутствует молодежь до 30 лет; невелика доля лиц от 30 до 39 лет; отно-
сительно пропорционально представлены национальности; достаточно высокий 
процент работников с высшим образованием. Наблюдается различие состава 
представительных и исполнительных органов власти по роду занятий. В то же 
время характерно наличие большого числа работников государственных учре-
ждений и руководителей различных форм собственности. 

Подводя итог, хотелось бы дать оценку тому, что удалось добиться местной 
руководящей элите за годы, прошедшие после принятия Декларации о государ-
ственном суверенитете. 

Положительной чертой можно назвать принятие постановления Правитель-
ства РА «О государственной поддержке социально-экономического развития 
коренных малочисленных народов республики». Другим правовым документом 
был определен перечень территорий компактного проживания коренных мало-
численных народов в республике31. Важным моментом явилось принятие таких 
законодательных актов: Закон РА от 3 марта 2008 г. № 5-РЗ «О порядке опреде-
ления территорий и использования земель отгонного животноводства в Респуб-
лике Алтай»; Закон РА от 3 марта 2008 г. № 7-РЗ «О республиканской целевой 
программе «Демографическое развитие Республики Алтай на 2008-2010 гг.»; 
Закон РА от 5 декабря 2008 г. № 120-РЗ «О регулировании отношений в области 
развития нематериального культурного наследия Республики Алтай» и др.32 . 

Постановлением Государственного Собрания – Эл Курултай РА от 31 мая 
2006 г. № 3-41 создан Молодежный парламент при Государственном Собрании – 
Эл Курултай Республики Алтай33. Парламент активно вовлекает молодых людей 
в общественно-политические, экономические, культурные процессы, происхо-
дящие в обществе. В настоящее время сформирован новый состав Молодежного 
парламента. 

                                                      
31 О перечне территорий компактного проживания коренных малочисленных народов Респуб-

лики Алтай: Закон Республики Алтай от 6 октября 2009 г. № 48-РЗ // Сборник законодательства 
Республики Алтай. Горно-Алтайск, 2009. № 61 (67). С. 73,74.  

32 О порядке определения территорий и использования земель отгонного животноводства в 
Республике Алтай: Закон Республики Алтай от 3 марта 2008 г. № 5-РЗ // Сборник законодатель-
ства Республики Алтай. Горно-Алтайск, 2008. № 47 (53). С. 40-43; О республиканской целевой 
программе «Демографическое развитие Республики Алтай на 2008-2010 гг.»: Закон Республики 
Алтай от 3 марта 2008 г. № 7-РЗ // Сборник законодательства Республики Алтай. Горно-Алтайск, 
2008. № 47 (53). С. 83-124; О регулировании отношений в области развития нематериального 
культурного наследия Республики Алтай: Закон Республики Алтай от 5 декабря 2008 г. № 120-РЗ 
// Сборник законодательства Республики Алтай. Горно-Алтайск, 2008. № 55 (61). С. 313-315 и др. 

33 О создании Молодежного парламента при Государственном Собрании – Эл Курултай Рес-
публики Алтай: Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай от 
31 мая 2006 г. № 3-41 // Сборник законодательства Республики Алтай. Горно-Алтайск, 2006. № 32 
(38). С. 258-264. 



 

28 

Негативным моментом является тот факт, что концепция социально-
экономического развития Республики Алтай была разработана спустя годы по-
сле создания республики. До сих пор отсутствует региональная концепция 
национальной политики на государственном уровне.  

К числу проблем ждущих решения относится и вопрос совершенствования 
структуры и деятельности республиканских государственных органов. 

В целом, суммируя вышесказанное, можно констатировать следующее, что 
социальные интересы и притязания политической элиты реализуются в рамках 
государственной и национальной политической власти. В ее составе значитель-
на доля представителей титульного народа.  

Ключевыми механизмами рекрутирования региональной политической эли-
ты являются избрание и назначение на руководящие должности в структурах 
законодательной и исполнительной власти регионального и муниципального 
уровней.  

Каналами продвижения региональной политической элиты выступают феде-
ральные и региональные властные структуры, органы местного самоуправления, 
сфера бизнеса, политические партии и в меньшей степени – общественные орга-
низации; учреждения образования, науки, культуры, СМИ. И хотя число пред-
ставителей партий среди элиты за рассматриваемый период значительно вырос-
ло, этот прирост обусловлен прежде всего организационно-политическим 
укреплением «Единой России. 

Элита может сыграть свою общественно-положительную роль, реализовать 
свое высокое предназначение при определенных условиях. Она на деле должна 
доказать, что обладает всеми необходимыми качествами элиты, иметь поддерж-
ку и доверие народа. Для этого ей необходимо выдвигать из своей среды под-
линных лидеров, способных выражать интересы народа и находить пути реше-
ния возникающих проблем. 

 
1.3. Развитие местного самоуправления  

 
Одна из актуальных проблем современности – проблема самоуправления со-

циальными процессами. Необходимость управления обществом вытекает из са-
мой природы общественных отношений, общественной сущности человека и его 
труда. Люди не могут жить и развиваться, не вступая в определенные отноше-
ния друг с другом. Совместная деятельность людей невозможна без организо-
ванности, без общественного разделения труда, без определения места и функ-
ций человека в обществе. Отсюда вытекает необходимость управления обще-
ством. Составным компонентом системы управления является местное само-
управление. 
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Под самоуправлением принято понимать такой режим существования соци-
альной общности, при котором она самостоятельно задает принципы своего 
функционирования; формирует структуру своего управления, избирает свои ру-
ководящие органы, решает проблемы непосредственно относящиеся к ее жизне-
деятельности, определяет главные направления своего развития. Самоуправле-
ние можно охарактеризовать как автономное функционирование какой-либо ор-
ганизации, которое обеспечивается принятием членами данной организации 
норм и решений, касающихся ее жизнедеятельности, совместным ведением эти-
ми индивидами общих для них дел, отсутствием в организации разрыва между 
объектом и субъектом управления, так как право формировать органы управле-
ния, непосредственно участвовать в управлении делами местного сообщества и 
решать его проблемы принадлежит всем его членам34.  

Местное самоуправление означает, что население любой административной 
единицы обретает возможность решать свои основные практические задачи соб-
ственными силами. Определенная территория с природными ресурсами, насе-
ленными пунктами, промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, 
социальной инфраструктурой может рассматриваться как система, характеризу-
ющаяся специфическими условиями и предпосылками повседневного функцио-
нирования и перспективами развития. Эффективное местное самоуправление 
позволяет не перекладывать возникающие территориальные проблемы на цен-
тральную власть. Оно стимулирует максимальное сближение органов власти и 
общества, тем самым, активизируя политическое участие граждан, обеспечивая 
реализацию их права на участие в управлении общественными делами.  

В современных законодательных актах раскрываются назначение, задачи и 
функции местного самоуправления. Так, в Европейской Хартии, принятой Сове-
том Европы в 1985 г., под местным самоуправлением понимается право и реаль-
ная способность органов управления регламентировать значительную часть гос-
ударственных дел и управлять ею, действие в рамках закона, под свою ответ-
ственность и в интересах местного населения35. Аналогичное определение сущ-
ности местного самоуправления дано в ныне действующих законодательных 
актах РФ. В исторически первом законе о местном самоуправлении, принятом в 
1990 г. «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в 
СССР», местное самоуправление рассматривается, как самоорганизация граждан 
для решения непосредственно или через избирательные органы всех вопросов 
местного значения, исходя из интересов населения и особенностей администра-
тивно-территориальных единиц, на основе законов и соответствующей матери-

                                                      
34 Графский В.Г., Ефремова Н.Н., Карнец В.И [и др.] Институты самоуправления: историко-

правовое исследование. М., 1995. С. 5. 
35Европейская хартия о местном самоуправлении // Социс. 1997. № 1. С. 91. 
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альной и финансовой базы36. Это определение конкретизировано и развито в 
законе «Об общих принципах местного самоуправления», принятом 1 сентября 
1995 г. Данное понятие характеризуется как «самостоятельная и под свою ответ-
ственность деятельность населения по решению непосредственно или через ор-
ганы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интере-
сов населения, его исторических и иных местных традиций37. В принятом осе-
нью 2003 г. федеральном законе «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» местное самоуправление определяет-
ся, как «форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в преде-
лах, установленных Конституцией РФ, федеральными законами, законами субъ-
ектов РФ, самостоятельное и под свою ответственность решение населением 
непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов мест-
ного значения, исходя из интересов населения, с учетом исторических и иных 
местных традиций»38. Новый закон предусматривает коренные преобразования 
территориальных и организационных основ местного самоуправления, затраги-
вает бюджетную и налоговую сферу, права населения на местное самоуправле-
ние. 

В организационно-структурном отношении система местного самоуправле-
ния представляет сочетание следующих элементов: 

– представительного органа; 
– главы местного самоуправления; 
– исполнительного органа; 
– собраний, сходов, конференций местных жителей, различных обществен-

ных комитетов, организаций, объединений и т.п. 
Система местного самоуправления призвана выполнять функции: 
– включение населения в процесс управления местными делами (решение 

местных социальных, экономических и других проблем, распоряжение муници-
пальной собственностью и др.); 

– защита интересов и прав местных жителей; 
– регулирование общественных отношений на территории данного местного 

сообщества; 

                                                      
36 Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР: Закон СССР от 

9 апреля 1990 г. № 1417-1 // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета 
СССР. 1990. № 16. 

37 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Фе-
деральный Закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 35. Ст. 
3506. 

38 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Фе-
деральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 
3822. 
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– обеспечение успешного социально-экономического развития своей терри-
тории. 

Становление системы местного самоуправления имеет более чем вековую 
историю. Начало было положено возникновением земств после отмены кре-
постного права. Вторая ступень в развитии самоуправления – местные Советы 
депутатов трудящихся. В целом, несмотря на то, что в последние годы регуляр-
но ведутся дискуссии вокруг практики становления и развития местного само-
управления, до настоящего времени утверждение органов местного самоуправ-
ления идет с большими трудностями. 

Упомянутыми выше законами была намечена реформа местного самоуправ-
ления. 

Основными задачами первого этапа реформы местного самоуправления, ко-
торый должен был завершиться в 1996 г., являлось создание минимальной пра-
вовой базы, обеспечивающей деятельность органов местного самоуправления. 

На федеральном уровне в этой части были предприняты определенные дей-
ствия. К таким можно отнести принятие Федеральной программы государствен-
ной поддержки местного самоуправления, Постановления Правительства РФ № 
1251 от 27 декабря 1995 г. и № 755 от 27 июня 1996 г., обязывающие федераль-
ные органы исполнительной власти образовать структурные подразделения по 
вопросам местного самоуправления, что должно было обеспечить полномас-
штабное участие федеральных органов исполнительной власти в реформе и 
дальнейшем развитии местного самоуправления. 

Нужно отметить, что на федеральном уровне до сих пор не завершено фор-
мирование необходимой правовой основы местного самоуправления, целый ряд 
федеральных законов необходимо принять в ближайшее время. 

Второй этап реформы местного самоуправления предполагал: 
– формирование финансово-экономической основы местного самоуправле-

ния; 
– усиление контроля со стороны органов государственной власти РФ за со-

блюдением конституционного права граждан на самоуправление; 
– разработку и тиражирование наиболее эффективных методов управления 

муниципальным хозяйством и территориями муниципального образования; 
– создание системы подготовки кадров для муниципальных образований и 

органов государственной власти, занимающихся вопросами местного само-
управления39. 

Вместе с тем в большинстве субъектов Федерации правовые нормы, касаю-
щиеся местного самоуправления, в том числе и в нашей республике, на тот мо-
мент были не согласованы с нормами других отраслей права; отсутствовала 

                                                      
39 Савранская О.Л. Правовые основы местного самоуправления // Социс. 1997. № 1. С. 119. 
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элементарная систематизация вопросов, которые должны были быть законода-
тельно урегулированы. 

Третий этап реформы местного самоуправления начался с 2006 г. Федераль-
ный закон № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» определил границы муни-
ципальных образований. Казалось бы, сделано все необходимое для успешной 
реализации муниципальными образованиями своих полномочий. Однако утвер-
ждать, что все муниципальные образования в состоянии принять на себя ответ-
ственность за собственную деятельность, пока преждевременно. 

Реальность и эффективность местного самоуправления, как подтверждает 
опыт стран с развитым местным самоуправлением, определяются, прежде всего, 
материально-финансовыми ресурсами, имеющимися в его распоряжении. 

Финансовые ресурсы местного самоуправления согласно настоящему Феде-
ральному Закону составляют бюджеты муниципальных образований. Как эко-
номическая категория бюджет представляет собой систему экономических от-
ношений, посредством которых на основе заранее составленного плана собира-
ется и используется фонд денежных средств, принадлежащих уполномоченному 
в соответствии с законом органу. 

Наличие у муниципалитетов собственных доходов для эффективного реше-
ния, возложенных на них задач важная характеристика развитого местного са-
моуправления. 

Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет. Местный 
бюджет – это бюджет муниципального образования, формирование, утвержде-
ние и исполнение которого осуществляют органы местного самоуправления. 

Доходную часть составляют: 
– Собственные доходы (местные налоги и сборы; другие местные доходы; 

часть федеральных и региональных налогов, закрепленных за местными бюдже-
тами в фиксированных долях на постоянной основе). 

– Регулирующие доходы (федеральные и региональные налоги). 
– Дотации (средства, выделяемые из бюджета субъекта РФ в порядке бюд-

жетного регулирования без целевого назначения). 
– Субвенции (суммы, выделяемые на конкретные цели и определенный 

срок). 
Расходная часть определяется: 
– на выполнение функций органов местного самоуправления; 
– на выполнение государственных полномочий, делегированных органам 

местного самоуправления. 
Местные налоги и сборы самостоятельно устанавливают представительные 

органы местного самоуправления в соответствии с законами РФ. К ним относят-
ся: 
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– налог на землю; 
– налог на имущество физических лиц; 
– налог на воду, забираемую из водохозяйственных систем; 
– местные лицензионные сборы и регистрационные сборы; 
– налог на рекламу; 
– гостиничный сбор; 
– доходы от приватизации и реализации муниципального имущества; 
– доходы от сдачи в аренду муниципального имущества и земли, включая 

аренду нежилых помещений; 
– доходы от проведения денежно-вещевых лотерей; 
– другие платежи в соответствии с законами Российской Федерации. 
Полномочия муниципальных образований определены Федеральным зако-

ном № 131-ФЗ. Организация электро-, тепло– и газоснабжения; обеспечение 
населения топливом, обслуживание муниципального жилищного фонда; пересе-
ление из ветхого и аварийного жилья; обеспечение малоимущих граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий; содержание и строительство дорог 
общего пользования в пределах поселений, вот краткий перечень полномочий, 
на реализацию которых у муниципальных образований катастрофически не хва-
тает средств. По данным Территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Республике Алтай на 1 января 2013 г. доходы мест-
ных бюджетов составили 6879,3 млн. руб., расходы – 6996,0 млн. руб., дефи-
цит – 116,7 тыс. руб.40. К сожалению, за общими показателями скрыты суще-
ственные проблемы. 

Большая часть бюджетных средств муниципальных образований поступает 
не из собственных доходов от налогов и сборов, а является субвенциями на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности, трансфертами из региональных бюдже-
тов. Это еще раз доказывает крайне малую самостоятельность муниципальных 
образований, особенно сельских, дотационность которых порой достигает 90%. 
Таким образом, экономическая и финансовая основа муниципальных образова-
ний пока не выстроена для успешной реализации поставленных задач. 

Переходный период по реализации муниципальной реформы был продлен до 
2009 г. для того, чтобы решить вопросы, без ответов на которые нельзя создать 
нормально функционирующую систему муниципальных образований. Прежде 
всего, эффективная работа муниципальных образований, невозможна без нали-
чия достаточных финансовых средств и имущества. 

Разграничение имущества требует его учета и инвентаризации. Чтобы прове-
сти в установленном порядке регистрацию и инвентаризацию, обеспечить свое-

                                                      
40 Статистический ежегодник Республики Алтай. 2013. Горно-Алтайск, 2013. С. 35. 
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временное составление технических паспортов имущества, – потребуются серь-
езные затраты. 

Не решен вопрос с передачей жилищного фонда и объектов жилищно-
коммунального хозяйства и их разграничением между муниципальными образо-
ваниями. Определение способов управления жилищным фондом по выбору, 
прописанное в Жилищном кодексе, осложняется тем, что процедура передачи 
жилых домов с баланса районов на баланс сельских поселений до сих пор не за-
вершена. Муниципальные образования остро нуждаются в значительных сред-
ствах на проведение технической инвентаризации. 

Необходимы последовательные изменения бюджетного и налогового зако-
нодательства для укрепления финансовой основы местного самоуправления, но 
сделать это непросто. Налоговые источники распределены по территории стра-
ны неравномерно, что ограничивает возможность закрепления постоянных 
налогов за органами местного самоуправления. 

Требует пересмотра кадастровая оценка земли, также влияющая на доходы 
от земельного налога. 

Важной составляющей успешной реализации реформы является совершен-
ствование муниципальной службы. Министерство регионального развития РФ в 
рамках федеральной целевой программы государственной поддержки местного 
самоуправления разработало систему подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных кадров, сопровождения обучающей деятельности 
органов местного самоуправления. В рамках данной системы действует сеть 
учебных учреждений в каждом субъекте РФ и один центр сопровождения в 
Москве. Тем не менее, проведение подобной работы сдерживается отсутствием 
у муниципальных образований средств на указанные цели. 

Не учтены вопросы по созданию муниципальной статистики. Передача дан-
ных от одного уровня власти к другому и стабильное функционирование стати-
стического поля муниципалитетов требует четкой системы определения показа-
телей информационного обмена. Минрегионразвития России подготовило пас-
порт муниципального образования для различных типов муниципальных обра-
зований и согласовало его с Росстатом России. Однако внедрение нового доку-
мента задерживается из-за отсутствия необходимых финансовых средств.  

Решается комплекс задач по разграничению предметов ведения и полномо-
чий между органами государственной власти и органами местного самоуправле-
ния с определением системы финансового обеспечения переданных полномочий 
и создание условий и механизмов для перевода муниципальных образований в 
режим бюджетной самодостаточности. 

Существует ряд проблем, требующих комплексного подхода к их решению 
(в частности, вопросы имущества, земельных отношений, похозяйственного 
учета, муниципальной статистики, кадрового обеспечения и т.д.). Решение этих 
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вопросов является основой для планирования развития муниципальных образо-
ваний, т.к. программы социально-экономического развития муниципальных об-
разований должны обеспечить единство республиканской социально-
экономической политики на их территории и согласованность действий органов 
государственной власти, местного самоуправления и населения. Нужно отме-
тить, что в настоящее время отсутствуют модели социального и экономического 
развития административных образований в нашем регионе. 

В Российской Федерации сложились разнообразные модели местного само-
управления. Среди них муниципальные образования следующих типов: отдель-
ные поселения (городские и сельские); сельские округа (сельсоветы, волости и 
т.п.); двухуровневая организация в районах (район и внутрирайонные муници-
пальные образования) и городе (внутригородские муниципальные образования). 

Принятый в 2003 г. новый федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» существенным об-
разом изменил территориальные основы местного самоуправления. На большей 
части субъектов РФ была введена двухуровневая модель территориальной орга-
низации, предполагающая создание двух автономных уровней местного само-
управления – поселений и муниципальных районов, обладающая самостоятель-
ными предметами ведения и источниками доходов. Лишь в крупных городах, 
получивших статус городских округов, местное самоуправление осталось одно-
уровневым. 

Принятие данного закона означает серьезную перестройку территориальной 
организации местного самоуправления. Прежняя редакция закона о местном са-
моуправлении (1995 г.) позволяла субъектам РФ самим определять его террито-
риальную структуру. В результате большинство из них выбрало одноуровневые 
модели, в рамках которых местное самоуправление формировалось либо на 
уровне поселений (поселенческая модель), либо на уровне крупных городов и 
сельских районов (районно-городская модель). Однако в некоторых регионах 
уже в середине 1990-х гг. была реализована двухуровневая модель местного са-
моуправления, аналогичная той, которая устанавливается теперь федеральным 
законом. 

Местное самоуправление понимается как признаваемая и гарантируемая 
Конституцией РФ и Конституцией РА самостоятельная и под свою ответствен-
ность деятельность населения по решению непосредственно или через органы 
местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов 
населения, его исторических и иных местных традиций. Местное самоуправле-
ние осуществляется на всей территории Республики Алтай: в городе, районах, 
сельских поселениях и иных территориях. К муниципальному образованию от-
носятся городское, сельское поселение, несколько поселений, объединенных 
общей территорией (сельский район, сельсовет), часть поселения, иная населен-
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ная территория, в пределах которых осуществляется местное самоуправление, 
имеется муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы 
местного самоуправления41. Муниципальные образования: город, район, село, 
поселок, сельсовет – могут добровольно объединяться и создавать муниципаль-
ные образования. Органы местного самоуправления наделяются отдельными 
государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществле-
ния материальных и финансовых средств. 

Местное самоуправление осуществляется населением через представитель-
ные и исполнительные органы самоуправления, а также непосредственно путем 
проведения местных референдумов, сходов, собраний, конференций граждан по 
месту их жительства. 

Основными принципами организации местного самоуправления являются: 
самостоятельность в пределах полномочий; многообразие форм организации; 
защита прав местного населения на самоуправление; выборность органов; уча-
стие населения в выработке, принятии и реализации решений по проблемам 
местного значения; гласность и учет общественного мнения; ответственность 
его органов за принимаемые решения и другие42. 

До 2002 г. деятельность органов местного самоуправления в Республике Ал-
тай была регламентирована рядом законодательных актов43. Они не получили 
практического применения и ныне признаны как утратившие юридическую си-
лу44.  

Первым этапом формирования в республике муниципальных образований в 
соответствии с действующим федеральным законодательством, началом их 
функционирования стал 2002 г. 

                                                      
41 Об осуществлении полномочий вновь образованными муниципальными образованиями в 

Республике Алтай: Закон Республики Алтай от 13 декабря 2005 г. № 97-РЗ // Сборник законода-
тельства Республики Алтай. Горно-Алтайск, 2006. № 29 (35). С. 142-144, 410-444. 

42 Конституция Российской Федерации:принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
(в ред. от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ// Собрание законодательства РФ. 2014. № 9. Ст. 851. Конституция 
Республики Алтай (Основной закон). Указ соч.; Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации: Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ // Собра-
ние законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 

43 О местных органах государственной власти: Закон Республики Алтай от 30 мая 1995 г. № 9-
2 // Ведомости Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. Горно-Алтайск, 
1995. № 8, 9. С. 25-37; О местном самоуправлении в Республике Алтай: Закон Республики Алтай 
от 2 июня 1999 г. № 12-13 // Ведомости Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай. Горно-Алтайск, 1999. № 12 (37). С. 125-147; О местном самоуправлении в Республике Ал-
тай: Закон Республики Алтай от 23 сентября 2002 г. № 6-8 // Сборник законодательства Республи-
ки Алтай. Горно-Алтайск, 2002. № 5 (11). С. 28-55. 

44 О признании утратившими силу некоторых законов Республики Алтай: Закон Республики 
Алтай от 22 декабря 2005 г. № 101-РЗ // Сборник законодательства Республики Алтай. Горно-
Алтайск, 2005. № 29 (35). С. 180, 181. 
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Приняты законы Республики Алтай: Об образовании муниципальных обра-
зований города и районов Республики Алтай от 24 сентября 2002 г. № 6-48; Об 
образовании муниципальных образований, наделении соответствующим стату-
сом и установлении их границ от 13 января 2005 г. № 10-РЗ; Об административ-
но-территориальном устройстве Республики Алтай от 10 ноября 2008 г. № 101-
РЗ и др. Созданы муниципальные образования административно-терри- 
ториальных единиц в границах города и районов. Установлены наименования 
вновь образованных муниципальных образований республики: город Горно-
Алтайск, Кош-Агачский; Майминский; Онгудайский; Турочакский; Улаганский; 
Усть-Канский; Усть-Коксинский; Чемальский; Шебалинский районы45. 

Административно-территориальное устройство республики в период пере-
писей 2002 и 2010 гг. значительных изменений не претерпело. Можно отметить 
образование двух сел Каракола в Чемальском, Нового Бельтира в Кош-Агачском 
районах, в Шебалинском районе из Верх-Апшуяхтинского сельского поселения 
выделилось Каспинское сельское поселение, из Барагашского сельского поселе-
ния – Шыргайтинское. Таким образом, число населенных пунктов увеличилось с 
243 в 2002 г. до 245 в 2010 г., а число сельских поселений с 90 до 92 соответ-
ственно46. 

Наименования органов местного самоуправления, к которым относятся вы-
борные и другие органы, наделенные полномочиями по решению вопросов 
местного значения и не входящие в систему органов государственной власти, 
устанавливаются уставами муниципальных образований в соответствии с зако-
ном Республики Алтай от 7 июня 2005 г. № 36-РЗ «О наименованиях органов 
местного самоуправления в Республике Алтай»47. 

Для органа местного самоуправления муниципальных образований со стату-
сом городского округа устанавливаются следующие наименования: 

а) для представительного органа муниципального образования – городской 
Совет депутатов; 

б) для главы муниципального образования – мэр города;  
                                                      
45 Об образовании муниципальных образований города и районов Республики Алтай: Закон 

Республики Алтай от 24 сентября 2002 г. № 6-48 // Сборник законодательства Республики Алтай. 
Горно-Алтайск, 2002. № 5 (11). С. 194-196; Об образовании муниципальных образований, наделе-
нии соответствующим статусом и установлении их границ: Закон Республики Алтай от 13 января 
2005 г. № 10-РЗ // Сборник законодательства Республики Алтай. Горно-Алтайск, 2004. № 22 (28). 
С. 209-328; Об административно-территориальном устройстве Республики Алтай: Закон Респуб-
лики Алтай от 10 ноября 2008 г. № 101-РЗ // Сборник законодательства Республики Алтай. Горно-
Алтайск, 2008. № 54 (60). С. 3-25.  

46 Статистический ежегодник Республики Алтай. 2013. Горно-Алтайск, 2013. С. 34; Население 
Горного Алтая в зеркале статистики: по итогам переписей населения. Горно-Алтайск, 2012. С.109. 

47 О наименованиях органов местного самоуправления в Республике Алтай: Закон Республики 
Алтай от 7 июня 2005 г. № 36-РЗ // Сборник законодательства Республики Алтай. Горно-Алтайск, 
2005. № 25 (31). С. 193, 194. 
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в) для местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) – администрация города. 

Для органов местного самоуправления муниципальных образований со ста-
тусом муниципального района устанавливаются следующие наименования: 

а) для представительного органа муниципального образования – Совет депу-
татов района (аймака); 

б) для главы муниципального образования – глава района (аймака); 
в) для местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) – администрация района (аймака). 
Для органов местного самоуправления муниципальных образований со ста-

тусом сельского поселения устанавливаются следующие наименования: 
а) для представительного органа муниципального образования – сельский 

Совет депутатов; 
б) для главы муниципального образования – глава сельского поселения; 
в) для местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) – сельская администрация. 
Представительные органы самоуправления выявляют волю, интересы мест-

ного населения и выражают их в виде решений, которые реализует местная ис-
полнительная власть. Представительные органы выбираются населением муни-
ципальных образований48. Основная часть депутатов работает на непостоянной 
основе. В составе представительного органа создаются постоянные депутатские 
комиссии. Важные вопросы местного значения решаются на сессиях (бюджет, 
отчет о его исполнении, установление налогов и сборов и др.). 

Местная администрация является муниципальным органом управления, 
осуществляющим исполнительные и распорядительные функции. В составе 
местной администрации создаются отделы, управления, комиссии.  

В целях координации деятельности органов государственной власти респуб-
лики, органов местного самоуправления по повышению эффективности соци-
ально-экономического развития муниципальных образований Указом Главы РА, 
Председателя Правительства РА от 20 августа 2008 г. № 157-у был создан Совет 
по местному самоуправлению при Главе РА. 

Основными задачами Совета являются: содействие развитию местного само-
управления на территории республики и обеспечение прав населения на осу-
ществление местного самоуправления; обеспечение взаимодействия территори-
альных федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти республики и органов местного самоуправления по вопросам социально-
экономического развития муниципальных образований; выработка предложений 

                                                      
48 О муниципальных выборах в Республике Алтай: Закон Республики Алтай от 7 июня 2005 г. 

№ 32-РЗ // Сборник законодательства Республики Алтай. Горно-Алтайск, 2005. № 25 (31). С. 5-
172.  
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по совершенствованию действующего законодательства по вопросам местного 
самоуправления; изучение, обобщение и распространение лучшей практики ре-
шения органами местного самоуправления вопросов местного значения; оказа-
ние практической и методической помощи органам местного самоуправления 
муниципальных образований49. 

Кроме того, в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, в целях реализации 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и Указа Прези-
дента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных райо-
нов» Правительство РА приняло Постановление от 17 декабря 2008 г. № 273 
«Об утверждении Порядка предоставления грантов муниципальным образова-
ниям в целях поощрения достижения наилучших значений показателей деятель-
ности органов местного самоуправления городского округа и муниципальных 
районов в Республике Алтай»50. Порядок разработан в целях стимулирования 
работы органов местного самоуправления. Гранты выделяются в виде дотаций 
из республиканского бюджета и перечисляются в бюджеты соответствующих 
муниципальных образований.  

Рассматривая местное самоуправление, целесообразно, хотя бы кратко оста-
новиться на характеристике понятия и сущности территориального обществен-
ного самоуправления (ТОС). 

Территориальное общественное самоуправление – это самоорганизация 
граждан по месту совместного проживания для решения непосредственно или 
через избираемые ими органы общественного самоуправления вопросов местно-
го значения. 

Компетенция органа территориального общественного самоуправления 
определяется общим собранием (сходом), конференцией граждан, а также доб-
ровольно принимаемыми обязательствами и полномочиями, переданными орга-
нами местного самоуправления. 

                                                      
49 О создании Совета по местному самоуправлению при Главе Республики Алтай, Председа-

теле Правительства Республики Алтай: Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правитель-
ства Республики Алтай от 20 августа 2008 г. № 157-у // Сборник законодательства Республики 
Алтай. Горно-Алтайск, 2008. № 51 (57). С. 221-224. 

 
50 Об утверждении Порядка предоставления грантов муниципальным образованиям в целях 

поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного само-
управления городского округа и муниципальных районов в Республике Алтай: Постановление 
Правительства Республики Алтай от 17 декабря 2008 г. № 273 // Сборник законодательства Рес-
публики Алтай. Горно-Алтайск, 2008. № 56 (62). С. 314-323. 
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Уличные, домовые, квартальные комитеты (советы) избираются на сходе, 
собрании, конференции жителей поселения; на собрании жителей улицы, мик-
рорайона, дома.  

Их основные задачи сводятся к следующему: 
– организация жителей улицы, квартала, микрорайона, двора, дома на вы-

полнение решений схода граждан, нормативно-правовых актов властных струк-
тур области, района, поселка, сельсовета; 

– организация благоустройства улицы, дома, двора; 
– охрана правопорядка; 
– организация товарищеской взаимопомощи пенсионерам, семьям погибших 

воинов, инвалидам войн и труда, многодетным и молодым семьям; 
– подготовка и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий 

(праздник улицы, дома, чествование юбиляров, династий, молодых семей, спор-
тивные соревнования, организация летнего труда и отдыха детей); 

– внесение предложений на рассмотрение сходов граждан, сессий представи-
тельного органа; 

– социологические исследования; 
– информационно-разъяснительная работа среди населения.  
Выделяют основные формы работы: собрание жителей улицы, дома; заседа-

ния комитета, совета, рейды; обходы, опросы жителей, массовые мероприятия и 
т.д. 

В нашей республике действуют уличные комитеты. Например, в частном 
секторе г. Горно-Алтайска – 102 уличных комитета. В своей деятельности коми-
теты руководствуются Положением «Об уличных комитетах в г. Горно-
Алтайске», принятом решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов 
от 30 марта 2004 г. № 17-18, который определяет порядок формирования, пол-
номочия, права и обязанности уличных комитетов, функциональные обязанно-
сти членов комитета51. 

В благоустроенном секторе существуют товарищества собственников жилья 
(ТСЖ). ТСЖ – некоммерческая организация, объединение собственников поме-
щений в многоквартирном доме для совместного управления комплексом не-
движимого имущества в многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации это-
го комплекса, владения, пользования и в установленных законодательством пре-
делах распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме. ТСЖ созда-
ется без ограничения срока деятельности и является юридическим лицом52. 

В г. Горно-Алтайске создано более 80 товариществ собственников жилья, 
которые обслуживают две управляющие компании. Кроме того есть примеры, 

                                                      
51 Материалы МУ «Управление коммунального хозяйства администрации г. Горно-Алтайска». 
52 Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 188–ФЗ// Собрание законодательства РФ. 

2005. № 1 (Ч. 1). Ст. 14. 
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где многоквартирные дома самостоятельно разрешают свои проблемы без за-
ключения договоров с этими компаниями53.  

В целях реализации положений Жилищного кодекса РФ и Федерального за-
кона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства», создания условий для формирования эффек-
тивных механизмов управления многоквартирными домами, направленных на 
обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан Рес-
публики Алтай, Правительством РА было принято Постановление от 30 апреля 
2011 г. № 88 «О создании благоприятных условий для образования и деятельно-
сти товариществ собственников жилья на территории Республики Алтай». Ис-
полнительному органу государственной власти республики, осуществляющему 
функции в сфере жилищно-коммунального хозяйства поручено обеспечить ока-
зание консультационно-методической помощи органам местного самоуправле-
ния в Республике Алтай по вопросам, связанным с созданием благоприятных 
условий, способствующих образованию и деятельности товариществ собствен-
ников жилья на территории республики54.  

В законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» говорится: «Территориальное общественное само-
управление в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и 
подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме не-
коммерческой организации» (п.5, Ст. 27). Эта статья лишает ТОС право на само-
стоятельное решение местных вопросов, превращает территориальное обще-
ственное самоуправление из формы местного самоуправления в общественную 
некоммерческую организацию. Объем полномочий ТОС ограничивается хозяй-
ственной деятельностью. Их права сводятся к уровню компаний, занимающихся 
хозяйственной деятельностью. ТОС лишается права быть формой прямого воле-
изъявления и формой местного самоуправления. ТОС становится обычной «не-
коммерческой организацией». 

В нашем регионе территориальное общественное самоуправление до сих пор 
не получило должного развития. 

Главной проблемой муниципальных образований становится нерешенность 
многих жизненных вопросов на местах. Ситуация в этой области действительно 
сложная. Число проблем, в основном, социального характера. За последние годы 
закрываются сельские школы, клубы, детские сады, фельдшерско-акушерские 
пункты, наблюдается высокий рост безработицы особенно в районах и др. 

                                                      
53 Материалы ООО «Управляющая компания Центральная». 
54 О создании благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собствен-

ников жилья на территории Республики Алтай: Постановление Правительства Республики Алтай 
от 30 апреля 2011 г. № 88 // Сборник законодательства Республики Алтай. Горно-Алтайск, 2011. 
№ 76 (82). Ч. 3. С. 201, 202. 
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Органами местного самоуправления рассматривается большой круг вопро-
сов, носящий социально-экономический характер. Это вопросы о социальной 
защите и занятости населения, охране природных ресурсов, соблюдение земель-
ного и жилищного законодательства, по жалобам и обращениям граждан и др. 
Обсуждаются разнообразные по содержанию и объему законы и другие право-
вые акты, регулирующие различные стороны государственной, социально-
экономической и хозяйственной жизни, земельные, природоохранные и иные 
отношения. 

Чтобы исправить ситуацию власть, и, прежде всего, муниципальная, должна 
сделать упор на социальные приоритеты, цель которых – подъем благосостояния 
каждого жителя, а это без должной финансово-экономической базы сделать 
нельзя. Поэтому самым сложным вопросом для местных властей является фор-
мирование финансово-экономической основы самоуправления. От успешного 
решения этой проблемы зависит судьба местных органов власти. Отсутствие 
финансирования не позволяет осуществлять разработанные в этом направлении 
мероприятия. 

 
1.4. Реформа избирательной системы 

 
Одним из важнейших аспектов исследования политической жизни с середи-

ны XX в. стал феномен политической культуры. Такое пристальное внимание к 
ее исследованию объясняется тем, что она во многом определяет развитие поли-
тической системы общества, поведение субъектов политического процесса. Изу-
чение политической культуры открывает широкие возможности для прогнози-
рования политической перспективы, что особенно актуально для нашего обще-
ства. 

Существует разнообразие мнений относительно содержания политической 
культуры. Не углубляясь в характеристики понятия политической культуры, 
приведем наше определение: политическая культура есть система ориентаций и 
установок относительно политической системы и ее составляющих, а также об-
разцов политического поведения. 

Одним из видов политического поведения является электоральное поведе-
ние, действие избирателей во время выборов. Эти действия обусловлены по-
требностями, предпочтениями и целями людей, участвующих в голосовании. 

В политической литературе выделяют три основных теоретико-
методологических подхода к изучению электорального поведения: социологиче-
ский, социально-психологический, рационального выбора. 

Социологический подход дает возможность выявить различия в политиче-
ских предпочтениях и поведении отдельных социальных групп, определить су-
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ществующие между ними идеологические размежевания. Социально-пси- 
хологический подход раскрывает значение установок, прежде всего, партийной 
идентичности в позиции избирателя. Подход рационального выбора заключается 
в том, что человек осознанно принимает решения55. 

Выборы являются одним из основных элементов демократического обще-
ства, который должен обеспечивать реализацию народом своей власти. Высшим 
выражением власти народа являются общенародные референдумы и выборы 
разных уровней в органы государственной и муниципальной власти. 

В нашей стране выборы регламентируются Конституцией РФ, Федеральны-
ми законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ; «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ; «О выборах Президента Российской Фе-
дерации» от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ и другими законами, в том числе норма-
тивными актами субъектов РФ56. 

В Российской Федерации выборы проводятся на трех уровнях – федераль-
ном, региональном, муниципальном. На федеральном уровне: прямые выборы – 
Президента РФ (мажоритарная система) и депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ (пропорциональная система); непрямые выборы – 
членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ (половина состава изби-
рается депутатами законодательных органов государственной власти субъектов 
РФ, другая половина представляет исполнительные органы и делегируется выс-
шими должностными лицами субъектов РФ). 

На уровне субъектов Российской Федерации к таковым относились: прямые 
выборы депутатов – законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти субъектов РФ; непрямые выборы – высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов РФ. С 2005 г. стал отказ от губернаторских выборов и переход к 
назначению их президентом страны. В настоящее время, выборы губернаторов и 
глав регионов проводятся по иной схеме. Это связано с изменениями Федераль-
ных законов «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», 

                                                      
55 Политический процесс: основные аспекты и способы анализа М., 2001. С. 172-178. 
56 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253; О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации: Федеральный закон от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ // Собрание за-
конодательства РФ. 2005. № 21. Ст. 1919; О выборах Президента Российской Федерации: Феде-
ральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003. № 2. Ст. 171. 
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«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ».  

Кандидаты на должность высшего должностного лица субъекта РФ выдви-
гаются политическими партиями. Кроме того законом субъекта может быть 
предусмотрено их выдвижение в порядке самовыдвижения. Политическая пар-
тия вправе выдвинуть кандидатом на указанную должность лицо, являющееся 
членом данной политической партии, либо лицо, не являющееся членом данной 
или иной политической партии. В числе лиц, поддержавших кандидата, должны 
быть от 5 до 10 процентов депутатов представительных органов муниципальных 
районов и городских округов и (или) избранных на муниципальных выборах 
глав муниципальных районов и городских округов субъекта РФ. При этом кан-
дидат должен быть поддержан указанными лицами не менее чем в трех четвер-
тях муниципальных районов и городских округов субъекта РФ. Также закон 
предусматривает необходимость кандидату-самовыдвиженцу на должность 
высшего должностного лица субъекта РФ сбора подписей не менее 0,5 процента 
и более 2 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории 
избирательного округа. Подлинность подписей на листе поддержки кандидата, 
подписанный депутатами представительного органа и (или) главами муници-
пального образования, должна быть нотариально засвидетельствована. 

На местном уровне проводятся выборы депутатов представительных органов 
и глав муниципальных образований (последние в зависимости от устава муни-
ципального образования избираются напрямую населением либо депутатами 
представительного органа местного самоуправления).  

Избирательное право для россиян наступает с 18 лет, в Государственную 
Думу может быть избран гражданин не моложе 21 года, в президенты – гражда-
нин, не менее 10 лет, проживающий на территории России и не моложе 35 лет.  

В 1993-2013 гг. состоялось шесть федеральных электоральных циклов, 
включавших выборы Президента России и депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ. Досрочные и повторные выборы депутатов Госу-
дарственной Думы не проводились. 

Среди новаций, внесенных в российское законодательство о выборах, следу-
ет отметить увеличение сроков конституционных полномочий Президента РФ 
до 6 лет. Депутатов Государственной Думы РФ до 5 лет. 

В зависимости от уровня и вида проводимых выборов (референдумов) в Рос-
сии действуют следующие избирательные комиссии: Центральная избиратель-
ная комиссия РФ; избирательные комиссии субъектов РФ, избирательные ко-
миссии муниципальных образований; окружные избирательные комиссии; тер-
риториальные, в том числе районные, городские и иные избирательные комис-
сии; участковые избирательные комиссии. Они могут быть постоянными или 
временными. 
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Избирательные комиссии формируются на основе предложений политиче-
ских партий, иных общественных объединений; при этом не менее половины 
членов общественного состава комиссии должны быть назначены по предложе-
ниям партий, допущенных к распределению мандатов по партийным спискам в 
представительном органе соответствующего либо вышестоящего уровня. Воз-
главляет систему избирательных комиссий Центральная избирательная комис-
сия РФ в составе 15 членов, пять из которых назначаются Государственной Ду-
мой, пять – Советом Федерации, пять – Президентом РФ. Избирательные комис-
сии субъектов РФ являются государственными органами субъектов РФ и не 
находятся в административном подчинении Центральной избирательной комис-
сии РФ, хотя ЦИК России обеспечивает их финансирование из федерального 
бюджета и рекомендует для назначения двух членов каждой комиссии, включая 
кандидатуру председателя. В настоящее время произошли существенные изме-
нения, касающиеся порядка формирования участковых избирательных комис-
сий. Раньше они формировались за 30 дней до дня голосования на каждых вы-
борах отдельно. Теперь они будут формироваться сроком на пять лет и будут 
действовать в неизменном составе в течение этого времени. Для проведения го-
лосования избирателей организуются избирательные участки. 

Одной из важнейших частей избирательно-процессуальной процедуры явля-
ется составление списка избирателей, то есть определение круга лиц, обладаю-
щих на данных выборах избирательным правом. Общее количество избирателей 
является основой определения количества избирателей, необходимого для при-
знания выборов состоявшимися. 

В Российской Федерации действует модель постоянной регистрации лиц, до-
стигших 18 лет и имеющих регистрацию по месту жительства, получившая 
название государственной системы учета избирателей п. 4 ст. 16 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации». 

Регистрация осуществляется главами муниципальных образований, коман-
дирами воинских частей, руководителями дипломатических представительств и 
консульских учреждений РФ по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года. 

Кроме того, правовым результатом данной процедуры являются избиратель-
ные участки – территориальные единицы, объединяющие избирателей общим 
местом голосования. В соответствии со ст. 19 вышеуказанного закона избира-
тельные участки образуются главой муниципального образования не позднее 
чем за 30 дней до дня голосования по согласованию с избирательными комисси-
ями на основании данных о численности избирателей, зарегистрированных на 
территории избирательного участка, из расчета не более 3 тыс. избирателей на 
каждом участке. Таким образом, общим принципом, лежащим в основе образо-
вания избирательных участков, является территориальный принцип, как и при 
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образовании избирательных округов. Исключения касаются избирательных 
участков, образуемых за пределами территории РФ, в местах временного пребы-
вания избирателей: на судах, находящихся в день голосования в плавании, на 
полярных станциях, в воинских частях, больницах, в труднодоступных и отда-
ленных местностях. Необходимо отметить, что новые изменения в выборном 
законодательстве коснулись порядка образования одномандатных и многоман-
датных избирательных округов: теперь они образуются сроком на 10 лет. 

Для определения динамики активности избирателей в последнее двадцатиле-
тие были выборочно рассмотрены данные, характеризующие явку избирателей 
на выборах Президента РФ, депутатов Государственной Думы и законодатель-
ного собрания республики, глав муниципальных образований города и районов 
Республики Алтай.  

За это время в республике менялось количество участков. По состоянию на 
2013 г. на территории Республики Алтай действовало 241 избирательный уча-
сток, в том числе в 52 населенных пунктах, относящихся к труднодоступным и 
отдаленным местностям (села, пограничные заставы, урочища, стоянки живот-
новодов, кордоны, рудники, гидро– и метеостанции) четырех муниципальных 
образований республики (Кош-Агачского, Улаганского, Турачакского, Усть-
Коксинского районов)57.  

За указанный период изменения коснулись и численности избирателей 
нашего региона. 

Таблица 4.1 
Численность избирателей Республики Алтай 

Годы  В целом по республике, (тыс.чел.) 
 1991 * 121206 

1992 - 
1993 123091 
1994 - 
1995 128215 
1996 130610 
1997 132555 
1998 132113 
1999 135466 

 2000** 135 440 
2001 134 306 
2002 138 106 
2003 134 016 

                                                      
57 О перечне труднодоступных и отдаленных местностей Республики Алтай для проведения 

выборов и референдумов: Закон Республики Алтай от 7 июля 2008 г. № 79–ФЗ // Сборник законо-
дательства Республики Алтай. Горно-Алтайск, 2008. № 50 (56). Ч. 1. С. 206-209.  



 

47 

2004 136 872 
2005 136 241 
2006 137 566 
2007 135 923 
2008 140251 
2009 140915 
2010 143977 
2011 147308 
2012 149561 
2013 152335 
2014 154150 

Источник: Итоговые данные по выборам депутатов Горно-Алтайской ССР // Звезда Алтая. 
1991. 27 декабря. С. 1; Сообщение // Звезда Алтая. 1993. 23 декабря. С. 1; Выборы – 95 // Звезда 
Алтая. 1995. 29 декабря. С. 1; Постановление Избирательной комиссии РА «Об итогах голосова-
ния в Республике Алтай по выборам Президента РФ 16 июня 1996 г.» // Звезда Алтая. 1996. 21 
июня. С. 1; Подвели итоги // Звезда Алтая. 1997. 24 декабря. С. 1; Дополнительные выборы депу-
тата Государственной Думы Федерального Собрания РФ второго созыва 31 мая 1998 г. Сводная 
таблица об итогах голосования по Горно-Алтайскому одномандатному избирательному округу № 
2 // Звезда Алтая. 1998. 10 июня. С. 3; Выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ третьего созыва. Сводная таблица № 2 // Звезда Алтая. 2000. 13 января. С. 15; Мате-
риалы организационного отдела Президиума Государственного Собрания – Эл Курултай РА; Из-
бирательная комиссия Республики Алтай в 2003-2007 гг. Горно-Алтайск, 2007. С. 76; Выборы в 
субъектах Российской Федерации в единый день голосования 13 марта 2011 г.: Электоральная 
статистика / Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. М., 2011. С. 65; Чис-
ленность избирателей Республики Алтай [Электронный ресурс] / Официальный сайт Избиратель-
ной комиссии Республики Алтай. URl: http: // www. altai – rep. izbirkom. ru. (дата обращения 
31.01.2014). 

Примечание:  
* С 1991-1999 гг. указано число избирателей республики, включенных в списки на момент 

выборов прошедших в разные органы государственной власти. 
** С 2000-2014 гг. представлены сведения о численности избирателей, участников референ-

дума, зарегистрированных на территории Республики Алтай на 1 января каждого года. С этого 
времени используется Государственная автоматизированная система РФ «Выборы» (ГАС «Выбо-
ры») при проведении учета избирателей, установлении итогов голосования и определении резуль-
татов выборов, для оперативного получения, передачи и обработки информации.  

 
В целом, произошло увеличение числа избирателей в регионе. Позитивным 

моментом является более высокий уровень активности жителей республики по 
сравнению с другими регионами. 

Проанализировав данные, свидетельствующие об участии избирателей в 
ранее проведенных выборах, нужно отметить, что в целом для населения рес-
публики характерен достаточно высокий уровень активности. Однако, у горо-
жан процент участия значительно ниже по сравнению с сельчанами. Так, напри-
мер, на выборах глав муниципальных образований в марте 2003 г. на избира-
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тельные участки пришло проголосовать в городе 28,5% избирателей, а в селе – 
68,5%.  

Существенно влияет на активность тип выборов.  
Таблица 4.2 

Участие избирателей Республики Алтай на выборах 1991-2012 гг. 

Вид выборов Дата выборов 
Приняло участие в 

выборах, 
(%) 

Президента РФ 12.06.1991 81,8 
Президента РФ 03.07.1996 74,17 
Президента РФ 26.03.2000 68,61 
Президента РФ 14.03.2004 62,58 
Президента РФ 02.03.2008 76,86 
Президента РФ 04.03.2012   67,27 
Членов Совета Федерации 12.12.1993 65,7 
Депутатов Государственной Думы по 
фед. округу 

12.12.1993 65,7 

Депутатов Государственной Думы по 
фед. округу  

17.12.1995 76,28 

Депутатов Государственной Думы по 
фед. округу  

19.12.1999 71,17 

Депутатов Государственной Думы по 
фед. округу 

07.12.2003 59,75 

Депутатов Государственной Думы по 
фед. округу 

02.12.2007 68,33 

Депутатов Государственной Думы по 
одномандатному округу  

12.12.1993 65,7 

Депутатов Государственной Думы по 
одномандатному округу 

17.12.1995 76,05 

Депутатов Государственной Думы по 
одномандатному округу 

19.12.1999 70,95 

Депутатов Государственной Думы по 
одномандатному округу 

07.12.2003 59,55 

Дополнительные выборы депутата Госу-
дарственной Думы по одномандатному 
округу 

31.05.1998 52,8 

Дополнительные выборы депутата Госу-
дарственной Думы по одномандатному 
округу 

19.05.2002 41,26 

Депутатов Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай 

12.12.1993 65,7 

Депутатов Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай 

14.12.1997 71,2 

Депутатов Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай 

16.12.2001 66,1 

Депутатов Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай 

12.03.2006 52,50 
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Депутатов Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай 

14.03.2010 59,63 

Главы Республики Алтай  14.12.1997 71,3 
Главы Республики Алтай 16.12.2001 63,37 
Повторные выборы Главы Республики 
Алтай 

06.01.2002 56,89 

Глав администраций города и районов 
Республики Алтай 

19.12.1999 72,2 

Глав муниципальных образований горо-
да и районов Республики Алтай 

30.03.2003 49,7 

Глав муниципальных образований горо-
да и районов Республики Алтай, депута-
тов городского, районных Советов депу-
татов муниципальных образований 

02.03.2008 73,55 

Депутатов в представительные органы 
самоуправления города и районов Рес-
публики Алтай 

08.12.2002 46,86 

Источник: Выборы Президента РФ. 2000. Электоральная статистика. М., 2000. С. 184, 226; 
Выборы в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. 1995-1997. Электоральная статистика. М., 1998. С. 56; Выборы в органы гос-
ударственной власти субъектов Российской Федерации. 1997-2000. М., 2001. Т. 1. С. 129, 140; Вы-
боры в органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 1997-2000. М., 2001. Т. 
2. С. 6; Выборы в Российской Федерации. 2001. М., 2002. С. 40, 73, 75, 79; Итоги дополнительных 
выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ // Звезда Алтая. 1998. 10 
июня. С. 3; Об установлении общих итогов выборов глав города и районов Республики Алтай // 
Звезда Алтая. 1999. 30 декабря. С. 2; Итоги голосования по федеральному избирательному округу 
и одномандатному в выборах Государственной Думы Федерального Собрания РФ третьего созыва 
// Звезда Алтая. 2000. 11 января. С. 2; Об итогах дополнительных выборов депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ третьего созыва по Горно-Алтайскому одномандатному 
избирательному округу № 2 Республики Алтай // Звезда Алтая. 2002. 25 мая. С. 1; Результаты вы-
боров депутатов в представительные органы местного самоуправления города и районов Респуб-
лики Алтай // Звезда Алтая. 2002. 23 ноября. С. 1-8; Об утверждении итогов выборов глав муници-
пальных образований города и районов Республики Алтай // Звезда Алтая. 2003. 5 апреля. С. 3; Об 
итогах выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу; Об итогах голосования по федеральному избиратель-
ному округу на территории Горно-Алтайского одномандатного избирательного округа № 2 Рес-
публики Алтай (четвертого созыва) // Звезда Алтая. 2003. 16 декабря. С. 3; Итоги выборов Прези-
дента РФ от 14 марта 2004 г. // Звезда Алтая. 2004. 3 апреля. С. 1-7;Об общих итогах выборов де-
путатов Республики Алтай четвертого созыва по одномандатным избирательным округам // Звезда 
Алтая. 2006. 17 марта. С. 4, 5; Итоги в выборах Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ пятого созыва // Звезда Алтая. 2007. 7 декабря. С. 6; Результаты выборов Президента РФ // 
Звезда Алтая. 2008. 18 марта. С. 5-12; Приложение № 2 к постановлению Избирательной комиссии 
РА от 17 марта 2010. № 78/421 // Звезда Алтая. 2010. 19 марта. С. 2; Сведения о полных данных 
протоколов и сводных таблиц территориальных избирательных комиссий по выборам Президента 
РФ // Звезда Алтая. 2012. 15 марта. С. 26-27; Материалы Избирательной комиссии РА. 

 
Приведенные данные позволяют увидеть такую особенность, как более ак-

тивное участие избирателей в президентских выборах. Ниже активность при го-
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лосовании на выборах депутатов Государственной Думы, при этом наблюдается 
уменьшение числа участвующих в голосовании. 

Несколько иная ситуация при голосовании в законодательные и исполни-
тельные органы власти в республике. На выборах депутатов в местный парла-
мент процент участвующих был выше, чем на выборах Главы РА. Последние 
выборы Главы РА, Председателя Правительства РА состоялись 6 января 2002 г. 
(второй тур). С 2006 г. глава региона назначается президентом. В целом, наблю-
дается тенденция к снижению активности избирателей в этом виде выборов. 

Хочется сказать, что совмещение федеральных парламентских выборов с 
местными приводит к значительно большему проценту голосующих. Так, 
например, показательны данные 1999 г.: на выборах депутатов Государственной 
Думы по федеральному округу приняло участие – 71,17%, по одномандатному 
избирательному округу – 70,95%, глав администраций города и районов респуб-
лики – 72,2%. 

Активность населения на выборах депутатов в представительные органы са-
моуправления республики и глав муниципальных образований города и районов 
ниже, чем на федеральных. Например, в 2002 г. в выборах депутатов в местные 
представительные органы самоуправления приняли участие меньше половины 
избирателей (46,86%). Объяснить подобного рода явление можно тем, что насе-
ление неудовлетворенно условиями жизни, невниманием властей к их нуждам, 
разочарованы действиями правящей элиты. Наблюдается тенденция снижения 
доверия населения к органам власти. 

Выборы в органы власти различного уровня выявили проблему, требующую 
осмысления и практического разрешения. 

На эту проблему указывают следующие обстоятельства: наметившаяся тен-
денция к снижению активности избирателей от выборов к выборам; увеличение 
избирателей, голосующих «против всех»; успех избирательной кампании все 
больше начинает определяться объемом финансовых затрат того или иного кан-
дидата.  

Это, в частности, объясняется происходящими в Российской Федерации и ее 
регионах переменами политического характера; часто проводимыми выборами; 
недовольством населения состоянием социально-экономической сферы; антипа-
тией к отдельным кандидатам; неприятием грязных методов предвыборной аги-
тации. 

Отказ от участия в выборах органов власти становится характерным явлени-
ем современной политической жизни. Абсентеизм электората понимается как 
особый вид социального протеста. В связи с этим избирателей можно подразде-
лить на три группы. Первую составляют лица, которые по объективным причи-
нам не смогли принять участие (внезапная болезнь, другие обстоятельства, де-
лающие невозможным посещение избирательного участка). Вторую образуют 
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те, кто, не имея особых оснований для недовольства сложившейся в обществе 
ситуацией и не стремясь к серьезным переменам, считает для себя излишним 
участие в избирательном процессе. В третью входят индивиды, которые отрица-
тельно относятся к утвердившимся порядкам и либо не верят в возможность 
внести коррективы в проводимую политику с помощью избирательных бюлле-
теней, либо рассматривают воздержание от участия в выборах как форму нега-
тивного политического действия. К ним примыкает еще одна группа – голосу-
ющих против всех политических сил, претендующих на выборные места58. Сто-
ит особо отметить значение позиции в избирательных бюллетенях «против 
всех». До 2006 г. такой вид волеизъявления был возможен. Согласно Федераль-
ному закону были внесены изменения в Закон РА «О выборах депутатов Рес-
публики Алтай», строка «против всех» была исключена59. Это факт является од-
ной из причин пассивности электората. 

Ликвидация минимального порога явки избирателей усугубила проблему 
низкой активности избирателей и во многом способствовала их пассивности. 
Выборы в России признаются состоявшимися при любой явке избирателей.  

Возможность признания выборов при любой явке избирателей изначально 
вызывает опасение по поводу их легитимности. Ведь при низкой явке избирате-
лей свою власть осуществляет не народ, а лишь его малая часть. 

Абсентеизм как нереализация гражданами своего активного избирательного 
права – это элемент гражданского нигилизма. Гражданский нигилизм выражает-
ся в пренебрежении, сознательном игнорировании выражения гражданской по-
зиции, активности и участия в формах непосредственной демократии в повсе-
дневной жизни. 

Согласно Конвенции СНГ при проведении справедливых выборов должны 
создаваться равные правовые условия для участия каждого кандидата или поли-
тической партии в избирательной кампании60. Между тем на практике отмечает-
ся использование отдельными кандидатами во время предвыборной кампании 
административного ресурса, т.е. преимущества властных полномочий, способ-
ных оказать воздействие на волеизъявление граждан. В свою очередь, отсут-
ствие у избирателей веры в справедливый характер выборов приводит к тому, 
что у них вырабатывается равнодушное, неприязненное отношение к институту 
выборов. Использование преимуществ должностного и служебного положения 

                                                      
58 Галкин А.А. О сенсации, которая не состоялась // Полис. 2004. № 1. С. 6-9.  
59 О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О выборах депутатов Республики Ал-

тай»: Закон Республики Алтай от 14 ноября 2006 г. № 82-РЗ // Сборник законодательства Респуб-
лики Алтай. Горно-Алтайск, 2006. № 37 (43), Ч. 1. С. 25-27. 

60 Худолей Д.М. О принципе равного избирательного права // Конституционное и муници-
пальное право. 2007. № 12. С. 21-25.  
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являются нарушением принципа справедливости и равенства в избирательном 
праве. 

Немаловажную роль в формировании у избирателей желания участвовать в 
выборах играет информационное освещение предвыборной кампании, соблюде-
ние принципов равенства в процессе данного освещения и ведение кандидатами 
предвыборной агитации. В настоящее время, в соответствии с Федеральным за-
коном об основных гарантиях прав 2002 г. не менее половины общего объема 
бесплатного эфирного времени должно быть предоставлено зарегистрирован-
ным кандидатам, избирательным объединениям для проведения совместных 
дискуссий. В повседневной жизни мы наблюдаем, что отдельные кандидаты и 
партии отказываются от участия в теледебатах. При отказе одного из кандидатов 
от участия в теледебатах нарушается принцип равенства. Учитывая роль партий 
в политической жизни, Государственной Думой РФ был принят Федеральный 
закон от 12 мая 2009 г. № 95-ФЗ «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации, при освещении их деятельности государственными общественными 
телеканалами и радиоканалами». Аналогичные законы были приняты на уровне 
субъектов РФ. Так, в Республике Алтай действует закон от 24 июня 2010 г. № 
30-РЗ «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Государ-
ственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай, при освещении их дея-
тельности региональными телеканалом и радиоканалом»61. Контроль за испол-
нением закона возложен на Избирательную комиссию РА.  

Избирательная комиссия РА утвердила порядок и методику учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на 
освещение деятельности каждой политической партии, представленной в мест-
ном законодательном собрании, телеканалом и радиоканалом Республики Ал-
тай, а также перечень ключевых слов и словосочетаний, содержащихся в ин-
формационных сообщениях о деятельности политических партий, указывающих 
на принадлежность информации к предмету учета объема эфирного времени.  

Итак, сопоставление электоральной активности населения нашей республики 
с другими регионами позволяет сделать вывод о несколько более высоким 
уровне явки наших избирателей. 

Современное расширение политического поля, появление состязательности в 
выборном процессе различных политических сил: партий, блоков, объединений, 
движений – являются свидетелями углубления демократизма всей системы по-
литических отношений. В условиях капитализации социальных структур и ин-

                                                      
61 О гарантиях равенства политических партий, представленных в Государственном Собрании 

– Эл Курултай Республики Алтай, при освещении их деятельности региональными телеканалом и 
радиоканалом: Закон Республики Алтай от 24 июня 2010 г. № 30-РЗ // Сборник законодательства 
Республики Алтай. Горно-Алтайск, 2010. № 66 (72). С. 215-218. 
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ститутов в современном мире одно из важнейших мест принадлежит финансо-
вым затратам. В настоящее время для проведения успешной избирательной кам-
пании партия или кандидат должны обладать значительными финансовыми ре-
сурсами, мобилизация которых для предвыборной агитации может создать ей 
достаточно существенные преимущества и оказать серьезное воздействие на во-
леизъявление избирателей. Названное обстоятельство нашло развитие в норма-
тивной и законодательной базе. 

Новые реалии избирательной практики получили официальное подтвержде-
ние в вышеназванных федеральных законах. В качестве специального раздела в 
них выделяется финансовое обеспечение референдумов, выборов депутатов 
Государственной Думы РФ, Президента РФ. 

Последняя редакция Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» ввела понятия прямого и косвенного финансирования выборов. Прямое 
финансирование выборов предполагает перечисление, поступление, расходова-
ние, учет, отчетность и другие действия, влекущие за собой движение бюджет-
ных и иных финансовых ресурсов государства, организаций, граждан. Косвен-
ное финансирование выборов связано с оказанием финансовой и материальной 
поддержки кандидатам, политическим партиям, предоставлением бесплатных 
эфирного времени и печатных площадей в СМИ, распространением бесплатной 
информации о кандидатах, предоставлением налоговых льгот, содержанием из-
бирательных комиссий, информационных систем, направленных на обеспечение 
выборов. Прямое финансирование осуществляется только в период избиратель-
ных кампаний, косвенное – не связано указанными временными рамками и воз-
можно как в период избирательных кампаний, так и в другое время. Оба вида 
финансирования взаимосвязаны и в определенной мере создают условия нера-
венства политических партий и избирательных блоков и способствуют корруп-
ции. 

Сравнительно новый институт избирательного права, впервые появившийся 
на выборах в Федеральное Собрание РФ в 1993 г. – избирательные фонды. До 
выборов Президента РФ в 1991 г. такого юридического понятия не было. Их 
правовой статус регулировался нормативными актами Президента РФ и Цен-
тральной избирательной комиссии РФ62.  

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав граждан 
Российской Федерации» от 6 декабря 1994 г. № 56-ФЗ сделал следующий шаг по 
пути регламентации избирательных фондов, определив их единственным ле-
гальным каналом финансирования предвыборной агитации. Последующие из-
менения этого закона распространили монопольное положение избирательных 

                                                      
62 Сборник законодательных актов РФ и других документов по вопросам выборов и всенарод-

ного голосования. М., 1994. С. 38-65, 68-80, 166-169. 
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фондов на финансирование всех других стадий избирательной кампании канди-
дата, политической партии. 

В настоящее время правовой статус избирательных фондов определяется 
статьями и нормами вышеуказанных федеральных законов, постановлениями и 
инструкциями Центральной избирательной комиссии РФ. 

Законодательство не дает обобщенного определения избирательного фонда, 
но в статьях законов освещаются отдельные стороны этого института. Избира-
тельный фонд – это денежные средства на специальном избирательном счете, 
зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, которые аккуму-
лируются и расходуются в установленном избирательным законодательством 
порядке. Законодательство за этот период прошло путь от отрицания таких фон-
дов, через их допущение посредством признания права на создание и управле-
ние со стороны кандидатов, избирательных объединений, до превращения 
названных фондов в обязательный атрибут всех выборов. На местных выборах 
не всегда оправдано создание избирательных фондов. Поэтому упомянутый фе-
деральный закон, устанавливающий основные гарантии избирательных прав 
граждан предоставил субъектам РФ возможность установить, что на выборы 
местного самоуправления при определенной численности избирателей (не более 
пяти тысяч) создание избирательных фондов не обязательно, если отсутствует 
финансирование избирательной кампании конкретных кандидатов, партий. 

Избирательный фонд имеет строго целевое назначение и временной харак-
тер. Они могут использоваться только на покрытие расходов, связанных с про-
ведением избирательной кампании конкретного кандидата, избирательного объ-
единения. Кандидат, избирательное объединение не являются собственниками 
средств избирательного фонда, но управляют им самостоятельно либо доверяют 
управление другим лицам, которые должны получить статус уполномоченных 
по финансовым вопросам. В избирательных фондах должны аккумулироваться 
все средства, затрачиваемые на избирательные кампании любыми участниками 
выборов (кроме избирательных комиссий). Законодательство не ограничивает 
размер избирательного фонда, но определяет предельные размеры взносов и 
расходов. Его функционирование и ликвидация осуществляется в установлен-
ном юридическом порядке. 

Существуют следующие источники средств избирательных фондов: соб-
ственные средства кандидата, избирательного объединения; средства, выделен-
ные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением; добровольные 
пожертвования граждан; добровольное пожертвование юридических лиц. Каж-
дый из этих источников средств имеет особенности правового статуса, что влия-
ет на характер перечисления и размеры средств.  

В Федеральном законе об основных гарантиях избирательных прав граждан 
были предусмотрены и бюджетные средства как обязательный источник форми-
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рования избирательных фондов на всех выборах. Была закреплена обязанность 
государства в лице избирательных комиссий, предоставлять бюджетные сред-
ства кандидату, избирательному объединению. До конца 90-ых гг. прошлого ве-
ка кандидаты на должность Президента РФ, кандидаты в одномандатных окру-
гах и избирательные объединения на федеральных и региональных выборах по-
лучали в свои избирательные фонды бюджетные средства через избирательные 
комиссии. При этом нередко избирательные объединения тратили только выде-
ленные им бюджетные средства, не расходуя собственные. 

Нынешнее регулирование на федеральном уровне не предусматривает выде-
ления бюджетных средств в избирательные фонды кандидатов и партий, но до-
пускает таковое на региональном уровне. Действующие региональные избира-
тельные законы также не предусматривают выделения бюджетных средств в 
избирательные фонды. Одна из причин изменения подхода в том, что Федераль-
ный закон «О политических партиях» ввел финансирование политических пар-
тий после выборов в зависимости от их итогов. Бюджетные средства выделяют-
ся на федеральном уровне только тем партиям, которые на прошедших выборах 
доказали свое реальное влияние на избирателей. Единственный критерий изме-
рения подобного влияния – число полученных голосов избирателей и депутат-
ских мандатов. По результатам парламентских выборов средства выделяются 
ежегодно, по результатам президентских выборов – единовременно. Растут рас-
ходы на избирательные кампании кандидатов, политических партий при выбо-
рах депутатов законодательных (представительных) органов субъектов РФ, де-
путатов и глав органов местного самоуправления. 

В соответствие с первоначальной редакцией Федерального закона «О поли-
тических партиях» от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ общий объем средств федераль-
ного бюджета, выделяемых для государственного финансирования политиче-
ских партий, не мог быть менее 0,005 минимального размера оплаты труда, 
установленного Федеральным законом на 1 марта года, предшествующего году 
выделения этих средств, и умноженного на число избирателей, включенных в 
списки избирателей на ближайших предыдущих выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ либо выборах Президента РФ63. Ис-
ходя из положений Федерального закона «О минимальном размере оплаты тру-
да» от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ, финансирование за один голос избирателя было 
равно 50 коп.64. С 1 января 2006 г. в соответствии с Федеральным законом от 21 
июля 2005 г. № 93-ФЗ объем государственного финансирования политических 

                                                      
63 О политических партиях: Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ // Собрание зако-

нодательства РФ. 2001. № 29. Ст. 2950. 
64 О минимальном размере оплаты труда: Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ // 

Парламентская газета. 2000. 21 июня. С.1.  
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партий был увеличен в 10 раз до 5 руб. за один голос избирателя65. В 2009 г. в 
связи с внесением изменений в закон «О политических партиях» размеры госу-
дарственного финансирования были увеличены в 4 раза до 20 руб. за один голос 
избирателя. 

В настоящее время размеры прямого государственного финансирования по-
литических партий осуществляется непропорционально. Так, в 1993 г. избира-
тельные объединения и блоки израсходовали по официальным данным на выбо-
рах в обе палаты Федерального Собрания РФ сумму эквивалентную 4,5 млн. 
американских долларов66, 2007 г. – более 3,8 млрд. руб. (159 млн. долларов)67. В 
1996 г. расходы избирательных фондов кандидатов на должность Президента 
РФ составили свыше 127 млн. долларов68. «Единая Россия» по итогам парла-
ментских выборов (2007 г.) и президентских выборов (2008 г.) получала госу-
дарственное финансирование по 2 млрд. руб. ежегодно, КПРФ – по 425 млн. 
руб., ЛДПР – по 253 млн. руб., «Справедливая Россия» по итогам выборов в 
Государственную Думу РФ – по 107,5 млн. руб.69. Таким образом, на основе 
приведенных данных можно сделать заключение о преимущественном финанси-
ровании отдельной политической партии. В данном случае государством нару-
шается равенство финансового обеспечения субъектов избирательного процесса. 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ» определил следующие направления расхо-
дов избирательных фондов: финансовое обеспечение организационно-
технических мер, направленных на сбор подписей избирателей в поддержку вы-
движения кандидата, списка кандидатов, в том числе на оплату труда лиц, при-
влекаемых для сбора подписей избирателей; предвыборная агитация, а также 
оплата работ информационного и консультационного характера; оплата других 
услуг, оказанных юридическими лицами или гражданами, а также покрытие 
иных расходов, непосредственно связанных с проведением кандидатами, изби-
рательными объединениями своей избирательной кампании; внесение имуще-
ственного налога. 

                                                      
65 О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации о выборах и рефе-

рендумах и иные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 21 июля 
2005 г. № 93-ФЗ // Новые законы и нормативные акты: приложение к Российской газете. 2005. № 
32. С. 3-128. 

66 Колюшин Е.И. Право и финансирование выборов. М., 1998. С. 3. 
67 Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
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В соответствии с требованиями законодательства кандидаты в депутаты, из-
бирательные объединения ведут учет поступления и расходования денежных 
средств своих избирательных фондов. 

Избирательные комиссии с принятием в 1994 г. упомянутого Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ» обязывались 
ст. 28 периодически со дня голосования публиковать сведения о размерах и ис-
точниках создания избирательных фондов. Однако эта норма фактически не 
действовала в силу ряда причин. Во-первых, кандидатам и избирательным объ-
единениям (блокам) не вменялось обязательное представление сведений избира-
тельным комиссиям. Во-вторых, окружные избирательные комиссии и боль-
шинство комиссий субъектов РФ не имели собственных периодических изданий, 
поэтому для реализации указанной нормы должны обращаться к иным сред-
ствам массовой информации. Последние не обязаны публиковать такие сведе-
ния. В-третьих, СМИ требовали плату за публикации, средств на эти цели у ко-
миссий не было. В-четвертых, объем сведений, сроки публикации законодатель-
ством не определялись. В-пятых, федеральные законы 1995 г. о выборах депута-
тов Государственной Думы и о выборах Президента РФ не предусматривали та-
кой обязанности комиссий. 

С 1997 г. обязанность избирательных комиссий публикации сведений была 
переведена на средства массовой информации. Комиссия ныне обязана только 
периодически направлять в СМИ сведения о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов. Поскольку закон исключил указание на канди-
датов и избирательные объединения как источник данных сведений, постольку 
комиссия должна пользоваться информацией, полученной из банка. 

Изменена практика порядка финансирования публикаций сведений о по-
ступлении и расходовании средств избирательных фондов в СМИ. Если ранее 
средства массовой информации должны были публиковать сведения за счет соб-
ственных средств, то теперь осуществляют из бюджета. Названное положение 
определило такую ситуацию, когда СМИ не получая своевременно бюджетные 
выплаты публикуют материалы о избирательных фондах в неполном объеме ли-
бо совсем не публикуют. 

Для обеспечения гласности поступления и расходования средств избира-
тельных фондов важен объем публикуемых сведений. Сами по себе публикации 
отдельных, часто несопоставимых друг с другом цифр, чаще всего о суммах об-
щих поступлений и общих расходов кандидата, избирательного объединения, не 
дают возможности сопоставить поступления и расходы с реальными предвы-
борными мероприятиями. Недостаток такой информации создает почву для до-
мыслов. 

Обязанность учета средств фонда и предоставления финансового отчета ле-
жит на кандидате, избирательном объединении. Отчет должен быть представлен 
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в избирательную комиссию, которая зарегистрировала кандидата, список канди-
датов. Для всех видов выборов установлено, что итоговый отчет представляется 
не позднее 30-ти дней после опубликования результатов выборов. 

Действующий Федеральный закон об основных гарантиях избирательных 
прав упоминает только итоговый финансовый отчет. Однако предусмотренная 
им ответственность за несоздание избирательного фонда в других избиратель-
ных законах интерпретируется как необходимость наличия также и финансового 
отчета на стадии регистрации кандидата, списка кандидатов, то есть первый и 
итоговый финансовый отчет. Вместе с тем нельзя не заметить отказа от проме-
жуточного отчета, что ослабляет систему информирования и контроля над фи-
нансированием избирательных кампаний кандидатов, политических партий. 

Организация контроля над финансированием избирательной кампании всех 
кандидатов и партий требует специальных знаний и невозможна без сотрудни-
чества избирательной комиссии с кредитными организациями, государственны-
ми органами. Сегодня получили развитие контрольно-ревизионные службы 
(КРС) при избирательных комиссиях. КРС действуют при ЦИК РФ, при избира-
тельных комиссиях субъектов РФ, также при некоторых муниципальных и тер-
риториальных избирательных комиссиях. Организационное, правовое и матери-
ально-техническое обеспечение деятельности КРС осуществляется аппаратами 
соответствующих избирательных комиссий. 

Для определения системы финансирования выборов были выборочно рас-
смотрены данные местной избирательной комиссии, характеризующие избира-
тельные фонды политических партий в региональном законодательном собра-
нии. По причине ограниченного доступа к материалам Избирательной комиссии 
РА об источниках финансирования выборных кампаний в регионе и неполных 
сведений опубликованных в СМИ, не было возможности полно рассмотреть и 
показать данные процессы в динамике. 

На региональном уровне разработана законодательная база, в которой четко 
определено финансирование выборов: законы Республики Алтай «О выборах 
депутатов Республики Алтай» от 24 июня 2003 г. № 12-15, «О муниципальных 
выборах в Республике Алтай» от 7 июня 2005 г. № 32-РЗ70.  

Избирательная комиссия РА в соответствии со своим постановлением № 15 
от 19 февраля 1998 г. приступила к выпуску своего печатного органа «Вестника 
избирательной комиссии Республики Алтай»71. Кроме того, Постановлением 
Избирательной комиссии РА от 1 сентября 2003 г. № 9 создана и действует Кон-
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№ 15 // Вестник избирательной комиссии Республики Алтай. 1998. № 1. С. 7-9. 



 

59 

трольно-ревизионная служба, которая призвана реализовывать в практической 
работе требования статей федеральных законов о целевом расходовании денеж-
ных средств, выделяемых на подготовку и проведение выборов, референдума, а 
также осуществлять контроль за источниками поступления, правильным учетом 
и использованием денежных средств избирательных фондов, фондов референ-
дума, проверять финансовые отчеты кандидатов, избирательных объединений, 
инициативных групп по проведению референдума, организовывать проверку 
достоверности представленных кандидатами сведений об имуществе, доходах и 
их источниках, осуществлять контроль за возвратом бюджетных средств, выде-
ленных соответствующими избирательными комиссиями в избирательные фон-
ды зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений72. 

Так, закон о выборах депутатов республики определяет возможные источни-
ки поступлений денежных средств в избирательные фонды кандидатов, устанав-
ливает ограничения по источникам пожертвований, также определяет предель-
ные объемы общих расходов из средств избирательного фонда.  

Избирательные фонды кандидатов, выдвинутых по одномандатным избира-
тельным округам могут создаваться за счет (ст. 66): собственных средств канди-
дата, которые в совокупности не могут превышать 50% от предельной суммы 
всех расходов из избирательного фонда кандидата; средств, которые выделены 
кандидату выдвинувшим его избирательным объединением и которые в сово-
купности не могут превышать 50% от предельной суммы всех расходов из 
средств избирательного фонда кандидата; добровольных пожертвований граж-
дан и юридических лиц в размере, не превышающем собственно 5% и 50% от 
предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда кандидата. 

Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда кандида-
та не может превышать 500 тыс. руб. 

Избирательные фонды избирательных объединений могут формироваться 
только за счет следующих денежных средств: собственных средств избиратель-
ного объединения, которые не могут превышать 50% от предельной суммы всех 
расходов из средств избирательного фонда избирательного объединения; добро-
вольных пожертвований граждан и юридических лиц. Размер добровольного 
пожертвования не может превышать соответственно 5% и 20% от предельной 
суммы всех расходов из средств избирательного фонда избирательного объеди-
нения, установленной в соответствии с настоящим Законом, для каждого граж-
данина, юридического лица. 
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тельной комиссии Республики Алтай. 1998. № 2. С.11-16. 
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Предельная сумма всех расходов из средств избирательного объединения не 
может превышать 10 млн. руб. 

Что же касается муниципальных выборов, то они определяются законом «О 
муниципальных выборах в Республике Алтай». В ст. 82 установлены источники 
формирования и размеры избирательного фонда для нашего региона. 

Избирательные фонды кандидатов могут формироваться за счет средств: 
собственных средств кандидата, которые в совокупности не могут превышать 
20% от предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда кан-
дидата; средств, которые выделены кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением, и которые в совокупности не могут превышать 50% от предель-
ной суммы всех расходов из средств избирательного фонда кандидата; добро-
вольных пожертвований граждан и юридических лиц в размере, не превышаю-
щем 1% и 10% от предельной суммы всех расходов из средств избирательного 
фонда кандидата, установленной в соответствии с настоящим законом, для каж-
дого гражданина, юридического лица. 

При проведении выборов глав муниципальных образований предельная 
сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда не может 
превышать (в случае, если в муниципальном образовании имеются муниципаль-
ные организации телерадиовещания и (или) муниципальные периодические пе-
чатные издания): 

а) 600000 руб. – при количестве зарегистрированных избирателей в муници-
пальном образовании не более 15 000 чел.; 

б) 700000 руб. – при количестве зарегистрированных избирателей в муници-
пальном образовании не более 30 000 чел.; 

в) 800000 руб. – при количестве зарегистрированных избирателей в муници-
пальном образовании не более 40 000 чел. 

При проведении муниципальных выборов депутатов размеры предельной 
суммы всех расходов кандидата, указанные в подпунктах «а»-«в» уменьшаются 
в 2 раза. 

Например, только на выборах (12 марта 2006 г.) депутатов РА четвертого со-
зыва в отделениях Сбербанка РФ были открыты 119 специальных счетов (59 – 
самовыдвиженцев, 60 – выдвинутых избирательными объединениями). Всего 13 
избирательных объединений, 156 кандидатов в депутаты РА открывали свои 
счета, создавали избирательные фонды и представляли в соответствующие из-
бирательные комиссии первый, второй, третий и итоговый финансовые отчеты. 

На выборах депутатов Республики Алтай четвертого созыва приняли участие 
13 региональных отделений политических партий, избирательные фонды кото-
рых составили:  
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Таблица 4.3 
Избирательные фонды избирательных объединений на выборах депутатов 

законодательного собрания Республики Алтай четвертого созыва (12.03.2006 г.) 

№ 
п/п Наименование регионального отделения политической партии 

Избирательный 
фонд 
(руб.) 

1. Всероссийская политическая партия «Единая Россия» Республики 
Алтай 

5094284 

2. Алтайское республиканское региональное отделение политической 
партии Патриоты России 

2128000 

3. Алтайское республиканское отделение политической партии Аг-
рарная партия России 

1401500 

4. Региональное отделение Республики Алтай политической партии 
Российская партия жизни 

1443051 

5. Региональное отделение политической партии «Родина» в Респуб-
лике Алтай 

661000 

6. Алтайское республиканское отделение политической партии «Ли-
берально-демократическая партия России» 

533900 

7. Алтайское республиканское отделение Коммунистической партии 
Российской Федерации 

114000 

8. Региональное отделение в Республике Алтай Всероссийской поли-
тической партии «Свободная Россия» 

358500 

9. Региональное отделение политической партии Российская демо-
кратическая партия «Яблоко» в Республике Алтай 

119200 

10. Региональное отделение политической партии «Российская партия 
пенсионеров» в Республике Алтай 

250000 

11. Алтайское республиканское отделение политической партии «Пар-
тия национального возрождения «Народная воля» 

187744 

12. Общественное объединение Алтайское республиканское регио-
нальное отделение Демократической партии России 

24500 

13. Алтайское Республиканское отделение политической партии «Рос-
сийская экологическая партия «Зеленые» 

0 

 ИТОГО 12315679 

Источник: Избирательная комиссия Республики Алтай в 2003-2007 гг. Горно-Алтайск, 2007. 
С. 90. 

Как видно из таблицы суммы избирательных фондов политических партий 
отличаются друг от друга в разы. Так, например фонд «Единой России» превы-
шает фонд КПРФ почти в 45 раз, ДПР в 208 раз. 
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Эффективность использования средств избирательных фондов политических 
партий приведена в следующей таблице. Лидирующее место по этому показате-
лю занимает «Единая Россия» (256 руб. в расчете на один голос избирателя). 
Значительные средства, вложенные в выборные кампании другими избиратель-
ными объединениями («Партия жизни», «АПР», «ЛДПР») не принесли ожидае-
мых результатов. 

Таблица 4.4 
Расходы средств избирательных фондов избирательных объединений, допущенных 

к распределению депутатских мандатов по итогам выборов депутатов 
законодательного собрания Республики Алтай четвертого созыва (12.03.2006 г.) 

№ 
п/п 

Избирательное 
объединение 

Израсходовано 
на проведение 
избирательной 

кампании 

Израсходовано 
на предвыбор-
ную агитацию, 

руб. 

Количество 
полученных 
голосов из-
бирателей 

Расходы на 
1 голос 

избирателя 
(руб.) 

Количе-
ство полу-

ченных 
мандатов 

Стоимость 
одного манда-

та 
(руб.) 

1. «Единая Рос-
сия» 5094284 2441713 19918 256 8 636785 

2. «Партия жизни» 1443051 1357324 6462 223 2 721526 

3. «АПР» 1401500 307439 7625 182 3 467167 

4. «Родина» 661000 452198 7702 86 3 220333 

5. «ЛДПР» 533900 342758 6048 88 2 266950 

6. «КПРФ» 114000 11031 6560 17 3 38000 

Источник: Избирательная комиссия Республики Алтай в 2003-2007 гг. Горно-Алтайск, 2007. 
С. 94. 

Рассматривая структуру основных средств избирательных фондов избира-
тельных объединений, можно утверждать, что большое влияние на формирова-
ние фонда избирательных объединений оказывает добровольные пожертвования 
от юридических лиц.  

Расходы избирательных объединений в большей мере были направлены на 
выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов; на пред-
выборную агитацию через периодические печатные издания и на оплату других 
работ, выполненных физическими и юридическими лицами. 

В целом выборные кампании в нашей стране проводятся часто, в том числе и 
в Республике Алтай. В связи с этим растут расходы, связанные с подготовкой и 
их проведением. Большая часть расходов связана с оплатой труда работников 
избирательных комиссий, на оборудование и содержание помещений и избира-
тельных участков, транспортных расходов. Учитывая, что наша республика яв-
ляется дотационной, то для бюджета региона проведение выборов является за-
тратной статьей. Кроме того, дополнительные финансовые средства требуются 
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для технического и транспортного обеспечения выборов в труднодоступных и 
отдаленных местностях.  

Таким образом, в успехе выборной кампании немалую роль играют финан-
совые затраты. Можно говорить о преимущественном финансировании отдель-
ной политической партии. Нарушается равенство финансового обеспечения 
субъектов избирательного процесса государством. Постоянные изменения в фе-
деральном законодательстве не дают проследить за данными процессами.  

 
1.5. Общественные объединения в Республике Алтай 

 
Политическую жизнь современного общества определяют многочисленные 

социальные общности: классы, этносы, профессиональные, территориальные, 
религиозные и другие группы населения. Взаимодействие общностей между со-
бой, а также с политической властью осуществляется через систему социальных 
институтов, через которую граждане вовлекаются в процесс принятия политиче-
ского решения. Такая система включает политические партии, объединения, ас-
социации, массовые социальные движения. 

Право на объединение является неотъемлемым правом человека и граждани-
на, оно провозглашено Всеобщей Декларацией прав человека и закреплено в 
законодательстве РФ. С правовой точки зрения начало формированию совре-
менной партийной системы было положено в 1990 г. с принятием Закона СССР 
«Об общественных объединениях» 9 октября 1990 г. № 1708-173. 

 В настоящее время деятельность общественных объединений регулируется 
следующими нормативно-правовыми документами: Федеральным Законом Рос-
сийской Федерации «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 г. № 82-
ФЗ, Законом Республики Алтай «О взаимодействии органов государственной 
власти Республики Алтай и общественных объединениях» от 9 июля 2004 г. № 
37-РЗ74. 

Общественными объединениями признаются политические партии, массо-
вые движения, профессиональные союзы, женские, ветеранские организации, 
организации инвалидов, молодежные и детские организации, научные, техниче-
ские, культурно-просветительные, физкультурно-спортивные и иные добро-
вольные общества, творческие союзы, землячества, фонды, ассоциации и другие 
объединения граждан. 

                                                      
73 Об общественных объединениях: Закон СССР от 9 октября 1990 г. № 1708-1 // Ведомости 

Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 42. Ст. 839. 
74 Об общественных объединениях: Федеральный Закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ // Собра-

ние законодательства Российской Федерации. 1995. № 21. Ст. 1930; О взаимодействии органов 
государственной власти Республики Алтай и общественных объединений: Закон Республики Ал-
тай от 9 июля 2004 г. № 37-РЗ // Сборник законодательства Республики Алтай. Горно-Алтайск, 
2004. № 18 (24). С. 26-30. 
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Закон запрещает создание и деятельность общественных объединений, име-
ющих целью разжигание социальной, в том числе классовой, а также расовой, 
национальной и религиозной розни, пропаганду войны, насилия и жестокости, 
свержение, насильственное изменение конституционного строя, единства терри-
тории России, республик входящих в ее состав, автономных образований. За-
прещается создание общественных военизированных объединений и вооружен-
ных формирований. 

В политической системе общества значительную роль играют политические 
партии. Политическая партия – это общественное объединение, созданное с це-
лью участия граждан в политической жизни общества посредством формирова-
ния и для выражения политической воли, участия в общественных и политиче-
ских акциях, выборах, референдумах, а также в целях представления интересов 
граждан в органах государственной власти и местного самоуправления. Основой 
возникновения и функционирования политических партий служит социальная 
дифференциация общества, формирующая потребность выражения специфиче-
ских интересов каждой социальной общности людей. Отсюда политические пар-
тии – активные субъекты политической жизни, важный элемент политической 
системы. Внутренняя жизнь политической партии регулируется уставом или 
заменяющими его документами, внешняя – конституцией страны, определяю-
щей ее права и обязанности в обществе75. Они выполняют целый ряд важных 
для этой системы функций: объединение интересов различных групп общества, 
участие в создании механизмов циркуляции и смены элит. 

Функционирование партий и общественно-политических движений является 
важной формой массовой деятельности, в которой выражается политическая 
активность граждан. 

В политическом процессе партии представляют не только социальные инте-
ресы отдельных граждан, слоев и групп политически активной части общества, 
но и целенаправленно участвуют в их формировании, служат политической со-
циализации граждан, внедрению в массовое сознание ценностей, которые со-
ставляют основу разделяемых всем обществом норм поведения в сфере полити-
ки. 

Одним из предметов внимания современных исследователей является гене-
зис и периодизация современного российского партийного строительства. Вы-
деляют этапы становления и функционирования современной многопартийно-
сти. 

Первый этап – 1985-1990 гг. – зарождение политических партий и обще-
ственно-политических объединений. Этот процесс начинался с возникновения 
неформальных движений, малочисленных и разнородных по идеологическим 

                                                      
75 Конституция Российской Федерации. Указ. соч. 
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установкам. В период 1987-1989 гг. начался процесс формирования народных 
фронтов, а в 1989-1990 гг. идет бурный процесс образования политических пар-
тий и общественно-политических движений. 

Второй этап – 1990-1993 гг. Большинство политических партий в этот пери-
од стремилось к поиску союзников и организации политических блоков. Сфор-
мировались коалиции, отражающие практически весь политический спектр Рос-
сии: демократов-реформаторов, центристов и патриотов.  

Третий этап – 1993-1995 гг. Возрастает роль политических партий и объеди-
нений. Выборы 1993 г. в Государственную Думу обеспечили их новое положе-
ние в формирующейся политической системе России. В Госдуму из многочис-
ленных зарегистрированных политических партий и блоков Минюстом РФ в то 
время были избраны представители только восьми. В избирательной кампании 
1995 г. участвовали 43 избирательных объединения и блока. Победили на выбо-
рах КПРФ, НДР, «Яблоко», ЛДПР76. 

Четвертый этап – 1996-1999 гг. в Минюсте РФ прошли перерегистрацию и 
получили право участвовать в выборах 139 организаций. Такая многопартийная 
система основывалась на лидерстве четырех-пяти партий. 

 Пятый этап – с 1999 г. по настоящее время. С 1999 г. наблюдается домини-
рование двух политических партий – «Единства», ставшего впоследствии осно-
вой «Единой России», и КПРФ. 

В начале 2000-х гг. происходит ужесточение законодательства о партиях. До 
1998-1999 гг. в региональных выборах могли участвовать практически любые 
общественные объединения – профсоюзы, организации ветеранов и инвалидов, 
ассоциации малочисленных народов и другие, но затем объединения, в уставах 
которых отсутствовало положение об электоральной деятельности, были этого 
права лишены. И хотя части таких объединений удалось перерегистрироваться в 
качестве политических, число потенциальных участников выборов заметно со-
кратилось.  

Главные изменения в порядок допуска общественных организаций к выбо-
рам внес Федеральный закон «О политических партиях», принятый 11 июля 
2001 г.  

С принятием этого закона заметно осложнилась процедура создания самих 
партий. Установленные в нем правила фактически закрыли возможность форми-
рования партий снизу вверх, через постепенное аккумулирование местных ини-
циатив. По сути дела речь шла о том, что они должны создаваться сверху вниз: 
партия должна была зарегистрироваться на федеральном уровне, а затем в тече-
ние 6 месяцев зарегистрировать региональные отделения не менее чем в поло-
вине субъектов Федерации. Первоначально предполагалось, что минимальная 

                                                      
76 Пляйс Я.А. Партийное строительство в России. Анализ диссертационных исследований 

российских политологов // Полис. 2007. № 5. С. 149-166. 
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численность партии будет составлять 10 тыс. человек, но с 1 января 2006 г. 
планка была поднята до 50 тыс. при этом в половине регионов партийные отде-
ления должны были насчитывать не менее 500 членов, а в остальных – не менее 
250. Особого внимания заслуживало положение, согласно которому граждане 
могли состоять в региональных отделениях партий только по месту житель-
ства – в сочетании с требованием о минимальной численности таких отделений 
означало, что жители регионов, где число желающих стать членами некой пар-
тии не достигает 250 чел., лишались права в нее вступить. Политические партии, 
не выполнившие требования закона по численности, ликвидировались.  

В 2011 г. были внесены новые поправки в указанный Федеральный закон, 
согласно которым политической партией теперь может считаться партия, насчи-
тывающая всего 500 чел.  

Необходимо отметить, что вновь созданная партия, согласно законодатель-
ству, не имеет права участвовать в выборах в течение года со дня ее образова-
ния. 

Кроме того в законе закреплено правовое неравенство партий: партии, уже 
имеющие фракции в Государственной Думе, освобождены от сбора подписей и 
внесения залога при выдвижении кандидатов.  

На тот момент жесткость партийного законодательства смягчал закон «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», в соответствии с которым в избирательные 
блоки, помимо избирательных объединений (политических партий), могли вхо-
дить и общероссийские общественные политические объединения77. Летом 2005 
г. в данный закон были внесены поправки. Главными из них стали: отмена изби-
рательных блоков, становление предельной планки заградительного барьера на 
уровне 7% и ужесточение процедуры регистрации списков и кандидатов. Было 
решено также ввести два единых избирательных дня в году. Согласно этой по-
правке, в регионах, где прошлые выборы законодательного собрания прошли в 
период с 1 ноября по 31 марта, следующие должны проводиться во второе вос-
кресенье марта, а в тех, где они состоялись в период с 1 апреля по 31 октября, – 
во второе воскресенье октября. В связи с новыми дополнениями в этот закон два 
единых дня голосования, осенний и весенний, объединили в один день и начи-
ная с 2013 г. на территории всей страны вводится единый день голосования – 
второе воскресенье сентября. Исключением из данного правила будут годы про-
ведения выборов депутатов Государственной Думы РФ. В такие годы все выбо-
ры будут проходить в день выборов Госдумы (сейчас это первое воскресенье 
декабря). 

                                                      
77 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 
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Позитивную роль в становлении партий в Республике Алтай сыграли много-
численные политические кампании как общероссийского (референдумы, выбо-
ры в федеральный парламент, выборы президента), так и регионального мас-
штаба (формирование республиканской и исполнительной власти). 

За период развития республики, в целом наблюдается рост политических 
партий, свидетельствующий о развитии гражданской активности населения. 

Таблица 5.1 
Число политических партий, зарегистрированных органами юстиции с момента 

образования Республики Алтай 1991-2014 гг. 

Год Число партий 
1991 1 
1992 2 
1993 1 
1994 3 
1995 1 
1996 - 
1997 - 
1998 5 
1999 6 
2000 18 
2001 29 
2002 30 
2003 26 
2004 23 
2005 23 
2006 19 
2007 12 
2008 11 
2009 7 
2010  7 
2011 7 
2012 7 
2013 23 
2014 31 

Источник: Материалы Управления Министерства юстиции РФ по РА. Республика Алтай в 
1998 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1999. С. 18; Республика Алтай в 1999 г. Стати-
стический ежегодник. Горно-Алтайск, 2000. С. 17; Статистический ежегодник «Республика Алтай 
в 2001 г.» Горно-Алтайск, 2002. С. 35; Статистический ежегодник «Республика Алтай в 2002 г.» 
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Горно-Алтайск, 2003. С. 34; Статистический ежегодник «Республика Алтай в 2003 г.» Горно-
Алтайск. 2004. С. 35; Статистический ежегодник Республики Алтай. 2006. Горно-Алтайск, 2006. 
С. 40; Статистический ежегодник Республики Алтай. 2008. Горно-Алтайск, 2008. С. 42; Статисти-
ческий ежегодник Республики Алтай. 2009. Горно-Алтайск, 2009. С. 42; Статистический ежегод-
ник Республики Алтай. 2010. Горно-Алтайск, 2010. С. 42; Статистический ежегодник Республики 
Алтай. 2011. Горно-Алтайск, 2011. С. 42; Статистический ежегодник Республики Алтай. 2012. 
Горно-Алтайск, 2012. С. 42; Статистический ежегодник Республики Алтай. 2013. Горно-Алтайск, 
2013. С. 41; Сведения о региональных отделениях и иных структурных подразделениях политиче-
ских партий, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 г. № 95-
ФЗ «О политических партиях» на территории Республики Алтай по состоянию на 1 января 2014 г. 
[Электронный ресурс] / Официальный сайт Управления Министерства юстиции РФ по Республике 
Алтай. URL: http: // to02. minjust. ru. / node /2465 (дата обращения 29.01.2014). 

На 1 января 2014 г. число партий зарегистрированных в органах юстиции со-
ставляет 31.  

Партии и политические движения, как правило, классифицируются по шка-
ле: «правые», «центр», «левые»; по идеологической окраске (консервативные, 
либеральные, христианско-демократические, социал-демократические, комму-
нистические).  

Каждая партия опирается на ту или иную политическую идеологию, вклю-
чающую совокупность ответов на ряд существенных вопросов общественной 
жизни, цели и задачи движения. 

Приоритет «правых» – насаждение индивидуализма, частная собственность. 
Приоритеты «левых» – коллективизм, общественная собственность, государ-
ственное регулирование наиболее важных направлений национальной экономи-
ки.  

Главная задача любой политической партии – завоевание государственной 
власти, поскольку это позволяет партии реализовать стратегические положения 
своей программы. 

Стратегические цели партии являются составной частью той идеологической 
платформы, которая отражена в партийной программе, состоящей из компонен-
тов: состояние настоящего; образ будущего; средства достижения будущего. 

С этой точки зрения попробуем охарактеризовать партийные программы ос-
новных политических партий России. 

Всероссийская политическая партия «Единая Россия». Идеологи партии счи-
тают, что реформы уже привели к некоторому улучшению экономической ситу-
ации в стране, и потому выступают за дальнейшее их продолжение, но без «шо-
ковой терапии» и иных шагов, могущих подорвать социальную стабильность в 
стране. Целями программы являются: построение гражданского общества и пра-
вового государства; создание «среднего класса» как гаранта стабильности в 
стране. В связи с этим предполагается продолжение процесса приватизации. 
Партия выступает за всестороннее развитие рыночных отношений, частную соб-
ственность (в том числе на землю); за развитие федерализма и местного само-
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управления. «Единая Россия» представляет интересы крупного олигархического 
капитала78. 

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ). Стратегические 
цели программы КПРФ – социалистические ценности и возрождение на про-
странстве СНГ Советского Союза как великой мировой державы. КПРФ высту-
пает за многоукладную экономику, где присутствуют все формы собственности, 
с доминированием государственной. Программа КПРФ, может быть реализована 
при определенных условиях: изменение действующей Конституции с целью пе-
рераспределения властных полномочий от исполнительной власти к законода-
тельной и сужение функций института президентства (вплоть до полной его от-
мены); создание коалиционного Правительства народного доверия. 

Задачей данного правительства будет: пересмотр итогов приватизации, 
национализация минерально-сырьевых ресурсов, введение государственного 
контроля над отраслями промышленности, представляющими стратегический 
интерес (ВПК, ТЭК, перерабатывающие производства, средства связи и комму-
никации, сообщения и т.д.), ограничения в сфере банковского капитала. Курс 
Правительства народного доверия подчинено решению следующих главных во-
просов: 

1. Обеспечение национальной безопасности. 
2. Переход от экономического упадка к ускоренному развитию. 
3. Преодоление бедности и социальной деградации. 
 Коммунистическая партия Российской Федерации отражает чаяния трудя-

щегося большинства страны79. 
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР). Ее программа этой 

власти чрезвычайно размыта. Проглядывается один приоритет: Россия должна 
стать мощной мировой державой. Геополитические цели превалируют над соци-
альными и экономическими. ЛДПР выступает за экономику, в которой будет 
доминировать государственная собственность и где не будет частной собствен-
ности на землю. Партия выступает против федеративного строения России. 
ЛДПР предлагает укрупнить регионы России, сделать субъекты самодостаточ-
ными. Это значит уменьшить их число, перейти к краевому делению. Партия 
выступает за сильное авторитарное правление в России80. 

В политической платформе «Справедливой России» сформулированы сле-
дующие положения: социально-ориентированная экономика, разнообразие форм 
собственности, эффективное государственное регулирование рыночного хозяй-
ства; сильная государственная власть, находящаяся под жестким демократиче-

                                                      
78 «Единая Россия». М., 2007. 32 с.  
79 Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда. 2008. 9-10 декабря. 

С. 2-3. 
80 ЛДПР. М., 2007. 16 с. 
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ским контролем и основанная на доверии народа; сокращение дистанции между 
властью и народом; развитие демократии участия, всех институтов гражданско-
го общества; путь к свободному и солидарному обществу81. 

В структуре партийного спектра в регионе представлены все общероссий-
ские направления. В составе республиканского парламента зарегистрированы 
фракции: «Единая Россия», Коммунистическая партия Российской Федерации, 
Либерально-демократическая партия России, «Справедливая Россия»82.  

Отсутствуют партии, носящие чисто местный, региональный характер. 
В данный момент большая часть зарегистрированных политических партий в 

Республике Алтай активизирует преимущественно свою деятельность в период 
выборных кампаний. 

Для участия в политическом процессе и достижении своих целей политиче-
ские движения и организации должны обладать определенными ресурсами: 

– наличие сильной организации, обладающей влиянием на общественную 
жизнь, органы государственной власти и местного самоуправления; 

– иметь устойчивую связь с обществом (аккумуляция и артикуляция интере-
сов избирателей);  

– наличие политической идеологии, основные положения которой соединяли 
бы в себе общественные интересы, общенациональные приоритеты, с помощью 
которых можно было бы мобилизовать избирателей на поддержку политической 
партии; 

– сильного политического лидера, способного вести за собой не только чле-
нов собственной партии, но и людей из различных слоев общества, лидер дол-
жен обладать влиянием на региональную политическую элиту, уметь решать 
сложные политические проблемы; 

– наличие финансовой базы; 
– информационную поддержку: политические партии должны иметь не 

только собственные журналы и газеты, но и доступ на телевидение;  
– информационно-аналитическую базу: иметь связь с ведущими аналитиче-

скими центрами и собственную команду аналитиков, чтобы аккумулируя полу-
ченную информацию, можно было прогнозировать дальнейшую ситуацию и в 
зависимости от этого корректировать свою деятельность. 

В России ни одна из существующих политических партий не обладает всей 
совокупностью данных ресурсов, это относится и к местным республиканским 
политическим партиям. 

А теперь обратимся к данным электоральной статистики. Анализ статисти-
ческих данных по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания РФ и Государственного Собрания – Эл Курултай РА в постперестроеч-

                                                      
81 Политическая платформа партии «Справедливая Россия». М., 2007. 26 с. 
82 Статистический ежегодник Республики Алтай. 2013. Горно-Алтайск, 2013. С. 37. 
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ный период позволяет выявить устойчивость партийных предпочтений избира-
телей. Наиболее адекватное представление о структуре электоральных предпо-
чтений дает исследование на уровне территориальных комиссий (ТИКов), фор-
мирующихся в административных районах и городе. 

Отметим, что число общероссийских политических общественных объеди-
нений, зарегистрированных Министерством юстиции РФ, отвечающих требова-
ниям, установленным для избирательных объединений, и имеющим право на 
участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ составило в 1993 г. – 13, 1995 г. – 43, 1999 г. – 28, 2003 г. – 23, 2007 г. – 11, 
2011 г. – 7.  

Прослеживая динамику партийных предпочтений, можно отметить следую-
щие особенности. 

Таблица 5.2 
Динамика электоральной поддержки партий по выборам депутатов в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
(%) 

 1993 г. 1995 г. 1999 г. 2003 г. 2007 г. 2011 г. 

«Единая Рос-
сия» 

- 5 27,5 26,4 69,46 53,33 

«КПРФ» 11,1 25,9 25,63 11,04 7,99 21,55 
«АПР» 9,3 11,4 - 31,7 2,9 - 
«ЛДПР» 16,8 9,3 5,99 8,65 6,45 10,65 
«СПС» - - 5,40 2,01 0,71 - 
«Яблоко» - 2,2 3,38 2,54 0,52 1,54 
«Справедливая 
Россия»* 

- - - - 9,45 10,32 

«Патриоты Рос-
сии»** 

- - - - 0,98 0,81 

«Правое де-
ло»*** 

- - - - - 0,50 

Примечание:  
* Партия «Справедливая Россия» была создана 28 октября 2006 г. в результате объединения 

партий «Родина», «Российская партия пенсионеров», «Российская партия жизни». 
** Политическая партия «Патриоты России» основана 16 ноября 2008 г. и объединяет 9 поли-

тических партий и более 30 общественных организаций.  
*** Всероссийская политическая партия «Правое дело» была образована 16 ноября 2008 г. на 

базе Демократической партии России, «Союза правых сил» и «Гражданской силы». 
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Статистический анализ динамики поведения избирателей показал, что про-
цент проголосовавших за «партию власти» (в 1995 г. – «Наш дом Россия», в 
1999 г. – «Единство (Медведь)», с 2003 г. – «Единая Россия») значительно вырос 
с 5% в 1995 г. до 69, 46% в 2007 г. Этой партии отдали свои голоса избиратели г. 
Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Усть-Канского, Усть-Кок-
синского, Чемальского, Шебалинского районов. Произошло заметное ослабле-
ние поддержки Коммунистической партии Российской Федерации. К 2007 г. 
число избирателей уменьшилось до 7,99%. Наибольшее число голосов она полу-
чила в городе, Майминском, Онгудайском, Улаганском, Турочакском районах. 
Не увеличилась электоральная база ЛДПР. Самое большое количество голосов в 
республике ЛДПР набрала в 1993 г. Этой партии отдали предпочтение 16,8% 
голосующих, к последним выборам их число сократилось почти в 2,5 раза. Вы-
сокий уровень поддержки эта партия получила в г. Горно-Алтайске, Турочак-
ском, Усть-Коксинском, Чемальском, Шебалинском районах. Партии АПР, 
СПС, «Яблоко», «Патриоты России», «Правое дело» не преодолели 5% барьер. 
Две первых вовсе сошли с политической арены. Остальные партии не набрали 
необходимого количества голосов. По итогам выборов в регионе этот порог пре-
одолели в 1993 г. – 6 партий, 1995 г. – 6 партий, 1999 г. – 5 партий, 2003 г. – 4 
партии, 2007 г. – 4 партии, 2011 г. – 4. Наметилось уменьшение количества пар-
тий, это связано с тем, что эти партии отражают политические установки не-
большого количества избирателей, поэтому и незначительна их электоральная 
база83. И в целом они не оказывают влияния на политическую ситуацию. 

                                                      
83 Итоги по выборам депутатов Совета Федерации по Горно-Алтайскому двухмандатному из-

бирательному округу № 4, по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ по Горно-Алтайскому избирательному округу № 9, проведению всенародного голосования по 
проекту Конституции Российской Федерации 12.12.1993 г. // Звезда Алтая. 1993. 23 декабря. С. 1; 
Постановление Избирательной комиссии Республики Алтай «Об итогах голосования в Республике 
Алтай по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ второго созыва 
по федеральному избирательному округу 17 декабря 1995 г.» // Звезда Алтая. 1995. 29 декабря. С. 
1; Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ третьего созыва 19 де-
кабря 1999 г.: Постановление Избирательной комиссии Республики Алтай «Об итогах голосования 
по федеральному избирательному округу на территории Горно-Алтайского одномандатного изби-
рательного округа № 2 Республики Алтай» // Звезда Алтая. 2000. 11 января. С. 2; Выборы депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания РФ третьего созыва. Сводная таблица № 2 // 
Звезда Алтая. 2000. 13 января. С. 15; Об итогах выборов депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ четвертого созыва по одномандатному избирательному округу; Об итогах 
голосования по федеральному избирательному округу на территории Горно-Алтайского одноман-
датного избирательного округа № 2 Республики Алтай (четвертого созыва) // Звезда Алтая. 2003. 
16 декабря. С. 3; Итоги в выборах Государственной Думы Федерального Собрания РФ пятого со-
зыва // Звезда Алтая. 2007. 7 декабря. С. 6; Данные, содержащиеся в протоколах территориальных 
избирательных комиссий об итогах голосования на территории Республики Алтай по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ шестого созыва 2 декабря 2011 г. // 
Звезда Алтая. 2011. 16 декабря. С. 4, 5. 
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Необходимо отметить, что в г. Горно-Алтайске все партии получили доста-
точно высокий процент поддержки. Наверное, это можно связать с тем, что но-
вые политические силы чаще всего возникают в городе и уже оттуда распро-
страняются дальше. Поэтому город гораздо активнее голосует за выражающие 
такие идеи политические силы, чем село. 

Как видно, в период 1993-2003 гг. электорат республики характеризовался 
левой ориентацией. 

Начиная с 2003 г., выборы в законодательные собрания регионов РФ прохо-
дят по смешанной мажоритарно-пропорциональной избирательной системе. Их 
правовую базу составляют региональные избирательные законы, основой для 
которых послужила принятая 12 июня 2002 г. новая редакция закона РФ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».  

В 2006 г. выборы депутатов Государственного Собрания – Эл Курултай РА 
проходили по смешанной системе (20 человек по одномандатным округам, 21 
человек по партийным спискам). 

Государственное Собрание – Эл Курултай РА 5 октября 2005 г. № 67-РЗ 
приняло Закон РА «Об утверждении схемы одномандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов Республики Алтай четвертого созы-
ва». 

В Онгудайском районе и части Шебалинского района были образованы 2 од-
номандатных округа с общим количеством 13404 чел. (10508 чел. из Онгудай-
ского района и 2896 чел. из Шебалинского района). Представительство избира-
телей на 1 округ составляет 6707 чел., средняя норма отклонения – 1,7% (Изби-
рательные округа № 11, № 12). Так же на территории Усть-Коксинского района 
и части Усть-Канского района образованы 2 одномандатных избирательных 
округа с количеством избирателей в каждом округе 6962 чел., процент отклоне-
ния от средней нормы составляет + 2,2%. Из Усть-Канского района присоедине-
ны села Кырлык, Мендур-Соккон, Ябоган, Кайсын, В. Ябоган, Оро всего 2665 
чел. (Избирательные округа № 16, № 17) 84. 

На прошедших выборах депутатов Государственного Собрания – Эл Курул-
тай РА четвертого и пятого созывов население отдало свое предпочтение сле-
дующим политическим партиям85.  

                                                      
84 Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов 

депутатов Республики Алтай четвертого созыва: Закон Республики Алтай от 5 октября 2005 г. № 
67 – РЗ // Сборник законодательства Республики Алтай. Горно-Алтайск, 2005. № 24 (30). С 6-9. 

85 Об общих итогах выборов депутатов Республики Алтай четвертого созыва по одномандат-
ным и единому избирательному округу // Звезда Алтая. 2006. 17 марта. С. 4, 5; Приложение № 2 к 
постановлению Избирательной комиссии Республики Алтай от 17 марта 2010. № 78/421 // Звезда 
Алтая. 2010. 19 марта. С. 2. 
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Таблица 5.3 
Сравнительные итоги выборов депутатов Государственного Собрания – Эл 

Курултай Республики Алтай по партийным спискам 
(%) 

Партии 12.03.2006 г. 14.03.2010 г. 

«Единая Россия» 27,70 44,43 

«Родина» 10,52 - 

«АПР» 10,41 - 

«КПРФ» 8,96 24,83 
«Российская партия жиз-
ни» 8,83 - 

«ЛДПР» 8,26 11,37 

«Справедливая Россия» - 16,52 
 

Электоральная география республики характеризуется территориально-
политической устойчивостью, партийно-политические предпочтения избирате-
лей остаются почти неизменными. Есть незначительные изменения в таких рай-
онах, как Усть-Коксинский, где в 2010 г. существенную поддержку получила 
КПРФ, в Усть-Канском улучшила свой результат ЛДПР и в Кош-Агачском, где 
«Справедливая Россия» получила заметно больший процент, чем в остальных 
районах республики. 

Видимо, это связано с тем, что региональные отделения партий в названных 
районах больше внимания уделили агитационной, разъяснительной работе, а 
также имеет место недоверие населения к муниципальным органам власти. 

Несмотря на то, что партия «Единая Россия» по количеству голосов получи-
ла первое место, успехом это, по всей вероятности, трудно назвать. Такое увели-
чение голосов было получено в одномандатных избирательных округах в част-
ности за счет мест активно используемого административного ресурса. В 2006 г. 
по одномандатным округам прошло от «Единой России» 10 депутатов, в 2010 г. 
13 депутатов. Вместе с тем выборы 2010 г. показали, что значительно вырос ав-
торитет КПРФ, которая набрала голосов почти в 3 раза больше, чем в 2006 г. 
Незначительный прирост голосов получили ЛДПР и «Справедливая Россия».  

В итоге, в составе законодательного собрания представлены пропорциональ-
но партийным спискам партии86.  

                                                      
86 Статистический ежегодник Республики Алтай. Горно-Алтайск, 2009. С. 38; Статистический 

ежегодник Республики Алтай. 2013. Горно-Алтайск, 2013. С. 37. 
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Таблица 5.4 
Состав депутатов Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай по 

партийной принадлежности 

Партийная принадлежность 
Четвертый созыв 
(2006 -2010 гг.) 

(чел.) 

Пятый созыв 
(2010-2014 гг.) 

(чел.) 
Единая Россия 25 25 
КПРФ 4 5 
ЛДПР 2 2 
Справедливая Россия 4 4 
Депутатская группа «За 
Родной Алтай» 

6 - 

Независимые депутаты  - 4 
 

Отличительной особенностью деятельности Государственного Собрания – 
Эл Курултай РА пятого созыва от предыдущего состоит в том, что председате-
лями всех постоянных комиссий являются члены партии «Единая Россия». 

Существенные различия прослеживаются в уровне активности избирателей в 
зависимости от иерархии властных структур, в которые проходят выборы. 

Таблица 5. 5 
Активность избирателей на выборах в разные органы  

представительной власти (%) 

№  

Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Государственное 
Собрание-Эл 

Курултай Рес-
публики Алтай 

12.12.
1993 

17.12.
1995 

19.12.
1999 

07.12.
2003 

02.12.
2007 

04.12.
2011 

12.03.2
006 

14.03.2
010 

1 Приняло 
участие в 
голосовании 

65,7 76,28 71,17 59,75 68,33 63,58 52,50 59,63 

2 Против всех 5,2 3,8 3,41 2,83 - - 6,13 - 
 

Из таблицы можно увидеть, что на федеральных выборах, активность насе-
ления выше, чем в местные законодательные органы власти. 

Стоит особо отметить значение позиции в избирательных бюллетенях «про-
тив всех». Анализ рассматриваемых избирательных кампаний показал, что про-
цент голосующих против всех кандидатов увеличивается. На некоторых избира-
тельных участках он составлял более 10%. Это говорит, вероятнее всего, о воз-
растающем разочаровании части избирателей в политических программах пар-
тий и повышении требований к личностным качествам кандидатов. 
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Помимо политических партий важную роль в политической жизни общества 
играют различного рода общественные организации и движения: профессио-
нальные союзы, молодежные, женские организации, клубы, общества, объеди-
нения. С точки зрения организационной структуры все эти объединения делятся 
на общественные организации, т.е. такие добровольные объединения, которые 
имеют фиксированное членство, организационную структуру, свой устав, и мас-
совые общественные движения, которые не имеют четкой структуры и фиксиро-
ванного членства, и представляют совместную деятельность граждан, направ-
ленную на достижение определенных общественных целей. Различие между по-
литическими партиями и общественными организациями заключается в том, что 
если первые ориентированы на непосредственное осуществление власти, то вто-
рые – на оказание влияния на власть, осуществление давления на нее. Эти объ-
единения в политологии рассматриваются как группы давления. 

Группа давления представляет собой организацию, созданную для защиты 
своих интересов и оказания давления на власть с целью добиться от нее приня-
тия таких решений, которые соответствуют ее интересам. Таким образом, в 
определении группы давления сочетается три элемента: существование органи-
зованной группы, защита интересов и осуществление давления. 

В зависимости от цели они делятся на определенные группы. Критерий раз-
личения этих двух типов групп состоит в том, что первые – профессиональные 
организации, т.е. их члены объединены экономической деятельностью, профес-
сиональным занятием, вторые – непрофессиональные организации. Первые – это 
профсоюзы, ассоциации предпринимателей, фермеров и т.д. Вторые – движения 
в защиту прав человека, экологии, в поддержку реформ, религиозные общества, 
клубы.  

Первые самостоятельные движения стали возникать во второй половине 
1980-х гг., – в молодежной среде (неформальные объединения). Чуть позже воз-
никли общественные организации, носящие политический характер – ростки 
будущих политических партий (народные фронты, региональные объединения 
избирателей).  

Деятельность общественно-политических движений в России регламентиру-
ется Конституцией и федеральным законодательством. Согласно которым «об-
щественным движением является состоящее из участников и не имеющее член-
ства массовое общественное объединение, преследующее социальные, полити-
ческие и иные общественно полезные цели, поддерживаемые участниками об-
щественного движения». 

Высшим руководящим органом общественного движения является съезд 
(конференция) или общее собрание, которым подчинен выборный коллегиаль-
ный орган, являющийся постоянно действующим руководящим органом обще-
ственного движения. Если общественное объединение зарегистрировано в Ми-
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нистерстве юстиции или региональных государственных органах, то оно приоб-
ретает статус юридического лица. 

Общественное движение является общественно-политическим, если в своей 
деятельности направляет усилия на интеграцию интересов своих членов в плане 
их обращения к институтам государственной власти, участия в выработке реше-
ний ее органов и органов местного самоуправления, участия в митингах, демон-
страциях, шествиях и других формах политической активности граждан, в изби-
рательных кампаниях; выступает с инициативами по вопросам политической 
жизни; вносит предложения в органы власти. Политическая часть их деятельно-
сти может захватывать и сферу взаимоотношений с политическими партиями. 

Классификация общественно-политических движений может быть произве-
дена по различным критериям: по целям и сферам деятельности; по социальной 
основе; отношению к государственному строю; политическому режиму; по спо-
собам и действиям людей и др. 

Особенно важно то, что становление общественно-политического движения 
отражает факт возникновения гражданского общества, являющегося базисом 
демократических преобразований. 

Как показывают исследования, наибольшую популярность в настоящее вре-
мя приобрели самодеятельные объединения, действующие в сфере культуры, 
экологии, а также общественно-политические организации, клубы, патриотиче-
ские объединения. Многие движения обладают ярко выраженным политическим 
характером, имеют программные и уставные документы, четкие цели, после до-
стижения которых они либо распускаются, либо видоизменяются. Большинство 
людей свое участие в политической жизни объясняют желанием на деле помочь 
обновлению общества. 

Всего на территории республики на 1 января 2013 г. органами юстиции заре-
гистрировано 245 общественных объединений87.  

Среди них такие объединения в сфере культуры, как:  
– региональная общественная организация «Акварель»; общественная орга-

низация «Береке» им. М.К. Бабакова; региональный общественный благотвори-
тельный Фонд развития детской музыкальной школы № 2 «Камертон» РА  
и др. 

в социальной сфере: 
– Алтайская республиканская организация общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов»; общество инвалидов с дет-
ства «Возрождение»; Горно-Алтайское республиканское правление Всероссий-
ского общества глухих; региональная общественная организация инвалидов 
«Чернобыль» РА; региональный общественный благотворительный фонд защи-

                                                      
87 Статистический ежегодник Республики Алтай. 2013. Указ. соч. С. 41. 
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ты семьи, материнства, отцовства и детства РА; региональная общественная ор-
ганизация «Женщины Алтая – Алтайдын Эпшилери» РА и др.; 

в правозащитной деятельности: 
– региональное общественное движение «Курултай алтайского народа»; рес-

публиканская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов РА; Ассоциация «Совет му-
ниципальных образований»; региональная общественная организация «Обще-
ство защиты прав потребителей» и др. 

молодежные общественные объединения: 
– региональная детская общественная организация «Алтынсай – Золотые 

орешки»; республиканская общественная организация Юных лидеров; Алтай-
ское республиканское отделение Общероссийского общественного благотвори-
тельного фонда «Российский детский фонд» и др.; 

профессиональная активность: 
– Алтайское республиканское отделение Общероссийской общественной ор-

ганизации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское 
театральное общество)»; Библиотечное общество РА; региональная обществен-
ная организация «Алтайское республиканское отделение Союза журналистов 
России» и др.; 

национально-культурные общественные объединения: 
– общественная организация «Эне-Тил»; региональная общественная орга-

низация «Информационный центр коренных народов РА «Бирлик» и др.; 
защита окружающей среды: 
– Алтайское республиканское отделение Общероссийской общественной ор-

ганизации «Всероссийское общество охраны природы»; региональная обще-
ственная экологическая организация «Архар»; местная общественная организа-
ция «Хранители Озера» г. Горно-Алтайска и др.; 

в спорте: 
– региональная общественная организация «Федерация лыжного спорта» РА; 

Алтайская республиканская общественная организация «Федерация художе-
ственной гимнастики «Эланс»; региональная общественная организация «Феде-
рация греко-римской борьбы по РА» и др. 

Помимо названных организаций в ведомственном реестре Управления Ми-
нистерства юстиции РФ по РА состоят на учете и религиозные объединения.  

За последнее время на региональном уровне были приняты нормативно-
правовые документы, регулирующие взаимодействие органов государственной 
власти и общественных организаций: Законы и Постановления РА «Об обще-
ственной палате Республики Алтай», «О взаимодействии органов государствен-
ной власти и общественных объединений Республики Алтай», О проведении 
конкурса «Ярмарка социально-значимых проектов общественных организаций 
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Республики Алтай», «О проведении Благотворительного сезона», республикан-
ская целевая программа «О государственной поддержке национально-
культурных и некоммерческих общественных объединений Республики Алтай 
на 2009-2011 гг.» и др. 

Исследование деятельности общественных объединений на региональном 
уровне проводится еще слабо и требует всестороннего изучения следующих ас-
пектов: 

– выявление специфических характеристик региона и факторов местной об-
щественной жизни, существенно влияющих на протекание политического про-
цесса; 

– выделение событийного ряда, периодов, отдельных фаз в становлении и 
развитии многопартийности; 

– раскрытие сложного процесса трансформации в общественном сознании и 
духовной жизни в связи с утверждением в обществе политического плюрализма; 

– становление мировоззренческих оснований деятельности партий и движе-
ний, т.е. процесс их самосознания, проявляющийся в идеологической борьбе – 
пропаганде, лозунгах и т.д.; 

– формирование партиями долговременных целей и ориентаций, поиск тех-
нологий для их реализации, определение своих целей и задач в конкретных си-
туациях, отношения с электоратом, органами власти и иными партиями; 

– поиск партиями своей базы в социальной структуре общества, формирова-
ние региональной политической элиты; 

– становление на уровне региона института политического лидерства. 
Итак, можно сделать вывод об устойчивости партийных предпочтений жите-

лей города и районов, независимо от уровня выборов. 
В республике представлен партийный спектр всех политических направле-

ний страны. Вместе с тем можно указать на отсутствие партий, носящих чисто 
местный региональный характер. 

Делая обобщающий вывод по данной главе, можно заключить следующее. 
Политические процессы в период нынешних российских реформ носят слож-
ный, противоречивый характер. Анализ различных аспектов их динамики позво-
лил выявить основные закономерности, тенденции и факторы оптимизации 
названного политического явления. 

Определяющее влияние на их развитие оказала демократизация и суверени-
зация национально-государственных образований. С принятием Декларации о 
государственном суверенитете повысился правовой статус региона. Республика 
Алтай провозглашена суверенным государством с наделением соответствую-
щими полномочиями: принята Конституция, утверждены атрибуты государ-
ственной символики, действуют государственно-политические институты в лице 
парламента – Государственного Собрания – Эл Курултай и Правительства.  
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Другой причиной их поступательного движения явилось становление мест-
ного самоуправления, призванного совершенствовать деятельность социально-
территориальных образований. При этом следует отметить, что местное само-
управление не получило должного развития. Данное обстоятельство связано, 
прежде всего, с недостаточностью юридической проработки закона о местном 
самоуправлении и отсутствием экономической базы. В таких условиях вопросы 
местного самоуправления требуют серьезного теоретического исследования и 
накопления практического опыта. 

Региональная политическая элита является составной частью российской, 
поэтому по своим характеристикам, с одной стороны, она обладает общими чер-
тами с последней, но, вместе с тем, ей присуще значительное своеобразие, свя-
занное с объемом властных полномочий. 

Cопоставление результатов выборов показало высокий уровень электораль-
ной активности населения нашей республики с другими регионами. Однако, 
уровень политической активности городского населения значительно ниже 
сельского. Отмечается тенденция к снижению активности избирателей от выбо-
ров к выборам. Наблюдается наличие в определенной степени гражданского ни-
гилизма в обществе, повышенный уровень протестного голосования. На избира-
тельную активность влияет тип выборов. Преобладает непропорциональное фи-
нансирование выборных кампаний.  

Характеризуя национально-региональное своеобразие формирования поли-
тических партий и общественно-политических движений, можно сделать вывод 
о наличии партийного спектра всех направлений. В период с 1993-2003 гг. элек-
торат республики характеризовался левой ориентацией. В 2007 г. голоса избира-
телей перераспределились в пользу «Единой России». 
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Глава II. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 

Переломные события 1991 г., которые пережила Россия – провал августов-
ского путча и фактический распад Советского Союза обозначили начало новой 
эпохи в развитии страны. Резкое ухудшение социально-экономического поло-
жения требовало от новой российской власти решительных действий по перехо-
ду к рыночной экономике, непреложность которой казалась в тот момент оче-
видной. Принятый российским руководством курс на радикальные экономиче-
ские преобразования виделся своеобразной альтернативой неудачным попыткам 
союзного руководства постепенным путем модернизировать сверхцентрализи-
рованную советскую экономику. Подобные меры, по мнению реформаторов, 
должны были обеспечить быстрый ход реформ и сделать реальным достижение 
в короткие сроки стабилизации социально-экономической ситуации в стране. 

2.1. Экономическая ситуация в Республике Алтай накануне реформ. 
Особенности структуры экономики 

Со стартом «шоковой терапии» каждый субъект Российской Федерации ока-
зался втянутым в процесс масштабных социально-экономических преобразова-
ний, происходивших по всей стране. Их скорость и эффективность во многом 
определялись местными особенностями, к которым в первую очередь, следует 
отнести: природные условия, отраслевую структуру, уровень развития произво-
дительных сил.  

Республика Алтай представляет собой горный регион, площадь которого по-
чти на 2/3 покрыта лесами. Его отличительной особенностью являлась и по сей 
день являются: горный рельеф местности; низкая плотность населения; преобла-
дание сельского населения над городским; локальный характер расселения, 
главным образом в долинах рек и вдоль основных транспортных магистралей; 
отсутствие железнодорожного транспорта и преобладающая роль автомобиль-
ного, которым затруднительно осуществлять грузоперевозки в крупных масшта-
бах. Указанные особенности обусловили небольшие возможности внутреннего 
рынка сбыта, его узость. Значительная часть предприятий цветной металлургии, 
лесной, легкой, пищевой, машиностроительной отраслей промышленности реа-
лизовывали свою продукцию за пределами республики.  

В структуре промышленного комплекса лидирующее место по объемам вы-
пуска продукции занимали фабрики легкой промышленности, которые занима-
лись глубокой обработкой сырья и являлись высокорентабельными предприяти-
ями. Однако не стоит забывать тот факт, что их рентабельность складывалась в 
условиях территориальной специализации труда, когда действовала система 
централизованного снабжения и сбыта продукции при отсутствии конкурентной 
среды.  
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При этом успешное функционирование фабрик легкой промышленности за-
висело от налаженных поставок сырья, источники которого находились на зна-
чительном отдаленном расстоянии – в странах Европы, СНГ, на предприятиях, 
расположенных в Европейской России, а также – Красноярского края и Барнау-
ла. В условиях распада централизованной системы снабжения, повышения та-
рифов на железнодорожные перевозки предприятия республики оказались в 
очень непростом положении. При этом в республике основным видом транспор-
та являлся автомобильный, который в условиях свободных цен отличался еще 
большей дороговизной, чем железнодорожный. 

Помимо высоких транспортных расходов, другой серьезной причиной удо-
рожания конечного продукта являлось отсутствие в республике собственных 
источников электроэнергии – среди регионов Западной Сибири в Республике 
Алтай была самая дорогая стоимость на нее. Во многом по данной причине пе-
рерабатывающие производства в республике не получили широкого распро-
странения, несмотря на богатство и разнообразие местных ресурсов. Очень низ-
кий уровень переработки имел место в ведущих отраслях – агропромышленном 
комплексе и лесной промышленности, поскольку себестоимость продукции пе-
реработки на них оставалась выше, чем в соседних регионах.  

Уязвимым звеном в экономике республики была слабая строительная база. 
Республика являлась горным аграрно-индустриальным регионом с невысокой 
численностью населения, где промышленное строительство в больших объемах 
не осуществлялось. Ввиду труднодоступности оставалась низкой и степень 
освоения минерально-сырьевых ресурсов, которыми богат Горный Алтай. По 
указанным причинам укреплению отрасли производства строительных материа-
лов со стороны плановых ведомств всероссийского и краевого уровней не уде-
лялось должного внимания. В республике функционировали два предприятия по 
производству стройматериалов, которые не могли полностью покрыть потреб-
ности республики в капитальном строительстве. Между тем домостроительный 
комбинат крупнопанельного домостроения в с. Майма к началу 1990-х гг. ока-
зался недостроенным. В результате строительный комплекс республики не имел 
возможности осваивать большие объемы капиталовложений.  

Данное обстоятельство являлось одной из причин невысокого уровня финан-
сирования экономики региона в предыдущий период. Например, на протяжении 
1980-х гг. и в начале 1990-х гг. Горный Алтай по объемам капиталовложений в 
агропромышленный комплекс в расчете на душу населения занимал последнее 
место среди регионов Западной и Восточной Сибири88. Несмотря на пополнение 
предприятий промышленности новыми технологическими линиями, немало 
устаревшего оборудования оставалось на заводах машиностроительной отрас-

                                                      
88 КПДА РА. Ф. 61. Оп. 16. Д. 1789а. ЛЛ. 137, 139. 
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ли – Майминском моторостроительном и Пыжинском ремонтном, на Горно-
Алтайских ткацкой и швейной фабриках, Соузгинском мясокомбинате, Горно-
Алтайском кирпичном заводе. На ряде объектов промышленности, особенно в 
мясомолочной промышленности остро ощущался недостаток производственных 
площадей. Большая часть молокозаводов в сельской местности, например, рас-
полагались в ветхих зданиях 1930-1940-х гг. постройки89.  

Однако, несмотря на некоторые трудности, основной тенденцией предыду-
щего десятилетия (1980-х гг.) являлась целенаправленная работа по реконструк-
ции действовавших заводов и фабрик и повышению уровня их технического 
парка. Благодаря помощи государства удалось обновить основные фонды на 
большинстве предприятий промышленности. Особенно значительные успехи 
были достигнуты на предприятиях цветной металлургии – Акташском горноме-
таллургическом предприятие и руднике «Веселый». Вместе с тем, их работу 
осложняли истощение месторождений, выработка местной сырьевой базы. Зна-
чительная часть промышленных предприятий Горного Алтая накануне ради-
кальных экономических реформ имела свои производственно-технологические 
программы по дальнейшему развитию в направлении улучшения организации 
работ, совершенствования технологических процессов, внедрению нового обо-
рудования и машин. Реализация этих мер требовали скрупулезной работы и ак-
куратных действий в условиях относительной финансовой стабильности. Разрыв 
кооперационных связей, рост цен, обесценивание оборотных средств, повыше-
ние цен на энергоносители вели к нарастанию убытков предприятий. 

Таким образом, с началом рыночных реформ предприятия промышленности 
республики оказались в непростом положении. Стартовые возможности народ-
нохозяйственного комплекса Республики Алтай по адаптации к рыночным усло-
виям были низкими. Его характеризовали местные региональные особенности, 
которые сдерживали экономическое развитие республики: узость внутреннего 
рынка сбыта и оторванность от экономических центров страны; недостаточно 
высокий уровень развития основных элементов производственной инфраструк-
туры – электроэнергетики, транспорта, строительного комплекса; низкий уро-
вень переработки в ведущих отраслях экономики – агропромышленном ком-
плексе и лесной промышленности. Значительная часть заводов и фабрик к нача-
лу реформ успела повысить свой материально-технический уровень. Однако не-
малая их часть вступила в период преобразований с устаревшим оборудованием 
и недостатком производственных площадей. Перечисленные факторы во многом 
обусловили региональные особенности адаптации предприятий республики к 
новым рыночным условиям. 

                                                      
89 Там же. Ф.33. Оп.7. Д.82. Л.6. 
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Нарастание кризиса к концу 1991 г. Последние годы существования Со-
ветского Союза отмечены резким ухудшением социально-экономического по-
ложения в стране. Политика перестройки не смогла остановить общего падения 
экономических показателей. Реформы проводились в условиях сокращения объ-
емов производства, разрыва хозяйственных связей, нарастания дефицита госу-
дарственного бюджета. Ввиду того, что система централизованного планирова-
ния потерпела крах, но не была заменена системой, ориентированной на рынок, 
процесс дезорганизации экономики приобрел прогрессирующий характер.  

В 1991 г. неблагоприятные тенденции в экономическом развитии страны 
усугубились. В условиях нарастающего кризиса центральное руководство при-
шло к решению о необходимости принятия серьезных мер по стабилизации эко-
номики страны. Решить эту сложную проблему предполагалось административ-
ными мерами, путем сокращения денежной массы за счет ограничения личных 
сбережений граждан.  

В январе 1991 г. новое союзное правительство во главе с премьер-министром 
В.С. Павловым принимает решение о замораживании счетов вкладчиков в Сбер-
банке и выводе из обращения денежных купюр достоинством 50 и 100 руб. На 
обмен денег предоставлялся небольшой срок – всего три дня после оглашения 
решения в СМИ. Такими мерами планировалось резко снизить уровень инфля-
ции. Но, как показало время, данная мера носила кратковременный эффект. 
Население после этого уже не испытывало доверия к вкладам и стремилось 
снять с них разрешенные 500 руб. в месяц, что вело к разрастанию денежной 
массы.  

Следующим шагом правительства явилось решение о повышении цен, в со-
ответствии с которым с 2 апреля 1991 г. розничные цены увеличивались при-
мерно в 2-10 раз. Одновременно правительство пошло на выплату значительных 
денежных компенсаций, что в итоге вызвало денежную эмиссию и привело к 
новому витку инфляции. Попытки сбалансировать бюджет без сокращения рас-
ходов, за счет административного повышения цен привели к тому, что инфляция 
приняла открытую форму. В результате увеличивалось давление избыточных 
денег на рынок. Все это вело к дальнейшему обесцениванию рубля.  

В условиях начавшейся инфляции сокращались объемы капиталовложений. 
В Горном Алтае уменьшились ассигнования на непроизводственные объекты и 
на строительно-монтажные работы90. Но общий объем капиталовложений и, в 
первую очередь, в производственную сферу напротив, возрос в сравнении с 
предыдущим годом на 19,3%91. Благодаря расширенному финансированию про-
изводственной сферы, повысился уровень материально-технического оснащения 

                                                      
90 КПДА РА. Ф. 61. Оп. 16. Д. 1792-а. Л. 157. 
91 Там же. Д. 1792. Л. 16. 
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промышленности92. Несмотря на переживаемые трудности, предприятия про-
мышленного сектора продолжали стабильно работать и в целом по отрасли 1991 
год был закончен с прибылью93. Такие результаты можно объяснить особенно-
стями структуры промышленного сектора экономики области, в котором значи-
тельную долю занимали предприятия легкой и пищевой промышленности. 
Именно эти предприятия, продукция которых отличалась повышенным спросом 
в условиях жесткого дефицита, смогли улучшить свое финансовое положение. 
Подобная ситуация наблюдалась в целом по всей стране94. Однако работать в 
условиях надвигающегося рынка становилось все сложнее. 

Кризисные явления в экономике страны снижали эффективность финансовой 
поддержки предприятий. Разрыв традиционных хозяйственных связей при от-
сутствии сколько-нибудь развитых посреднических рыночных структур ставило 
предприятия в затруднительное положение. Производственные мощности из-за 
перебоев в материально-техническом снабжении не использовались в полной 
мере. В общей структуре причин неявки на работу простои составили почти 9%. 
На отдельных предприятиях, деятельность которых напрямую зависела от по-
ставщиков сырья ситуация была еще более неблагополучной. Например, на гар-
динно-тюлевой фабрике за 1991 г. потери рабочего времени из-за отсутствия 
материальных ресурсов составили 20188 чел.-дней, или 54% от общего числа 
потерь95. В целом потери рабочего времени из-за простоев увеличились в 1991 г. 
в 1,8 раза в сравнении с предыдущим годом96. Но на некоторых предприятиях, 
например, на швейной фабрике, удалось наладить связи с поставщиками, в том 
числе и из ближних регионов – Алтайского края. Однако вследствие вынужден-
ных простоев снижалась производительность труда – по сравнению с 1990 г. ее 
общий показатель в целом по промышленности уменьшился на 3%97. Сокраще-
ние производства затронуло половину промышленных предприятий республики 
(16 из 32)98. В 1991 г. около 40% заводов и фабрик республики не выполнили 
свои договорные обязательства, что являлось самым высоким показателем среди 
регионов Сибири99. 

Не меньшая финансовая поддержка оказывалась и сельскому хозяйству. 
Объемы капиталовложений в агропромышленный комплекс в 1991 г. возросли в 

                                                      
92 Там же. Д. 1792-а. Л. 117. 
93 Там же. Л. 7. 
94 Народное хозяйство СССР в 1990 г. Стат. сборник. М., 1991. С. 22, 23. 
95 Что день грядущий нам готовит. Основный итоги выполнения экономического и социаль-

ного развития республики за 1991 год. Пресс-выпуск Госкомстата ГАССР. Промышленность // 
Звезда Алтая. 1992. 18 февраля. С. 3 

96 КПДА РА. Ф. 61. Оп. 16. Д. 1792. Л. 26. 
97 КПДА РА. Ф. 59. оп. 2. Д. 30. Л. 25. 
98 Там же. Д. 40. ЛЛ. 6, 6об. 
99 Там же. Ф. 61. Оп. 16. Д. 1789а. Л. 112. 
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сравнении с предыдущим годом на 22,2%. Ассигнования направлялись главным 
образом, на улучшение производственной инфраструктуры – проведение водо-
проводов, бурение скважин, возведение линий электропередач и пр.100 Государ-
ство оказывало серьезную материальную и финансовую поддержку сельхозор-
ганизациям республики. Например, количество грузовых автомобилей за 1991 г. 
выросло почти в 1,4 раза в сравнении с предыдущим годом101. Благодаря под-
держке государства все хозяйства АПК республики 1991 г. закончили без убыт-
ков102. 

Но расширенное финансирование материально-технической базы агропро-
мышленного комплекса не решало многих проблем в сельском хозяйстве и в 
итоге давало слабый эффект. Выпуск сельскохозяйственной продукции колхозов 
и совхозов в 1991 г. сократился в сравнении с 1990 г. на 19,1%103. Снижение 
уровня производства в сельском хозяйстве республики произошло по всем пока-
зателям – посевным площадям, урожайности сельскохозяйственных культур, 
поголовью скота, производству продуктов растениеводства и животноводства и 
пр. Исключение составило изготовление пантов маралов – продукции, которая 
шла на экспорт. Изменилась в неблагоприятную сторону ситуация со снабжени-
ем хозяйств кормами, вследствие чего доля падежа крупного рогатого скота уве-
личилась в 1991 г. с 6132 до 8722 голов104.  

Серьезной проблемой агропромышленного комплекса Горного Алтая оста-
вался низкий уровень развития переработки. На весь регион действовал один 
мясокомбинат в с. Соузга. Транспортировка скота на большие расстояния со-
провождалась большими потерями. Ежегодно терялось около 2,5 тыс. т. мяса, 
убытки в ценах 1990 г. составляли 8-10 млн. руб.105  

В начале 1990-х гг. вся выручка вкладывалась в развитие перерабатывающих 
производств. Завершалось строительство новозеландских модулей по забою жи-
вотных, устанавливались импортные линии по производству фасованной молоч-
ной продукции, модули по производству колбас. Выполнение этой программы 
предполагало решить проблему переработки всей производимой в Горном Алтае 
мясомолочной продукции. В Усть-Коксинском районе модуль по забою скота 
был введен в 1991 г., ранее на базе Каракольского маслосырзавода были смон-
тированы и пущены в эксплуатацию современные импортные линии по перера-
ботке и фасовке молочной продукции. Но в итоге производство колбас встрети-
ло трудности из-за сложностей с поставками сырья – свиного мяса на предприя-

                                                      
100 Там же. Л. 120. 
101 Там же. Д. 1792-а. Л. 125. 
102 Там же. Л. 7. 
103 Рассчитано по: КПДА РА. Ф. 61. Оп. 16. Д. 1792-а. Л. 125. 
104 Там же. Л. 146. 
105 Агропром: пути радикальной реформы // Звезда Алтая. 1990. 10 июля. С. 2. 
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тия, поскольку свиноводство в регионе не получало развития. Развитие перера-
ботки молочной продукции сдерживалось перебоями с поставками молока, от-
сутствием в хозяйствах условий для его хранения, сезонностью этого вида про-
изводства. Значительные потери сельскохозяйственной продукции являлись 
следствием нехватки упаковочных материалов, хранилищ, устаревшей техноло-
гии переработки и плохой работы транспорта106.  

После августовского путча ситуация в экономике региона заметно ухудши-
лась. Преобразование Горно-Алтайской автономной области в республику, воз-
можность решать свои социально-экономические задачи самостоятельно не мог-
ли изменить ситуацию в благополучную сторону. Уже осенью появились серь-
езные проблемы в снабжении республики необходимой продукцией, поскольку 
промышленность Горного Алтая не обеспечивала в полной мере население то-
варами народного потребления. Превышение завоза над их вывозом составило в 
1991 г. 114,8 млн. руб., или 44,5%. За пределы Горного Алтая вывозились лишь 
продукция некоторых предприятий легкой промышленности и продукция жи-
вотноводства107. Предприятия-поставщики отказывались выполнять договора, 
ссылаясь на отсутствие сырья, появились большие трудности с приобретением 
стройматериалов.  

Разрасталась инфляция, вызванная фактически начавшимся распадом Совет-
ского Союза. Среднемесячная зарплата в Горном Алтае в 1991 г. увеличилась в 
сравнении с предыдущим годом в 1,8 раза и достигла 443 руб.108. Развитие част-
ного предпринимательства также вело к росту денежной массы. Так, к концу 
1991 г. в республике действовали 262 кооператива, их доход от реализации про-
дукции за этот год достиг 68,1 млн. руб., из них фонд оплаты труда составил по-
чти 40 % от общей суммы выручки109. В целом же денежные доходы населения в 
сравнении с 1990 г. возросли на 18,1%, тогда как расходы – всего на 14%110. Та-
кая ситуация наблюдалась по всей стране. В 1991 г. уровень доходов в среднем 
по России, по данным государственной статистики, превысил уровень расходов 
на 10,5 %, в Горном Алтае такой разрыв составил 9,5 %111. Но из-за опережаю-
щего роста цен покупательная способность населения снизилась. В 1991 г. по 
сравнению с предыдущим годом произошло уменьшение продажи большинства 
товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения, за исключением мо-

                                                      
106 Казанцев А.Ю. Развитие промышленности Горного Алтая в 80-90-е гг. XX в. // Горный Ал-

тай. Исторический сборник. Вып. 10. Горно-Алтайск-Бийск, 2006. С. 6. 
107 КПДА РА. Ф. 61. Оп. 16. Д.1792. Л.31. 
108 Там же. ЛЛ. 4, 26. 
109 КПДА РА. Ф. 59. Оп. 2. Д. 31. Л. 4. 
110 Там же. Ф. 61. оп. 16. Д. 1792-а. Л. 5. 
111 Там же. Д. 1789а. Л. 18. 
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тоциклов, мотороллеров и швейных машин. Так, количество проданных легко-
вых машин уменьшилось на 62, телевизоров – 50, пылесосов – на 40%112. 

Избыточные деньги требовали их покрытия товарной продукцией, выпуск 
которой в 1991 г. не увеличился а, напротив, значительно сократился. Население 
пыталось отоварить «лишние» деньги, скупая в массовом порядке товары 
народного потребления, что вело к обострению товарного дефицита. Еще в 
начале года было введено нормирование на многие товары первой необходимо-
сти. В Горном Алтае, как и по всей стране, сахар, масло растительное и живот-
ное, моющие средства, мыло туалетное и хозяйственное, табачные и винно-
водочные изделия в течение 1991 г. отпускались по талонам. Однако и с такой 
формой торговли были перебои, почти все товары часто отсутствовали в прода-
же. Большая часть продукции продавалась по бартерному обмену, минуя торгу-
ющие организации113. Из-за снижения централизованной поставки импортной 
продукции, ее основная масса поставлялась в коммерческие отделы магазинов 
по ценам, превышавшим в 10 и более раз фиксированные государственные рас-
ценки114. В IV квартале 1991 г. еще более ухудшилась доступность основных 
продовольственных товаров в розничной и государственной кооперативной тор-
говле. Стоимость платных услуг населению за сентябрь-декабрь 1991 г. возросла 
в среднем в 2,2 раза115. Но, при этом тарифы на связь, коммунальные услуги, 
услуги пассажирского транспорта остались неизменными в течение года. Госу-
дарство не повышало цены в социальной сфере. Достигалось же это за счет рас-
ширенной выплаты субсидий, что приводило в итоге, к перерасходу бюджетных 
средств и к росту бюджетного дефицита. 

К концу 1991 г. экономический кризис на территории бывшего Советского 
Союза подошел к самой тяжелой фазе. Недостаток бюджетных средств воспол-
нялся эмиссией, новым печатанием денег. Всего же в течение 1991 г. денежная 
масса в обращении возросла в 2 раза116.  

Таким образом, социально-экономическое развитие Горного Алтая в послед-
ний год существования Советского Союза происходило в сложных условиях. 
Экономические процессы в регионе в значительной степени определялись об-
щероссийскими тенденциями. Сокращались объемы ассигнования на непроиз-
водственную сферу и на капитальное строительство. В производственной сфере, 
несмотря на материально-финансовую поддержку государства, произошел неко-
торый спад. Еще сложнее обстояла ситуация со снабжением предприятий и хо-
зяйств республики сырьем и промышленной продукцией, а населения – товара-

                                                      
112 Там же. Д. 1792. Л. 29. 
113 Там же. 
114 Там же. Л. 30. 
115 Там же. Д. 764. ЛЛ. 1. 6. 
116 Амосов А. Инфляция и кризис: пути выхода // Вопросы экономики. 1992. № 2. С. 19. 
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ми народного потребления. После августовского путча, к концу 1991 г. ситуация 
с материально-техническим снабжением резко ухудшилась. Общесоюзный кри-
зис проявился в Горном Алтае галопирующей инфляцией, повальным дефици-
том, снижением покупательной способности населения. Попытки центрального 
правительства обуздать инфляцию административными методами потерпели 
неудачу. Итоги 1991 г. – территориальный распад государства и развал финан-
совой системы поставили перед российским руководством необходимость при-
нятия решительных действий по немедленному переводу экономики страны на 
путь рыночных отношений. 

 
2.2. Радикальные экономические реформы в Республике Алтай  

в 1991-1993 гг. Либерализация цен. Приватизация 
 

В конце октября 1991 г. на V Съезде народных депутатов РСФСР Президент 
России Б.Н. Ельцин провозгласил программу радикальных экономических ре-
форм. Согласно концепции реформаторов, советская экономика не могла быть 
усовершенствована, она подлежала только немедленному демонтажу при одно-
временной ломке командно-административной системы управления и распреде-
ления. Для достижения поставленных целей форсированного перехода к рынку 
необходимо было, прежде всего, устранить основные элементы централизован-
ного планового хозяйства. К ним в первую очередь относились: монополия госу- 
дарства во всех сферах экономики; его прямое управление народнохозяйствен-
ным комплексом; абсолютная монополизация государственных предприятий и 
др. Переход к рыночной экономике предполагал внедрение принципиально 
иных элементов хозяйствования: частной собственности, свободы предпринима-
тельства, свободного ценообразования, конкуренции. В начале ноября 1991 г. к 
работе приступило новое российское правительство, которое лично возглавил 
президент Б.Н. Ельцин. Экономический блок курировал вице-премьер Е.Т. Гай-
дар.  

Основными составляющими так называемой «шоковой терапии» являлись 
либерализация цен, свобода торговли, реорганизация колхозов и совхозов в ак-
ционерные общества, ускоренная приватизация государственного имущества. 
Государство отказывалось от прямого вмешательства в экономику, деклариро-
валось сокращение государственных расходов и проведение жесткой финансо-
во-денежной и кредитной политики.  

Первым шагом на пути к рынку стала реформа ценообразования. Ее задача 
заключалась во введении свободных цен, формируемых не искусственно, а ис-
ключительно под влиянием спроса и предложения. Одной из проблем советской 
экономики являлось состояние ценовой системы, при которой цены зачастую 
устанавливались централизованным регулированием, в отрыве от мировых цен.  
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Идея ценовой реформы возникла еще накануне реформ. С ухудшением эко-
номической обстановки союзное руководство страны склонилось к мнению о 
необходимости перевода экономики страны на путь рынка. В октябре 1990 г. 
Верховный Совет СССР своим постановлением утвердил «Основные направле-
ния стабилизации народного хозяйства и перехода к рыночной экономике»117. В 
данной программе, разработанной группой экспертов под руководством акаде-
мика Л.И. Абалкина, намечалась, в частности, денежная реформа и отпуск цен. 
Но осуществляться по замыслу авторов она должна была постепенно, в течение 
нескольких лет, в условиях финансовой стабильности и роста производства. Ча-
стичная либерализация цен на ряд товаров, предпринятая административными 
методами началась в апреле 1991 г., когда государство повысило цены, одно-
временно увеличив социальные дотации. В результате в стране инфляция при-
обрела открытую форму, а с распадом Советского Союза перешла в разряд гало-
пирующей инфляции. При сохранении государством фиксированных цен на 
большинство товаров и услуг подобная ситуация привела к окончательному 
опустению прилавков и развалу потребительского рынка. В таких условиях но-
вое российское руководство вынуждено было предпринять действия по устране-
нию дефицита, в особенности, на товары первой необходимости. Отпуск цен 
виделся одной из мер, призванной наполнить рынок товарами. Предполагалось 
передать функции ценообразования непосредственно субъектам предпринима-
тельской деятельности. 

Либерализация цен являлась первым пунктом программы экономических 
реформ Президента РСФСР Б.Н. Ельцина, предложенной V съезду народных 
депутатов РСФСР. Предложение о либерализации цен встретило безоговороч-
ную поддержку депутатского корпуса. Позже, 3 декабря 1991 г. был издан Указ 
Президента РСФСР «О либерализации цен», в соответствии с которым с 2 янва-
ря 1992 г. устанавливались свободные цены на товарную продукцию118.  

Особенностью проведения мероприятий по либерализации цен в России яв-
лялась крайне монополизированная экономика страны, при которой специали-
зированные на выпуске определенной продукции предприятия-монополисты 
оказались в выгодной ситуации и могли диктовать рынку свои условия. В итоге 
произошел резкий скачок цен на промышленную продукцию, масштабы которо-
го не ожидались самими реформаторами.  

В январе 1992 г. цены по сравнению с декабрем выросли в 2,5 раза. При этом 
их увеличение на продукцию промышленных предприятий шло с опережением, 

                                                      
117 Об основных направлениях стабилизации народного хозяйства и перехода к рыночной 

экономике: Постановление Верховного Совета СССР (Одобрены Верховным Советом СССР 19 
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118 О мерах по либерализации цен: Указ Президента Российской Федерации от 3 декабря 1991 
г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1878. 
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что можно объяснить монопольным положением ряда предприятий республики. 
В январе 1992 г. оптовые цены предприятий в целом по лесной и деревообраба-
тывающей, легкой, пищевой промышленности, промышленности строительных 
материалов возросли в сравнении с декабрем 1991 г. в 4,3 раза, в том числе на 
продукцию ткацкой фабрики – в 6 раз, маслосыркомбината – в 5,7 раза119. В по-
следующие месяцы, благодаря жесткой финансовой политике Правительства 
РФ, темп роста цен несколько снизился. В феврале-апреле они увеличивались 
ежемесячно в 1,2, в мае – в 1,1 раза120. При этом цены на продукцию швейной 
фабрики увеличились в феврале и в марте в 1,5 раза по отношению к предыду-
щим месяцам. Также в 1,5 раза выросли цены в марте на лесоматериалы, в 1,9 
раза – на пиломатериалы по отношению к февралю121.  

Предпринятые шаги по пути либерализации цен значительно сузили покупа-
тельные возможности населения. Так, в I квартале 1992 г. в Горном Алтае было 
куплено (в сопоставимых ценах) товаров почти на 50% меньше, чем в I квартале 
предыдущего года. Произошло резкое изменение структуры расходов населения. 
Около половины расходов у большинства жителей республики уходило на пита-
ние. Реализация непродовольственных товаров замедлилась, поскольку многие 
промышленные товары стали недоступны для большинства покупателей. За I 
полугодие по сравнению с тем же периодом предыдущего года население рес-
публики приобрело меньше одежды и белья в 1,2 раза, хлопчатобумажных тка-
ней в 2,5 раза, трикотажных изделий в 1,4 раза, синтетических моющих средств 
в 3,2 раза122. Сокращение спроса не повлекло за собой снижения цен, поскольку 
либерализация цен не остановила спад производства.  

В результате освобождения цен, которое привело к их резкому скачку, насе-
ление лишилось своих накоплений, а предприятия – оборотных средств. Быст-
рый рост цен и резкое ухудшение финансового положения потенциальных по-
требителей привели к значительному сокращению спроса на продукцию пред-
приятий в Республике Алтай, как и по всей России. Вследствие этого у многих 
товаропроизводителей в республике появились серьезные трудности с реализа-
цией своей продукции. В марте в стране сложился кризис наличности, когда 
населению нечем стало выдавать зарплату.  

Резкое обесценивание основных средств происходило в условиях сокраще-
ния инвестиционной активности. Заводы и фабрики, десятилетиями существо-
вавшие под опекой государства, оказались оторванными от источников финан-
сирования. Помимо бюджетных средств, для предприятий оказался затруднен 
доступ и к банковским кредитам. Так, если до апреля 1992 г. учетная ставка бан-
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ков в республике составляла 20%, то 23 мая – выросла до 50%, а в июле она до-
стигла уже 80%123. Эти меры резко уменьшали возможность предприятий в по-
лучении заемных средств и своевременной оплаты продукции и услуг. 

Нерегулированность платежно-расчетных отношений серьезно осложняли 
финансовую и хозяйственную деятельность производственных объектов. Пыта-
ясь продолжить свою производственную деятельность в условиях сокращения 
инвестиций, предприятии вынуждены были увеличивать свои долги, в том чис-
ле, просроченные. Большая часть этой задолженности возникала в результате 
неоплаты полученных от других предприятий товаров и услуг. Кроме того, объ-
ем задолженности заводов и фабрик рос вследствие невозврата банковских кре-
дитов, неперечисления в бюджет налогов и других обязательных платежей, не-
своевременной выплаты зарплаты сотрудникам. В свою очередь, предприятия 
сами недополучали деньги от своих потребителей, становясь кредиторами по-
следних124. Неплатежи покупателей, рост задолженности производителей стали 
повсеместным явлением. При недостатке финансовых средств, другим распро-
страненным явлением стал бартер, или натуральный обмен товарами и услуга-
ми.  

В условиях нарастающего недовольства реформами Верховный Совет РФ 
потребовал их корректировки. На состоявшемся в апреле 1992 г. VI Съезде 
народных депутатов было принято решение о проведении индексации зарплат и 
социальных выплат. Опасаясь социального взрыва, Правительство РФ произвело 
значительные выплаты в апреле 1992 г., в результате инфляция вновь усилила 
обороты. Новый виток повышения цен пришелся летом 1992 г., после отпуска 
цен на энергоносители. С середины мая 1992 г. увеличились цены на уголь и 
дрова в 2 раза, электроэнергию в 2,4 раза, бензин более чем в 6 раз, что также 
отразилось на общем повышении цен. Удорожание перевозок особенно болез-
ненно отразилось на отдаленных регионах, где отсутствовало железнодорожное 
сообщение и перевозки осуществлялись автомобильным транспортом. В июне 
1992 г. индекс цен предприятий промышленности Горного Алтая по отношению 
к предыдущему месяцу составил 119%125. Под давлением Верховного Совета 
Центробанк РФ начал широкую выдачу льготных государственных кредитов 
товаропроизводителям, за счет чего погашались взаимные неплатежи предприя-
тий.  

В результате денежная масса в стране увеличилась, и достижение финансо-
вой стабилизации превратилось в отдаленную перспективу. Галопирующая ин-
фляция к концу лета перешла в гиперинфляцию, а проблема неплатежей устра-
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нена не была. Так, на 1 ноября 1992 г. в промышленности Горного Алтая задол-
женность покупателей предприятиям за товары, работы и услуги составила 
201,5 млн. руб. Покупатели задолжали швейной, ткацкой, гардинно-тюлевой 
фабрикам, Соузгинскому мясокомбинату, гормолзаводу. В то же время другие 
предприятия имели задолженность поставщикам126. Вместе с тем, подавляющее 
большинство предприятий оставалось прибыльными. Уровень убыточных заво-
дов и фабрик на 1 ноября 1992 г. составлял 3,7%127. 

Несмотря на болезненные последствия либерализации цен, ее важным ито-
гом стало постепенное, уже с II квартала 1992 г., насыщение рынка различными 
видами продукции. Рос и товарооборот, во II-III кварталах 1992 г. уровень по-
требления значительно возрос, а по некоторым продуктам и превысил уровень 
предыдущего года. Но в IV квартале объем продаж вновь упал в связи с очеред-
ным повышением цен на энергоносители. В итоге в ноябре цены на промыш-
ленную продукцию предприятий Горного Алтая по сравнению с предыдущим 
месяцем выросли на 158, в декабре – на 120%. В целом же в течение 1991-1992 
гг. цены на промышленную продукцию предприятий Горного Алтая возросли на 
2265%128.  

Итак, год «шоковой терапии» в Горном Алтае происходил в сложных усло-
виях. Либерализация цен способствовала устранению дефицита и насыщению 
рынка продукцией повседневного спроса. Рыночные силы стали играть основ-
ную роль в ценообразовании, и дисбаланс в экономике начал сокращаться. Но 
произошло это ценой гиперинфляции и неконтролируемого увеличения тарифов 
на промышленную продукцию. Вследствие гиперинфляции обесценились сред-
ства населения и предприятий, сократились возможности сбыта продукции. Ги-
перинфляция перевела экономику страны в новое качество. Ее негативными по-
следствиями явились ухудшение материально-финансового состояния предпри-
ятий страны. При росте цен уже затруднительно было планировать производ-
ство, закупать запчасти, обеспечивать предприятия сырьем, которое ранее по-
ставлялось из отделенных регионов России. В подобных условиях «финансового 
шока» российское руководство приступило к приватизации – следующему этапу 
радикальной экономической реформы. 

Приватизация в Республике Алтай на начальном этапе ее осуществле-
ния (1991-1994 гг.). Приватизация государственной собственности являлась 
ключевым пунктом в программе экономических реформ, поскольку главным 
условием перехода к рыночной экономике являлось создание института частной 
собственности и образование слоя независимых товаропроизводителей. Прива-
тизация виделась в качестве одной из главных мер в данном направлении. В те 
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годы именно с ней большинство населения связывало свои надежды на преодо-
ление социально-экономических трудностей переходного периода.  

Сущность приватизации заключается в изменении прав собственности и 
субъекта права собственности на имущество, освобождения государства от 
управления имуществом и его содержания129. Политика приватизации давно из-
вестна в мировой практике и находит применение в странах с самым разным 
уровнем экономического развития. Особенностью приватизации в России, как 
одной из постсоциалистических стран, являлась ее особая роль, поскольку в хо-
де реализации приватизационных мер необходимо было перевести народное хо-
зяйство страны от государственной собственности и плановой экономики к ры-
ночной экономике, базирующейся на частной собственности, то есть, совершить 
переход от одной социально-экономической системы к другой. Поэтому в Рос-
сии приватизация являлась главной составляющей экономической реформы, ее 
стратегией и тактикой. 

К началу радикальных рыночных реформ нормативно-правовая база прива-
тизации была уже достаточно разработана. Летом-осенью 1991 г. были сформу-
лированы основные принципы приватизации, определены ее способы и органи-
зационная структура. Для контроля над ней и организации ее процесса, при Пра-
вительстве РСФСР образовывался Государственный комитет по управлению 
имуществом (Госкомимущество) и его территориальные структуры в регионах. 
Председателем Госкомимущества РФ стал А.Б. Чубайс. В ГАССР нормативно-
правовая база приватизации формировалась в русле общероссийского законо-
творчества. Постановление Верховного Совета ГАССР о разграничении соб-
ственности и приватизации в республике и постановление об организации рес-
публиканского управления Госкомимуществом были приняты в один день – 24 
октября 1991 г.130  

С приходом в ноябре 1991 г. к власти нового российского правительства 
началась активная подготовка к форсированной приватизации, в это время была 
подготовлена основа для практической реализации приватизационного процес-
са. Практическим руководством к приватизации служили указы Президента Рос-
сии, изданные зимой 1991-1992 гг.131 Согласно указам, приватизацию предпола-
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галось проводить за деньги. Производственные объекты разграничивались на 
три вида собственности: федеральную, региональную и муниципальную. В это 
время местными органами власти, как в России, так и в Республике Алтай были 
утверждены муниципальные программы разгосударствления объектов торговли, 
общепита и бытовых услуг. «Малая» муниципальная, или «денежная» привати-
зация началась уже в начале 1992 г.  

В Республике Алтай, как и по стране в целом, первый этап приватизации 
прошел до осени 1992 г. В Горном Алтае в 1992 г. преобладала «малая» прива-
тизация, разгосударствлению подверглась, главным образом, муниципальная 
собственность и, в первую очередь – объекты торговли, общепита, бытового об-
служивания. Немалая их доля оставалась в собственности трудовых коллекти-
вов, но большая часть объектов собственности была продана на конкурсной ос-
нове. В целом за 1992 г. в республике было приватизировано 109 предприятий, 
из них 82 объекта муниципальной собственности, 27 объектов республиканской 
собственности. Из общего числа объектов продано по коммерческому конкурсу 
83 объекта со стоимостью имущества 206,7 млн. руб., акционировано 15 объек-
тов со стоимостью имущества 113,6 млн. руб., выкуплено арендованного иму-
щества 11 объектов на сумму 28,2 млн. руб.132 Из 109 предприятий 76, или 69,7% 
от их общего количества относились к объектам розничной торговли, общепита, 
бытового обслуживания133. Размеры полученных средств от приватизации пре-
взошли запланированные объемы. Всего от продажи предприятий было получе-
но 72,7 млн. руб., или 166,7% к плановому заданию. Из поступившей выручки от 
продажи имущества приватизированных объектов было перечислено: членам 
трудовых коллективов – 3,7 млн. руб., в местные и бюджеты и бюджет РА – 
43,8, в федеральный бюджет – 16,7, государственным органам по приватиза-
ции – 8,5 млн. руб.134  

Нарастающий процесс приватизации муниципальных объектов требовал 
принятия юридического решения, в соответствии с федеральным законодатель-
ством, о разграничении собственности в регионе. К лету 1992 г. в Республике 
Алтай завершилось юридическое оформление ее раздела на федеральную, рес-
публиканскую и муниципальную. Наиболее важные объекты в хозяйственном 
отношении предприятия, а также объекты производственной и информационной 
инфраструктуры остались в федеральном подчинении. Большая же часть пред-
приятий перешла в ведение Комитета Госкомимущества Республики Алтай. К 
этому же времени была принята республиканская программа приватизации, за-
вершая подготовительный процесс для денационализации государственной соб-
ственности в регионе. Республиканские законы о разграничении собственности 
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между центром и республикой и о программе приватизации были приняты Вер-
ховным Советом РА в один день – 6 мая 1992 г.135 

Летом 1992 г. российские власти отказались от первоначального варианта 
приватизации в денежной форме, и ввиду недостатка первоначального капитала 
в стране, приняли решение приватизации путем наделения граждан приватиза-
ционными чеками. С середины 1992 г. российская власть приступила к подго-
товке ваучерной приватизации. В начале июля 1992 г. Президент РФ издал указ 
об обязательном акционировании государственных предприятий136. Ваучерная 
приватизация стартовала 1 октября 1992 г., с вводом в действие приватизацион-
ных чеков (ваучеров). Каждому гражданину РФ, родившемуся до 2 сентября 
1992 г., выдавался приватизационный чек номинальной стоимостью 10 тыс. руб. 
(40 долларов по курсу сентября 1992 г.), который мог передаваться и покупаться 
без ограничений137. Начало «большой» приватизации намечалось на осень 1992 
г., а завершение – в 1994 г. «Большая» приватизация затрагивала подавляющую 
часть средних и крупных предприятий за исключением лишь некоторых есте-
ственных монополий и стратегически важных предприятий. В 1993-1994 гг. гос-
ударственная программа приватизации корректировалась и ежегодно утвержда-
лась российским парламентом соответствующими законодательными актами138. 

С принятием республиканской и федеральной программ приватизации про-
цесс разгосударствления принял упорядоченный вид и перешел в новую фазу. 
Государство приступило к распродаже акционированных предприятий и распре-
делению их акций путем обмена на приватизационные чеки среди частных лиц. 

После решения российских властей о начале чековой приватизации Прави-
тельство РА приняло меры по ее подготовке. Так, 17 сентября 1992 г. издается 

                                                      
135 О разграничении государственной собственности: Закон РА от 6 мая 1992 г. № 16-2 // Ве-

домости Верховного Совета Республики Алтай. 1994. № 1. С. 100-106; О программе приватизации 
государственных и муниципальных предприятий в Республике Алтай: Закон РА от 6 мая 1992 г. № 
18-2 // Ведомости ВС РА. 1994. № 1. С. 106-116. 

136 Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, доброволь-
ных объединений государственных предприятий в акционерные общества: Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 1 июля 1992 г. № 721 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 28. Ст. 657.  

137 О введении в действие системы приватизационных чеков Российской Федерации: Указ 
Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 914 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. 
№ 35. Ст. 2001. 

138 О расширении возможностей участия населения в специализированных чековых аукцио-
нах: Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 1992 г. № 1705 // Собрание актов Пре-
зидента и Правительства Российской Федерации. 1993. № 2. Ст. 102; Об использовании объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения приватизируемых предприятий: 
Указ Президента Российской Федерации от 10 января 1993 г. № 8 // Собрание актов Президента и 
Правительства Российской Федерации. 1993. № 3. Ст. 168; О Государственной программе прива-
тизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации: 
Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 1993 г. № 2284 // Собрание актов Прези-
дента и Правительства Российской Федерации. 1994. № 1. Ст. 2. 
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его Постановление № 66 «О ходе приватизации», которое предписывало Коми-
тету по управлению государственным имуществом, главам муниципальных об-
разований РА «закончить в текущем году приватизацию предприятий торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания» и завершить до 1 ноября 
1992 г. акционирование предприятий в АООТ, при приватизации которых сред-
ством платежа должны был являться приватизационные чеки139.  

С 1 ноября 1992 г. начался ваучерный период приватизации. В 1993 г. было 
приватизировано 58 предприятий, из которых 47 (81 %) относилась к собствен-
ности РА. Кроме того, было приватизировано 3 предприятия федеральной соб-
ственности и 8 муниципальных предприятий140. А всего к концу 1994 г. было 
приватизировано 195 объектов федеральной, республиканской и муниципальной 
собственности (без подсобных производств), или большая ее часть. Более чет-
верти из них были акционированы и перешли в ведение трудовых коллективов 
предприятий. 

Таким образом, в результате денационализации экономики Республики Ал-
тай в 1992-1994 гг. были созданы условия для ее структурной перестройки, ос-
нова для конкурентной среды и демонополизация производства. С завершением 
ваучерного этапа приватизации в республике был создан сектор негосудар-
ственного сектора экономики, положив начало новому, рыночному этапу в раз-
витии страны и республики.  

 
2.3. Экономические процессы в 1992-1998 гг. 

 
Последствия радикальных экономических реформ. Первые итоги «шоко-

вой терапии» стали очевидными уже в процессе ее осуществления, в первые ме-
сяцы реформ. Резкое сокращение бюджетного финансирования предприятий в 
условиях инфляции привело к обесценению средств товаропроизводителей и 
потенциальных потребителей продукции. 

Объемы капиталовложений с каждым годом сокращались. В 1992 г. объем 
капиталовложений в народное хозяйство Республики Алтай составил 64,4% от 
уровня 1991 г. В целом же за 1991-1997 гг. в сопоставимых ценах 1991 г. инве-
стиции в основной капитал по объектам производственного назначения умень-
шились с 150,2 до 10,7 млн. руб., или почти в 14 раз. 

В связи с острой нехваткой денежных средств предприятия вынуждены были 
применять в своей хозяйственной практике, как указывалось выше, неплатежи и 
бартер. В Республике Алтай масштабы неплатежей среди предприятий нараста-
ли с каждым годом. Стремясь решить текущие неотложные проблемы, предпри-

                                                      
139 Социально-экономическое развитие Республики Алтай. 1991-2011 гг. Сборник архивных 

документов. Горно-Алтайск, 2011. С. 197. 
140 КПДА РА. Ф. 61. Оп. 16. Д. 1796. Л. 60. 
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ятия затягивали возврат кредитов и платежи в бюджет, а также оплату получен-
ной продукции и услуг. Вопреки предпринимаемым действиям по ограничению 
инфляции, не удалось решить проблему неплатежей предприятий. Ввиду 
уменьшения объемов инвестиций, подобный неестественный способ адаптации 
к рынку на долгие годы приобрел хронический характер, что свидетельствует о 
длительности кризиса экономики республики. 

Таблица 3.1 
Удельный вес предприятий, имеющих просроченную задолженность  

в общем числе предприятий, % 

1993 1994 1995 1996 1997 

20 30 39 40,6 46,3 
Источник: Республика Алтай в 1993 г. (Статистический ежегодник). Горно-Алтайск, 1994. С. 

17; Республика Алтай в 1994 г. (Статистический ежегодник). Горно-Алтайск, 1995. С. 18; Респуб-
лика Алтай в 1995 г. (Статистический ежегодник). Горно-Алтайск, 1996. С. 25; Республика Алтай 
в 1996 г. (Статистический ежегодник). Горно-Алтайск, 1997. С. 15; Республика Алтай в 1998 г. 
(Статистический ежегодник). Горно-Алтайск, 1998. С. 20. 

 
Недостаточная ликвидность большинства продукции усложняли деятель-

ность предприятий. В итоге предприятия продолжали рассчитываться друг с 
другом путем натурального товарообмена готовой продукцией. Бартерные опе-
рации и взаимозачеты зачастую приобретали сложные схемы, с многочислен-
ными звеньями посредников и потребителей. Вот как описал ситуацию, в кото-
рой приходилось работать предприятиям в первой половине 1990-х гг. В. Пусто-
гачев, директор ТОО «Сумер ЛТД» (бывшая Горно-Алтайская швейная фабри-
ка): «Мы прошли через многое. Через неплатежи, дикий бартер, криминал, мно-
гоступенчатые схемы взаимозачетов, пережили становление и укрепление нало-
говых органов, внебюджетных фондов, выживаем в противостоянии с прочими 
многочисленными государственными структурами. Позволю маленький, но ха-
рактерный пример. Мы поставили свою продукцию Лучегорской ГРЭС, что на 
Дальнем Востоке, оттуда по сальдо получили право на оплату произведенной 
ими электроэнергии, согласовав это с РАО ЕЭС России. Выходим на АО «Ива-
новэнерго», далее на г. Кохму, где с меланжевого комбината получаем ткани на 
рабочую одежду, шьем и поставляем на Кузнецкий металлургический комбинат, 
оттуда грузим прокат в г. Балашиху на камвольный комбинат за ткани для по-
шива традиционных мужских брюк. Это один из примеров. Их десятки. Прямых 
бартерных сделок сотни, зарплата персоналу бартером на протяжении несколь-
ких лет. Это все этапы выживания»141. Аналогичная ситуация складывалась и на 

                                                      
141 Пустогачев В. Нелегкие проблемы легкой промышленности // Звезда Алтая. 2005. 16 июня. 

С. 2. 
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других предприятиях отрасли. Так, на Горно-Алтайской гардинно-тюлевой фаб-
рике в первой половине 1992 г. от бартерных сделок было продано товаров на 
сумму 3579 тыс. руб. Фабрика реализовывала сукно, швейные изделия, сахар, 
конфеты142. К 1995 г., когда относительно наладились кооперационные связи, а 
инфляция снизила темпы, бартер начал исчезать из хозяйственной жизни. 

Ухудшение финансовой ситуации, обесценивание оборотных средств, со-
кращение объемов производства вынуждали предприятия к выводу значитель-
ной части основных средств предприятий из оборота. Так, за 1992-1994 гг. уро-
вень использования производственных мощностей сократился: по производству 
пиломатериалов – с 81,5 до 42,7, производству конструкций и железобетонных 
изделий – с 100,0 до 61, хлопчатобумажных тканей – с 79,7 до 61,5, обуви – с 
91,2 до 33,2, мяса – с 100,0 до 32,9% и т.д.  

Освободившиеся производственные мощности предприятия использовали по 
другому назначению – продавали и сдавали в аренду часть своего имущества: 
производственные и непроизводственные фонды, машины, оборудование. К се-
редине 1990-х гг. цеха крупнейших предприятий республики (ткацкой, швейной 
фабрик) были сданы в аренду под рынки, либо перепрофилированы под более 
рентабельное производство143. Полученные деньги позволяли в какой-то мере 
поддерживать финансовое положение заводов и фабрик и избежать краха в бли-
жайшей перспективе. 

Между тем предприятия, которые работали с прибылью, в новых экономиче-
ских условиях сумели извлечь для себя ощутимую выгоду, особенно в благо-
приятном положении оказались предприятия легкой промышленности. Фабрики 
легкой промышленности, которые ранее являлись наиболее прибыльными пред-
приятиями, использовали свой материально-технический потенциал, созданный 
в предыдущие годы и продолжали работать с прибылью, несмотря на трудности 
с поиском сырья. Так, Горно-Алтайской гардинно-тюлевой фабрике в 1992 г. 
удалось заключить договора с прежними поставщиками сырья – импортерами из 
Кореи, Германии, Белоруссии. В результате, несмотря на высокие транспортные 
тарифы, предприятие увеличило объемы выпускаемой продукции в 1992 и 1993 
гг. в 2,3 и в 2,1 раза в сравнении с 1991 г. Увеличились объемы выпускаемой 
продукции также на Горно-Алтайских ткацкой и швейной фабриках. Сумма 
прибыли, полученная в среднем на 1 рентабельное предприятие легкой про-
мышленности за 1994-1995 гг. увеличилась в 2,8 раз, тогда как индекс роста цен 
в отрасли вырос в 2,1 раза144.  

                                                      
142 Масеева Г. Пережито самое трудное. Интервью с директором гардинно-тюлевой фабрикой 

В.П. Григорьевым // Звезда Алтая. 1992. 24 июня. С. 2. 
143 КПДА РА. Ф. 61. Оп. 16. Д. 1865. Л. 1. 
144 Там же. Л. 70; Республика Алтай в 1998 г. Статистический сборник. Горно-Алтайск, 1999. 

С. 303. 
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Но благоприятная ситуация продолжалась всего несколько лет, к середине 
1990-х гг., вследствие наплыва импорта фабрики легкой промышленности зна-
чительно сократили объемы производства. Положение предприятий республики 
усугубляла нарастающая конкуренция со стороны местных и зарубежных това-
ропроизводителей. Ликвидация монополии государства на торговлю, в том чис-
ле и внешнюю, являлось необходимым условием построения рыночной эконо-
мики и устранения дефицита. Однако либерализация торговли создавала серьез-
ные проблемы для местных предприятий. Горно-Алтайский кирпичный завод, 
например, испытывал серьезное давление со стороны бийских производителей 
кирпича. Но особенно мощный удар по местным фабрикам легкой промышлен-
ности нанес наплыв импортной продукции. Так, в 1994 г. на российский рынок в 
большом количестве был завезен дешевый сирийский тюль. В результате Горно-
Алтайская гардинно-тюлевая фабрика, которая оставалась одним из главных в 
стране производителей гардинно-тюлевой продукции, столкнулось с серьезными 
трудностями по сбыту своих товаров. Следствием этого явилась остановка в 
1994 г. работы на фабрике, простои производственных мощностей составили 
90%, в отпуск без содержания было отправлено более 78% списочного соста-
ва145. В итоге в мае 1995 г. фабрика прекратила свою работу, на улице оказа-
лось 500 человек. В большинстве случаев предприятия Горного Алтая проигры-
вали борьбу за потребителя с иногородними и зарубежными товаропроизводи-
телями. Например, в совхозе-заводе «Подгорный» за 9 месяцев 1997 г. произ-
водство сократилось в 18 раз по сравнению с аналогичным периодом 1996 г. 
Причина такого спада заключалась в завоевании потребительского рынка рес-
публики производителями напитков из за рубежа и из других регионов Рос-
сии146.  

Конкуренция со стороны зарубежных товаропроизводителей и обесценение 
средств возможных потребителей продукции порождало трудности со сбытом 
продукции. В результате объемы производства снижались, процесс его падения, 
запущенный в 1992 г., продолжался еще долгое время. Так, за 1991-1997 гг. про-
изводство ртути упало с 134,1 до 10,6 т., вывозки древесины – с 627,6 до 86,1 
тыс. м3, пиломатериалов – с 172,4 до 24,3 тыс. м3. Понесла потери и промыш-
ленность производства стройматериалов, в этой отрасли также шел процесс па-
дения выработки продукции: сборных железобетонных изделий – с 57 до 5,2 
тыс. м3, кирпича строительного – с 8,6 до 1,6 млн. шт. Причинами резкого спада 
производства на ГАЗЖБИ являлись: кризисное положение главных потребите-
лей продукции; сокращение спроса; отсутствие постоянного поставщика древе-

                                                      
145 Куликов А. Трясина // Звезда Алтая. 1995. 5 января. С. 1-2. 
146 Он же. Угол падения // Звезда Алтая. 1997. 11 ноября. С. 7. 
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сины; частые поломки устаревшего оборудования147. К этому времени закры-
лись леспромхозы, на которых делались столярные изделия, пиломатериал. Со-
кратили объемы производства в указанный период и фабрики легкой промыш-
ленности: по тканям хлопчатобумажным – с 3554 до 131 тыс. м3, обуви кожа-
ной – с 287,4 до 16 тыс. пар. 

Те же трудности, что и промышленность, испытывал строительный ком-
плекс республики148. Нормальное функционирование строительных организаций 
сдерживали похожие проблемы: ограниченность кредитных ресурсов, всеобщие 
неплатежи, сокращение заказов на строительные работы. В итоге спад произ-
водства в строительстве продолжался вплоть до 1998 г.149 Росло число убыточ-
ных предприятий в строительстве: в 1995 г. по сравнению с предыдущим их ко-
личество увеличилось в 2 раза и составило 24 организации. Нехватка денег при-
вела к сокращению фронта дорожных работ, в организациях начались увольне-
ния. Вместе с тем, некоторые предприятия сумели в условиях кризиса реоргани-
зовать производство и относительно успешно адаптироваться к рыночным усло-
виям. Так, ТОО «Магистраль», созданное на базе кооператива «Дорожник» ак-
тивно привлекало заказы, успешно вело строительные работы в Усть-
Коксинском районе150.  

Сокращение производства вынуждало заводы и фабрики прекращать зани-
маться проблемами своего развития. В годы кризиса объемы внутреннего инве-
стирования заметно сократились. Доля собственных средств предприятий в об-
щем объеме инвестиций упала за 1991-1994 гг. с 48,3 до 24,7%151. Использова-
ние собственных средств на приватизированных предприятиях сократилось в 
целом по всем отраслям экономики и промышленности, в частности. Несмотря 
на разгосударствление объектов народного хозяйства и появление новых соб-
ственников, финансовые возможности предприятий оставались ограниченными. 
Особенно неблагоприятная ситуация с внутренним инвестированием сложилась 
в строительном комплексе республики, где при росте цен на подрядные работы 
в 1994-1995 гг. в 2,4 раза, использование собственных средств предприятий в 
промышленности стройматериалов снизилось в 1,3, а в строительстве – в 6,7 раз. 
Но в легкой и пищевой отраслях использование собственных средств в 1995 г. 
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возросло многократно, со значительным опережением роста цен. Например, в 
пищевой промышленности при индексе цен в 2,7 раз объем внутренних инве-
стиций увеличился с 15,5 до 150,1 млн. руб. в 1995 г., или почти в 9,7 раз152. 

В последующие годы предприятия продолжали испытывать острую нехватку 
денежных средств. Ввиду ограниченности финансовых ресурсов, для большин-
ства производственных объектов представлялось затруднительным осуществить 
капиталовложения с целью внедрения новых технологий в производство или 
крупномасштабного обновления ассортимента выпускаемой продукции. Подоб-
ная ситуация наблюдалась по всей стране в целом153. Работу промышленности 
производства стройматериалов осложняли наличие устаревших основных фон-
дов и трудное финансовое положение предприятий. Горно-Алтайский кирпич-
ный завод уже в 1993 г. сократил производство кирпича более чем в 2 раза по 
сравнению с уровнем предыдущего года. Главными причинами падения произ-
водства являлись изношенность технологического оборудования и нерешенные 
социальные проблемы. Так, строительство 48 квартирного жилого дома для ра-
ботников не было завершено. При этом заработная плата перестала выплачи-
ваться с декабря 1992 г.154, что привело к сокращению численности рабочих в 
1993 г. в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. Дефицит людей покрывался 
за счет привлечения рабочих из учреждений УБ-14/13 и ИЗ-17/3, что снижало 
эффективность работы предприятия. Деятельность строительных организаций 
осложняли те же проблемы, связанные с трудностями обновления материально-
технической базы. В 1995 г. парк строительной техники состоял из машин и ме-
ханизмов, около 20% которых имели истекший срок службы. На коэффициент 
использования техники негативное влияние оказывали слабое развитие ремонт-
ной базы, высокие цены на запчасти155. Аналогичная ситуация наблюдалась по 
всем объектам производственной сферы. 

К середине 1990-х гг. негативные последствия «шоковой терапии» в стране 
преодолеть не удалось. Основные усилия федеральных властей направлялись не 
на структурную перестройку экономики, а на проведение монетарной политики, 
снижение денежной массы, продолжение жестких кредитно-денежных мер. Та-
кие действия выражались в дальнейшем ограничения инвестирования, в резуль-
тате инфляция в стране постепенно пошла на убыль. Между тем инерция спада 
промышленного производства продолжалась. Сокращение инвестиций вело к 
дальнейшему падению производства, а в условиях наплыва импортной продук-

                                                      
152 КПДАРА. Ф. 61. Оп. 16. Д. 1819. ЛЛ. 83, 84; Республика Алтай в 1998 г. Статистический 
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ции снижалась прибыль предприятий, ориентированных на производство това-
ров народного потребления. В сложных условиях переходного периода привати-
зация государственной собственности не смогла дать ожидаемой отдачи. Эф-
фективность работы приватизированных предприятий снижалась, с каждым го-
дом нарастала их убыточность. В короткий период с начала приватизации до 
1995 г. доля убыточных предприятий, по данным единовременного обследова-
ния Госкомстата РА выросла по всем отраслям экономики с 11 до 52 %. В стро-
ительстве уровень убыточности приватизированных предприятий повысился с 
20 до 60 %, а в промышленности – с 9 до 63 %156. При этом, если перед привати-
зацией среди обследованных предприятий, отсутствовали убыточные предприя-
тия в машиностроении и металлообработке, промышленности строительных ма-
териалов, а в лесной их доля составляла 13 %, то к 1995 г. удельный вес убыточ-
ных предприятий в указанных отраслях составил, соответственно: 60, 50, а в 
лесной – все 100 %157. 

С 1996 г. промышленный сектор республики окончательно приобрел убы-
точный характер, с этого времени отрасль в целом заканчивала каждый год с 
потерями вплоть до 1998 г.158 Многие предприятия приостановили свою дея-
тельность, либо были ликвидированы. Строительный комплекс республики, не-
смотря на спад производства, в целом работал с прибылью. Но сохранять рента-
бельность удавалось за счет нескольких ведущих организаций, таких как: ТОО 
«Магистраль», Горно-Алтайское СПМК «Алтайагроспецмонтаж», АООТ 
«Связьстрой – 6», АООТ «Горный Алтай», АОЗТ «Дорожник». Остальные стро-
ительные организации в большинстве оставались убыточными. 

В итоге предприятия республики были вынуждены уменьшать свои расходы, 
в том числе, и на заработную плату. Падение производства, нарастание убыточ-
ности, сокращение производственных мощностей неизбежно влекли за собой 
уменьшение численности работников на объектах промышленного сектора – 
всего за 1991-1997 гг. она сократилась с 7347 до 2354 чел. Вместе с тем, руково-
дители предприятий старались сохранить квалифицированные кадры, не прибе-
гали к увольнениям, а предпринимали другие меры: устанавливали неполный 
рабочий день, предоставляли работникам дополнительные отпуска.  

В конце 1990-х гг. падение производства продолжалось, хотя и наметились 
некоторые точки роста. В целом промышленное производство оставалось в 
1997-1998 г. убыточным. Увеличилась доля просроченной задолженности в ее 
общем объеме. Физический объем промышленного производства в 1997-1998 гг. 
составил соответственно 87,9 и 73,7% к уровню предшествующего года. Осо-
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бенно значительный уровень спада имел место в цветной металлургии и маши-
ностроении и металлообработке. Затянувшийся кризис поставил точку в разви-
тии некоторых предприятий промышленности республики. Так, закрылось в 
феврале 1997 г. Акташское горнометаллургическое предприятие в связи с невос-
требованностью ртути, а государственное предприятие «Алтайский самовар» в 
конце 1996 г., также в связи с невостребованностью продукции за неуплату дол-
гов. Остановили работу леспромхозы, прекратила деятельность Горно-
Алтайская мебельная фабрика, в тяжелом экономическом положении находи-
лась Манжерокская мебельная фабрика и т.д.  

Итак, анализ материалов Госкомстата РА позволяет сделать некоторые пред-
варительные итоги по начальным результатам работы приватизированных пред-
приятий.  

Во-первых, радикальные экономические реформы начала 1990-х гг. в Рес-
публике Алтай происходили в русле общероссийских процессов. Следствием 
«шоковой терапии» и приватизации стали, как и по всей стране: обесценение 
оборотных средств, резкое уменьшение капиталовложений в производственную 
сферу, разрыв традиционных хозяйственных связей, трудности со сбытом Реак-
цией предприятий на новые жесткие условия стали неплатежи, широкое распро-
странение бартера, уменьшение использования производственных мощностей, и 
их последующее использование не по прямому назначению. При этом общие 
негативные процессы усугублялись низкими адаптационными условиями по пе-
реходу к рынку для заводов и фабрик Горного Алтая. Невысокий уровень произ-
водственной инфраструктуры и незавершенное техническое переоснащение на 
большинстве из предприятий снижали их конкурентные возможности. 

Во-вторых, бывшие государственные фабрики и заводы в наступивших ры-
ночных условиях испытывали серьезные финансовые затруднения, что прояви-
лось в первую очередь, в сокращении объемов как внешнего, так и внутреннего 
инвестирования. Новые собственники не вкладывали средства в развитие пред-
приятий, исключение составили объекты пищевой и легкой промышленности;  

В-третьих, приватизация сопровождалась спадом производства и сокраще-
нием рабочих мест на большинстве предприятий. 

В-четвертых, ее проведение в условиях финансовой нестабильности, инфля-
ции, наплыва дешевых и более качественных иностранных товаров привело к 
нарастанию процесса убыточности предприятий. Между тем рентабельные 
предприятия сумели извлечь для себя на некоторое время ощутимую выгоду, 
значительно увеличив объемы прибыли. Однако с течением времени большин-
ство из них не смогли выдержать конкуренции с зарубежными товаропроизво-
дителями и разорялись. Вхождение экономики республики в рынок происходило 
в условиях системного кризиса. Негативные процессы, которые носили всерос-
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сийский характер, во многом определили ход рыночных преобразований в рес-
публике. 

Деятельность властей республики по преодолению негативных послед-
ствий радикальных экономических реформ. С началом реформ Правитель-
ство Республики Алтай предприняло целенаправленные меры по реструктуриза-
ции экономики региона и по выводу ее из кризиса. В апреле-июне 1992 г. была 
одобрена и принята программа развития экономики республики на 1992-1994 
гг., разработаны и утверждены сроки ее исполнения. В сфере экономики страте-
гия программы в общих чертах сводились к следующим задачам: 1. формирова-
ние рыночной среды путем продвижения процесса приватизации; 2. создание 
необходимых финансовых, материальных, организационных условий по рефор-
мированию экономики региона; 3. принятие действий по материально-
финансовой поддержке предприятий в условиях перехода к рынку. В их число, в 
частности, входила помощь предприятиям в обеспечении их сырьем и материа-
лами; 4. дальнейшее развитие производственной базы и социально-культурной 
сферы экономики республики, продолжение капитального строительства – ре-
конструкции ряда предприятий, строительства новых объектов, расширения 
производственных мощностей159.  

Пытаясь реагировать на наиболее острые последствия кризиса, власти рес-
публики предпринимали некоторые экстренные меры по усилению контроля над 
рыночными процессами. Принимались решения об ограничении обращения 
наличных средств в целях недопущения оттока наличности за пределы Респуб-
лики Алтай, устанавливались твердые цены на молочную продукцию для под-
держки местных товаропроизводителей и др.160  

Итак, действия правительства в 1992 г. определялись двумя направлениями: 
во-первых, решением задач форсированного перехода к рынку; во-вторых, раз-
работкой текущих вопросов по смягчению негативных последствий реформ, ко-
торые проводились в условиях системного кризиса. Кроме того, Правительство 
РА запланировало широкий круг работ по капитальному строительству, несмот-
ря на бюджетный дефицит и ограниченность финансовых ресурсов.  

Так, в условиях кризиса власти республики придавали большое значение 
перспективам будущего развития региона, вопросам капитального строитель-
ства. Уже в марте 1992 г. Правительство РА утвердило программу развития базы 
строительной индустрии на 1992-1995 гг. В числе основных мер предполагалось 
увеличить мощности предприятий стройиндустрии путем реконструкции. Фи-
нансовое и материальное обеспечение программы планировалось осуществить 
за счет привлечения собственных средств предприятий, республиканского и му-

                                                      
159 КПДА РА. Ф. 689. Оп. 1. Д. 54. ЛЛ. 9-16. 
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ниципальных бюджетов, эколого-экономической зоны «Горный Алтай»161. Од-
нако реализовать программу в условиях наступившей инфляции, дефицита 
средств уже представляло большие затруднения. Для реконструкции кирпичного 
завода, обновления оборудования требовались немалые дополнительные финан-
совые вложения. Слабые производственные мощности завода, износ оборудова-
ния вели к снижению объемов производства, росту его издержек, повышению 
доли удельных топливно-энергетических затрат162. В марте 1993 г. Правитель-
ством РА заводу был выделен целевой кредит в размере 5 млн. руб. на пополне-
ние оборотных средств163. Но их было недостаточно, поскольку реконструкция, 
начатая в 1980-е гг. осталась незавершенной. В 1994 г. завод вновь закрылся на 
реконструкцию для расширения производственных площадей и обновления обо-
рудования. В силу нехватки финансовых ресурсов не осуществлялись работы по 
продолжению строительства завода крупнопанельного домостроения, были 
свернуты мероприятия по реконструкции Горно-Алтайского завода железобе-
тонных изделий, а также швейной и ткацкой фабрик, ряда объектов мясомолоч-
ной промышленности в районах и др.164  

Итак, попытки властей республики наладить в условиях кризиса стабильную 
работу строительного комплекса наталкивалось на серьезные трудности. Пре-
пятствовало нормальному функционированию строительной отрасли как общая 
тяжелая ситуация в экономике, так и многие нерешенные проблемы прошлых 
лет и, в первую очередь, техническое переоснащение предприятий строительной 
промышленности.  

В новых условиях руководство республики проявляло собственную инициа-
тиву в формировании на территории Горного Алтая дополнительных источни-
ков финансирования. Начавшиеся в начале 1990-х гг. изменения в экономиче-
ской системе и механизме управления страной создали реальные возможности 
для поиска каждым регионом России самостоятельных вариантов и направлений 
развития региональной экономики. В 1991 г. некоторых субъектах РФ стали со-
здаваться свободные экономические зоны, целью которых являлось: привлече-
ние инвестиций, содействие активизации предпринимательской деятельности, 
увеличению экспорта товаров и услуг, развитию рыночной инфраструктуры, 
содействию в улучшении использования природных и трудовых ресурсов. Для 
привлечения отечественных и зарубежных инвесторов на территориях таких зон 
вводился льготный режим регулирования хозяйственных, таможенных, валют-
ных, налоговых и других отношений. 
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Статус Республики Алтай как особой экономической зоны республика полу-
чила одной из первых в России еще в ноябре 1991 г.165 В условиях бюджетного 
дефицита он приобретал особое значение в привлечении инвестиций в условиях 
нехватки финансовых ресурсов.  

Презентация ЭЭЗ «Горный Алтай» состоялась 22 апреля 1992 г., в ходе ко-
торой было зарегистрировано первых три первых ее участника. В октябре 1992 
г. постановлением Верховного Совета РФ, а в марте 1993 г. – указом Президента 
РФ был подтвержден статус эколого-экономической зоны «Горный Алтай» и 
предусмотрены меры по необходимости обеспечения условий ее функциониро-
вания166. В 1992-1993 гг. на его территории были зарегистрированы фирмы из 
США, Германии, Южной Кореи, Китая, Монголии, Италии, Канады, Норвегии, 
Швейцарии, Чехии, Афганистана, Нидерландов, Финляндии, Новой Зеландии, 
Узбекистана, Литвы. 

Однако деятельность эколого-экономической зоны сталкивалась с некото-
рыми трудностями. Разработанный и предложенный механизм функционирова-
ния зоны, адекватный задачам, которые преследовались при ее создании на фе-
деральном уровне не получил поддержки – не были утверждены льготы для 
участников ЭЭЗ в части налогообложения, таможенных пошлин, поэтому серь-
езные инвесторы не спешили регистрироваться в Горном Алтае167. На начало 
1994 г. количество участников ЭЭЗ составило всего 125, из них более 40% – 
предприятия, непосредственно работавшие в РА. Ориентация на привлечение 
предприятий-нерезидентов только набирала силу.  

Основным источником капиталовложений были бюджетные средства. Пер-
воочередная помощь оказывалась предприятиям, производившим ТНП. В каче-
стве приоритетной цели назывались также поддержка предприятий, перерабаты-
вающих местное сырье. Для обеспечения комплексного решения проблем про-
изводства, переработки и реализации изделий из шерсти были созданы новые 
предприятия – НПО «Руно-Алттекст», образовано предприятие «Тук-Текстиль» 
по переработке шерсти и изготовлению пряжи; АО «Продек» освоило к тому 
времени новое месторождение гранита и производило из него строительные ма-

                                                      
165 О первоочередных мерах по развитию эколого-экономической зоны «Горный Алтай»: По-

становление СМ РСФСР от 8 ноября 1991 г. № 595 [Электронный ресурс] / «Гарант» информаци-
онно-правовой портал URL: http://www. base.garant.ru/12128389/  (дата обращения 26.01. 2014).  

166 Об эколого-экономической зоне Горный Алтай Постановление Президиума Верховного 
Совета РФ  от 12 октября 1992 № 3637-1// Ведомости ВС РФ. 1992. № 46. Ст. 2631.  

О мерах государственной поддержки социально-экономического развития Республики Гор-
ный Алтай: Указ Президента РФ  от 2 марта 1993 г. № 309// САП и П РФ. 1993. № 10. Ст. 826. 

167 Параев В. Реально влиять на ситуацию. Интервью с председателем комитета экономики 
Правительства РА А.Н. Алчубаевым // Звезда Алтая. 1994. 13 сентября. С. 2. 
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териалы168. Правительство оказывало помощь ряду предприятий по освобожде-
нию от налогов на начальный период деятельности169. Немаловажное значение 
придавалось и малому предпринимательству: благодаря поддержке и содей-
ствию Правительства РА были созданы небольшие цеха по обработке овчин в 
Кош-Агачском, Шебалинском, Усть-Канском, Майминском районах. В совхозе 
«Заречный» был введен в строй цех по переработке овощей и фруктов, в Усть-
Коксинском районе агрофирма «Амур», установив завезенное из Германии обо-
рудование, и приступила к выпуску сыров и других видов молочной продукции. 
С 1994 г. в республике начали работать частные хлебопекарни170.  

Однако сложная социально-экономическая ситуация в стране создавала пре-
пятствия деятельности властей республики по адаптации ее народнохозяйствен-
ного комплекса к рынку. Назначение в декабре 1992 г. новым премьер-
министром российского правительства В.С. Черномырдина в целом не изменило 
ситуацию к лучшему. Вместе с тем, правительство, пришедшее на смену «ко-
манде» Е.Т. Гайдара, объявило о корректировке курса реформ. Были расширены 
дотации промышленным предприятиям и выплаты населению. Резкое ухудше-
ние социально-экономической ситуации в дотационных регионах даже на фоне 
общероссийских показателей, вынуждало федеральный центр принимать от-
дельные решения о финансовой помощи таким регионам. В 1993 г. был издан 
Указ Президента РФ от 2 марта № 309 «О мерах государственной поддержки 
социально-экономического развития Республики Алтай». В Указе был намечен 
ряд объектов первостепенного значения, строительство которых предполагалось 
в 1993-1994 гг. вести в первую очередь171. Благодаря помощи государства объе-
мы капиталовложений в 1993 г. на развитие экономики республики увеличи-

                                                      
168 Реальность осуществления поставленных задач. Отчетный доклад Председателя Прави-

тельства Республики Алтай В.И. Петрова на сессии Госсобрания Республики Алтай 4 апреля 1995 
г. // Звезда Алтая. 1995. 18 апреля. С.1-2. 

169 О льготном налогообложении ТОО «Тук-Текстиль»: Постановление Президиума Государ-
ственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай от 27 января 1995 г. № 11 // Ведомости Гос-
ударственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 1995. № 7. С. 55; О льготном налого-
обложении АООТ «Автоколонна 1931»: Постановление Государственного Собрания – Эл Курул-
тай Республики Алтай от 13 сентября 1995 г. № 10-26. // Ведомости ГС – ЭК РА. 1995. № 10.  
С. 62-63; О льготном налогообложении специализированных ремонтно-технических предприятий 
Республики Алтай: Постановление Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 
от 12 марта 1996 г. № 12-19 // Ведомости ГС-ЭК РА. 1995 г. № 11. С. 44; О льготном налогообло-
жении АО «Кирпичный завод»: Постановление Государственного собрания – Эл Курултай Рес-
публики Алтай от 20 июня 1996 г. № 14-23 // Ведомости ГС-ЭК РА. 1996. №№ 13, 14, 15. С. 62-63.  

170 Курносова П. Трудности созданы. Преодолеем ли? Интервью с заместителем председателя 
комитета экономики Правительства Республики Алтай Г.Б. Чекурашевым // Звезда Алтая. 11 мар-
та. 1994. С. 1-2. 

171 О мерах государственной поддержки социально-экономического развития Республики 
Горный Алтай: Указ Президента РФ от 2 марта 1993 г. № 309 // САП и П РФ. 1993. № 10. Ст. 826. 
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лись, несмотря на общий спад объемов инвестиций, на 11,8% в сравнении с 
предыдущим 1992 г. Ведущее место среди застройщиков республики занимала 
дирекция Катунской ГЭС, которая осуществляла строительство 74 объектов, или 
примерно 18,4%. Большую часть из них занимали объекты Катунской и Чемаль-
ской ГЭС – подъездные дороги, подстанции, котельные, магистральные сети, 
цех керамзитного гравия и др. 

Однако эффективность освоения капиталовложений снижала распыленность 
средств по многочисленным стройкам и объектам. Сроки строительства остава-
лись длительными, программы по вводу в действие важнейших объектов не вы-
полнялись. Росли объемы незавершенного строительства, на конец года они со-
ставляли 15,6 млрд. руб. в текущих ценах172.  

Таким образом, экономическая политика руководства республики в 1992-
1993 гг. осуществлялась в общем русле общероссийских процессов, вызванных 
радикальными экономическими преобразованиями. В целом деятельность руко-
водства региона в период радикальных экономических реформ преследовала две 
цели. Во-первых, она была направлена на создание условий для скорейшей ры-
ночной трансформации народного хозяйства республики. С этой целью, в соот-
ветствии с решениями российского руководства, была проведена приватизация 
большей части предприятий и реорганизация колхозов и совхозов республики в 
акционерные общества. Вторая задача правительства республики, исходя из 
первой, заключалась в преодолении отрицательных последствий радикальных 
экономических реформ. Меры по адаптации народнохозяйственного комплекса 
республики к новым рыночным условиям включали в себя комплекс разнооб-
разных мер: регулирование цен на основные продукты питания, дотации и фи-
нансовые льготы местным товаропроизводителям и др. Однако преодолеть нега-
тивные тенденции, которые носили общероссийский характер, руководству рес-
публики не удалось. Широта и глубина социально-экономического кризиса, по-
стигшего страну, оказались значительными. Его инерция, как показало время, 
обусловила дальнейший спад экономики республики в последующие годы.  

Власти республики предприняли новые меры, направленные на стабилиза-
цию социально-экономической ситуации в регионе. В апреле 1994 г. правитель-
ство республики утвердило программу экономического развития республики на 
1995-1996 гг. В целом ее стратегия также подчинялась двум взаимосвязанным 
направлениям – дальнейшему реформированию экономики и оздоровлению со-
циально-экономической ситуации в республике. Декларировались продолжение 
реформирования экономики и дальнейшее внедрение рыночных отношений. 
Намечалось продолжать приватизацию, содействовать развитию конкурентной 
среды. Особое внимание уделялось дальнейшему становлению рыночной ин-
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фраструктуры, в первую очередь, малого предпринимательства, торговли. В 
число первоочередных мер по выводу экономики республики из кризиса прави-
тельство теперь отводило финансовой стабилизации, сокращению бюджетного 
дефицита, созданию благоприятных условий для роста инвестиций. Планирова-
лось принятие мер по становлению банковско-кредитной системы для повыше-
ния инвестиционной активности, ускорению товарно-денежного оборота.  

Однако ввиду неблагоприятных условий в экономической сфере действия 
республиканского правительства большей частью преследовали решение теку-
щих задач удержания производственных предприятий от банкротства. В услови-
ях сокращения объемов инвестиций Правительство РА ограничивало бюджет-
ные расходы. В таких условиях был сформулирован «селективный» подход в 
инвестиционной политике, когда средства направлялись «точечным» методом на 
отдельные приоритетные проекты – целевые программы. В стратегии инвести-
ционной политики правительства республики предпочтение отводилось финан-
сированию, в первую очередь, объектов производственной инфраструктуры – 
транспорта, его коммуникаций и связи, которые были призваны обеспечивать 
нормальное функционирование хозяйственной жизни республики. Предполага-
лось оказать поддержку строительному комплексу, легкой и лесной отраслям 
промышленности. Государство в лице Правительства РА продолжало оказывать 
поддержку фабрикам легкой промышленности в снабжении сырьем.  

Властями республики была проработана концепция переориентации дей-
ствовавших предприятий промышленности на местные сырьевые ресурсы. В 
соответствии с ней предполагалось реконструировать Горно-Алтайские ткацкую 
и гардинно-тюлевую фабрики с целью перевода их на переработку местного сы-
рья, в первую очередь, шерсти. Кроме того, с целью поддержания необходимых 
товаропотоков и обеспечения поставок для государственных нужд государ-
ственное присутствие сохранялось и на товарном рынке173. Одним из основных 
направлений работы Правительства РА являлось оказание помощи предприяти-
ям в финансовой стабилизации, которым предоставлялись налоговые льготы. 
Выделялись кредиты на развитие малого предпринимательства, занятого произ-
водством товаров народного потребления.  

В условиях нехватки финансовых ресурсов руководство республики пыта-
лись задействовать внутренние резервы, повысить эффективность деятельности 
эколого-экономической зоны. В марте 1996 г. Государственным Собранием – Эл 
Курултай РА было принято постановление о реорганизации эколого-
экономической зоны «Горный Алтай» в эколого-экономический регион «Алтай» 
(экорегион). В данном постановлении утверждались положения, во-первых, о 
Дирекции ЭЭР «Алтай», которая входила в структуру Правительства РА, и по 
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его представлению назначалась Государственным Собранием – Эл Курултай РА; 
во-вторых, о спецсредствах при Правительстве РА, формируемых за счет взно-
сов участников экорегиона174.  

Принятие положения дало некоторый стимул развития экорегиону – в 1996 г. 
количество зарегистрированных участников ЭЭР составило 948 предприятий, 
при этом лишь за 1996 г. было зарегистрировано 570. Основная часть средств, 
которая поступала на счета ЭЭР от его участников, направлялась на поддержку 
производственной и социальной сфер республики. За счет участников экорегио-
на регулярно пополнялась доходная часть внебюджетных фондов – пенсионно-
го, медицинского и социального страхования. С конца 1996 г. началось финан-
сирование программ и проектов развития социальной и производственной ин-
фраструктуры республики из спецсредств при Правительстве РА, которые фор-
мировались из доходов экорегиона175. В целом к 1996 г. была проведена значи-
тельная нормотворческая работа, созданы условия для развития ЭЭР «Алтай». 
Однако сформированная в этот период схема привлечения инвестиций в РА не 
принесла ощутимых результатов, поскольку отсутствовал дееспособный право-
вой механизм.  

Итак, к концу завершения «второй антикризисной» программы социально-
экономического развития РА ситуацию не удалось переломить. Несмотря на ак-
тивизацию в частнопредпринимательском секторе в направлении использования 
местных ресурсов, в экономике РА не удалось устранить прежние проблемы – 
неплатежи, спад производства, которые были обусловлены общей социально-
экономической ситуацией в стране, сокращением инвестиций в народнохозяй-
ственный комплекс. 

В мае 1997 г. была утверждена Правительством РА, а в июле того же года 
рассмотрена законодательным собранием РА «Программа неотложных мер по 
выводу экономики Республики Алтай из кризиса на 1997-1998 гг.». Экономиче-
ская политика Правительства РА строилась на основе среднесрочной Програм-
мы Правительства Российской Федерации на 1997-1998 гг. «Структурная пере-
стройка и экономический рост». В своей основе республиканская программа 
была направлена на продолжение процесса реформирования экономики и про-
возглашала одной из своих основных целей дальнейшее внедрение рыночных 
отношений и «создание комплекса условий для развития экономической актив-

                                                      
174 Об эколого-экономическом регионе «Алтай» (ЭЭР «Алтай»): Постановление ГС-ЭК РА от 
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36. ЛЛ. 21-24, 26-28; КПДА РА. Ф. 689. Оп. 2. Д. 82. Л. 87. 

175 Тайтаков Н.М. Эколого-экономический регион «Алтай» – основа развития национальной 
экономики // Республика Алтай (Алтай-Золотые горы): Модели и механизмы устойчивого разви-
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ности»176. В качестве основного принципа продолжения экономических реформ 
Правительство РА определяло, как и в предыдущей программе, принцип опоры 
на собственные силы, преодоление дотационности бюджета. Для достижения 
данных целей планировалось решить ряд задач: стимулирование инвестицион-
ной активности, совершенствование налоговой политики, сохранение и укреп-
ление наиболее приоритетных, потенциально конкурентоспособных отраслей 
экономики, развитие межрегиональных экономических связей, обеспечение 
надежности функционирования транспортной, энергетической, информацион-
ной инфраструктуры177.  

В 1997 г., с некоторой стабилизацией социально-экономической стабилиза-
ции приоритеты в финансировании расширились за счет ряда перспективных 
производств: предполагалось ввести в строй производств минеральной воды и 
спирто-ликероводочной продукции в г. Горно-Алтайске и кондитерских и мака-
ронных цехов в Кош-Агачском и Улаганском районах. За счет привлечения кре-
дитов банков ставилась задача организации работ в горнорудной промышленно-
сти – переработки вторичного ртутьсодержащего сырья на Акташской ртутной 
фабрике и производства по обогащению вольфрамовых руд и получению мо-
либденовых концентратов178.  

Особое значение республиканские власти придавали частному сектору эко-
номики, который играл важную роль в преодолении безработицы и вносил ощу-
тимый вклад в формирование республиканского и местных бюджетов. Основ-
ные меры сводились к созданию условий для развития малого предпринима-
тельства. Малым предприятиям выделялись кредиты, занятым производством 
товаров народного потребления, оказывалась помощь в оснащении современ-
ным оборудованием и передовыми технологиями, в том числе через финансовый 
лизинг179. 

Властями республики велась энергичная работа по привлечению в экономи-
ку региона внешних инвестиций путем совершенствования работы ЭЭР «Ал-
тай». В 1997-1998 гг. местным парламентом совершенствовалась нормативно-
правовая база экорегиона, были приняты законы, направленные на упорядочи-
вание налогового механизма и регламентирование деятельности участников 
ЭЭР «Алтай». Участники ЭЭР уплачивали единовременный сбор за право вхож-
дения в экорегион и ежеквартальные отчисления. Освобождались от налогов на 
прибыль сроком на 10 лет предприятия, осуществлявшие на территории респуб-

                                                      
176 Программа неотложных мер по выводу экономики Республики Алтай из кризиса на 1997-

1998 гг.: Постановление Правительства Республики Алтай от 29 мая 1997 г. № 169 // Ведомости 
ГС – ЭК РА. 1997. № 22. С. 71. 

177 Там же. С. 71-83. 
178 Там же. С. 78, 79. 
179 Там же. С. 81. 
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лики деятельность по созданию объектов производственной и социальной ин-
фраструктуры, изготовление лекарственных препаратов, экологически чистой 
продукции и т.п.180  

В целом, по оценке экономистов Дирекции ЭЭР «Алтай», в связи с подведе-
нием под деятельность ЭЭР «Алтай» прочной законодательной основы, в 1997-
1998 гг. произошел качественный скачок притока инвестиций в экономику рес-
публики. Разумные льготные условия налогообложения обеспечили рост коли-
чества участников ЭЭР «Алтай» за 1997 г. более чем в 2,5 раза. Общее число 
зарегистрированных в этом году предприятий достигло 1667, основная доля из 
которых – 99,3% приходилось на нерезидентов (участников, находившихся за 
пределами республики), в т.ч. 13 предприятий с иностранными инвестициями181. 
Однако эффективность работы ЭЭР по привлечению финансов снижалась не-
надлежащим исполнением участников ЭЭР «Алтай» своих налоговых обяза-
тельств, недостаточно высокой результативностью налоговой службы в респуб-
лике. Так, на 1 января 1998 г. процент собираемости ежеквартальных отчисле-
ний в целом по Дирекции ЭЭР составлял всего 37,7%, не предоставили отчеты в 
этом году 388 фирм, или 17% от общего числа участников182.  

Деятельность экорегиона занимала важное место в социально-
экономическом развитии республики. Доходная часть республиканского бюдже-
та формировалась большей частью за счет средств ЭЭР «Алтай». Доля послед-
них в общем объеме доходов составляла, например в 1997 г. более 60%. При 
этом экорегион оставался основным налогоплательщиком в федеральный бюд-
жет и централизованные внебюджетные фонды (пенсионный, социального и ме-
дицинского страхования), что значительно облегчало расходы республиканского 
бюджета. Немалая часть средств экорегиона в 1998 г. шла на поддержку соци-
альной сферы: выплату детских пособий, погашение задолженности по заработ-
ной плате, содержание учреждений здравоохранения и социального обеспечения 
и т.п., благодаря чему в республике удалось в значительной степени снизить со-
циальную напряженность. В конце 1990-х гг. ЭЭР «Алтай» играл роль основно-
го финансового донора при осуществлении правительственной программы по-
мощи перспективным предприятиям. 

                                                      
180 Закон Республики Алтай «О совершенствовании правовой и экономической основы функ-

ционирования Эколого-экономического региона «Алтай»: Постановление ГС-ЭК РА от 10 апреля 
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ствовании правовой и экономической основ функционирования Эколого-экономического региона 
«Алтай»: Закон Республики Алтай  от 27 мая 1998 г. № 4-14 // Ведомости ГС-ЭК РА. 1998. № 4 
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В 1998 г., благодаря финансовым возможностям экорегиона Правительству 
РА удалось реализовать некоторые ранее заявленные проекты. Появились, как и 
планировалось, новые производственные мощности по выпуску ликероводочной 
продукции. Благодаря поддержке Правительства РА Горно-Алтайский кирпич-
ный завод, завершивший реконструкцию, увеличил объемы производства кир-
пича строительного. Властям республики удалось предотвратить от банкротства 
ГАЗЖБИ и стабилизировать его работу. Преодолели спад и увеличили объемы 
производства «Сумер ЛТД» и Горно-Алтайская ткацкая фабрика. Однако ткац-
кая фабрика, несмотря на установку нового оборудования по переработке шер-
сти, в полной мере не могла воспользоваться новыми выгодами по причине тя-
желого финансового положения – на закуп шерсти у сельхозпроизводителей 
фабрика зачастую не могла найти необходимые средства183. Не удалось реани-
мировать гардинно-тюлевую фабрику, которая перестала существовать. 

Регион в значительной степени зависел от дотаций из федерального бюдже-
та. Финансовые возможности республики оставались невысокими. За 1994-1998 
гг. уровень исполнения ранее запланированных расходов республиканского 
бюджета снизился с 88 до 47 %184. В целом промышленное производство в годы 
«депрессивной стабилизации» 1997-1998 гг. оставалось убыточным.  

Итоги реализации «третьей антикризисной» программы Правительства РА 
оказались противоречивыми. В целом в 1997-1998 гг. хронический характер 
кризиса проявил себя в Республике Алтай в полной мере. Регион в значительной 
степени зависел от дотаций из федерального бюджета. Промышленный ком-
плекс сохранял свою убыточность, спад производства в большинстве отраслей 
продолжился. Вместе с тем, укрепление законодательной базы для деятельности 
ЭЭР «Алтай» увеличило количество участников экорегиона и повысило инве-
стиционную активность в республике. Однако ограниченность ресурсов и тяже-
лая экономическая ситуация вынуждали тратить доходы экорегиона не на пер-
спективу, а на решение кратковременных задач социального характера. Но по-
литика «селективного» подхода Правительства РА в поддержке приоритетных 
объектов за счет средств ЭЭР начала приносить отдачу. Удалось завершить ре-

                                                      
183 Морозов А. Становление // Звезда Алтая. 2000. 7 июля. С. 5. 
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конструкцию действующих и пустить в строй новые объекты промышленности. 
К 1998 г. в промышленности республики, несмотря на продолжение спада, по-
явились точки роста в отдельных секторах. Однако общий ход экономических 
процессов в стране внес свои коррективы в развитие народнохозяйственного 
комплекса республики. 

Таким образом, материалы нормативно-правовой базы, статистическая ин-
формация, делопроизводственные документы Правительства Республики Алтай 
и другие источники позволяют сделать некоторые выводы об основных тенден-
циях развития производственной сферы региона в 1990-е гг. 

Во-первых, радикальные реформы оставили тяжелые последствия для 
народнохозяйственного комплекса Республики Алтай. Экономическое развитие 
республики определялось общими процессами, которые происходили по всей 
стране – гиперинфляцией, вызванной либерализацией цен, последовавшим 
обесцениванием оборотных средств предприятий и накоплений граждан. След-
ствием «шоковой терапии» явились: обесценивание оборотных средств, резкое 
уменьшение капиталовложений в производственную сферу, разрыв традицион-
ных хозяйственных связей, трудности со сбытом, что привело в итоге к сокра-
щению объемов производства. Реакцией предприятий на новые жесткие условия 
стали неплатежи, широкое распространение бартера, уменьшение использования 
производственных мощностей, и их последующее использование не по прямому 
назначению. В Горном Алтае трудности радикальных экономических реформ 
усугубили местные условия, в которых развивалась экономика региона: ото-
рванность от экономических центров; слабый уровень производственной инфра-
структуры; значительная отдаленность предприятий обрабатывающей промыш-
ленности от источников сырья; невысокий уровень переработки в ведущих от-
раслях экономики. В итоге проведенная приватизация предприятий не дала 
ожидаемой отдачи. В условиях наплыва импортной продукции падала рента-
бельность большей части приватизированных предприятий. К 1998 г. промыш-
ленный сектор республики приобрел убыточный характер, многие заводы и 
фабрики прекратили свое существование, а оставшиеся значительно сократили 
объемы производства и численность работников. 

Во-вторых, власти Республики Алтай предпринимали антикризисные меры, 
которые в большинстве осуществлялись в русле общероссийской экономиче-
ской политики: сокращение расходов, «селективный» подход к использованию 
финансовых средств, которые направлялись исключительно на приоритетные и 
важные для экономики республики объекты. К концу 1990-х гг. Правительство 
Республики Алтай благодаря повышению эффективности работы ЭЭР «Алтай» 
по привлечению инвестиций в республику реализовало некоторые из проектов. 
Но затянувшийся кризис и необходимость тратить значительную часть доходов 
экорегиона на социальные выплаты и решение текущих задач сводили усилия 
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властей по преодолению негативных последствий «шоковой терапии» респуб-
лики к минимуму.  

В-третьих, значительная часть предприятий республики в таких тяжелых 
условиях продолжала бороться за то, чтобы сохранить в какой-то степени свою 
материально-техническую базу и свои трудовые коллективы. Достигнуто это 
было за счет расходования накопленного за десятилетия ресурсного потенциала, 
который в течение многих лет сохранял свои высокие возможности. В целом 
деятельность предприятий производственной сферы экономики Республики Ал-
тай в 1990-е гг. в большинстве случаев свелась не к осуществлению стратегиче-
ских задач развития, а к поискам решений по выживанию и удержанию пред-
приятий от краха. 

 
2.4. Реформирование аграрной сферы в 1991-1998 гг. 

 
К началу 1990-х гг. неэффективность функционирования государственной 

системы сельского хозяйства становилась все более очевидной. Его слабую про-
изводительность обуславливал ряд объективных обстоятельств. Во-первых, не-
достаток экономических стимулов деятельности предприятий. В условиях ко-
мандно-административной системы основными рычагами управления производ-
ством оставались партийная дисциплина и централизованные снабжение и сбыт. 
Любому сельхозпредприятию руководящими органами задавались объемы и 
структура производства, цены и каналы реализации продукции. В результате 
сельхозпредприятия слабо реагировали на потребительский спрос, оставались 
нечувствительными к рынку; во-вторых, государственная монополия на землю. 
В соответствии с советским законодательством колхозы, совхозы и иные гос-
предприятия не являлись прямыми собственниками земли, а пользовались ей на 
бесплатном основании и бессрочно. Соответственно, у них снижались стимулы 
ее эффективного и рационального использования; в-третьих, отсутствие мотива-
ции к труду самих работников, которые работали в условиях «уравнительного» 
распределения оплаты труда.  

Попытки решить указанные проблемы предпринимались в советский период 
неоднократно и не одно десятилетие. В «перестроечные» годы для повышения 
трудовой мотивации стали внедрять безнарядную систему, семейный подряд, 
хозрасчет, аренду. Однако в условиях тотального господства нерыночной цен-
трализованной системы планирования и снабжения эти нововведения носили 
временный характер и себя не оправдали. Сельское хозяйство зависело от госу-
дарственных дотаций, все больше впадало в стагнацию. Аграрный сектор оста-
вался затратным, при этом внутренние потребности в продовольствии он не по-
крывал. Рост доходов населения в условиях сохранения фиксированных госу-
дарством цен на продукты вел к углублению продовольственного дефицита. 
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Нарастание социально-экономического кризиса в стране к началу 1990-х гг. еще 
более обострило продовольственную проблему, которая приняла национальный 
масштаб. К началу 1990-х гг. со всей очевидностью встала необходимость ради-
кальной реформы сельского хозяйства.  

Требовалось ввести экономически более эффективные производственные 
отношения, повысить мотивацию людей к труду. Решение этих проблем новое 
российское правительство видело в кардинальной смене аграрного строя, созда-
нии многоукладной экономики на основе всех форм собственности. Российско-
му руководству предстояло принять меры по разгосударствлению средств про-
изводства колхозов и совхозов – их земли и имущества. Предполагалось создать 
условия для полной свободы развития предпринимательской инициативы путем 
предоставления работникам права выбора формы хозяйствования. Это могло, по 
мнению реформаторов, воссоздать слой крестьян-фермеров, на которых возла-
гались основные надежды в решении продовольственной проблемы. Разгосу-
дарствление аграрного сектора диктовалось и текущим моментом, в условиях 
углубления социально-экономического кризиса правительство стремилось осво-
бодить себя от необходимости финансировать затратную отрасль и, тем самым, 
ослабить нагрузку на бюджет. 

Реорганизация аграрного сектора в 1991-1993 гг. Курс на радикальное ре-
формирование сельского хозяйства был сформулирован Указом Президента РФ 
от 27 декабря 1991 г. «О неотложных мерах по осуществлению земельной ре-
формы в РСФСР»185 и Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 1991 г. 
«О порядке реорганизации колхозов и совхозов»186. В последующие годы нор-
мативно-правовая база в аграрной сфере непрерывно развивалась и совершен-
ствовалась.  

Указом Президента устанавливались принципы перехода к рыночным отно-
шениям в аграрной сфере: на колхозы и совхозы возлагались поручение прове-
сти реорганизацию и акционирование до 1 марта 1992 г., а также организацию 
фондов перераспределения земель для желающих выйти и создать крестьянское 
(фермерское) хозяйство (КФХ), на куплю-продажу земли сохранялись ограниче-
ния, продажа земельных паев разрешалась внутри хозяйства – членам трудового 
коллектива или сельхозпредприятию. В постановлении Правительства РФ опре-
делялись конкретные организационные меры по практической реализации пер-
вого документа: создавались комиссии, на которые возлагались функции прове-
дения работ по приватизации земли, разграничению земельных участков, расчет 

                                                      
185 О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР: Указ Президента 

Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 323 // Ведомости Съезда народных депутатов 
РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1992. № 1. Ст. 53. 

186 О порядке реорганизации колхозов и совхозов: Постановление Правительства РСФСР от 
29 декабря 1991 г. № 86 // Собрание Постановлений Правительства РСФСР. 1992. № 1. Ст. 9. 
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индивидуальных имущественных паев. Учитывая положительный опыт обеспе-
чения личными подсобными хозяйствами граждан (ЛПХ) потребительский ры-
нок продуктами, российские власти особое значение в решении продоволь-
ственной проблемы придавали частнику. Много внимания в постановлении от-
водилось необходимости обеспечения необходимых условий по созданию КФХ. 
В марте 1992 г. вышло дополнение к постановлению Правительства РФ, которое 
разрешало колхозам и совхозам сохранение их статуса, а также подтверждало 
право выхода желающим из коллективного хозяйства. 

В соответствии с принятыми законодательными актами, в 1992 г. началась 
реорганизация колхозов и совхозов, которая предполагала передачу земли и 
имущества сельхозпредприятий в собственность трудовых коллективов. Про-
изошел раздел основных фондов сельхозпредприятий на индивидуальные паи 
между членами трудовых коллективов и пенсионерами, а также, при согласии 
трудового коллектива, и работниками социальной сферы. Таким образом, хозяй-
ства подверглись разгосударствлению и стали акционерными предприятиями. 
Однако при выборе форм собственности крестьяне предпочитали оставаться в 
сельхозпредприятии в двойном качестве – как акционеров, так и наемных ра-
ботников, предпочитая сдавать ему в аренду свои земельные доли. «Многие ак-
ционерные общества, по сути, остались теми же колхозами с прежними взаимо-
отношениями, но под новым названием. В них были интегрированы самое круп-
ное хозяйство, крестьянские дворы и мелкий бизнес. В Сибири к середине 1990-
х гг. большая часть земельных паев осталась в распоряжении предприятий»187. 

В Республике Алтай реорганизация осуществлялась в соответствии с феде-
ральными законодательными актами, хотя и с некоторым отставанием. К концу 
1991 г. в республике насчитывалось 23 колхоза и 43 совхоза, а также несколько 
государственных хозяйств. К концу 1992 г. было перерегистрировано 74 %, а к 1 
июня 1993 г. – уже 97% всех хозяйств, или подавляющая их часть188.  

Реорганизация колхозов и совхозов проходила по трем вариантам: по перво-
му – сохранялась целостность и в основном, организационно-производственная 
структура предприятия; при втором – из предприятия выделялись семьи, кото-
рые создавали крестьянские (фермерские) хозяйства и их ассоциации; по треть-
ему – предприятие делилось на несколько юридически самостоятельных произ-
водств189. 

В Республике Алтай при осуществлении реорганизации присутствовали все 
три перечисленные варианта. Так, сохранили свой статус, лишь поменяв устав 

                                                      
187 Карпунина И.Б., Мелентьева А.П. Реформирование аграрной сферы Сибири в 1990-е гг. // 

Гуманитарные науки в Сибири. 2010. № 1. С. 81. 
188 Республика Алтай в 1993 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1994. С. 36. 
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42 колхоза и совхоза из 66, или большая их часть, а остальные 24 были акциони-
рованы. На их основе к 1 января 1994 г. были созданы: 9 акционерных обществ, 
33 товарищества с ограниченной ответственность и смешанных товариществ, 2 
сельхозкооператива, 3 предприятия и организации, 15 ассоциаций крестьянских 
хозяйств190, было образовано 356 КФХ. Таким образом, реорганизация сель-
хозпредприятий сопровождалась их разукрупнением за счет выделения из 
структуры хозяйств ряда юридически самостоятельных производств. Об этом 
свидетельствует рост количества сельхозпредприятий с общественно-долевой 
собственностью: к концу 1992 г. на основе 66 колхозов и совхозов появились 74 
предприятия с общественно-долевой собственностью, а к концу 1993 г. – 83191. 

Результатом массовой приватизации в сельском хозяйстве стало распыление 
акционерного капитала. На предприятиях оказывалось большое количество соб-
ственников, которые не имели возможности реально влиять на управление хо-
зяйством в силу небольшой доли каждого из акционеров192. Поскольку соб-
ственниками акционированных предприятий стали трудовые коллективы, воз-
можности для привлечения инвестиций были ограниченными. Производствен-
ная инфраструктура предприятий оказалась раздробленной, звенья некогда еди-
ной технологической системы стали самостоятельными хозяйствующими субъ-
ектами. Разрушались экономические связи между предприятиями, свертывалось 
межотраслевое взаимодействие. 

Основные проблемы сельского хозяйства Республики Алтай к началу 
преобразований. В Республике Алтай общие трудности в аграрной сфере, свой-
ственные всей стране, проявились наиболее отчетливо. Этому способствовал ряд 
объективных причин, обусловленных природными особенностями и историче-
скими традициями хозяйствования в регионе. В их числе следует отметить: 
ограниченный спрос на сельскохозяйственную продукцию местных производи-
телей в связи с сокращением покупательной способности населения; отдален-
ность от рынков сбыта, конкуренция со стороны крупных хозяйств предгорных 
районов Алтайского края; низкий уровень переработки в аграрном секторе; не-
хватка холодильного хозяйства на мясомолочных предприятиях АПК республи-
ки; нахождение Республики Алтай в зоне рискованного земледелия и эрозийная 
уязвимость ее земель; энергетическая зависимость предприятий АПК республи-
ки от внешних источников электроэнергии и др.  

Вследствие слабости производственной инфраструктуры, народное хозяй-
ство региона, и аграрный сектор, в частности, отставали в экономическом разви-
тии от Алтайского края. Электровооруженность труда в сельском хозяйстве 
Горно-Алтайской автономной области, например, в 1990 г. составляла 2,6 тыс. 

                                                      
190 Республика Алтай в 1993 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск. 1994. С. 36, 37. 
191 Там же. С. 277. 
192 Карпунина, Мелентьева. Указ. соч. С. 81. 
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ч./чел, или в 1,7 раза ниже, чем в среднем по Алтайскому краю, а плотность до-
рог составляла 20,9 км на 1000 кв. км, или в 8 раз ниже, чем в Алтайском крае. В 
результате эффективность использования капиталовложений в аграрном секторе 
снижалась: фондоотдача за 1975-1988 гг. упала в 2,3 раза193. Несмотря на расши-
ренные поставки в хозяйства республики кормоуборочной техники и тракторов, 
энерговооруженность труда в расчете на 1 работника составляла 1906 л.с., или в 
3,5 раза ниже, чем в среднем по краю194. Кормов в области в конце 1980-х гг. 
заготавливалось около 5,5 кормоединиц в год на 1 условную голову скота, что 
могло обеспечить животноводство кормами (включая завозные комбикорма) 
лишь на 60 дней195. В итоге продуктивность скота в хозяйствах Горного Алтая в 
предреформенный 1990 г. была намного ниже, чем в Алтайском крае: надой мо-
лока с 1 коровы в крае составлял 2783 кг, тогда как в Горном Алтае – 1959, или в 
1,4 раза меньше; средний настриг шерсти с 1 овцы в крае был 5,2 кг, а в Горно-
Алтайской автономной области – 2,3 г, или в 2,26 раза ниже196. В силу указан-
ных причин аграрный сектор республик имел более низкие стартовые возмож-
ности по адаптации к рынку в сравнении с другими регионами. 

Состояние материально-технической базы и финансовое положение аг-
рарной отрасли. Еще более сложная ситуация сложилась в аграрном секторе 
республики, для которого последствия либерализации цен отразились еще тяже-
лее. Так, повышение цен в апреле 1991 г. пришлось, в основном, на товары ши-
рокого потребления и на сельскохозяйственную продукцию. Промышленное 
производство, транспортная система и топливно-энергетический комплекс не 
были затронуты данной мерой. В результате же начавшейся либерализации опе-
режающий рост цен пришелся именно на промышленную продукцию при мед-
ленном росте на продукцию аграрного сектора экономики. Подобные «ножницы 
цен» привели к резкому ухудшению положения сельскохозяйственных предпри-
ятий. Цены на все виды промышленной продукции выросли многократно. Для 
колхозов и совхозов стали недоступны покупка новой техники, запчастей, мине-
ральных удобрений, ухудшились возможности снабжения горюче-смазочными 
материалами. При этом закупочные цены на продукцию сельского хозяйство 
увеличились значительно меньше, что ставило предприятия аграрной сферы в 
сложное положение. Закупочные цены на продукцию сельского хозяйства в те-
чение 1992 г. повысились в 4,4 раза, тогда как оптовые цены на продукцию, 
приобретенную хозяйствами, возросли в 17 раз, а на услуги, оказанные аграрно-
му сектору – в 10,3 раза197. В Горном Алтае, как и в России в целом, в 1992 г. 
сложился диспаритет цен не в пользу сельского хозяйства, что ставило хозяй-
ства в трудное положение. 
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Переход к рыночным отношениям происходил спонтанно и сопровождался 
ослаблением государственного влияния на сельского товаропроизводителя. В 
результате либерализации возник диспаритет цен на продукцию сельского хо-
зяйства и промышленности. При невысоком росте закупочных цен на продук-
цию сельского хозяйства цены на промышленную продукцию и услуги возросли 
многократно. Так, в Горном Алтае к середине 1992 г. цены приобретенной про-
мышленной продукции по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года возросли: на автомобили – на 1940,5, ГСМ – 1795,3, шины и резинотехни-
ческие изделия – 1670,3, минеральные удобрения – 1209,3, стройматериалы – 
1137,3 процента. В то же время по сельскохозяйственной продукции темпы ро-
ста цен были значительно ниже: по молоку – на 807, по крупному рогатому ско-
ту – 360 процентов. При этом увеличение цен на данные виды сельскохозяй-
ственной продукции оставалось самым высоким среди других ее видов198.  

Общий социально-экономический кризис тяжело отразился на финансирова-
нии сельского хозяйства. Так, при общем сокращении капиталовложений в 
народное хозяйство республики за 1991-1997 гг. с 217,5 до 18,7 млн. руб. (в со-
поставимых ценах), или в 11,6 раз, их объемы в аграрную сферу уменьшились с 
157,1 до 6,4 млн. руб., или в 24,5 раз. Удельный вес капиталовложений в аграр-
ную сферу в общей структуре народного хозяйства снизился за эти годы с 72,2 
до 34,2%. Подобная ситуация имела самые негативные последствия для всей 
республики, как региона преимущественно аграрного. 

Таблица 4.1 
Капиталовложения в аграрную сферу Республики Алтай в 1991-1997 гг. 

 (в сопоставимых ценах 1991 г.), млн. руб. 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Всего 217,5 147,3 158,6 61,8 58,6 38,6 18,7 

в т.ч. АПК 157,1 104,5 116,2 13,1 10,2 7,7 6,4 
Уд. вес, % 72,2 70,9 73,3 21,2 17,4 19,9 34,2 

из них по объектам 
производств. назна-
чения 

121,4 76,0 67,1 13,1 10,2 7,7 5,3 

непроизводств. 
назначения 35,7 28,5 41,1 - - - 1,1 

Источник: КПДА РА. Ф. 61. Оп. 16. Д. 403. Л. 61; Республика Алтай в 1995 г. Статистический 
ежегодник. Горно-Алтайск, 1996. С. 302, 308; Республика Алтай в 1997 г. Статистический ежегод-
ник. Горно-Алтайск, 1998. С. 249. 

В итоге материально-техническая база отрасли быстро деградировала, резко 
снизились объемы выделяемых фондов на сельскохозяйственную технику. Уже 
в первый год реформ выделение фондов в сравнении с предыдущим 1991 г. 
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уменьшилось более чем в 2 раза, в дальнейшем тенденция сокращения техниче-
ского парка в сельском хозяйстве сохранялась долгие годы. 

Основной причиной сокращения машино-тракторного парка в сельском хо-
зяйстве являлся все возраставший диспаритет цен между товарами сельского 
хозяйства и промышленности, финансовые затруднения в приобретении хозяй-
ствами техники. Высокие цены на технику делали ее недоступной для потреби-
теля. Это, в свою очередь, вынуждало предприятия-производители либо сокра-
щать, либо из-за отсутствия спроса прекращать ее выпуск. Производство ее ос-
новных видов уменьшилось в 1990-е гг. в 10-50 раз199. 

Коэффициент обновления основных производственных фондов (без скота) за 
1990-1998 гг. с каждым годом сокращался, в этот период он снизился с 9,1 до 
2,1%200. В 1993 г. имело место повышение уровня обновления основных фондов 
до 17,9%, что было связано с помощью федерального центра.  

Но и имеющиеся машины и механизмы использовались не в полной мере – 
ввиду развала ремонтной базы значительная их часть не работала. В хозяйствах 
скапливалась старая техника, которая не заменялась новой ввиду недостатка 
средств. Коэффициент списания производственных основных фондов также 
оставался низким, в 1990-1998 гг. он оставался в пределах 2,4-8,1 %201. Обеспе-
чение запасными частями хозяйств республики оставалось неудовлетворитель-
ным. Снижало возможности использования техники и сокращение поставок го-
рюче-смазочных материалов. 

Итак, с уходом государства из аграрной сферы резко сократились объемы 
материально-технического снабжения хозяйств. Возрастала доля неисправной 
техники, уменьшались объемы использования ГСМ. 

В результате снижения в хозяйствах количества машин и оборудования, 
нарастания парка старой техники, сокращались общие показатели энерговоору-
женности труда в сельском хозяйстве республики. За 1991-1996 гг. общая энер-
гетическая мощность в сельском хозяйстве уменьшилась с 763 до 442 тыс. л.с., 
или на 42,1%, а энерговооруженность труда снизилась за эти годы с 37,0 до 31,1 
л.с., или 15,9%202. В итоге аграрный сектор по уровню технического оснащения 
оказался отброшенным назад на десятилетия. В 1998 г. количество тракторов 
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ческий ежегодник. Горно-Алтайск, 2000. С. 224. 

202 КПДА РА. Ф. 61. оп. 16. Д. 134. ЛЛ. 11,18. 
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всех видов уменьшилось до 1533 ед., а зерноуборочных комбайнов – 143 ед., что 
по количеству тракторов соответствовало примерно уровню второй половине 
1960-х гг., а комбайнов – второй половине 1950-х гг.203.  

Спад производства в аграрном секторе был обусловлен и неразвитой рыноч-
ной инфраструктурой. Прежняя централизованная система плановой экономики 
предоставляла хозяйствам гарантированный сбыт произведенной продукции. С 
быстрым распадом этой системы новая рыночная еще находилась в состоянии 
становления, вследствие чего для сельчан становилось затруднительно, и даже 
невозможно реализовывать свою продукцию. Посреднические функции зача-
стую брало на себя государство в лице республиканских структур, назначавших 
невысокие закупочные цены сельским товаропроизводителям. При этом либера-
лизация внешней торговли привела к наплыву импорта, который быстро запол-
нял нишу на потребительском рынке, вытесняя местных товаропроизводителей. 
Серьезную конкуренцию последним стали составлять хозяйства соседнего Ал-
тайского края, где производственные издержки и себестоимость продукции бы-
ли значительно ниже, чем в республике. 

В итоге аграрный сектор республики стал с каждым годом становиться убы-
точнее. Тяжелое финансовое положение сельского хозяйства сложилось в силу 
его невысокой рентабельности и технической деградации. В подавляющем 
большинстве сельхозпредприятия Республики Алтай в новых условиях хозяй-
ствования работали с ущербом для себя. Однако дотации из республиканского 
бюджета сыграли определяющую роль в удержании предприятий от краха. Аг-
рарный сектор экономики республики в период рыночных преобразований в це-
лом оказался нерентабельным и «держался на плаву» лишь благодаря финансо-
вой помощи бюджета республики. 

Если в 1991 г. все сельхозпредприятия республики – колхозы и совхозы – 
были прибыльными, то в последующие годы доля убыточных хозяйств нараста-
ла и достигла 80% к 1997-1998 гг.  

Таким образом, кризисная ситуация в экономике страны отразилась на аг-
рарном секторе Республики Алтай самым непосредственным образом, если в 
1991 г. в республике все сельхозпредприятия работали с прибылью, то к 1998 г. 
доля убыточных предприятий возросла до 80%. Росла задолженность сельских 
товаропроизводителей. Так, в 1996 г. только во внебюджетные фонды она соста-
вила 58,2 млрд. руб.204  

Сложнейшие экономические условия, в которых находилось сельское хозяй-
ство, вызвало значительное изменение уровня рентабельности производства ос-
новных видов животноводческой продукции. 

 
                                                      
203 Народное хозяйство Республики Алтай за 70 лет. Юбилейный сборник / Упр. стат. РА. 

Горно-Алтайск, 1992. С. 54. 
204 КПДА РА. Ф. 689. Оп. 2. Д. 100. Л. 29. 
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Таблица 4.2 
Уровень рентабельности основных видов животноводческой продукции 

(с учетом дотаций), % 
 1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 

Молоко 28,8 11 – 18,5 26,0 23,3 1 4 
Говядина 88,9  3 – 46,0 – 25,2 3,4 – 15 0,2 
Свинина - - 17,0 100,0 – 17,7 – 51 – 1 
Баранина 166,7 0,4 – 30,7 26,8 26,8 91 159 
Яйца 37,5 – 15 – 70,8 – 43,6 4,6 - –  
Шерсть 33,6 – 12 – 46,5 – 56,7 – 55,6 – 49 – 68 

Источник: АГКС РА. Д.2444. Л.11; Там же. Д. 2474. Л. 91. 
 

Так, если в 1990 г. производство всех видов сельскохозяйственной продук-
ции было рентабельным, то во второй половине 1990-х гг. почти все отрасли 
животноводства, даже с учетом дотаций, не могли стабилизировать производ-
ство и достигнуть положительных результатов. Финансовое положение пред-
приятий ухудшалось, лишь 1999 г. они закончили с прибылью (с учетом дота-
ций), в основном, за счет «прочей» продукции животноводства, в первую оче-
редь, за счет производства пантов. И хотя в конце 1990-х гг. положение измени-
лось в лучшую сторону, рентабельность оставалась достаточно низкой.  

Снижению мотивации к труду способствовала невысокие доходы в аграрной 
сфере. Члены трудовых коллективов реорганизованных хозяйств оставались, по 
сути, теми же наемными работниками. Так, в 1999 г. зарплата сельчан остава-
лась самой низкой в республике, почти на две трети ниже среднереспубликан-
ского уровня, при этом наблюдались несвоевременные ее выплаты. О депрессии 
в социально-экономической жизни села свидетельствует и многократное 
уменьшение строительства жилья в сельской местности: ввод жилья в 1998 г. 
составил 19% к уровню 1990 г.205  

Власти республики придавали аграрному сектору главное значение в разви-
тии экономики и принимали все усилия по выводу отрасли из кризиса. Ввиду 
резкого сокращения финансирования, распада централизованной системы снаб-
жения и сбыта, руководители республики и сельхозпредприятия столкнулись с 
многочисленными проблемами, которые порой необходимо было решать неза-
медлительно и оперативно, используя при этом методы государственного вме-
шательства в экономику. Правительство пыталось контролировать закупочные и 
потребительские цены на ряд продуктов. С началом рыночных преобразований 
аграриям оказывалась серьезная финансовая поддержка. В первые годы либе-

                                                      
205 АГКС РА. Д. 2444. Л. 12. 
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ральных реформ благодаря расширенному выделению дотаций Правительством 
РА на продажу государству продукции животноводства удалось изменить пари-
тет цен в пользу аграрного сектора206.  

В течение 1992-1996 гг. Верховный Совет РА (позже – Государственное Со-
брание – Эл Курултай) приняли ряд постановлений, направленных на поддерж-
ку ведущих сельхозпредприятий. В общих чертах финансовая поддержка госу-
дарства в лице Государственного Собрания – Эл Курултай РА и Правительства 
РА заключалась в дотациях сельхозпроизводителям, в том числе и через Эколо-
го-экономический регион «Алтай»; освобождении от налогов на некоторый пе-
риод; возврат Правительством РА банкам кредитной ставки сельхозпроизводи-
телей-заемщиков или ее части; оплата долгов из бюджетных средств и др.207 До-
тации сельхозпроизводителям выделялись, в основном, на поддержку племенно-
го дела.  

Реализовывались республиканские программы, направленные на развитие 
отдельных отраслей аграрного сектора республики: овцеводства, хмелеводства и 
др. Однако достижение поставленных задач большей частью увязывалось с ма-
териально-финансовой поддержкой государства, при этом рыночные факторы 
недооценивались. В итоге многие из программ не получили своего развития.  

В целом, несмотря на спад производства, сельское хозяйство в выпуске това-
ров, производимых в республике, составляло наибольшую долю: за 1992-1998 
гг. поднялась с 47 до 62%208.  

Однако преодолеть последствия «шоковой терапии» республиканским поли-
тикам и хозяйственникам не удалось. В силу низких ресурсных возможностей 
республики нейтрализовать собственными силами общероссийские негативные 
тенденции представляло собой трудноразрешимую задачу. 

                                                      
206 Торшина В. Легка ли фермерская ноша? // Звезда Алтая. 1993. 10 декабря. С. 3. 
207 О мерах по нормализации финансово-экономического положения хозяйств и предприятий, 

производящих и перерабатывающих молоко: Постановление Верховного Совета Республики Ал-
тай от 3 июля 1992 г. № 11-3 // Ведомости Верховного Совета Республики Алтай. 1994. № 2. С. 45; 
О социально-экономическом положении Республики Алтай и основных направлениях развития в 
1993 году: Постановление ВС РА от 16 декабря 1992 г. № 1-5 // Ведомости Верховного Совета 
Республики Алтай. 1993. № 3. С. 29-31; О налоговых льготах акционерному обществу «От Алтай»: 
Постановление Президиума ВС РА от 20 ноября 1994 г. № 156 // Ведомости Верховного Совета 
Республики Алтай. 1995. № 7. С. 54-55; О льготном налогообложении научно-учебно-произ-
водственного хозяйства «Бирюлинское» Горно-Алтайского государственного университета: По-
становление ГС-ЭК РА от 21 декабря 1995 г. № 11-20 // Ведомости Верховного Совета Республики 
Алтай. 1995. № 11. С. 21-22; О социально-экономическом состоянии сельского хозяйства и о пер-
воочередных мерах по стабилизации агропромышленного производства в Республике Алтай: По-
становление ГС-ЭК РА от 27 ноября 1996 г. №16-1 // Ведомости Верховного Совета Республики 
Алтай. 1996. № 16. С. 20-27; КПДА РА. Ф. 689. Оп. 2. Д. 61. Л. 14; Там же. Д. 101. Л. 78; Там же. 
Д. 191. Л. 50; Там же. Оп. 3. Д. 86. ЛЛ. 103-105. 

208 Республика Алтай в 1993 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1994. С. 15; Рес-
публика Алтай в 1998 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1999. С. 25. 
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Сельскохозяйственное производство: динамика и структурные особен-
ности. Резкое снижение финансовых возможностей сельского товаропроизводи-
теля, свертывание материально-технической обеспеченности аграрного сектора 
обусловили падение сельскохозяйственного производства. Ухудшение положе-
ния в аграрной сфере отразилось самым непосредственным образом на социаль-
но-экономическом состоянии всей республики. Почти три четверти ее населения 
проживали в сельской местности и были заняты сельскохозяйственным трудом, 
который являлся основным занятием местного населения. Горный характер 
местности, структура земельных ресурсов, почвенно-растительные условия, 
сложившееся региональное разделение труда и ряд других факторов определили 
животноводческую специализацию аграрного сектора республики. Преимуще-
ственное развитие получило отгонное животноводство, в особенности такие ви-
ды, как овцеводство и козоводство. Обширные территории пастбищных угодий, 
навыки и опыт местного населения, способность использовать малодоступные 
для других видов животных высокогорные пастбища в сочетании с невысокой 
трудоемкостью создали благоприятные условия для развития данных отраслей. 

В структуре сельскохозяйственного производства растениеводство играло 
подчиненную роль, на его долю приходилось около 20-30% продукции сельско-
го хозяйства209. Растениеводство в регионе было ориентировано на производство 
кормов для нужд животноводства. 

В условиях сокращения технического парка и ухудшения его качества, сель-
хозорганизации не могли достаточно полно использовать пахотные угодья, раз-
мер пашни в хозяйствах сокращался. За 1991-1998 гг. ее площадь уменьшилась с 
146,4 до 109,5 тыс. га, или на 25,2%. Процесс сокращения посевной площади 
происходил за счет вывода ее из оборота в государственных хозяйствах, сохра-
нивших свой статус после 1992 г., тогда как в акционерных предприятиях, КФХ 
и ЛПХ площадь посевных площадей значительно выросла. Основную долю в 
структуре посевных площадей занимали кормовые культуры, в структуре посев-
ных площадей их удельный вес за 1990-1997 гг. увеличился с 73 до 83%210.  

Помимо сокращения посевных площадей, ухудшилось и их качество, что 
стало одной из главных причин неустойчивости сельскохозяйственного произ-
водства в республике. Ввиду сокращения объемов применения удобрений состо-
яние земельных угодий оставалось неудовлетворительным, плодородие почв 
постоянно снижалось. Реорганизации хозяйств и передел земли привели к тому, 
что установившиеся и апробированные в течение десятилетий системы земледе-
лия оказались нарушенными. До реорганизации хозяйств в республике было 
введено 290 севооборотов, из них более 220 – освоено. К 1997 г. системы сево-

                                                      
209 КПДА РА. Ф. 59. Оп. 2. Д. 426. Л. 13. 
210 АГКС РА. Д. 2353. Л. 3. 
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оборотов прекратили существование, работа с землей велась бессистемно211. В 
результате «произошел отход от научно обоснованных систем земледелия, а 
возделывание сельскохозяйственных культур упростилось до примитивного»212. 
Были практически свернуты работы по повышению плодородия почв, мелиора-
ции земель, а также по защите растений от вредителей и болезней213. Главная 
причина уменьшения плодородия почв заключалась в снижении уровня внесе-
ния минеральных и органических удобрений, прекращении проведения химиче-
ской мелиорации земель.  

Таблица 4.3  
Внесение удобрений под сельскохозяйственные культуры в 1990 и 1998 гг. 

 1990 1998 
Всего внесено минеральных удобрений в пересчете на 
100% питательных веществ, т 

5044,1 913 

на 1 га посевных площадей в пересчете на 100% пи-
тательных веществ, кг 

34,5 8,3 

Всего внесено органических удобрений, т 207914 14971 
на 1 га посевных площадей, т 14,21 0, 14 

Источник: КПДА РА. Ф. 61. Оп. 16. Д. 75. ЛЛ. 4, 5, 64, 68; Там же. Д.117. ЛЛ. 33, 107; АГКС 
РА. Д. 2411. Л.6; Народное хозяйство Республики Алтай за 70 лет. Юбилейный сборник. Горно-
Алтайск, 1992. С. 15; Республика Алтай в 1998 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 
1999. С. 163. 

 

Обороты внесения удобрений резко снизились попричине высокого роста 
цен на них, в результате чего стоимость погектарной дозы не окупалась прибав-
кой урожая214. Из-за ухудшения содержания земли снижалась ее продуктив-
ность, что наглядно проявилось на уменьшении урожайности основных сельско-
хозяйственных культур.  

Вследствие сокращения посевных площадей и снижения урожайности 
уменьшились  объемы заготовки кормов. Так, в 1999 г. сельхозпредприятия за-
готовили грубых и сочных кормов 50,8 тыс. тонн кормовых единиц, что было 
меньше, чем в 1990 г. на 70 %. В расчете на 1 условную голову КРС в 1999 г. 

                                                      
211 Живет на земле крестьянин. Надо ли узаконивать куплю-продажу главного национального 

достояния? «Круглый стол» газеты «Звезда Алтая» // Звезда Алтая. 1997. 12 ноября. С. 4; В. Ко-
стерин, директор ФГУ САС «Горно-Алтайская». Сохраним плодородие почв // Звезда Алтая. 2001. 
8 мая. С. 5. 

212 Костерин В., директор ФГУ САС «Горно-Алтайская». Сохраним плодородие почв // Звезда 
Алтая. 2001. 8 мая. С. 5. 

213 КПДА РА. Ф. 689. Оп. 2. д. 100. Л. 116. 
214 КПДА РА. Ф. 689. Оп. 2. д. 100. Л. 113. 
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приходилось лишь 5,9 ц. кормовых единиц, или 77% к уровню 1990 г.215 При 
этом качество кормов в питательном отношении оставалось недостаточно высо-
ким. В структуре посевных площадей данные высокобелковые культуры зани-
мают небольшую долю.  

Ситуацию усугубляла проблема истощения пастбищных угодий, которые из-
за превышения поголовья скота в советское время подвергались зоогенной 
нагрузке, превышавшей сверх предельно допустимые нормы. Практика бесси-
стемного выпаса скота привела в итоге к уменьшению запаса пастбищных кор-
мов и снижению продуктивности пастбищ216.  

Недостаток кормов сельхозпроизводители восполняли за счет закупки у 
крупных растениеводческих хозяйств, в основном, из Алтайского края. В 1994 
г., например, доля затрат в хозяйствах всех категорий на покупку кормов соста-
вила примерно 17,4 % всех расходов217. Соответственно, увеличивались расходы 
на транспортные издержки для хозяйств, которые зависели от привозных кор-
мов. В итоге в середине 1990-х гг. кормообеспеченность скота составляла лишь 
40-45 % от зоотехнических норм218. 

В результате сужения кормовой базы количество поголовья скота снижалось. 
Сокращение поголовья скота произошло за счет его сокращения в обществен-
ных хозяйствах.  

В целом общее количество поголовья основных видов скота в хозяйствах 
всех категорий за 1991-1999 гг. уменьшилось: по КРС – с 182,7 до 117,5 тыс. 
гол., или на 35,7%, по овцам и козам – с 1132,1 до 388,9 тыс. гол., или на 65,6%, 
или почти на треть и две трети соответственно. Из всех видов скота увеличение 
произошло лишь по маралам, поскольку мараловодство представляло собой 
один из единственных рентабельных видов деятельности в аграрном секторе. 

Одной из причин сокращения количества скота являлось уменьшение маточ-
ного поголовья и снижение его продуктивности. За 1990-1998 гг. выход припло-
да молодняка на 100 маток в сельхозпредприятиях снизился: по телятам – с 76 
до 52, по ягнятам и козлятам – с 77 до 36, по жеребятам – с 65 до 41 голов219. 
При этом фактический выход приплода на 100 маток не соответствовал физио-
логическим возможностям маточного поголовья (95 телят, 100 ягнят и козлят). 
Значительная часть приплода уходила на возмещение потерь от падежа, который 
оказал непосредственное влияние на сокращение поголовья. Например, в 1993 г. 
в сельхозпредприятиях пало 12,0 тыс. голов КРС и 142,6 тыс. голов овец и коз.  

                                                      
215 АГКС РА. Д. 2444. Л. 15. 
216 КПДА РА. Ф. 689. Оп. 2. Д. 191. ЛЛ. 99, 118. 
217 Там же. Ф. 61. оп. 16. Д. 266. ЛЛ. 343-348. 
218 Там же. Ф. 689. Оп.2. Д. 100. Л. 113. 
219 АГКС РА. Д. 2444. Л. 15. 
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Таблица 4.4 
Показатели падежа к приплоду скота, % 

 1990 1995 1998 1999 
Телят 7,1 18,3 10,5 10,0 
Ягнят и коз-
лят 

7,9 32,8 23,1 12,2 

Жеребят 1,3 11,3 14,0 13,7 
Источник: АГКС РА. Д. 2444. Л.15. 
 
В целом за 1990-1998 гг. удельный вес падежа к обороту стада вырос: по 

КРС – с 3,3 до 8,7%, по овцам и козам – с 5,8 до 18,0%220.  
Уменьшение численности маточного поголовья скота, низкий выход при-

плода при значительном уровне падежа сокращал производственный потенциал 
животных и вел к снижению производства продукции в сельскохозяйственных 
предприятиях. Так, в 1999 г. среднесуточный привес по КРС составил 148 грам-
мов, что было на 61% ниже, чем в 1990 г. По овцам и козам среднесуточный 
привес снизился с 78 до 12 граммов, и составил 9,4% уровня 1990 г.221 За 1991-
1998 гг. снизилась продуктивность скота по ряду основных показателей: надой 
молока на 1 молочную корову сократился с 1769 до 1363 кг, или на 23%; настриг 
шерсти на 1 овцу – с 2310 до 1609 г, или на 30,4%; начес пуха на 1 козу – с 561 
до 437, или на 22,1%. 

Снижение поголовья скота влекло за собой спад производства основных ви-
дов животноводческой продукции. 

В целом же уровень сельскохозяйственного производства и его материальная 
база оказались отброшенными назад на много десятилетий. К 1999 г. числен-
ность поголовья скота по КРС и овцам и козам оказалась на уровне 1953 и 1949 
гг.222, площадь посевных площадей сократилась до показателя 1954 г.223  

Сокращение сельскохозяйственного производства сопровождалось измене-
нием его отраслевой структуры. Снижение производства животноводческой 
продукции происходило более быстрыми темпами по сравнению с продукцией 
растениеводства. В результате доля продукции растениеводства в стоимости 
сельскохозяйственной продукции возросла с 14,4 в 1990 г. до 30,6% в 1999 г.224  

 
                                                      
220 КПДА РА. Ф. 61. Оп. 16. Д. 81. ЛЛ. 100, 101, 111, 112. 
221 АГКС РА. Д. 2474. Л. 35. 
222 КПДА РА. Ф. 61. Оп. 16. Д. 52. ЛЛ. 2, 26, 38; Республика Алтай в 1999 г. Горно-Алтайск, 

2000. С. 189. 
223 КПДА РА. Д. 53. Л. 5; Республика Алтай в 1998 г. Горно-Алтайск, 1999. С. 163. 
224 АГКС РА. Д. 2474. Л. 27. 
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Таблица 4.5 
Отраслевая структура сельскохозяйственного производства по категориям 

хозяйств 

 
Хозяйства 

всех катего-
рий 

В том числе 
Сельхоз 

предприятия ЛПХ КФХ 

 1990 2000 1990 2000 1990 2000 1991 2000 

Растение-
водство 14,4 25,4 16,3 29,2 11,0 24,8 12,6 19,5 

Животно-
водство 85,6 74,6 83,7 70,8 89,0 75,2 87,4 80,5 

Источник: АГКС РА. Д. 124. Л.12; АГКС РА. Д. 4420. Л. 2. 
 

Как свидетельствуют данные Госкомстата РА, удельный вес продукции рас-
тениеводства в 1990-2000 гг. вырос за счет ее увеличения в структуре аграрного 
производства по всем категориям хозяйств. Удельный вес животноводства 
уменьшился вследствие выхода из сельхозпредприятий членов трудового кол-
лектива со своей долей. Она включала в себя и скот для организации собствен-
ного КФХ, либо для занятий в ЛПХ на собственное потребление. В связи с рез-
ким сокращением поголовья скота, затруднениями с приобретением кормов жи-
вотноводство в 1990-е гг. испытывало серьезные трудности, и несколько сдало 
свои позиции, хотя и оставалось ведущей отраслью в сельскохозяйственном 
комплексе. 

Итак, начавшиеся радикальные экономические реформы имели следствием 
падение производства в аграрной сфере. Проявилось это в сокращении площади 
пахотных угодий и посевных площадей, уменьшении объемов внесения удобре-
ний и заготовки кормов, снижении урожайности. В животноводстве, которое 
являлось ведущей отраслью аграрного комплекса, шли процессы сокращения 
поголовья скота и падения продуктивности животных. Приватизация сель-
хозпредприятий не решила проблему повышения эффективности аграрного про-
изводства, а напротив, отбросила уровень его развития на годы назад. 

Становление частного сектора в сельскохозяйственном производстве. 
Между тем в результате реформы утвердилась многоукладная экономика в аг-
рарной сфере. В ходе преобразований сформировался широкий круг сельскохо-
зяйственных производителей, отличающихся многообразием форм собственно-
сти и хозяйствования. В республике, как и по всей Сибири, сложились три ос-
новных группы сельскохозяйственных товаропроизводителей: бывшие и сохра-
нившие статус колхозы и совхозы, крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) 
и личные подсобные хозяйства граждан (ЛПХ). После реорганизации и на про-
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тяжении 1990-х гг. предприятия с коллективно-долевой формой собственности 
занимали наибольшую долю в общей площади сельхозугодий в сравнении с 
другими основными землепользователями – КФХ и ЛПХ. Так, в конце 1992 г. 
она составляла у всех сельхозпредприятий – бывших и действовавших колхозов 
и совхозов – 93,9% всех земель республики, тогда как у КФХ – примерно 2,6%, у 
ЛПХ – 0,4%. Прочие землепользователи занимали 3,1 % площади сельхозуго-
дий225. К 1 января 1999 г. удельный вес сельхозугодий у сельхозпредприятий 
снизился до 88,0%, тогда как у КФХ вырос до 7,0, а у ЛПХ – до 0,6 %226. 

К началу 2000 г. в сельскохозяйственной отрасли действовали 18 совхозов и 
государственных предприятий, 18 колхозов, 66 товариществ всех типов, акцио-
нерных обществ, производственных сельскохозяйственных кооперативов и дру-
гих предприятий, 28 подсобных и прочих предприятий, 1274 КФХ, 49,6 тыс. се-
мей, имевших ЛПХ. В производстве сельскохозяйственной продукции по кате-
гориям хозяйств произошли заметные изменения. До 1990-х гг. основными про-
изводителями в сельскохозяйственном секторе являлись сельскохозяйственные 
предприятия, на долю которых приходилось более 60% всей продукции. С паде-
нием рентабельности сельхозпредприятий у работников снижалась мотивация к 
труду, результатом чего стало перераспределение скота из сельхозпредприятий 
в хозяйства населения. Убыточность сельскохозяйственных предприятий, вы-
званная сравнительно низкой стоимостью произведенной ими продукции, дис-
паритетом цен и проблемами со сбытом, способствовала тому, что почти вся 
валовая добавленная стоимость приходилась на хозяйства населения – личные 
приусадебные и крестьянские (фермерские) хозяйства. Так, если в 1991 г. сель-
скохозяйственными предприятиями было произведено 65% валовой продукции, 
а населением в ЛПХ – 35%, то к 1998 г. – 21,5 и 71,1% соответственно. 

В сельхозпредприятиях количество скота уменьшалось, а в личных приуса-
дебных хозяйствах – росло, за исключением овец, коз и свиней, поголовье кото-
рых также сокращалось. ЛПХ стали больше, чем другие категории хозяйств, за-
ниматься производством животноводческой продукции. Они прочно заняли 
свою нишу и в разделении труда: сельхозпредприятия в основном выращивали 
зерновые культуры, а личные подворья специализировались на производстве 
мяса и картофеля227. Посевная площадь в ЛПХ использовалась большей частью 
под посадку картофеля, а также овощей. Но свыше 85 % доходов ЛПХ форми-
ровалось за счет продажи мясопродуктов. Производство в ЛПХ было направле-

                                                      
225 КПДА РА. Ф. 61. Оп. 16. Д. 1792-а. Л. 127. 
226 Рассчитано по: Республика Алтай в 1999 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск. 

1994. С. 163. 
227 Подкорытов А.Т. Агропромышленный комплекс Республики Алтай: состояние и перспек-

тивы развития // Алтайская деревня: история, современное состояние, перспективы развития. Сб. 
докладов, сообщений. Горно-Алтайск, 2004. С. 4. 
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но в первую очередь на самообеспечение семьи, поскольку возможности для 
реализации продукции становились затруднительными.  

Между тем открывшиеся возможности для занятия предпринимательской 
деятельностью в аграрной сфере побуждали наиболее энергичных жителей села 
заниматься ведением хозяйства с целью получения доходов. Положение о кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве (КФХ) устанавливал Закон РСФСР от 22 но-
ября 1990 г., который определял фермерство как самостоятельный и полноправ-
ный субъект хозяйственной деятельности228. В каждом колхозе и совхозе выде-
лялись резервные земли для передачи крестьянским фермерским хозяйствам. 

Следствием принятия закона о крестьянском фермерском хозяйстве стал их 
стремительный рост. В начале 1991 г. в Горном Алтае было зарегистрировано 3 
крестьянских хозяйства, то апрелю 1991 г. – уже 46 крестьянских хозяйств, из 
них 24 – в Чойском районе229. К концу 1991 г. в республике числилось 182 
КФХ230. 

С началом аграрной реформы количество КФХ стало стремительно нарас-
тать. Основное количество крестьянских фермерских хозяйств, организованных 
в Республике Алтай в 1990-е гг., пришлось на первую половину десятилетия. В 
1995 г. и ранее были созданы примерно две трети хозяйств, во второй половине 
1990-х гг. темпы их роста снизились231. В первые годы преобразований боль-
шинство крестьянских хозяйство создавалось в полосе низкогорий – Маймин-
ского, Чойского, Турочакского районов, где был выбор специализации для заня-
тий растениеводством, мясомолочным животноводством, а также пчеловод-
ством. Вместе с тем, в северных районах размеры фермерских наделов были 
значительно ниже, чем в южных высокогорных, в которых крестьянам выделя-
лись пастбищные угодья. Если в Турочакском, Чойском и Майминском районах 
средняя площадь надела КФХ составляла от 21 до 27 га, то в Шебалинском – 152 
га, Кош-Агачском – 165 га, Онгудайском – 269 га, а в Чемальском – 298 га232. 

Стремительный рост КФК в начале 1990-х гг. был связан с существенной 
поддержкой государства в сфере налогообложения, кредитования, финансиро-
вания, законодательства233. Еще в 1991 г. крестьянские хозяйства республики 
получили бюджетных средств из различных российских фондов 2,439 млн. 

                                                      
228 О крестьянском (фермерском) хозяйстве: Закон РСФСР от 22 ноября 1990 г. № 348-1 // Ве-

домости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1990. № 26. Ст. 324. 
229 Курносова П. Так утверждается хозяин. Заметки со второго съезда крестьянских хозяйств 

Горного Алтая // Звезда Алтая. 1991. 26 апреля. С. 1. 
230 КПДА РА. Ф. 61. Оп. 16. Д. 124. Л. 9. 
231 АГКС РА. Д. 2444. Л. 4. 
232 Торшина В. Легка ли фермерская ноша? // Звезда Алтая. 1993. 10 декабря. С. 3. 
233 Аграрные преобразования и сельское хозяйство Сибири в XX веке: очерки истории. Ново-

сибирск, 2008. С. 269. 
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руб.234, или примерно по 13,4 тыс. руб. на одно хозяйство. В 1993 г. Ассоциация 
крестьянских фермерских хозяйств Республики Алтай на капитальное строи-
тельство использовало за счет российского бюджета 91,4 % всех средств235. 

К середине 1990-х гг. интерес государства к фермерам «резко снизился, по-
скольку вопреки ожиданиям они не обеспечивали быстрого подъема сельскохо-
зяйственного производства»236. Вопросы, связанные с развитием фермерства, 
переносились на региональный уровень. В Республике Алтай в 1995 г. доля 
КФХ в производстве сельскохозяйственной продукции составила всего 5,7%. 
Негативные тенденции развития экономики страны порождали многочисленные 
трудности, которые сдерживали развитие фермерства. Материально-финансовое 
положение фермерских хозяйств оставалось неустойчивым в первую очередь, по 
причине трудности сбыта продукции. Животноводство оставалось убыточной 
отраслью вследствие высокой себестоимости. Из-за недостатка машин и техники 
на производство молока уходило много труда и времени. При этом перерабаты-
вающие предприятия, оказавшись после либерализации цен в положении моно-
полистов, закупали продукцию сельских товаропроизводителей по минималь-
ным ценам. Так, закупочные цены на шерсть, молоко были ниже себестоимости, 
мясо в первые годы реформ сдавалось на Соузгинский и Бийский мясокомбина-
ты по очень низким ценам. Вследствие всеобщих неплатежей, которыми была 
поражена российская экономика, окончательный расчет товаропроизводители 
получили с задержкой.  

Из-за низких закупочных цен, предлагаемых государством, крестьяне вы-
нуждены были сбывать свою продукцию за пределами республики по договор-
ным ценам. Основная масса крестьян вынуждена была реализовывать мясную 
продукцию в городах Западной Сибири. Так, устьканцы продавали свое мясо в 
Барнауле, онгудайские крестьяне – в Новокузнецке, Прокопьевске. Мед вывози-
ли в Новосибирск, шерсть сдавалась на Черногорский комбинат по бросовым 
ценам. Козий пух крестьяне реализовывали в основном посредникам. Некоторые 
крестьяне, не найдя рынка сбыта по более выгодным ценам, не сдавали пух, 
шерсть, хотя эта продукция при длительном хранении теряла свои качества, 
обесценивалась237.  

Вместе с тем, те фермеры, кто оказался хорошо подготовленным к работе в 
новых условиях хозяйствования, обретя самостоятельность, добились высокой 
результативности. Некоторые из них, испытывая трудности со сбытом, вынуж-
дены были сами организовывать переработку продукции. Но в целом становле-

                                                      
234 КПДА РА. Д. 124. Л. 3. 
235 Торшина В. Легка ли фермерская ноша? // Звезда Алтая. 1993. 10 декабря. С. 3. 
236 Карпунина, Мелентьева. Указ. соч. С. 84. 
237 Торшина В. Легка ли фермерская ноша? // Звезда Алтая. 1993. 10 декабря. С. 3; Курносова 

П. Фермерство: быть или не быть? // Звезда Алтая. 1994. 18 февраля. С. 1; Сумачаков И. АПК: 
уроки и выводы года минувшего (фермерские хозяйства) // Звезда Алтая. 1995. 15 марта. С. 1. 
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ние фермерского уклада в условиях структурного экономического кризиса скла-
дывалось в тяжелых условиях, в первые годы реформы крестьянские хозяйства 
республики несли убытки238.  

Вследствие невысоких доходов и сложившегося диспаритета цен фермеры 
не могли окупить все производственные затраты, в структуре которых основное 
место занимали расходы на технику, ГСМ, запчасти, корма, минеральные удоб-
рения, перевозка грузов транспортом. При этом цены по ним возросли в 1992-
1993 гг. в 10-13 раз, что ставило хозяйства в сложное положение239. Существо-
вали трудности и с внешними источниками финансирования. Фермеры пережи-
вали нехватку кредитных ресурсов, но, даже получив ссуды, крестьяне испыты-
вали трудности с их возвратом ввиду высоких банковских ставок. В этой связи 
хозяйства не имели возможности повышать уровень материально-технической 
базы. 

Обеспеченность хозяйств техникой составляла в 1990-е гг. оставалась невы-
сокой. 

Таблица 4.6 
Наличие сельскохозяйственной техники в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

на конец года (на 100 хозяйств, единиц) 
Вид техники 1991 1999 
тракторов 50 43 
грузовых автомобилей 19 23 
плугов 12 18 
сеялок 5 10 
сенокосилок - 23 
жаток - 2 
зерноуборочных комбайнов - 4 

Источник: АГКС РА. Д. 2444. Л. 5; Рассчитано по: КПДА РА. Ф. 61. Оп. 16. Д. 124. Л. 13. 
 
Таким образом, фермерские хозяйства в 1990-е гг. пополнили свой техниче-

ский парк всеми видами техники, за исключением тракторов, однако обеспечены 
ею были не все хозяйства. Большей частью техника приобреталась за деньги у 
сельхозпредприятий, или через Агроснаб, а также передавалась хозяйствам без-
возмездно как паи. При этом машины были старые, как правило, требовали ре-
монта. При отсутствии соответствующих ремонтно-технических служб, дорого-
визне и дефиците запчастей, восстановить технику в первые годы реформ стано-
вилось сложно, а порой невозможно. Ассоциация крестьянских (фермерских) 
хозяйств Республики Алтай пыталась заключить прямые договоры с заводами 

                                                      
238 КПДА РА. Д. 233. ЛЛ. 14, 27. 
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страны на поставку техники. Но резкий рост цен и ограниченные финансовые 
возможности крестьян не позволяли закупить намеченное количество машин240. 
В итоге к концу 1990-х гг. большинство хозяйств стало использовать тягловую 
силу241.  

Из-за нехватки техники не уделялось внимания уходу за землей, поддержа-
нию ее плодородия. Взяв землю, крестьянин не мог ее как следует обрабатывать, 
вынужденно нарушал оптимальные сроки агротехнических работ. В большин-
стве хозяйств по причине слабой материально-технической базы не соблюдался 
севооборот, почти не оставлялись пары, посевы не обрабатывались от вредите-
лей, не вносились минеральные и органические удобрения. Для выполнения 
этих работ у фермеров не хватало средств, отсутствовала специальная техника. 
Земля не получала должной подкормки и ухода. При таком отношении земля 
теряла плодородие, продуктивность ее быстро снижалась242. В итоге наработан-
ные десятилетиями формы интенсивного земледелия быстро свертывались. По-
этому немало пахотных земель оставались незасеянными, а те, что обрабатыва-
лись, большой отдачи не давали. Тем более, что засевались они некачественны-
ми семенами, не проверенными на всхожесть, засоренность и другие показате-
ли243. К 1997 г. из 20 тыс. га пашни 10 тыс. га не обрабатывались, не перепахи-
вались и не засеивались, зарастали кустарником. Пашня, которая была закрепле-
на за фермерскими хозяйствами, зачастую использовалась не по назначению, 
превращалась в сенокосы и пастбища244.  

Реорганизация сельскохозяйственных предприятий привела к развалу произ-
водственной инфраструктуры, что послужило еще одной из причин снижения 
эффективности фермерского труда. Разрушалась сфера технического и агрохи-
мического обслуживания хозяйств. При этом слабым оставался уровень разви-
тия снабженческих, ремонтно-хозяйственных, ветеринарных, агрономических и 
зоотехнических служб, перерабатывающей промышленности, системы транс-
портировки, хранения и реализации продукции. Недостаточно развитой остава-
лась производственная и социальная инфраструктура на селе245.  

Невысокий уровень производственной инфраструктуры, нерешенные соци-
ально-бытовые проблемы существенно осложняли труд фермеров. К началу 
преобразований полная или частичная обеспеченность фермерских хозяйств ос-
новными элементами производственной инфраструктуры составляла: по водо-

                                                      
240 Курносова П. Фермерство: быть или не быть? // Звезда Алтая. 1994. 18 февраля. С. 1. 
241 АГКС РА. Д. 2392. Л. 6. 
242 КПДА РА. Ф. 61. Оп. 16. Д. 132. Л. 30. 
243 Торшина В. Легка ли фермерская ноша? // Звезда Алтая. 1993. 10 декабря. С. 3; Курносова 
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достояния? «Круглый стол» газеты «Звезда Алтая» // Звезда Алтая. 1997. 12 ноября. С. 4. 
245 Макошев А. На земле тубаларов // Звезда Алтая. 1992. 21 октября. С. 1. 
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проводу – 7,1 %, электроэнергии – 18,3%, подъездными дорогами – 21,9 %, те-
лефонной связью – 1,1%246. И хотя с каждым годом удельный вес таких кре-
стьянских хозяйств увеличивался, темпы его прироста оставались незначитель-
ными. Подавляющее большинство крестьянских хозяйств к концу 1990-х гг. и 
позже не имела соответствующих условий для нормальной жизнедеятельности 
фермеров.  

В итоге фермерство не оправдало ожиданий в обеспечении быстрого подъ-
ема сельскохозяйственного производства. В Республике Алтай к 1995 г. доля 
КФХ в производстве мяса составляла 3,4 %, молока – 3,1 %, шерсти – 2,8 %247.  

Негативные процессы, которые происходили в экономике страны, вели к за-
стою и разорению значительного числа хозяйств. С 1 января 1992 по 1 января 
1999 гг. количество хозяйств увеличилось с 182 до 1239, или на 1057 хозяйств, 
при этом в указанный период прекратили свое существование 557 хозяйств, или 
более половины от числа созданных248. Многие фермерские хозяйства оказались 
карликовыми: без соответствующей материально-технической базы они зача-
стую представляли собой расширенные личные приусадебные хозяйства, ориен-
тированные на самообеспечение. К 2000 г. 59% фермерских хозяйств имели 
лишь 8,2% всей предоставленной земли249. Крестьянским хозяйством занима-
лись, в основном члены семей фермеров, наемный труд почти не применялся, а 
со временем объемы его привлечения даже снижались. Так, по данным Госком-
стата РА, если в дореформенный 1991 г. в труд привлеченных лиц составил 3278 
чел./дней250, или примерно 18 чел./дней на 1 хозяйство, в 1992 г. – 9816 
чел./дней251, или 10,8 чел./дней на 1 хозяйство, то в 1999 г. – 104 чел./дня, или 
0,08 чел./дня на 1 хозяйство252.  

Вместе с тем, на фоне общих показателей по РФ и Западной Сибири, где во 
второй половине 1990-х гг. имело место сокращение количества фермерских 
хозяйств, в РА наблюдалась положительная динамика253. Росла и численность 
скота в фермерских подворьях. За 1992-1998 гг. в расчете на 1 хозяйство количе-
ство КРС увеличилась с 7,0 до 8,8 гол., овец и коз – с 32,5 до 48,3 гол., лоша-
дей – с 3,8 до 6,0 гол. из расчета на одно хозяйство254. Рост числа КФХ и увели-
чение поголовья скота в них происходил на фоне его сокращения в бывших кол-
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хозах и совхозах. Ухудшение финансово-экономического положения крупных и 
средних сельхозпредприятий вынуждали работников к выходу из них с целью 
организации собственного дела. 

Одновременно с увеличением числа хозяйств, нарастала дифференциация 
хозяйств по его размерам. Росло количество крупных хозяйств с земельным 
наделом свыше 71 га. В 1999 г. их доля в общем количестве хозяйств составила 
41,0%, а удельный вес во всей площади фермерской земли – 91,8%255. Данное 
обстоятельство, на наш взгляд, следует связывать не с увеличением количества 
хозяйств предпринимательского типа, а углублением территориальной специа-
лизацией труда: 133 хозяйства с земельной площадью свыше 71 га, или около 
44% всего количества таких хозяйств пришлось на Онгудайский и Усть-Канский 
районы, тогда как на северные таежные Турачакский, Чойский, Майминский – 
всего 23, или 7,6%256. Фермеры высокогорных районов занимались отгонным 
животноводством, и брали в основном, пастбищные угодья. 

В первой половине 1990-х гг. основной формой землевладения фермеров яв-
лялось пожизненное наследуемой владение – в 1992 г. доля земель данной кате-
гории (по материалам выборочного обследования Госкомстата РА) достигала 
78,0 %. Остальная площадь предоставлялась в аренду, ее удельный вес состав-
лял 22,0 %257. К концу 1990-х гг. структура землевладения изменилась: более 
половины крестьян, которые держали землю на правах владения, с получением 
права собственности на землю, перевели ее в свою собственность. В 1999 г. в 
собственности крестьян находилось 42,1 % земель, во владении – 33,6 %, доля 
арендованной земли увеличилась незначительно – до 24,3 %, или на 2,3 %258. 
Итак, несмотря на большое предложение земли со стороны малорентабельных 
хозяйств, в аренду ее крестьяне брать не спешили, что не соответствовало обще-
российским тенденциям: в среднем по РФ удельный вес земли, сданной в арен-
ду, составлял в 1999 г. 41,9 %259. Данное обстоятельство можно объяснить об-
щим снижением количества поголовья скота и относительной доступностью 
сельхозугодий. 

В целом же фермерский сектор занимал незначительную долю в общем объ-
еме производства сельскохозяйственной продукции. В 1998 г. она составляла 
7,4%. В этом же 1998 г., по материалам выборочного обследования, проводимо-
го Госкомстатом РА, 37% фермеров признали финансово-материальное состоя-
ние своих хозяйств неудовлетворительным, а 15% – на грани банкротства. Оце-
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нили его как удовлетворительное 46% фермеров, и лишь 2% – хорошим260. В 
итоге же фермерство не составило, вопреки первоначальным ожиданиям альтер-
нативу колхозно-совхозной системе.  

Таким образом, проведение аграрной реформы 1990-х гг. привело к сложным 
социально-экономическим последствиям в аграрном секторе. Поспешный слом 
старой системы хозяйствования не привел к ожидаемым результатам повышения 
эффективности сельскохозяйственного производства. Напротив, итоги реформы 
проявились в спаде производства, разрушении материально-технической базы 
сельского хозяйства, сокращении посевных площадей и уменьшении поголовья 
скота, нарастании убыточности предприятий. Государственная помощь помога-
ла избежать сельхозпроизводителям республики финансового краха, а деятель-
ность большинства из них в 1990-е гг. все больше сводилась к борьбе за выжи-
вание. В ходе реформирования аграрного сектора произошло перераспределение 
ресурсов от сельхозпредприятий в пользу хозяйств населения, в первую очередь, 
личных приусадебных хозяйств. В итоге в структуре сельхозпроизводителей 
преобладающая роль перешла мелким товаропроизводителям, а процесс натура-
лизации аграрного производства приобрел постоянный характер. 

 
2.5. Развитие экономики в 1998-2010 гг. 

 
К 1998 г. монетарная политика российского руководства принесла некоторые 

результаты: была достигнута финансовая стабилизация, значительно снизился 
уровень инфляции в стране. Но в целом кризис в российской экономике преодо-
леть не удалось, спад производства не прекратился. Продолжала ощущаться 
острая нехватка финансовых ресурсов: объем инвестиций в экономику сокра-
щался, а любые внешние и внутренние заимствования, к которым прибегала фе-
деральная власть, оставались недостаточными для решения многих проблем со-
циального и экономического характера. Реальный сектор экономики в силу спа-
да производства и нехватки средств находился в еще более тяжелом положении, 
чем финансовая сфера, и не мог выправить неблагоприятную ситуацию. К авгу-
сту 1998 г. российские власти утратили последние ресурсы для поддержания 
обменного курса рубля на низком уровне и стабильной выплаты государствен-
ного долга. В результате 17 августа федеральному правительству и Центрально-
му Банку пришлось отказаться от поддержки рубля и объявить об отсрочке вы-
платы государственного долга внешним кредиторам.  

Итогом этого решения стало резкое обесценение рубля: с 15 августа 1998 г. 
по 1 января 1999 г. его курс вырос с 6,29 до 20,65 руб. за 1 доллар США261. Это 
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привело к всплеску инфляции, темпы которой осенью 1998 г. сравнялись с уров-
нем 1992 г. Объем денежной массы в стране к ноябрю увеличился на 20%. В ре-
зультате произошло повторное обесценение оборотных средств предприятий. 
Вместе с тем, экономический спад оказался кратковременным и очень быстро 
сменился экономическим подъемом. Так, одним из важных последствий авгу-
стовского кризиса для российской экономики стал рост курса доллара, что при-
вело к повышению конкурентоспособности отечественных товаропроизводите-
лей, но достигнуто это было за счет обесценения сбережений граждан. 

Значительную роль в наметившейся благоприятной тенденции экономиче-
ского роста сыграли перемены в политической жизни страны. Пришедшее рос-
сийское правительство во главе с Е.М. Примаковым задало новое направление 
экономической политики, которая в общих чертах продолжалась и при после-
дующих главах российского правительства: С.В. Степашина (с мая 1999 г.) и 
В.В. Путина (с августа 1999 г.). Наиболее важной целевой установкой станови-
лось возобновление производственного роста, а не сдерживание инфляции. К 
внешним причинам экономического подъема относился и рост цен на нефть на 
мировом рынке, доходы от реализации которой составляли основной источник 
формирования российского бюджета. В результате стечения благоприятных об-
стоятельств ситуация после августа 1998 г. стала постепенно выправляться, что 
отразилось и на социально-экономическом положении дотационных регионов. 

Экономическое развитие Республики Алтай в постдефолтный период 
(1998-2002 гг.) Благоприятные условия для экономического роста отразились, 
прежде всего на повышении объемов инвестиций. Так, в Республике Алтай 
впервые после 1991 г. они начали увеличиваться. Но основным источником фи-
нансирования продолжал оставаться федеральный бюджет, доля которого в 2000 
г. превышала 80% всего объема капиталовложений в экономику республики. 
Денежные средства направлялись главным образом на объекты государственной 
собственности и в первую очередь – на элементы производственной инфра-
структуры региона – транспорт, электроэнергетику, дорожное строительство. 
Приоритетность в финансировании данных объектов обосновывалась особым 
геополитическим положением Республики Алтай – его приграничным располо-
жением и труднодоступностью, что усиливало значение этих отраслей в хозяй-
ственной жизни региона.  

Оживлению экономики республики способствовали и внутренние источники 
роста, а именно – институциональные перемены, которые произошли в 1990-е 
гг. как в экономике страны, так и Республике Алтай. Влияние государства на 
экономические процессы сокращалось, а сфера действия частнопредпринима-
тельского сектора стала занимать преобладающее положение. К 1998 г. эконо-
мика Республики Алтай уже была вполне рыночной: на 1 января 1998 г. доля 
государственных и муниципальных предприятий занимала всего 10,1%, тогда 
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как частной – 79,7%262, в целом была создана нормативно-правовая база рыноч-
ных отношений. Многие явления переходного периода, вызванные неразвито-
стью рыночной инфраструктуры – бартер, зависимость от посредников, непла-
тежи – стали исчезать из хозяйственной жизни. С восстановлением хозяйствен-
ных связей предприятия начали налаживать контакты непосредственно с по-
ставщиками сырья и потребителями, что снижало общие издержки. 

На стабилизацию тяжелой ситуации, сложившейся в конце 1998 г., оказали 
влияние и меры властей республики, которые в течение 1998-1999 гг. приняли 
ряд решений по выводу экономики республики из кризиса. В «Прогнозе соци-
ально-экономического развития Республики Алтай на 1999 г.», разработанном 
Министерством экономики РА, в числе основных задач назывались факторы 
внутреннего порядка, к которым правительство республики относило: реструк-
туризацию финансовой системы, включающей изъятие недоимок, упорядочение 
предоставления налоговых льгот; аккумуляцию инвестиционных ресурсов в 
бюджете развития с целью вложения в реальный сектор экономики и социаль-
ную сферу; осуществление целенаправленной инвестиционной политики в при-
оритетные отрасли экономики и др.263 

Исходной и главной проблемой экономики являлась дотационность региона: 
несмотря на финансовую подпитку из федерального бюджета, остро ощущалась 
хроническая нехватка средств. Федеральные дотации в целом не могли приоста-
новить падение производства и придать динамизм экономическому развитию 
республики. Выделяемых центром средств не хватало даже на перспективные 
проекты, которые могли дать эффективную отдачу. В условиях кризиса для до-
тационной республики главной целью оставалось привлечение дополнительных 
финансовых ресурсов. По инвестиционной привлекательности Республика Ал-
тай в 2000 г. занимала лишь 83 место из 89 субъектов Российской Федерации264. 

В условиях дотационности бюджета важное главное значение властями рес-
публики придавалось поиску внутренних источников инвестиций. И в этом от-
ношении особая роль отводилась ЭЭР «Алтай», который, помимо федеральных 
субсидий, выступал одним из основных доноров экономики республики. С 1999 
г. за счет его средств осуществлялась основная помощь промышленному секто-
ру региона. Финансовая поддержка ряда приоритетных производств оказывалась 
через Республиканский внебюджетный фонд развития. В первую очередь она 
заключалась в субсидировании возмещения процентных ставок по кредитам 
наиболее приоритетным объектам экономики республики. Устанавливался по-
рядок формирования и расходования средств Внебюджетного фонда развития 
РА, ежегодно принимались законы о бюджете закона фонда и о финансировании 

                                                      
262 Республика Алтай в 1998 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1999. С. 141. 
263 КПДА РА. Ф. 59. Оп. 2. Д. 458. Л. 133. 
264 Там же. Ф. 5. Оп. 2. Д. 426. Л.81. 
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приоритетных проектов, в частности, ежегодно разрабатывался Минэкономики 
и Минфинансов РА, рассматривался Правительством РА и выносится на утвер-
ждение парламентом. Минэкономики РА проводило конкурсный отбор инвести-
ционных проектов для включения их в Реестр финансирования, а Министерство 
финансов РА являлось главным распорядителем средств Фонда265.  

Социальная и народно-хозяйственная значимость инвестиционных проектов 
учитывались такими критериями, как: содействие выходу из кризиса и росту 
производства; увеличение количества рабочих мест; влияние на структурную 
перестройку экономики посредством переориентации производства; расширение 
ассортимента и объемов выпуска продукции; решение социальных проблем в 
масштабе республики; увеличение мощностей по переработке местного сырья; 
соблюдение экологической безопасности населения266.  

В целом же Правительством РА предусматривалось основную часть средств 
(47%) программ и проектов в 1999 г. направлять на финансирование производ-
ственной сферы промышленности. Планировалось инвестировать в первую оче-
редь предприятия цветной металлургии, легкой промышленности, лесной и де-
ревообрабатывающей промышленности. Особое внимание уделялось финансо-
вому оздоровлению предприятий, которые из-за недостатка оборотных средств 
не могли стабильно работать и для своего выживания нуждались в инвестици-
ях267. В результате осуществления указанных мер предполагалось увеличить 
объемы производства в промышленности268.  

Достичь запланированных целей намечалось за счет тех выгод, которыми 
обладала республика благодаря функционированию на ее территории ЭЭР, ко-
торый к 1999 г. повысил эффективность своей деятельности. Так, ужесточилась 
финансовая дисциплина, в результате чего уровень собираемости взносов в ЭЭР 
«Алтай» улучшился – за 1997-1999 гг. он увеличился с 30 до 70%. Особую роль 
в привлечении инвесторов сыграли региональные представительства и секретар-
ские компании. С их участием была разработана на практике система согласова-
ния и принятия решений в рамках методических координационных советов и 
совещаний. К 2000 г. за пределами республики вели деятельность 34 региональ-
ных представительства ЭЭР «Алтай». В итоге количество зарегистрированных 
участников ЭЭР «Алтай» нарастало с каждым годом, а экорегион стал важным 
источником пополнения доходной части бюджетов и внебюджетных фондов269.  

                                                      
265 Ведомости ГС-ЭК РА. 2000 г. № 16(41). С. 53-55. 
266 О бюджете Внебюджетного фонда развития Республики Алтай на 2000 г.: Закон Республи-

ки Алтай от 26 апреля 2000 г. №16-30 // Ведомости ГС-ЭК РА. 2000 №16(41). С. 65.  
267 КПДА РА. Ф. 689. Д. 248. Л. 91. 
268 Там же. Ф. 689. Оп. 2. Д. 248. ЛЛ. 81,82. 
269 Мы дышим воздухом республики. Беседа с ген. директором Дирекции ЭЭР «Алтай» Н.М. 

Тайтаковым // Звезда Алтая. 2000. 22 февраля. С. 4. 
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Таблица 5.1 
Число предприятий-участников ЭЭР «Алтай» и сумма поступлений в экономику 

Республики Алтай в фактически действовавших ценах, млн. руб. (в 1993-1997 гг. – 
в млрд. руб.) 

 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Число предприятий-
участников 125 378 948 2254 2953 3805 3338 

Сумма поступлений в 
экономику РА – 20,0 26,6 147,0 250,0 340,0 652,0 

Источник: Тайтаков Н.М. ЭЭР: перспективы развития // Звезда Алтая. 2001. 26 июля. С. 6. 
 

Большая часть поступлений в республиканский бюджет направлялась в тер-
риториальный внебюджетный дорожный фонд с целью стимулирования дорож-
ного строительства в республике. В 1999 г., например, доля средств ЭЭР «Ал-
тай» в бюджете дорожного фонда составляла 81,6%. Экорегион работал в дан-
ном направлении совместно с управлением дорог республики270.  

Помимо доходов ЭЭР «Алтай», Минэкономики РА в качестве одного из ре-
зервов изыскания внутренних ресурсов рассматривалась проблема оптимизации 
расходов и целесообразности предоставляемых налоговых льгот. Из всей суммы 
последних, выделенных отраслям производственной сферы, по мнению 
Минэкономики РА, лишь 30% направлялись на развитие производства. Осталь-
ные суммы льгот в 1990-е гг. использовались на покрытие убытков предприятий 
и являлись по сути лишь разновидностью безвозмездной помощи271. 

В результате аккумуляции средств за счет доходов ЭЭР «Алтай», а также оп-
тимизации бюджетных расходов предприятиям республики была оказана ощу-
тимая помощь. Наиболее значимые мероприятия, на которые Дирекцией ЭЭР 
производилось выделение денежных средств в 1999 г. являлись: реконструкция 
Горно-Алтайского мясокомбината, строительство мясоконсервного модуля 
«Ласка», строительство маральников, переработка папоротника и др.272  

Помимо поддержки действующих предприятий, были предприняты меры по 
реанимации ранее остановленных. Удалось вновь ввести в строй простаивавшие 
предприятия – Акташское ГМП, ОАО «Элга», Манжерокскую мебельную фаб-
рику, Ануйский сырзавод, Чойский цех Майминского молзавода, Соузгинский 

                                                      
270 Тайтаков Н.М., Генеральный директор ЭЭР «Алтай». ЭЭР: перспективы развития // Звезда 

Алтая. 2001. 26 июля. С. 6. 
271 КПДА РА. Ф. 689. Оп. 2 Д. 248. Л. 88. 
272 Тайтаков Н.М. Эколого-экономический регион «Алтай» – основа развития национальной 

экономики // Республика Алтай (Алтай-Золотые горы): Модели и механизмы устойчивого разви-
тия. Мат.-лы II Междунар. симпозиума (30 июня-4 июля 1999 г., Горно-Алтайск). Горно-Алтайск, 
2001. С. 212. 
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мясокомбинат, запустить новые производства на АО «Вита», выпускающего ли-
керо-водочную продукцию.  

В целом количество крупных и средних предприятий за 1998-2000 гг. увели-
чилось с 14 до 20 за счет возобновления работы прежних и ввода в действие но-
вых объектов промышленности. Крупнейшими в 2000 г. производителями про-
мышленной продукции в республике оставались старые предприятия: АО 
«Ткацкая фабрика»; ЗАО ПТФ «Сюмер» (бывшая Горно-Алтайская швейная 
фабрика); ОАО «Горно-Алтайский ЗЖБИ»; ОАО «Синегорье и К» (бывший 
Горно-Алтайский хлебозавод); ОАО «Совхоз-завод «Подгорный»; ООО «Ори-
он»; ФГУП «Рудник «Веселый»; ГУКЛП «Тайга» (бывший Горно-Алтайский 
опытный лесокомбинат); ГУП «Каракокшинский леспромхоз»; ГУП «Горно-
Алтайская республиканская типография». 

Немалую помощь таким ведущим предприятиям, как Горно-Алтайский 
ЗЖБИ, Ткацкая фабрика и др. оказывал «Эл-Банк», кредитуя их в трудное время, 
что позволило тем не обанкротиться в кризисный момент273. Благодаря под-
держке Правительства РА на Ткацкой фабрике удалось разместить новое обору-
дование из Китая. Кроме того, Правительством РА была разработана совместная 
программа с ОАО «Полиэкс» (Бийск), в рамках которой на бийском предприя-
тии с использованием мощностей и очистных сооружений «Полиэкса» проводи-
лись мойка, очистка и переработка овчинно-мехового сырья, а затем и пуха для 
ткацкой фабрики274. 

В результате стечения благоприятных факторов, которые сложились в стране 
на следующий год после дефолта, а также энергичным антикризисным мерам 
Правительства РА и активизации инвестиционной деятельности ЭЭР «Алтай», в 
республике удалось впервые после 1991 г. добиться подъема промышленного 
производства. Так, в 1999 г. промышленный рост составил 171,4% по сравнению 
с 1998 г., а в 2000 г. – 111,7% к уровню предыдущего года. Особенно высокие 
темпы роста имели место в цветной металлургии, лесной и деревообрабатыва-
ющей легкой промышленности. Но тенденции экономического развития в рес-
публике в первые годы после дефолта носили неустойчивый характер: в про-
мышленности стройматериалов спад прекратился лишь в 2000 г., а в пищевой, 
напротив, короткий взлет в 1999 г. обернулся последующим снижением до  
2002 г.  

Переход к экономическому подъему облегчило и то обстоятельство, что за 
годы глубокого спада из оборота была выведена и законсервирована значитель-
ная часть производственных ресурсов – зданий и сооружений, машин, оборудо-
вания. Когда в конце 1990-х гг. объемы рыночного спроса начали увеличивать-

                                                      
273 КПДА РА. Ф. 689. Оп. 2. Д. 248. Л. 239. 
274 Варванец В. И станет знаменитым пух // Звезда Алтая. 2001. 7 сентября. С. 5. 
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ся, часть этих резервов была вновь введена в действие. При этом значительные 
капиталовложения на запуск простаивавших мощностей не требовались, что 
обеспечило быстрый прирост объемов производства при минимальном привле-
чении средств. Так, в 1998-2000 гг. увеличилось использование производствен-
ных мощностей по большинству промышленных производств, за исключением 
предприятий промышленности стройматериалов, производства мяса, макарон-
ных изделий, которые оказались после дефолта в сложном положении и не 
смогли справиться с последствиями августовского кризиса. Но в целом к концу 
2000 г. ситуацию в экономике республики удалось стабилизировать и добиться 
увеличения объемов промышленного производства.  

После преодоления последствий дефолта начался стабильный подъем и в 
строительном секторе. Основной объем строительных работ велся на объектах 
производственной инфраструктуры республики – в электроэнергетике и в шос-
сейном хозяйстве, где заказчиком строительных организаций, в первую очередь, 
оставалось государство.  

Перед Правительством РА встали новые задачи – закрепление достигнутых 
результатов, создание условий для устойчивого роста производства. В концеп-
ции социально-экономического развития Республики Алтай на 2000-2001 гг., 
утвержденной Правительством РА в начале 2000 г. основной целью экономиче-
ского развития назывался рост производства путем опоры на собственные силы: 
в первую очередь, преодоления зависимости от федерального бюджета и ис-
пользования местных природных ресурсов. В соответствии с заявленными зада-
чами, приоритетными направлениями объявлялись: развитие туризма; поддерж-
ка переработки в лесном хозяйстве и агропромышленном комплексе; размеще-
ние в горнодобывающей промышленности новых производств – фабрики по до-
быче волластонита, переработке вольфрамо-молибденовых руд и производства 
ртути. Кроме того, планировалось оказать помощь в работе предприятиям преж-
ней промышленной базы легкой и машиностроительной отраслях. Наиболее 
трудной задачей называлось возобновление и развитие промышленности строй-
материалов, предприятия которой находились в тяжелом финансовом положе-
нии275.  

На эти цели за счет бюджета республики и в первую очередь, средств ЭЭР 
«Алтай», направлялись финансовые ресурсы, объемы которых в последние годы 
постдефолтного периода продолжали нарастать.  

Благодаря росту инвестиционной активности и подъему производства пред-
приятия сумели поправить свое финансовое положение, и впервые после 1998 г. 
промышленность в целом заканчивала каждый год с прибылью. Основным ис-

                                                      
275 Концепция социально-экономического развития Республики Алтай на 2000-2001 гг. // 

Звезда Алтая. 2000. 8 февраля. С. 4,6. 
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точником инвестиций в промышленности оставались собственные средства 
предприятий.  

Таблица 5.2 
Источники инвестиций в основной капитал  

(по данным опроса предприятий Госкомстатом РА) 

 в текущем (2000) 
году 

в следующем 
(2001) году 

Собственные средства предприятий 51,6 58,4 
Кредитные и заемные средства 7,2 6,6 
Средства инвестиционных фондов 8,1 – 
Другие 42,3 41,6 

Источник: АГКС РА. Д. 2613-а. ЛЛ. 6,7. 
Доля кредитных и заемных средств оставалась небольшой в общем объеме 

инвестиций. Вместе с тем, несмотря на недостаток внешних источников финан-
сирования, уровень инвестиционной активности предприятий оказывался до-
вольно высоким. Так, в 2000 г. около 89 % опрашиваемых предприятий сообща-
ло о том, что на момент проведения опроса они осуществляли инвестиционные 
проекты276.  

Основными целями инвестирования предприятия называли механизацию 
производства (27,0%), а также замену изношенного оборудования (24,6%)277. 
Благодаря предпринимаемым действиям по переоснащению, удельный вес из-
ношенного оборудования на предприятиях в постдефолтный период удалось 
значительно уменьшить. За 1998-2001 гг. в промышленности доля износа основ-
ных фондов снизилась с 65,0 до 22,9%, в строительстве – с 48,7 до 26,2%, а на 
транспорте – с 33,3 до 10,4% 278. Но с 2002 г. удельный вес изношенных фондов 
на предприятиях вновь начал нарастать. Несмотря на уменьшение уровня износа 
оборудования, доля устаревших машин на предприятиях республики оставалась 
значительной. По данным Госкомстата РА большая часть оборудования и ма-
шин на предприятиях РА, или около трех четвертей, была приобретена еще до 
1980 г. На большинстве предприятий продолжали функционировать энергоем-
кие и ресурсорасточительные производственные мощности, введенные в строй 
еще в советское время. Вместе с тем, значительную долю занимало оборудова-
ние, приобретенное в первой половине 1990-х гг. – 22,1%279. Следует отметить, 
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278 Республика Алтай в 1998 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1999. С. 25; Рес-
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что финансовых ресурсов для осуществления крупных проектов по расширению 
производства оставалось недостаточно.  

Очень много устаревшего физического и морально оборудования скопилось 
в лесной и деревоперерабатывающей и легкой промышленности, которое не 
позволяло выпускать конкурентоспособную продукцию. Ситуация усугублялась 
не снижавшимся уровнем цен производителей продукции, в том числе на энер-
гоносители и строительные материалы280. 

Интересно мнение директоров предприятий и по вопросу об оценке факто-
ров, влияющих на инвестиционную деятельность. Как свидетельствуют данные 
обследования предприятий Госкомстатом РА, основными факторами, которые 
ограничивали инвестиционную активность, по мнению хозяйственников, были 
общая экономическая и политическая ситуация в стране и нехватка финансовых 
средств281. Это говорит о том, что инерция кризиса 1990-х гг. сохранялась и в 
относительно благополучный постдефолтный период. Предприятия Республики 
Алтай в первые годы экономического подъема продолжали испытывать серьез-
ные трудности, несмотря на благоприятную экономическую конъюнктуру. 

Несмотря на рост инвестиций за счет доходов ЭЭР, основная доля в общем 
объеме ассигнований приходилась на федеральные дотации. В этой связи зави-
симость республики от последних оставалась главной проблемой, поскольку 
средств ЭЭР «Алтай», несмотря на их ощутимую поддержку, не хватало даже на 
приоритетные проекты. 

При этом к началу 2000-х гг. в работе ЭЭР появились сложности, связанные 
в первую очередь с изменениями в политике федерального центра, которая была 
направлена на унификацию экономических отношений в стране. К тому же, по 
мнению некоторых политиков-экономистов республики, экорегионом не были 
использованы все имеющиеся возможности по подъему экономики: работа на 
перспективу откладывалась, деятельность ЭЭР была сосредоточена на решении 
текущих социально-экономических задач282. 

Уже в 2000 г. вышло предписание федеральных властей о приостановлении 
регистрации участников ЭЭР «Алтай» с 16 марта. Регистрация, однако, была 
возобновлена с 1 января 2001 г., но принятие в 2000 г. второй части Налогового 
кодекса РФ, в котором устанавливался новый порядок уплаты налогов, отменяло 
имевшиеся у эколого-экономических зон льготы, относившиеся к компетенции 
РФ. В июне 2002 г. Госсобрание – Эл Курултай приняло закон о прекращении 
действия нормативно-правовых актов Республики Алтай, регулировавших дея-
тельность ЭЭР «Алтай». В соответствии с данным решением деятельность эко-
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региона с 2003 г., по сути прекращалась283. Одновременно были приняты Законы 
«Об инвестиционной деятельности в Республике Алтай»284 и «О налоговых 
льготах, предоставляемых социальным инвесторам в Республике Алтай». Со-
гласно этим законам, предприятия, желавшие действовать в Республике Алтай в 
качестве «социальных инвесторов», получали льготы по налогообложению, ко-
торые были сравнимы с условиями, предоставляемыми свободными экономиче-
скими зонами285. Таким образом, несмотря на ликвидацию экорегиона, некото-
рые льготы для инвесторов были сохранены. 

Деятельность предприятий промышленности республики наталкивалась и на 
местные трудности регионального характера, которые осложняли развитие про-
мышленного сектора. Отдаленность от рынков сбыта, высокие цены на транс-
портные расходы серьезно сдерживали экономический рост предприятий рес-
публики. В таком дотационном регионе, как Республика Алтай, рост издержек 
происходил на фоне сокращения спроса населения, что создавало трудности ра-
боте предприятий, выпускавших товары народного потребления, в первую оче-
редь легкой и пищевой промышленности. 

Ввиду комплекса неблагоприятных факторов регионального характера про-
дукция местных промышленных предприятий отличалась высокой себестоимо-
стью. По данной причине производительность труда в экономике была намного 
ниже среднероссийских показателей.  

Таблица 5.3 
Производительность труда 

 (валовая добавленная стоимость на 1 занятого в отрасли  
к величине прожиточного минимума) 

 1999 2000 
 РФ РА РФ РА 

Всего 6,1 2,6 6,7 2,9 
Промышленность 8,5 1,8 9,5 2,4 
Транспорт 7,6 0,5 7,2 0,7 
Строительство 4,8 3,3 5,6 5,7 

Источник: О программе экономического и социального развития Республики Алтай на 2004-
2008 гг: Постановление Правительства Республики Алтай от 17 июля 2003 г. № 196 // Сборник 
законодательства Республики Алтай. № 10 (16). 2003. С. 445. 

                                                      
283 О признании утратившими силу законов Республики Алтай, регулирующих деятельность 

Эколого-Экономического региона «Алтай»: Закон Республики Алтай от 5 июня 2002 г. № 5-29 // 
Сборник законодательства РА. 2002. № 4(10). С. 30-31. 
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148 

Таким образом, объемы выработки продукции одним работником оставались 
значительно меньше среднероссийского уровня, особенно на транспорте. Между 
тем в строительном секторе, который динамично развивался в указанные годы, 
имел место рост производительности труда, которая в 2000 г. превысила показа-
тель в среднем по России. 

Предприятия переживали недостаток платежеспособного спроса потребите-
лей, высокий уровень конкуренции со стороны других российских и иностран-
ных производителей, очень сложный доступ к краткосрочным и особенно к дол-
госрочным банковским кредитам, нехватку качественной рабочей силы. Поэто-
му резервы роста в постдефолтный период быстро исчерпали себя, и в 2001-2003 
гг. физические объемы произведенной продукции начали снижаться по сравне-
нию с предыдущим годом.  

Несмотря на то, что в целом по промышленности имело место превышение 
доходов над расходами, оставалось немало убыточных предприятий – 2001 г. их 
удельный вес составил 47%, в 2002 г. – 45%286. Особенно значительный спад 
производства продукции произошел в легкой промышленности, за 1998-2002 гг. 
доля ее продукции в промышленном секторе снизилась с 7,0 до 4,0%. Такая си-
туация в целом соответствовала общероссийским процессам: спад производства 
в легкой промышленности происходил по всей стране в целом. 

Одновременно государство в лице Правительства РА стремилось устранить-
ся от финансирования убыточных производств. Так, в сентябре 2000 г. было 
приватизировано разведочно-эксплуатационное предприятие «Калгутинское» 
ГУП «Акташского ГМП»287, но данная мера не выправила ситуацию, Акташский 
рудник и ранее испытывал трудности со сбытом. В советское время предприятие 
работало большей частью на нужды Военно-промышленного комплекса, и в свя-
зи с конверсией начало сокращать объемы производства. В 2001 г. добыча ртути 
уменьшилась до минимума, а в 2002 г. производство даже останавливалось. 
Рудник «Веселый» между тем продолжал стабильно работать, и на него прихо-
дилась основная доля продукции, производимой по отрасли в целом. Благодаря 
этому предприятию отрасль к 2002 г. занимала одно из лидирующих мест, его 
доля составляла 27,5% в общем объеме промышленного производства. 

Другими лидерами в производстве продукции являлись пищевая промыш-
ленность и промышленность стройматериалов, удельный вес которых достигал 
24 и 29% соответственно в общем объеме промышленного производства в  
2002 г.288  

В целом меры Правительства РА привели к устранению дефицита республи-
канского бюджета. С 2001 г. доходы бюджета стали превышать его расходы289. 
При этом основным источником финансирования производственной сферы рес-
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публики продолжала оставаться федеральная помощь, ее доля в общем объеме 
инвестиций за 1999-2002 гг. еще более выросла290. 

Таким образом, благоприятная экономическая конъюнктура после августов-
ского кризиса 1998 г. стимулировала промышленный рост в Республике Алтай. 
Значительную роль в подъеме промышленного производства в первые годы по-
сле дефолта сыграл Эколого-экономический регион «Алтай». В условиях соци-
ально-экономического кризиса и нехватки финансовых ресурсов экорегион су-
мел резко увеличить количество участников и ежегодно направлять значитель-
ный объем инвестиций на восстановление предприятий, поддержку местных то-
варопроизводителей, создание новых рабочих мест. Финансовая поддержка поз-
волила в 1999-2000 гг. увеличить физический объем промышленного производ-
ства, восстановить простаивавшие предприятия.  

В результате в первые послекризисные годы были расширены производ-
ственные мощности действовавших предприятий, вновь введены в строй оста-
новленные объекты промышленности, начался рост производства. Однако мно-
гие проблемы предприятий республики продолжали сохранять свою остроту. 
Так, несмотря на положительную динамику, на деятельность промышленного 
сектора серьезно влияли местные факторы: дотационность республики и нехват-
ка финансовых ресурсов; труднодоступность территории и транспортные из-
держки. Но несмотря на все сложности, власти республики и директора пред-
приятий прилагали усилия по стабилизации ситуации, старались использовать 
свои многолетний опыт и знания в деле адаптации экономики региона к слож-
ным внешним условиям. 

Экономическое развитие Республики Алтай в 2002-2008 гг. Масштабные 
положительные сдвиги в российской экономике создавали условия для активи-
зации инвестиционной деятельности и увеличения финансовой помощи дотаци-
онным регионам. Федеральный бюджет оставался основным источником финан-
сирования экономики Республики Алтай.  

В целом в 2002-2008 гг. объем инвестиций в экономику республики повы-
шался с каждым годом, за исключением 2006 г., когда произошло их кратковре-
менное снижение. Нарастали объемы валового регионального продукта, однако 
они значительно отставали от среднероссийского уровня. В 2001 г. он составлял 
27,83 руб. на душу населения, что было ниже среднероссийского показателя в 2 
раза291.  

С 2004 г. большая часть инвестиций начала направляться в частный сектор, а 
не в государственный, как прежде292. Это может свидетельствовать о продолже-
нии институциональных перемен в экономике республики. Так на 1 января 2009 
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г. доля предприятий государственной и муниципальной собственности состав-
ляла 9,5, а частной – 84,3% в общем количестве объектов экономики293. При 
этом доля частной собственности в промышленности на данный период достиг-
ла 91,4, а в строительстве – 96,6%294. Таким образом, частнопредприниматель-
ский сектор к середине 2000-х гг. превращается в основной объект приложения 
денежных потоков. Однако в формировании доходности республиканского 
бюджета он играл незначительную роль: в 2005-2007 гг. его доля и объем значи-
тельно выросли, но занимали 0,7-1,3% всех доходов бюджета295. 

Увеличение объемов инвестиций требовало их эффективного освоения. Вла-
сти республики прилагали все возможные усилия в этом вопросе. В 2002-2004 
гг. Правительством РА были определены основные приоритеты дальнейшего 
развития экономики региона. В общих чертах главные цели заключались в сти-
мулировании производства и увеличении доходов бюджета республики. Важное 
место в планах Правительства РА занимала промышленность республики. Для 
улучшения ситуации в отрасли руководство республики предполагали решение 
наиболее насущных задач, таких как: привлечение инвестиций в промышленный 
сектор; техническое перевооружение предприятий; расширение использования 
их производственных мощностей. Конечный результат виделся в расширении 
объема и ассортимента продукции предприятий, обеспечение конкурентоспо-
собности местной промышленности296. 

Для успешного выполнения этой цели ставились практические задачи: ока-
зание финансовой помощи ведущим предприятиям республики легкой, лесоза-
готовительной и деревообрабатывающей, полиграфической отраслей промыш-
ленности путем привлечения банковских кредитов. За счет последних, а также 
собственных средств предприятий предполагалось решить вопросы техническо-
го переоснащения и расширения действовавших мощностей. Ощутимую помощь 
планировалось оказать автодорожному строительству, деятельность которого 
финансировалась за счет бюджетных средств, в первую очередь, федеральных, в 
рамках федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы 
России».  

Конечный результат виделся в достижении конкретных экономических пока-
зателей – увеличение к 2008 г. по сравнению с 2002 г.: ВРП – в 1,3 раза; приро-
ста промышленной продукции – в 1,2; повышение объемов инвестиций в основ-
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ной капитал – в 1,4 раза; снижение дотационности республиканского бюджета – 
с 62 до 44%297.  

Значительная часть бюджетных средств направлялась на ввод в строй новых 
объектов в производственной и социально-культурной сфере, увеличивались и 
масштабы индивидуальной застройки. Строительный сектор был представлен 
большей частью частнопредпринимательскими фирмами, которые вытеснили 
государство из сферы строительного производства. Большей частью строитель-
ные организации располагались в г. Горно-Алтайске, высокогорном Кош-
Агачском районе, а также в туристически освоенных Майминском и Чемальском 
районах. С 2001 г. удалось преодолеть спад социального строительства, начался 
стабильный рост его объемов в социально-культурной сфере, с каждым годом 
увеличивалась площадь построенных жилых домов и школ. В целом развитие 
строительства в республике в 2000-е гг. было отмечено стабильным ростом. 
Расширялась и материально-техническая база строительного производства. Од-
нако пополнение парка техники осуществлялось не заменой старых машин на 
новые, а путем его расширения, в результате чего доля старой техники нараста-
ла. 

Несмотря на то, что основная часть средств республиканского бюджета 
направлялась на социальные нужды, в производственной сфере в 2002-2008 гг. 
был введен в строй ряд важных для экономики объектов. Запускались в дей-
ствие, в основном, объекты федеральной и республиканской собственности. В 
2005-2008 гг. они занимали 41-66% в общем объеме введенных в строй298. Зна-
чительный объем подрядных работ выполнялся по заказам Правительства РА. 

Если в строительной отрасли ситуация обстояла несколько благополучно, то 
развитие промышленного сектора Республики Алтай в период «экономического 
подъема» носила противоречивый характер.  

Так, в промышленности республики сохранялась нестабильная ситуация. С 
2002 по 2008 гг. отрасль заканчивала с убытками 2004, 2005 и 2008 гг. Имел ме-
сто спад производства некоторых видов промышленной продукции: кирпича 
строительного, колбас и мясных полуфабрикатов, консервов, кондитерских из-
делий, водки. С 2004 г. прекратилось производство тканей хлопчатобумажных и 
обуви кожаной, а с 2008 г. – плодового вина. В этот период закончили свое су-
ществование фабрики легкой промышленности, за исключением ЗАО ПТФ 
«Сюмер». В итоге удельный вес легкой промышленности в общем объеме про-
изводства промышленного сектора упал за 2002-2004 гг. с 4,0 до 0,7%. Значи-
тельно сократил масштабы своей деятельности и совхоз-завод «Подгорный». 
Прекратили работу и ведущие предприятия машиностроительной промышлен-

                                                      
297 Сборник законодательства Республики Алтай. 2003. № 10 (16). С. 484, 497-500, 493 . 
298 Статистический ежегодник Республики Алтай. 2006. Горно-Алтайск, 2006. С. 321; Стати-

стический ежегодник Республики Алтай. Горно-Алтайск, 2009. С. 321. 
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ности: бывшие заводы «Электросигнал», «Электробытприбор» и «Алтайский 
самовар», а сама отрасль, представленная большей частью малыми предприяти-
ями по ремонту техники, ежегодно сокращала объемы производимых работ. 

Причины остановки производств на некогда ведущих предприятиях про-
мышленности Горного Алтая заключались в ряде внутренних факторов, проис-
текавших из природно-географического расположения региона и уровня разви-
тия его производительных сил: отсутствия источников электроэнергии и желез-
нодорожного транспорта, труднодоступности территории, оторванности от эко-
номических центров. К причинам экономического характера можно отнести 
конкуренцию со стороны отечественных и зарубежных товаропроизводителей, 
которые поставляли на местный рынок более дешевую продукцию. Слабый по-
купательский спрос местных потребителей, недостаток финансовых средств 
усугубляли положение предприятий республики. В остановке производств сыг-
рала свою роль и зависимость местных предприятий от поставок сырья и мате-
риалов: тканей, комплектующих деталей, пищевых ингредиентов, спирта пище-
вого и т.д. 

Невысокими являлись и общие показатели экономической деятельности ре-
гиона. Так, валовый продукт на душу населения в 2007 г. оставался ниже в срав-
нении со среднероссийскими и среднесибирскими показателями, при этом раз-
рыв от средних показателей по России и Сибирскому федеральному округу за 
девять лет после дефолта увеличился. 

Таблица 5.4 
Валовой региональный продукт на душу населения в Республике Алтай и 

сопредельных регионах в 1998-2007 гг., рублей 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Российская 
Федерация 15371 26201 39532 49475 60611 74885 97865 126014 157856 198817 

Сибирский 
федеральный 
округ 

14627 22760 33682 41675 49329 60583 82216 98874 124432 154687 

Республика 
Алтай 7596 10818 13505 22164 26161 33993 41840 43127 56651 74266 

Республика 
Тыва 6405 8909 11749 17012 22421 26540 32042 37856 49024 63686 

Республика 
Хакасия 14497 23583 31333 36306 46444 53252 61096 77333 99903 119253 

Алтайский 
край 8012 12205 17661 23509 27991 34220 44607 53118 68611 88935 

Источник: Валовой региональный продукт на душу населения / Официальный сайт Федераль-
ной службы государственной статистики. [Электронный ресурс] URL: http // www.gks.ru/bgd/ 
free/b01 19/isswww.exe/stg/d000/dusha98-07.htm (дата обращения 05.10. 2013). 

 

http://www.gks.ru/bgd/%20free/b01%2019/isswww.exe/stg/d000/dusha98-07.htm
http://www.gks.ru/bgd/%20free/b01%2019/isswww.exe/stg/d000/dusha98-07.htm
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Экономическое отставание от соседних промышленно развитых регионов 
обусловлено развалом промышленного сектора республики в предыдущие годы. 
значительная часть предприятий которого оказалась неконкурентоспособной и 
неприспособленной к новым условиям. 

Между тем значительная часть предприятий сумела адаптироваться к слож-
ным условиям: увеличились объемы производства в мясной, маслосыродельных 
отраслях промышленности. Многократно возрос выпуск цельномолочной про-
дукции благодаря работе предприятия «Майма-молоко», которое заняло свою 
нишу в данном сегменте рынка и составило достойную конкуренцию иногород-
ним производителям. С 2006 г. в республике удалось ввести в строй производ-
ство минеральной воды. Успехи в пищевой промышленности можно объяснить 
эффективностью использования предприятиями местного природного и сель-
скохозяйственного сырья. 

Наблюдался экономический рост и в других отраслях, предприятия которых 
сумели реализовать возросший потребительский спрос на свою продукцию. 
Увеличились объемы вывозки деловой древесины и выработки пиломатериалов, 
железобетонных изделий и нерудных стройматериалов – цемента, извести. 
Улучшило свое положение и ЗАО ПТФ «Сюмер», которое остается пока основ-
ным предприятием легкой промышленности в регионе. 

В целом за 2002-2008 гг. объем промышленного производства в Республике 
Алтай увеличился на 34,7%, что оказалось выше запланированных правитель-
ством республики целей в 2002 г. При этом удалось достичь и преодолеть заяв-
ленные рубежи по росту ВРП и объему инвестиций в основной капитал. По 
сравнению с 2002 г. они возросли, соответственно, на 49,4 и 110,2%299. Но до-
стигнуто это было большей частью благодаря помощи федерального бюджета. 
Зависимость от дотационности преодолеть не удалось, к 2008 г. доля федераль-
ного бюджета в общем объеме инвестиций не снизилась, а напротив, выросла с 
62,4 до 70,9%300.  

С наступлением мирового финансового кризиса осенью 2008 г. в экономике 
Республики Алтай, как и по всей стране, наступил новый этап. Он вновь харак-
теризуется уменьшением инвестиций в основной капитал, нестабильностью эко-
номической ситуации. Вместе с тем, тенденции экономического процесса Рес-
публики Алтай заданы предшествующим десятилетием, в регионе наработаны 
необходимые условия и потенциал для дальнейшего развития. 

                                                      
299 Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Алтай. Горно-Алтайск, 2006. С. 43, 

244, 380; Статистический ежегодник Республики Алтай. 2007. Горно-Алтайск, 2007. С. 395; Ста-
тистический ежегодник Республики Алтай. 2010. Горно-Алтайск, 2010. С. 234, 270, 399; Статисти-
ческий ежегодник Республики Алтай. 2011. Горно-Алтайск, 2011. С. 232, 268, 392. 

300 Статистический ежегодник Республики Алтай. 2011. Горно-Алтайск, 2011. С. 366. 
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Таким образом, развитие промышленности и строительства в Республике 
Алтай после августовского кризиса 1998 г. и в последующее десятилетие носило 
противоречивый характер. Экономические процессы в эти годы имели свои от-
личительные особенности. 

1. Первые годы после дефолта 1998 г. характеризовались резким подъемом 
производства, который обусловили следующие факторы: наличие благоприят-
ных условий в развитии российской экономики после преодоления последствий 
дефолта; рост инвестиционной активности ЭЭР «Алтай»; возобновление работы 
ранее простаивавших мощностей, на запуск которых не требовались значитель-
ные капиталовложения. Но постдефолтный потенциал очень быстро исчерпал 
себя, и с 2001 г. в промышленном производстве республики по большинству от-
раслей имел место спад. Особенно большие потери понесла легкая промышлен-
ность, что происходило на общем фоне общероссийских процессов. В республи-
ке положение предприятий, ориентированных на производство товаров потреб-
ления усугублялось региональными трудностями – низким уровнем производ-
ственной инфраструктуры, удаленностью от источников сырья, присутствием 
мощных конкурентов в лице иногородних и зарубежных товаропроизводителей. 
Усложняли положение предприятий наличие большого количества физически и 
морально устаревшего оборудования на ряде предприятий, что снижало конку-
рентоспособность промышленного сектора республики. Сдерживающую роль 
играл и дотационный характер республики, хронический недостаток средств, 
что ограничивало инвестиционную активность. Между тем благодаря федераль-
ной помощи возросли капиталовложения в объекты госсобственности, в первую 
очередь – автодорожного хозяйства и электроэнергетики. Указанные отрасли 
имели важное государственное значение в силу особого геополитического рас-
положения республики. Сохранился рост производства и в строительном секто-
ре. 

2. С 2004 г. в промышленном производстве начался новый подъем, но общий 
рост производства сопровождался спадом в отдельных отраслях и прекращени-
ем деятельности некоторых предприятий. Промышленное производство про-
должало чередоваться спадами и подъемами. В целом же усилия властей рес-
публики по стимулированию производства дали некоторые результаты – к 2008 
г. объемы производства, рост валового регионального продукта и инвестиции в 
основной капитал возросли до уровня, превысившего запланированный в 2002 г. 
Вместе с тем достигнуто это было во многом за счет федеральной помощи, 
удельный вес которой в объеме инвестиций еще более возрос.  

3. Продолжались в экономике республики и институциональные изменения, 
доля частной собственности в производственной сфере увеличилась, однако 
частнопредпринимательский сектор занимал пока еще невысокую долю в фор-
мировании доходности республиканского бюджета. Основным источником 
формирования республиканского бюджета продолжали оставаться федеральные 
дотации, объемы которых в указанное десятилетие существенно возросли. Итоги 
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2000-х гг. показали, что природно-географические особенности Республики Ал-
тай, низкий уровень производственной инфраструктуры создают серьезные 
трудности для развития в регионе промышленного производства. Для успешного 
функционирования производственной сферы республики требуется существен-
ная помощь государства. Решение задачи дальнейшего экономического роста 
невозможно без организации новых источников доходов, создания широкой 
налогооблагаемой базы. 

 
2.6. Сельское хозяйство в 2000-е гг. 

 

Развитие аграрного сектора Горного Алтая в конце 1990-х гг. происходило в 
русле общероссийских тенденций. Финансовый кризис 1998 г. и вызванная им 
девальвация рубля привели к резкому всплеску инфляции, снижению уровня 
реальных доходов и покупательной способности населения. Экономический 
кризис перерос в политический, руководство страны в лице Президента РФ Б.Н. 
Ельцина было вынуждено назначить премьер-министром Е.М. Примакова, кото-
рый опирался на более широкий спектр политических сил в стране. Предприня-
тые шаги нового правительства открыли возможность для реализации отдель-
ных положительных эффектов августовского кризиса, в том числе и в сфере 
сельского хозяйства.  

Одним из таких положительных эффектов явилось удорожание иностранной 
валюты, сокращение импорта продовольствия и, как следствие, появление бла-
гоприятных условий для отечественных сельхозпроизводителей. Так, еще в 
начале 1990-х гг. в результате либерализации внешней торговли и фактического 
открытия внутреннего рынка для иностранной конкуренции доля импорта пре-
высила половину оборота на внутреннем потребительском рынке России. 
Вследствие девальвации рубля более чем в четыре раза ввоз импортных товаров 
резко сократился. Внутренний рынок стал более доступным для отечественного 
сельхозпроизводителя, хотя потребительский спрос уменьшился301.  

Благоприятная ситуация сказалась на увеличении инвестиций в аграрную 
сферу республики. 

Таблица 6.1 
Инвестиции в основной капитал в сельское хозяйство за счет всех источников 

финансирования по объектам производственного назначения, в % к предыдущему 
году (в сопоставимых ценах) 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

18,3 174,3 310,0 56,3 128,1 76,9 103,1 66,9 115,3 125,1 62,4 

                                                      
301 Медведев В. Не упустить шанс (Экономическая ситуация в России в начале 2000 г.) // Во-

просы экономики. 2000. № 4. С.158. 
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Источник: Республика Алтай в 2000 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2001. С. 
234; Республика Алтай в 2003 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2004. С. 271; Стати-
стический ежегодник Республики Алтай. 2006. Горно-Алтайск, 2006. Горно-Алтайск, 2006. С. 312; 
Статистический ежегодник Республики Алтай. 2009. Горно-Алтайск, 2009. С. 329.  

 
Как свидетельствуют данные Госкомстата РА, финансирование аграрной от-

расли республики в период «экономической стабилизации», несмотря на благо-
приятную конъюнктуру, носило неравномерный характер: увеличение объемов 
инвестиций в отрасль чередовались спадом. Основным источником финансиро-
вания оставался республиканский бюджет, его низкими возможностями можно 
объяснить слабую инвестиционную активность аграрной сферы. Государствен-
ная поддержка направлялась в первую очередь, средним и крупным хозяй-
ствам – бывшим колхозам и совхозам302.  

Развитие агропромышленного комплекса являлось для Правительства РА 
вопросом не только экономическим, но и социальным, поскольку большинство 
населения, или около 75% жителей республики, проживали в сельской местно-
сти. В постдефолтный (1998-2002 гг.) основные усилия Правительства РА были 
направлены на обеспечение оздоровления хозяйств АПК: упорядочение предо-
ставления дотаций и субсидий сельхозпредприятиям; создание благоприятных 
условий для приобретения племенного скота, сельхозтехники на основе расши-
рения лизинга – сдачи в аренду хозяйствам сельхозтехники с последующим ее 
выкупом путем оплаты взносов. Устойчивую проблему представляло собой 
ухудшение состояния парка сельхозтехники: уровень его обновления в 1990-е гг. 
составлял в среднем ежегодно всего 0,9 %. Следует отметить, что в целом за 
1998-2002 гг. количество техники возросло лишь по боронам и пресс-
подборщикам, по остальным же видам произошло сокращение, а именно: по 
комбайнам, тракторам, землеройным, мелиоративным машинам, плугам, сеял-
кам, косилкам и др. Продолжался процесс физического и морального старения 
сельскохозяйственной техники, сохранялся дефицит исправных тракторов и 
комбайнов. В итоге к 2001 г. в хозяйствах остро ощущался недостаток сельхоз-
машин303.  

                                                      
302 О бюджете Республики Алтай на 1998 г.: Закон Республики Алтай от 27 марта 1998 г. № 3-

11 // Ведомости Государственного Собрания – Эл Курултай РА. 1998. № 3(28). С. 134; О бюджете 
Республики Алтай на 1999 г.: Закон Республики Алтай от 3 июня 1999 г. №12-36 // Ведомости 
Государственного Собрания – Эл Курултай РА. 1999. № 12(37). С. 70; О бюджете Республики 
Алтай на 1998 г.: Закон Республики Алтай от 25 апреля 2000 г. №16-15 // Ведомости Государ-
ственного Собрания – Эл Курултай РА. 2000. № 16(41). С. 22, 23; О республиканском бюджете 
Республики Алтай на 2002 г.: Закон Республики Алтай от 19 сентября 2002 г. № 3-11 // Ведомости 
Государственного Собрания – Эл Курултай РА. 2002. № 3(9). С. 13.  

303 О социально-экономическом положении Республики Алтай в 2002 году и задачах на 
2003 г.: Постановление Правительства Республики Алтай № 42 от 22 февраля 2003 г. // Сборник 
законодательства Республики Алтай. 2003. № 8 (14). С. 207. 
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Таблица 6.2 
Потребность в технике в АПК Республики Алтай на 2001 год  

(исходя из норматива потребности в с/х техники на 1 тыс. га с/х угодий) 

 
Имеется тех-

ники в хозяйствах 
республики 

Процент обес-
печенности 

Потребность 
в технике, еди-

ниц 
Тракторы 1531 79,9 384 

в т.ч. гусеничные 310 78,7 133 
колесные 1027 80,6 246 

Плуги 358 28,7 890 
Культиваторы 134 18,3 599 
Катки 484 86,3 75 
Бороны 6050 50,3 5976 
Сцепки тракторные 550 64,6 302 
Сеялки 268 56,3 208 
Комбайны зерновые 137 55,9 108 
Косилки 95 20,3 374 
Грабли 217 74,7 73 
Пресс-подборщики 110 66,5 55 
Силауборочные ком-
байны 127 27,5 334 

Зерноочистительные 
агрегаты 4 460,0 – 

Автомобили грузовые 804 39,0 1258 
Тракторные прицепы 338 60,4 222 

Источник: О лизинговой деятельности в агропромышленном комплексе Республики Алтай: 
Постановление Правительства Республики Алтай от 23 января 2001 г. № 21 // Сборник законода-
тельства Республики Алтай. 2001. № 1. С. 179.  

 

Власти республики предполагали решить проблему технического переосна-
щения материально-технической базы путем лизинга, источниками которого 
должны были стать: кредиты Республиканского фонда развития, собственные 
средства предприятий, а также бюджетные средства. С 1994 по 2001 гг. лизинг 
осуществляло федеральное предприятие ОАО «Росагролизинг», и через него 
сельхозпредприятия Республики Алтай пополняли парк техники. С 2001 г. ли-
зингом в республике начало заниматься республиканское предприятие ОАО 
«Горно-Алтайский Агроснаб», организованное на базе предприятия «Сель-
хозтехника».  В этом же году «Горно-Алтайский Агротехснаб» за счет бюджет-
ных денег закупил и поставил в хозяйства республики 63 ед. техники, а в следу-
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ющем году – еще столько же. Позже у него появились и другие конкуренты: 
ООО «Горно-Алтайский Агротехснаб» и ЗАО «Алтайлизинг».  

Правительство РА, в целях обновления парка сельхозтехники предприняло 
ряд существенных мер в 2002 г. по оснащению ею сельхозтоваропроизводите-
лей. Была разработана 3-летняя программа приобретения техники на условиях 
лизинга. На эти цели из бюджета республики и Республиканского фонда разви-
тия было выделено 36 млн. руб.  

С введением в 2003 г. республиканского Закона о лизинге304 «Горно-
Алтайский агроснаб» стал монополистом поставок сельхозтехники предприяти-
ям республики. Этой организации выделялись на возвратной основе деньги из 
республиканского бюджета, на которые закупалась техника. В 2003 г. объемы ее 
поставок резко возросли, хозяйства республики приобрели в этом году 128 ед. 
техники, а в 2004 г. – 11 кормоуборочных комбайнов, 220 тракторов МТЗ-82 
(«Беларусь»), 34 трактора ДТ-75, 17 грузовых автомобилей марки «Камаз», а 
также 6 комплексов почвообрабатывающей техники «Лидер-4»305. Предприятия 
предпочитали приобретать технику лизингом, а не путем выхода непосред-
ственно на завод-производитель, поскольку затраты на доставку железнодорож-
ным транспортом и погрузочно-разгрузочные работы себя не оправдывали. 

Стабилизация социально-экономической ситуации, государственная под-
держка АПК повлияла на снижение доли убыточных предприятий. Уровень рен-
табельности предприятий, с учетом госдотаций поднялся в первые годы после 
дефолта (1998-2002 гг.) с -17,4 до 50,5%. Но произошло это во многом за счет 
реорганизации и ликвидации ряда хозяйств: общее число сельхозпредприятий в 
указанные годы сократилось почти в 2 раза. Благодаря госдотациям в аграрном 
секторе заработал ряд новых предприятий по переработке сельскохозяйственной 
продукции. На 2001 г. в республике действовали 7 колбасных цехов, 2 мясоком-
бината, 5 убойных цехов, 110 пекарен, 3 мельницы, 5 предприятий по производ-
ству ликеро-водочной продукции, 2 предприятия по производству плодо– и 
овощеконсервной продукции, 5 предприятий по сбору и переработке лектехсы-
рья306. 

В немалой степени повышению прибыльности хозяйств способствовала и 
государственная помощь: сумма дотаций из бюджета в 1999-2002 гг. составила 
примерно 19-34% от суммы прибыли. Большая часть бюджетной помощи 
(72,5%) направлялась на поддержку животноводства, которое оставалось тради-

                                                      
304 О государственной поддержке финансовой аренды (лизинга) в агропромышленном ком-

плексе Республики Алтай: Закон Республики Алтай от 25 июня 2003 г. №12-36 // Сборник законо-
дательства Республики Алтай. 2003. № 10 (16). С. 309-310. 

305 Кулагин А. «Лизинг: спасение или долговой омут?» // Звезда Алтая. 2005. 12 мая. С. 4, 5. 
306 Морозов А. Иных путей у нас нет. Разговор с министром сельского хозяйства и продоволь-

ствия РА В. Б. Карамаевым // Звезда Алтая. 2001. 30 октября. С. 3. 
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ционной преобладающей отраслью аграрного сектора республики: на его долю 
приходилось более 80% объема продукции сельского хозяйства307.  

Осуществлялись республиканские целевые программы и по другим направ-
лениям: «Повышение плодородия в Республике Алтай», «Хмель», развития гру-
бошерстного овцеводства, поддержки АПК, разработаны «Концепция развития 
животноводства» и «Основные направления селекционно-племенной работы». В 
целом государство в 2000-е гг. оказывало ощутимую поддержку аграрному сек-
тору: в июле 2002 г. был принят федеральный закон «О неотложной помощи 
сельским товаропроизводителям», который предусматривал отсрочку выплаты 
кредитов, полное списание пеней и штрафов. Соответствующий законопроект 
был принят и в Республике Алтай, согласно которому отрасли выделялись зна-
чительные финансовые ресурсы, при этом почти половина субсидий приходи-
лась на федеральный бюджет308 В 2003 г. властями республики была принята 
«Программа поддержки агропромышленного комплекса», которая предусматри-
вала выделение не менее 7% средств республиканского бюджета на поддержку 
АПК. Дотации большей частью шли на покрытие убытков хозяйств309. 

В 2004 г. Правительством РА была принята «Стратегия развития Республики 
Алтай до 2010 года», в соответствии с которой одним из главных направлений 
социально-экономического развития республики объявлялась поддержка агро-
промышленного комплекса. Предполагалось произвести структурную пере-
стройку отрасли, развивать рыночную инфраструктуру, для чего из бюджета 
выделялись значительные средства. Одним из действенных итогов работы по ее 
реализации стало улучшение состояния материально-технической базы сельско-
го хозяйства. Так, если в 1998-2004 гг. коэффициент обновления основных фон-
дов повысился с 2,1 до 9,9%, то к 2008 г. (включая скот) – до 14,7%310.  

Однако развитие аграрного сектора экономики республики сдерживалось ря-
дом объективных факторов. К ним в первую очередь следует отнести: трудности 
со сбытом продукции и узостью внутреннего потребительского рынка; тяжелое 
финансовое положение сельского хозяйства, которое сложилось вследствие его 
низкой рентабельности и ухудшения материального снабжения; отсутствие соб-
ственных источников электроэнергии, что делало развитие переработки в АПК 

                                                      
307 О социально-экономическом положении Республики Алтай в 2002 году и задачах на 2003 

год: Постановление Правительства Республики Алтай от 22 февраля 2003 г. № 42 // Сборник зако-
нодательства Республики Алтай. 2003. № 8 (14). С. 208. 

308 Об утверждении Программы финансового оздоровления неплатежеспособных сельскохо-
зяйственных организаций Республики Алтай до 2008 года: Постановление Правительства РА 
№150 от 15 мая 2003 г. // Сборник законодательства Республики Алтай. 2003. № 9 (15). С. 217-236.  

309 В деревне научились считать деньги. Интервью с Л.Г. Растворовой, зам. министра сельско-
го хозяйства РА // Звезда Алтая. 2005. 26 марта. С. 6. 

310 Республика Алтай в 1999 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2000. С. 224; Ста-
тистический ежегодник Республики Алтай. 2009. Горно-Алтайск. 2009. С. 330. 
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малорентабельным или нерентабельным занятием и т.д. Это ставило крупные 
сельхозпредприятия в сложное положение и препятствовало их комплексному 
развитию. 

Так, например, себестоимость производства молока сельскими производите-
лями в республике, в 2002 г. была выше в 3-4 раза, чем в Алтайском крае. По 
данной причине сыры, масло, цельномолочная продукция личных подсобных 
хозяйств Горного Алтая оставались неконкурентоспособными даже на местном 
рынке. Так, Чергинский и Майминский молзаводы принимали молоко большей 
частью хозяйств Степного Алтая, доля которых достигала 80% всего объема мо-
лока, которое перерабатывали молзаводы311. Правительство РА, в свою очередь, 
брало на себя функцию основного потребителя производителя молока, практи-
ковало госзаказы, оказывало содействие в налаживании прямых контактов меж-
ду поставщиками молока и товаропроизводителями. Однако местное население 
ввиду высокой себестоимости и низких закупочных цен не спешило сдавать мо-
локо потребителю и потребляло молочную продукцию большей частью для се-
бя. Аналогичная ситуация складывалась и с козьим пухом, цена которого была 
низкой, и товаропроизводители не могли его реализовать. 

В постдефолтный период и в последующие годы в аграрном секторе уско-
рился процесс институциональных преобразований. Роль основного производи-
теля сельхозпродукции стала переходить к частному сектору – крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и личным подсобным хозяйствам. За 1998-2008 гг. 
доля сельхозпредприятий в структуре сельскохозяйственного производства по-
низилась с 21,5 до 15,3 %. При этом за тот же период времени доля личных под-
собных хозяйств выросла с 71,1 до 73,6 %, а крестьянским (фермерским) – с 7,4 
до 11,1 % (за 2008 г. данные предварительные)312. Данное обстоятельство можно 
объяснить ускорившимся процессом выхода крестьян из состава пайщиков 
сельхозпредприятий, увеличением количества крестьянских (фермерских) хо-
зяйств в республике. Так, за эти годы площадь земель, занимаемых крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами выросла с 129,0 до 133,4 тыс. га313. Крестьян-
ские (фермерские) хозяйства имели наиболее устойчивый рост объемов произ-
водства в этом десятилетии, в сельскохозяйственных же предприятиях рост за-
частую чередовался спадом производства.  

                                                      
311 Куницын В. В надежде на возрождение. Интервью с заместителем председателя Прави-

тельства РА, министром сельского хозяйства А.А. Кулагиным // Звезда Алтая. 2002. 16 апреля. С. 
2. 

312 Республика Алтай в 2000 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2001. С. 174; Ста-
тистический ежегодник Республики Алтай, 2009. Горно-Алтайск, 2009. С. 282. 

313 Республика Алтай в 1998 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1999. С. 163; Ста-
тистический ежегодник Республики Алтай. 2009. Горно-Алтайск, 2009. С. 278. 
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Хозяйства частного сектора специализировались в первую очередь на произ-
водстве картофеля и овощей, а также на производстве продукции животновод-
ства – мяса и молока. Бывшие же колхозы и совхозы – сельхозпредприятия – 
осуществляли свою деятельность, в основном, в сфере растениеводства – на 
производстве зерна и кормовых культур. 

Следует отметить, что в послекризисный период отмечены некоторые коле-
бания в производственной структуре сельского хозяйства, но в целом за 1998-
2008 гг. произошло значительное уменьшение доли растениеводства в структуре 
сельскохозяйственного производства.  

Таблица 6.3* 
Отраслевая структура сельскохозяйственного производства по категориям 

хозяйств, %** 

 Хозяйства всех 
категорий 

В том числе 

Сельхозяйств. 
предприятия 

Личные при-
усадебные хо-

зяйства 

Крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства 
 1998 2008 1998 2008 1998 2008 1998 2008 

В целом по 
сельскому хо-
зяйству 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Растениевод-
ство 36,9 16,2 37,0 17,9 38,9 17,0 17,1 8,1 

Животновод-
ство 63,1 83,8 63,0 82,1 61,1 83,0 82,9 91,9 

* Рассчитано по: Республика Алтай в 2000 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 
2001. С. 173; Статистический ежегодник Республики Алтай. 2009. Горно-Алтайск, 2009. С. 281. 

** За 2008 г. данные предварительные.  
 

Уменьшение удельного веса растениеводства в структуре сельского хозяй-
ства республики можно объяснить снижением в аграрном производстве роли 
бывших колхозов и совхозов, реорганизованных в акционерные предприятия. 
Именно сельхозпредприятия играли основную роль в производстве продукции 
растениеводства.  

О сокращении доли растениеводства в производстве продукции сельского 
хозяйства свидетельствует и сокращение площади посевных культур в Респуб-
лике Алтай. В целом за 1998-2008 гг. площадь посевных площадей в республике 
уменьшилась с 110,3 до 102,6 тыс. га, или на 7,6 тыс. га314. Ввиду финансовых 
трудностей сельхозпредприятия зачастую не могли закупить семена под посад-

                                                      
314 Республика Алтай в 2000 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск. 2001. С. 181; Ста-

тистический ежегодник Республики Алтай. 2009. Горно-Алтайск, 2009. С. 289. 
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ку, что послужило одной из причин значительного сокращения посевных пло-
щадей. 

В немалой степени этому способствовали затруднения и в приобретении хо-
зяйствами минеральных и органических удобрений. В результате к началу 2000-
х гг. сложился отрицательный баланс гумуса и питательных веществ в пахотных 
угодьях315. За 1998-2002 гг. количество внесенных удобрений осуществлялось 
неритмично. Следствием сокращением внесения объемов удобрений, особенно 
минеральных явилось снижение плодородия почв, что отражалось на урожайно-
сти основных сельскохозяйственных культур. В 1998-2002 гг. и в 2000-е гг. она 
отличалась неустойчивой динамикой: в целом за 1998-2008 гг. удалось поднять 
урожайность тех культур, производство которых осуществлялось в первую оче-
редь сельхозпредприятиями – зерна, кукурузы на силос, а также сена естествен-
ных сенокосов. У тех культур, выращиванием которых занимались фермерские 
и личные приусадебные хозяйства – картофель и овощи – урожайность умень-
шилась. В целом по хозяйствам всех категорий снизилась урожайность кормо-
вых корнеплодов, сена многолетних и однолетних трав, посевов на силос. 

Сокращение посевных площадей, снижение плодородия почв вследствие от-
сутствия надлежащего ухода за ними, нехватка техники вели к снижению объе-
мов производства основной продукции растениеводства.  

В результате физический объем продукции растениеводства снижался, в от-
личие от животноводческой отрасли. 

Таблица 6.4 
Продукция сельского хозяйства, в % к предыдущему году 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Вся продукция 88,4 109,5 100,3 97,9 109,4 106,1 98,6 95,4 106,5 114,8 

растениеводства 85,8 111,5 90,1 83,5 104,9 110,7 99,7 … … … 

животноводства 90,4 108,3 104,8 102,8 106,0 105,1 103,3 … … … 

Источник: Республика Алтай в 1998 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1999. С. 9; 
Республика Алтай в 2001 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2002. С. 27; Республика 
Алтай в 2003 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2004. С. 27; Статистический ежегод-
ник Республики Алтай. 2006. Горно-Алтайск, 2006. С. 31, 32; Статистический ежегодник Респуб-
лики Алтай. 2008. Горно-Алтайск, 2008. С. 30; Статистический ежегодник Республики Алтай. 
2009. Горно-Алтайск, 2009. С. 27. 

                                                      
315 Подкорытов А.Т. Агропромышленный комплекс Республики Алтай: состояние и перспек-

тивы развития // Алтайская деревня: история, современное состояние, перспективы развития. 
Сборник докладов и сообщений. Горно-Алтайск, 2004. С. 5. 
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Природно-географические особенности региона и его исторические условия 
предопределили ведущую роль животноводства в структуре сельского хозяйства 
республики. Углубление рыночных процессов в аграрном секторе стимулирова-
ли опережающее развитие этой отрасли в сравнении с растениеводством. Об 
этом могут свидетельствовать такие показатели, как расход кормов, динамика 
численности скота, продуктивность скота, его падеж за 1998-2008 гг. 

Несмотря на сокращение финансирования и понижение продуктивности рас-
тениеводства, уровень расходования кормов в хозяйствах всех категорий, в том 
числе и в сельхозпредприятиях, не снижался, напротив, даже увеличивался. При 
этом в частном секторе аграрного производства – в крестьянских и в личных 
приусадебных хозяйствах – расход кормов на 1 усл. голову скота был выше, чем 
в бывших колхозах и совхозах. В сельхозпредприятиях корма зачастую приоб-
ретались у хозяйств Степного Алтая, помогали и некоторые сильные республи-
канские хозяйства. Так в 2004 г. помощь хозяйствам республики, которые испы-
тывали острую нехватку кормов, оказал: ряд хозяйств Чемальского района, ЗАО 
«Новый путь» Шебалинского, МУП «Чаган Бургазы» и СПК «Хозяин» Кош-
Агачского, СПК «Тюнгур» Усть-Коксинского районов. Алтайская продоволь-
ственная компания помогла приобрести корма хозяйствам в счет будущих по-
ставок316. 

После 1998 г. многолетний процесс сокращения поголовья скота прекратил-
ся, начался рост поголовья. За 1998-2008 гг. численность поголовья по всем ви-
дам, за исключением оленей и верблюдов, значительно выросла. Так, по основ-
ным видам скота – КРС и овцам и козам она возросла, соответственно, с 113,5 
тыс. до 172,3 тыс. и с 400,3 тыс. до 545,1 тыс. голов соответственно.  

Опережающими темпами восстановление поголовья стада происходило в 
частном секторе, в то время как в сельхозпредприятиях поголовье КРС и овец и 
коз, напротив, продолжало сокращаться, что подтверждает общую тенденцию 
вытеснения частным сектором крупных акционерных предприятий из животно-
водческой отрасли. Вместе с тем в сельхозпредприятиях резко увеличилось по-
головье маралов, продукция пантов которых оставалась востребованной на 
внешних рынках. Это может свидетельствовать об углублении специализации в 
сельхозпредприятиях, стремлении развивать высокодоходную отрасль – панто-
вое животноводство. 

Падеж скота сократился в постдефолтный период и в последующие годы 
благодаря улучшению обеспечения хозяйств кормами. Показатели падежа за 
1998-2008 гг. удалось значительно уменьшить: по КРС – с 3,9 до 1,0, по овцам и 
козам – с 9,8 до 1,9 голов на 100 голов стада. Поскольку основная часть скота 
находилась в частном владении, резкое снижение падежа можно связывать с 

                                                      
316 Цыплят – по осени, а скот – по весне. Интервью с зам. министра сельского хозяйства РА 

Р.С. Тоорчуковым // Звезда Алтая. 2005. 26 марта. С. 6. 
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эффективностью действий личных подсобных хозяйств в обеспечении скота 
кормами. 

Благодаря данному обстоятельству в животноводстве с конца 1990-х гг. 
наметилась другая положительная тенденция – рост продуктивности скота. Так, 
за десятилетие с 1998 по 2008 гг. объем выращенного мяса на 1 голову скота 
увеличился с 33 до 82 кг, превысив на 1 кг показатель 1990 г. Надой молока на 1 
корову молочного стада поднялся с 1363 до 2407 кг, превысив показатель 1990 г. 
на 426 кг, или на 20,5%. Настриг шерсти на 1 овцу – с 1607 до 2058 г., а начес 
пуха на 1 козу – с 437 до 499 г317.  

С ростом продуктивности скота увеличивались и объемы производства жи-
вотноводческой продукции. В течение 1998-2008 гг. повысились объемы произ-
водства сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении по всем ее 
видам, за исключением яиц, а ежегодное производство мяса в этот период рас-
ширилось с 12,0 до 20,9 тыс. тонн, молока – с 56,6 до 80,5 тыс. тонн. Увеличи-
лось и производство шерсти – с 743 до 955 т. Значительные темпы роста про-
дукции прослеживаются и в пантовом оленеводстве. 

Анализ статистических данных позволяет сделать некоторые выводы. Во-
первых, несмотря на увеличение объема инвестиций в сельское хозяйство, по-
ложение сельхозпредприятий оставалось сложным. Финансовые трудности и 
ряд внутренних факторов сдерживали развитие на предприятиях производства, в 
том числе и переработки что вело к постепенному их вытеснению частным сек-
тором – хозяйствами фермеров и населения. Ведущую роль в производстве 
сельхозпродукции стали играть личные подсобные хозяйства, которые работали 
большей частью не на рынок, а на удовлетворение собственных нужд, что сви-
детельствует о нарастании натурализации аграрного производства; во-вторых, в 
2000-е гг. углублялась структурная перестройка аграрного сектора, растениевод-
ство теряло свое значение, а преобладающую роль в сельскохозяйственном ста-
ло играть животноводство. Данная тенденция может указывать на то, что сель-
ское хозяйство республики в ходе своего развития адаптировалось в новых ры-
ночных условиях к природным и историческим особенностям региона; в-
третьих, благоприятная рыночная конъюнктура в 2000-е гг. и действия местных 
властей в какой-то степени привели к росту производства в животноводстве. 
Однако сельхозпредприятия испытывали серьезные трудности с реализацией 
своей продукции ввиду ее высокой себестоимости и не могли выдержать конку-
ренции со стороны товаропроизводителей из Алтайского края. При этом госу-
дарственная поддержка сыграла решающую роль в удержании значительной ча-
сти сельхозпредприятий республики от финансового краха. 

                                                      
317 Республика Алтай в 1998 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск,1999. С. 196; Ста-
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2.7. Туризм в Республике Алтай  
 

Туризм является одной из динамично развивающихся отраслей экономики, 
которая затрагивает все сферы деятельности современного общества, в том чис-
ле экономику, социальную жизнь, культуру. Он стимулирует развитие таких от-
раслей экономики, как сельское хозяйство, строительство, транспорт, связь. Для 
развития туризма в каком-либо регионе требуется наличие в нем туристско-
рекреационных ресурсов. К ним в первую очередь относятся природно-
климатические особенности, уникальность ландшафтов, богатство животного и 
растительного мира, условия для отдыха и занятий спортом, многообразие при-
родных и культурно-исторических памятников и др. Указанные рекреационные 
ресурсы широко представлены в Республике Алтай, которая является особенно 
привлекательной для туристов территорией. Высокий уровень рекреационного 
потенциала дает возможность развивать в республике практически все виды ту-
ризма: экологический, сельский, спортивный, культурный, охотничий. Это вы-
двигает республику на роль одного из туристических центров не только сибир-
ского и российского, но и международного значения.  

Развитие туристической индустрии в Горном Алтае приобретает особую 
роль для социально-экономического развития региона, поскольку невысокий 
уровень производительных сил и дотационность бюджета ставит перед респуб-
ликой задачу формирования собственных источников финансирования экономи-
ки. В этой связи туризм представляет собой наиболее приоритетное направление 
среди других отраслей экономики республики.  

К началу 1990-х гг. в Горном Алтае функционировали несколько туристиче-
ских и оздоровительных объектов, построенных в советский период: турбазы 
«Золотое озеро» (1928), «Юность» (1958), «Катунь» (1968), альплагери: Актру 
(1952), «Алтай» (1980), курорт Чемал (1926), гостиница «Турист» (1975). Функ-
циональная направленность перечисленных учреждений заключалась в развитии 
активных видов туризма: пешего, конного, комбинированного пеше-водного318. 

Социально-экономический кризис привел к сокращению спроса на рекреа-
ционные услуги и снижению емкости многих учреждений319. Об этом свиде-
тельствует и тот факт, что с 1992 по 1997 гг. туризмом ведало Министерство 
культуры и туризма, в структуре которого развитием туризма в Горном Алтае 

                                                      
318 Минаев А.И. Пространственно-временные аспекты развития туризма в Республике Алтай // 

Известия Горно-Алтайского отдела Русского географического общества. Вып. 1. Горно-Алтайск, 
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319 Минаев А.И. Проблемы социально-экономического, экологического развития Республики 
Алтай: состояние и перспективы // Проблемы рационального природопользования, экологические 
проблемы региона. Внутривуз. сб. науч. трудов. Горно-Алтайск, 2008. Ч. I. С. 8.  
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занимались всего 2 человека320. Позже, с перерывом в один год, туристская сфе-
ра находилась в ведении Комитета по физической культуры, спорта и туризма 
РА. 

С завершением «шоковой терапии», к середине 1990-х гг., федеральные вла-
сти стали больше уделять внимания экономическому значению туристской от-
расли. В течение 1994-1996 гг. был принят ряд основополагающих актов в раз-
витии туризма в стране. Так, в апреле 1994 г. Президент РФ Б.Н. Ельцин издал 
Указ, в котором одной из приоритетных задач государства называлась всемерная 
поддержка туризма321. В декабре 1995 г. была разработана Концепция реоргани-
зации и развития туризма в Российской Федерации, намечен ряд организацион-
ных мер по развитию индустрии туризма322. С учетом названной Концепции в 
феврале 1996 г. была утверждена Федеральная целевая программа о развитии 
туризма в России. Программа положила начало государственному регулирова-
нию туристической деятельности в стране на перспективу323. В ноябре 1996 г. 
был принят соответствующий федеральный закон, в котором регулировалась и 
регламентировалась туристическая деятельность324. 

В Республике Алтай формирование законодательства в туристской сфере в 
целом происходило в русле общероссийских процессов. Однако власти региона 
предпринимали энергичные самостоятельные действия по поддержке туристи-
ческой отрасли, учитывая богатые природно-географические особенности реги-
она и разнообразие его рекреационных ресурсов. Так, в ноябре 1993 г. Прави-
тельство РА утвердило своим постановлением основные направления развития 
туризма на перспективу, а Постановлением от 15 декабря 1994 г. «О развитии 
туризма в Республике Алтай» организовало АО «Алтай-Тур», на которое возла-
галось выполнение программы. Акционерному обществу выделялись финансо-
вые средства и предоставлялось освобождение от налогов сроком на два года325. 
Вместе с тем государственного органа, который бы координировал туристиче-
скую деятельность, в Правительстве РА в то время не существовало, но активно 

                                                      
320 Зяблицкая Т.С. Проблемы формирования структуры управления туристской отраслью Рес-

публики Алтай // Актуальные проблемы географии: мат.-лы III Межрегиональн. научн.-практич. 
конф. (2-30 марта 2006 г.). Горно-Алтайск, 2006. С. 325. 

321 О дополнительных мерах по развитию туризма в Российской Федерации и об упорядоче-
нии использования государственной собственности в сфере туризма: Указ Президента РФ от 25 
апреля 1994 г. № 813 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 1. Ст. 2. 

322 О реорганизации и развития туризма в Российской Федерации: Указ Президента РФ от 22 
декабря 1995 г. № 1284 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 52. Ст. 
5137.  

323 О федеральной целевой программе «Развитие туризма в Российской Федерации»: Поста-
новление Правительства РФ от 26 февраля 1996 г. № 177 // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1996. № 11. Ст. 1038. 

324 Об основах туристской деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 24 
ноября 1996 г. № 132-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 49. Ст. 
5491. 

325 КПДА РА. Ф. 689. Оп. 2. Д. 24. Л. 7. 
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велась разработка законодательства о туризме и рекреационном природопользо-
вании в регионе. Однако Законы РА «О туризме»326, «О рекреационном приро-
допользовании»327 были утверждены Государственным Собранием – Эл-
Курултай РА лишь в июле 1997 г., после принятия соответствующего федераль-
ного закона. В республиканских законодательных актах определялись основы 
государственной политики и государственного регулирования в области органи-
зации туризма в Республике Алтай, функционирования туристских организаций, 
принципы рекреационного природопользования и др.  

Работа в центре и в регионах по созданию нормативно-правовой базы начала 
давать свои первые результаты уже во второй половине 1990-х гг., в этот период 
на территории республики начали реконструироваться старые и вводиться в 
действие новые объекты туризма. Ситуация заметно изменилась в лучшую сто-
рону после преодоления последствий августовского кризиса 1998 г., в это время 
процесс рекреационного освоения Горного Алтая начал набирать силу. Причи-
нами туристического бума в начале 2000-х гг. являлись улучшение социально-
экономического положения в стране и формирование в обществе среднего клас-
са обеспеченных людей; повышение уровня автомобилизации населения и 
транспортной доступности; ускорение развития отечественного туризма в ре-
зультате роста курса доллара; стабильность национально-политической обста-
новки в Республике Алтай328. Имидж Горного Алтая как экологически привле-
кательной территории повысился и после того, как в декабре 1998 г. Комитет по 
Всемирному Природному и культурному наследию ЮНЕСКО вынес решение о 
включении территории «Алтай–Золотые горы» в список Мирового Наследия 
ЮНЕСКО. Под патронаж ЮНЕСКО перешел ряд природных объектов: Алтай-
ский и Катунский заповедники, г. Белуха, плато Укок, Телецкое озеро. 

Поток туристов постоянно увеличивался: если в 1991 г. количество отдыха-
ющих в Горном Алтае составляло 40 тыс. чел., то в 2000 г. – 224 тыс. чел., а в 
2002 г. – уже 403 тыс. чел.329  

Между тем, несмотря, на нарастающий поток туристов, развитие рекреаци-
онной деятельности в республике сдерживал ряд факторов: удаленность от рай-
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С. 118-122. 

328 Минаев А.И. Пространственно-временные аспекты развития туризма в Республике Алтай // 
Известия Горно-Алтайского отдела Русского географического общества. Вып. 1. Горно-Алтайск, 
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республики. Пресс-служба Министерства туризма Республики Алтай // Звезда Алтая. 2004. 13 
января. С. 6. 
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онов и стран, обладавших высоким уровнем рекреационного спроса; сезонность; 
низкий уровень развития рекреационной инфраструктуры; недостаток квалифи-
цированных кадров; слабое развитие производств и отраслей, которые могли бы 
обеспечивать туристов продуктами питания, сувенирами, туристическими това-
рами и др.330  

Из-за перечисленных обстоятельств власти республики в постдефолтный пе-
риод еще не придавали туризму первостепенного значения. В «Программе соци-
ально-экономического развития Республики Алтай на 2001-2002 гг.» среди при-
оритетных направлений туризму отводилось второе место после развития пере-
работки, а в принятых в 2000 г. «Программах социально-экономического разви-
тия на 2000-2005 гг.», по наиболее рекреационно освоенным Майминскому и 
Чемальскому районам, главное место отводилось сельскому хозяйству, решение 
же проблемы занятости населения виделось на тот момент в развитии фермер-
ства331.  

К 2000 г. перед руководителями туристской сферы республики встали неот-
ложные вопросы, которые требовали скорейшего решения, а именно: анализ ту-
ристического потока; инвентаризация туристических объектов; потребность в 
квалифицированных кадрах; необходимость обеспечения туристической отрасли 
нужными средствами и продуктами питания и др. Для решения означенных про-
блемы власти республики приняли в 2000 г. решение о строительстве на терри-
тории региона сети турбаз в семи районах республики за счет привлечения бан-
ковских кредитов332, началась подготовка кадров для туризма – поваров, гор-
ничных, гидов, экскурсоводов, инструкторов и др. в Горно-Алтайском универ-
ситете и в Горно-Алтайском профессиональном училище № 84. Однако к этому 
времени туризм в Республике Алтай оставался нерентабельным занятием, по-
скольку не имел соответствующей инфраструктуры: баров, ресторанов, торго-
вых залов, сувенирных производств. Остро стоял вопрос организации грамотно-
го менеджмента туристского дела. Между тем, структура, которая могла бы за-
ниматься решением перечисленных вопросов, в регионе отсутствовала333. 

Новый этап в развитии туризма в регионе был задан принятием в июле 2002 
г. российским правительством «Концепции развития туризма».334 В соответ-
ствии с ней в ноябре 2002 г. Правительство РА утвердило республиканскую це-
левую программу о развитии туризма на 2002-2006 гг. В соответствии с заяв-

                                                      
330 Минаев А.И. Пространственно-временные аспекты развития туризма в Республике Алтай // 
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333 Морозов А. Тот же воздух и та же вода // Звезда Алтая. 2000. 26 февраля. С. 5. 
334Об одобрении Концепции развития туризма в Российской Федерации на период до 2005 го-

да: Распоряжение Правительства РФ от 11 июля 2002 г. № 954-р // СЗ РФ. 2002. № 38. Ст. 2902. 
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ленными в программе целями предполагалось решить задачи создания соответ-
ствующей нормативно-правовой базы, создание в республике новых туристиче-
ских объектов, увеличение потока туристов в республику, укрепление имиджа 
республики, как уникального туристического региона и т.д.335 В связи с возрас-
тающей ролью туризма в экономической жизни республики возникла потреб-
ность в создании отдельного государственного органа, который мог бы коорди-
нировать и управлять туристской деятельностью в регионе. В декабре 2002 г. 
Комитет по физической культуре, спорту и туризму был реорганизован и на его 
основе создано Министерство туризма с расширенным кругом полномочий и 
функций. Так, на этот орган, помимо координации и управления туристической 
деятельностью возлагались и другие задачи: привлечение инвестиций, планиро-
вание и прогнозирование туристической деятельности, поддержка малого пред-
принимательства в данной сфере, регистрация и создание базы данных туристи-
ческих предприятий. Кроме того, министерство должно было осуществлять дея-
тельность по охране природных и культурно-исторических территорий336. Таким 
образом, путем организации Министерства туризма Республики Алтай государ-
ство укрепляло свою роль в рекреационном освоении территории региона. 

Министерство туризма РА с первых дней своего создания активно присту-
пило к работе по повышению качества рекреационных услуг. В течение 2003 г. 
руководителями ведомства осуществлялись следующие мероприятия: был раз-
работан ряд нормативных актов по подготовке и аттестации инструкторов; про-
ведена проверка их теоретических и практических знаний; выполнена паспорти-
зация туристических трасс; разработана программа развития туризма; выполне-
на работа по созданию «Перспективной схемы размещения туристических объ-
ектов». Министерство приступило к проверке готовности туристических объек-
тов к сезону, которая в дальнейшем стала проводиться ежегодно. Велась работа 
и по формированию имиджа Республики Алтай как территории, привлекатель-
ной для отдыха и туризма. Мероприятия в этом направлении носили разнооб-
разный характер: министерство ежегодно участвовало во всесибирской ярмарке 
«Турсиб», были разработаны интернет-сайты о Горном Алтае, издавались раз-
личные информационные материалы и др.337. Деятельность министерства по-
служила важным фактором, стимулировавшим развитие туристской деятельно-
сти в регионе. 

                                                      
335О республиканской целевой программе «Развитие туризма в Республике Алтай в 2002-2006 
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Можно утверждать, что к началу 2000-х гг. на территории Республики Алтай 
вполне сложилась рыночная инфраструктура туристической индустрии. К этому 
времени были созданы десятки новых частных, высококомфортабельных тур-
комплексов, рассчитанных на прием от 10 до 50 чел. В 2001 г. в регионе функ-
ционировали 50 зарегистрированных объектов туристического и оздоровитель-
ного назначения: 2 санатория в с. Чемал, 7 баз отдыха, 3 пансионата, 6 туристи-
ческо-гостиничных комплексов, 14 турбаз, 9 кемпингов, республиканская стан-
ция юных туристов, а также 13 организаций, которые размещали отдыхающих в 
стационарных палатках. Из всех объектов 22 были круглогодичного, 27 – сезон-
ного пребывания338. Немалую долю среди объектов рекреационного назначения 
занимали организации ведомственной и государственной принадлежности. Ор-
ганизационное размещение отдыхающих, продажу путевок осуществляли в рес-
публике 2 турфирмы-оператора – «Веритас» и «Алтай-Тур», которые действова-
ли в г. Горно-Алтайске. Кроме того, осуществляли свою деятельность 2 экскур-
сионных бюро – в республиканском центре и в Чемальском районе.  

В первой половине 2000-х гг. в республике оформились два основных рекре-
ационных района – Нижнекатунский и Телецкий. Первый из них располагался в 
долине р. Катуни и устьевых участков рек, впадавших в нее на территории 
Майминского и Чемальского районов339. Чемальский район оставался наиболее 
привлекательным из всех для отдыхающих. За 1996-1999 г. рост численности 
туристов, посетивших район составил 980%, или их количество увеличилось 
почти в 10 раз340. Администрация Чемальского района активно участвовала в 
управлении отраслью – так, у значительной части построенных турбаз 25% ак-
ций принадлежало администрации района. Это позволяло формировать доход-
ность районного бюджета за счет туристской деятельности341. В 2001 г. на тер-
ритории Чемальского и Майминского районов размещалось 70% объектов ре-
креационного назначения, что было обусловлено транспортной доступностью и 
благоприятными биоклиматическими условиями. Турфирмы здесь осваивали 
такие услуги, как сплав, автомобильные, конные и пешие экскурсии.  

Телецкий район уступил свое первенство Нижнекатунскому по числу рекре-
ационных объектов, доля которых в 2001 г. в прителецком районе не превышала 
12% от всех объектов республики. В начале 2000-х гг. увеличился поток тури-
стов в Усть-Коксинский район, в 2001 г. здесь располагалось уже 8% туристиче-
ских объектов региона342.  

                                                      
338 КПДА РА. Ф. 59. Оп. 2. Д. 451. ЛЛ. 3-11. 
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Следует отметить, что имевшаяся в республике инфраструктура туризма не 
справлялась с нарастающим потоком отдыхающих. В связи с этим власти рес-
публики предприняли меры по стимулированию сельского туризма, который не 
требовал значительных инвестиций и практически представлял собой потенциал 
по расширению рекреационной емкости территории. Кроме того, сельский ту-
ризм в какой-то степени решал проблему занятости сельского населения, спо-
собствовал увеличению доходности местного бюджета. В апреле 2001 г. поста-
новлением Правительства РА была утверждена республиканская целевая «Про-
грамма по развитию сельского туризма в Республике Алтай на 2001-2003 годы», 
основной целью которой являлось создание на территории республики развитой 
сети сельского туризма путем организации новых мест отдыха в сельских част-
ных домах. На реализацию программы выделялись средства из местного бюдже-
та. В 2000 г. отдыхающих принимали 70 сельских семей, из них 40 – на договор-
ных условиях. Их общий доход составил 525,5 тыс. руб., или в среднем 7,5 тыс. 
руб. на домохозяйство, это представляло собой немалую сумму для семейного 
бюджета в условиях республики на то время343. К 2003 г. на территории респуб-
лики самостоятельно предоставляли услуги 50 «зеленых домов».  

К 2002 г. количество туробъектов увеличилось с 50 до 94, а к 2003 г. достиг-
ло 110, численность отдыхающих составила 413 тыс. чел. При этом 130-140 тыс. 
из них располагались организованно, в местах отдыха, остальные являлись «ди-
карями»344.  

В 2006 г. была принята «Программа социально-экономического развития 
Республики Алтай на 2006-2009 гг.», в которой туризму отводилась роль одного 
из приоритетных направлений развития экономики республики. В немалой сте-
пени этому способствовало создание в 2006 г. на территории Республики Алтай 
эколого-экономической зоны «Алтай», одной из шести эколого-экономических 
зон в стране. Таким решением рекреационное освоение объективно становилось 
главным направлением экономического развития региона.  

К 2007 г. количество туробъектов в Республике Алтай достигло 134, и они 
принимали большую часть туристов. В 2007 г. доля отдыхавших на турбазах 
составила 60%, в «зеленых домах» – 10%, в палатках – 30%345 . Наличие значи-
тельного количества неорганизованных туристов приводило к усилению нагруз-
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ки на природные ландшафты в долине р. Катуни на территории Майминского и 
Чемальского районов. В летний сезон на 2007 г. она превышала 50-5% предель-
но допустимого уровня. Во многих местах отдыха территории не были оборудо-
ваны контейнерами, а в с. Артыбаш – полигоном бытовых отходов346.  

Между тем получить доходы от налогов можно было лишь от 30% всех ту-
робъектов, а процесс рекреационного освоения носил стихийный характер. В 
2008 г. доля туризма в валовом региональном продукте республики достигала 
10%347. Однако доля налогов в республиканский бюджет от туристской деятель-
ности была мизерной, поскольку туроператоры предпочитали регистрироваться 
за пределами региона. Около 30% всех налоговых сборов в бюджеты всех уров-
ней формировали 7 крупных туристических объектов: «Турсиб», «Марьин ост-
ров», «Киви-Лодж», «Семинский перевал», «Катунь», «Царская охота», «Ман-
жерок»348.  

При этом уровень материально-технической базы большинства организаций, 
осуществлявших туристическую деятельность, зачастую не соответствовал ос-
новным требованиям качества на рынке туристских услуг. Значительное число 
туробъектов находилось в черте населенных пунктов, а расположенные на зем-
лях Гослесфонда объекты зачастую были представлены временными сезонными 
строениями, предназначенными для отдыха в летнее время.  

Другой проблемой туристской отрасли являлось отсутствие высококвалифи-
цированных кадров. Во второй половине 2000-х гг. их подготовку осуществляли 
4 учебных заведения: Горно-Алтайский государственный университет, Россий-
ская международная академия туризма (Алтайский филиал), Алтайский техно-
логический техникум сервиса и профессиональное училище № 84. Однако си-
стема профессионального образования не могла обеспечить всех потребностей 
турорганизаций. На 1 января 2006 г. из 918 работников туристских организаций 
лишь 185, или 20,1% имели специальное образование349.  

В целях решения накопившихся в отрасли проблем республиканские власти 
приняли в апреле 2008 г. республиканскую целевую программу «Развитие ту-
ризма и рекреации в Республике Алтай на 2008-2010 годы». За счет средств рес-
публиканского бюджета предполагалось осуществить мероприятия по привле-
чению банковских кредитов и субсидированию кредитной ставки ряда турист-
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тельства Республики Алтай. 2008. № 49(55). С. 94. 
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ских организаций, совершенствовать работу по укреплению кадров для турист-
ских организаций, расширить рекламную и информационную деятельность с 
целью формирования имиджа республики как рекреационного центра и т.д. 

Между тем поток отдыхающих в Республику Алтай нарастал, в 2008 г. число 
туристов превысило 1 млн. чел. Однако туризм в республике продолжал носить 
стихийный характер, по-прежнему большая часть туристов отдыхала неоргани-
зованно. Пытаясь разрешить проблему уменьшения рекреационной нагрузки в 
местах отдыха, Министерство туризма и предпринимательства с 2008 г. присту-
пило к созданию караван-парков – территорий, специально отведенных для от-
дыха туристов и размещения автостоянок. В итоге деятельность министерства 
была отмечена в 2009 г. Большой Золотой медалью ярмарки «Турсиб», присуж-
денной в номинации «Лучшая организация по продвижению национального 
турпродукта»350.  

С запуском в 2007 г. проекта «Алтайская долина» перед республикой появи-
лись новые перспективы целенаправленного рекреационного освоения террито-
рии. Создание Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на 
территории Республики Алтай351 осуществляется на федеральном уровне. Ранее 
предполагалось финансирование проекта из российского бюджета при условии 
привлечения инвесторов в соотношении 1 руб. федеральных денег к 2-3 руб. ин-
весторов352. Однако разразившийся в 2008 г. мировой финансовый кризис внес 
свои коррективы в реализацию проекта. Тем не менее, указанный объект был 
включен в Перечень первоочередных инвестиционных проектов в Сибирском 
федеральном округе, утвержденный Правительством РФ в июле 2010 г.353 

Таким образом, развитие туризма в Республике Алтай в 1990-2000-е гг. но-
сило противоречивый характер. В 1990-е гг. из-за сложной социально-
экономической ситуации в стране туризм в целом не развивался. Тем не менее, в 
эти годы шел процесс становления законодательной базы в сфере туризма и ре-
креационного природопользования. 

После августовского кризиса 1998 г. в связи с ростом курса доллара и удо-
рожанием отдыха за рубежом возросли возможности внутреннего туризма.  

                                                      
350 Цайтлер Ю. Золотой туризм Алтая // Звезда Алтая. 2009. 21 апреля. С. 2. 
351 О создании на территориях муниципального образования «Майминский район» и муници-

пального образования «Чемальский район» Республики Алтай особой экономической зоны ту-
ристско-рекреационного типа: Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2007 г. № 67 // Кон-
сультант Плюс. Комп. справ. правовая система [Электронный ресурс] / Компания «Консультант 
Плюс». Электрон. дан. [М.].URL: http: // www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_65879 (дата 
обращения 04.12.2012). 

352 Миронова Г. «Алтайская долина: быть или не быть?» // Звезда Алтая. 2009. 19 ноября. С. 
10. 

353Интернет-конференция. Информация субъектов РФ. Государственное Собрание – Эл Ку-
рултай Республики Алтай [Электронный ресурс] / Официальный сайт Комитета Совета Федерации 
РФ по делам Федерации и региональной политики URL: http:// www.komfed.ru/section 136/section 
142/815.htm (дата обращения 28.01. 2014). 

http://www.komfed.ru/section%20136/section%20142/815.htm
http://www.komfed.ru/section%20136/section%20142/815.htm
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В начале 2000-х гг. в Республику Алтай стал ежегодно нарастать поток отдыха-
ющих, увеличивалось количество туробъектов, расширялась емкость туристско-
го бизнеса, было создано Министерство туризма РА (позже – Министерства ту-
ризма и предпринимательства РА), что послужило одним из факторов быстрого 
роста туриндустрии в республике в 2000-е гг.  

Вместе с тем, туристская отрасль по уровню материально-технической базы 
и кадровому потенциалу не отвечала современным требованиям: уровень серви-
са на большинстве объектов туристской отрасли оставался невысоким, ощуща-
лась острая нехватка квалифицированного персонала, немалую долю в общем 
количестве туристов занимали «дикари», которые отдыхали в палатках в любых 
удобных для отдыха местах, и тем самым наносили ущерб окружающей природ-
ной среде. Однако туризм стимулировал развитие других отраслей экономики в 
первую очередь, строительства, сельского хозяйства, торговли. Между тем в 
формировании доходности республиканского бюджета туристическая сфера за-
нимала незначительную долю, поскольку большая часть предприятий не плати-
ла налоги в республиканский и местные бюджеты. 

Поворотный момент в развитии туристической отрасли в республике наме-
тился с созданием на территории Республики Алтай эколого-экономической зо-
ны туристско-рекреационного типа. В этой связи началась работа по осуществ-
лению масштабного проекта «Алтайская долина», однако его успешная реализа-
ция зависит от привлечения республикой внешних инвесторов. В целом, не-
смотря на определенные трудности, туризм в Республике Алтай находится в 
стадии становления и представляет собой наиболее перспективную и динамично 
развивающуюся отрасль экономики региона. 
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Глава III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

Термин «социальное развитие» чаще всего используется в литературе соци-
ально-экономического плана. Это очень широкое понятие, включающее в себя 
комплекс отраслей хозяйства и форм социальной деятельности, обеспечиваю-
щих условия жизни, труда, образования, здравоохранения, систему социального 
обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, торгово-бытовое и дорожно-
транспортное обслуживание. В данном исследовании мы будем рассматривать 
основные тенденции развития жилищно-коммунального хозяйства, системы со-
циальной защиты и сферы услуг населению Республики Алтай.  

 
3.1. Некоторые тенденции социального развития Республики Алтай 

 
Важнейшим элементом социального развития региона является состояние 

жилищно-коммунального хозяйства. В соответствии с действующим законода-
тельством обеспечение населения необходимых условий жизни являлось преро-
гативой местных органов власти, в основе которой лежала муниципальная соб-
ственность. Как правило, это комплекс предприятий и организаций, деятель-
ность которых направлена на удовлетворение насущных потребностей человека 
и был ориентирован на извлечение прибыли. Они являлись фундаментом систе-
мы жизнедеятельности человека. Главное место среди них по объемам оказания 
услуг занимали предприятия жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ)354. 

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – сложная макроотрасль эконо-
мики. Производственная структура ЖКХ включала более 30 видов деятельно-
сти, ведущими из них являлись следующие: эксплуатация и ремонт жилья, теп-
ло- и электроэнергетика, водопровод, канализация, электротранспорт, бани, пра-
чечные, летняя и зимняя уборка улиц и благоустройство территории, озеленение 
населенных пунктов, ремонт дорог, мостов и набережных, сбор, вывоз и утили-
зация бытовых отходов, гостиничное хозяйство, ритуальные услуги. От эффек-
тивной работы жилищно-коммунального хозяйства зависели благоустройство и 
комфортность проживания человека, удовлетворение его насущных потребно-
стей и в конечном счете работоспособность и здоровье355.  

Жилищно-коммунальное хозяйство в указанный период было представлено 
муниципальными предприятиями Министерства промышленности, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай. Предприятия жи-
лищно-коммунального хозяйства оказывали 19 видов услуг населению, бюджет-
ным и прочим организациям. К ним относились: содержание и обслуживание 
жилого фонда; услуги холодного и горячего водоснабжения, водоотведения; 

                                                      
354 Бузырев В.В. Экономика жилищной сферы. М., 2001. С. 56. 
355 Чернышев Л.Н. Жилищно-коммунальная реформа в России. М., 1997. С. 9. 
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снабжение электроэнергией, тепловой энергией, газом; вывоз твердых и жидких 
отходов, механизированная уборка улиц; гостиничные услуги, услуги бань, пра-
чечной; ремонтные и прочие услуги356. 

В жилищно-коммунальном комплексе региона было задействовано 28 пред-
приятий, в том числе: 1) республиканские предприятия: ГУП «Республиканское 
жилищно-коммунальное хозяйство»; ГУП «Водоканал»; Гостиница «Горный 
Алтай»; 

2) муниципальные унитарные и многоотраслевые предприятия жилищно-
коммунального хозяйства в районах республики;  

3) по г. Горно-Алтайску: МУП «Производственно-жилищно-эксплуата-
ционный трест»; МУП «Комбинат коммунальных предприятий» (2 бани, пра-
чечная); МУП «Котельные и тепловые сети»; МУП «Тепло»; МУП «Энергия»; 
МУП «Специализированное автохозяйство»; МУП «Отдел коммунального хо-
зяйства администрации муниципального образования г. Горно-Алтайска». 
Учебно-курсовой комбинат357. 

Численность занятых в жилищно-коммунальном хозяйстве на 1 января 2000 
г. составляла 2361 чел.358. 

В течение периода 1991–2000 гг. на балансе предприятий жилищно-
коммунального комплекса находилось 76 котельных, все котельные работали на 
каменном угле марок ДР и ССР, за исключением котельной в с. Акташ, которая 
работала на мазуте или дизельном топливе. В связи с износом котлов и отсут-
ствием необходимых комплектующих требовалась замена 50 котлов. Протяжен-
ность тепловых сетей к 2000 г. составляла 117,9 км, из которых требовалась за-
мена 16,2 км ветхих тепловых сетей в двухтрубном исчислении. 

Протяженность водопроводных сетей, обслуживаемых предприятиями ЖКХ 
составляла 263,2 км из них необходимо было заменить 52,4 км359. 

В целом по республике положение с обеспечением населения доброкаче-
ственной водой было очень сложным. К концу 2000 г. всего 45% населения бы-
ли обеспечены водопроводной водой. Благоприятным фактором для территории 
являлся тот факт, что она была богата подземными водами, которые химически 
и бактериально не были загрязнены. Использование их для водоснабжения насе-
ления не требовало больших экономических затрат, так как они подавались 
населению без предварительной подготовки. Более половины всего проживаю-
щего населения пили поверхностные и грунтовые (колодцы, родники) воды, ко-
торые были иногда опасны и ненадежны в санитарном состоянии.  

                                                      
356 Лапицкая М.В. Развитие муниципальной сферы услуг. М., 2002. С. 59. 
357 Стратегия развития Республики Алтай до 2010 г. Горно-Алтайск, 2004. С. 45. 
358 КПДА РА. Ф. 59. Оп. 2. Д.131. Л. 35. 
359 КПДА РА. Ф. 59. Оп. 2. Д.132. Л. 16. 
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К 2000 г. в республике насчитывалось 130 водопроводов, протяженность ко-
торых составляла 278 км. Из 214 населенных пунктов водопроводы имелись 
лишь в 59, из которых 1 в городе, и 58 в селах. Основная часть сельского насе-
ления, как было указано выше, пользовались водой открытых водоемов и колод-
цев, из которых процент проб не отвечал требованиям санитарных правил и 
норм и составлял в открытых источниках – 53%, колодцах – 26%. Основные ис-
точники бактериального и химического загрязнения вод – стоки животноводче-
ских ферм и хозяйственно-бытовые отходы. Из-за того, что в селах и частично в 
городе не была организована плановая очистка от твердых и жидких бытовых 
отходов, весь мусор вываливался жителями на берега рек или в необустроенные 
ямы360. Как следствие этого наблюдалась антисанитарийная обстановка.  

В связи с дефицитом воды в административном центре г. Горно-Алтайске и 
с. Майма и ухудшением ее качества велось строительство Катунского водозабо-
ра. Необходима была реконструкция 6 водозаборных скважин и замена 80 улич-
ных колонок361. 

В г. Горно-Алтайске протяженность канализационных сетей составляла 31,8 
км, тепловых сетей – 111,6 км, электрических сетей – 226 км, трансформаторных 
подстанций – 162 ед.362. Водоотведение в г. Горно-Алтайске осуществлялось и 
осуществляется хозфекальной центральной канализационной системой протя-
женностью 24 км. 

В районных центрах, селах, и частично в городе выброс мусора и канализо-
вание осуществлялось в местные выгребы с последующим вывозом специальной 
техникой в отведенные санитарными службами места. Износ специальной тех-
ники составлял около 60%, кроме всего прочего ее не хватало. Для вывоза твер-
дых бытовых отходов в предприятиях ЖКХ региона было задействовано 15 еди-
ниц специализированной техники, на вывозе жидких канализационных отхо-
дов – 43 ассенизационные машины, для работ на рекультивации свалок 11 буль-
дозеров363.  

В зависимости от предназначения коммунальных услуг различали три типа 
коммунальной деятельности. К первому относились услуги, адресованные всем 
городским жителям. Они соответствовали общей потребности города и имели 
общественный характер. К числу таких услуг относят: содержание и эксплуата-
ция общегородских дорог, улиц, площадей, уличное освещение, озеленение, 
благоустройство и др.  

Второй тип коммунальных услуг был связан с обслуживанием жилых зданий 
и прилегающих к ним территорий. Это работы по обслуживанию мест общего 

                                                      
360 КПДА РА. Ф. 59. Оп. 2. Д.127. Л. 8. 
361 Там же. Л.43. 
362 КПДА РА. Ф. 59. Оп. 2. Д.128. Л. 26. 
363 КПДА РА. Ф. 59. Оп. 2. Д.129. Л. 89. 
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пользования (чердаки, подвалы, мусоропроводы), уборка территории, наружное 
освещение, уход за зелеными насаждениями, детскими площадками. Все эти ви-
ды услуг соответствовали общей потребности жителей создать внутри домов и 
вокруг них экологически и санитарно чистую среду, обеспечить сохранность 
зданий и их отдельных элементов. Следовательно, они представляли собой 
групповую или коллективную потребность людей, живущих в отдельном доме 
или микрорайоне.  

Третий тип коммунальных услуг был предназначен для удовлетворения ин-
дивидуальных потребностей. Это услуги, оказываемые в квартирах. К их числу 
относят: подачу холодной и горячей воды, водоотведение, отопление, подачу 
электрической энергии и газа, услуги телефонной связи, радиотрансляция. К 
этому типу также относят и услуги общественного транспорта, поскольку их 
потребление также имело индивидуальный характер. Несмотря на индивидуаль-
ную форму потребления услуги данного типа, также являлись общественны-
ми364.  

Таким образом, коммунальная деятельность имела преимущественно обще-
ственный характер, что обуславливало направления и организационно-
экономические формы ее модернизации.  

Следующим направлением жилищно-коммунального хозяйства являлось со-
стояние жилищных условий. Проблема обеспечения населения жильем в России 
на протяжении многих десятилетий была и есть одной из самых сложных и 
труднорешаемых. Процесс решения жилищных проблем являлся, пожалуй, ос-
новным показателем существенного повышения жизненного уровня населения. 
Одновременно улучшение ситуации в жилищном фонде региона оказывало ре-
шающее влияние, как на освоение региона, так и на изменение ряда демографи-
ческих факторов, таких как естественный прирост населения и приток населения 
из других регионов. Качественное улучшение жилищного фонда реально спо-
собствовало притоку специалистов, уменьшению текучести кадров. К основным 
показателям жилищных условий относят увеличение жилищного фонда, его со-
стояние, благоустройство, имеющиеся коммунальные услуги. 

По размерам площади жилищ на одного жителя регион значительно отставал 
от многих других регионов России. На конец 2000 г. этот показатель составлял 
14,5 кв.м, что на 5,2 кв.м был меньше российского и на 3,7 кв. м меньше, чем в 
Сибирском федеральном округе в целом365.  

На балансе предприятий хозяйства Республики Алтай в исследуемый период 
состояло 559,6 тыс. кв.м жилого фонда, из них 100,03 тыс. кв. м находилось в 
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ветхом и аварийном состоянии. В обслуживаемом ЖКХ жилищном фонде про-
живало 13592 чел.366. 

В 2000 г. предприятиями ЖКХ было получено доходов в сумме 253495,8 
тыс. руб. что на 32,3% больше, чем в предыдущем году. Объем услуг вырос на 
33,2%. Вследствие повышения объема услуг выросла и фондоотдача на 0,5%. В 
то же время на 21,2% повысилась себестоимость. Увеличение затрат было вы-
звано повышением цен на электроэнергию, топливный транспорт, а также по-
вышением тарифной ставки первого разряда работников жилищно-
коммунального хозяйства. 

Высокий уровень затрат на жилищно-коммунальные услуги сказывался и на 
том, что стоимость услуг на 1 кв. м жилья превышала федеральный стандарт. В 
2000 г. она составляла 41,91 руб. на 1 кв. м или в 1,6 раза выше стандарта. Высо-
кий уровень тарифов позволял улучшить финансовое состояние предприятий 
ЖКХ. Доля убыточных предприятий снизилась с 65,2% в 2001 г. до 47,8% в 2002 
г. Но превышение федеральных стандартов не позволило полностью возместить 
расходы по предоставлению субсидий малообеспеченным категориям граждан 
за счет федеральных средств из Фонда финансовой помощи субъектам РФ: 
начислено было субсидий в 2002 г. 6699,7 тыс. руб., возмещено из федерального 
бюджета 367,7367.  

В 2000 г. воспользовались субсидиями на жилищно-коммунальные услуги 
1698 семей. На одну семью в среднем пришлось 328,8 руб. Бюджетами всех 
уровней погашены ходы ЖКХ в сумме 6,03 млн. руб., что составило 89,98 % от 
суммы начисленных субсидий368. 

Для жилищной системы дореформенного периода было характерно жесткое 
государственное регулирование на основе доминирования государственной соб-
ственности.  

Суть жилищной реформы проводимой в конце 90-х гг. XX в. состояла в том, 
что в 1991 г. Правительство Российской Федерации предложило новую Государ-
ственную жилищную политику, которая предусматривала решение следующих 
основных задач: создание рынка жилья за счет приватизации и изменения струк-
туры жилищного фонда по формам собственности; введение договорных отно-
шений в области эксплуатации и ремонта жилья и объектов нежилой комму-
нальной инфраструктуры; переход жилищно-коммунального хозяйства в режим 
безубыточного функционирования и расширения воспроизводства основных 
фондов путем поэтапного повышения платежей населения за жилье и комму-
нальные услуги при обеспечении социальной защиты малоимущих слоев насе-
ления; структурную перестройку управления жилищно-коммунальным хозяй-
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ством и перенесением центра тяжести по организации хозяйственно-финансовой 
деятельности предприятий, функционирующих в этой сфере, на места.  

Таким образом, содержание сводилось к следующему: в передаче жилищно-
го фонда в управление самим владельцам и создании рынка коммунальных 
услуг, на котором собственники жилья смогли найти то, что соответствовало бы 
их требованиям и возможностям. Трудность решения жилищного вопроса за-
ключалась не только в нехватке средств, но и в отсутствии конкурентной среды. 
Службы, ответственные за управление жильем и его обслуживание, выступали 
одновременно заказчиками и подрядчиками работ и услуг. Поэтому главной за-
дачей реформ было ускорение решения жилищной проблемы. По государствен-
ной целевой программе «Жилище» 1993 г. предполагалось обеспечить каждую 
российскую семью к 2000 г. отдельным жильем – квартирой или индивидуаль-
ным домом. Планировалось, что каждый третий дом будет возводиться на сред-
ства граждан. Но эти идеи не были реализованы, целый ряд неотложных вопро-
сов к середине 2000-х гг. так и не был решен. В целях комплексного решения 
проблем перехода к устойчивому функционированию жилищной сферы, обеспе-
чивающего доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия 
проживания в нем, в 2000 г. постановлением Правительства Российской Феде-
рации была принята на период 2002-2010 гг. Федеральная Целевая Программа 
«Жилище»369.  

Жилищной реформой были предусмотрены преобразования по следующим 
направлениям: преобразование прав собственности на жилье; реформа арендно-
го сектора жилья; реформа жилищно-коммунального хозяйства; реформа строи-
тельного сектора; реформа землепользования и градостроительного регулирова-
ния; реформа системы жилищного финансирования; создание инфраструктуры 
рынка жилья. 

Сущность действующей жилищной программы – создание рынка жилья, да-
ющего возможность реализовать право каждой семьи и совершеннолетнего чле-
на общества выбирать наиболее приемлемый для них способ улучшения жи-
лищных условий370.  

По обеспеченности населения жильем Россия уступала многим соседним 
странам, не говоря уже о развитых. Из-за сокращения бюджетных ассигнований 
на жилищное строительство снижен объем ввода нового жилья в целом по Рос-
сии к середине 90-х гг. в 2 раза, а по депрессивным регионам еще больше.  

При узаконивании частной собственности в стране возник рынок жилья, че-
му немало способствовала политика бесплатной приватизации. Она позволяла 
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решать проблему более эффективного использования жилищ благодаря возмож-
ности обменять квартиру, продать или заложить ее. Рынок жилья формировался 
из двух сегментов: купля-продажа объектов нового строительства (первичный 
рынок), а также купля-продажа и обмен существующих квартир (вторичный ры-
нок). Купля-продажа и обмен были призваны привести качество и количество 
занимаемого жилья в соответствие с финансовыми возможностями и потребно-
стями семей. 

Приватизация государственного жилья в основном была осуществлена до 
2000 г. В Республике Алтай было приватизировано 23012 квартир общей пло-
щадью 1133,1 тыс. кв. м. Но в собственность граждан не было передано управ-
ление хозяйством многоквартирных домов и прилегающих к ним участков. Ос-
новными направлениями деятельности жилищно-коммунального хозяйства бы-
ли работы по восстановлению изношенных основных фондов, проведению еди-
ной политики в эксплуатации объектов тепло-, электро-, водоснабжения, водо-
отведения и переработке твердых бытовых отходов, по сокращению потерь теп-
ловой энергии и снижению себестоимости тепла, по подготовке оборудования к 
работе в отопительный период. 

Одной из основных проблем жилищно-коммунального хозяйства являлся 
рост затрат на его содержание вследствие удорожания топливно-энергетических 
ресурсов и износ основных фондов. Более 4% жилой площади находилось в вет-
хих и аварийных строениях после землетрясения371. 

Кроме того, многие дома, построенные десятки лет назад не подвергались 
капитальному ремонту и реконструкции. Функции по поддержанию жилищного 
фонда были переданы муниципальным образованиям, и многие из них с возло-
женной на них обязанностью не справлялись. Жилищный фонд как объект не-
движимости требовал создания сети дополнительных объектов социально-
бытовой инфраструктуры, соблюдения рациональной плотности застройки, 
формирования благоприятной природной и социальной среды. Объем и качество 
жилищных услуг в значительной степени определялись характеристиками ме-
сторасположения жилья, его близостью к транспортным сетям, предприятиям 
торговли и бытового обслуживания, учреждениями образования, культуры, 
здравоохранения, удобством планировки и др.  

Жилье как капитальное и ресурсоемкое благо имело высокую стоимость, а 
его приобретение в собственность для определенных категорий населения ока-
зывалось затруднительным или нецелесообразным. Часть граждан предпочитали 
наем жилья (его аренду), т.е. покупали жилищные услуги отдельно от жилищно-
го фонда. Другая часть населения приобретала жилье как источник дохода, и 
сдавало в аренду, выступая продавцом жилищных услуг. В связи с этим строи-
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тельство и приобретение жилья становилось особым видом предприниматель-
ской деятельности. В условиях рыночной экономики жилье становилось эффек-
тивным способом сохранения стоимости, т.е. служило средством накопления372.  

Ограничением для развития рынка жилищно-коммунальных услуг являлось 
отсутствие конкуренции в управлении жилищным фондом, объектами комму-
нальной инфраструктуры, в подрядных работах в сфере эксплуатации жилья. 

Одной из проблем в регионе являлось создание условий для увеличения тем-
пов жилищного строительства, особенно в сельской местности. По уровню бла-
гоустройства сельские жилища отставали в 3-15 раз по отдельным видам обору-
дования. В 1991 г. обеспеченность жильем сельских жителей республики со-
ставляла всего лишь 13 кв.м общей площади. Это ниже, чем в среднем по Ал-
тайскому краю и России, на 24 %, уровень благоустройства также был ниже, чем 
в среднем по селу в 3-4 раза373.  

Данные Государственного комитета статистики Республики Алтай показы-
вали, что за 1991-1998 гг. объёмы капитальных вложений неуклонно снижались. 
В 1998 г. снижение против 1991 г. составило 91%, хотя в 1998 г. строительный 
комплекс сработал лучше, чем в 1997 г. и по предварительным данным отстава-
ние против 1997 г. составляло около 20% (в 1997 г. отставание против 1996 г. 
составляло 55%). В 1998 г. в основном работали на объектах с высокой степе-
нью готовности. За 1998 г. было введено в эксплуатацию здание ремонтных ма-
стерских в Кош-Агачском районе. В Майминском районе были введены линии 
электропередач протяжённостью – 11,7 км. Введены в эксплуатацию районные 
электрические сети в с. Турочак – 2,76 км, в с. Онгудай – 5,4 км. За счёт всех 
источников финансирования по предварительным данным в республике было 
введено 27,4 тыс. кв. м жилья, в том числе через фонд жилищного строительства 
с кредиторской задолженностью. Были введены: 78 кв. жилой дом в с. Майма и 
вторая очередь, и вставка в 92 кв. жилом доме г. Горно-Алтайска. Во вставке 
размещались: детская республиканская библиотека, городская библиотека и ху-
дожественная школа. Вместе с тем объём введённого жилья по сравнению с 
1997 г. сократился на 19%. В 1998 г. были введены в эксплуатацию первый пус-
ковой комплекс роддома в с. Усть-Кан и школа на 132 места в с. Нижняя Талда и 
т.д.374. 

Таким образом, основной причиной нестабильной работы строительного 
комплекса являлось значительное сокращение финансирования федеральных и 
региональных программ, несвоевременное поступление тех средств, которые 
были предусмотрены программами. В результате по состоянию на 1 января 1999 
г. кредиторская задолженность в целом по республике составляла более 60 млн. 
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руб., в том числе по объектам государственного заказа – 45,3 млн. руб., за счёт 
федерального бюджета – 9,3 млн. руб.375. 

Значительные изменения в 1991–2010 гг. произошли в финансировании 
строительства жилья. Был осуществлен переход от финансирования строитель-
ства из бюджетных источников к финансированию за счет средств самих за-
стройщиков и привлечения частных инвесторов.  

В начале 2000 г. приступило к работе открытое акционерное общество 
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Государство частично 
финансировало долгосрочное ипотечное кредитование.  

Ипотечное жилищное кредитование – предоставление целевых финансовых 
средств на покупку жилья под залог приобретаемого за счет кредитных средств 
жилья. Как основной кредитор, государство определяло основные финансовые 
параметры и должно было контролировать процесс ипотечного кредитования.  

В качестве залога под ипотечную ссуду служило жилье, на приобретение ко-
торого и предоставлялась ссуда. Осуществлялось кредитование приобретения 
только благоустроенных квартир и дорогих особняков. Следовательно, приобре-
сти жилье по новой системе кредитования могли только люди с высокими дохо-
дами, имеющие большие накопления или возможность взять дополнительные 
кредиты для оплаты 30% стоимости покупаемого жилья. При совокупном ме-
сячном доходе в 10 тыс. руб. банк мог дать ипотечный кредит на сумму в 200 
тыс. руб., это лишь покрывало только стоимость однокомнатной квартиры. 

Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в регионе сдержи-
валось целым рядом факторов, среди которых определяющую роль играл огра-
ниченный платежеспособный спрос населения. Уровень доходов населения Рес-
публики Алтай находился на достаточно низком уровне, высокие процентные 
ставки по ипотечным кредитам (15%); низкие объемы нового жилищного строи-
тельства в г. Горно-Алтайске, обуславливающие недостаточность предложений 
на рынке жилья. Такое положение способствовало сохранению высоких цен на 
жилье. Неразвитость инфраструктуры ипотечного рынка, т.е. не отлаженность 
технологической схемы их взаимодействия и, как следствие, этого невысокая 
эффективность системы в целом, завышенные расходы при совершении сделок, 
а также дефицит управленческих кадров. Отсутствие квалифицированного ме-
неджмента являлось существенным препятствием на пути массового ипотечного 
кредитования как в Республике Алтай, так и в Российской Федерации376.  

Спрос на жилье в г. Горно-Алтайске многократно превышал предложение 
жилых помещений. Результатом данной диспропорции явился рост цен на жи-
лье, не отвечающий уровню средних городов.  
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Следующим составляющим компонентом социальной сферы являлась си-
стема бытовых услуг, которые имели немаловажное значение. Экономические 
реформы существенно изменили рынок бытовых услуг. Указ Президента России 
от 28 ноября 1991 г. «О коммерциализации предприятий бытового обслужива-
ния населения» поддержал реорганизацию государственных (муниципальных) 
предприятий службы быта. Так, если в 1992 г. государственные предприятия 
бытового обслуживания населения составляли 75 % от общего их числа, то уже 
через год их количество снизилось до 56%. По сведениям о состоянии сети объ-
ектов бытового обслуживания в 1996 г. доля предприятий государственной 
формы собственности составляла 50%. Вместе с тем наблюдался рост частных 
предприятий377. Произошли структурные изменения и в организации бытового 
обслуживания. В 1991 г. на территории Республики Алтай функционировали 16 
комбинатов и др. многоотраслевых объединений, к 1993 г. их осталось только 6. 
В 1995-2000 гг. без государственной поддержки, по ряду причин, государствен-
ные предприятия службы быта на всей территории республики прекратили свою 
деятельность. 

В условиях приватизации собственности особенно незащищенным оказалось 
сельское население. С закрытием комплексных приемных пунктов, входивших в 
состав государственной единой системы бытового обслуживания была прекра-
щена выездная форма обслуживания. Для жителей многих сел стали недоступ-
ными такие необходимые виды услуг, как услуги парикмахерских, фотографий, 
ремонт и пошив одежды и обуви, ремонт бытовых машин и приборов.  

Такое положение дел нарушало основные принципы рыночной экономики – 
работать на потребителя, а в сфере бытовых услуг ожидалось стабильное нара-
щивание их объемов, повышения качества оказываемых услуг. Данные стати-
стики свидетельствовали о неравномерном развитии этой отрасли. В 1993 г. фи-
зические объемы бытовых услуг сократились в 2 раза, в 1996 г. выросли в 1,6 
раза (рост составляли услуги по ремонту и строительству жилья, ремонту и по-
шиву одежды).  

Основной объем бытовых услуг оказывали только частные предприятия. В 
рассматриваемый период удельный вес их в общем объеме составлял 81,5 % за 
счет наиболее производительной организации труда. На долю других негосудар-
ственных предприятий приходилось 3,3 % объема, государственных – 15,2 %378. 

Таким образом, рынок платных услуг оказываемых населению продолжал 
развиваться неравномерно. Объемы платных услуг снизились, большую тревогу 
вызывал то факт, что сельское население стало значительно меньше пользовать-
ся бытовыми услугами. Для того, чтобы отремонтировать холодильник, телеви-
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зор, часы или просто сфотографироваться им приходилось добираться из отда-
ленных районов до республиканского центра.  

Важным фактором развития цивилизованного общества являлась надежная 
система связи и телекоммуникаций. В конце 1990-х гг. Россия, по оценкам спе-
циалистов, отставала от западных стран по степени развития средств связи на 5–
20 лет.  

Для эффективной интеграции России в мировое телекоммуникационное про-
странство необходимо было увеличить количество международных линий связи 
с 70 тыс. до 100 тыс. Это требовало повышения доли ассигнований из государ-
ственного бюджета и роста частных инвестиций на развитие сети телекоммуни-
каций379. 

Для современного мира характерно развитие сетевой компьютеризации. На 
2001 г. в России насчитывалось более 4 млн. компьютеров, отвечающих требо-
ваниям интернета, объем компьютерного рынка оценивался в 1 млрд. долл.  

В Республике Алтай в развитии связи также наблюдались положительные 
тенденции. ОАО «Электросвязь» являлось традиционным оператором, который 
предоставлял такие виды услуг как международная, междугородная связь, сель-
ская связь, радиофикация, телеграфная связь и Интернет. Для того, чтобы услу-
гами могли пользоваться жители республики создана была сеть связи, которая 
включала в себя так называемые внутризоновые и сельские линии связи. Внут-
ризоновые линии – линии соединяющие районные центры с г. Горно-Алтайском 
и выполнены как подземным кабелем, так и воздушными линиями на деревян-
ных опорах. Кабельные линии введены были в эксплуатацию в среднем 20 лет 
назад, в то время как воздушные линии эксплуатировались уже более 80 и более 
лет. К примеру, укажем тот факт, что линия Горно-Алтайск – Чемал была по-
строена в 1911 г. и только в 1979 г. была реконструирована подвеской цветного 
провода. На кабельных линиях была установлена аппаратура, позволяющая ор-
ганизовать от 60 до 120 каналов связи между районными центрами и республи-
канским центром. В то время как на воздушных линиях это количество ограни-
чено пятнадцатью каналами, т.е. могут говорить одновременно только 15 чел.380. 
Сельские линии в основном были воздушными, со сроком эксплуатации 30 лет, 
но есть и такие, которые были построены еще в начале века и с протяженностью 
более 100 км. Это – к примеру, такие проблемные линии как Улаган – Балыкча, 
Кош-Агач – Джазатор на конце которых стояло по одному телефону. Эти линии 
ежегодно подвергались ремонту.  

В 2000-е гг. обеспеченность же телефонами увеличилась как в городской, так 
и в сельской местности. Общая номерная емкость по Горно-Алтайску составляла 
109920 номеров, а емкость в сельской местности, включая райцентры – 17200 
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номеров381. В этом же году была увеличена номерная и линейная емкость в рай-
центрах Турочак, Онгудай, Кош-Агач, Шебалино, Усть-Кан, Майма. При этом 
средств на строительство сетей связи в малых населенных пунктах не хватало, 
поскольку основная масса средств уходила на содержание в рабочем состоянии 
протяженных сетей сельской телефонной линии.  

На основе сети общего пользования предоставлялись услуги телеграфной 
связи, факсимильных сообщений и Интернета. Если телеграфная и факсимиль-
ная связи существовали давно, то сеть Интернета появилась в конце 1990-х гг. и 
имела перспективу развития. Узел передачи данных и Интернета был создан в 
1996 г. на основе Горно-Алтайского городского узла электросвязи. На тот пери-
од времени было зарегистрировано более 400 пользователей, а в 2010 г. было 
уже 52 тыс. пользователей.  

Материально-техническая база государственного телевещания в республике 
не развивалась в течение 10 лет. Число телевизионных станций уменьшилось по 
сравнению с началом 1990-х гг: вместо 195 стало 194 станции. Не были полно-
стью решены вопросы собственности и качественного обслуживания 69 ре-
транслирующих телевизионных комплексов, расположенных в малочисленных 
населенных пунктах. К концу 90-х гг. XX в. телевещанием было, охвачено было 
99,8% населения, но более двух программ могли принимать 63%. Телевизион-
ные программы телеканала ВГТРК «Россия» принимали 93,4% жителей, про-
граммы республиканской ГТРК «Горный Алтай» – лишь 56,9%. 

Таким образом, в развитии сферы ЖКХ и бытовых услуг нами выделено два 
этапа. Первый до 2000 г., который характеризует падение общих показателей и 
сокращение «социальных учреждений». Второй период, после 2000 г., когда 
начинается медленное восстановление инфраструктуры и восстановление преж-
них возможностей. Это касается, прежде всего, сферы бытового обслуживания, 
оказания услуг связи.  

Следующим важным и неотъемлемым компонентом социального развития 
является состояние системы социальной защиты населения.  

Уровень жизни населения Республики Алтай по многим показателям был 
ниже среднего российского. Поэтому в регионе особо остро стояла проблема 
оказания социальной поддержки слабо защищенным слоям населения, к како-
вым можно отнести 48 % проживающих в регионе (доля населения с доходами 
ниже прожиточного уровня). На учете в органах социальной защиты в 2000 гг. 
состояло 54 тыс. чел., что составляло 26,3% от общей численности населения382. 

На федеральном уровне к 2000 г. было установлено более 156 видов соци-
альных пособий, выплат, льгот, дотаций, оказываемых 236 категориям населе-
ния. Основная часть расходов на местном уровне приходилась на реализацию 
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федеральных законов «О государственных пособиях гражданам, имеющим де-
тей», «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в РФ». 

В декабре 1991 г. на основании Указа Президента РФ был образован Терри-
ториальный финансовый фонд социальной поддержки населения при Прави-
тельстве Республики Алтай. Данный фонд находился в ведении Правительства 
Республики Алтай, руководство осуществлял заместитель председателя Прави-
тельства РА. В функции республиканского фонда входило: оказание помощи в 
финансировании мероприятий городского и районных фондов в связи с экстре-
мальными ситуациями и выполнение в этих целях функций резервного фонда 
системы социальной защиты населения; непосредственное оказание помощи, 
направляемой на поддержание жизнедеятельности граждан, остронуждающихся 
в социальной зашите путем предоставления денежных средств, частичное воз-
мещение затрат на финансирование натуральной и материальной помощи, ком-
мунальных услуг, проезда на транспорте общего пользования, приобретения и 
ремонта индивидуального жилья и других видов помощи; финансовая помощь 
остронуждающимся гражданам могла быть оказана как непосредственно рес-
публиканским фондом, так и через подобные фонды, созданные в городе и рай-
онах республики; координацию и методическое руководство деятельностью го-
родского и районных фондов; взаимодействие с государственными и иными 
предприятиями, учреждениями, организациями, общественными объединения-
ми, занятыми деятельностью в области социальной поддержки населения.  

Республиканский фонд обслуживал одиноких граждан, утративших средства 
к существованию, пенсионеров и престарелых, несовершеннолетних детей, 
оставшихся без надзора и попечения родителей, многодетных и неполных семей. 
Круг лиц нуждающихся в предоставлении помощи мог дополняться органами 
исполнительной власти. Состав правления финансового фонда социальной под-
держки населения: Завьялов А.И. – председатель правления фонда, заместитель 
председателя правительства, Горбунов В.И. – зам.председателя правления фон-
да, председатель комитета социальной защиты, Сакпачаков В.И. – член правле-
ния фонда, заместитель комитета финансов, Гайдабрус М.П. – член правления, 
председатель постоянной комиссии по социальной защите и охране здоровья 
населения Верховного Совета РА, Лыков Д.А. – член правления, начальник от-
дела соцзащиты комитета соцзащиты населения, Федотова З.И. – член правле-
ния, управляющая отделением Пенсионного фонда РФ по РА, Кожева О.С. – 
член правления, главный бухгалтер комитета соцзащиты населения383.  

К категории населения, которая нуждалась в первоочередном порядке в со-
циальной помощи относились: одинокие пенсионеры, неспособные к самооб-
служиванию, неработающие инвалиды 2, 3 групп; одинокие и многодетные ро-
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дители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; дети си-
роты, выпускники детских домов и школ интернатов; лица, попавшие в экстре-
мальные ситуации (беженцы, лица без определенного места жительства, вынуж-
денные переселенцы). 

Правительством Республики Алтай было принято ряд постановлений, 
направленных на улучшение условий жизни слабозашищенных граждан: «О ме-
рах по социальной поддержке многодетных семей» от 26 мая 1992 г. № 31, «О 
мерах поддержки малообеспеченных слоев населения Республики Алтай» от 18 
марта 1993 г. № 73, «О дополнительных мерах по улучшению материально-
бытовых условий ветеранов-пенсионеров» от 20 мая 1993 г. № 117 384. 

Основные формы и виды социальной защиты: социальное пособие, выпла-
чиваемое на основе учета среднедушевого совокупного дохода семьи; целевые 
пособия, используемые на конкретные нужды семьи (приобретение топлива, 
одежды, лекарства и др.), пособия на оплату жилья и коммунальных услуг; до-
тация на диетическое питание и лечение, в том числе беременным и кормящим 
матерям, больных сахарным диабетом; оказание материальной помощи, в том 
числе оплата транспортных услуг, ремонт автомобилей и мотоколясок, компен-
сация за бензин385.  

Главным недостатком данной системы социального обеспечения и социаль-
ной защиты являлась выплата трансфертов независимо от уровня благосостоя-
ния получателей. Поэтому в республике были приняты законы об адресной со-
циальной помощи нуждающимся. Другим недостатком существующей системы 
социальной поддержки являлась недостаточная межведомственная координация 
работы органов, осуществляющих установление, назначение, выплату пособий и 
предоставление льгот, дублирование расходов на социальные цели. Кроме того, 
федеральные законы не предоставляли муниципалитетам достаточных возмож-
ностей для модификации социальной поддержки и приспособления ее к регио-
нальным потребностям.  

В регионе большое число инвалидов среди детей и лиц в трудоспособном 
возрасте. Численность детей-инвалидов в 1992 г. составляла 346 чел., в 2000 г. – 
2016 чел., в 2010 г. – 942 чел. Действия органов социальной защиты, в основном, 
были направлены на реабилитацию инвалидов386.  

По данным статистики на начало 2000 г. в Республике Алтай проживало 10,5 
тыс. инвалидов (5,2% от общей численности населения РА), в том числе 782 ин-
валида Великой Отечественной войны, 822 инвалида с детства. К 2010 г. это 
число составило – 28,6 тыс.чел.  
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Пенсионеров насчитывалось 49,7 тыс. чел. (24,4% от численности постоянно 
проживающего населения РА). Численность пенсионеров, получающих пенсию 
в минимальном размере составляла 8,9 тыс. чел. (17,9% от числа пенсионеров по 
старости) и это самая высокая численность по сравнению с другими соседними 
регионами (где этот процент составлял от 11-13%). Количество пенсионеров, 
которые получали пенсию в максимальном размере (16,9%), самый низкий по 
сравнению с другими регионами (где данный показатель составлял от 27,7 до 
50,6 %)387.  

Необходимо было отметить положительный момент на протяжении 1991-
2010 гг. все нуждающиеся инвалиды обеспечивались креслами и колясками, 
сложнее дело обстояло с обеспечением инвалидов специальным автотранспор-
том, очередь на 1999 г. составляла 187 чел.  

Инвалиды, семьи, имеющие детей инвалидов и престарелые нуждались в 
улучшении жилищных условий, которое практически им было не доступно, и 
муниципальное жилье при этом не строилось.  

В указанный период на территории Республики Алтай находился только 
один дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа, мощность кото-
рого 260 койко-мест и выстроен он был в 1975 г., исходя из этого техническое 
состояние требовало постоянного выполнения капитальных ремонтных работ, 
так как был расположен на болотистом месте (финансирование расходов на его 
содержание ежегодно составляло 54,4 %). В связи с ухудшением социальной 
обстановки в стране очередь в дом-интернат с каждым годом возрастала и на 
начало 1999 г. составляла 53 чел., из них на очереди стояли более одного года 20 
чел. (в основном мужчины), одинокие обездоленные люди, требующие постоян-
ного ухода. После 2010 г. ситуация улучшилась незначительно.  

В учреждениях социального обслуживания в 2000 г. различные виды услуг 
получили 23 тыс. чел. Открыты были центры социального обслуживания в г. 
Горно-Алтайске, с. Шебалино, отделение дневного пребывания при реабилита-
ционном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

При всем этом, сеть учреждений социальной поддержки в районах респуб-
лики была недостаточно развита. Создание домов-интернатов на 15-20 мест и 
организация социальной помощи дому позволяли немного улучшить положение 
с обслуживанием одиноких престарелых и инвалидов. Но необходим был ком-
плексный подход к развитию сети учреждений социального обслуживания насе-
ления388. 

В 1992 г. был образован республиканский фонд социальной поддержки насе-
ления при республиканском комитете социальной защиты населения. Фонд за-
нимался оказанием помощи, направленной на подержание жизнедеятельности 

                                                      
387 КПДА РА. Ф. 59. Оп. 2. Д. 259. Л. 34. 
388 КПДА РА. Ф. 59. Оп. 2. Д. 260. Л. 25. 
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граждан, остронуждающихся в социальной защите путем предоставления де-
нежных средств на частичное возмещение затрат на финансирование натураль-
ной и материальной помощи, коммунальных услуг, бесплатного проезда на го-
родском транспорте общего пользования, ремонта индивидуального жилья. К 
категории граждан, которых обслуживал фонд относились: одинокие граждане, 
утратившие средства к существованию, пенсионеры, инвалиды и престарелые, 
несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей, многодетные и не-
полные семьи389.  

В 1992 г. были образованы республиканский и территориальный фонды со-
циальной поддержки населения 390. Право на получение помощи предоставля-
лось особо нуждающимся лицам, имеющим иждивенцев (детей и нетрудоспо-
собных), другим нетрудоспособным гражданам, у которых совокупный средне-
душевой доход не превышал установленного на территории РА прожиточного 
минимума. 

Одной из важных проблем социальной политики являлось неблагополучное 
положение части подростков и несовершеннолетних. В 2000 г. в 434 неблагопо-
лучных семьях проживало 960 детей. Более 300 подростков ежегодно привлека-
лось к уголовной ответственности. И хотя имелась тенденция к снижению чис-
ленности привлекаемых к суду подростков, наблюдался рост групповой пре-
ступности. Она составляла более 50% от общего числа преступлений совершен-
ных несовершеннолетними. Одной из причин роста правонарушений и преступ-
ности являлась безнадзорность и бродяжничество несовершеннолетних, свиде-
тельствующая об ухудшении их социального положения. Неработающих и не 
обучающихся несовершеннолетних в 2000 г. было 131 чел.  

1 октября 1995 г. в г. Горно-Алтайске был открыт республиканский центр 
социальной реабилитации детей и подростков на 20 чел., который позднее стал 
именоваться «Республиканский центр социальной реабилитации детей и под-
ростков»391. Данный центр – учреждение государственной системы социальной 
защиты населения, который осуществлял меры по социальной реабилитации 
несовершеннолетних с различными формами и степенью деградации и оказав-
шихся в сложной жизненной ситуации. Оказывал квалифицированную социаль-
но-правовую, медико-психологическую, воспитательно-педагогическую помощь 
несовершеннолетним. Одновременно являлся временным приютом для несо-
вершеннолетних, которые нуждались в поддержке государства и общества. 
Центр создан был Правительством Республики Алтай и руководствовался «Кон-
венцией ООН о правах ребенка»392.  

                                                      
389 КПДА РА Ф.689. Оп. 2. Д. 12. Л. 172, КПДА РА Ф.689. Оп. 2. Д. 48. Л. 59. 
390 Там же. Л. 59. 
391 КПДА РА Ф.689. Оп. 2. Д. 58. Л. 118. 
392 КПДА РА Ф.689. Оп. 2. Д. 59. Л. 11. 
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Для реализации своих задач центром были созданы следующие отделы: 
служба медико-психологической диагностики (изучали нервно-психическое со-
стояние здоровья подростков, особенности личностного развития и поведения 
подростков, которые получали в центре временный приют), служба социальной 
реабилитации (восстанавливали утраченные контакты с семьей и внутри семьи, 
искали наиболее приемлемые и комфортные условия для жизнедеятельности 
ребенка), адаптации детей и подростков, служба социально-правовой защиты 
(занимались оказанием юридической консультации и правовой защиты детям и 
подросткам от жестокости и насилия, осуществляли охрану прав на имущество, 
денежные средства, жилплощадь, пенсионные и сберегательные книжки и 
др.)393. 

На учете комиссии по делам несовершеннолетних состояло более 570 чел., 
на учете в органах внутренних дел за различные правонарушения – более 530 
чел. Кроме того, было привлечено к административной ответственности 1,5 тыс. 
чел. Имелись случаи алкогольного и наркотического опьянения, венерических 
заболеваний394. 

В процессе перехода страны к рыночной экономике в большой степени по-
страдали пожилые люди, получающие пенсии по старости. Особенно в тяжелом 
социальном положении оказались те, для которых пенсия была единственным 
источником средств существования. Произошло обесценение назначенных раз-
меров пенсии и сокращение дифференциации между максимальной и мини-
мальной пенсиями, так как размеры пенсий практически не зависели от величи-
ны прошлых заработков.  

В конце 1990-х гг. в стране был осуществлен переход на новую систему ис-
числения и выплаты пенсий по старости на принципах, которые были призваны 
учитывать заработанные доходы пенсионеров и накапливали определенную 
часть в государственном и негосударственных пенсионных фондах. 

Малообеспеченность, неудовлетворительное состояние здоровья и одиноче-
ство являлись основными проблемами пожилых людей. Открывшийся в г. Гор-
но-Алтайске Дом ветеранов предоставлял людям пожилого возраста возмож-
ность получать медицинскую реабилитационную помощь, организовать свой 
культурный досуг и принимать активно участие в общественной жизни.  

 
3.2. Здравоохранение Республики Алтай  

 
В современном мире быстрыми темпами увеличивается общественное зна-

чение проблем здравоохранения, а также сфера его практической деятельности и 
соответственно здравоохранение становится основным элементом социального 

                                                      
393 КПДА РА Ф.689. Оп. 2. Д. 58. Л. 120. 
394 КПДА РА Ф.689. Оп. 2. Д. 59. Л. 12. 
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обеспечения и социальной инфраструктуры; оно формируется в виде организо-
ванной системы и конкретных учреждений.  

Положение в России со здоровьем граждан, а значит, и в области медицин-
ского обслуживания населения было сложным всегда. Российская Федерация 
находится на 130-м месте по состоянию здоровья населения из 190 стран мира, 
входящих во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), при этом она 
стояла на 69 месте по объему средств, выделяемых на здравоохранение.  

На функционирование организаций здравоохранения практически во всех 
субъектах Федерации выделяется существенная доля расходной части консоли-
дированного регионального бюджета, это, как правило, третья позиция в бюд-
жете вслед за расходами на образование и жилищно-коммунальное хозяйство. 

С 1991 г. ведомственная принадлежность учреждений здравоохранения су-
щественно изменилась. Если в советский период большинство больниц, поли-
клиник, профилакториев были ведомственными, т.е. получали финансовое обес-
печение со стороны промышленных, транспортных, строительных и иных орга-
низаций, то в начале 2000– х гг. практически все они перешли в ведение регио-
нальных и местных властей, и, следовательно, на финансирование из их бюдже-
тов. Предприятия избавились от не соответствующих их целям и задачам орга-
низаций здравоохранения.  

В первой половине 1990-х гг. прошлого столетия резко сократились возмож-
ности государства финансировать бесплатное предоставление населению меди-
цинской помощи, уменьшилась ее доступность для широких слоев населения. 
Объем государственного финансирования здравоохранения с 1991-1998 гг. сни-
зился по разным оценкам на 33-76%, вследствие этого сократились масштабы 
профилактики заболеваний, и увеличилась плата за оказание медицинских 
услуг395. 

Нарастание платности медицинской помощи породило скрытую коммерциа-
лизацию государственных и муниципальных лечебно-профилактических учре-
ждений, теневую приватизацию прав на использование их мощностей и получе-
ние доходов. Это подрывало профессиональную мораль, разрушало обществен-
ное здравоохранение. При нелегитимной системе личных платежей население 
расходовало на лечение больше, чем в условиях предоставления услуг и их 
оплаты, контролируемых государством. Это объяснялось отсутствием информа-
ции о возможностях получения бесплатной медицинской помощи и цене услуг в 
негосударственных учреждениях396.  

Здравоохранение Республики Алтай в своей деятельности руководствовалось 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики Алтай. 

                                                      
395 Бабич М.В. Социальная сфера в условиях перехода к рынку. М., 1993. С. 56. 
396 Жильцов Е.Н. Развитие отраслей социальной сферы в переходной экономике. М., 2001. С. 

23. 
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Основополагающими актами в здравоохранении являлись Федеральные законы 
«Основы законодательства об охране здоровья граждан в Российской Федера-
ции», «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации», Поста-
новление Правительства РФ 1995 г. № 1307 «О федеральной целевой программе 
по оказанию медицинской, социальной помощи населению и нормализации са-
нитарно-гигиенического состояния населенных пунктов РА, подвергшихся ра-
диационному воздействию в результате ядерных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне на 1996-1997 годы и на период до 2000 г.»397. 

Контроль за работой учреждений здравоохранения и качеством медицинской 
помощи в Республике Алтай осуществлялся на трех уровнях: 

Первый уровень – Внутрибольничная система контроля: заведующий отде-
ления, главный специалист района, нач. мед, лечебно-контрольный комплекс, 
врачебные конференции, медицинский совет, главный врач398. 

Второй уровень – республиканские больницы, диспансеры. Экстренные, 
плановые вызовы, экспертиза случая на месте, выборочная проверка медицин-
ской документации, консультации больных, экспертиза – рецензирования доку-
ментов умерших главными специалистами, выездные медицинские советы. За 
1991-1999 гг. объем плановой консультативной помощи значительно сократился 
из-за отсутствия средств на горюче-смазочные материалы. 

Третий уровень – Министерство здравоохранения РА (сбор информации за 
контрольной деятельностью республиканских лечебно-профилактических учре-
ждений, осуществляло ИАЦ совместно с ОМО республиканской больницы). 
Проводило координацию плановой работы республиканских ЛПУ, сбор инфор-
мации по статистической отчетности, согласно утвержденного Министерством 
здравоохранения РА перечня и графика, и представляло информацию по откло-
нениям, которая оценивалась по системе штрафных балов. За своевременность и 
качество составления документа с последующими экономическими санкциями к 
руководителям ЛПУ. Затем отрабатывалась схема технологии информационного 
обеспечения населения на медицинские темы совместно с республиканским ко-
митетом телерадиовещания. Министерством было уделено внимание работе 
здравоохранения в средствах массовой информации, вопросам маркетинга, ме-
неджмента услуг здравоохранения. 

При Главе Республики Алтай действовала межведомственная комиссия по 
охране здоровья населения. Среди широкого спектра рассмотренных вопросов 
особое внимание уделялось актуальным проблемам сельского здравоохранения.  

Целостность здравоохранения обеспечивалась формированием преемствен-
ности 4-уровневой системы оказания медицинской помощи населению: 1 уро-

                                                      
397 О работе Министерства здравоохранения по организации охраны здоровья граждан в Рес-

публике Алтай за 1995-1 кв. 1996 гг. (Справка). Горно-Алтайск, 1996. апрель. С. 2. 
398 Там же. С. 4. 
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вень – ФАПы, 2 уровень – СВА и УБ, 3 уровень – ЦРБ, 4 уровень – республи-
канские учреждения здравоохранения (РУЗ). Указанная система сохранялась, 
несмотря на разделение, ранее единого бюджета здравоохранения на государ-
ственный и муниципальные. Министром здравоохранения в рассматриваемый 
период являлся И.Э. Яимов.  

Сложившаяся численность обслуживаемого населения по Республике Алтай 
была следующая: на ФАПе – от 200 до 500, СВА – от 500 до 1700, УБ – от 750 
до 3500, ЦРБ – от 8 до 28 тыс. чел. Это являлось оптимальным для регионов с 
низкой плотностью населения и труднодоступностью некоторых населенных 
пунктов.  

Одной из особенностей региона является проживание людей в труднодо-
ступных населенных пунктах, значительно удаленных от районных и республи-
канского центров, отсутствие железнодорожных путей сообщения и мощных 
автомобильных магистралей. Районные центры связаны с Горно-Алтайском 
(республиканским центром) современными автомагистралями, в то время как 
дороги, связывающие их с некоторыми сельскими населенными пунктами, 
находятся в неудовлетворительном состоянии. Часть сел не имела регулярного 
автобусного сообщения с районными центрами, что в значительной мере снижа-
ла и снижает доступность медицинской помощи для сельского населения. 

В состав республики входит одиннадцать территориально-админист-
ративных образований. Из 231 населенных пункта (кроме районных центров) в 
52 (22,5%) численность населения не превышает 100 чел.), в т.ч. в 24 (10,4 %) из 
них проживает до 25 чел., в 12 (5,2%) от 26 до 50 жителей, в 16 (6,9%) – от 51 до 
100. Численность проживающих от 101 до 250 в 49 населенных пунктах (21,3%). 
В общей сложности количество малочисленных населенных пунктов (до 250 
чел.) составляет 43,8 %. Только в 19,0% сел (44) численность населения превы-
шает 700 чел. На расстоянии до 10 км от районных центров находятся 11,3% (26) 
населенных пунктов и только 6 из них до 5 км, т.е. не превышающем пешеход-
ную доступность399.  

В связи с вышеизложенным, повышалась ответственность фельдшеров ФАП, 
персонала УБ и СВА, в т.ч. за оказание неотложной медицинской помощи, про-
ведение профилактических мероприятий, т.к. они наиболее приближены к насе-
лению, к ним чаще обращались люди, как по поводу заболеваний, так и с про-
филактической целью.  

Учитывая удаленность ЦРБ от республиканского центра, большое значение 
приобретала квалификация врачей в них, т.к. они порой вынуждены были ока-
зывать те виды медицинской помощи, особенно при неотложных состояниях, 

                                                      
399 Анкудинова Т.В. Некоторые аспекты развития здравоохранения города Горно-Алтайска в 

90-е гг. XX в. // Вторые Ермаковские чтения «Сибирь: вчера, сегодня, завтра». Материалы научной 
конференции, 20-21 ноября 2009 г. Новосибирск, 2010. С. 85-88. 
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которые в обычных условиях выполняются в крупных, многопрофильных боль-
ницах.  

В весенне-зимние периоды года во время паводков, снегопадов и метелей 
населенные пункты, а иногда целые районы оставались практически отрезанны-
ми от центральных районных больниц и республиканских ЛПУ, в результате 
чего жителям становилась недоступной квалифицированная и специализирован-
ная медицинская помощь. В это время связь с ними поддерживалась посред-
ством санитарной авиации.  

Организация и оказание медицинской помощи жителям сельской местности 
в регионе занимали одно из ведущих направлений деятельности Правительства 
Республики Алтай, а также органов и учреждений здравоохранения республики, 
из 204,5 тыс. чел., проживающих в республике, 151,4 тыс. – жители села, в том 
числе в районных центрах проживали 55,2 тыс. чел. (36,5% сельского населе-
ния). Детей до 14 лет – 45,1 тыс. чел. или 22% от общей численности населения 
республики.  

Особенностями сельского здравоохранения являлись: многоэтапность в ока-
зании медицинской помощи – от ФАПа до республиканских ЛПУ, территори-
альная удаленность медицинских учреждений, ведущая роль амбулаторно-
поликлинического звена в общей структуре учреждений здравоохранения. 
Средняя численность населения, проживающего в сельском населенном пункте, 
составляла 500-600 чел.  

Сеть лечебно-профилактических учреждений Республики Алтай дислоциро-
валась в сельской местности и на конец 1999 г. была представлена 10 централь-
ными районными больницами на 960 коек, 17 участковыми больницами на 355 
коек, 29 сельскими врачебными амбулаториями, 171 фельдшерскими и фельд-
шерско-акушерскими пунктами400. 

Республиканские учреждения здравоохранения: Министерство здравоохра-
нения Республики Алтай; Бюро медицинской статистики и информатики; Рес-
публиканский Центр ГСЭН; городской отдел здравоохранения; Республиканская 
больница на 710 коек с профилизацией по 17 специальностям, в составе которой 
находились отделения экстренной и планово-консультативной помощи с сана-
авиастанцией. В поликлиническом отделении с проектной мощностью на 600 
посещений велся прием по 12 специальностям жителей республиканского цен-
тра и всего сельского населения, направляемых врачами и обратившихся за ме-
дицинской помощью; Республиканская детская больница на 220 коек с профи-
лизацией по 6 специальностям и поликлиника мощностью на 300 посещений в 
смену. Прием велся по 18 специальностям401.  

                                                      
400 О работе Министерства здравоохранения по организации охраны здоровья граждан в Рес-

публике Алтай за 1996-1 кв. 1997 гг. (Справка). Горно-Алтайск, 1997. май. С. 7. 
401 Основные показатели состояния здоровья населения и работы учреждений здравоохране-

ния Республики Алтай за 1996 г. // Бюро медицинской статистики и информатики. Горно-Алтайск, 
1997. февраль. С.15. 



 

196 

Специализированные учреждения: Противотуберкулезный диспансер на 130 
коек и диспансерным отделением на 375 посещений в смену; Кожно-
венерологический диспансер на 75 коек и наркологический диспансер на 160 
коек; Эндокринологический противотрахоматозный и врачебно-физкультурный 
диспансеры без стационаров. Также Центр профилактики СПИДа и др. инфек-
ционных болезней со стационаром на 110 коек. Кроме того, имелись 6 прочих 
учреждений (станция переливания крови, бюро судебно-медицинской эксперти-
зы, Республиканская стоматологическая поликлиника, медицинское училище и 
централизованная автобаза «Медавтотранс»).  

Городские учреждения здравоохранения: Городской родильный дом на 75 
коек в женской консультации мощностью на 253 посещений в смену. Станция 
скорой медицинской помощи IV категории, Дом ребенка на 85 мест со специа-
лизацией на патологию центральной нервной системы 21 здравпунктов402.  

Помимо этого, в сфере здравоохранения имелось 14 санитарно-
профилактических учреждений, один из которых федерального подчинения 
(Противочумная станция), магазин и мастерская медицинской техники, два про-
тивотуберкулезных санатория для взрослых и детей.  

Учреждения федерального подчинения: горно-климатический санаторий 
«Чемал» на 250 коек и противочумная станция. Ведомственные учреждения: 
медсанчасть МВД РА. Специализированная медицинская помощь оказывалась 
только в городе. 

В Республике Алтай в период 1991-1999 гг. проводилось планомерное разви-
тие, реформирование сети учреждений здравоохранения. С целью приближения 
квалифицированной помощи населению, проводилась организация врачебных 
амбулаторий, число которых к концу 1990-х гг. было доведено до 28. Специфика 
территории с её природно-климатическими, дорожно-географическими особен-
ностями и малой численностью населения не позволяла организовать более 
мощные СВА и по тем же причинам не было возможности повсеместно ликви-
дировать маломощные участковые больницы. С распадом колхозов и совхозов 
содержание ФАП, СВА, УБ, их транспортное обеспечение, оперативная связь 
были переведены полностью под контроль органов здравоохранения. Матери-
ально-техническая база, оснащение оборудованием, инструментарием, лекар-
ственное обеспечение, ремонт медицинской техники, аппаратуры тяжелым бре-
менем легли на мизерный бюджет Здравоохранения. С целью приближения спе-
циализированной помощи сельскому населению, проводилось укрепление мате-
риально-технической базы ЦРБ403.  

                                                      
402 КПДА РА. Ф. 59. Оп. 2. Д. 259. Экономический анализ по отраслям социальной сферы. Л. 

36. 
403 КПДА РА. Ф. 59. Оп. 2. Д. 259. Л. 23. 
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Большим подспорьем являлась, проводимая в середине 1990-х гг. «Семипа-
латинская программа» и инвестиционная программа Международного Банка 
Развития и реконструкции «Медицинское оборудование» на 2 млн. долл. США. 
Центральные районные больницы постепенно оснащались современной диагно-
стической аппаратурой, одновременно проходило строительство в 5 ЦРБ. 

Удалось войти в президентскую программу по оснащению медицинских 
учреждений здравоохранения специальным оборудованием и сделать заявку на 
сумму 10 млн. долл. для республиканских больниц, роддома, что в значительной 
степени повысило диагностические возможности и интенсивную терапию в этих 
учреждениях. 

В 1995 г. в республиканские лечебно-профилактические учреждения были 
внедрены новые методы исследования и лечения больных. В гинекологическом 
отделении: гистероскопия, УЗИ женских тазовых органов. Получили примене-
ние новые гормональные препараты при эндометриозе и климаксе. 

В родильном доме проводились УЗИ родильниц, кардиомониторное иссле-
дование в родах404. 

В женской консультации был открыт кабинет по планированию семьи, каби-
нет кольпоскопии и одновременно планировалось внедрить в службе акушер-
ства и гинекологии следующие новшества: лапароскопию, новые методики ре-
анимации новорожденных, новое реанимационное оборудование. 

В кожно-венерологическом диспансере были освоены новые ускоренные ме-
тоды лечения сифилиса, хронической гонореи. Открыт анонимный кабинет по 
обследованию и лечению венерических заболеваний. Организована эпидемиоло-
гическая группа по раннему выявлению венерических заболеваний. 

В наркологической службе был организован кабинет анонимного лечения 
наркобольных. Кабинет экспертизы алкогольного работал опьянения в кругло-
суточном режиме. Постепенно внедрялись более эффективные методы лечения 
наркологических больных: кодирование больных по методу Довженко, пролон-
гированное лечение больных методом «торпедо», «литонид», психотерапия, бы-
ла организована палата для детоксикации. 

В 1996 г. была проведена реорганизация наркологической и психиатриче-
ской служб в единый психонаркологический диспансер со стационаром на базе 
старого терапевтического корпуса после капитального ремонта. 

В этом же году в эндокринологии были введены следующие новшества: ме-
тод глюкометрии, определение гликемического профиля крови в амбулаторных 
условиях, гормональное исследование крови. Также был введен метод само-
контроля сахара в крови у больных с сахарным диабетом. 
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С ноября 1995 г. бюро судмедэкспертизы начало работать в новом здании. 
Были внедрены в практику лабораторное определение химических веществ в 
крови: наркотиков, летучих ядов.  

В офтальмологической службе с 1995 г. стали применять операционный 
микроскоп «Цейс» во время операции, была освоена авторефрактометрия. Был 
открыт кабинет электрофизиологического метода исследования глаз. 

В 1996 г. был освоен метод компьютерной периметрии, УЗИ – сканирование 
глаза405. 

В лабораторной службе был внедрен в работу микроанализатор крови для 
определения электролитов крови. Спектрофотометрия.  

Для пульмонологической службы новым стало внедрение компьютерного 
исследования во время записи электро-кардиограмм и велоэргометрии. Органи-
зован банк данных по функциональной диагностике. 

В 1995 г. станция переливания крови получила новое 3-х этажное типовое 
здание, просторное, светлое. В течение года были внедрены новые методы ис-
следования крови на: таксоплазмоз, определение крови на КУ в СПК. Приготов-
лено 519 литров свежезамороженной плазмы, приготовлено нативной плазмы 
для заготовки альбумина 231 л., методом плазмофереза 169 литров плазмы. 

В Республиканской поликлинике в 1996-1997 гг. был организован прием 
следующих врачей: врача-геронтолога, врача-нефролога. 

В Республиканской больнице с введением в 1996 г. в эксплуатацию нового 
хирургического корпуса на 240 коек, удалось открыть онкологическое отделе-
ние на 40 коек, установить новый рентгено-диагностический аппарат фирмы 
«Филипс», РУМ-20 с УРИ406. 

Большое внимание уделялось развитию материально-технической базы рент-
генодиагностической службы: введены в эксплуатацию компьютерный томо-
граф; рентгено-диагностические аппараты фирмы «Филипс»; РУМ-20 с УРИ; 
мамограф «Электроника».  

Также дальнейшее развитие получила МТБ ОАР – в составе, которого рабо-
тали: палата реанимации и интенсивной терапии на 6 коек; анестезиологическая 
группа с палатой послеоперационного наблюдения; экспресс-лаборатория; ка-
бинет гемодиализа и активных методов детоксикации. В перспективе планиро-
валось дополнительно открыть 6 коек отделения гипербарической оксигинации, 
монтаж 2 «Искусственной почки».  

В Республиканской детской больнице использовались скрининговые тесты, 
способствующие раннему выявлению патологии у детей. На базе дошкольных 
учреждений города были организованы специализированные группы для детей с 
дефектами речи, нарушением зрения, задержкой нервнопсихического развития, 
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дефектами зрения. Открыта школа для глухонемых. Подготовлен специалист по 
генетике, организован его прием. В течение 1995 г. внедрены в республиканских 
ЛПУ новые методы исследования и лечения 40 больных. 

За 1991-1997 гг. в учреждениях здравоохранения республики были установ-
лены 56 персональных компьютеров класса 1ВМ-286; 386; 486. Во всех ЦРБ 
оборудованы кабинеты, подготовлены кадры. 

В 1995 г. был организован выездной цикл специализации руководителей 
учреждений здравоохранения сотрудниками Новокузнецкого ГИДУВа. 

Тем не менее, медицинская помощь населению Республики Алтай осуществ-
лялась не на должном уровне. Прежде всего – была слабая МТБ здравоохране-
ния. Из-за финансовых затруднений было приостановлено строительство всех 
вновь строящихся объектов здравоохранения – ЦРБ в Майме, Чое, Улагане, 
Усть-Коксе, корпуса медицинского училища и Республиканской детской боль-
ницы. Особо острой проблемой оставалось оказание специализированной меди-
цинской помощи населению региона. Для развертывания, открытия специализи-
рованных отделений, служб не хватало полезных площадей. Капитальный ре-
монт «старого» хирургического корпуса затянулся более 3 -х лет. 

Материально-техническая база детской больницы оставалась не удовлетво-
рительной. Оборудование и инструментарии морально устарели, не было набора 
необходимых помещений. В отделении реанимации срок эксплуатации аппара-
тов ИВЛ, РО-6 составлял 15 лет и подобное положение дел складывалось и в 
других отделениях. По функциональной диагностике проводилось только одно 
исследование – ЭКГ. Все это приводило к тому, что для уточнения диагноза, 
дальнейшего лечения больных детей и взрослых вынуждены были направлять за 
пределы республики, а это отток денежных средств. К концу 1990-х гг. не в пол-
ном объеме получали специализированную медицинскую помощь эндокриноло-
гические, онкологические, неврологические, гастроэнтологические, гематологи-
ческие, инфарктные больные, а так же по некоторым другим направлениям407.  

Несмотря на колоссальные трудности в финансировании здравоохранения, 
Министерство здравоохранения Республики Алтай видело перспективные про-
блемы и пыталось решить их, порой в ущерб определенным приоритетам. Так, в 
республиканской больнице были приобретены, установлены и успешно эксплуа-
тировались компьютерный томограф, рентгено-диагностический аппарат фирмы 
«Филипс». Аппарат для лечения аденомы предстательной железы «Уровень» 
фирмы «Дорнье», не хирургическим методом. Был освоен и внедрен операцион-
ный микроскоп для офтальмологических операций фирмы «Zeizz», лапароскоп 
для эндоскопических операций хирургическим и гинекологическим больным. 
Освоен компьютерный эхоэнцефалоскоп, артроскоп для операций на колленом 
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суставе, велоэргометр с компьютерной программой, автоматическим анализом 
ЭНТ, и спирографический модуль «Кардиовит – 100»408. 

В Республиканскую детскую больницу в 1997 г. были приобретены: аппарат 
для измерения давления, комплект реанимационных инструментов, кардио-тест, 
велоэргометр, физиоаппаратура, 2 дыхательных аппарата, мониторы, транс-
портный кюверз, три инкубатора. В больнице открыта группа для детей с ДЦП. 
Развивалась генетическая служба, организовано реабилитационное отделение и 
отделение профилактики. Функционировали специализированные группы: лого-
педические, фтизиатрические, с нарушением зрения, для детей с задержкой 
нервно-психического развития. 

Вопросы лекарственного обеспечения населения и лечебно-профи-
лактических учреждений стояли остро в течение многих лет, однако решение их 
шло по руслу «дикой» коммерциализации и полной потери управления и коор-
динации.  

В 1994-1999 гг. работа государственного унитарного предприятия «Фарма-
ция» не удовлетворяла потребности лечебно-профилактических учреждений и 
населения. Врачам приходилось заниматься не свойственной им работой по за-
купу медикаментов для своих учреждений. Так же в республике не было аккре-
дитационной контрольно-аналитической лаборатории. Во исполнение Указа 
Президента от 8 апреля 1997 г. № 305 «О первоочередных мерах по предотвра-
щению коррупции и сокращению бюджетных средств при организации закупки 
продукции для государственных нужд» в Министерстве здравоохранения РА 
совместно с Комитетом по ликвидации последствий ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне был проведен конкурс, в результате которого были 
определены фирма для поставки медикаментов и медицинского оборудования, с 
которыми работали учреждения здравоохранения409. 

Обеспеченность медицинским оборудованием, аппаратурой и инструмента-
рием лечебно-профилактических учреждений республики была ниже всякой 
критики. В результате анализа износа медицинской техники установлено, что 
доля старого оборудования и аппаратуры в паталогоанатомическом отделении 
Республиканской больницы составляла 83%; гинекологическом – 81%; ЛОР от-
делении – 79%; в операционных – 75%; глазном отделении – 71%; клинической 
лаборатории – 71%; в Республиканской поликлинике – 91,5% физиотерапевти-
ческом отделении – 80%; функциональной диагностики – 100%.  

Профилактику, технический уход и ремонт за медицинской техникой осу-
ществляла маломощная «Мастерская медтехники», которая в условиях постоян-
ных невыплат за проделанную работу, не справлялась с поставленной задачей и 
находилась на грани полного развала. Привлечение технической службы сосед-

                                                      
408 Там же. Л. 48. 
409 КПДА РА. Ф. 59. Оп. 2. Д. 133. Л. 27. 
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них территорий отвлекало значительные средства здравоохранения за пределы 
республики, что не давало развитие службы. Такая же ситуация наблюдалась в 
Центральных районных больницах410. 

Средняя мощность стационаров ЦРБ составляла 100-120 коек, поликлиниче-
ских отделений – 150-200 посещений в смену. Примерная структура коечного 
фонда ЦРБ включала: терапевтического профиля – 25%, хирургического профи-
ля – 18%, акушерско-гинекологического профиля – 19%, педиатрического про-
филя – 16%, инфекционного профиля – 8%411.  

Во всех поликлинических отделениях, в т.ч. и в Центральной республикан-
ской больнице, велся прием по терапии, хирургии, педиатрии, акушерству-
гинекологии, стоматологии, отоларингологии, фтизиатрии, невропатологии, ин-
фекционным болезням, офтальмологии, наркологии, психиатрии, дерматовене-
рологии, проводились рентгенологические и лабораторные исследования, уль-
тразвуковая диагностика, эндоскопические исследования, электрокардиография 
и функциональная диагностика.  

Материально-техническая база сельских ЛПУ нуждалась в укреплении в свя-
зи с тем, что 3% зданий построены были до 1940 г., 17% до 1960 г., 58% до 1980 
г., 22% до 2006 г. 20% из них построены были по типовому проекту, 20% по ин-
дивидуальному проекту, 60% расположены в приспособленных помещениях. 
Большинство учреждений сельского здравоохранения функционировали в усло-
виях значительного переуплотнения, обусловленного дефицитом площадей. Все 
это препятствовало организации полноценного лечебно-диагностического про-
цесса и вело к нарушениям санитарно-гигиенических требований.  

Доврачебная медицинская помощь сельским жителям республики оказыва-
лась на 155 ФАПах. В среднем в районе количество их колебалось от 10 до 18. 
Численность сельских жителей, обслуживаемых ФАПами, составляла около 56,2 
тыс. чел. или около 37% от общей численности проживающих в сельской мест-
ности. Они развернуты были практически во всех сельских населенных пунктах 
республики, независимо от численности населения, и обслуживали от 16 до 700 
и более жителей (при средней численности обслуживаемого одним ФАПом 
населения около 350 чел.). В ФАПах работали 206 средних медицинских работ-
ников, в т.ч. 103 фельдшера.  

Таким образом, в сельском здравоохранении республики в период 1991-2000 
гг. имелась достаточно разветвленная сеть медицинских учреждений, оказыва-
ющих первичную, квалифицированную и специализированную медицинскую 
помощь.  

                                                      
410 КПДА РА. Ф. 59. Оп. 2. Д. 263. Л. 67. 
411 Организация медицинской помощи в условиях труднодоступности мест проживания и низ-

кой плотности населения (на примере Республики Алтай) / И.В. Нонукова, В.М.Чернышев, О.В. 
Стрельченко. Новосибирск, 2012. С. 60. 
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Реформа в здравоохранении республики, проводимая в середине 1990-х гг., 
проходила под эгидой смещения приоритетов в сторону первичной медико-
санитарной и медико-социальной помощи, поскольку существующая ее органи-
зация уже не удовлетворяла ни население республики, ни самих медицинских 
работников. Основной акцент Министерства здравоохранения Республики Ал-
тай был связан также со стремлением более экономного и эффективного исполь-
зования расходования ограниченных финансовых средств, выделяемых на ока-
зание медицинской помощи населению. Кроме того, проведенный анализ дея-
тельности различных служб, по эффективному использованию ими финансовых 
и материальных ресурсов показал, что главное внимание Министерством здра-
воохранения РА уделялось и было направлено на развитие, прежде всего, всех 
видов первичной медико-социальной помощи – это семейная медицина, меди-
цинская помощь на дому, развитие скорой и неотложной помощи, выездных 
форм организации медицинской помощи. Условия бюджетно-страхового финан-
сирования диктовали эти условия, чтобы экономические рычаги управления 
находились у главного врача, который работал по контракту с ФАП, врачебны-
ми амбулаториями, участковыми больницами, врачами общей практики и се-
мейными врачами. В основу реорганизации первичной медико-социальной по-
мощи были положены принципы, признающие здоровье материальной ценно-
стью, ресурсы которой не имеет стоимость, а саму медицину – ресурсосберега-
ющей производительной силой общества. Одним из главных условий реформи-
рования системы первичной медико-социальной помощи являлось максималь-
ное сохранение имеющихся материальных, финансовых и трудовых ресурсов 
здравоохранения412.  

Материально-техническая база учреждений здравоохранения в целом по 
республике и, особенно на селе, не отвечала современным требованиям. Остава-
лась неудовлетворительной обеспеченность медицинским оборудованием, аппа-
ратурой, инструментарием, санитарным транспортом лечебно-профилак-
тических учреждений. Отсутствовала возможность оказывать в полном объеме 
медицинскую помощь наркологическим больным.  

В республике недостаточно был оснащен процесс диагностики заболеваний. 
Наблюдалось критическое несоответствие между высокой потребностью насе-
ления в медицинской помощи и оснащенностью учреждений здравоохранения 
медицинским оборудованием. За получением более точного диагноза гражданам 
республики приходилось ездить в другие регионы. Число больных, направляе-
мых для установления диагноза за пределы республики росло и растет. Увели-
чивались и расходы на оплату услуг медицинских учреждений, расположенных 
в других регионах России. В 2000 г. на эти цели было израсходовано из респуб-

                                                      
412 Жильцов Е.Н. Развитие отраслей социальной сферы в переходной экономике. М., 2001. С. 

56. 
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ликанского бюджета 3,7 млн. руб., из территориального фонда обязательного 
медицинского страхования – 2,2 млн. руб.  

Изменение федерального законодательства о муниципальных образованиях 
нарушило вертикаль управления здравоохранения. Районные и городские лечеб-
но-профилактические учреждения не были подотчетны Министерству здраво-
охранения РА, в результате данный орган республиканской власти не имел воз-
можности получать оперативную достоверную информацию и принимать свое-
временные меры.  

Низкая эффективность управления системой здравоохранения была вызвана 
также многоканальностью государственного финансирования за счет средств 
обязательного медицинского страхования и бюджетов всех уровней. Множе-
ственность источников и субъектов финансирования затрудняла финансовое 
планирование здравоохранения, ослабляло функции министерства здравоохра-
нения по стратегическому и оперативному управлению. 

С 2000 г. оказание медицинской помощи населению республики осуществ-
лялось в соответствии с Законом Республики Алтай от 3 ноября 1999 г. № 14-8 
«Об охране здоровья населения Республики Алтай» и строилось в последние 
годы на основе программно-целевого планирования для более быстрого получе-
ния эффекта и рационального, целенаправленного использования средств отрас-
ли.  

В 2002 г. подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере 
здравоохранения между Правительством Республики Алтай, Министерством 
здравоохранения РФ и Федеральным фондом обязательного медицинского стра-
хования. Действует Межведомственная комиссия по охране здоровья граждан 
при Главе РА, Председателе Правительства РА, проведено первое заседание по 
вопросам профилактики и борьбы с туберкулезом. Разработан ряд республикан-
ских целевых программ по различным направлениям.  

В рассматриваемый период в Республике Алтай были открыты 14 общих 
врачебных практик, из них 1 в г. Горно-Алтайске, остальные в сельской местно-
сти.  

Каждая общеврачебная практика за счет средств республиканского бюджета 
была оснащена необходимым оборудованием, врачи проходили обучение на ка-
федрах семейной медицины Алтайского государственного медицинского уни-
верситета и Новокузнецкого государственного института усовершенствования 
врачей.  

Проводилось перепрофилирование малоэффективных лечебных учреждений, 
совершенствование методов оказания медицинской помощи в ЛПУ на основе 
внедрения современных медицинских и организационных технологий. Так, ко-
ечная мощность сельских участковых больниц уменьшилась по сравнению с 
1995 г. более чем в 2 раза.  

На смену дорогостоящему стационарному лечению с круглосуточным пре-
быванием последовательно приходили прогрессивные ресурсосберегающие, 
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стационарзамещающие технологии, такие как дневной стационар, стационар на 
дому.  

Обеспеченность койками в целом по республике в 2006 г. составляла 114,1 
на 10 тыс. населения, что превышало таковой показатель как в СФО (107,8 в 
2006 г.), так и по России (96,4 в 2006 г.) и в 1,5-2,0 раза больше, чем в экономи-
чески развитых странах Европы и Америки.  

Анализ работы стационарных отделений последних лет показывал, что при-
мерно 25-30 % коек были заняты больными, которые могли получить необходи-
мое лечение в амбулаторных условиях, а также людьми, нуждающимися лишь в 
уходе.  

В период с 2000 г. и по 2010 г. на территории республики функционировало 
15 республиканских целевых программ, из них 3 софинансировались из феде-
рального бюджета, в т.ч. и целевая программа «Развитие и поддержка сельского 
здравоохранения в Республике Алтай на 2004-2010 годы». Ее выполнение спо-
собствовало повышению доступности и улучшению качества оказания первич-
ной медицинской помощи на селе вследствие укрепления материально-
технической базы сельских ЛПУ и укомплектования медицинскими кадрами.  

В рассматриваемый период продолжена работа по реализации 11 республи-
канских и ведомственных программ, в т.ч. ВЦП «Всеобщая диспансеризация 
населения РА», «Совершенствование медицинских технологий в РА», «Оснаще-
ние специализированным транспортом в РА», «Перспективы лечения больных 
хронической почечной недостаточностью в РА».  

В 2008 г. Министерством здравоохранения Республики Алтай приняты к ре-
ализации и освоены 7 республиканских и 7 ведомственных программ. 

Общее количество лечебно-профилактических учреждений в республике со-
ставляло в 2006 г. 235, что на 40 (14,5%) меньше, чем в 1999 г. В основном со-
кращение произошло за счет ФАПов (22) в связи с сокращением передвижных 
ФАПов, укрупнением их и уменьшением численности населения в сельской 
местности и населенных пунктов. Количество здравпунктов сократилось на 17 в 
основном за счет закрытия предприятий или неспособности последних их со-
держать.  

Специализированную помощь жителям республики оказывали лечебно-
профилактические учреждения республиканского центра. Республиканская 
больница являлась наиболее крупным учреждением Республики Алтай, оказы-
вающим специализированную медицинскую и организационно-методическую 
помощь. 

В структуре пролеченных ими больных сельские жители составляли в сред-
нем 50-55%. Это косвенно указывало на доступность специализированных видов 
медицинской помощи жителям села.  



 

205 

Лечебно-профилактическими учреждениями ежегодно проводится диспан-
серизация граждан, работающих в государственных и муниципальных учрежде-
ниях сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, фи-
зической культуры и спорта. Дополнительную диспансеризацию за 5 лет с 2005-
2010 гг. прошли – 48 200 чел. В 2010 г. осмотрено – 5542 чел. 

Экстренная и неотложная специализированная медицинская помощь сель-
скому населению оказывалась республиканским центром медицины катастроф 
(РЦМК). Специалистами центра осуществлялась ликвидация последствий при-
родных и техногенных катастроф, оказывалась круглосуточная консультативная 
и практическая помощь ЛПУ республики, прежде всего расположенным в сель-
ской местности, а также транспортировка тяжелых больных в республиканские 
учреждения. Результатом функционирования центра являлось снижение показа-
телей летальности, сокращение сроков лечения на стационарной койке, частоты 
осложнений в ЛПУ республики. 

С 2005 г. в полном объеме оказывается высокотехнологичная помощь в фе-
деральных клиниках. В 2009 г. получили лечение 457 чел., что на 16% выше, 
чем в 2007 г. В 2010 г. высокотехнологичную помощь по квотам Мин-
здравсоцразвития РФ получили 576 жителей республики, из них детей – 100 чел. 
(2009 г. – 518 чел.).  

В республике успешно реализована ПНП «Здоровье». В рамках проекта бы-
ло получено 90 единиц дорогостоящего медицинского оборудования на общую 
сумму 62,212 млн. руб., 30 единиц санитарного транспорта на общую сумму 14,9 
млн. руб. В рамках проекта за 3 года подготовлено 126 врачей участковой служ-
бы. 

В Республике Алтай развернуто 2013 круглосуточных и 338 дневных коек. 
Обеспеченность круглосуточными койками на 10 тыс. населения составляет 95,8 
(РА 2007 – 98,4; СФО – 100,8; РФ – 94,9). Уровень госпитализации составил 30,2 
(РА 2007 – 31,6; СФО – 24,0; РФ – 22,5)413.  

Составной частью системы здравоохранения является состояние здоровья 
населения. 

Демографические процессы, происходящие в Российской Федерации, дли-
тельное время характеризовались низкой рождаемостью, высокой общей смерт-
ностью и убылью населения. Они приобрели характер и масштабы, угрожающие 
национальной безопасности страны, что и обусловило внимание к этой пробле-
ме, важнейшей в обеспечении социально-экономического благополучия России.  

                                                      
413 Доклад Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай: «Итоги года: 

работа Правительства РА в социальной сфере в 2010 году и задачи на 2011 год» 17 января 2011 г. 
// Социально-экономическое развитие Республики Алтай. 1991-2011 гг. Сборник архивных доку-
ментов. Горно-Алтайск, 2011. С. 471. 
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Медико-демографическая ситуация в Республике Алтай в целом повторяла 
процессы, происходящие в России. В 1940-50-х гг. рождаемость достигала 34-38 
случаев на 1000 населения (%), но в начале 1960-х гг. началось ее снижение, в 
результате чего к концу 1960-х этот показатель снизился до 20 %. К концу 1980-
х гг. рождаемость вновь повысилась до уровня 26,3 %, после чего начинается 
резкий спад ее, особенно заметный в 1990-е гг. Социально-экономический кри-
зис в стране в 90-е гг. XX в. явился причиной целого ряда серьезных проблем в 
охране здоровья населения. Важнейшими из них являлись: снижение рождаемо-
сти с 14,0 в 1995 г. до 13,4 в 1997 г., наименьшее значение этот показатель имел 
в 1996 г. – 13,2 %; увеличение общей смертности населения с 12,7 в 1996 г. до 
12,9 в 1997 г.; снижение средней продолжительности жизни до 54,5 лет у муж-
чин, до 67,2 лет у женщин в 1995 г.414 С 1999 г. – начинается стабильный рост 
рождаемости.  

С 2000 г. во многом в результате действия программ в республике наблюда-
лось улучшение демографической ситуации. В течение нескольких лет Респуб-
лика Алтай входит в число регионов России, где наблюдается положительный 
естественный прирост населения. За десять лет коэффициент рождаемости в 
республике увеличился практически в два раза. По этому показателю Республи-
ка Алтай в азиатской части России уступает лишь Туве, а по России входит в 
тройку регионов с устойчивым приростом населения.  

Снижается смертность населения. Для примера приведем данные по демо-
графическим показателям в регионе за 2009 г.  

Рождаемость: – 20,1 (СФО 2009 – 14,0; РФ – 12,4). Наибольшая рождаемость 
традиционно в Кош-Агачском (27,5) и Улаганском (25,1) районах. Наимень-
шая – в Майминском (13,1), Чемальском (17,5) и Чойском (18,4) районах. Общая 
смертность: 11,9 (СФО 2009 – 13,9; РФ – 14,2). Наибольшая смертность в Тура-
чакском (19,7), Шебалинском (14,8) и Чойском (14,3) районах. Наименьшая 
смертность в Чемальском (5,3), Усть-Коксинском (7,4), Кош-Агачском (8,3) рай-
онах и г. Горно-Алтайске (6,2). Преждевременная смертность (трудоспособного 
возраста): – 7,2 (СФО 2009 – 7,1; РФ – 6,4). Наибольшая преждевременная 
смертность в Турачакском (12,2), Улаганском (9,8), Шебалинском (9,1) районах. 
Наименьшая преждевременная смертность в Чемальском (5,3), Майминском 
(5,6) районах. Младенческая смертность: – 9,2 (СФО 2009 – 10,5; РФ – 8,1). 
Наихудшие показатели традиционно на протяжении последних лет в Чойском 
районе (27,4), а также в Турачакском (21,9) районе. Наилучшие показатели в г. 
Горно-Алтайске (0,9) и в Усть-Канском (3,3) районе. Естественный прирост: 
+8,2 (СФО 2009 +0,1; РФ – 2,6).  

                                                      
414 Состояние здоровья населения Республики Алтай в 1997 г. Горно-Алтайск, 1998. С. 25. 
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Показатель рождаемости в 2010 г. относительно 2000 г. увеличился на 45,4 
% – с 14,1 до 20,5 %, и имел значение, на 64 % и 45 % превышающее данные по 
РФ (12,5 %) и СФО (14,1 %), соответственно.  

Таблица 2.1 
Основные показатели естественного движения населения Республики Алтай в 

1995-2010 гг. (на 1000 населения415). 
Наимено-
вание по-
казателя 

тер-
рито-
рия 

Год наблюдения 

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2009 2010 

Рождае-
мость 

РА 14 14,1 14,8 15,8 16,7 17,2 17,3 16,6 20,3 20,5 
РФ 9,3 8,7 9,1 9,8 10,3 10,4 10,2 10,4 12,4 12,5 
СФО 9,9 9,5 10 10,7 11,3 11,6 10,2 11,6 14 14,1 

Общая 
смерт-
ность 

РА 12,8 12,9 14 15 15,5 14,8 15,6 13,8 11,9 12,2 
РФ 15 15,3 15,6 16,2 16,4 16 16,1 15,2 14,2 14,2 
СФО 14,1 14,6 14,9 15,8 16,2 15,9 16,5 15,1 13,9 14,2 

Есте-
ственный 
прирост  

РА 1,2 1,2 0,8 0,8 1,2 2,4 1,7 2,8 8,4 8,3 
РФ -4,2 -4,9 -4,7 -4,7 -4,5 -4,3 -5,7 -4,8 -1,8 -1,7 
СФО -5,7 -6,7 -6,5 -6,5 -6,2 -5,6 -5,9 -3,5 0,1 -0,1 

 
Общая смертность, начиная с 1950-х гг., постоянно снижалась и в конце 

1980-х гг. стабилизировалась на уровне 8-10 случаев на 1000 населения. С конца 
1980-х – начала 1990-х гг. отмечался подъём данного показателя. При этом рост 
преждевременной смертности опережал общую, в сельской местности это было 
более выражено. Так, за период с 2000 г. по 2010 г. общая смертность в целом по 
РА уменьшилась с 12,9 до 12,2 % (на 0,7 %). На этом фоне показатель прежде-
временной смертности населения РА вырос почти в 1,9 раза.  

В России в 1991-2010 гг. женщины в среднем жили на 12-14 лет дольше, чем 
мужчины. Возможно, этот факт, а также традиционная патриархальность обще-
ства привели к тому, что проблемам здоровья женщин не уделялось должного 
внимания. Вся забота о здоровье женщин сводилась только к вопросам, касаю-
щимся их фертильности (абортам, материнской смертности), и, следовательно, 
воспроизводства населения. Однако, здоровье женщин имело большое значение 
не только для зачатия, вынашивания и рождения ребенка, но и для дальнейшего 
воспитания детей. Женщины заботятся о молодых и старых, детях, внуках, ро-
дителях, больных и инвалидах. Их подавляющее большинство в здравоохране-
нии, образовании, многих отраслях науки. В то же время расцвет социальной 
активности женщин приходится на тот возраст, когда вырастали их собственные 

                                                      
415 Организация медицинской помощи в условиях труднодоступности мест проживания и низ-

кой плотности населения (на примере Республики Алтай) / И.В.Нонукова, В.М.Чернышев, 
О.В.Стрельченко. Новосибирск, 2012. С. 66. 
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дети и начинает угасать биологическая детородная функция, т.е. после 40 лет. К 
этому времени общество окончательно теряет интерес к их здоровью. И, не-
смотря на большую продолжительность жизни, состояние здоровья женщин, как 
и их общий социальный статус, гораздо ниже, чем у мужчин.  

Заболеваемость – один из главных показателей оценки здоровья населения. 
Структура и уровень заболеваемости являлись и являются важнейшими состав-
ляющими комплексной оценки здоровья населения. Изучение заболеваемости 
необходимо для обоснования управленческих решений на федеральном, регио-
нальном и муниципальных уровнях управления. Анализ показателей заболевае-
мости способствовал рациональному планированию, обеспечению и прогнози-
рованию развития социального блока (медико-социальной помощи населению) 
региона, отрасли и отдельных предприятий, определение потребности в различ-
ных видах ресурсов. Показатели заболеваемости служили одним из важнейших 
показателей оценки качества работы организаций, оказывающих медико-
социальную помощь населению, и системы охраны здоровья в целом.  

В 1999 г., равно как и в 1991 г. санитарно-эпидемиологическая обстановка в 
Российской Федерации по-прежнему оставалась напряженной, а по отдельным 
заболеваниям человека, представляла угрозу национальной безопасности стра-
ны. Ухудшение экономического положения населения в значительной мере обу-
словило снижение медико-демографических показателей, которые характеризо-
вали здоровье нации. Неблагополучная санитарно-эпидемиологическая обста-
новка во многом складывалась по причине продолжающегося спада в экономи-
ке, усиления миграции населения, снижения уровня жизни большинства граж-
дан страны. 

Отмечалось снижение продолжительности жизни, рост инфекционной и со-
матической заболеваемости, венерических заболеваний, особенно среди детей. 

Аналогичное положение, неудовлетворительная санитарно-эпидемиоло- 
гическая обстановка оставались и в Республике Алтай, где объективные причи-
ны, характерные для всей России, еще более контрастны. 

Показатели заболеваемости за 1991-1999 гг. имели устойчивую тенденцию к 
росту. Недостаток поступления фтора с питьевой водой приводил к поражению 
населения кариесом, более 70 % детей страдали и страдают этим заболеванием. 

Отмечена была четкая взаимосвязь между качеством питьевой воды и чис-
лом инфекционных заболеваний. Качество, структура питания населения рес-
публики характеризовались продолжающимся снижением потребления наиболее 
биологически ценных продуктов питания. 

Недостаточное финансирование особенно усугубляло положение в детских 
больницах, специальных санаториях, детских садах и в школах, где выделялось 
для питания только 25–30% необходимых средств. 
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Не обеспечивалась потребность организма детей в витаминах, микроэлемен-
тах за счет недостаточного потребления рыбы, яиц, кисломолочных продуктов, 
фруктов и овощей. В противотуберкулезном детском санатории неделями не 
бывало мясных блюд. Из-за отсутствия средств не проводилась искусственная 
С – витаминизация третьих блюд в детских и подростковых учреждениях. Сни-
жался охват школьников горячим питанием, несбалансированным было питание 
по белкам и жирам животного происхождения, преобладали углеводы расти-
тельного происхождения. 

Отмечалось ухудшение состояния здоровья детей и подростков. По данным 
профессиональных осмотров, только 5–8% детей были физически здоровы. 

Ухудшение здоровья среди детей отмечалось с начала их жизненного цикла, 
прогрессировало с возрастом, что ставило эту проблему в разряд национальной 
безопасности. 

Как и в 1991 г., так и в 1999 г. ведущее место занимали болезни органов ды-
хания, нервной системы, сердечно-сосудистой, эндокринной системы, органов 
пищеварения и число заболеваний росло за счет городского населения, одной из 
главных причин которых являлось постоянное загрязнение атмосферного возду-
ха выбросами из котельных и автомобильного транспорта416. 

Увеличивалось число детей с нарушением зрения, безусловно, связанной с 
недостаточностью искусственного освещения, несоблюдением расстояния от 
парты до доски, несоответствием учебной мебели ростовым размерам учащихся. 

Проводимый лабораторный и инструментальный контроль за состоянием 
освещенности, микроклимата показывал, что 63% школ не отвечали требовани-
ям. 

По данным медицинских наблюдений, за период обучения частота выявле-
ния нарушений органов зрения в 3 раза, органов пищеварения и опорно-
двигательного аппарата в 2 раза, нервно-психические расстройства и функцио-
нальные нарушения сердечно-сосудистой системы, аллергические заболевания 
регистрировались в 3 раза чаще, заболевания крови в 2,5 раза, гинекологические 
заболевания девочек в 2,5 – 3 раза. 

87 % школ и детских дошкольных учреждений размещались в приспособ-
ленных зданиях, где отсутствовало центральное водоснабжение, отопление, 
микроклиматические условия не отвечали требованиям. 

Еще одним показателем жизнеобеспеченности населения являлась структура 
питания населения. По результатам изучения структуры питания отмечалась не-
сбалансированность по белкам, жирам и углеводам. Дефицит витаминов, микро-
элементов, полноценных белков при избыточном потреблении углеводов. Со-

                                                      
416 Основные показатели состояния здоровья населения и работы учреждений здравоохране-

ния Республики Алтай за 1997 год // Бюро медицинской статистики и информатики. Горно-
Алтайск, 1998. февраль. С. 23. 
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хранялась проблема организации горячего питания детей и подростков в органи-
зованных коллективах. В основном, преобладали углеводы за счет крупяных и 
макаронных изделий, занижена калорийность. Не обеспечивалась потребность 
детей в витаминах, микроэлементах за счет недостаточного потребления рыбы, 
яиц, фруктов и овощей. Разработана была региональная программа «Витамино-
профилактика». На выделенные средства был приобретен поливитаминный пре-
парат «Золотой шар» для детских учреждений республики. Однако это не воз-
мещало полную потребность в витаминах. 

В республике не выполнялось Постановление Правительства РФ о профи-
лактике йододефицитных заболеваний. В продаже наряду с йодированной солью 
продавалась нейодированная соль. Не проводилась санитарная просветительская 
работа среди населения о необходимости потребления йодированной соли. 

В 1997 г. в Республике Алтай не отвечало гигиеническим требованиям 336 
партий продовольственного сырья и пищевых продуктов на общий объем 16 
тонн, продукты браковались в основном по причине истекшего срока годности. 
Наиболее часто забраковка проводилась в г. Горно-Алтайске – 165, Чемале – 56, 
Шебалино – 20, Кош-Агаче – 11 партий. Возрастал объем лабораторных иссле-
дований, взято проб 2456 не соответствовало – 116, нестандартность – 5%. Серь-
езную озабоченность вызывало качество продукции по микробиологическим 
показателям, нестандартность в сравнении с 1996 г. возросла с 8,6% до 11,4%. 
Российский показатель – 7,45. Нестандартность проб на кишечную флору в 1996 
г. составляла 6,7 %, в 1997 г. – 10,7%, показатель по России – 4,7%417. Для улуч-
шения качества и безопасности питания населения необходимо было осуществ-
лять такие мероприятия, как санитарное просвещение населения, усиление ла-
бораторного контроля. 

Эпидемиологическая обстановка в республике в период с 1991-1999 гг. оста-
валась напряженной. Однако в результате проведенной работы удалось предот-
вратить наиболее негативные тенденции в её развитии. В 1997 г. по сравнению с 
1996 г. общее число инфекционных заболеваний сократилось на 0,65, социаль-
но-значимые – 6,1%, прочие инфекции – 6%. При анализе структуры инфекций 
без ОРВИ, гриппа и гельминтозов удельный вес кишечных инфекций составлял 
19,7%, воздушно-капельных – 14,7%, прочие – 65,6% (в основном социально- 
значимые). 

Основную социально-экономическую значимость определяли группа ОКИ – 
44,1%; вирусные гепатиты – 29%; ветряная оспа – 12,6%. 

Заболеваемость гриппом и острыми респираторными заболеваниями возрос-
ла на 30% по сравнению с 1996 г. Показатель заболеваемости гриппом составлял 
6382,0 и ОРЗ – 10508,0 на 100 тыс. населения (по РФ – 5031,0 и 17250,0 соответ-
ственно). 

                                                      
417 Там же. С. 24. 
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Основными направлениями в профилактике гриппа и ОРЗ являлись проведе-
ние эпидемиологического надзора, проведение мероприятий по специфической 
и неспецифической профилактике. 

Серьезной проблемой охраны здоровья населения являлись инфекционные 
заболевания, управляемые средствами специфической профилактики. Число 
больных дифтерией сократилось в 3 раза и показатель составлял 2,0. Заболева-
ния были зарегистрированы в г. Горно-Алтайске – 2 чел., в Майме – 1 чел., в Ту-
рачаке – 1 чел. Все заболевшие – дети. 

Проведенная организационная и практическая работа, направленная на по-
вышение охвата прививками населения давала положительные результаты. 
Охват вакцинации против дифтерии в возрасте 6 – 11 м. 29 д. составлял 85 %. 
Однако низкими оставались показатели в Кош-Агачском – 34%; Усть-
Коксинском – 44,2%; Чемальском – 49% районах и в г. Горно-Алтайске – 57,7%. 

Вакцинация среди взрослого населения против дифтерии составляла 90%, в 
то же время в Кош-Агачском районе было привито лишь – 43,7%; Маймин-
ском – 64,8%; Улаганском – 58,1%. Низкие показатели в этих районах создавали 
реальную угрозу возникновения новых случаев дифтерии. 

В 1997 г. произошло повышение заболеваемостью коклюшем. Показатель 
составлял – 42,5 в сравнении с 1996 г. увеличился в 9,3 раза, показатель по РФ 
составлял 18,4. Среди заболевших дети до 14 лет – 95,2, старше 3-х лет – 77,5%. 
Удельный вес привитых составлял – 77,5%418. 

Это объяснялось «повзраслением» инфекции, утратой иммунитета с возрас-
том, а также нарушением правил транспортировки и хранения вакцин. 

На спорадическом уровне была зарегистрирована заболеваемость менин-
гоковой инфекцией, корью, скарлатиной, эпидемическим паротитом. Снижение 
заболеваемости корью, эпидемическим паротитом связано с повышением уровня 
привитости детей в декретированных возрастах. Охват прививками против кори 
детей в возрасте 2-х лет составлял 86%. Низкий уровень привитости в Кош-
Агачском районе 65,2%, Турочакском – 68,4%, Усть-Коксинском – 64,2%. Про-
тив эпидемического паротита было привито детей в возрасте 2-х лет 81%. Низ-
кие показатели в Турочакском районе – 57,7%, Улаганском – 68,5%, Усть-
Коксинском – 77,7%419. 

Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний управляемых 
средствами специфической профилактики, проводились в рамках реализации 
региональной целевой программы «Вакцинопрофилактика». Финансирование 
программы из местного бюджета проводилось лишь на 30 %. Были закуплены 

                                                      
418 Там же. С. 26. 
419 Состояние здоровья населения Республики Алтай в 1998 г. // Ежегодный государственный 

доклад. Горно-Алтайск, 1999. февраль. С. 25. 
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холодильники, термоконтейнеры для транспортировки вакцин. Проведено рабо-
чее совещание для помэпидемиологов и медсестер прививочных кабинетов. 

Вместе с тем целый ряд мероприятий указанной программы остался невы-
полненным в связи с недостаточным финансированием. 

Основными задачами в профилактике инфекционных заболеваний управляе-
мых средствами специфической профилактики являлись: достижение не менее 
95% охвата прививками детей раннего возраста, достижение не менее 90% охва-
та прививками взрослого населения, усиление контроля за организацией и про-
ведением вакцинопрофилактики, состоянием привитости, обеспечение необхо-
димых условий для «холодной цепи» транспортировки, хранения и применения 
вакцин. 

Заболеваемость вирусным гепатитом в республике снизилась в 4 раза и со-
ставила в показателях на 100 тыс. 75,5 против 311,1 (РФ – 96,6). Зарегистриро-
вано вирусного гепатита А – 121 случай показатель – 59,1 (РФ 49,8), вирусного 
гепатита В – 25 случаев, показатель – 1.2.2 (РФ – 36,2), вирусного гепатита С – 4 
случая показатель – 2,0 (РФ – 4,0). Выше республиканского уровня показатели 
заболеваемости в Кош-Агачском – 182,4, Турочакском – 135,9, Улаганском – 
115,6 районах. Особую тревогу вызывал тот факт, что не выполнялось Поста-
новление Главного государственного санитарного врача России от 6 декабря 
1993 г. № 15 «О профилактике вирусного гепатита»420. 

Выявление носителей гепатита В и С проводилось только в Республиканской 
станции переливания крови – лишь донорам. При этом качество лабораторной 
диагностики не соответствовало современному уровню. Значительное число вы-
явленных лиц носителей гепатита В и С недоучитывалось. Неоправданно были 
сокращены объемы профилактических и противоэпидемических мероприятий. 
Вирусоносители представляли реальную угрозу для окружающих и должны бы-
ли являться предметом постоянного внимания эпидемиологов и инфекциони-
стов. Больные лишь формально наблюдались в КИЗах. Например, в Чойском 
районе эта работа не велась вообще, т.к. не было врача инфекциониста. Ново-
рожденные, родившиеся от матерей – носителей не наблюдались и не обследо-
вались. В республике не проводилась работа по вакцинопрофилактике гепатита 
В. Постоянная нехватка разовых шприцов и инструментов создавала реальную 
угрозу внутрибольничного распространения гепатита В и С. 

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в 1997 г. увеличилась в 
0,8 раза и показатель составлял – 495,2. 

Структура острых кишечных инфекций: дизентерия – 47,2 %, ОКИ неуста-
новленной этиологии – 34,1%, ОКИ установленной этиологии – 18,5%. 

                                                      
420 Здоровье населения Республики Алтай в 1999 г. // Ежегодный государственный доклад. 

Горно-Алтайск, 2000. апрель. С. 34. 
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Показатель заболеваемости дизентерией в 1997 г. составлял – 234,0 по РФ – 
56,7. Наиболее высокие показатели наблюдались в Усть-Канском районе – 888,0, 
Онгудайском районе – 590,0, Кош-Агачском – 270,0.  

Этиологическая структура заболеваемости была представлена следующим 
образом – дизентерия Флекснер – 71,9%, Зонне – 21,0% и другие – 7,1%. Преоб-
ладание шигелл Флекснер говорило о водном пути заражения. Для снижения 
заболеваемости вирусным гепатитом А и кишечными инфекциями необходимо 
было совершенствовать мероприятия санитарно-эпидемиологического надзора 
за обеспечением населения доброкачественной водой и продуктами питания. 

В связи с нарушением санитарно-противоэпидемического режима в психи-
атрическом отделении Республиканской больницы в 1997 г. была зарегистриро-
вана вспышка дизентерии среди больных и медперсонала. Пострадало 23 чел. 

В числе мер борьбы и профилактики внутрибольничных инфекций необхо-
димо было рационально сокращать время пребывания пациента в ЛПУ дневных 
стационаров, ограничивать инвазивные диагностические и лечебные процедуры, 
обеспечивать неукоснительное выполнение санитарно-противоэпидемического 
режима. 

Эпидемиологическая обстановка по туберкулезу продолжала ухудшаться.  
В России заболеваемость туберкулезом с 1991-1999 гг. возросла на 98,5%.  
В стране насчитывалось 2,2 млн. больных туберкулезом и лиц входящих в груп-
пу риска. В Республике Алтай положение еще хуже заболеваемость в 1,5 раза 
выше, чем в России, дети болели в 4,2 раза чаще. Так показатель заболеваемости 
составлял – 71,0 по РФ – 54,8, заболеваемость детей – 50,3 по РФ – 13,2. 

Рос показатель заболеваемости подростков – по РА – 39,7 %, по РФ – 31,6 %. 
Особенно высока была заболеваемость в Майминском районе – 122,9 %, Онгу-
дайском – 87,0, Чойском – 83,4. 

Среди взятых на учет имели распад – 45,2%, бацилловыделение – 49%. 
Склонны к заболеванию туберкулезом были в основном социально незащищен-
ные слои населения: пенсионеры – 6,5%, дети – 7,2%, учащиеся школ и ПТУ – 
14,5%, инвалиды – 5,5%. На диспансерном учете состояло 4130 больных тубер-
кулезом и 251 чел. находившихся в контакте с больными активной формой ту-
беркулеза. Продолжала увеличиваться смертность от туберкулеза: за 1995 г. – 
11,7 %, 1996 г. – 14,7 %, 1997 г. – 17,2 %421. 

Число профилактических осмотров на туберкулез возросло на 1,2% и состав-
ляло 635,5 на 100 тыс. населения. 

Учитывая неблагополучную обстановку по туберкулезу в 1997 г. вопрос о 
состоянии заболеваемости туберкулезом населения республики был рассмотрен 

                                                      
421 Основные показатели состояния здоровья населения и работы учреждений здравоохране-

ния Республики Алтай за 1997 год. // Бюро медицинской статистики и информатики. Горно-
Алтайск, 1998. февраль. С. 35. 
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на заседании Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии и было 
принято Постановление Правительства Республики Алтай от 10 июля 1997 г. № 
1, в котором  были обозначены первоочередные меры по борьбе с туберкулезом. 
Основными направлениями борьбы с туберкулезом являлись: совершенствова-
ние системы своевременного выявления больных туберкулезом, проведение 
противоэпидемических мероприятий в очагах, внедрение современных методов 
и средств лечения. Эти и другие мероприятия должны были решаться в рамках 
региональной программы по борьбе с туберкулезом. 

В 1991-1999 гг. продолжался рост заболеваемости венерическими болезня-
ми, было зарегистрировано 811 случаев сифилиса, что на 11,2 % выше 1996 г. 
Наиболее была поражена возрастная группа от 18 лет до 29 лет – 56,7% – 59,8 %. 
Из заболевших, категория не работающих составляла 59,8%. Наиболее высокие 
показатели заболеваемости были зарегистрированы в Горно-Алтайске показа-
тель – 637,2, Шебалинском районе – 378,5, Чемальском – 469,4, Онгудайском – 
461,0. Показатель по России составлял 256,3.  

К факторам способствующим эпидемии можно было отнести: бесконтроль-
ную пропаганду порнографической продукции, высокий процент, не работаю-
щей молодежи, изменение сексуального поведения – снижение возрастной 
планки, недостаточная работа по нравственному и половому воспитанию, низкая 
осведомленность населения об этих заболеваниях. А также снижение качества 
медицинского обслуживания из-за недостаточного финансирования медицин-
ской службы. 

По-прежнему доля инфекционных больных приходилась на больных парази-
тарными болезнями. Ежегодно выявлялось от 2000 до 3000 больных энтеробио-
зом. Показатель пораженности составлял 0,6%. Одной из серьезных проблем 
оставался эхинококкоз. В республике состояло на учете 55 больных проопери-
рованных по поводу эхинококкоза. 

Рост заболеваемости тяжелыми гельминтозами (эхинококкоз, токсакороз, 
трихинеллез) был обусловлен неудовлетворительным ветеринарным контролем 
за убоем животных в частном секторе. В целях профилактики гельминтозов бы-
ла разработана региональная программа «Антигельминты». Финансирование 
программы проводилось не в полном объеме, а на выделенные средства были 
приобретены отечественные антигельминтики.  

С 2000 гг. также как и ранее лидирующее положение в структуре общей 
смертности занимали болезни системы кровообращения (БСК). Второе ранговое 
место прочно занимали смертность от внешних причин (травмы и отравления). 
Среди внешних причин смерти ведущее место занимали алкогольные отравле-
ния. По РФ аналогичный показатель в 2,9 раза и по СФО в 1,9 раза ниже, чем по 
РА. Растет количество самоубийств, смертность от дорожно-транспортных про-
исшествий.  
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Среди причин общей смертности третье ранговое место занимали злокаче-
ственные новообразования. На четвертом месте – болезни органов дыхания. 
Начиная с 1994 г., показатели рождаемости и смертности максимально прибли-
зились друг к другу. При этом естественный прирост населения в РА, в отличие 
от Российской Федерации, в течение всего анализируемого периода имел поло-
жительное значение, но снизился с 24,0 % (1960 г.) до 0,8 % (2001-2002 гг.), в 
последние годы наблюдался рост данного показателя до 8,3 в 2010 г.  

В структуре общей заболеваемости взрослого населения по основным клас-
сам болезней на: 1-м месте болезни системы кровообращения – 21 %; 2-м месте 
болезни органов дыхания – 11 %; 3-м месте болезни мочеполовой системы –  
10 %422.  

Темпы прироста в последнее десятилетие особенно высоки по врожденным 
аномалиям, болезням костно-мышечной, мочеполовой систем, крови и крове-
творных органов, инфекционным и паразитарным болезням, травмам и отравле-
ниям. По остальным классам болезней наблюдалась некоторая стабилизация.  

Заболеваемость подростков (как первичная, так и общая) находилась на 
уровне среднего значения по РФ, в то время как детская заболеваемость заметно 
ниже российского показателя. В то же время необходимо отметить, что на селе 
заболеваемость подросткового населения несколько превышала показатели в 
городе, заболеваемость детского населения находилась на одном уровне в го-
родской и сельской местности.  

Обращали на себя внимание социально обусловленные (опасные) заболева-
ния. Общая заболеваемость туберкулезом в РА многие годы в среднем в 1,5 раза 
превышала показатель по РФ. И лишь с 2004 г. наметилась тенденция к сниже-
нию этого показателя.  

Первичная заболеваемость туберкулезом неуклонно росла вплоть до 2005 г., 
увеличение произошло по сравнению с 1995 г. почти в 2 раза (в РФ за этот же 
период – в 1,44 раза).  

Алкогольная зависимость (общая заболеваемость) в РА всегда была выше, 
чем в целом по стране, вместе с тем, если в 1995 г. разница между показателями 
составляла 23,4 %, то в 2006 – 28,2 %. Более заметна разница показателей пер-
вичной заболеваемости: в 1999 г. она была выше, чем по РФ на 24,3 %, а в 2010 
г. на 36,5 %.  

Несмотря на то, что наркотическая зависимость среди населения в РА, в 
начале текущего столетия ниже, чем в среднем по стране, тревогу вызывает за-
метный рост ее за предшествующее десятилетие.  

                                                      
422 Анкудинова Т.В. Проблемы охраны здоровья населения Горного Алтая и города Горно-

Алтайска в 90-е гг. XX в. // История и культура народов Юго-Западной Сибири и сопредельных 
регионов (Казахстан, Монголия, Китай). Материалы международной научно-практической конфе-
ренции. г. Горно-Алтайск, 25-26 мая 2010 г. Горно-Алтайск, 2010. С. 84. 
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Так, общая заболеваемость по данной нозологии в 2010 г. по сравнению с 
1999 г. возросла с 50,2 случая на 100 тыс. населения до 190,4 в 2004 г., т.е. в 3,79 
раза, в последние 2 года отмечается снижение до 172,1.  

Первичная заболеваемость наркотической зависимостью достигла своего 
максимума в 1998-2000 гг., в 2005 г. была почти равна показателю 1995 г.  

Сложная социально-экономическая ситуация в республике способствовала 
не только росту заболеваемости. Она не могла не отразиться на таком универ-
сальном показателе, как ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ), которая, 
согласно статистическим данным, в течение последних лет заметно ниже, чем в 
среднем по Российской Федерации и Сибирскому федеральному округу. В срав-
нении с показателями по РФ, в РА в среднем за представленный период иссле-
дования ожидаемая продолжительность жизни была короче более чем на 3,0 го-
да, как среди мужчин, так и женщин. В самой республике была заметна разница 
между ожидаемой продолжительностью жизни жителей города и села. Рост чис-
ла зарегистрированных больных в РА СПИД на 78% за год. Высокие показатели 
заболеваемости сифилисом – более чем в 2,5 раза выше средних по РФ. 
Наибольшая заболеваемость сифилисом допущена в Чемальском, Кош-
Агачском, Усть-Канском районах. 

Высокий уровень распространенности наркологических расстройств – 3,2%. 
В Республике Алтай зарегистрировано 6595 чел. с психическими расстройства-
ми, связанными с употреблением психоактивных веществ. Показатель на 100 
т.н. – 3184,1 (СФО – 2484,9; РФ – 2358,7). Увеличивается количество зареги-
стрированных наркоманов. На учете состояло 390 чел. 

Высокий показатель зарегистрированных больных с алкогольными рас-
стройствами – в 1,6 раза выше средне-российского. Наибольшее количество 
больных алкоголизмом зарегистрировано в Горно-Алтайске, Чемальском, Туро-
чакском районах. 

Однако, отмечается стойкая тенденция к уменьшению случаев от отравления 
этиловым спиртом и суррогатами (за 3 года в 3,5 раза). Наблюдается высокий 
уровень смертности от этих видов отравлений в Чемальском, Кош-Агачском, 
Усть-Коксинском, Шебалинском районах. 

Показатели заболеваемости туберкулезом в республике ниже средних пока-
зателей по СФО, однако, неблагополучны по первичной заболеваемости: Тура-
чакский, Чемальский, Шебалинский, Онгудайский районы. По общей заболева-
емости: туберкулезом Чойский, Турочакский, Шебалинский, Чемальский райо-
ны. Обращает на себя внимание рост заболеваемости туберкулезом среди детей. 

Показатель по РА в 2,7 раза выше, чем по РФ. Показатели по инвалидности 
сегодня соответствуют средним показателям по СФО и РФ. 

Кадры. За анализируемый период (1999-2010 гг.) отмечена положительная 
динамика в обеспечении медицинскими кадрами ЛПУ республики. Если в 1999 
г. разница в обеспеченности врачами на 10 тыс. населения между республикан-



 

217 

скими и российскими показателями составляла почти 10, то в 2010 г. она сокра-
тилась до 6, и показатель достиг 37,1.  

Соотношение врач/специалисты со средним медицинским образованием в 
целом по республике было равно 1 : 3,4: на селе 1 : 4,9, в городе 1 : 2,5.  

По состоянию на 2010 г. в лечебно-профилактических учреждениях респуб-
лики работали 764 врача, 2 584 средних медработников. Показатель обеспечен-
ности врачами – 36,5 (СФО – 44,4; РФ – 43,8). Показатель обеспеченности сред-
ними медработниками – 123,5 (СФО – 97,4; РФ – 94,9). Общая потребность во 
врачебных кадрах для АПУ – 164 ед., для стационаров – 180 ед. В течении 2010 
г. в республику приехали 37 врачей. За период с 2005-2010 гг. число врачей уве-
личилось на 97 чел., средних медработников увеличилось на 170 чел.  

Средними медицинскими работниками республика обеспечена лучше, чем в 
среднем по России и по СФО, что в основном обусловлено преобладанием сель-
ского населения и большим количеством маломощных ЛПУ (ФАПы, УБ, СВА).  

Это подтверждается и показателем соотношения средних медицинских ра-
ботников к врачам, которое в республике составляло 3,4, в то время как по РФ 
данный показатель равен 2,2, а по СФО –2,27. 

Основными проблемами в здравоохранении РА остаются: 
-по акушерско-гинекологической службе – относительно высокая младенче-

ская смертность, недостаточный уровень ранней явки беременных, высокий 
процент абортов; 

-недостаточное качество организации диспансерного наблюдения практиче-
ски по всем специальностям; 

-по травматологии – высокая смертность и инвалидность от травм. Смерт-
ность от травматизма от несчастных случаев на транспорте в РА на 63% выше, 
чем в среднем по РФ; 

-по онкологической службе – низкая выявляемость и высокая запущенность 
онкопатологии, низкое качество работы смотровых кабинетов в муниципальных 
учреждениях здравоохранения с целью раннего выявления онкозаболеваний; 

-по хирургии – низкая плановая хирургическая активность в муниципальных 
учреждениях здравоохранения, высокая поздняя доставка экстренных больных. 

Таким образом, ситуация в сфере здравоохранения в Горном Алтае опреде-
лялась следующими факторами. После 1991 г. резко изменились условия жизни 
населения. С проведением экономических реформ произошло изменение демо-
графических показателей, снизилась рождаемость и повысилась смертность, в 
том числе детская. В неблагоприятном направлении менялась структура заболе-
ваемости населения. На первый план выдвинулись социально обусловленные 
заболевания, в том числе почти забытые (туберкулез, сифилис и др.). Сокраща-
лась продолжительность жизни, соответственно в структуре смертности прояви-
лись такие социальные причины как самоубийство и т.п. Ряд социальных про-
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блем были невозможными для решения, так как резко изменились в сторону па-
дения доходы населения, изменилась их структура в пользу доходов от личных 
подсобных хозяйств. С 2000 г. ситуация постепенно меняется. Благодаря разра-
ботанным программам правительства происходили позитивные изменения в 
структуре рождаемости и в целом в системе здравоохранения. 

В 1991-2010 гг. система здравоохранения прошла путь от свертывания ре-
альной деятельности до принятия комплексных программ по развитию охраны 
здоровья, от катастрофического снижения расходов, до утверждения дополни-
тельных строк в бюджете республики на охрану здоровья и социальную защиту 
«Здоровье». Во многом в первое пятилетие изучаемые службы сохранились бла-
годаря энтузиазму отдельных руководителей на местах. Зачастую основная за-
дача была направлена на выполнение всего спектра функций, а простое сохра-
нение службы, ее имущества оставалось вне поля зрения. К концу 1990-х гг. и по 
настоящее время активно началось приобретение нового оборудования и развер-
тывание новых видов деятельности (общественные).  

 
3.3. Развитие образования Республики Алтай  

 
Система образования региона в 1990-е гг. включала: учреждения дошкольно-

го образования, общеобразовательные школы, учреждения профессионально-
технического, средне-специального, высшего, дополнительного профессиональ-
ного образования, дополнительного образования детей. Общее среднее (полное) 
образование в свою очередь охватывало школы нового типа (лицей, гимназия), 
коррекционные школы, детские дома, школу-интернат, вечерние общеобразова-
тельные школы. В цифрах картина выглядит следующим образом: на 1 сентября 
1991 г. в Республике Алтай функционировало 191 общеобразовательная школа, 
127 дошкольных учреждений, 6 профессиональных училищ, 35 учреждений до-
полнительного образования, 4 средних учебных заведения и одно высшее учеб-
ное заведение – Горно-Алтайский государственный университет423.  

Все учреждения образования находились в те годы в трудных социально-
экономических условиях: социальная напряженность в педагогической среде, 
задолженности по заработной плате, сложности со снабжением школ учебным 
оборудованием и учебными пособиями и др. Главной задачей, которая решалась 
в большинстве региональных систем образования, в том числе и в Республике 
Алтай было сохранение образовательных учреждений и педагогических коллек-
тивов. Во всей региональной системе трудилось более 13 тыс. чел. Школы рес-
публики оканчивали 36-38 тыс. учащихся, из них в высшие учебные заведения 
поступали в среднем 36-39 % . Расходы на образование в этот период составляли 
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50-65 % от потребностей. Так, исполнение республиканского бюджета за 1994 г. 
в части расходов на просвещение составил 64 %, в цифрах – 15498 млн. руб. 
вместо 24060 млн. руб. по плану424. Число требовавших незамедлительного ре-
монта школ и детских садов достигало 74 %. Средств не хватало на оснащение 
образовательного процесса самым необходимым. В эти годы почти не приобре-
тались школьная мебель и технические средства обучения. Остро стояла про-
блема своевременной выплаты заработной платы педагогам. К концу 1995 г. за-
долженность по заработной плате педагогических работников составляла 26 
млрд. руб. (по ценам тех лет). Ухудшилось положение с организацией питания 
школьников. Норма выполнялась всего лишь на 40 %, рацион питания включал 
преимущественно углеводы. Всего 15 % детей республики посещали школьные 
столовые (по РФ – 30 %.). В своем выступлении по итогам 1998-1999 учебного 
года Министр образования Республики Алтай Н.И. Тулинов отмечал: «Особую 
тревогу вызывает судьба детей, у которых нарушено конституционное право на 
образование. Сегодня в республике 137 человек от 7 до 15 лет из-за отсутствия 
одежды, обуви и учебных принадлежностей оказались вне школы, вне образова-
ния. 37 из них приходятся на Кош-Агачский и Улаганский районы»425. Число 
дошкольных учреждений по сравнению с 1991 г. уменьшилось на 76. Число де-
тей, посещающих детские сады, сократилось на 42 %.  

На основании данных различных статистических исследований Республика 
Алтай была отнесена к числу регионов с низким уровнем расходов на одного 
учащегося (на 40 % ниже, чем в среднем по России)426.  

Несмотря на эти сложности, в первые годы обретения статуса самостоятель-
ного субъекта Российской Федерации – Республики Алтай были приняты такие 
стратегические документы как закон «О языках Республики Алтай» (1993 г.), 
«Об образовании в Республике Алтай» (1999 г.), Концепция национальных школ 
Республики Алтай (1992 г.), обозначившие основные направления и приоритеты 
последующего развития региональной системы образования. В основу Концеп-
ции был положен ряд важнейших социально-педагогических идей, направлен-
ных на дальнейшее развитие образования в Республике Алтай: реализация прав 
на обучение и воспитание детей на родном языке; формирование и развитие ин-
теллектуальных способностей с учетом этнопсихологических особенностей и 
традиций народной педагогики; приобщение подрастающего поколения не толь-
ко к национальной культуре, но и культуре других народов, проживающих сов-
местно; приоритет национально-регионального компонента в содержании и 
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структуре предметов познавательного характера, эстетического, физического и 
трудового воспитания427. Была принята программа поэтапной реализации Кон-
цепции, предусматривающая ее финансовое, учебно-методическое, нормативно-
правовое, кадровое обеспечение. Особое значение придавалось изданию необ-
ходимой учебно-методической литературы. Школьными педагогами, совместно 
с учеными и методистами, предпринимались попытки формирования оптималь-
ных вариантов моделей национальных школ. С 1994 г. началась апробация этих 
моделей посредством создания экспериментальных площадок: в Яконурской 
школе-гимназии – «Создание модели сельского комплекса детский сад-школа-
гимназия на алтайской языковой основе»; в школе № 4 г. Горно-Алтайска – «Со-
здание модели русской национальной школы»; в Жана-Аульской средней шко-
ле – «Воспитание гражданина России в условиях казахской национальной шко-
лы»; в Теленгит-Сортогойской средней школе – «Развитие личности учащихся в 
условиях алтайской школы»428. Среди основных программных мероприятий 
Концепции одно из важных мест занимало внедрение обучения по разноуровне-
вым программам, развитие сети классов с углубленным изучением отдельных 
предметов, обучение старшеклассников на основе индивидуализации и диффе-
ренциации, создание специализированных школ по направлениям и т.д.429  

В разработке Концепции приняли участие ведущие ученые, преподаватели 
университета. В их числе А.В. Петров, Н.Н. Суразакова, З.С. Казагачева,  
Н.М. Киндикова, Н.В. Екеев, А.Т. Тыбыкова, М.А. Толбина, А.Р. Крайванова, 
А.А., Гайдабрус, С.П. Суразакова. 

С целью сохранения системы образования региона, поддержки позитивных 
изменений в образовании, направленных на адаптацию к сложившимся услови-
ям и обеспечения перспектив развития с 1993 г. была начата работа по обновле-
нию содержания образования, повышения его вариативности, освоения новых 
педагогических технологий, новых форм и методов оценки качества образова-
ния. С 1992-1993 учебного года в школах республики были введены учебные 
курсы по выбору и профильное обучение. Созданы инновационные образова-
тельные учреждения: городской лицей на базе школы № 6, школа № 3 г. Горно-
Алтайска получила статус гимназии. В 1992 г. Областная национальная школа 
преобразована в республиканскую гимназию. В 1995 г. учреждению присвоено 
имя В.К. Плакаса. Контингент обучающихся традиционно формируется пре-
имущественно из числа детей сельской местности. На начало 2008/2009 учебно-
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го года в гимназии обучалось 502 чел., 280 детей проживали в пришкольном ин-
тернате. В этом же году гимназисты стали обучаться в новом современном зда-
нии. Педагоги этого образовательного учреждения объединены в 6 кафедр: есте-
ственнонаучных дисциплин, русского языка и литературы, алтайского языка и 
литературы; математики, информатики и физики; общественных наук и ино-
странных языков. Приоритетной задачей гимназии являлось приобщение моло-
дежи к истории, культуре, традициям алтайского народа, поэтому в учебном 
плане центральное место занимали предметы гуманитарного цикла. Педагогиче-
ский коллектив гимназии был представлен такими известными и талантливыми 
учителями как З.В. Карамаева, Л.А. Кужлекова, В.А. Муранова, В.М. Тодо- 
гошев, Ю.И. Степанов и многие другие430.  

В 1993 г. открылся республиканский классический лицей, в котором стали 
обучаться более 400 детей из разных районов республики по 4 направлениям: 
иностранные языки, гуманитарное, физико-математическое, естественнонауч-
ное. Инициатором создания лицея и его директором на протяжении 17 лет была 
Н.П. Оглезнева, заслуженный учитель РФ. Благодаря ее усилиям в этом иннова-
ционном учреждении был создан высококвалифицированный творческий кол-
лектив преподавателей. Это – И.В. Картополова, О.М. Черкасова, Ю.М. Вожаков 
и др. Педагогический коллектив РКЛ – участник международных и российских 
конкурсов. Они проходят стажировки не только в ведущих вузах страны, но и за 
рубежом. 

Лицей с самого зарождения и по сей день на практике реализует задачу 
обеспечения высокого уровня образования для каждого обучающегося в соот-
ветствии с его способностями, наклонностями, интересами. Основным струк-
турным подразделением РКЛ является кафедра, осуществляющая учебно-
методическую и научно-исследовательскую работу по дисциплинам соответ-
ствующего цикла. Состав лицеистов формируется на основе конкурсного отбора 
из учащихся всех школ региона, окончивших 7 класс. В 1996 г. при РКЛ создан 
Центр довузовской подготовки абитуриентов. Как инновационное учреждение 
лицей принимал участие в экспериментальной работе по совершенствованию 
структуры и содержанию образования в общеобразовательных учреждениях 
республики. В 2000 г. РКЛ успешно прошел аттестацию и подтвердил свой ста-
тус. Престиж этого учреждения очень высок. Учащиеся лицея – постоянные 
участники и победители российских и международных олимпиад431. 
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В инновационных учреждениях был представлен широкий выбор специаль-
ных учебных курсов, позволяющий выстраивать индивидуальную образователь-
ную траекторию школьника. В учебных планах лицеев, гимназий, профильных 
школ выделялись два основных блока в виде базового (инвариантного) и вариа-
тивного компонентов содержания предметного образования. Вариативная часть 
предметного образования обеспечивала «зоны ближайшего развития» учащегося 
и строилась на основе альтернативного выбора содержания, средств, методов 
образования. Вариативные компоненты обеспечивали выбор учащимися более 
узкого профиля, отвечающего их интересам и склонностям.  

Деятельность инновационных образовательных учреждений была сопряжена 
с решением ряда проблем. Наиболее острой из них являлась слабая разработан-
ность нормативно-правовой базы, отсутствие единой системы анализа, оценки и 
коррекции методической, управленческой, педагогической и учебной деятель-
ности в процессе нововведений. 

В 1994 г. все общеобразовательные школы Республики Алтай перешли на 
Базисный учебный план. Это позволило разрабатывать и внедрять варианты 
учебных планов с учетом национальных и региональных особенностей и тради-
ций. В результате уже в 1995-1996 учебном году были реализованы: углублен-
ный уровень изучения ряда учебных предметов в 48 школах, системы развива-
ющего обучения – в 6 начальных и 10 средних школах, профильного обучения 
по разным направлениям образовательных областей – в 30 школах республики. 
В 37 общеобразовательных учреждениях реализовывались варианты учебных 
планов с изменением соотношения учебного времени по предметным областям, 
40 школ работало с углубленным изучением ряда предметов. Большинство 
школ, в которых изучались углубленно какие-либо предметы, находились в 
Горно-Алтайске, на территории Шебалинского, Онгудайского и Кош-Агачского 
районов, несколько меньшее их число было в Усть-Канском и Турачакском рай-
онах. В Усть-Коксинском, Улаганском и Чойском районах было всего по две-
три школы, в которых функционировали классы с углубленным изучением от-
дельных предметов. За два года – с 1992 по 1994 гг. число школ имеющих клас-
сы с углубленным изучением предметов, увеличилось с 30 до 48432. Профильное 
обучение по физико-математическому, гуманитарному направлению в 10-11-х 
классах было организовано в Шебалинской, Майминских школах № 1, 2, 3 – по 
естественно-математическому, гуманитарному направлению, и в г. Горно-
Алтайске в школах № 1, 4, 8, 12 были представлены гуманитарное, физико-
математическое направления. В Онгудайской, Кокоринской и Теленгит-
Сортогойской средних школах были открыты классы профессионального обуче-

                                                      
432 Беликова А.П. Очерки истории общего и педагогического образования в Республике Алтай 

(XIX-начало XXI вв.). Горно-Алтайск, 2007. С. 146. 
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ния, где преподавались дисциплины ранней профессиональной ориентации – 
автодело, швейное дело, столярное дело, народные промыслы. Задачу развития 
индивидуальных творческих способностей детей решала система дополнитель-
ного образования, которая включала учреждения различного профиля: детские 
дома творчества, детско-юношеские спортивные школы, станции юных натура-
листов, станции юных техников, летние оздоровительные лагеря, станции юных 
туристов и т.д.433. 

В качестве мощного катализатора инновационных идей в региональной си-
стеме образования выступало Горно-Алтайское педагогическое училище, кото-
рое в 1992 г. было преобразовано в педагогический колледж. Под руководством 
талантливого педагога Н.А. Табакаевой он сумел не только выстоять в сложных 
социально-экономических условиях 1990-х гг., но и стать современным иннова-
ционным образовательным учреждением. Такие опытные преподаватели колле-
джа как А.В. Таушканова, Г.И. Князева, Р.И. Манышева подготовили не одно 
поколение педагогов для всей системы образования республики. В таблице при-
ведены данные по численности студентов Горно-Алтайского педагогического 
колледжа в разные годы434. 

Таблица 3.1  
Численность студентов Горно-Алтайского педагогического колледжа 

На начало учебного 
года 1990/1991 2000/2001 2009/2010 

Всего студентов,  
человек 855 886 816 

 

В настоящее время около тысячи студентов колледжа обучаются по таким 
специальностям как учитель начальных классов, изобразительного искусства, 
музыка, физической культуры, воспитатель дошкольного учреждения. Свыше 
200 выпускников этого уникального образовательного учреждения ежегодно 
пополняют ряды учительского корпуса республики.  

Знаковым событием в истории Республики Алтай конца XX в. было откры-
тие в 1993 г. Горно-Алтайского государственного университета. Он был создан 
на базе педагогического института и сельскохозяйственного колледжа. В струк-
туре университета представлено 10 факультетов. Подготовка специалистов осу-
ществляется по 30 специальностям высшего профессионального образования и 5 
специальностям среднего профессионального образования435. 

 

                                                      
433 Там же. С. 132. 
434 Статистический ежегодник Республики Алтай. 2011. Горно-Алтайск, 2011. С. 178. 
435 Там же. С. 177. 
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Таблица 3.2  
Численность студентов Горно-Алтайского государственного университета 

На начало учебного 
года 1990/1991 2000/2001 2009/2010 

Всего студентов,  
человек 2729 5369 5058 

С начала 2000-х гг. университет стал активно реализовывать дополнитель-
ные профессиональные образовательные программы по информатике, политоло-
гии, социологии, охране окружающей среды, туристическому бизнесу. Молодой 
вуз со временем приобрел солидную научную, учебную и материальную базу. 
Если в 1999-2000 гг. из 178 преподавателей вуза ученую степень имели 72 пре-
подавателя, ученое звание – 48 преподавателей, то в 2010 г. на 39 кафедрах уни-
верситета работали более 20 докторов и 200 кандидатов наук. В 2010 г. универ-
ситете обучалось более 5 тыс. студентов, по послевузовским программам – бо-
лее 100 чел., по программам повышения квалификации и переподготовки – 
свыше 500 чел. Подготовка научных кадров осуществлялась по 24 специально-
стям аспирантуры. Ежегодно университет выпускает на своей базе свыше 100 
учебников, учебных пособий и методических рекомендаций, адресованных не 
только студентам, но и педагогам республики436.  

Большое значение для развития общего образования региона имело открытие 
в университете отделения педагогики и психологии, реорганизованного позже в 
факультет. Проблема нехватки психологов, социальных педагогов в школах, 
дошкольных учреждениях, службах социальной защиты, дополнительного обра-
зования детей стала постепенно решаться. Кафедры педагогики и психологии 
университета много внимания уделяли программно-методическому обеспече-
нию педагогической практики, что позитивно отражалось на качестве подготов-
ки будущего педагога.  

Производственная и учебная практика студентов и научно-иссле- 
довательские работы проводятся на базе агробиологической станции, ветери-
нарной клиники, химико-экологической лаборатории, учебно-спортивной базы 
на Телецком озере и др. В таких музеях университета как зоологический, архео-
логический собраны уникальные экспонаты.  

В этот период претерпевает изменения и система повышения квалификации 
учителей. В 1992 г. Областной институт усовершенствования учителей был ре-
организован в Институт учителя, в 1996 г. – в Институт повышения квалифика-
ции работников образования Республики Алтай. Более высокий статус дал 
учреждению возможность осуществлять, кроме научно-методической работы, и 

                                                      
436 Темербекова А.А., Бондарь В.В. Информационная компетентность личности учителя как 
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активную научно-исследовательскую деятельность, разрабатывать учебно-
методические пособия, отвечающие современным потребностям педагогов. Ос-
новными направлениями деятельности института в конце 1990-х гг. были опре-
делены: 

− развитие профессиональной компетентности педагогов; 
−  преемственность содержания и технологий образования на различных 

ступенях обучения; 
− информатизация образовательного процесса; 
− здоровье сберегающая деятельность в образовании. 

Для обеспечения высокого уровня проводимых занятий с учителями инсти-
тутом была налажено активное сотрудничество с другими региональными учре-
ждениями дополнительного профессионального образования, ведущими россий-
скими книгоиздательствами. В конце XX – начале XXI вв. Институт возглавляли 
А.М. Акулов, Е.П. Кандаракова. В 2006 г. ректором ИПКРО РА была избрана 
В.В. Модорова.  

Отметим, что в целом, задача сохранения имеющегося образовательного по-
тенциала республики в сложных социально-экономических условиях 1990-х гг. 
совместными усилиями органов управления образования и педагогических кол-
лективов региона была выполнена. Большой вклад в решение этой задачи внесли 
Н.П. Федорова, Н.И. Тулинов, Т.Я. Анциферова, Ю.В. Табакаев, Н.П. Оглезнева, 
Н.А. Табакаева, Н.С. Архипова, Л.Ф. Федорова, А.А. Матыков и др.  

Основные итоги развития региональной системы образования в1990-х гг. 
подвел VI съезд учителей Республики Алтай, состоявшийся в 1998 г. Делегаты 
съезда обсудили вопросы реформирования содержания образования, професси-
ональной подготовки, возрождения детских общественных организаций, каче-
ства преподавания, совершенствования материально-технической базы школ, 
организации системной работы по повышению квалификации и организации 
обмена опытом учителей республики. Подведены итоги реализации Концепции 
национальных школ.  

Было отмечено, что в республике идет активный процесс книгоиздания: под-
готовлены и изданы учебники и учебно-методические пособия по алтайскому 
языку и литературе, истории и культуре Горного Алтая, по обычаям и традици-
ям народов республики437. В учебные планы школ введены предметы, факульта-
тивы, спецкурсы национально-региональной направленности. В школьных кол-
лективах традиционными стали национальные праздники Чага-Байрам, Масле-
ница, Наурыз, значительное внимание уделялось знанию истории и технологии 
национальной кухни, одежды, народного прикладного искусства, практическому 
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знанию народных ремесел. Эта работа организовывалась на уроках, факульта-
тивных занятиях, кружках по изготовлению домашней утвари, украшению кон-
ной упряжи, изготовлению войлочных ковров-сырмаков, пошиву национальной 
одежды и др. 

На основе концепции национальных школ республики были разработаны и 
функционировали модели национальных школ: русской национальной школы 
(школа № 4 г. Горно-Алтайск), алтайской национальной школы (Теленгит-
Сортогойская школа Кош-Агачского района), казахской национальной школы 
(Жан-Аульская школа Кош-Агачского района) и др.  

Был сделан вывод о том, что главное предназначение национальной школы 
заключается в нахождении оптимального варианта модели культурного человека 
через обязательное усвоение своей национальной культуры и воспитание обще-
гражданских качеств личности. Главным результатом работы VI съезда была 
новая оценка перспективных направлений образовательной политики региона, 
которая была определена как национально-региональная.  

Динамика результатов образовательного процесса в 1999-2000 учебном году, 
несмотря на забастовочное движение, характеризовалось следующим образом: 

− успеваемость и качество знаний обучающихся осталось на уровне  
1997 г.; 

− на том же уровне сохранялось количество второгодников; 
− повысилось качество образования выпускников 9, 11 классов; 
− увеличилось число выпускников, окончивших школу с золотой и 

серебряной медалью.  
Хорошие результаты показали учащиеся школ г. Горно-Алтайска, Маймин-

ского района. Анализ качества подготовки выпускников 9, 11 классов за послед-
ние 3 года подтверждал рост качества знаний выпускников 11 классов школ 
Усть-Канского, Майминского, Улаганского, Чойского, Чемальского районов, 
Республиканской гимназии, РКЛ. С хорошими учебными результатами окончи-
ли школу выпускники 9-х кл. Онгудайского, Улаганского, Усть-Коксинского, 
Шебалинского районов и г. Горно-Алтайска. По сравнению с 1998-1999 учеб-
ным годом произошел рост качества знаний в Майминском (16 %), Онгудайском 
(12,4 %), в Усть-Коксинском районах (9 %), в школах г. Горно-Алтайска (7 %). 
На 2 % повысилось качество знаний выпускников школы-интерната для детей-
сирот.  

Уровень показателей деятельности региональной системы образования зави-
сит и от объема финансирования. В конце 1990-х по сравнению с началом деся-
тилетия ситуация в этом плане существенно не изменилась. К примеру, в 1998 г. 
на продукты питания для школ было выделено всего 31 % денежных средств 
(9846 тыс. руб. вместо 32011 тыс. руб.), на приобретение оборудования и пред-
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метов длительного пользования – 43 % (3219 тыс. руб. вместо плановых 7543 
тыс. руб.)438.  

В школах республики в 1999-2000 учебном году обучалось 14728 детей-
алтайцев. В 108 общеобразовательных учреждениях алтайский язык изучался 
как предмет. Обучение алтайскому языку было организовано по двум системам: 
по основной (стабильной) программе и программе для начинающих изучать 
язык. Приведем данные о численности учащихся общеобразовательных школ, 
изучающих алтайский язык как самостоятельный предмет в 1991-2010 гг.439.  

Таблица 3.3  
Численность учащихся общеобразовательных школ, изучающих алтайский язык 

как самостоятельный предмет (на начало учебного года, чел.) 

На начало учебного года 1991/1992 2000/2001 2009/2010 
Всего по республике 
В том числе по муниципальным 
образованиям: 
Кош-Агачский район 
Майминский район 
Онгудайский район 
Турочакский район 
Улаганский район 
Усть-Канский район  
Усть-Коксинский район 
Чемальский район 
Чойский район 
Шебалинский район 
г. Горно-Алтайск 

8710 
 
 

1061 
97 

1253 
645 

1020 
1789 

452 
- 

25 
1223 
1125 

11689 
 
 

1544 
77 

1703 
585 

2180 
1640 

924 
360 

18 
1011 
1647 

8843 
 
 

1484 
76 

1552 
171 

? 
1751 

559 
428 
293 
953 

1533 
 

Обучение алтайскому языку и литературе по основной программе из года в 
год совершенствовалось, определено содержание образования по 1-2 ступеням 
обучения, разработаны учебно-методические пособия, нормативные акты. 

В целом, несмотря на трудности экономического характера, национально-
региональная система образования, продолжала содержательно развиваться. Бы-
ли внесены коррективы в отдельные концептуальные позиции Концепции наци-
ональных школ Республики Алтай. 

На первое сентября 2000 г. в системе образования Республики Алтай функ-
ционировало: 203 дневных общеобразовательных школ с общим контингентом 
учащихся 37931 чел. (в 1999 г. – 201 школа и 38398 учащихся). Открыты две но-
вые школы – № 9 в г. Горно-Алтайске и начальная школа в Шебалинском рай-

                                                      
438 Ведомости Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. Горно-Алтайск, 

1999. № 12. С. 192. 
439 Статистический ежегодник Республики Алтай. 2011. Горно-Алтайск, 2011. С. 164. 
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оне. Работали 117 детских учреждений, где занималось свыше 5 тыс. детей. Бы-
ло закрыто 5 детских садов: в Кош-Агаче – 1, в Улагане –1, в Турочаке – 2, в Чое 
–1. На уровне 1999 г. осталось число пришкольных интернатов – 35. Кроме того, 
в общую сеть образовательных учреждений республики входили 4 детских дома, 
6 дневных учреждений начального профессионального образования, 34 учре-
ждения дополнительного образования. В целом в системе образования труди-
лось 11 тыс. работников, из них 4,3 тыс. учителей440. 

Министерство образования и науки Республики Алтай определило основные 
направления своей деятельности с целью решения следующих основных задач: 

− В связи с принятием Закона «О местном самоуправлении» продолжить 
разработку эффективной и оптимальной для сегодняшнего дня схемы 
управления системой образования республики в тесном взаимодействии с 
федеральным центром и местными органами самоуправления; 

− стимулировать такие изменения в системе, которые позволили бы ей 
лучше адаптироваться к современным условиям и обеспечить перспективы 
развития в рамках «Национальной доктрины образования в РФ»; 

− развивать национально-региональный компонент образования в 
содержательном направлении с целью сохранения духовной связи народов и 
поколений, а также с целью сохранения алтайского языка; 

− осуществлять меры по защите интересов работников системы 
образования, повышения престижа и социального статуса учителя; 

− создавать благоприятные правовые условия по совершенствованию 
законодательной и нормативно-правовой базы образовательных учреждений 
Республики Алтай. 

В начале 2000-2001 учебного года оставалась острой проблема обеспечения 
школ учебной литературой. В библиотечном фонде школ республики учебников, 
используемых 4 и более лет, было 60% от общего количества, используемых 2-3 
года – 30%, новых учебников – всего 15% 441. Практически не было пополнения 
фондов художественной литературой. Дефицит учебной литературы, использо-
вание в учебном процессе изданий, не соответствующих образовательным тре-
бованиям, естественно, влияли на качество общего образования. Для решения 
данной проблемы была разработана республиканская целевая программа 
«Школьный учебник» на 2003-2008 гг.  

Состояние школ республики по сравнению с 1990-ми гг. существенно не из-
менилось: наблюдалось обветшание, износ зданий и сооружений общеобразова-
тельных учреждений, их материальной базы. К началу 2000 г. в аварийном со-
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стоянии находилось около 20% сельских школ, 70% требовали капитального 
ремонта, 14 объектов находились на стадии строительства. 70,9% школ не имели 
водопровода, 76,4% – централизованного отопления, 82,3% – канализации442. 

Вследствие вышеназванных факторов школьники, особенно в сельских шко-
лах, имели неравные возможности в получении образования, неравный доступ к 
различным образовательным услугам, вариативному обучению, что значительно 
снижало конкурентоспособность выпускников сельских школ при поступлении 
в дальнейшем в образовательные учреждения среднего и высшего образования. 
Выход из создавшегося положения Министерство образования Республики Ал-
тай находило через участие в реализации федеральных проектов и программ. 
Был разработан важнейший стратегический документ – «Программа развития 
образования в Республике Алтай на 2004-2008 гг.». В ней декларировалось, что 
основные задачи государства в сфере образования, определенные Национальной 
доктриной, «призваны обеспечить реализацию конституционного права и рав-
ные возможности для различных социальных слоев и территориальных групп 
населения на получение бесплатного образования высшего качества, условия 
для получения всеми детьми основного общего образования, ответственность 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и родителей 
за нарушение конституционных прав детей на получение основного общего об-
разования»443. Выполнение Программы предусматривало как текущее, так и до-
полнительное целевое финансирование бюджетов всех уровней, обеспечиваю-
щее реализацию ее проектов, нацеленных на решение первоочередных задач 
развития региональной системы образования. 

Одной из актуальных проблем развития регионального образования начала 
2000-х гг., требующей скорейшего решения, было создание единой информаци-
онной среды. Информатизация предполагала существенные изменения в содер-
жании образования, совершенствовании форм, средств и методов обучения. Од-
нако обеспеченность образовательных учреждений компьютерным оборудова-
нием оставалась неудовлетворительной. Сельские школы республики были 
оснащены таким оборудованием всего лишь на 5%. Большая часть компьютер-
ного парка в общеобразовательных учреждениях составляли установленные в 
конце 1980-х – начале 1990 гг. компьютеры первого поколения, которые стали 
непригодны к эксплуатации. В 2002 г. школы региона получили значительное 
количество компьютеров, что позволило добиться соотношения 60 обучающих-
ся на один компьютер444.  

                                                      
442 Образование в Республике Алтай. Статистический сборник. Указ. соч. С. 17. 
443 Республиканская целевая программа развития образования в Республике Алтай на период 

2004-2008 гг. Горно-Алтайск, 2003. С. 6. 
444 Беликова А.П. Очерки истории общего и педагогического образования в Республике Алтай 

(XIX-начало XXI вв.). Горно-Алтайск, 2007. С. 152. 
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В конце 1990-х и начале 2000-х гг. в республике наблюдалась тенденция 
увеличения количества детей, имеющих отклонения в физическом и психиче-
ском развитии. Центром психолого-педагогического, медико-социального со-
провождения детей в 2001-2001 учебном году было проведено обследование, 
которое выявило 955 детей, имеющих отклонения в физическом и психическом 
развитии, в том числе различная степень слабоумия обнаружена у 188 чел., за-
держка психического развития – у 386 детей445. Подавляющее большинство де-
тей с ограниченными возможностями обучались в массовой школе и не получа-
ли необходимой помощи. В силу такого обстоятельства в республике были со-
зданы два специальных (коррекционных) образовательных учреждения, два дет-
ских образовательных учреждения компенсирующего типа с приоритетным 
осуществлением квалификационной коррекции детей с нарушением опорно-
двигательной системы. Эти учреждения и большая часть классов коррекционно-
развивающего обучения были сосредоточены в г. Горно-Алтайске.  

Неблагоприятная социально-экономическая ситуация в регионе и стране в 
целом повлекла за собой рост количества воспитанников детских домов. К нача-
лу 2000 г. в республике насчитывалось более 1700 детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 2242 ребенка-инвалида446. Острой и актуальной 
в эти годы стала проблема алкоголизма и наркомании среди детей и молодежи. 
В 2000 г. Правительством РА была принята Программа по профилактике зло-
употребления наркотическими средствами – «Комплексные меры по профилак-
тике, лечению и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотических 
средств в Республике Алтай на 2001-2005 гг.». Значительную роль в социальной 
адаптации и реабилитации детей и молодежи играли учреждения дополнитель-
ного образования. В рамках системы дополнительного образования широкое 
распространение получили центры досуга, психологической разгрузки, школы 
раннего развития. Широко развивалось детское движение. В 2002 г. в республи-
ке функционировало 149 детских организаций и объединений447. Детская орга-
низация Балыктуюльской средней школы Улаганского района «Движение юных 
патриотов» была включена в федеральный реестр молодежных и детских объ-
единений, пользующихся государственной поддержкой. Ведущими воспита-
тельными программами детских организаций были: «Древо жизни», по которой 
работало более 30 детских организаций и объединений республики; «Мир кра-
сотой спасется», объединившая театральную студию «Круиз» Чойского района; 
детский фольклорный коллектив «Кудерочки» Майминского района и танце-

                                                      
445 Там же. С. 153. 
446 Образование в Республике Алтай. Статистический сборник. Горно-Алтайск, 2001. С. 19. 
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вальную группу «Прелестинка» Республиканского центра детского творчества; 
«Радуга» Республиканской гимназии. 

В целях реализации региональной программы «Патриотическое воспитание 
населения Республики Алтай» работали 43 историко-краеведческих музея, 56 
поисковых отрядов. Большой опыт работы в этом направлении был накоплен в 
ходе реализации проекта «Мое отечество – Алтай». Вместе с тем в большинстве 
общеобразовательных учреждений республики существовали проблемы, сдер-
живавшие и ограничивавшие возможности развития воспитательной работы с 
детьми. Это, в первую очередь, понимание педагогами воспитания как второсте-
пенной работы, отсюда – неготовность к организации воспитательной деятель-
ности в новых социокультурных условиях. Во-вторых, отсутствие целостной 
системы воспитательной работы в школах, с учетом возрастных, этнопсихоло-
гических особенностей детей, а также отсутствие квалифицированной диагно-
стики, экспертной оценки системы воспитательной работы в школах республи-
ки. В целях создания условий для повышения воспитательного потенциала об-
щеобразовательных учреждений в Программе развития региональной системы 
образования предполагалось дальнейшее развитие психолого-педагогической 
службы, функционирование общеобразовательного учреждения как открытой 
системы, способствующей укреплению взаимодействия с семьей, повышению 
статуса педагога. 

Таким образом, наряду с положительными достижениями школьного обра-
зования в регионе отмечается наличие ряда проблем, связанных с созданием 
условий в полном объеме для повышения качества общего образования. Среди 
них можно выделить следующие: 

– трудности, связанные с введением в общеобразовательных учреждениях 
республики федерального базисного учебного плана 2004 г., обусловленные от-
сутствием учителей информатики, иностранного языка, слабой учебно-
материальной базой; 

– несоответствие комплектов учебно-лабораторного оборудования или их 
отсутствие в школах, в связи с чем в ряде школ не обеспечивалась реализация 
практической части основных общеобразовательных программ, и как след-
ствие – низкий уровень компетентностных навыков по физике, биологии, химии, 
демонстрируемый участниками ЕГЭ и ГИА;  

 – недостаточность мер по повышению квалификации педагогических кад-
ров, сокращение должности заместителя директора по информационной техно-
логии, должности педагога-психолога, логопеда, социального педагога в отдель-
ных общеобразовательных учреждениях; 

– острый дефицит профессионально подготовленных педагогических кадров: 
дефектолога, логопеда, специального психолога для работы с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами.  
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Приведем официальные статистические данные о системе образования за 
рассматриваемый период, наглядно характеризующие вышеназванные пробле-
мы448. 

Таблица 3.4  
Основные показатели образования (на начало учебного года) 

 1990/1991 2000/2001 2009/2010 
Число дошкольных учреждений 
в них воспитанников, человек 
в процентах от числа детей соответ-
ствующего возраста 
Обеспеченность детей местами в 
ДОУ (на 1000 детей приходится 
мест) 

199 
 

11449 
48,8 

 

116 
 

5324 
33,9 
373 

138 
 

7877 
37,4 
347 

Число государственных дневных 
ООУ, ед. 
в них учащихся, чел. 

191 
 

36765 

205 
38199 

197 
28474 

Число учреждений НПО, ед. 
в них учащихся, чел. 

4 
1764 

6 
2480 

7 
2223 

Число учреждений СПО, ед. 
в них студентов, чел. 

5 
4077 

5 
3957 

7 
4693 

Число учреждений ВПО, ед. 
в них студентов, чел. 

1 
2729 

1 
5369 

2 
5516 

 
Таблица 3.5  

Техническое состояние и благоустройство зданий дневных общеобразовательных 
школ (на начало учебного года) 

 

Всего 

единиц В процентах от общего числа 
школ 

1995/1996 2009/2010 1995/1996 2009/2010 
Число школ, всего 
из них: 207 197 х х 

требующих капитального 
ремонта 63 108 30,4 54,8 

находящихся в аварийном 
состоянии 30 26 14,5 13,2 

имеющих все виды благо-
устройства 12 67 5,8 34,0 

не имеющих водопровода 165 84 79,7 42,6 
не имеющих центрального 
отопления 171 58 82,6 29,4 

не имеющих канализации 181 123 87,4 62,4 

                                                      
448 Статистический ежегодник Республики Алтай. 2011. Горно-Алтайск, 2011. С. 149, 150, 168. 
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Итоги развития системы образования Республики Алтай в первом десятиле-
тии нового, XXI в. были подведены в октябре 2009 г. на VII съезде работников 
образования Республики Алтай. Он прошел в преддверии 2010 г., объявленного 
Президентом РФ Д.А. Медведевым Годом Учителя. Тема съезда – «Инноваци-
онное образование как фактор социально-экономического развития Республики 
Алтай» определила его главную цель – консолидация педагогической обще-
ственности для решения актуальных задач инновационного образования, обес-
печивающих социально-экономические эффекты развития региона. Съезд актуа-
лизировал стратегическую цель государственной политики в области образова-
ния: повышение доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 
общества и каждого гражданина.  

В соответствии с целью были поставлены и решались приоритетные задачи: 
– модернизация общего и дошкольного образования как института социаль-

ного развития; 
– создание современной системы непрерывного образования, подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров; 
– развитие системы оценки качества образования и востребованности обра-

зовательных услуг. 
На съезде было отмечено, что на современном этапе в рамках реализации 

основных положений Концепции модернизации российского образования на 
период до 2010 г., одобренной Правительством РФ, в системе общего образова-
ния Республики Алтай происходят серьезные изменения, которые подчинены 
решению главной задачи – повышению качества подготовки обучающихся, в 
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 
Общеобразовательная школа нацелена на формирование не только знаний, но и 
таких ключевых компетенций, как умение практического использования полу-
ченных знаний, приобретение опыта самостоятельной деятельности и личной 
ответственности. Важное место в школьном образовании занимают формирова-
ние информационной культуры и профессионального самоопределения обуча-
ющихся. 

Основной целью формирования региональной информационно-образо-
вательной среды является повышение качества образования с использованием 
новых информационных технологий и предоставление равных возможностей 
для получения образования всех уровней и ступеней в Республики Алтай. Это 
предусматривает создание, распространение и внедрение в учебный процесс со-
временных учебных материалов, их интеграцию с традиционными учебными 
пособиями и подготовку в первую очередь педагогических кадров образова-
тельных учреждений, обладающих высоким уровнем информационной компе-
тентности и способных использовать в учебном процессе новейшие информаци-
онные технологии. 
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Цели создания региональной информационно-образовательной среды:  
– обеспечение максимальных возможностей для индивидуализации «образо-

вательных траекторий» потребителей образовательных услуг различных уров-
ней и форм обучения, включая дистанционное обучение, при соблюдении всех 
требований к качеству обучения в соответствии с государственным образова-
тельным стандартом; 

– повышение эффективности и качества обучения по многим дисциплинам 
за счет методически обоснованного применения информационных технологий в 
учебном процессе. 

Для выявления психолого-педагогических условий эффективного формиро-
вания информационной компетентности педагога в 2009-2010 гг. в республике 
проводилась опытно-экспериментальная работа по теме «Развитие информаци-
онной компетентности личности в региональной образовательной среде» (науч-
ный руководитель А.А. Темербекова). Результаты эксперимента показывали, что 
уровень ИКТ-компетентности педагогов в республике можно определить как 
средний. Это означает, что большая часть педагогов используют ИКТ в своей 
профессиональной деятельности (97%). Только 2,89% педагогов ответили, что 
они совсем не используют компьютер в своей работе. 71% педагогов обращают-
ся к компьютеру и информации интеренет-сети при подготовке к занятиям, если 
55% педагогических кадров это делают ежедневно, 7% наших педагогов обра-
щаются всего лишь 1-2 раза в четверть. Более 90% учителей позитивно относят-
ся к информационно-компьютерным средствам и считает, что ИКТ облегчает 
подготовку к занятиям и способствуют повышению мотивации учащихся к об-
разовательному процессу. Наряду с успехами в постижении компьютерных тех-
нологий, педагоги еще раз указывают на проблемы использования ИКТ, среди 
которых в числе первых называются отсутствие или устаревание техники (недо-
статочное финансирование), перебои с интернетом и др.449 

В создании региональной информационно-образовательной среды большая 
роль отводится инновационным образовательным учреждениям, значительная 
часть которых – победители конкурса ПНПО. В этих учреждениях доля научной 
составляющей организации образовательного процесса способствует развитию 
исследовательских способностей ребят, и появлению нового поколения молодых 
учёных, и, в конечном результате, может дать новый толчок не только модерни-
зации образования, но и социально-экономическому развитию Республики Ал-
тай. В этом направлении активная деятельность организована в Республикан-
ском классическом лицее и Республиканской гимназии им. В.П. Плакаса, гимна-
зии № 3 и лицее № 6 им. И.З. Шуклина г. Горно-Алтайска.  

                                                      
449 Темербекова А.А., Бондарь В.В. Информационная компетентность личности учителя как 

социально-педагогическая проблема. М., 2008. С. 87. 
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В докладе министра на съезде констатировалось, что наметилась положи-
тельная тенденция по обеспечению информационно-технической, учебно-
методической базы образовательных учреждений, разработаны новые програм-
мы, учебники по алтайскому языку и литературе. Распоряжением Правительства 
Республики Алтай была утверждена республиканская целевая программа «Со-
хранение и развитие алтайского языка на 2009-2011 годы». Главная цель этой 
программы – обеспечение условий для дальнейшего развития и функционирова-
ния алтайского языка как государственного языка Республики Алтай.  

Съезд определил, что для успешной реализации национальной политики в 
региональной системе образования необходимо: 

– четкое понимание проблем, связанных с введением национально-
регионального компонента в образовательных учреждениях; 

– выстраивание более стройной системы управления образованием; 
– создание условий для разработки методологических, научно-методических 

основ изучения родному языку и литературы; 
– финансовое и материально-техническое обеспечение мероприятий, 

направленных на решение поставленных задач.  
Серьезным толчком к инновационности в региональной системе образования 

послужило участие республики с 2006 г. в реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Образование». Заметно улучшилась материально-
техническая база школ, многие из них получили автобусы, подключены к сети 
интернет. За высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в раз-
витие образования поощрены лучшие школы и учителя. О значении приоритет-
ного национального проекта «Образование» в развитии системы образования 
Республики Алтай свидетельствуют следующие данные: 

За период с 2006 по 2009 гг. 24 общеобразовательных учреждений Республи-
ки Алтай стали победителями федерального конкурса «Стимулирование обще-
образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 
программы» и получили денежную поддержку в размере 1 млн. руб. 30 обще-
образовательных учреждений стали победителями республиканского конкурса. 
Они получили грант в размере 500 тыс. руб. В рамках реализации направления 
ПНПО «Денежное поощрение лучших учителей» победителями федерального 
конкурса стали 104 педагога. Размер гранта составил 100 тыс. руб. Победителями 
республиканского конкурса признаны 46 педагогов. Им была вручена денежная 
премия в размере 50 тыс. руб. Дополнительное ежемесячное вознаграждение за 
классное руководство ежегодно получали более 2 тыс. учителей. В рамках реали-
зации направления ПНПО «Государственная поддержка талантливой молодежи» 
победителями федерального конкурса стали 30 чел., победителями республи-
канского конкурса – 15 чел. Подключены к сети интернет 202 общеобразователь-
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ных учреждения Республики Алтай, поставлено 98 учебных комплектов, обору-
дования на сумму 32 млн. руб., 55 единиц автотранспорта450. 

В 2008 г. наша республика вошла в число победителей конкурсного отбора 
субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные проекты модерни-
зации образования. Были определены следующие направления КПМО: 

– введение новой системы оплаты труда; 
– осуществление перехода на нормативно-подушевое финансирование об-

щеобразовательных учреждений; 
– развитие региональной системы оценки качества образования; 
– оптимизация сети общеобразовательных учреждений для обеспечения воз-

можности получения качественного образования независимо от места житель-
ства; 

– расширение общественного участия в управлении образованием; 
– осуществление организационного обеспечения реализации КПМО. 
За два года реализации проекта в систему образования нашего региона было 

привлечено из средств федерального бюджета 103995,9 тыс. руб., из республи-
канского бюджета – 92897,9 тыс. руб. Они были направлены на капитальный 
ремонт общеобразовательных учреждений 24,8 млн. руб., переоборудование 
школьных автобусов – 7,9 млн. руб., приобретение учебного и столового обору-
дования – 79 млн. руб., школьных учебников – 7,6 млн. руб., повышение зара-
ботной платы учителей общеобразовательных учреждений, вступивших в 
КПМО – 22,5 млн. руб.451.  

Данный проект был направлен на обеспечение комплекса системных изме-
нений в образовании Республики Алтай, инициировал на деле, радикальные из-
менения в образовании, и, следовательно, в социальной жизни общества. Самые 
главные результаты КПМО:  

– произошла дифференциация заработных плат учителей и административ-
но-управленческого персонала в зависимости от качества их деятельности; 

– начат переход от простого сметного финансирования школ к формирова-
нию бюджетов на основе норматива; 

– общественность сегодня – реальный участник формирования образова-
тельной политики на всех уровнях (во всех школах действуют Управляющие 
советы, созданы сайты ОУ, разрабатываются публичные отчеты о деятельности 
ООУ); 

                                                      
450 Гусельникова Н.В. Инновационное образование как фактор социально-экономического 

развития Республики Алтай // Педагогический вестник Республики Алтай. Научно-методический 
журнал Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай. Горно-
Алтайск, 2009. № 16. С. 4.  
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– определены подходы к оценке качества образования, к созданию совре-
менных условий обучения (разработана модель региональной системы оценки 
качества образования). 

Президент РФ поставил задачу, что российская школа «не имеет права быть 
«ветхой» – в прямом, и в переносном смысле этого слова» и особо подчеркнул 
необходимость создания таких условий, при которых «в школе ребенку должно 
быть комфортно – и психологически, и физически» и можно реально обеспечить 
повышение качества обучения и воспитания. В Республике Алтай только одна 
четвертая часть общеобразовательных учреждений находится в типовых здани-
ях, большая часть школ функционирует в приспособленных зданиях, которые 
требуют больших финансовых вложений, для доведения их современным требо-
ваниям. В рамках программы поддержки ветхих школ на капитальный ремонт 13 
аварийных школ из федерального бюджета было направлено 178 млн. 162 тыс. 
руб. Введены в строй 5 общеобразовательных школ на 1338 мест: в селах Тон-
дошка Турачакского района, Катанда и Карагай Усть-Коксинского района, Кор-
гон Усть-Канского района, г. Горно-Алтайске. Проведена реконструкция 8 
школ: в Кош-Агачском районе в с. Чаган-Узун и Мухор-Тархата, в с. Чибит Ула-
ганского района, в с. Купчегень Онгудайского района, с. Каракокша Чойского 
района, с. Улаган, с. Шашикман Онгудайского района, с. Усть-Кумир Усть-
Канского района452. 

26 июля 2010 г. Министерством образования и науки РФ подписан Приказ № 
799 о том, что Республика Алтай вошла в число победителей конкурсного отбо-
ра субъектов Российской Федерации для реализации экспериментальных проек-
тов по совершенствованию организации питания обучающихся в государствен-
ных учреждениях субъектов Российской Федерации и муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях и на техническое переоснащение пищеблоков в 
школах республики в 2010 г. из федерального бюджета выделена субсидия на 
сумму 23,33 млн. руб.  

В 2007-2009 гг. в Республике Алтай решение проблемы охвата детей до-
школьным образованием стало приоритетным: принимались меры по обеспече-
нию эффективного функционирования системы дошкольного образования, при-
влечению финансовых средств на расширение сети детских садов, на их строи-
тельство и реконструкцию, увеличение охвата детей дошкольным образованием. 
В этот период наблюдался стабильный рост числа детей, посещающих учрежде-
ния дошкольного образования (ДОУ) – на 908 детей или на 13%. При общеобра-
зовательных учреждениях были открыты 30 групп кратковременного пребыва-
ния детей и предшкольных групп. Разработана и реализована республиканская 
целевая программа «Развитие дошкольного образования в Республике Алтай в 
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2009-2010 годы». Объем финансирования программы составил 54 млн. 113 тыс. 
руб.  

В 2009 г. с целью повышения статуса дошкольного образования и статуса 
педагога этой системы, учреждения и педагоги участвовали в республиканских 
конкурсах грантополучателей – «Лучшее образовательное учреждение Респуб-
лики Алтай, активно внедряющее инновационные общеобразовательные про-
граммы дошкольного образования», «Лучший педагогический работник образо-
вательных учреждений, предоставляющих услуги дошкольного образования в 
Республике Алтай», по итогам которых 4 детских сада получили гранты по 100 
тыс. руб., 4 педагога денежные поощрения по 25 тыс. руб.453.  

В 2009-2010 гг. в целях улучшения состояния системы дошкольного образо-
вания, увеличения охвата детей дошкольным образованием и удовлетворения 
потребности населения качеством предоставления дошкольного образования 
решались следующие задачи: 

– увеличение объема финансовых средств и создание нормативно-правовой 
базы для развития разных форм устройства детей в детские сады (негосудар-
ственные детские сады, семейные группы и т.д.); 

– совершенствование содержания и технологий дошкольного образования, 
использование в содержании дошкольного образования национально-регио- 
нального компонента и обучения алтайскому языку; 

– создание необходимых условий для предоставления образования детям с 
ограниченными возможностями здоровья; 

– создание условий для улучшения материально-технической базы дошколь-
ных образовательных учреждений и повышения заработной платы работников 
детских садов. 

В 2010 учебном году в дошкольном образовании произошли заметные изме-
нения. Учитывая нехватку детских садов в республике, дополнительно было 
введено 5 детских садов, образовано 49 дошкольных групп при общеобразова-
тельных школах. Всего в 2010 г. было зарегистрировано 191 общеобразователь-
ное учреждение, предоставляющее услуги дошкольного образования, из кото-
рых 142 имели статус детских садов. Сеть дошкольных учреждений расшири-
лась на 438 мест. Таким образом, можно отметить положительную динамику в 
расширении сети дошкольных общеобразовательных учреждений.  

В начале 2010 г. общее количество детей, нуждающихся в дошкольном обра-
зовании, составило 8006 или 45% от потребности населения в услугах дошколь-
ного образования. Несмотря на принимаемые меры по расширению сети детских 
садов, в связи с увеличением рождаемости детей, очередность не снижается.  

В целях решения данный проблемы Постановлением Правительства РА от 18 
февраля 2010 г. № 18 утверждена республиканская целевая программа «Демо-
графическое развитие в Республике Алтай на 2010-2015 годы» с разделом «Раз-

                                                      
453 Там же. С. 6.  



 

239 

витие дошкольного образования в Республике Алтай на 2010-2015 годы». В про-
грамме общая сумма мероприятий на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт детских садов, материально-техническое, кадровое обеспечение со-
ставляет 202567 тыс. руб. Из республиканского бюджета – 105187 тыс. руб., из 
местного – 97380 тыс. руб. 

Вступление Республики Алтай в эксперимент по государственной итоговой 
аттестации выпускников средней школы в форме единого государственного эк-
замена (ЕГЭ) с 2003 г. положило начало формированию региональной системы 
оценки качества образования, созданию института независимых экспертов и 
общественных наблюдателей. С 2009 г. единый государственный экзамен стал 
основной формой государственной (итоговой) аттестации обучающихся и пере-
шел в штатный режим.  

Несмотря на полярность мнений, существующих в обществе в отношении к 
данной форме итоговой аттестации школьников, отметим, что в целом результа-
ты ЕГЭ предоставляют объективную информацию об уровне обученности вы-
пускников, позволяют отслеживать динамику изменения качества предметных 
знаний и принимать адекватные управленческие решения. Так, анализ результа-
тов ЕГЭ на территории Республики Алтай в период с 2003 по 2009 гг. позволяет 
констатировать, что качество обученности выпускников имеет тенденцию к по-
вышению.  

Вместе с тем, создание системы оценки качества образования региона вы-
светило проблемы слабой разработанности процедур, критериев оценки каче-
ства образования на уровне муниципальных образований, общеобразовательных 
учреждений.  

Общеобразовательные учреждения республики приняли посильное участие в 
экспериментах по введению предпрофильной подготовки девятиклассников и 
профильного обучения на старшей ступени, по апробации государственной 
(итоговой) аттестации за курс основной школы в новой форме (в эксперименте с 
2005-2006 уч. г.). 

В 2009 г. выпускники 9-х классов сдавали экзамены по выбору по 7 общеоб-
разовательным предметам, предложенным Рособрнадзором. 

Увеличение участников за 4 года эксперимента по апробации новой формы 
государственной (итоговой) аттестации в республике позволил констатировать о 
стремлении к независимой оценке качества подготовки выпускников основной 
школы. С целью развития региональной системы оценки качества образования в 
2006 г. был создан «Республиканский центр оценки качества образования», ко-
торый ведет планомерную работу по данному направлению.  

В сфере начального и среднего профессионального образования ведется ра-
бота по расширению спектра специальностей, специализаций и рабочих профес-
сий с целью удовлетворения потребностей рынка труда и трудоустройства вы-
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пускников. Приведем данные по учреждениям начального профессионального 
образования за 1990-2010 гг.454  

Таблица 3.6  
Учреждения начального профессионального образования с 1990–2010 гг. 

Годы 

Число 
учреж- 
дений 

(на конец 
года) 

Численность 
учащихся в 

них, 
человек (на 
конец года) 

Принято уча-
щихся, чело-

век 

Подготовлено (выпуще-
но) квалифицированных 

рабочих 

всего, 
человек 

На 10000 
человек за-

нятого насе-
ления 

1900 4 1764 912 … … 
2000 6 2480 1552 1247 162 
2010 7 1900 1470 1286 145 

 
Требования современного работодателя значительно превышают возможно-

сти системы НПО. Например, работодателю нужны рабочие 4-6 разрядов, вла-
деющие смежными профессиями, способные к перепрофилизации, а система 
НПО сегодня готовит более 70% рабочих с 3 разрядом. Кроме того, в федераль-
ном законодательстве отсутствует социальная поддержка обучающихся НПО, в 
федеральных образовательных стандартах НПО и СПО не отражены современ-
ные требования, предъявляемые к учреждениям НПО и СПО. 

Рассмотрим данные о выпуске квалифицированных рабочих учреждениями 
начального профессионального образования по профессиям455. 

Таблица 3.7 
Выпуск квалифицированных рабочих учреждениями начального 

профессионального образования по профессиям (чел.) 
 2006 2007 2008 2009 2010 
Выпущено квалифицированных ра-
бочих – всего 1137 1066 1215 1178 1286 

в том числе по профессиям: 
промышленности 169 151 186 230 170 

сельского хозяйства 172 160 180 102 136 
строительных, монтажных и ремонт-
но-строительных работ 86 50 100 61 58 

транспорта 228 356 356 382 458 
общественного питания, торговли и 
производства пищевой продукции 80 95 90 95 136 
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сферы обслуживания 31 22 22 18 33 
должности служащих 331 151 171 124 226 
общим профессиям для отраслей 
экономики 40 81 110 166 69 

 
Профессиональное училище сегодня – это, прежде всего, один из социаль-

ных институтов, выполняющий заказ экономики по обеспечению производства 
работников с нужными качествами, то есть из простого воспроизводства рабо-
чей силы, система профессионального образования Республики Алтай должна 
превратиться в источник возрождения профессиональной культуры. Развитие и 
совершенствование начального профессионального образования напрямую свя-
зано с гибким реагированием образовательных учреждений на спрос и предло-
жение рынка труда. Качественный и полный анализ, экспертная оценка состоя-
ния дел в области занятости населения, достоверное прогнозирование рынка 
труда, современная эффективная подготовка и переподготовка специалистов – 
краеугольные камни этого процесса. 

Система профессионального образования Республики Алтай решала следу-
ющие задачи: 

– привлечение социальных партнёров учреждений профессионального обра-
зования к разработке и корректировке базовых и дополнительных профессио-
нальных компетенций выпускников, к проведению независимой экспертизы ка-
чества подготовки выпускников; 

– осуществление бюджетного финансирования учреждений профессиональ-
ного образования с учётом конечного результата: трудоустройство выпускни-
ков, их профессиональная и социальная адаптация, внедрение менеджмента ка-
чества в образовательном учреждении; 

– обновление материально-технической базы учреждений профессионально-
го образования; 

– подготовка и повышение квалификации руководителей, педагогических и 
инженерно-педагогических кадров, специалистов учреждений профессиональ-
ного образования в области прикладной информатики, менеджмента качества, 
инновационной деятельности с учётом современных требований к их професси-
ональной деятельности. 

Сегодня общество испытывает повышенную потребность в прогнозировании 
и предвидении формирования личности ребенка, которому суждено жить в но-
вой социально-экономической ситуации. Реализация данной задачи осуществля-
ется через систему дополнительного образования, в которой сложились опреде-
ленные традиции, направленные на обеспечение оптимальных условий для раз-
вития творческих способностей детей и подростков, на удовлетворение их инте-
ресов и потребностей.  
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Следует отметить качественный рост системы детско-юношеского спорта. 
Заметны достижения региона в развитии краеведческого, экологического, тури-
стического, военно-патриотического направлений дополнительного образова-
ния. В условиях перехода на новые образовательные стандарты общего образо-
вания требует серьезного развития система поддержки талантливых детей с це-
лью создания благоприятных условий для выявления и развития одаренных де-
тей, реализации их потенциальных возможностей. 

В 2009 г. разработана республиканская целевая программа развития системы 
дополнительного образования детей на период до 2012 г. Модернизация допол-
нительного образования детей предполагает создание условий и механизмов 
устойчивого ее развития; обеспечение современного его качества, доступности и 
эффективности; интеграцию общего и дополнительного образования на основе 
лучших традиций в целях формирования базовых компетентностей у воспитан-
ников; воспитание успешной личности.  

В рамках реализации государственной молодежной политики решались за-
дачи, направленные на формирование толерантности и здорового образа жизни 
у молодежи, поддержку талантливых детей и творческой молодежи; развитие 
молодежного самоуправления, создание условий для успешной социализации 
молодежи, содействие молодым гражданам в решении социально-
экономических проблем.  

В Республике Алтай в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 
семей» республиканской целевой программы «Жилище» для поддержки моло-
дых семей выделено государственных средств из федерального и республикан-
ского бюджетов в объеме: в 2006 г. – 4,0 млн. руб., в 2007 г. – 7,7 млн. руб., в 
2008 г. – 12,2 млн. руб., в 2009 г. – 20,5 млн. руб. Обеспечено жильем: в 2006 г. – 
16 семей, в 2007 г. – 36 семей, в 2008 г. – 38 семей, в 2009 г. – 70 семей. Через 
реализацию направления «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» 
приоритетного национального проекта «Образование» оказывалась государ-
ственная поддержка молодым семьям по улучшению жилищных условий путем 
предоставления им безвозмездной субсидии на приобретение или строительство 
жилья. На республиканском уровне была реализована целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых семей на 2002-2010 годы». На эти цели в период 
с 2006 по 2009 г. из средств консолидированного бюджета было направлено 
4051871,9 тыс. руб. 138 молодых семей получили государственную поддерж-
ку456.  

В рамках государственной поддержки талантливой молодежи были учре-
ждены премии: Президента РФ Д.А. Медведева; Главы РА, Председателя Пра-
вительства РА А.В. Бердникова, а также стипендии им. П.Л. Казанцева; Л.В. 

                                                      
456 Педагогический вестник. Журнал Министерства образования, науки и молодежной поли-

тики  Республики Алтай. Горно-Алтайск, 2001. № 5. С. 37-39. 



 

243 

Кокышева; П.В. Кучияка. Всего с 2004 по 2009 гг. получили стипендию 196 чел. 
В муниципальных образованиях были разработаны и реализованы краткосроч-
ные программы, муниципальные целевые программы, направленные на под-
держку молодых семей457.  

Так, в целях поддержки созидательной, гражданской активности приобще-
ния молодых граждан к парламентской деятельности, формирования их право-
вой и политической культуры при Госсобрании – Эл Курултай РА создан Моло-
дежный парламент. В апреле 2007 г. был проведен I республиканский Молодеж-
ный парламентский форум. Создан Совет молодых ученых и специалистов Рес-
публики Алтай. Правительством РА совместно с Министерством образования, 
науки и молодежной политики РА, Центром молодежной политики ведется пла-
номерная работа по подготовке кадров для республики. Ежегодно заключаются 
договоры с более чем 20 вузами РФ о целевой подготовке, но, к сожалению не 
все выпускники имеют возможность по окончании вуза трудоустроиться по спе-
циальности.  

Одним из актуальных направлений деятельности системы образования РА 
являлось улучшение качества жизни детей-сирот, пропаганда различных форм 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, улучшения их социальной адаптации. С этой целью в 2008-2009 гг. в рес-
публике была реализована целевая программа, по которой в 2008 г. из средств 
республиканского бюджета было выделено 36047,2 тыс. руб., в 2009 г. – 43474,0 
тыс. руб. Органами местного самоуправления осуществлялось обеспечение де-
тей-сирот жилыми помещениями через предоставление субсидий на приобрете-
ние или строительство жилья, а также предоставление жилого помещения по 
договору социального найма. Таким образом, обеспечено жильём в 2006 г. – 45 
чел., 2007 г. – 163 чел., 2008 г. – 124 чел. 

Как бы хорошо не была организована жизнь воспитанников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, какие бы обществен-
ные организации не подключались к этому процессу, наличие собственного се-
мейного очага остается жизненной необходимостью для каждого ребенка. В свя-
зи с этим в республике на первом плане стояла задача передачи детей-сирот на 
воспитание в замещающие семьи. При этом органами опеки и попечительства 
соблюдался принцип «не ребенок для семьи, а семья для ребенка». Результаты 
работы по развитию в Республике Алтай форм семейного устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей следующие: 

                                                      
457 Гусельникова Н.В. Инновационное образование как фактор социально-экономического 

развития Республики Алтай // Педагогический вестник Республики Алтай. Научно-методический 
журнал Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Алтай. Горно-
Алтайск, 2009. № 16. С. 7.  
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 – значительно выросло количество замещающих (в том числе приёмных) 
семей: в 2007 г. было 2 приёмные семьи, в 2008 г. – 146 семьи, в 2009 г. – 152 
семьи. Число детей в приёмных семьях увеличилось с 5 до 255 чел.; 

– сократилась численность детей в учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей с 370 чел. в 2007 г. до 288 чел. в 2008 г. 
Воспитанники данных учреждений определены под опеку (попечительство), в 
приёмную семью, на усыновление; создана служба сопровождения замещающих 
семей. 

Результаты и эффекты модернизации образования послужили основой по-
строения новой российской школы. Президентом РФ Д.А. Медведевым обозна-
чены основные направления, касающиеся развития системы образования: 

– переход на новые образовательные стандарты; 
– развитие системы поддержки талантливых детей; 
– совершенствование учительского корпуса; 
– изменение школьной инфраструктуры; 
– сохранение и укрепление здоровья школьников; 
 – расширение самостоятельности школ. 
Именно они стали основой национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», в которой отражены инструменты и механизмы обновле-
ния. В рамках реализации одного из направлений – совершенствование учитель-
ского корпуса – сегодня происходит изменение статуса учителя и функций ин-
новаций в образовании. Они становятся ресурсом управления образованием, ре-
сурсом образовательной политики. И делается это, прежде всего, посредством 
изменения стратегии управления инновационными процессами в региональной 
системе образования. Одним из приоритетов государственной политики стало 
создание условий для развития профессионализма педагогов.  

В условиях модернизации образования, предъявляющей новые требования к 
результатам педагогической деятельности, возникает потребность в педагогах, 
обладающих профессиональными компетентностями, отвечающими современ-
ным реалиям. Образовательным учреждением сегодня должен управлять руко-
водитель, понимающий, какую роль оно играет в решении данных задач. В 2008 
г. была организована переподготовка 100 руководителей образовательных учре-
ждений в Томском государственном педагогическом университете по специаль-
ности «Менеджер организации», которые на сегодня имеют соответствующие 
дипломы о переподготовке.  

Мощным стимулом качественного педагогического труда должна стать но-
вая аттестация педагогических и управленческих кадров. Как и в системе про-
фессионального образования, так и в системе общего образования аттестация 
предполагает периодическое подтверждение квалификации педагога и её соот-
ветствие современным и перспективным задачам, стоящим перед образователь-
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ным учреждением. Развитие профессиональных педагогических компетентно-
стей должно быть основой для обновления процедур аттестации педагогических 
и управленческих кадров.  

В решении данной задачи главенствующая роль принадлежит Институту 
повышения квалификации работников образования Республики Алтай. В 
настоящее время ИПКРО РА продолжает работу над проектированием и 
внедрением мобильной федерально-регионально-муниципальной сети по-
вышения квалификации, которая обеспечивает взаимодействие учреждений, 
организаций между собой по обмену инновационными продуктами и ресур-
сами с целью достижения общего результата – осуществления основных це-
лей модернизации российского образования. 

В перспективе стоит задача привлечения в систему дополнительного про-
фессионального образования высококвалифицированных специалистов, пере-
смотра принципов оплаты их труда, развития конкурентной среды в этой сфере 
образования458. Одним из системных эффектов инновационного образования в 
Республике Алтай является мотивация педагогов на повышение своего педаго-
гического мастерства, овладение новыми профессиональными компетентностя-
ми. Наглядным примером тому являются итоги 2010 г., объявленного Президен-
том страны Годом Учителя. 

В Год Учителя в Республике Алтай на разных уровнях были проведены ме-
роприятия по организации общественно-профессионального обсуждения вопро-
сов профессионального развития педагогов. Это – публичные дискуссии, семи-
нары, научно-практические конференции о современных требованиях к профес-
сионализму учителя. Резонансным мероприятием в этом ряду является конфе-
ренция «Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» в Республике Алтай», прошедшая в апреле 2010 г. На конференции об-
суждались современные подходы к повышению квалификации педагогов, до-
стижения и проблемы образовательных учреждений по здоровьесбережению, 
системе организации работы по поддержке одаренных детей и др.  

В этот поистине исторический для российского учительства год приоритеты 
развития образования в России, в Республике Алтай опирались, в первую оче-
редь, на продолжение реализации президентской инициативы «Наша новая шко-
ла», на работу в условиях внедрения новых образовательных стандартов, а также 
традиции и специфику развития региональной системы образования, ориентиро-
ванную на модернизацию. 

Повышение престижа учительской профессии возможно через выявление, 
поддержку и предъявление обществу лучших педагогов. В течение последних 

                                                      
458 Модорова В.В., Ядагаева Г.Е. Современный учитель – инновационному обществу // Педа-
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лет в Республике Алтай сложилась система конкурсного движения, которая поз-
воляет охватить разные категории педагогов. В 2010 г. денежное поощрение в 
рамках целенаправленной поддержки лучших учителей Правительством РФ бы-
ло увеличено в два раза – со 100 тыс. до 200 тыс. руб.  

Участие и победа в конкурсе в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» – это не только материальный стимул, но и возможность даль-
нейшего развития, распространения в педагогической среде наиболее востребо-
ванных и популярных идей обучения и воспитания подрастающего поколения 
через различные формы профессионального педагогического общения: конфе-
ренции, ярмарки, фестивали, конкурсы и др. Система конкурсного движения 
решает несколько задач: выявляет лучших педагогов, оценивает профессиона-
лизм участников, позитивно влияет на инновационные процессы в образовании, 
стимулирует личностный и профессиональный рост педагогов. Ежегодно в рам-
ках «Недели педагогического мастерства» проводятся очные региональные эта-
пы Всероссийских конкурсов профессионального мастерства. В них, начиная с 
1992 г., приняли участие более 700 работников образования. Благодаря педаго-
гам, принимающим участие в данных конкурсах, педагогическое сообщество 
познакомилось с новыми методиками и технологиями преподавания.  

Подводя итоги, отметим, что региональной системы образования 1990-е гг. 
стали сложным испытанием. К позитивным результатам этого периода следует 
отнести тот факт, что образовательные учреждения были сохранены, педагоги-
ческие коллективы остались относительно стабильными. Усилия органов управ-
ления образования, руководителей, преподавательского состава учреждений 
всех типов и уровней, методических служб обеспечили статичное функциониро-
вание системы образования.  

Современный этап развития общества требует от системы образования по-
ступательного развития, принципиально нового подхода к подготовке кадров 
для нужд региона и страны, к проблеме обеспечения доступного качественного 
образования в целом.  

Переход системы образования республики на качественно новый уровень, 
уровень самоорганизующейся, динамической, проектно-ориентированной си-
стемы, способной к постоянным изменениям – задача следующего десятилетия.  

 
3.4. Наука в Республике Алтай 

 
Наука всегда играла значимую роль в социально-экономическом развитии 

Горного Алтая, культурной и общественной жизни региона. Богатство природ-
ных ресурсов, разнообразие животного и растительного мира, экологическая 
чистота территории, неповторимое в своем роде культурно-историческое насле-
дие, этническое многообразие, отраслевая структура производства привлекали 
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внимание не только российских, но и зарубежных ученых. Перечисленные реги-
ональные особенности в значительной степени предопределили направленность 
научных исследований в республике. Традиционную роль играли социогумани-
тарное и естественнонаучное направления, что нашло свое отражение во внут-
реннем устройстве научной отрасли в Горном Алтае.  

Общие тенденции развития науки в России и в Республике Алтай в 
1990-2000-е гг. К началу 1990-х гг. в регионе осуществляли научную деятель-
ность несколько учреждений различной ведомственной принадлежности: Горно-
Алтайский государственный педагогический институт (с 1993 г. – Горно-
Алтайский государственный университет), Горно-Алтайский научно-
исследовательский институт истории, языка и литературы (ныне – НИИ алтаи-
стики им. С.С. Суразакова), Горно-Алтайская опытная сельскохозяйственная 
станция СО ВАСХНИЛ (с 1993 г. – Горно-Алтайский НИИ сельского хозяй-
ства), Горно-Алтайский биохимический стационар Института водных и эколо-
гических проблем СО РАН, Опытное производственное хозяйство «Горно-
Алтайское» НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко, Алтайское экспери-
ментальное хозяйство Института цитологии и генетики СО РАН, Телецкий фи-
лиал Института систематики и экологии животных СО РАН. 

В ГАГПИ научная деятельность большей частью была сосредоточена на 
двух естественнонаучных (биолого-географическом, биолого-химическом) и 
двух гуманитарных (историческом, филологическом) факультетах. Среди науч-
ных учреждений только ГАНИИЯЛ вел исследовательскую работу по социогу-
манитарной тематике, остальные из них носили естественнонаучный и сельско-
хозяйственный профиль.  

В предреформенный 1991 г. в стране произошли события, коренным образом 
изменившие ее жизнь. Тем не менее, ГАГПИ и научные учреждения в 1991 г. 
продолжали стабильно финансироваться, а сотрудники имели возможность по-
сещать научные центры страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге для 
участия в конференциях, работы в архивах и библиотеках, получения научных 
консультаций459. В полном объеме осуществлялось финансирование научных 
мероприятий, экспедиционных полевых работ.  

С 1992 г. ситуация стала меняться, начавшиеся радикальные экономические 
реформы привели к затянувшемуся кризису в научной отрасли, который в итоге 
не преодолен и по сей день. Как и вся социальная сфера, наука оказалась в 
наиболее уязвимом положении. В целях сдерживания инфляции российские вла-
сти были вынуждены ограничить бюджетные расходы. Период экономических 
реформ сопровождался кризисом в сфере науки, ассигнования на нее из средств 

                                                      
459 АФ ГАГУ. Оп. 9. Д. 173. ЛЛ. 11-16. 
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федерального бюджета сократились за 1991-1996 гг. с 25,84 до 4,30 млрд. руб. (в 
ценах 1991 г.), или в 6 раз460, что вело к ухудшению материально-технической 
базы исследований, снижению фондовооруженности научного труда. 

В Республике Алтай подобные негативные процессы носили еще более бо-
лезненный характер, поскольку республика оставалась депрессивным дотацион-
ным регионом с невысоким уровнем экономического потенциала и не имела 
возможности для широкого финансирования научных исследований. К тому же 
такие направления, как география, биология, история, филология, которые в 
структуре научного знания в регионе традиционно занимали ведущее место, в 
условиях рынка оказались слабо востребованными.  

В годы «шоковой терапии» доля расходов на науку в бюджете Республики 
Алтай резко сократилась: за 1990-1993 гг. она уменьшилась с 0,54 до 0,11 %, или 
почти в 5 раз461. Удельный вес затрат на науку (из расчета утвержденной суммы 
расходов по статье «Наука» к утвержденной сумме всех расходов, в %) в 1990-е 
гг. в бюджете РА с течением времени увеличивался, однако доля расходов на 
науку не превышала 0,45 %462.  

Чтобы в какой-то степени сохранить функционирование научных коллекти-
вов, в первой половине 1990-х гг. привлекались внебюджетные источники фи-
нансирования. Так, в 1992-1995 гг. в республике действовал республиканский 
фонд научно-исследовательских отраслевых и конструкторских работ (НИОКР), 
через который осуществлялось ассигнование научно-исследовательских работ в 
ГАГУ и в научных учреждениях республики. В 1995 г., например, НИОКР пере-
числил ГАГУ и научным учреждениям РА и филиалам СО РАН 138 млн. руб.463  

Однако выделяемых средств для ведения в прежнем объеме экспедиций, по-
ездок в командировки, обновления материально-технической базы оставалось 
недостаточно. Фактические же объемы финансирования науки, как правило, 
оставались ниже запланированных. 

 
                                                      
460 Наука в Российской Федерации. Статистический сборник. М., 2005. С. 19. 
461 О республиканском бюджете и прогнозах по формированию бюджетной системы респуб-

лики на 1 квартал 1992 года и утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета за 
1990 год: Постановление Верховного Совета РГА от 8 февраля 1992 г. № 36-1 // Ведомости ВС РА. 
1994. № 1. С. 47; Об исполнении республиканского бюджета, внебюджетных и валютного фонда 
за 1993 год: Постановление ГС-ЭК РА от 3 августа 1994 г. № 5-1 // Ведомости ВС РА. 1994. № 5. 
С. 13. 

462 Рассчитано по: О бюджетной системе Республики Алтай на 1993 год: Закон РА от 17 де-
кабря 1992 г. № 19-5 // Ведомости ВС РА. 1993. № 3. С. 19, 20; О бюджете Республики Алтай на 
1995 год: Закон РА от 12 сентября 1995 г. № 10-4 // Ведомости ГС-ЭК РА. 1995. № 10. С. 6, 7; Ве-
домости ГС-ЭК РА. 1997. № 20. С. 11, 13; Ведомости ГС-ЭК РА. 1999. № 12(37). С. 57, 71. 

463 О внебюджетном республиканском фонде НИОКР: Постановление ГС-ЭК РА от 20 декаб-
ря 1995 г. № 11-14 // Ведомости ГС-ЭК РА. 1995. № 11. С. 15. 
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Таблица 4.1 
Расходы на науку в бюджете Республики Алтай в 1990-е гг. 

год Сумма общих расходов в бюджете РА в т.ч. на науку (фундаментальные иссле-
дования), тыс. руб. 

 
План с 

уточнения-
ми 

Фактич. 
исполнение 

% испол-
нения 

План с уточ-
нениями 

Фактич. 
исполнение 

% испол-
нения 

1991, 
тыс. руб. 162234 163928 101,0 599 441 73,6 

1992, 
тыс. руб. 1752831 1672837 95,4 4464 4483 100,4 

1993, 
млн. руб. 52785 49252 95,1 60 55 91,7 

1994, 
млн. руб. 196470 172166 88 452 309 68 

1995, 
млн. руб. 149411 100493 67 460 396 86 

1996, 
млн. руб. 544687 346729 67 707 657 93 

1997, 
млн. руб. 803738 474405 59 1656 727 44 

1998, 
тыс. руб. 982150 398289 40,6 1316 442 33,6 

1999, 
тыс. руб. 1069151 501898 46,9 2118 842 40 

Источник: Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета за 1991 год // 
Постановление ВС РА от 18 декабря 1992 г. № 20-5 // Ведомости ВС РА. 1993. № 3. С. 42; Об ис-
полнении республиканского бюджета и использовании средств внебюджетных и валютного фонда 
за 1992 год: Постановление ГС-ЭК РА от 23 июня 1993 г. № 5-8 // Ведомости ВС РА. № 4. 1993. С. 
31; Об исполнении республиканского бюджета, внебюджетных и валютного фонда за 1993 год: 
Постановление ГС-ЭК РА от 03 августа 1994 г. № 5-1 // Ведомости ВС РА. 1994. № 5. С. 11, 13; Об 
исполнении бюджета Республики Алтай за 1994 год: Постановление ГС-ЭК РА от 31 мая 1995 г. 
№ 9-20 // Ведомости ГС-ЭК РА. 1995. №№ 8, 9. С. 50; Об исполнении бюджета Республики Алтай 
за 1995 год: Постановление ГС-ЭК РА от 25 сентября 1996 г. № 15-3 // Ведомости ГС-ЭК РА. 
1996. №№ 13, 14. 15. С. 101, 102; О предварительном исполнении бюджета Республики Алтай за 
1996 год: Постановление ГС-ЭК РА от 9 февраля 1997 г. № 20-2 // Ведомости ГС-ЭК РА. 1997. № 
20. С. 102, 103; Об исполнении бюджета Республики Алтай за 1997 год: Постановление ГС-ЭК РА 
от 26 мая 1998 г. № 4-1 // Ведомости ГС-ЭК. 1998. № 4(29). С. 27, 30; Об исполнении бюджета 
Республики Алтай за 1998 год: Постановление ГС-ЭК РА от 4 июня 1999 г. № 12-55 // Ведомости 
ГС-ЭК РА 1999. № 12(37). С. 191, 193; Об исполнении бюджета Республики Алтай за 1999 год: 
Закон РА от 28 июня 2000 г. № 17-50 // Ведомости ГС-ЭК РА. 2000. № 17(42). С. 30, 32. 

 
Одной из главных причин хронического недофинансирования науки в рес-

публике оставалась слабость республиканского бюджета, который с 1992 г. ис-
пытывал постоянный дефицит. В 1997-1999 гг. уровень фактического исполне-
ния запланированных финансовых затрат на науку был значительно ниже анало-
гичного показателя всех бюджетных расходов. Можно сказать, что в конце 1990-
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х гг. недостаток бюджетных средств во многом покрывались за счет сокращения 
капиталовложений в науку республики. 

В целом сумма затрат на научные исследования в расчете на 1 исследователя 
в РА была значительно ниже среднероссийских показаний. 

Таблица 4.2 
Внутренние затраты научных организаций в Российской Федерации,  

Сибирском федеральном округе, Республике Алтай 

Год 

Сумма внутренних затрат на 1 со-
трудника персонала, занятого науч-
ными исследованиями и разработка-

ми, тыс. руб. 

Сумма внутренних затрат на 1 иссле-
дователя, тыс. руб. 

 РФ СФО РА РФ СФО РА 
1993 1,0 – 0,7 2,0   
1995 11,5 12,0 9,1 23,4 23,9 14,5 
1997 26,2 28,0 20,9 53,7 55,4 33,7 
1999 55,1 49,3 25,0 114,3 97,1 40,2 
2001 118,9 109,2 51,6 249,3 213,7 108,8 
2003 197,9 179,0 119,7 414,5 354,8 211,6 
2005 283,8 246,0 163,1 590,1 492,3 254,9 
2007 463,2 422,6 328,6 944,6 813,1 563,3 
2009 670,6 560,8 312,8 1315,8 1082,5 577,4 

Источники: Регионы России. Стат. сб. Т. 2. М., 2001. С. 697; Регионы России. Социально-
экономические показатели. 2003. М., 2003. С. 746, 753; Российский статистический ежегодник. 
2005. М., 2006. С. 587; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007. М., 2007. С. 
791, 796, 806; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011 [Электронный ресурс] 
/ Официальный сайт сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru (дата обращения 28.04.2013). 

 
Итак, уровень финансового обеспечения научно-исследовательской деятель-

ности в Республике Алтай оставался ниже среднероссийского и среднесибир-
ского показателей, что было обусловлено дотационностью республиканского 
бюджета. При этом данный разрыв в финансовой обеспеченности научно-
исследовательской деятельности в научных организациях РФ и РА со временем 
еще более увеличился: если в 1993 г. он составлял 1,4: 1, то в 2009 г. – 2,1: 1. Со-
кращение финансирования привело к критическому состоянию материально-
технической базы научных организаций, в особенности тех, которые зависели от 
республиканского бюджета.  

В условиях экономического кризиса государство не имело возможности ока-
зать науке действенную помощь. В первой половине 1990-х гг. федеральная 
власть пыталась смягчить тяжелое положение ученых путем распространения на 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru
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них некоторых социальных льгот464. Но целостной позиции по путям развития 
науки российская власть в этот период не имела. Занятая текущими хозяйствен-
ными задачами, она не занималась разработкой модели научной политики в 
стране на перспективу. 

Во второй половине 1990-х гг., когда социально-экономическая ситуация в 
стране несколько стабилизировалась, российские власти обратили свое внима-
ние и на проблемы науки. В августе 1996 г. был принят Федеральный закон «О 
науке и государственной научно-технической политике», в котором формулиро-
вались основные цели и принципы политики в научной сфере. Закон создавался 
в условиях кризиса и был направлен, в первую очередь, на сохранение отече-
ственной науки, акцент ставился на закрепление льгот для научных организаций 
и законодательное оформление внебюджетных источников финансирования. 
Важные стратегические решения по «реформированию институциональной 
структуры науки, введению современных форм организации и финансирования 
научной и инновационной деятельности, содействию интеграции науки, про-
мышленности и образования» переносились на будущее465. 

После принятия федеральными властями Закона о науке в регионах РФ 
началась разработка собственных законодательных актов. В русле общероссий-
ского законодательного процесса шло становление законодательной базы науки 
и в Республике Алтай. После издания в 1996 г. федерального Закона о науке в 
1998 г. был принят соответствующий Закон в Республике Алтай, который перед 
этим прошел длительное обсуждение: чтения по его проекту проходили в Госу-
дарственном Собрании – Эл Курултай РА дважды. 

Республиканский закон во многом повторял основные положения россий-
ского, однако в ряде статей и пунктов озвучивались задачи, непосредственно 
посвященные региональным проблемам. Например, в республиканском законе 
определялись такие приоритетные направления научных исследований, как со-
циально-экономическое, экологическое, культурно-историческое. Исследова-
тельские работы по данным направлениям в целом соответствовали организации 
научного знания в республике и отвечали насущным нуждам региона. Соб-
ственной инициативой властей РА стала идея создания структуры, которая мог-
ла бы координировать деятельность научных учреждений республики в решении 
конкретных задач и аккумулировании денежных средств по приоритетным про-
ектам. Так, для разработки основных направлений республиканской научно-

                                                      
464 О мерах по материальной поддержке ученых России: Указ Президента РФ от 16 июня 1993 

г. № 1372 // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 38. Ст. 3516; О науке и гос-
ударственной научно-технической политике: Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 1996. № 35. Ст. 4137. 

465 Кузнецова Т.Е. Правовой фактор научно-технического развития России: область неопреде-
ленности // Науковедение и новые тенденции в развитии российской науки. М., 2005. С. 124. 
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технической политики создавался Научно-технический совет (НТС) при Прави-
тельстве РА, в который входили представители научных организаций и предста-
вители законодательной и исполнительной ветвей власти. НТС составлял экс-
пертизы научных программ и проектов, на него также возлагался контроль за 
деятельностью экспедиций международного и межрегионального уровней, ко-
торые работали на территории республики466. 

Но данное решение не подкреплялось практическими мерами, что объясня-
ется по всей вероятности, социально-экономическими трудностями постдефолт-
ного периода. Правительство РА было занято текущими задачами по преодоле-
нию последствий дефолта. По причине затягивания сроков утверждения «Поло-
жения» о Научно-техническом совете ЦНиТ РА последний не мог осуществлять 
в полной мере возложенные на него Законом функции. При этом доля расходов 
на науку, по мнению республиканских законодателей должна была составлять в 
бюджете республики 1,5%, что было меньше в сравнении с федеральным зако-
ном. Однако и эта цифра в реальности не соблюдалась, в последующем удель-
ный вес расходов на науку в бюджете РА сократился почти в 3 раза.  

В целом практическая реализация законодательных инициатив наталкива-
лась на трудности объективного и субъективного характера. В немалой степени 
политику как федеральных, так и республиканских властей в сфере науки опре-
деляла тяжелая социально-экономическая ситуация в стране. В условиях кризи-
са и сокращения объемов финансирования чиновники относились к науке не-
редко как к затратной отрасли, что превращало заявленные в законодательных 
актах о науке задачи лишь в декларацию о намерениях.  

За период действия Закона РФ о науке в него вносились многочисленные 
изменения и дополнения, которые характеризовали подходы государства к ней. 
С 1997 по 2001 гг. основное внимание властей было направлено большей частью 
на решение тактических задач. Стабилизация социально-экономической и обще-
ственно-политической обстановки в стране в начале 2000-х гг. позволила ново-
му российскому руководству приступить к разработке стратегических подходов 
в научной политике на долгосрочную перспективу, в соответствии с общей ли-
нией экономической политики государства. Российскими властями был принят 
ряд законодательных актов и программ, целью которых являлось создание усло-
вий для повышения спроса на результаты научной деятельности, на их коммер-
циализацию.  

Действия российских властей по «укреплению вертикали власти» в некото-
рой степени отразились и на изменении подходов к регулированию работы 
научного комплекса. С середины 2000-х гг., в соответствии с новыми поправка-
ми в Закон, принятыми в августе 2004 г., приоритетная роль в ведении фунда-

                                                      
466 О научной деятельности и научно-технической политике: Закон Республики Алтай от 14 

июля 1998 г. № 3-16 // Ведомости ГС-ЭК РА. 1998. № 5 (30). С. 11, 12, 13, 14, 15. 
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ментальных научных исследований отводилась учреждениям федерального под-
чинения – институтам РАН и вузам. При этом уже на следующий 2005 г. после 
принятия новой редакции Закона, начала действовать бюджетная классифика-
ция, которая предполагала переход на программно-целевой принцип финанси-
рования научных исследований, а расходы на науку теперь распределялись не по 
организациям, а по основным направлениям и сферам деятельности органов 
государственной власти. Тем самым предполагалось использовать результаты 
научных исследований в народном хозяйстве, упор в финансировании делался 
лишь направлениях и проектах, имевших приоритетное значение. 

Изменения в «научном» законодательстве РФ самым непосредственным об-
разом затронули организацию и систему регулирования науки в регионах, и в 
Республике Алтай, в частности. Так, в 2004 г. прекратил свою деятельность 
ЦНиТ Республики Алтай, который за короткий период своего существования 
профинансировал десятки важных для республики научных проектов. В 2005 г. 
региональные научные организации были распределены по ведомствам Прави-
тельства РА и стали вести исследования по заданиям, назначаемым соответ-
ствующими министерствами.  

В целом деятельность государства в научной сфере в 1990-2000-е гг. непре-
рывно усложнялась и развивалась. Так, федеральными властями за период 1996-
2012 гг. было принято, без учета законодательных актов региональных органов 
власти, свыше 65 нормативно-правовых документов и подзаконных актов, 
«Стратегий» и «Программ» развития науки.  

Итак, научная политика в РФ прошла несколько этапов, на каждом из кото-
рых государство, исходя из своих возможностей, ставило конкретные цели и 
разрабатывало меры по их реализации. Согласно принятым нормативным доку-
ментам, деятельность государства в сфере науки была направлена, в первую 
очередь, на решение двух задач: во-первых, сохранение научного потенциала в 
условиях резкого сокращения бюджетного финансирования; во-вторых, ре-
структуризация научного комплекса для его адаптации к новой экономической 
обстановке, создание условий для практического применения результатов науч-
ного труда в социально-экономической сфере. В 1990-е гг. «научная» политика 
государства была направлена большей частью на решение первой задачи, в эти 
годы предпринимались шаги по сохранению научного комплекса страны. В 
начале 2000-х гг. начались проводиться организационные меры по реструктури-
зации государственного сектора науки. Все эти годы научная политика в Рес-
публике Алтай определялась, во-первых, законодательными актами на феде-
ральном уровне; во-вторых, текущими и стратегическими задачами Республики 
Алтай. Свои коррективы в развитие республиканской науки внесли тяжелая эко-
номическая ситуация и дотационный характер региона. В 1990-е гг. научная де-
ятельность в республике сопровождалась невысоким финансированием, однако 
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региональные власти предприняли самостоятельные шаги по улучшению фи-
нансирования исследовательских проектов. В целом инициативы государства по 
регулированию и организации науки во многом определили ход научного про-
цесса в республике, обусловили его особенности.  

Деятельность научных учреждений на территории Республики Алтай. 
Ведущим учреждением в регионе, которое вело научные исследования по цело-
му ряду направлений, оставался Горно-Алтайский государственный универси-
тет. Он был организован на базе педагогического института в 1993 г. ГАГУ 
оставался и на сегодняшний день остается единственным государственным 
высшим учебным заведением в регионе. С 1990 г. и до 2011 г. ректором вуза яв-
лялся Ю.В. Табакаев. Научно-исследовательской работой в университете в этот 
период руководили проректоры по научной работе: В.П. Долговых (с 1981 по 
2001 гг.) и В.Г. Бабин (с 2001 по 2011 гг.). К началу 1990-х гг. в вузе работали 
известные в Горном Алтае ученые, энтузиасты своего дела, воспитавшие не од-
но поколение исследователей, специалисты с большим трудовым стажем: В.Р. 
Андронкина, Л.Н. Баева, В.И. Беликов, А.П. Беликова, Л.И. Бортник, М.З. Васи-
льева, М.Е. Деев, Г.И. Иванов, В.П. Казанцева, С.С. Каташ, А.Р. Крайванова, 
В.И. Кудирмеков, А.П. Кучин, А.П. Макошев, Н.П. Малков, А.М. Маринин, З.М. 
Михайлова, Т.Д. Модина, Н.С. Модоров, В.М. Муравьева, Б.В. Пахаев, В.Н. Пе-
стерев, А.В. Петров, Л.К. Полянская, В.С. Полянский, Р.П. Романенко, Н.Н. Су-
разакова, О.П. Федоткин, А.А. Чернова, М.Ч. Чумакаева, Г.Д. Шарабура и мно-
гие другие.  

В первой половине 1990-х гг. вуз столкнулся со всеми трудностями, которые 
испытала страна. В 1991 г., несмотря на нарастание кризисных явлений, финан-
совое положение ГАГПИ оставалось стабильным. В 1991 г. был введен в строй 
новый главный корпус, что на порядок повысило возможности вуза в осуществ-
лении научно-исследовательской работы. 

Однако еще в то время имелись некоторые затруднения с материальным 
обеспечением: на ряде кафедр оставался избыток устаревших приборов и обору-
дования; библиотечные площади уже не соответствовали реальным запросам. 
Серьезно сдерживало научно-исследовательскую работу в вузе отсутствие соб-
ственной типографии, что создавало сотрудникам трудности в публикации ре-
зультатов научно-исследовательских работ. Необходимо подчеркнуть, что, не-
смотря на стабильное финансирование расходов на командировки, стажировки, 
повышение квалификации преподавателей, научно-исследовательская работа в 
целом материально не стимулировалась, сотрудники занимались ей в большей 
степени на общественных началах.  

Радикальные экономические реформы начала 1990-х гг. привели к сокраще-
нию бюджетного финансирования социальной сферы, в результате чего резко 
уменьшились расходы на научно-исследовательскую деятельность. Между тем с 
реорганизацией педагогического института в университет возросло значение 
научно-исследовательской работы как одного из главных видов деятельности 
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вуза. Для ее полноценного обеспечения требовалось создание материально-
технической базы качественно иного уровня. Несмотря на трудности 1990-х гг., 
в ГАГУ удалось обновить оборудование в ряде структурных подразделений. 
Особенно заметные успехи имели место в становлении информационно-
технической базы вуза. Ее создание проводилось как за счет федеральных 
средств, так и внебюджетных источников – грантов, выигранных сотрудниками 
ГАГУ. В результате к концу 1990-х гг. в вузе был достигнут высокий уровень 
компьютеризации, созданы компьютерные аудитории для преподавателей и ас-
пирантов. Кроме того, сотрудники ГАГУ одними из первых в республике вели 
разработки по интернетизации, оказанию интернет-услуг не только работникам, 
аспирантам и студентам вуза, но и сотрудникам других организаций города. 

Качественный рост вуза объективно требовал расширения его организацион-
ной структуры. В целом за 1993-2011 гг. количество факультетов увеличилось с 
8 до 11, а кафедр – с 26 до 37. Кроме того, расширение спектра научных направ-
лений нуждалось в создании новых структурных подразделений научно-
практического профиля, которые могли бы непосредственно заниматься как 
фундаментальными, так и прикладными научными и опытными исследования-
ми. В течение всего периода существования университета в его структуре воз-
никли такие подразделения – лаборатории, которые проводили научно-
исследовательские работы по различным направлениям: естественнонаучному, 
гуманитарному, физико-математическому. К 2011 г. в университете действовали 
1 научно-исследовательский центр, 16 лабораторий, 4 музея, агробиостанция, 2 
клиники. 

Таким образом, материально-техническая база научно-исследовательской 
деятельности в ГАГУ непрерывно укреплялась и совершенствовалась, что са-
мым непосредственным образом отражалось на качестве работы. Однако глав-
ным условием высокой продуктивности, результативности и качества научной 
деятельности всегда являлось наличие высококвалифицированных кадров. 

 
Таблица 4.3 

Динамика штатного профессорско-преподавательского состава ГАГУ 

Количество 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 
факультетов 6 8 8 8 8 8 9 10 10 10 11 
кафедр 22 26 27 29 31 31 36 38 39 39 37 
ППС, всего 226 286 332 327 315 327 325 335 361 371 360 
из них докто-
ров наук, 
профессоров 

4 10 10 12 13 14 16 19 22 27 36 

кандидатов 
наук, доцен-
тов 

82 90 100 107 120 134 160 193 218 213 205 
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Источники: Горно-Алтайский государственный университет (страницы истории). Т. I. Горно-
Алтайск, 2011. С. 24; АФ ГАГУ. Д. 36б. Л. 7; Д. 57б. Л. 14; Итоги научно-исследовательской дея-
тельности за 2006 г. / Сост. Ю.В. Табакаев, В.П. Долговых, Л.В. Чубинидзе, Н.В. Долгова, Е.Н. 
Устюжанина, А.Ю. Казанцев. С. 12 [Электронный ресурс] / Сайт Горно-Алтайского государствен-
ного университета. Управление научных исследований. Итоги научно-исследовательской работы в 
ГАГУ. Электрон. дан. URL: http: // www.gasu.ru/ (дата обращения 30.03. 2013); Итоги научно-
исследовательской деятельности за 2011 г. / Сост. Ю.В. Табакаев, В.П. Долговых, Л.В. Чубинидзе, 
Н.В. Долгова, Е.Н. Устюжанина, А.Ю. Казанцев. Горно-Алтайск, 2012. С. 12. 

 
За 1993-2011 гг. общая численность профессорско-преподавательского со-

става в ГАГУ увеличилась с 286 до 360 чел., или примерно в 1,26 раза, из них 
кандидатов наук – с 90 до 205 и докторов наук – с 10 до 36, или в 2,8 и 3,6 раз 
соответственно. В плане динамики остепененных кадров ГАГУ на фоне обще-
российских показателей выглядел довольно благоприятно. За 1995-2007 гг. в 
вузах РФ количество докторов наук в увеличилось с 1617 до 3252 чел., или по-
чти в 2,0 раза, а кандидатов наук – уменьшилось с 12545 до 12078 чел., или в 
1,04 раза467. Таким образом, число докторов наук в ГАГУ росло опережающими 
темпами по сравнению со среднероссийскими показателями, а число кандидатов 
наук даже увеличилось, тогда как в среднем по вузам РФ – уменьшилось. В це-
лом же удельный вес «остепененных» сотрудников в их общей численности за 
годы существования университета возрос с 31,9 до 66,9 %. Однако удельный вес 
докторов наук в университете отставал от средних показателей по вузам России. 
Так, если в ГАГУ доля докторов наук в общем числе сотрудников университета 
с учеными степенями в 1995-2007 гг. оставалась на уровне 4,7-14,9 %, то сред-
ний показатель по вузам РФ в данный период составлял 11,2-21,2 %468.  

Повышение квалификации сотрудников ГАГУ осуществлялось разными пу-
тями, главным из которых была аспирантура. Горно-Алтайский пединститут, а 
затем и университет, имел к началу 1990-х гг. наработанный потенциал межву-
зовских связей, контактов с академическими центрами страны. В первые годы 
радикальных экономических реформ, несмотря на сокращение финансирования 
системы высшей школы, когда еще имелись в наличии нерастраченные ресурсы, 
продолжала сохраняться инерция прошлых лет в материально-финансовом 
обеспечении подготовки молодых сотрудников вуза. Учеба в целевой аспиран-
туре продолжала осуществляться в прежнем объеме, источниками финансирова-
ния оставались средства вуза, федеральный бюджет. География подготовки гор-
но-алтайских аспирантов была широкой и охватывала Европейскую часть Рос-
сии и Сибирь. Перспективные сотрудники направлялись на учебу в вузы и ака-
демические учреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Омска, но боль-
шей частью – Томска, Новосибирска, Барнаула.  

                                                      
467 Индикаторы науки: 2009. Статистический сборник. М., 2009. С. 211. 
468 Рассчитано по: Индикаторы науки: 2009. Статистический сборник. М., 2009. С. 114. 
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Однако преобразование вуза в университет, появление новых структурных 
подразделений требовали расширения масштабов подготовки кадров. В 1994 г. в 
ГАГУ была открыта аспирантура по следующим направлениям: физика магнит-
ных явлений; математическое моделирование, численные методы и комплексы; 
растениеводство; отечественная история; теория языка; алтайский язык; фольк-
лористика. В последующие годы количество специальностей по подготовке ас-
пирантов возрастало с каждым годом, к 2000 г. достигло 22, а к 2010 г. – 30469. В 
немалой степени этому способствовало привлечение для работы в ГАГУ в каче-
стве совместителей докторов наук из вузов и академических институтов Сибири. 
Так, в 1996 г., спустя два года после организации в университете аспирантуры, в 
вузе работали 16 совместителей докторов наук470, в 1997 г. – 20471, а к 2005 г. – 
уже 52 доктора наук472. В последующие годы, в связи с увеличением в универ-
ситете числа собственных докторов наук, количество совместителей к 2012 г. 
снизилось до 30 чел.473  

Итак, подготовка аспирантов проводилась по двум каналам: подготовке кад-
ров в целевой аспирантуре при ведущих вузах и научных центрах России, и 
непосредственно в ГАГУ.  

Таблица 4.4 
Обучение в аспирантуре сотрудников ГАГУ 

Обучалось ас-
пирантов 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 

В ГАГУ 35 68 108 129 122 85 81 106 127 
В других вузах 
и научных 
центрах Рос-
сии 

29 38 35 27 21 14 18 18 14 

Источники: АФ ГАГУ. Д. 36б. Л. 38; там же. Д. 57б. Л. 14; там же. Д. 81а. Л. 149; там же. Д. 
113а. Л. 19; там же. Д. 260. ЛЛ. 28, 29; Итоги научно-исследовательской деятельности за 2006 г. / 
Сост. Ю.В. Табакаев, В.П. Долговых, Л.В. Чубинидзе, Н.В. Долгова, Е.Н. Устюжанина, А.Ю. Ка-

                                                      
469 Итоги научно-исследовательской деятельности за 2011 г. / Сост. Ю.В. Табакаев, В.П. Дол-

говых, Л.В. Чубинидзе, Н.В. Долгова, Е.Н. Устюжанина, А.Ю. Казанцев. Горно-Алтайск, 2012. С. 
18. 

470 АФ ГАГУ. Д. 57б. Л. 96. 
471 Там же. Л. 15. 
472 Итоги научно-исследовательской деятельности за 2005 г. / Сост. Ю.В. Табакаев, В.П. Дол-

говых, Л.В. Чубинидзе, Н.В. Долгова, Е.Н. Устюжанина, А.Ю. Казанцев. С. 12 [Электронный ре-
сурс] / Сайт Горно-Алтайского государственного университета. Управление научных исследова-
ний. Итоги научно-исследовательской работы в ГАГУ. Электрон. дан. URL: http: // www.gasu.ru/ 
(дата обращения 30.03. 2013). 

473 Итоги научно-исследовательской деятельности за 2011 г. / Сост. Ю.В. Табакаев, В.П. Дол-
говых, Л.В. Чубинидзе, Н.В. Долгова, Е.Н. Устюжанина, А.Ю. Казанцев. Горно-Алтайск, 2012. С. 
3. 
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занцев. С. 12 [Электронный ресурс] / Сайт Горно-Алтайского государственного университета. 
Управление научных исследований. Итоги научно-исследовательской работы в ГАГУ. Электрон. 
дан. URL: http: // www.gasu.ru/ (дата обращения 30.03. 2013); Итоги научно-исследовательской 
деятельности за 2011 г. / Сост. Ю.В. Табакаев, В.П. Долговых, Л.В. Чубинидзе, Н.В. Долгова, Е.Н. 
Устюжанина, А.Ю. Казанцев. Горно-Алтайск, 2012. С. 19, 22. 

 
Таким образом, с первых лет организации аспирантуры в ГАГУ, подготовка 

квалифицированных специалистов для вуза велась большей частью собствен-
ными силами университета. Если в 1995 г. соотношение обучавшихся в аспиран-
туре ГАГУ к обучавшимся в аспирантуре других вузах и научных центрах со-
ставляло 1,2: 1, то в 2011 г. – уже 9,1: 1. 

ГАГУ оставался единственным в Республике Алтай учреждением, которое 
вело подготовку аспирантов. Степень эффективности работы аспирантуры в ву-
зе несколько отставала от общероссийских показателей, но была близка к сред-
нероссийскому уровню. Так, если в период 1995-2007 гг. доля всего количества 
аспирантов, защитившихся в срок, в общем количестве выпуска составила 
27,9%474, то по вузам РФ – 30,4%475. Эффективность работы по подготовке кан-
дидатов наук в ГАГУ в сопоставлении с общероссийскими показателями не 
имела выраженной тенденции. В отдельные годы показатели ГАГУ превосходи-
ли среднероссийский уровень, в отдельные – были ниже его. В целом работа по 
подготовке кадров для университета носила стабильный характер и устойчиво 
велась даже в трудные девяностые годы.  

Помимо учебы в аспирантуре, существовали и другие каналы повышения 
квалификации кадров высшей школы, сохранившиеся с советского времени. К 
ним в первую очередь относились: институты повышения квалификации (ИПК), 
факультеты повышения квалификации (ФПК), стажировки, командировки с це-
лью получения консультаций и т.д. Налаженная в советский период система по-
вышения квалификации работников высшего профессионального образования 
была эффективна и результативна, она имела широкий охват. Каждый сотруд-
ник вуза имел возможность повысить свой профессиональный уровень в науч-
ных и образовательных центрах страны. Так, в 1995 г. повысили квалификацию 
47 сотрудников ГАГУ, из них 37 – через стажировку476. Благодаря сотрудниче-
ству с ведущими вузами и академическими учреждениями, ГАГУ имел возмож-
ность направлять туда своих сотрудников на длительный срок, что серьезно спо-

                                                      
474 Итоги научно-исследовательской деятельности за 2007 г. / Сост. Ю.В. Табакаев, В.П. Дол-

говых, Л.В. Чубинидзе, Н.В. Долгова, Е.Н. Устюжанина, А.Ю. Казанцев. [Электронный ресурс] / 
Сайт Горно-Алтайского государственного университета. Управление научных исследований. Ито-
ги научно-исследовательской работы в ГАГУ. Электрон. дан. URL: http: // www.gasu.ru/ (дата об-
ращения 30.03. 2013). 

475 Рассчитано по: Индикаторы науки: 2009. Статистический сборник. М., 2009. С. 53. 
476 АФ ГАГУ. Д. 36б. Л. 37. 
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собствовало профессиональному росту работников вуза. Например, в 1998 г. 
ГАГУ отправил в годичную стажировку 14 своих преподавателей477. В 2004 г. по 
программе «Интеграция» прошли стажировку в ведущих научных учреждениях 
25 сотрудников вуза478.  

Пополнение кадрового потенциала вуза, рост профессионального мастерства 
сотрудников университета, способствовали расширению масштабов научно-
исследовательской деятельности в ГАГУ. В первой половине 1990-е гг. она 
осуществлялась по старой схеме, унаследованной с советских времен. Каждый 
преподаватель занимался своей индивидуальной работой в рамках общей темы 
своей кафедры. К основным видам деятельности относились: сбор материала в 
архивах, экспедициях; участие в конференциях с апробацией результатов иссле-
дований; опытные и лабораторные работы; публикации результатов исследова-
ний. Такая система не ориентировалась на конечный результат, при ней были 
слабо задействованы материальные стимулы.  

Во второй половине 1990-х гг. ситуация стала меняться, новые условия тре-
бовали от руководства вуза изменения подходов к оценке научной деятельности 
своих сотрудников. С этого времени научно-исследовательской работой стала 
считаться деятельность, которая осуществлялась по наиболее значимым и прио-
ритетным проектам, финансируемым, помимо собственных средств вуза, за счет 
ассигнований федеральных ведомств и республиканского бюджета, грантов 
научных фондов РФ и зарубежных научных организаций, а также по хоздогово-
рам с учреждениями РА. Такой подход предполагал конкуренцию и качествен-
ный отбор наиболее значимых проектов как фундаментального, так и приклад-
ного профиля. 

Работы велись по традиционным темам, основными источниками финанси-
рования оставались гранты федеральных ведомств – Минобразования РФ, Мин-
науки РФ, а также упоминавшаяся выше ФЦП «Интеграция», благодаря которой 
удалось осуществить совместные с академическими центрами важные проекты. 
Действовала система ведомственных грантов по научно-техническим проектам 
(НТП). 

Вместе с тем, на состоявшемся в начале 1998 г. Ученом совете ГАГУ конста-
тировалось, что ученые университета большей частью работали по федеральным 
целевым программам, при этом слабо использовали возможности участия в 
грантах российских научных фондов. С этого времени сотрудники вуза активно 
и довольно успешно принимали участие в конкурсах грантов РФФИ, РГНФ, а 
также специальных грантов ведущих российских университетов. Наиболее пер-
спективные ученые ГАГУ получили гранты «Молодые ученые России», «Моло-
дые доктора наук России». Успешно осуществлялось сотрудничество универси-
тета с Всемирным фондом дикой природы. 

                                                      
477 Там же. Д. 66б. Л. 129. 
478 Там же. Д. 190. Л. 17. 
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С 2000 г. начала действовать система финансирования по так называемому 
«Единому заказу-наряду (ЕЗН)» Минобразования РФ, или темплану. Она заклю-
чалась в том, что по представлению Ученого совета ГАГУ Минобразование РФ, 
как учредитель вуза, назначало к финансированию по единому заказу-наряду 
наиболее перспективные проекты фундаментального характера, исполнители 
которых уже имели серьезный научный задел. Соответственно руководителями 
таких проектов являлись уже сложившиеся ученые, с наработанным научным 
потенциалом. Количество проектов определялось исходя из всего объема фи-
нансирования, выделяемого Минобразования РФ.  

Помимо бюджетных средств, грантов федеральных ведомств, российских и 
зарубежных научных фондов, ученые ГАГУ успешно работали и по республи-
канским программам и ведомственным программам Министерства образования, 
Министерства природных ресурсов, Министерства сельского хозяйства РА. 
Большую роль в поддержке многих проектов, выполняемых в ГАГУ, оказал 
Центр науки и технологий РА, который в начале 2000-х гг. профинансировал 
десятки проектов ученых университета.  

Таким образом, финансирование научно-исследовательской деятельности 
фундаментального характера осуществлялось по различным каналам, поддержка 
оказывалась наиболее приоритетным и разработанным проектам по селективно-
му принципу.  

Кроме того, в ГАГУ систематически проводилась работа по хоздоговорам с 
различными учреждениями РА, что обеспечивало дополнительные источники 
финансирования НИР в университете. Научная деятельность в данном случае 
носила исключительно прикладной характер и велась большей частью по тради-
ционным направлениям: естественнонаучному и гуманитарному. Основные про-
екты, например, заключались в следующих работах: археологические раскопки в 
местах ведения хозяйственных работ; благоустройство города; изучение каче-
ства окружающей среды в республике; составление проектов социально-
экономического развития муниципальных образований РА и др. 

О том, какие из перечисленных выше источников финансирования научно-
исследовательских проектов в ГАГУ сыграли основную роль, могут свидетель-
ствовать данные отчетов по НИР в ГАГУ. 

Таблица 4.5 
Распределение НИР в ГАГУ по источникам финансирования, % 

Источники  
финансирования 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 

I.Бюджет Миноборон-
науки РФ 25,11 32,88 22,42 4,71 23,33 17,86 39,14 46,01 31,79 

Единый Заказ-наряд 
(Темплан) 25,11 32,88 12,94 1,91 3,68 4,13 5,27 5,51 5,06 
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НТП и гранты Минобра-
зования РФ – – 3,76 0,25 6,07 8,71 30,05 39,40 26,73 

НТП и гранты Роснауки – –  1,96 11,97 4,12 3,82 0,84 – 

ФЦП «Интеграция» – – 5,72 0,59 1,61 0,90 – – – 

Всероссийская студенче-
ская олимпиада «Тюрк-
ские языки» 

– – – – – – – 0,26 – 

II. Гранты – 67,12 61,25 7,24 34,47 33,96 35,65 27,70 37,49 

Гранты РФФИ – – – 1,14 1,21 – 3,78 1,53 16,53 
Гранты РГНФ – – – 0,35 1,81 23,11 11,83 13,56 3,98 
Правительство РА – 67,12 61,25 5,65 31,45 10,85 20,04 12,61 16,98 
III. Международные и 
зарубежные гранты и 
договора 

– – 16,33 84,51 31,53 22,52 5,64 2,54 17,56 

IV. Хоздоговоры 74,89 – – 3,64 10,67 8,78 10,31 15,38 6,79 
Общественные научные 
фонды – – – – – 0,41 – – – 

V.Собственные средства 
вуза – – – – – 16,47 9,26 8,37 6,37 

ИТОГО: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Рассчитано по: АФ ГАГУ. Оп. 9. Д. 36б. Л. 9; Итоги научно-исследовательской деятельности 
за 2006 г. / Сост. Ю.В. Табакаев, В.П. Долговых, Л.В. Чубинидзе, Н.В. Долгова, Е.Н. Устюжанина, 
А.Ю. Казанцев. Горно-Алтайск, 2012. С. 24 [Электронный ресурс] / Сайт Горно-Алтайского госу-
дарственного университета. Управление научных исследований. Итоги научно-исследовательской 
работы в ГАГУ. Электрон. дан. URL: http: // www.gasu.ru/ (дата обращения 30.03. 2013); Итоги 
научно-исследовательской деятельности за 2011 г. / Сост. Ю.В. Табакаев, В.П. Долговых, Л.В. 
Чубинидзе, Н.В. Долгова, Е.Н. Устюжанина, А.Ю. Казанцев. Горно-Алтайск, 2012. С. 24. 

Итак, основными источниками финансирования научно-исследовательской 
деятельности оставались средства федерального бюджета и гранты. При этом 
заметную часть занимали международные источники: их высокая доля в общем 
объеме финансирования в период 2000-2004 гг. объясняется выигранными уче-
ными ГАГУ грантами ряда международных организаций: Американского 
агентства по международному развитию (USAID), ЮНЕСКО, Фламандского 
трастового фонда и других фондов. На выделенные средства были профинанси-
рованы крупные экспедиции ГАГУ в Республике Алтай, совместно с Канзас-
ским университетом и Хаскелловским университетом индейских народов 
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(США) и Гентским университетом (Бельгия). По выигранным грантам исследо-
ватели ГАГУ выезжали в США, где проводили полевые исследования. 

Основные направления научно-исследовательской деятельности ГАГУ в 
большей мере определялись природными и культурно-историческими особенно-
стями региона. В вузе к этому времени сложились научные коллективы по изу-
чению природных ресурсов, истории и культуры Горного Алтая, его животного 
и растительного мира. В наибольшей степени финансировались проекты по гу-
манитарным, естественнонаучным, физико-математическим направлениям. В 
течение времени существования университета были реализованы десятки проек-
тов в сфере создания новых технологий, изучения биоразнообразия, экологии и 
здоровья населения, охраны окружающей среды, культурно-исторического 
наследия народов РА, экономического развития республики, сельского хозяй-
ства и др. Осуществлялись экспедиционные работы по всей территории Горного 
Алтая.  

К наиболее важным и значимым результатам научной деятельности ГАГУ 
следует отнести издание зоологами и ботаниками университета трехтомной 
«Красной книги Республики Алтай». Данный труд являлся первым в России 
опытом издания региональных «Красных книг». Кроме того, географами ГАГУ 
была проведена системная оценка минерально-сырьевых, сельскохозяйствен-
ных, гидроресурсов и рекреационных ресурсов Горного Алтая. Химиками уни-
верситета велись работы по мониторингу поверхностных и грунтовых вод, со-
стоянию растительной среды. В ходе многолетней работы удалось разработать 
рецептуры новых видов биологической продукции, пищевых добавок, безалко-
гольных бальзамов, ветеринарных препаратов и др. Кафедры гуманитарного и 
социально-экономического профиля вели работы по сохранению археологиче-
ских памятников, изучению алтайского языка, памятников рунической письмен-
ности, по изучению истории и культуры коренных народов республики.  

Среди ученых университета наиболее активно и продуктивно работали по 
проектам Р.Т. Адарина, В.Н. Алейникова, А.В. Бондаренко, О.А. Гончарова, 
Н.С. Гребенникова, Е.Ф. Ким, Н.М. Киндикова, Н.П. Малков, А.Г. Манеев, С.П. 
Михайлов, С.Б. Сарбашева, В.И. Соенов, Т.А. Стрельцова, Л.И. Суртаева, Н.А. 
Тадина, А.В. Тетенов, А.Р. Тодожокова, А.Т. Тыбыкова, Л.Н. Тыбыкова, В.Г. 
Ушакова, Т.П. Шастина, А.В. Шитов, Л.М. Шодоева, А.В. Эбель и многие дру-
гие. 

В немалой степени научную активность в ГАГУ стимулировало сотрудниче-
ство с зарубежными научными центрами. Начавшиеся в 1990-е гг. преобразова-
ния в целом сопровождались многими негативными явлениями, однако, несмот-
ря на ухудшение материально-финансового состояния научной отрасли, рефор-
мы принесли и некоторые позитивные моменты. К последним следует отнести и 
открывшиеся для отечественной науки возможности для совместной работы с 



 

263 

международными научными учреждениями. Уже в первой половине 1990-х гг. 
ГАГУ заключил ряд договоров о сотрудничестве с университетами и научными 
центрами США, Европы, Турции, Монголии и других стран. Во многом этого 
удалось добиться благодаря организации в вузе факультета иностранных языков 
и деятельности его первого декана В.Н. Лукьяненко и зав. кафедрой немецкого 
языка Н.М. Андронкиной. В дальнейшем за период с 1996-2011 гг. с зарубеж-
ными вузами и международными центрами ГАГУ было заключено 38 договоров 
о сотрудничестве.  

Наиболее прочные партнерские отношения сложились с Гентским универси-
тетом (Бельгия) по совместным исследованиям археологических памятников 
Горного Алтая, что позволило скартировать и проинвентаризировать археологи-
ческие памятники в республике. С Кобдосским университетом (Монголия) 
ГАГУ с конца 1990-х гг. регулярно ведет совместные исследования по изучению 
биоразнообразия сопредельных горных территорий двух стран. Об успешности 
такого сотрудничества свидетельствуют международные конференции, которые 
проводятся на постоянной основе поочередно в Горно-Алтайске и Кобдо. С 
Хаскелловским университетом индейских народов (США) в 2001 г. удалось 
осуществить крупную комплексную совместную экспедицию с привлечением 
студентов обоих вузов. На индивидуальном уровне учеными-тюркологами 
ГАГУ велась совместная работа с университетами Турции и Германии. Регуляр-
ными стали контакты и с германскими научными центрами по линии DAAD в 
целях повышения квалификации преподавателей немецкого языка.  

Успешное научное сотрудничество осуществлялось и на внутрироссийском 
уровне. Укрепились прочные связи с Томским государственным университетом, 
с которым ГАГУ провел ряд совместных конференций по ряду естественнона-
учных и гуманитарных направлений. Продуктивно велась совместная работа по 
изучению животного мира Горного Алтая с Всемирным фондом охраны дикой 
природы, Томским государственным университетом, Институтом систематики и 
экологии животных СО РАН, Алтайским государственным природным и Катун-
ским биосферным заповедниками. В целом ГАГУ сохранял партнерские связи со 
многими вузами и академическими учреждениями страны, ученые университета 
привлекались к совместной работе по общим проектам. 

Ежегодно на базе университета проводились научные конференции различ-
ного уровня, многие из которых стали традиционными: «Современные пробле-
мы геоэкологии и природопользования горных территорий» (М.И. Яськов), 
«Социальные процессы в современной Западной Сибири» (В.С. Полянский), 
«Макарьевские чтения» (В.Г. Бабин), «Биоразнообразие и проблемы экологии 
Горного Алтая: настоящее, прошлое, будущее» (С.В. Долговых), «Горный Ал-
тай: проблемы билингвизма в поликультурном пространстве» (Н.И. Черкаева), 
«Непрерывное образование в Западной Сибири: современное состояние и пер-
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спективы» (В.А. Чистякова), «Ежегодная апрельская конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых» (Н.В. Долгова) и др.  

Результаты исследований ежегодно публиковались в различных изданиях, 
как в России, так и за рубежом. Значительно облегчил возможности с изданием 
трудов сотрудников ГАГУ ввод в строй типографии университета в 1994 г. В 
итоге увеличился выпуск монографий, учебных пособий, выполненных сотруд-
никами. Если в 1991 г. объем опубликованных работ составил 135 п.л.479, то в 
2010 г. – 1462,58 п.л.480 Таким образом, объем издаваемых работ вырос почти в 
10,8 раз. Многие кафедры получили возможность публиковать периодические 
сборники работ по своему направлению. Так, в 1990-2000-е гг. ежегодно, или же 
поквартально издавались следующие издания: «Актуальные вопросы геогра-
фии» (Э.В. Екеева), «Исторический вестник» (Т.С. Пустогачева), «Мир Евразии» 
(Н.С. Модоров), «Исторический сборник» (Н.С. Модоров), «Этносоциальные 
проблемы регионов Сибири» (О.А. Гончарова), «Древности Алтая» (В.И. Сое-
нов), «История и культура народов Юго-Западной Сибири и сопредельных реги-
онов (Казахстан, Монголия, Китай)» (Ф.И. Куликов), «Известия Горно-
Алтайского регионального отделения Русского географического общества» 
(А.И. Маринин), «Языки и литературы народов Горного Алтая» (Т.Н. Никонова) 
и др. Журнал «Мир науки, культуры, образования» (А.В. Петров) включен в 
«Перечень ведущих рецензируемых изданий ВАК РФ». 

Таким образом, развитие науки в единственном государственном вузе Рес-
публики Алтай – ГАГУ, отражало все трудности прошедшего двадцатилетия, 
через которые прошла страна. Чтобы адаптироваться к новым реалиям, универ-
ситету приходилось искать свои пути в решении проблем подготовки кадров, 
укрепления материально-технической базы, привлечения дополнительных ис-
точников финансирования научно-исследовательской деятельности, развития 
издательского дела. В результате удалось достигнуть многих поставленных це-
лей: доля внебюджетных источников финансирования НИР превысила половину 
всего объема, многократно возросли объемы печатной продукции, расширились 
международные и упрочились межвузовские научные связи ГАГУ. В итоге уда-
лось сохранить действовавшие научные школы, укрепить кадровый потенциал 
вуза. Вместе с тем, перед университетом, на наш взгляд, на сегодняшний день 
остается открытой проблема увеличения численности докторов наук. Требует 
своего решения и вопрос повышения эффективности работы аспирантуры, а 
именно – увеличение защит кандидатских диссертаций в установленный срок. 
Тем не менее, несмотря на некоторые имеющиеся трудности в научной работе 
ГАГУ, необходимо признать, что ученые Горно-Алтайского государственного 

                                                      
479 АФ ГАГУ. Д. 36б. Л. 69. 
480 Итоги НИР за 2011 г. / Сост. Ю.В. Табакаев, В.П. Долговых, Л.В. Чубинидзе, Н.В. Долгова, 
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университета в непростой период 1990-2000-х гг. стабильно и успешно вели 
научно-исследовательскую работу по всему спектру научных направлений. Ее 
результаты нашли практическое применение в различных сферах деятельности: 
управлении, экономике, образовании, культуре, науке. 

Богатое культурно-историческое наследие Горного Алтая, этническое мно-
гообразие региона всегда вызывали научный интерес и находились в центре 
внимания ученого сообщества. В Горном Алтае материальная и духовная куль-
тура коренного населения, его язык, история, традиционная материальная и ду-
ховная культура, современные этносоциальные проблемы изучаются Научно-
исследовательским институтом алтаистики им. С.С. Суразакова (до 2002 г. – 
Горно-Алтайский научно-исследовательский институт истории, языка, литера-
туры; Горно-Алтайский научно-исследовательский институт гуманитарных ис-
следований; Научно-исследовательский институт гуманитарных исследований 
Республики Алтай; Институт гуманитарных исследований Республики Алтай). 
Директорами института в 1990-2000-е гг. являлись: Я.А. Пустогачев (1988-1996 
гг.), Т.М. Садалова (1997-2002 гг.), Н.М. Екеева (2002-2013 гг.). 

Оживление общественно-политической жизни в стране в конце 1980-х гг. 
вызвало рост национального самосознания в обществе. Усилившийся интерес к 
истории и культуре своего народа послужил дополнительным творческим сти-
мулом для научно-исследовательской работы в гуманитарной сфере. К началу 
1990-х гг. институт включал в свою структуру 6 секторов, которые вели иссле-
дования по основным гуманитарным специальностям: истории, фольклора, язы-
ка, литературы, социально-экономических исследований, археологии. В конце 
1990-х гг. структура была расширена за счет новых направлений: появился сек-
тор культурологи и философии, на основе сектора социально-экономических 
исследований был организован сектор этносоциальных исследований. 

В секторах к этому времени работали высококвалифицированные специали-
сты, которые прошли еще в советское время подготовку в очной аспирантуре 
при институтах Академии наук и ведущих университетах страны в гг. Москве, 
Ленинграде (Санкт-Петербурге), Новосибирске, Томске. Это сотрудники с дли-
тельным научным стажем работы, благодаря которым во многом удалось сохра-
нить научный потенциал института в трудные 1990-е гг.: З.С. Казагачева, С.М. 
Каташев, Т.М. Садалова, Ф.А. Сатлаев, А.С. Суразаков, В.И. Тадыкин, Т.А. Тро-
ицкая, А.Т. Тыбыкова, К.Е. Укачина, В.И. Эдоков, и др.  

В первой половине 1990-х гг., по инициативе директора института Я.А. Пу-
стогачева в институт были приняты сотрудники, которые приступили к работе в 
секторах истории, социологии, археологии. В последующие годы институт про-
должал пополняться новыми кадрами, как кандидатами наук, так и выпускника-
ми вузов.  

Трудности, вызванные радикальными экономическими реформами, отрази-
лись на работе института самым непосредственным образом. Резкое сокращение 
расходов на командировки, экспедиции, издательскую деятельность ставило со-
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трудников института в непростое положение. Медленно обновлялась матери-
ально-техническая база института, что не могло не сказаться на результатах 
научных работ. Особенно чувствительно это отразилось на работе историков, 
поскольку деятельность по сбору архивного материала в центральных архивах 
стала невозможной, а работа в архивах крупных городов Сибири была резко 
ограничена. Тем не менее, историки продолжали работу на основе ранее со-
бранного материала. Наиболее значимые результаты были достигнуты при раз-
работке учебных пособий по истории Горного Алтая481, а также по актуальным 
темам, таким как: вхождение Горного Алтая в состав России482, национально-
государственное строительство в Горном Алтае в первой половине XX в.483, 
распространения бурханизма в регионе484. 

Несмотря на трудности 1990-х гг., изыскивались дополнительные источники 
финансирования экспедиций и командировок. Наиболее результативно велись 
исследования по археологии, лингвистике, фольклору.  

Так, на хоздоговорной основе продолжали проводиться охранные работы в 
зоне затопления предполагаемого строительства Катунской ГЭС. В 1995 г. со-
трудники сектора археологии провели совместную с бельгийскими учеными 
экспедицию в высокогорной зоне Катунского заповедника. В дальнейшем поле-
вые исследования продолжались485. Итогом многолетней работы археологов ин-
ститута стало издание первого тома «Истории Республики Алтай», где сотруд-
никами сектора А.С. Суразаковым и Л.М. Чевалковым был написан ряд глав486.  

Лингвисты института осуществляли совместные исследования с зарубежны-
ми учеными. Например, А.Т. Тыбыкова и Н.А. Дьайым в составе коллектива 
ученых-тюркологов России, СНГ и Европы активно работали над проектом ту-
рецкого лингвистического общества по созданию единой грамматики и словаря 
тюркских языков. Результатом усилий ученых института стал коллективный 
труд «Лингвистический словарь тюркских народов мира», изданный в 1995 г. в 
Анкаре, в котором одним из соавторов стала А.Т. Тыбыкова. Ученые института 

                                                      
481 Сатлаев Ф.А. Горный Алтай в составе России: Мат.-лы по истории Горного Алтая в по-

мощь учителю средней школы. Горно-Алтайск, 1991. 144 с.; Сатлаев Ф.А. Горный Алтай в период 
феодализма: Учеб. пособие для студентов и старшекл. Горно-Алтайск, 1995. 276 с; История и 
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485 Институт алтаистики им. С.С. Суразакова / Сост. Н.В. Белоусова. Горно-Алтайск, 2010. С. 
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сотрудничали с ведущими академическими институтами в гг. Москве и Новоси-
бирске. В 1997 г. Н.А. Дьайым совместно с крупным тюркологом Н.А. Баскако-
вым опубликовали работу «Шаманские мистерии Горного Алтая», которая вы-
вела исследования по шаманизму на междисциплинарный уровень487. 

Серьезные успехи были достигнуты фольклористами института. В 1990-е гг. 
ими велась напряженная работа в рамках проекта Академии наук «Памятники 
фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», имевшего статус Федерально-
го проекта. Сектор фольклора вплоть до 1997 г. продолжал проводить ежегод-
ные комплексные экспедиции на договорной основе, совместно с Новосибир-
ской государственной консерваторией им. М.И. Глинки. Целью экспедиций яв-
лялся сбор этно-музыкального фольклора алтайцев. В 1996-1997 гг. удалось 
осуществить экспедиции на международном уровне с участием ведущих ученых 
из Института мировой литературы РАН и Хельсинкского университета. Итогом 
многолетней деятельности ученых-фольклористов стало издание в 1997 г. тома 
«Алтайские героические сказания» академической серии «Памятников фолькло-
ра народов Сибири и Дальнего Востока»488. 

Продуктивно велись исследования и по другим направлениям, о чем свиде-
тельствует значительное количество опубликованной литературы научного и 
учебно-методического характера. 

Со стабилизацией социально-экономической ситуации в стране в 2000-е гг. 
улучшилось финансовое обеспечение научно-исследовательской деятельности в 
институте. Основным источником финансирования оставался бюджет Республи-
ки Алтай, большая часть проектов осуществлялась по республиканским целевым 
программам, наиболее значимую роль среди которых приобрела «Программа 
сохранения и развития алтайского языка». В рамках названной программы по-
мимо лингвистического направления велись исследования по фольклору и ал-
тайской литературе. В начале 2000-х гг. сектором языка был собран ценный 
лингвистический материал в северных Майминском, Чойском, Турачакском 
районах, южных высокогорных Улаганском и Кош-Агачском районах. По мате-
риалам этих экспедиций в 2004 г. был издан «Тематический словарь северных 
диалектов алтайского языка» (отв. ред. Н.А. Дьайым). Кроме того, продуктивно 
изучались новые, актуальные для региона темы: этноязыковая ситуация и язы-
ковая политика в Республике Алтай489.  

В 2000-е гг. продолжалась работа по сбору фольклорного наследия Горного 
Алтая. Фольклористам удалось осуществить экспедиции в Западную Монголию 
и Беловский район Кемеровской области. В 2002 г. был издан еще один том из 
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академической серии «Памятников фольклора народов Сибири и Дальнего Во-
стока» – «Алтайские народные сказки»490. В эти же годы были изданы моногра-
фии З.С. Казагачевой, ставшей основой ее докторской диссертации. При работе 
над проектом фольклористы института поддерживали партнерские связи и пло-
дотворно сотрудничали с коллегами из ведущих академических учреждений 
страны: Институтом мировой литературы РАН и Институтом филологии СО 
РАН.  

Серьезные результаты были достигнуты литературоведами института. За 
счет средств, выделяемых на программу «Программа сохранения и развития ал-
тайского языка», в 2004 г. была издана двухтомная монография «История алтай-
ской литературы», которая представляла собой итог многолетних исследова-
ний491. 

Основную роль в финансировании многих научно-исследовательских про-
ектов в начале 2000-х гг. сыграл Центр науки и технологий РА. Так, в 2003 г. им 
было профинансировано 6 из 7 научно-исследовательских проектов, выполняе-
мых институтом, а в 2004 г. – 6 из 9. В эти годы ученые института реализовали 
ряд проектов: «Памятники культурно-исторического наследия Алтая: изучение и 
сохранение» (Н.В. Екеев), «Палеоэкология и культура древнего человека эпохи 
камня в Горном Алтае» (Л.М. Чевалков), «Социально-духовный потенциал в 
стратегиях устойчивого развития горной территории» (Т.А.Троицкая), «Мони-
торинг состояния социально незащищенных групп населения РА» 
(Т.А.Троицкая) и другие. Благодаря поддержке ЦНиТ РА в 2003-2004 гг. уда-
лось осуществить ряд экспедиций в районы РА по сбору этнографического, со-
циологического, археологического материала.  

Прекращение работы Центра наук и технологий РА в 2005 г. внесло трудно-
сти в финансирование научно-исследовательской деятельности в институте. От-
части это было вызвано и политикой российских властей, их стремлением пере-
дать приоритеты в ведении фундаментальных исследований учреждениям феде-
рального подчинения – РАН и вузам, оставив право финансирования фундамен-
тальных работ в субъектах РФ, на усмотрение региональных властей. Такие по-
правки были приняты в Законе о науке РФ, в 2004 г., и уже в 2005 г. графа 
«Фундаментальные исследования» в статье расходов бюджета РА исчезла, а 
вместо нее появилась «Прикладные исследования».  

С 2005 г. основными источниками финансирования научной деятельности в 
институте становятся республиканские и ведомственные программы, финанси-
ровавшиеся из местного бюджета и гранты РГНФ, а также РФФИ. Ведущее зна-

                                                      
490 Алтайские народные сказки Т. 21. Новосибирск, 2002. 455 с. 
491 История алтайской литературы. Кн. 1 / Отв. ред.: Р.А. Палкина, Э.П. Чинина. Горно-

Алтайск, 2004. 550 с; История алтайской литературы. Кн. 2 / Отв. ред.: Р.А. Палкина, Э.П. Чинина. 
Горно-Алтайск, 2004. 390 с. 
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чение в эти годы продолжала занимать республиканская целевая «Программа 
сохранения и развития алтайского языка». Кроме того, благодаря Программе 
были профинансирован ряд изданий, обновлена компьютерная база. За счет 
средств, выделяемых на данную программу, осуществлялось обучение молодых 
сотрудников в аспирантуре. Ряд научно-исследовательских проектов был реали-
зован благодаря другой РЦП – «Научное обеспечение социально-экономи-
ческого и культурного развития Республики Алтай на 2004-2007 годы». 

Во второй половине 2000-х – начале 2010-х гг. сотрудники института рабо-
тали по следующим проектам: ведомственной целевой программы «Этнокуль-
турное наследие народов Республики Алтай – основа устойчивого развития ре-
гиона»: «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока»; «Энцик-
лопедия Республики Алтай»; «История Горного Алтая (том второй): Горный 
Алтай в составе Российского государства 1756-1916 гг.)»; «История Горного 
Алтая. Том третий (1917-1991 гг.)»; «Языковая ситуация и языковая политика в 
Республике Алтай» и др. Кроме того, велись и договорные работы по соглаше-
нию с учреждениями культуры, образования, различными организациями хозяй-
ственного профиля.  

Таким образом, коллектив института осуществлял научную деятельность в 
рамках республиканских бюджетных программ, грантов российских научных 
фондов. Благодаря участию в проектах социологи, фольклористы, этнографы, 
археологи, лингвисты ежегодно проводили экспедиции по сбору материала во 
всех районах республики. Нередко к совместному участию привлекались и зару-
бежные ученые. 

В своей деятельности институт осуществлял тесное сотрудничество с зару-
бежными и российскими учреждениями: Финской Академией наук, Институтом 
языкознания РАН, Институтом этнографии РАН, Институтом филологии СО 
РАН, Институтом археологии и этнографии СО РАН, а также республиканскими 
учреждениями культуры и образования. Так, в своей деятельности искусствове-
ды сотрудничали с Национальным музеем РА им. А.В. Анохина, Национальной 
библиотекой РА им. М.В. Чевалкова, Национальным театром драмы им. П.В. 
Кучияка492. 

По результатам своих исследований Институтом ежегодно проводились 
конференции международного и всероссийского значения. К наиболее значи-
мым из них можно отнести: «Проблемы изучения истории и культуры Алтая и 
сопредельных территорий», посвященная 40-летию ГАНИИЯЛ (1992); «Алтай и 
тюрко-монгольский мир» (1995); «240-летие добровольного вхождения алтай-
ского народа в состав Российского государства и современность» – совместно 
 с ГАГУ (1996); «Алтай и Центральная Азия: культурно-историческая преем-

                                                      
492 Институт алтаистики им. С.С. Суразакова / Сост. Н.В. Белоусова. Горно-Алтайск, 2010. С. 

83. 
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ственность» (1998); Торжественное заседание, посвященное 50-летию Института 
гуманитарных исследований Республики Алтай (2002); конференции «Урал-
Алтай: через века в будущее» (2003); «Движение Ак-дьан (Белая вера) – бурха-
низм: взгляд через столетие», посвященная 100-летию событий в долине Теренг; 
«Г.Н. Потанин и народы Алтае-Саянского горного региона: через поколения 
 в будущее», посвященная 170-летию со дня рождения выдающегося российско-
го ученого и общественного деятеля Г.Н. Потанина (2005); «Алтай-Россия:  
через века в будущее», посвященная 250-летию вхождения алтайского народа в 
состав Российского государства» (2006); «Классика на национальной сцене» 
(2007); «Единство этнического разнообразия – основа устойчивого развития 
Республики Алтай» (2009); «Наследие Н.У. Улагашева в современном осмысле-
нии», посвященная 150-летию выдающегося алтайского сказителя Н.У. Улага-
шева (2011). 

Ежегодно публиковались монографии и коллективные работы исследовате-
лей института, среди которых были и академические издания. Благодаря своим 
трудам многие ученые института приобрели известность и признание не только 
в России, но и за рубежом. Только за 2003-2011 гг. вышло в свет более 70 печат-
ных работ: монографий, сборников научных статей, словарей, учебных пособий, 
выполненных небольшим коллективом ученых института493. 

Регулярно выпускались периодические издания: научно-популярный жур-
нал «Кан-Алтай», который публиковался за счет общественного фонда им.  
С.С. Суразакова и спонсорской помощи юридических и физических лиц, боль-
шей частью – представителей гуманитарной интеллигенции республиканского 
центра. На страницах названного издания выходили статьи известных ученых, а 
также творческих деятелей, архивных работников, представителей обществен-
ности по актуальным вопросам истории Горного Алтая, духовной и материаль-
ной культуре населяющих его народов. Публикации в журнале находили широ-
кий отклик среди российских ученых-гуманитариев, чья жизнь и работа были 
непосредственно связаны с Горным Алтаем. В целом, несмотря на относитель-
ной короткий существования журнала (с 1994 по 2000 гг.), он выполнил боль-
шую просветительскую роль и оставил заметное место в культурной жизни рес-
публики. С 2005 г. выпускается научный журнал «Билим», в котором ученые 
института ежегодно публикуют результаты своих исследований.  

Таким образом, в 1990-2000-е гг. сотрудниками Научно-исследовательского 
института алтаистики им. С.С. Суразакова проведена значительная работа по 
выявлению, изучению и сохранению памятников материально-духовной культу-
ры алтайского народа, его исторического наследия, языка, изучению современ-
ных проблем. 

                                                      
493 Отчет о деятельности НИИ алтаистики за 2003-2011 гг. [Эл. ресурс] / АФ НИИ алтаистики 

им. С.С. Суразакова (дата обращения 12.03. 2013). 
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Республика Алтай традиционно является аграрным регионом, где жители 
села составляют большинство населения, а сельскохозяйственный комплекс 
остается ведущей отраслью экономики Горного Алтая. Научные исследования 
проблем сельского хозяйства всегда были важными и актуальными для респуб-
лики. Данной проблематикой традиционно занимался Горно-Алтайский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Россельхозакадемии (до 1993 
г. – Горно-Алтайская сельскохозяйственная опытная станция СО РАСХН). Ди-
ректорами станции и института были известные ученые-аграрники И.Т. Бахтуш-
кин (1985-1997 гг.), В.А. Марченко (1997-2003 гг.), А.Т. Подкорытов (с 2003 г. – 
по настоящее время). 

Основными направления научных исследований института являются: со-
хранение генофонда скота; вопросы гибридизации в скотоводстве и яководстве; 
создание внутрипородных типов пуховых коз и полутонкорунных овец, приспо-
собленным к условиям круглогодового пастбищного содержания; совершен-
ствование технологии разведения пантовых оленей в условиях Горного Алтая; 
ветеринарное обеспечение животноводства; улучшение кормовых угодий; испы-
тание и разработка новых сортов кормовых культур, адаптированных к горным 
условиям Сибири; земледельческое освоение высокогорных полупустынных 
степей; разработка технологий интенсивного производства кормов по зонам рес-
публики и др. 

Научная деятельность Горно-Алтайского НИИ сельского хозяйства осу-
ществлялась в соответствии с «Программой фундаментальных и приоритетных 
прикладных исследований по научному обеспечению развития АПК Российской 
Федерации и Сибирского федерального округа», с учетом специфических для 
Горного Алтая отраслей. К таким отраслям относятся молочное и мясное ското-
водство, в том числе яководство, а также овцеводство, козоводство, пантовое 
оленеводство, табунное коневодство, рыбоводство, пчеловодство, ветеринарная 
медицина, хмелеводство, полевое и луговое кормопроизводство. Институт имеет 
широкую производственную базу для ведения опытных работ. На сегодняшний 
день исследовательская деятельность ГАНИИСХ осуществляется в 6 районах на 
базе 17 хозяйств Республики Алтай. 

Научная работа в институте тесно увязывалась с вопросами экономической 
политики Республики Алтай. Институтом выполнялись задания Правительства 
РА по научному обеспечению республиканских целевых программ «Плодоро-
дие», «Хмелеводство», «Семеноводство», «Финансовое оздоровление хозяйств 
АПК Республики Алтай», «Козы Сибири» «Сохранение генофонда ценных пород 
сельскохозяйственных животных», «Развитие АПК Республики Алтай до 2017 
года» и др. Перечисленные программы представляли собой часть проводимой 
властями РА стратегии развития аграрной сферы республики, они разрабатыва-
лась Правительством РА и утверждались Госсобранием – Эл Курултай РА. 
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Главным условием результативности любой деятельности, а научной в осо-
бенности, является наличие подготовленных квалифицированных кадров. Зна-
чительный вклад в развитие научных исследований и внедрение разработок 
внесли научные работники опытной станции и института И.М. Любимов, В.В. 
Иванова, Г.В. Альков, Н.М. Шуверов, Н.Д. Жданова, Д.И. Челышев, М.Е. Золо-
тов, В.А. Чулкина, Л.Р. Федореева, В.Н. Тадыкин, Л.В. Окулич-Казарина, И.Т. 
Бахтушкин, В.А. Марченко, Ш.А. Мкртчян и многие другие. Горно-Алтайский 
научно-исследовательский институт сельского хозяйства имел крепкий кадро-
вый потенциал. 

Таблица 4.6 
Кадровая структура ГНУ РА «Горно-Алтайский НИИ сельского хозяйства 

Россельхозакадемии» (с внешними совместителями) 
 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 
Всего ра-
ботников 

72 70 55 56 45 44 53 46 64 55 43 

в т.ч. науч-
ных со-
трудников 

20 25 22 20 14 20 24 22 32 31 25 

из них            
кандидатов 
наук 

5 7 3 5 3 3 3 6 8 6 6 

докторов 
наук 

- - - - 1 2 2 2 7 8 5 

Динамика кадровой структуры ГНУ РА «Горно-Алтайский НИИ сельского хозяйства Рос-
сельхозакадемии в 1991-2012 гг.» [Эл. ресурс] / Информацию подготовила заместитель директора 
по научной работе Сыева С.Я. (дата обращения 12.03. 2013). 

 
К сожалению, у нас нет данных по численности только штатных сотрудни-

ков института, мы приводим ее по всему кадровому потенциалу учреждения, 
включая внешних совместителей. Однако данные общей численности кадров 
позволяют обозначить некоторые тенденции в динамике кадров и сделать неко-
торые выводы. Итак, последствия социально-экономического кризиса, который 
не преодолен до сих пор, сказались на кадрах института самым непосредствен-
ным образом. За 1991-2011 гг. их общее количество сократилось с 72 до 43, или 
примерно в 1,7 раза. Сокращение произошло за счет высвобождения вспомога-
тельного и технического персонала: количество научных сотрудников в эти го-
ды не уменьшилось, а напротив, увеличилось с 20 до 25 чел. Выросло и число 
кандидатов наук – с 5 до 6, появились и доктора наук, если в 1991 г. в институте 
их не было, то в 2011 г. уже работало 5 докторов наук. В целом число высоко-
квалифицированных кадров с учеными степенями выросло с 5 до 11 чел., а доля 
остепененных научных сотрудников за 1991-2011 гг. поднялась с 25,0 до 44,0 %. 
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Качественный рост кадрового потенциала создавал условия для квалифициро-
ванного и успешного исполнения поставленных задач. 

Одним из главных направлений научной деятельности института являлись 
исследования по совершенствованию пород скота. В результате многолетних 
работ были выведены новые типы овец и коз, которые отличаются повышенной 
продуктивностью по выходу мяса, шерсти, пуха. Так, овцы прикатунского мясо-
шерстного типа по мясной и шерстной продуктивности превосходят исходную 
горноалтайскую породу на 20-25%.  

В мясном скотоводстве велись работы по созданию модельных стад скота, 
приспособленного к условиям круглогодового пастбищного содержания. Для 
этих целей использовался генофонд высокопродуктивных мясных пород. В хо-
зяйствах республики осуществлялась деятельность по совершенствованию сим-
ментальского скота с использованием классических молочных пород. В итоге на 
сегодняшний день создан массив помесных животных свыше 8 тыс. голов. Но-
вый тип КРС отличается повышенной продуктивностью в удоях молока: на 200-
300 кг выше в сравнении с результатами исходной породы. Реальными результа-
тами работ сотрудников института в данном направлении стало сокращение 
сроков выращивания телок нового типа на 1-1,5 мес., увеличение живой массы 
первотелок на 5 %.  

В области коневодства были проведены работы по изучению продуктивно-
биологических особенностей алтайской лошади чубарой масти – одной из древ-
нейших пород лошадей. В отрасли пантового оленеводства также велись и ве-
дутся работы по оценке влияния условий содержания и кормления животных 
(кормовых добавок) на качественные и количественных характеристики пантовой 
продукции. Совместно с ВНИИ пантового оленеводства разработаны инструк-
ции по оценке пантовой продукции, технологические регламенты по консерва-
ции пантов.  

Итоги работы ученых института получили высокую оценку на всероссий-
ском уровне. Так, сотрудники и специалисты института неоднократно награж-
дались дипломами на Сибирско-Дальневосточной межрегиональной выставке 
племенных овец и коз (г. Чита). Выведенные в результате многолетних работ 
племенные животные – овцы горноалтайской полутонкорунной породы, прика-
тунского типа, козы горноалтайской пуховой породы, чуйского и семинского 
типов отмечались призовыми медалями. 

Проводилась работа по ветеринарии, совместно с новосибирскими учеными 
была разработана оригинальная технология контроля заболеваемости животных 
при паразитозах в процессе кормления, об успешности деятельности в данном 
направлении свидетельствует ряд патентов, полученных учеными института. По 
результатам работ изданы методические рекомендации по системам ограничи-
тельных мероприятий при паразитозах КРС, маралов и овец. Отдел ветеринарии 
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осуществлял мониторинг паразитарных заболеваний сельскохозяйственных жи-
вотных, проводил поиск и отбор новых высокоэффективных, простых в приме-
нении и безопасных препаратов. 

Другим важным направлением научно-исследовательской деятельности ин-
ститута являлись исследования в сфере растениеводства и кормопроизводства. 
Хронической проблемой аграрного сектора экономики республики являлся не-
достаток кормов для скота. Сотрудники института активно работали по данной 
тематике, решая тем самым важные насущные проблемы региона. 

В частности, разрабатывались новые и совершенствовались существовав-
шие ресурсосберегающие технологии производства кормов в горных условиях 
Западной Сибири. Сотрудниками отдела растениеводства и кормопроизводства 
были внедрены технологии возделывания многолетних бобовых и злаковых трав в 
условиях республики и подобраны новые перспективные сорта. Совместно с 
учеными АНИИСХ проводились работы в целях повышения урожайности и пита-
тельной ценности однолетних зернобобовых культур. Сотрудники института 
участвовали в экологическом испытании новых сортообразцов зерновых и кор-
мовых культур, создаваемых учеными СибНИИРС совместно с ГАНИИСХ. Ве-
лись исследования по разработке приемов использования биологического по-
тенциала растений природной флоры для повышения продуктивности ес-
тественных кормовых угодий. Изучались способы рационального использования 
и улучшения естественных зимних пастбищ для овец в Центральном Алтае – 
традиционной зоне овцеводства. 

Большое внимание уделялось проблеме рационального использования пахот-
ных угодий. Так, в базовом хозяйстве ООО «Катанда» при участии Сибирского 
агропромышленного дома были внедрены почвозащитные ресурсосберегающие 
приемы обработки почв по разработанной сотрудниками ГАНИИСХ системе 
земледелия. В результате средняя урожайность зерновых достигла 24 ц/га, что 
является самым высоким показателем среди хозяйств Республики Алтай. 

Сотрудники института проводили работы по интродукции сортов хмеля, 
приспособленных для возделывания в условиях низкогорной зоны республики. 
Был заложен коллекционный и маточный питомник из 9 перспективных сортов 
хмеля отечественной и зарубежной селекции. 

В центре внимания ученых института находились и вопросы переработки 
сельскохозяйственной продукции: разработаны технические условия для про-
мышленного производства национальных молочных продуктов (чегень, курут, 
быштак), деликатесных продуктов из маралятины, козлятины и баранины. Кроме 
того, полученные данные по химическому и микробиологическому составу поз-
волили обосновать лечебно-диетические свойства алтайских кисломолочных 
продуктов.  

Результаты исследований публиковались в научных изданиях, были изданы 
работы по животноводству, ветеринарии, растительным ресурсам Горного Ал-
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тая. Ученые института совместно с ГАГУ принимали участие в создании «Крас-
ной книги Республики Алтай». Разработки ученых института получили широкое 
практическое применение, что подтверждается 12 полученными авторскими 
свидетельствами и патентами. Сотрудники ГАНИИСХ СО РАСХН вели пропа-
ганду законченных разработок, принимали активное участие в организации и про-
ведении научно-практических конференций и семинаров. Знания и наработки уче-
ных института востребованы и применяются в решении насущных и стратегических 
задач, которые стоят сегодня перед сельским хозяйством республики. Ряд сотрудни-
ков института входит в состав Экономического совета при Главе РА и Научно-
технического совета Министерства сельского хозяйства РА494. 

Таким образом, работа ученых-аграрников республики была направлена на 
прямое внедрение результатов своей работы в сельскохозяйственном секторе 
республики, ее итоги имели большое хозяйственное значение для экономики 
региона. В немалой степени этому способствовал качественный рост института: 
в 1990-2000-е гг. он значительно укрепил свой кадровый потенциал: возросло 
количество докторов и кандидатов наук. За двадцатилетний период институт 
добился серьезных практических результатов, признанных научным сообще-
ством ученых-аграрников Сибири и России 

Горный Алтай является одним из центров средоточия биологического раз-
нообразия на евразийском континенте. Нарастающее антропогенное воздействие 
на биоресурсы ставит перед ученым сообществом решения задач по сохранению 
и воспроизводству всего богатства фауны региона. Этими важными задачами на 
сегодняшний день занимается Горно-Алтайский ботанический сад (ГАБС) – фи-
лиал-стационар Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН (АЛТФ 
ЦСБС СО РАН). Он является структурным подразделением ЦСБС СО РАН и 
выполняет часть его научно-производственных функций. С 1992 г. заведующим 
Чергинским стационаром, а в последующем – директором филиала являлся В.П. 
Орлов. В 2009 г. Горно-Алтайский ботанический сад переименован в Алтайский 
филиал Центрального сибирского ботанического сада Сибирского отделения 
Российской академии наук. Основными его задачами являются: исследование 
экологических, генетических и эволюционных основ рационального использо-
вания, воспроизводства и охраны биологических ресурсов, внедрение и разведе-
ние полезных растений различных ботанико-географических областей Сибири. 
Научно-исследовательская работа проводится в соответствии с задачами филиа-
ла и направлениями СО РАН. Численность кадров учреждения оставалась не-
большой, в 2013 г. здесь трудилось 5 научных сотрудников.  

Начало деятельности филиала как самостоятельного научного учреждения 
на территории Горного Алтая было положено в начале 1990-х гг. В январе  

                                                      
494 Аграрная наука Горного Алтая [Эл. ресурс] / Информацию подготовила заместитель ди-

ректора по научной работе ГАНИИСХ СО РАСХН Сыева С.Я. (дата обращения 12.03. 2013).  



 

276 

1993 г. приказом ЦСБС СО РАН в соответствии с письмом Правительства Рес-
публики Алтай и в целях углубления научных исследований природных ресур-
сов и сохранению наиболее ценных, редких и исчезающих видов растений Гор-
ного Алтая издан приказ «О преобразовании Чергинского научно-
производственного стационара в филиал ЦСБС СО РАН». В апреле этого же го-
да Правительство РА издало аналогичное постановление, а в марте 1994 г. Пра-
вительства РА и Президиум СО РАН издали совместное постановление, которое 
ставило задачу развития горно-алтайского филиала ЦСБС СО РАН в республике 
на паритетных началах. По инициативе председателя Президиума СО РАН ака-
демика В.А. Коптюга предусматривалось совместное финансирования сада СО 
РАН и Правительством РА. Уже в 1993 г. филиалом совместно с Горно-
Алтайским НИИСХ, Катунским заповедником и Шебалинским лесхозом был 
заложен питомник кормовых, пищевых, лекарственных, редких и исчезающих 
растений в целях их сохранения, а также опытных работ по их окультуриванию 
и реинтродукции495, а годом позже в междуречье рр. Катуни и Семы организо-
ван природный парк «Шишкулар-Катаил-Чистый лог» как полигон по рацио-
нальному использованию растительных ресурсов496. В этом же, 1994 г. совмест-
но с ЦСБС СО РАН была заложена экспозиция плодовоягодных культур. 

В начале 1990-х гг. здесь велись опыты только с лекарственными растения-
ми. В 1994 г., в связи с преобразованием стационара в филиал, расширилась те-
матика научных исследований. Научно-исследовательская деятельность велась 
по программе СО РАН «Экологические, генетические и эволюционные основы 
рационального использования, воспроизводства и охраны биологических ресур-
сов». Филиалу было определено задание «Разработка основ охраны, рациональ-
ного использования и воспроизводства растительных ресурсов Алтая». Исследо-
вания проводились совместно со структурными подразделениями ЦСБС СО 
РАН.  

В дальнейшем в рамках программ СО РАН ученые ГАБС работали над про-
ектами, направленными на изучение, сохранение и воспроизводство редких ис-
чезающих, лекарственных, кормовых растений.  

Помимо программ СО РАН, ГАБС участвовал в программе ОАО Фонда Со-
роса «Сибирь» по разработке модели ведения хозяйства «Природно-
хозяйственный парк» (ПХП) с оптимальным использованием ресурсного потен-
циала уязвимых горных экосистем и сохранением биоразнообразия.  

В 2000-е гг. научно-исследовательская работа в ГАБС расширилась, сотруд-
ники активно привлекались к участию в различных проектах медуждународного 
(ПРООН/ГЭФ; Фонд дикой природы (WWF), всероссийского, республиканского 
уровней, выполняли научно-исследовательскую деятельность в рамках хоздого-
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ворных работ. Во второй половине 2000-х гг. сотрудники ГАБС почти ежегодно 
участвовали в проектах РФФИ. По проекту ОАО Фонда Сороса и при поддержке 
Правительства РА на базе межфермерского кооператива «Чуй-Оозы» была 
внедрена новая модель особо охраняемых природных территорий (ООПТ) по 
принципу биосферного резервата по региональной научно-технической про-
грамме «Горный Алтай – наука».  

В ходе работы по программам СО РАН и проектам республиканских про-
грамм, российских и международных фондов сотрудники ГАБС ежегодно вели 
экспедиционные работы, в ходе которых была проведена биологическая оценка 
растительных ресурсов, выявлены новые виды растений, открыты месторожде-
ния редких и исчезающих растений. Экспедиционные работы проводились по 
горным хребтам в высокогорной зоне республики. За счет обнаруженных расте-
ний пополнялась плантация ГАБС в с. Камлаке и на территории «Чуй-Оозы», а 
вскоре и на территории других КФХ. 

Итоги научно-исследовательской работы Горно-Алтайского ботанического 
сада носят разнообразный, разноплановый характер. За годы существования на 
территории сада были созданы экологические экспозиции «Альпинарий», «Су-
хой ручей»; тематические экспозиции «Пряно-ароматический сад», «Сад деко-
ративных хвойных»; географические экспозиции «Дальний Восток», «Европа», 
«Северная Америка», «Сибирь». Живые коллекции растений содержатся не 
только в виде экспозиционных посадок, но и используют такой метод содержа-
ния, как создание моделированных искусственных ценозов. Это экспозиция 
«Степь». Растения, обладающие полезными свойствами – пряно-ароматические, 
пищевые, лекарственные – демонстрировались на тематических экспозициях. 
Коллекции живых растений, собранные в филиале, в настоящее время насчиты-
вают 1800 видов, сортов, форм и разновидностей из разных климатических зон. 
Семенной фонд составил 653 вида. Осуществлялся обмен семенами с ботаниче-
скими садами России и зарубежья. 

Была дана ресурсная оценка запасов редких исчезающих, лекарственных, 
кормовых растений на территории Республики Алтай и рассчитаны возможные 
объемы заготовок, определены запасы и объемы возможных заготовок сырья. 

Результаты деятельности сотрудников ГАБС регулярно издавались в работах 
научно-популярного, учебно-методического характера, материалах и трудах 
конференций, в монографиях. При активном участии ученых Горно-Алтайского 
ботсада впервые для Республики Алтай совместно с ЦСБС, ГАГУ опубликована 
«Красная книга Республики Алтай (растения)» (1996; 2007), «Определитель рас-
тений Республики Алтай» (2012) и др.  

Горно-Алтайский ботсад на сегодняшний день имеет налаженные междуна-
родные связи. В мае 2007 г. подписано совместное соглашение между админи-
страцией Ховдосского аймака Монголии и Алтайским филиалом ЦСБС СО РАН 
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«Горно-Алтайский ботанический сад» о взаимном сотрудничестве. В разные го-
ды ГАБС посещали ученые Германии, США, Великобритании. Сотрудниками 
поддерживались связи со многими научными учреждениями СО РАН, вузами 
Сибири. Ежегодно ботанический сад посещают более 8 тыс. посетителей из раз-
ных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. На базе ботанического 
сада ежегодно проводились студенческие практики вузов Сибири, семинары, 
конференции. Организуются совместные Международные экспедиции (Герма-
ния, Америка, Чехия, Ирландия, Китай).  

Таким образом, небольшой коллектив Горно-Алтайского ботанического сада 
за двадцать лет осуществил большую работу. Проведена системная инвентари-
зация растительного генофонда, разработана стратегии сохранения биоразнооб-
разия республики, созданы экспозиции редких, исчезающих и эндемичных ви-
дов Республики Алтай. Горно-Алтайский ботанический сад внес вклад в попу-
ляризацию экологического знания, выполняя воспитательную и образователь-
ную функцию. Масштабы и итоги научно-исследовательской деятельности со-
трудников Горно-Алтайского ботанического сада лишний раз свидетельствуют о 
чрезвычайной актуальности и важности для науки изучения всего разнообразия 
растительного мира Горного Алтая. 

Экологическая чистота территории является на сегодняшний день одними из 
главных конкурентных преимуществ Республики Алтай в сравнении с другими 
регионами Сибири. При этом высокая степень уязвимости горных экосистем 
требует особого подхода в решении вопроса сохранения всего многообразия 
природных ресурсов республики. Кроме того, в условиях дотационности и не-
высокого уровня производительных сил перед республикой стоит задача разра-
ботки и внедрения модели системы хозяйствования, основанной на принципах 
рационального неистощительного природопользования. В этом направлении 
осуществляет свою научную деятельность Горно-Алтайский филиал Института 
водных и экологических проблем СО РАН.  

Горно-Алтайский филиал Института водных и экологических проблем Си-
бирского отделения Российской Академии наук был создан в 2001 г. в соответ-
ствии с Соглашением между Республикой Алтай и Сибирским отделением Рос-
сийской Академии наук по вопросам развития академической науки на террито-
рии Республики Алтай и Постановлением Президиума СО РАН в целях развития 
академической науки и координации научных исследований экологического и 
социально-экономического характера, подготовки кадров высшей квалификации 
в Республике Алтай. В 2006 г. Горно-Алтайский филиал ИВЭП СО РАН был 
объединен с Горно-Алтайским биогеохимическим стационаром и в настоящее 
время находится в с. Кызыл-Озёк Майминского района РА.  

Большой вклад в организацию филиала и его становление внесли Ю.А. Ви-
нокуров – директор Института водных и экологических проблем Сибирского 
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отделения Российской академии наук и заместитель директора по научной рабо-
те А.В. Пузанов. Первым директором и организатором филиала была С.П. Сура-
закова, которая возглавляла его в течение 5 лет. В настоящее время директором 
Горно-Алтайского филиала ИВЭП СО РАН является О.А. Ельчининова.  

В ряду наиболее важных обстоятельств организации Горно-Алтайского фи-
лиала ИВЭП СО РАН филиала назывались: необходимость проведения фунда-
ментальных исследований по изучению проблем природопользования; потреб-
ность в наблюдении за процессами и явлениями в окружающей природной среде 
Горного Алтая, оценка состояния почвенно-растительного покрова и водных 
ресурсов региона. При создании филиала Положением о ГАФ ИВЭП СО РАН 
2001 г. определялись следующие направления научно-исследовательских работ: 
изучение экономико-экологических факторов регионального развития горных 
территорий; разработка комплексных методов оценки природных ресурсов и 
природно-ресурсного потенциала горных территорий; научное сопровождение 
разработки и реализации проектов по социально-экономическому развитию Ал-
тае-Саянского горного региона; социально-этнические процессы и проблемы 
сохранения и развития этно-культурного наследия в горных регионах. В насто-
ящее время добавилось эколого-биохимическое направление497. 

Горно-Алтайский филиал является обособленным структурным подразделе-
нием ИВЭП СО РАН и осуществляет свою научную деятельность в рамках фе-
деральных и ведомственных программ фундаментальных исследований различ-
ного уровня, разрабатываемых РАН, СО РАН, ИВЭП СО РАН. Наряду с прове-
дением фундаментальных академических исследований сотрудники филиала 
принимали участие в разработке социально значимых для Республики Алтай 
проектов по договорам с Правительством Республики Алтай, его ведомствами и 
учреждениями. 

Структура филиала отражает основные направления научно-иссле-
довательской деятельности и включает в себя следующие подразделения: лабо-
ратория геоэкологии и мониторинга горных экосистем; группа социально-
экономических исследований и природопользования; группа природно-
экологических исследований. В 2010 г. на базе филиала была совместно с ГАГУ 
создана вузовско-академическая кафедра проблем устойчивого развития горных 
территорий.  

В разные годы в Горно-Алтайском филиале работали исследователи различ-
ных научных специальностей: как естественнонаучного, так и общественного и 
гуманитарного профиля. Большое значение придается привлечению к научно-

                                                      
497 Горно-Алтайский филиал ИВЭП СО РАН [Электронный ресурс] / Сайт Института водных 

и экологических проблем СО РАН URL: http: // www.iwep.ru/ru/struct/gorno-alt/main.html (дата 
обращения 15.05.2013). 
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исследовательской работе ученых из других научных центров Сибири и Респуб-
лики Алтай, в частности. 

Таблица 4.7 
Динамика штатного состава сотрудников с учеными степенями  

(с внешними совместителями) 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Докторов 
наук 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 

Кандидатов 
наук 9 9 11 2 3 3 4 4 4 5 

Источник: Защиты докторских и кандидатских диссертаций в ИВЭП СО РАН. Справка [Эл. 
ресурс] / Информацию подготовила директор ГАФ ИВЭП СО РАН О.А. Ельчининова (дата обра-
щения 20.02. 2013).  

 
Филиал готовит собственные кадры путем направления на обучение в аспи-

рантуру ИВЭП СО РАН. Так, в 2013 г. по специальностям «Экология» и «Гео-
экология» обучались 6 аспирантов, закончили учебу в аспирантуре 5 человек498. 
Наличие квалифицированных кадров позволяет Горно-Алтайскому филиалу ве-
сти научно-исследовательскую работу по широкому кругу вопросов. 

Большой блок фундаментальных и прикладных задач решался в области ор-
ганизации и управления природопользованием: были разработаны модели для 
устойчивого природопользования в горных регионах (на примере Алтае-
Саянского горного региона), изучен опыт традиционных форм природопользо-
вания и землепользования в регионе, создана программа поддержки особо охра-
няемых территорий499. Указанные задачи исследовались в рамках программ СО 
РАН: «Региональное природопользование в Сибири с учетом ландшафтной 
дифференциации территорий и экологических ограничений» и «Ландшафтные, 
водно-экологические исследования, оценка и прогноз рисков природопользова-
ния в Сибири», а также программ ИВЭП СО РАН: «Региональное природополь-
зование в Сибири с учетом ландшафтной дифференциации территорий и эколо-
гических ограничений», «Ландшафтные, водно-экологические исследования, 
оценка и прогноз рисков природопользования в Сибири». По договорам с Пра-
вительством РА в данном направлении сотрудники филиала вели работу по про-
ектам: «Программа поддержки особо охраняемых территорий», «Программа со-
хранения редких и исчезающих видов», Кроме того, сотрудники выполняли ра-
боты по заявкам Правительства РА: «Традиционное жизнеобеспечение и земле-
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499 Винокуров Ю.И. Институт водных и экологических проблем СО РАН: история, современ-
ность и перспективы // Ползуновский вестник. 2002. № 1. С. 192. 
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пользование Республики Алтай», «Проектирование водоохранной зоны р. Ка-
тунь», «Пофакторный анализ природного и экономического потенциалов горно-
го региона с целью выявления характеристик устойчивого развития на примере 
Республики Алтай»500.  

В филиале велись работы по анализу и оценке природных ресурсов, прово-
дился мониторинг и прогноз перспективного освоения минерально-сырьевых 
ресурсов, в том числе воды для питьевого и хозяйственного водоснабжения. Со-
трудники филиала принимали участие в создании и реализации республикан-
ских программ: «Отходы», «Программа по использованию и воспроизводству 
водных ресурсов и питьевой воды», «Программа регулирования качества окру-
жающей среды», «Эколого-биогеохимическая оценка лекарственного сырья в 
Горном Алтае» и многих других. С биогеохимическими исследованиями тесно 
связаны исследования медико-экологического направления, изучены техноген-
ные факторы, влияющие на здоровье населения республики501. 

Итоги напряженной научно-исследовательской деятельности коллектива 
Горно-Алтайского филиала наглядно характеризуют опубликованные издания 
его сотрудников. Только за первые шесть лет работы филиала с 2001 по 2007 гг. 
напечатано более ста пятидесяти научных работ, вышли в свет восемь моногра-
фий502. 

Таким образом, тематика работ, выполненных небольшим коллективом Гор-
но-Алтайского филиала ИВЭП СО РАН носила разносторонний разноплановый 
характер. За десять с небольшим лет филиал осуществил целый ряд исследова-
ний фундаментального и прикладного характера в области экологии, социально-
экономических процессов, разработаны модели устойчивого развития горных 
регионов применительно к Республике Алтай, подготовлены предложения по 
сохранению и воспроизводству водных ресурсов и исчезающих экосистем. Уче-
ные Горно-Алтайского филиала внесли значимый вклад в развитие сибирской 
академической науки, результаты их исследований получили применение в раз-
личных отраслях народного хозяйства Республики Алтай. 

Другим учреждением, научно-исследовательская деятельность которого 
направлена на изучение экологических проблем, является Алтайский региональ-
ный институт экологии и традиционного природопользования (сокращенно АРИ 
«Экология»). Он был создан как ведомственный НИИ в 1997 г. совместным ре-
шением бывшего Госкомэкологии России (в настоящее время Министерство 
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501 Ельчининова О.А., Кудачинова А.А. Академическая наука в Горном Алтае: становление и 
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природных ресурсов и экологии Российской Федерации) и Правительства Рес-
публики Алтай. В конце 2006 г. институт был передан из федерального подчи-
нения Министерства природных ресурсов в ведение Правительства Республики 
Алтай. В начале 2011 г. институт был преобразован в автономное учреждение 
Республики Алтай «Алтайский региональный институт экологии» (сокращенно 
АУ РА «АРИ «Экология»). В этом статусе он существует и в настоящее время. 

Численность работников института в разные годы составляла от 5 человек в 
момент создания до 12 человек в последние годы. Число научных сотрудников 
варьировалось от 2 до 7 единиц. Число сотрудников, имевших степень кандида-
та геолого-минералогических и географических наук составляло от одного в 
1999 г., до шести в последние годы. 

Основным направлением деятельности института является проведение при-
кладных научно-исследовательских работ преимущественно геоэкологического 
профиля по различным территориальным целевым программам и договорам с 
хозяйствующими субъектами, главным образом, в Республике Алтай. Приори-
тетные направления научной деятельности – изучение экологических послед-
ствий ядерных испытаний и ракетно-космической деятельности, деятельности 
горнодобывающих предприятий, оценка загрязнения пестицидами, изучение 
последствий массовой рекреации, организация и ведение комплексной террито-
риальной и локальных систем экологического мониторинга объектов окружаю-
щей природной среды, разработка и научно-методическое сопровождение реги-
ональных экологических программ и др. Институт регулярно проводит монито-
ринг состояния окружающей среды Горного Алтая и ежегодно участвует в со-
ставлении «Отчета о состоянии окружающей природной среды Республики Ал-
тай». 

В 1997-2012 гг. институтом были проведены работы по 230 договорам, кон-
трактам, грантам (WWF, РФФИ, РГНФ). Объем финансирования работ институ-
та в 1990-е годы составлял 0,3-0,5 млн. руб., в последние годы – 4,8-5,5 млн. руб. 
Общий объем финансирования работ института за период 1997-2012 гг. составил 
30,65 млн. руб. 

Сотрудники института, несмотря на небольшую численность, провели серь-
езную работу по изучению экологического состояния окружающей природной 
среды региона и ее сохранению. 

Некоторое время в г. Горно-Алтайске научно-практическую деятельность 
вел отдел горного садоводства – подразделение НИИ садоводства Сибири, кото-
рый находился в г. Барнауле. В его задачи входило создание и внедрение высо-
копродуктивных сортов и гибридов плодовых, ягодных и декоративных культур 
с повышенной адаптивности к внешним условиям503. Учреждение занималось 
техническим проведением экспериментальных работ, декоративным садовод-
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ством, разведением в питомнике посадочного черенкового и семенного матери-
ала плодово-ягодных растений. Полигоном для работ по плодовым и ягодным 
культурам служили опытные хозяйства «Горно-Алтайское», «Чемальское», пло-
дово-ягодный питомник «Соузгинский». В 2000-е гг. отдел горного садоводства 
был преобразован в федеральное государственное унитарное предприятие «Гор-
но-Алтайское» Россельхозакадемии, которому придавалось право ведения хо-
зяйственной деятельности. На данный момент предприятие, помимо ведения 
исследований и разработок в сфере естественных и технических наук, занимает-
ся выращиванием плодовых и ягодных культур, сбором плодов, ягод, дикорас-
тущих орехов, оптовой и розничной торговлей фруктов, овощей и картофеля, 
декоративным садоводством.  

Итак, в Республике Алтай помимо ГАГУ осуществляли научную деятель-
ность пять научных организаций различной ведомственной подчиненности. Со-
кращение финансирования науки привело к снижению количества научных кад-
ров в республике: их число уменьшилось за 1992-2009 гг. с 100 до 84 чел., что 
соответствовало общероссийской тенденции сокращения научных кадров.  

Помимо республиканских научных организаций, в Горном Алтае проводили 
научно-исследовательские работы филиалы Института цитологии и генетики 
Института СО РАН (с. Черга) и Института систематики и экологии животных 
СО РАН (с. Артыбаш). В настоящее время указанные филиалы переведены в 
статус стационаров и самостоятельную научно-исследовательскую работу не 
проводят. 

На сегодняшний день в с. Черга действует ФГУП «Алтайское эксперимен-
тальное хозяйство СО РАН» как научно-производственная база для выполнения 
работ по созданию генофондов редких и исчезающих видов диких и домашних 
животных и растений. В Алтайском экспериментальном хозяйстве содержатся 
такие редкие виды сельскохозяйственных животных, как серый украинский 
скот, якутская лошадь. АЭХ СО РАН является единственным за Уралом питом-
ником, где содержится стадо европейских зубров численностью до 40 голов. 
Уникальность питомника в том, что европейский зубр является редким «крас-
нокнижным» животным, к началу XX в. его популяция по всей планете не пре-
вышала 50 особей. Кроме того, новосибирскими учеными проводились работы 
по следующим направлениям: формирование данных ДНК маралов; изучение 
возможностей грибов как нетрадиционного источника лекарственных средств; 
доместикация соболей. В настоящее время Институт проводит фундаменталь-
ную работу по формированию генетического банка данных алтайцев. В процессе 
работ были проведены экспедиционные исследования по всем районам Горного 
Алтая.  

На Телецком стационаре ИСиЭЖ СО РАН научные исследования осуществ-
ляли сотрудники ряда лабораторий Института, проходили практику студенты 
новосибирских вузов, стажировались ученые из научных центров России, про-
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водились выездные заседания и симпозиумы международного значения. Основ-
ная тематика исследований проводимых на Телецком стационаре: изучение био-
разнообразия животных сообществ и функционирования экосистем горно-
лесных ландшафтов и озера Телецкое. Основной объем работы проводился по 
грантам РФФИ, а также проектам Президиума СО РАН и институтов СО РАН. 

В настоящее время Горный Алтай становится академическим центром по 
изучению сейсмической активности. В республике осуществляют научную дея-
тельность сейсмологические станции геофизической службы СО РАН по изуче-
нию землетрясений. Обсерватория «Алтайский сейсмологический полигон» 
включает в себя три комплексных геофизических станции: «Акташ», «Арты-
баш», «Усть-Кан» и сеть сейсмологических станций. Обсерватория является ба-
зой для организации регулярных сейсмологических исследований, получаемые 
экспериментальные материалы поступают в базы данных в г. Обнинск и Меж-
дународный центр сейсмологических данных в Лондоне и используются для 
формирования каталогов землетрясений504. 

Итак, Горный Алтай находится в центре научного внимания со стороны це-
лого ряда академических институтов и учреждений различного профиля. Поэто-
му логическим продолжением работы подразделений СО РАН явилось соглаше-
ние между СО РАН и Правительством РА о сотрудничестве, подписанное в де-
кабре 2010 г. Документ предполагает совместную работу по широкому спектру 
направлений: оценке минерально-сырьевой базы республики, мониторинг био-
логического разнообразия, создание новых лекарств на базе растительного сы-
рья, оценка рекреационного потенциала Горного Алтая, исследование сейсмиче-
ской активности, работа по изучению историко-культурного наследия Горного 
Алтая505. 

Таким образом, развитие науки в Горном Алтае в 1990-2000-е гг. происходи-
ло в сложных условиях и носило противоречивый характер. Объемы и эффек-
тивность научной деятельности во многом определялись социально-
экономическим положением в стране. Резкое сокращение финансирования в 
1990-е гг. ограничило возможности для ведения научно-исследовательской ра-
боты. Дотационный характер республики, невысокий уровень ее экономики усу-
гублял и без того непростое положение, в котором оказались научные коллекти-
вы. В условиях кризиса усилия государства направлялись на сохранение научно-
го потенциала. Со стабилизацией социально-экономической ситуации в 2000-е 
гг. российские власти приступили к реорганизации научной отрасли, целью ко-
торой являлось создание условий для практического использования результатов 

                                                      
504 Ельчининова О.А., Кудачинова А.А. Академическая наука в Горном Алтае: становление и 

развитие // История и современность Республики Алтай. Мат.-лы республ. научно-практич. конф. 
«История и современность Республики Алтай». Горно-Алтайск, 2012. С. 32. 
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научной деятельности в народном хозяйстве страны с учетом его потребностей. 
Вместе с тем, в 1990-2000-е гг. в развитии республиканской науки было немало 
трудностей и проблем: недостаточно высоким остается численность докторов 
наук, медленными темпами шел процесс создания материально-технической ба-
зы, не было четкой политики со стороны Правительства РА и т.д. 

В Республике Алтай фундаментальные и прикладные научные исследования 
осуществляли учреждения различной ведомственной принадлежности: вуз, фи-
лиалы СО РАН, институты республиканского подчинения. Научно-
исследовательская деятельность велась по целому ряду направлений, значи-
мость которых определялась природными, культурно-историческими, экономи-
ческими, этническими особенностями региона. В условиях нехватки бюджетных 
средств были задействованы новые источники финансирования, расширились 
возможности ученых Горного Алтая для международного сотрудничества с за-
рубежными научными центрами. Заметно укрепился кадровый потенциал науки 
Республики Алтай: за последние двадцать лет на порядок возросло количество 
кандидатов и докторов наук. Вместе с тем, финансовые трудности серьезно 
сдерживали развитие в республике научного процесса. В непростом положении 
остаются организации, находящиеся на республиканском финансировании. В 
2009 г. уровень финансирования научно-исследовательской деятельности в 
научных организациях Республика Алтай в расчете на 1 исследователя) оставал-
ся ниже среднего показателя по России – в 2,27 раза, по Сибирскому федераль-
ному округу – в 1,87 раза. Однако можно уверенно констатировать, что несмот-
ря на трудности и сложности, в 1990-2000-е гг. учеными гуманитарного, есте-
ственнонаучного и других направлений была проведена значительная работа и 
достигнуты серьезные результаты. Научный интерес к Горному Алтаю со сторо-
ны представителей разных научных дисциплин обусловлен уникальными осо-
бенностями региона и требует дальнейшего всестороннего изучения. 
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ГЛАВА IV. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 

4.1. Культурно-досуговая деятельность учреждений культуры 
 

В конце 1991 г. сменился общественно-политический строй страны. В новых 
условиях трансформировалась и духовная жизнь общества: не стало политиче-
ской регламентации и идеологического контроля. Во всех сферах художествен-
ной культуры изменились приоритеты как идеологические, так и моральные. В 
искусстве и литературе шел процесс освобождения от основного метода социа-
листического реализма («культуры национальной по форме и социалистической 
по содержанию»), принципов классовости, и пропаганды. В короткий срок в ли-
тературе и искусстве возникло множество направлений и течений. Произошла 
резкая смена ценностных ориентаций в идеологии и политике. Процессы демократи-
зации общественной жизни вызвали подъем духовного состояния народа. 

Продолжается процесс восстановления имен репрессированных деятелей культу-
ры и литературы в их числе Г.И. Чорос-Гуркина, А.В. Анохина, введение в оборот 
их творческого наследия. Были возвращены из музея изобразительного искусства г. 
Барнаула в музей г. Горно-Алтайск картины Ч. Гуркина. Вместе с тем, с утвержде-
нием законов рынка, для культуры и литературы это были годы растерянности и 
неизбежных потерь, связанных с отсутствием государственного финансирования. 

Коренные изменения во всех сферах российского общества затронули 
наиболее восприимчивую к переменам область – культуру, что требовало новых 
подходов в организации работы ее учреждений. До конца 1992 г. учреждения 
культуры работали в прежнем состоянии, а затем ситуация изменилась. Про-
шедший 17 октября 1992 г. съезд работников культуры и искусства «Политика в 
сфере искусства» определил задачи стоящие перед учреждениями культуры и 
искусства в новом времени и наметил пути развития дальнейшего развития. 

В учреждениях культуры и искусства начиналась реорганизация и реструк-
туризация. В 1993 г. вышло Постановление Правительства Республики Алтай, в 
котором Республиканское государственное киновидеосервисное предприятие 
ликвидировалось, на его базе cоздан киновидеоцентр Комитета культуры, ки-
нозрелищные предприятия переданы в ведение отделам городского и районных 
администраций. Другое решение Комитета по управления имуществом Респуб-
лики Алтай, принятое в 1993 г., в целях экономической целесообразности и раз-
вития концертной деятельности, извещало о ликвидации Концертно-эстрадного 
бюро и Республиканской межрайонной культпросветпередвижки, и на их базе 
создается государственная филармония Республики Алтай с правом юридиче-
ского лица506. Ухудшилось материально-техническое обеспечение организаций. 
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Была ликвидирована сеть автоклубов и культпередвижек, вместо них созданы 
творческие коллективы при районных отделах культуры. С 1992 г. началась пе-
редача помещений учреждений культуры с баланса сельских советов на баланс 
отделов культуры администрации районов. Данное решение вызвало дополни-
тельные трудности в финансировании и в работе клубных и библиотечных 
учреждений. Возникла необходимость срочного решения проблем по сохране-
нию сети учреждений культуры и её модернизации, в связи с проводимой адми-
нистративной реформой. Это продолжило структурную перестройку отрасли и 
существенно расширило сферы деятельности Министерства и районных отделов 
культуры, углубило взаимодействие с федеральными, республиканскими и му-
ниципальными органами управления и другими ведомствами, по проведению 
единой культурной политики в республике. 

В 1994 г. в Республике Алтай начала складываться новая стратегия развития 
культуры. Ее основные принципы нашли выражение в реализации федеральных 
целевых программах «Развитие и сохранение культуры и искусства Российской 
Федерации» (1991-2001 гг.) и «Культура России в 2001–2005 гг.», а также в реа-
лизации Республиканской целевой программы «Развитие и сохранение культуры 
и искусства Республики Алтай» (1997-2004 гг.)507.  

В начале 1990-х гг. изменились приоритеты в функционировании клубных и 
библиотечных учреждений. В предыдущий советский период основную роль 
играла политико-идеологическая направленность. В новую эпоху цели их дея-
тельность ориентировалась на последовательную, сохраняя преемственность, 
модернизацию отрасли с целью перехода к принципиально новому этапу устой-
чивого развития. В течение длительного времени шел сложный процесс модер-
низации сельских клубов и библиотек. 

Необходимо было создать новый хозяйственный механизм с координацией 
усилий и поиском новых форм и методов работы, с учетом профессионального 
мастерства работников культуры, с четким осознанием специфики деятельности 
и с созданием нормального состояния материально-технической базы учрежде-
ний культуры и финансового обеспечения. 

Рубеж веков – переходный этап развития нашей страны, его характерной 
чертой является кризис не только экономический, социальный, политический, 
но и духовно-нравственный. Шла ломка устоявшихся взглядов и стереотипов, 
менялась роль сферы культуры в жизни общества. Современная культура – это 
не только объект потребления. Она является живым культурным процессом, со-
ставляющими элементами которого являются: свободный выбор культурных 
занятий, художественного творчества, приобщение к лучшим образцам искус-
ства, самоорганизация досуга и т.д. На рубеже веков многое начало меняться в 
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сознании людей и в деятельности культработников, которые стали понимать, 
для того чтобы мероприятия клубных и библиотечных учреждений вызывали 
интерес у односельчан, необходимо было перестроить весь процесс работы, вне-
сти новые методы. В новых условиях работники культуры переосмысливали, 
учились видеть перспективу и приоритетное направление каждого учреждения 
культуры района. Не всегда это получалось, но к этому стремились передовые 
культпросветработники. 

В 2000 г. произошла окончательная передача государственных клубных 
учреждений в собственность муниципальных органов власти, что негативно от-
разилось на материальном состоянии культучреждений, которое оставалось  
и без того сложным. Уже с 1992 г. было прекращено централизованное финан-
сирование на приобретение автотранспорта, оборудования и технических 
средств, для обеспечения деятельности сельской культуры. Районные админи-
страции перестали выделять средства на капитальное строительство. Из-за недо-
статочного финансирования четко обозначились негативные тенденции в разви-
тии культуры села, постоянно увеличивается разрыв между возросшими куль-
турными потребностями населения республики и возможностями их удовлетво-
рения. 

Состояние культуры Республики Алтай в период 1992-2001 гг. характеризо-
валось острыми проблемами в социальной сфере. Выделяемые средства из рес-
публиканского и муниципальных бюджетов для проведения капитальных и те-
кущих ремонтов зданий учреждений культуры республики не соответствовали 
минимальным потребностям. Материально-техническая база учреждений куль-
туры и искусства достигла крайней степени износа. Техническое состояние ос-
новных фондов – зданий и сооружений и обеспеченность специальным оборудо-
ванием, музыкальными инструментами, костюмами, автотранспортом была 
крайне низка. 

В 2002 г. Постановлением Правительства РА была принята республиканская це-
левая программа «От сохранения к устойчивому развитию культуры села Республи-
ки Алтай (2003-2007 годы)», разработанная Министерством культуры и кино Респуб-
лики Алтай на основе заявок районных отделов культуры. Реализация программы 
предусматривала финансирование программных мероприятий сельских учреждений 
культуры, направленных на создание единого информационного пространства в сфере 
управления и библиотечного дела; сохранение культурно-исторического наследия; 
подготовка профессиональных кадров для сельских учреждений культуры; формиро-
вание материально-технической базы сельских учреждений культуры; поддержка 
крупных муниципальных мероприятий; сформирования рынка услуг. 

Финансирование программы было четырех уровневым: из федерального бюдже-
та: по ФЦП «Культура России» и «Культура села России», реализация которой нача-
лась в 2004 г., и межрегиональной целевой программе «Сельская культура Сибири». 
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Несмотря на некоторое оздоровление в 2006-2010 гг. по-прежнему финансо-
вое положение отрасли остается сложным. Таким образом, можно сделать вы-
вод, что в сфере культуры республики за последние годы накопилось множество 
хронических, трудноразрешимых проблем, она значительно отстала от совре-
менных досуговых и управленческих технологий. 

Деятельность клубных учреждений. В начале 1990-х гг. деятельность 
учреждений культуры: клубов, библиотек, Домов культуры занимала важное 
место в партийно-советской работе, уделявших большое внимание подъему 
культурного строительства. В 1991 г. имелась следующая сеть клубных и биб-
лиотечных учреждений: 1 городской Дом культуры, 10 районных Домов культу-
ры, 235 сельских Домов культуры, клубов, автоклубов и культпередвижек; 160 
библиотек с книжным фондом 1765379 экземпляров, из них – 1 областная биб-
лиотека, 1 городская детская библиотека508. Все учреждения культуры вели 
большую работу, которая заключалась в идейно-политическом, трудовом и 
нравственно-эстетическом воспитании населения. Многие Дома культуры явля-
лись центрами культурного досуга. На базе такого Дома культуры формирова-
лись коллективы культпросветработников, которые осуществляли методиче-
скую работу и культурное обслуживание населения. Они же создавали коллек-
тивы художественной самодеятельности – народные драматические и танце-
вальные, музыкальные коллективы, оркестры, хоры, и т.д. 

Деятельность клубных и библиотечных учреждений в последующие годы 
существенно изменилась, они перестали быть идеологическими, пропагандист-
скими центрами. Основными направлениями в деятельности учреждений куль-
туры клубного типа в 90-е ХХ в. и в первое десятилетие ХХΙ в. стали: культур-
но-досуговая деятельность; развитие традиционной русской и алтайской культу-
ры; проведение культурно-массовых мероприятий; организация досуга детей, 
подростков и молодежи; развитие платных услуг; организационно-методическая 
деятельность; информационно-издательская деятельность; создание банка дан-
ных творческих коллективов, исполнителей горлового пения – кая, фольклорных 
коллективов, мастеров народных промыслов и ремесел; создание материально-
технической базы. 

В 2000 г. работала следующая сеть клубных учреждений: 185 учреждений 
клубного типа, 432 клубных формирований, 3 центра алтайской культуры, 2 
центра теленгитской культуры (Улаган, Кош-Агач), 1 центр казахской культуры 
(Кош-Агач), 2 центра русской культуры (Усть-Кокса, Турочак)509. Все учрежде-
ния культуры проводили большую работу по различным направлениям, подве-
дением общего результата этой деятельности стало проведение Межрегиональ-

                                                      
508 КПДА РА Ф.190.Оп.9. Д. 399. Л. 7. 
509 Информационный бюллетень Министерства культуры Республики Алтай и Республикан-

ского центра духовной культуры. Горно-Алтайск, 2001. С. 46. 
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ных народных праздников «Эл-Ойын», «Родники Алтая», которые проводятся 
раз в два года начиная с 1989 г. Праздник «Эл-Ойын» включал в себя различные 
культурные мероприятия: «От-Байрам» («Праздник Огня»), торжественный па-
рад делегаций районов, театрализованное представление, конкурс стилизован-
ных костюмов, эстрадной песни «Тан Чолмон», выставка-ярмарка «Город ма-
стеров», конкурс юрт, конкурс «Тастаракай», детские конкурсы и др. Одновре-
менно с культурными мероприятиями проводились спортивные соревнования и 
народные игры, в которых участвовали не только алтайские спортсмены, но и 
спортмены соседних республик и государств (Хакасия, Казахстан, Тыва, Монго-
лия, Китай). Общее число присутствовавших на каждом празднике более 20000 
чел. Цель и задачи праздника «Эл Ойын» – это возрождение народных традиций 
и обычаев, возвращение к своим истокам и знаниям своих корней, привлечение 
молодежи к традициям своего народа.  

Традиционным стал праздник русской культуры «Родники Алтая», который 
проходит интересно и ярко в два этапа с начала 1990-х гг. Первый этап прово-
дится в районах, и победители принимают участие в республиканских фестива-
лях. Праздник «Родники Алтая» включает в себя также ряд мероприятий: тор-
жественный парад делегаций районов, смотр-конкурс художественных коллек-
тивов, выставка-ярмарка «Город мастеров», детские конкурсы и т.д. С 2003 по 
2004 гг. количество формирований самодеятельного народного творчества увели-
чилось на 45. 

Учреждения культуры и искусства проводили большую работу по воспита-
нию и развитию духовных основ личности среди населения нашей республики: 
различные праздники, фестивали, тематические вечера, концерты и спектакли, 
выставки изобразительного и прикладного искусства. Только учреждениями 
культуры клубного типа Республики Алтай в 2004 г. проведено 18160 культур-
но-досуговых мероприятий, что составило в среднем более 87 мероприятий на  
1 клубное учреждение. Из них: для детей до 14 лет включительно – 3877 меро-
приятий; на платной основе – 4462 мероприятия, на которых присутствовало – 
121213 посетителей. Всего в культурно-досуговых учреждениях республики в 
673 формированиях занималось 6932 чел. Из них 601 клубное формирование 
самодеятельного народного творчества с 5989 участниками. Сеть организаций 
культуры в 2005 г. была представлена 187 учреждениями культуры клубного 
типа. В клубах действовало 586 культурно-досуговых формирований, в которых 
занималось 6032 чел., 44 народных коллектива. 283 формирования самодеятель-
ного народного творчества работают с детьми до 14 лет, в которых занимается 
2852 ребенка510.  

                                                      
510 Отчет о деятельности Министерства культуры и кино Республики Алтай за 2004 г. Горно-

Алтайск, 2005. С. 6. 
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Большое внимание учреждениями культуры уделяется празднованию Дня 
Победы. В 2000 г. был проведен Всероссийский фестиваль народного творчества 
«Салют Победа!» в честь празднования 55-й годовщины Победы, прошедший с 
января 1999 по май 2000 гг., ставший значительным событием в творческой 
жизни учреждений культуры Республики Алтай. В 2005 г. прошел 2-й Всерос-
сийский фестиваль народного творчества, посвященный 60-летию Победы, 
большая подготовка проведена к 65-летию Победы в 2010 г. Участники Великой 
Отечественной войны, работники тыла, которым уделялось особое внимание, 
участвовали во всех мероприятиях. Кроме того, значительное внимание уделя-
лось детям военной поры, вдовам погибших воинов. 

Учреждениями культуры совместно с администрациями районов были раз-
работаны комплексные планы подготовки к юбилейным датам. Осуществлялись 
следующие мероприятия: ремонт и реставрация памятников и мемориалов Сла-
вы Республики Алтай; работа по благоустройству территории и памятных со-
оружений воинам; тематические вечера, вечера-встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, праздничные концерты, народные гуляния; республикан-
ская выставка работ художников, посвященная героям Великой Отечественной 
войны; книжно-иллюстрированные выставки во всех районах (совместно клубы 
и библиотеки); фестивали солдатской песни «Дорогами войны» (во всех райо-
нах). 

Многие мероприятия в районах стали традиционными, с каждым годом 
улучшается форма подачи того или иного материала. Это праздники Новый год, 
Чага-Байрам, Наурыз, Jылгайак, Фестиваль детей с ограниченными возможно-
стями «Смотри на меня как на равного». 

Наиболее популярной формой-программой остаются тематические вечера, 
которые проводятся как для возрастных, так и для профессиональных категорий 
населения. Содержание, проводимых тематических вечеров разнообразно, они 
отличаются жанровым богатством, композиционным построением, широким 
набором выразительных средств, и классифицируются по темам: общественно-
политические; военно-патриотические («Я, гражданин России», Верим в Рос-
сию, верим в себя», «Был трудный бой»; морально-этнические: вечера сеоков, 
«Семья – школа любви», «Красота спасет мир» «Мамины руки»; производ-
ственно-технические: День медицинского работника, День учителя, День строи-
теля и т.д.; научно-просветительные; вечер-рассказ, вечер-портрет, вечер встре-
чи, вечер дружбы и т.д. 

В целом, направление работы по подготовке и проведению тематических ве-
черов, народных праздников, обрядов проводится во всех клубных учреждениях, 
с учетом тех специфических особенностей, что характерно каждому району. 
Подтверждением этого являются проведенные мероприятия в городе, районных 
центрах и сельских клубах: посвященные 200-летию Христианства, Новогодние 
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праздники, День защиты детей, Выпускные балы, юбилейные вечера, професси-
ональные вечера: День животновода, День учителя, вечера для молодежи. 

Среди массовых форм культурно-досуговой деятельности наиболее распро-
странены театрализованные представления, праздники и обряды, такие как «Но-
вый год», «Проводы зимы» («Масленица»), «Чага-Байрам» (новый год по алтай-
скому календарю), «Jылгайак» (праздник нового года и прихода весны), празд-
ник Ивана Купалы и др. 

Так же одной из наиболее популярных форм культурно-досуговой деятель-
ности до сих пор остается дискотека. Эта форма была рассчитана, прежде всего, 
на молодежную аудиторию. Во многих клубных учреждениях они являлись те-
матическими, несли функцию не только развлекательного характера, но и по-
знавательного плана. Большое внимание клубными учреждениями уделяется 
развитию художественной самодеятельности. Работают различные кружки: те-
атральные, вокальные, музыкальные. 

Вокальная самодеятельность является одной из наиболее, многожанровых 
видов народного творчества. 

Очень популярна среди молодежи фольк-рок группа «Тала» Кош-Агачского 
района, художественный руководитель Саланханов Р.В., существующая при 
Центре национальных культур. Группа стабильно работает, обновляя репертуар. 
Составлена методика обучения национальным инструментам. Участники группы 
получили образование в высшем учебном заведении – АГИИК г. Барнаула. При 
группе организован инструментальный камерный детский оркестр «Тандак». 
Фольк-рок группа «Тала» стала дипломантом Всемирного телевизионного кон-
курса «Белый месяц» в Республике Бурятия, Всероссийского конкурса базовых 
фольклорных ансамблей «Традиции» в г. Новосибирске и других. Группа «Тала» 
занимается усовершенствованием национальных инструментов, подбором и ис-
полнением различных стилей в фольклорном творчестве.  

В этом же районе работает эстрадная группа «Керуэн» в составе, которой 
преподаватели ДМШ, исполняющие народные и эстрадные казахские песни. 

В Турочакском районе существует несколько ансамблей различных направле-
ний в их числе широко известные: ансамбль русской песни «Ярманка», руководи-
тели В. Вялков, М. Вялкова, эстрадная группа «Лик», художественный руково-
дитель A.M. Лобода, принимавшие участие в праздниках «Эл-Ойын», «Тюрюк-
Байрам», «Родники Алтая», фестивалях «Чике-Таманская весна».  

Вокально-инструментальный ансамбль «Биквест», руководитель Емельянов 
Н.А., стабильно работает в Верх-Карагужском СДК Майминского района. В со-
став молодежного ансамбля «Белая Белуха» Чемальского района входят, в ос-
новном, школьники старших классов, в его репертуаре и эстрадные, и народные 
песни.  

В Усть-Коксинском районе культработники большое внимание уделяют де-
тям подросткового возраста и молодежи. Молодежно-музыкальный центр, руко-
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водители A.M. Леляков и Е.В. Бунькова, работает стабильно и пользуется попу-
лярностью. Там ребята учатся не только играть на инструментах, но и нотной 
грамоте. Руководители дают уроки вокального мастерства, проводят тематиче-
ские дискотеки, конкурсы, концерты и т.д. В Центре существует 6 коллективов, 
в репертуаре которых эстрадные и народные песни. Группа «Блейк Стайл» и на 
сегодняшний день успешно выступает, пользуется успехом у своего возраста и 
благодаря постоянным выступлениям, растет в своем мастерстве.  

Большой интерес у зрителей вызвала вокальная группа «НЛО», участницами 
которой являлись девочки 13-15 лет. Руководитель группы подбирает участни-
цам инструменты для исполнения и свой репертуар. Репертуар группы «Каприз» 
состоял из современных популярных песен. Девочки выступали на всех праздни-
ках и концертах. Работа в группе позволяла ребятам успешно подготовится к по-
ступлению в музыкальные училища, учебные заведения культуры. В результате 
коллектив постоянно обновлялся, шел процесс подготовки кадров в сфере куль-
туры. Участницы для пополнения своего репертуара пробовали новые жанры – 
джаз, модерн. Вместе с участниками танцевального кружка был подготовлен ряд 
хореографических постановок к песням, которые исполнялись группой, и как 
отдельные хореографические номера. 

Успешно вели свою творческую работу профессиональные исполнители 
трио «Шанс». Коллектив старается использовать разнообразные вокальные и 
музыкальные жанры в своем репертуаре. Первым профессиональным выездом 
была поездка в г. Горно-Алтайск, где выступление состоялось на площади Лени-
на. Группа приняла участие более чем в 30 мероприятиях.  

Молодежно-музыкальный центр Усть-Коксинского района постоянно попол-
няется новыми исполнителями, которые учатся играть на музыкальных инстру-
ментах: гитаре, барабанах, клавишных. Объединение молодежных коллективов 
ММЦ дает положительный результат, а главное элемент единения и подхода к 
работе друг с другом, как единому целому. Стабильно работают в районе фоль-
клорные ансамбли: «Сиберия», участник многих республиканских, межрегио-
нальных мероприятий, и «Товарочка» из с. Тихонькое.  

Также в основном из молодежи состоит группа «Ритм» из с. Черный Ануй 
Усть-Канского района.  

Из вокально-инструментальных ансамблей заслуживает особого внимания. 
«Кан-Ойрот» из Усть-Канского района, среди творческих музыкальных коллек-
тивов этот ансамбль занимает одно из ведущих мест, радуя своих слушателей 
новыми песнями. В его репертуаре песни на алтайском, казахском, русском, ту-
винском языках. Солист ансамбля В. Санашев регулярно проводит творческие 
вечера, такие как «Кус-менин канадым». Активное участие ансамбль принимал в 
таких мероприятиях, как «День молодежи» в г. Горно-Алтайске, «Чага-Байрам», 
«Масленица», «Голубой огонек», «Алтай сокровенный», «Таланты Канской доли-
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ны» и многих других. Ансамбль выпустил несколько компакт-дисков и сольных 
альбомов солистов группы.  

 В репертуар вокальных ансамблей «Глория» и «Вива», детских вокальных 
ансамблей «Семицветики» и «Ассоль» г. Горно-Алтайска» входят современные 
эстрадные песни. Вокальный ансамбль «Глория» постоянно готовит новые кон-
цертные программы и выступает перед своими зрителями.  

Поклонников авторской песни объединил Клуб авторской песни «Маяк», под 
руководством автора и исполнителя Лауреата Всероссийских и Международных 
фестивалей и конкурсов Орищенко И.В. Много лет радует жителей республики 
своими выступлениями, прекрасным, чистыми голосами вокальное трио «Экс-
промт». 

Заметное место в музыкальной жизни республики сыграли ансамбли совре-
менной популярной музыки (ВИА, рок-группы), фольклорные группы, клубы ав-
торской песни, а также синтетические виды сценического творчества (дискотеки). 
Хотя они представляли собой довольно пеструю картину, вклад самодеятельного 
художественного творчества в развитие культуры Республики Алтай ощутим. 

Но в работе клубных учреждений, особенно в материально-техническом 
оснащении имелись и свои трудности и в первую очередь, материального плана. 
Не хватало помещений, учреждения культуры клубного типа Республики Алтай 
в период с 1991 по 2001 гг. располагались в 187 зданиях, из них 5 являлись 
арендованными, 11 находились в аварийном состоянии, а 94 здания нуждались в 
срочном капитальном ремонте. Здание Шебалинской ДШИ находилось в ава-
рийном состоянии. Зданиям всех республиканских организаций культуры и ис-
кусства на 2000 г. требовалось проведение капитального ремонта511.  

Материально-техническая база учреждений культуры республики очень сла-
ба, за прошлое десятилетие 1992-2000 гг. почти не приобретались технические 
средства, не обновлялись музыкальные инструменты, а в большинстве учрежде-
ний культуры они просто отсутствуют. Почти не закупались сценические ко-
стюмы, а имеющиеся приходили в полную негодность от постоянного использо-
вания. Существующие музыкальные инструменты, сценические костюмы, зву-
коусиливающая, световая, киновидеопроекционная аппаратура, другое специ-
альное техническое оборудование, и мебель, не соответствовали современным 
требованиям, а их наличие составляет менее 10% от уже устаревших нормати-
вов. 

Такое хроническое отставание в обновлении материально-технической базы, 
негативно сказывается на содержательной части мероприятий, проводимых на 
республиканском и районном уровнях. За десятилетие (2001-2010 гг.) ситуация 
значительно улучшилась, но по-прежнему оставалась напряженной.  

                                                      
511 Отчет о деятельности Министерства культуры и кино Республики Алтай за 2002 г. Горно-

Алтайск, 2003. С. 40. 
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Недостаток финансирования не позволяет в полной мере решать задачи со-
хранения культурного наследия республики, памятников истории и культуры, 
расположенных в сельской местности, уникальных фондов музеев и библиотек 
от физического разрушения, криминальных посягательств и актов вандализма. 
Необходимо продолжить работу по реформированию отрасли, направленную на 
преодоление глубокого разрыва между богатейшими возможностями имеюще-
гося культурного потенциала и неудовлетворительным состоянием материаль-
но-технического, организационного обеспечения сферы культуры республики. 

Актуальным вопросом в регионе является подготовка кадров для учрежде-
ний культуры и искусства. Кадровый состав постепенно уменьшается. Такое по-
ложение обусловлено тем, что в республике до 2003 г. не было ни одного учеб-
ного заведения культуры и искусства, что повлекло за собой большие проблемы. 

Сформированная в прежние годы образовательная система культуры Рес-
публики Алтай относилась к уровню начального образования. Получение про-
фессиональных знаний осуществлялось в учебных заведениях культуры и ис-
кусства других городов страны. Кроме положительных черт, это включало в се-
бе и негативные тенденции. По разным причинам, не всем талантливым детям 
удавалось поступить в иногородние учебные заведения, а после окончания, не 
все из получивших образование, возвращались обратно. В сфере культуры рес-
публики на сегодняшний день имеется острая нехватка высококвалифицирован-
ных специалистов. Такое положение со специалистами, в учреждениях культуры 
и искусства было обусловлено нехваткой жилья и низкой заработной платой, 
одной из самых низких в республике. В связи с этим многие выпускники вузов и 
специалисты вынуждены были уходить из отрасли и работать не по специально-
сти. 

Важным этапом развития художественного образования в Республике Алтай 
явилось открытие в феврале 2003 г. колледжа культуры и искусства с обучением 
по двум специальностям: социально-культурная деятельность и народное худо-
жественное творчество со специализациями: хореографическое творчество, де-
коративно-прикладное творчество, хоровое творчество, народное инструмен-
тальное творчество, постановка театрализованных представлений (заочная фор-
ма), библиотековедение (заочное форма). Выпускники колледжа направляются 
на работу в клубные учреждения Республики Алтай, но все, же только выпуск-
никами колледжа решить кадровый вопрос не возможно.  

Все эти проблемы оказали влияние на состояние отрасли в целом. Постепен-
но шло сокращение масштабов деятельности учреждений культуры, вытеснение 
бесплатных форм работы платными. Все это сказалось на доступности культур-
ных услуг, в первую очередь для социально незащищенных слоев населения и 
жителей отдаленных территорий республики. 

Хозяйственные эксперименты последних лет заложили основы для перехода 
к рыночным отношениям, однако учреждения культуры оказались в неравном 
положении. В первую очередь пострадали наиболее слабые – сельские и район-
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ные учреждения культуры. Оставшись один на один с финансовыми трудностя-
ми, они сокращают свою социально-значимую деятельность. Так, учреждения 
культуры клубного типа Республики Алтай в 2004 г., по сравнению с 2003 г., 
снизили показатели своей деятельности по проведению платных мероприятий на 
714, что повлекло уменьшение посетителей на них на 104840 чел. и т.д. 

Библиотечная деятельность. В 1991 г. в Республике Алтай функциониро-
вало 160 библиотек, объединенных в 11 централизованных библиотечных си-
стем плюс Республиканская универсальная библиотека и Республиканская дет-
ская библиотека, всего 162 библиотеки Министерства культуры РФ. Их книж-
ный фонд составлял 1767280 экземпляров книг, количество читателей насчиты-
валось 109923 чел.512  

В 1996 г. сеть библиотек Министерства культуры Республики Алтай состав-
ляла 163 единицы, из них 161 массовые, объединенные в 11 централизованных 
систем и 2 республиканские. Материально-техническая база находилась в тяже-
лом состоянии: из 163 библиотек – 11 находились в аварийном состоянии, а в 36 
требовался капитальный ремонт. Так же плохо было с оснащением библиотек 
техническими средствами. В централизованных библиотечных системах Рес-
публики насчитывалось всего 24 единицы видеотехнических средств: телевизо-
ров, видеомагнитофонов и др.  

Главной проблемой всех библиотек было крайне низкое финансирование 
комплектования. Книжный фонд республики составил 1650,41 тыс. экземпляров 
по сравнению с предыдущим годом он уменьшился на 25,91 тыс. экземпляров. 
Число новых поступлений составило 31,29 тыс. экземпляров513. В 2001 г. 23 зда-
ниям библиотек Республики Алтай требовался капитальный ремонт. В аварий-
ном состоянии находились 5 зданий библиотек. 20 библиотек располагались в 
арендованных помещениях. Ухудшающееся материально-техническое положе-
ние библиотек мешало их деятельности, не отвечало современным требованиям, 
предъявляемых к этим учреждениям. Прежде всего, это повлияло на посещение, 
произошло снижение количества читателей в целом по всем библиотекам рес-
публики. Анализ статистических данных 2004 г. показал, что сеть государствен-
ных и муниципальных библиотек в республике осталась на уровне 1994 г. и со-
ставляла 164 библиотеки, из которых 158 библиотек находились в сельской 
местности. Сокращение количества библиотек происходило с 1996 по 2000 гг. и 
составило 163 библиотек, наименьшее количество библиотек было в 1999 г. – 
162 библиотеки. Однако, с 2000-х гг. ситуация изменилась. Ежегодно увеличи-
вающееся число пользователей библиотеками, говорит о том, что библиотеки 
являлись одними из самых востребованных учреждений культуры. Число поль-
зователей в 2003 г. по сравнению с 1994 г. возросло на 22 520 чел. и составило 

                                                      
512 КПДА РА Ф. 595. Оп. 4. Д. 85. Л. 13. 
513 Там же. Д. 86. Л. 14. 
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126457 чел. Наибольший рост количества пользователей за период с 1994 по 
2004 гг. произошло в библиотеках Кош-Агачской на 1505 чел., Горно-
Алтайской на 1526 чел., Онгудайской на 1760 чел., Усть-Коксинской на 1760 чел.  

О востребованности библиотек у населения свидетельствовал и показатель 
количества выданных книг. За анализируемый период он увеличился на 
24233,59 тыс. книг, составлял на 01.01.2004 г. 26391,2 тыс. книг. В сельской 
местности выдача книг увеличилась на 79,09 тыс. и составлял 1909,49 тыс. книг, 
хотя средний показатель читаемости в год по республике составляет 21 доку-
мент, в сельской местности 20. Средняя читаемость в библиотеках ЦБС варьи-
ровалась от 16 до 25 книг в год. Библиотеки осуществили книговыдачу только в 
2004 г. в количестве 2684304 экз., что на 45125 экз. больше по сравнению с 
прошлым годом, 126847 читателям. Посещение в 2004 г. увеличилось на 47701 и 
составило 1173107. Библиотеки Республики Алтай за отчетный период провели 
более 4000 массовых мероприятий514.  

В последнем десятилетии в деятельности библиотек нашей республики мож-
но выделить следующие направления: формирование общественной и граждан-
ской позиции молодежи; историко-краеведческая работа: возрождение народ-
ных традиций, национальных обычаев и культуры; правовое и экономическое 
просвещение населения; работа с семьей; экологическое просвещение населе-
ния; профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения; организация досу-
га населения. 

В работе с пользователями наряду с известными формами работы (литера-
турно-музыкальные вечера, семейные праздники, вечера встреч, обзоры, беседы, 
«круглые столы» и др.), активно использовались игровые формы (по типу попу-
лярных телевизионных передач, т.к. «Поле чудес», «Умники и умницы», 
«Счастливый случай», «Что? Где? Когда?», и др.), а также различные шоу, кон-
курсы, викторины и т.п. 

За десятилетие 2000-2009 гг. оживилась и поднялась на более высокий уро-
вень выставочная работа, широко вошли в практику такие ее формы, как вы-
ставка-совет, выставка-диалог, выставка-викторина, шоу-выставка, выставка-
размышление и др. 

В последние годы активизировалась издательская деятельность нашей респуб-
лики. Специалистами-краеведами отслеживалась информация о новых изданиях. 
Пополнение фонда краеведческими изданиями являлись приоритетным направле-
нием политики комплектования. 

Но, тем не менее, в работе библиотек имелись недостатки, связанные с мате-
риально-техническим оснащением. В работе с пользователями библиотеки ис-

                                                      
514 Штанакова С.К. Национальная библиотека Республики Алтай им. М.В. Чевалкова «О рабо-

те библиотек Республики Алтай за 1994-2003 гг.» // Культура Республики Алтай в период перемен 
(1994–2004 гг.). Горно-Алтайск, 2004. С. 53. 
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пытывали большие трудности, т.к. устарел фонд по искусству, техническим, 
сельскохозяйственным, юридическим и экономическим наукам, который ча-
стично восполняется периодической литературой, но и ее в большинстве биб-
лиотек недостаточно. В сельских филиалах количество названий периодических 
изданий варьируется от 3 до 5, что естественно недостаточно для активной и 
качественной работы библиотек с населением. Но, тем не менее, библиотеки 
нашей республики постоянно повышали уровень обслуживания населения, ста-
рались разнообразить формы библиотечной работы.  

Слабым звеном в библиотечной системе остается низкий уровень матери-
ально-технической базы. В 2003 г. из 158 сельских библиотек телефонизированы 
лишь 9 библиотек, копировально-множительную технику имели 5 центральных 
районных библиотек, персональные компьютеры лишь 3 библиотеки. В 2004 г. 
из 165 библиотек Республики Алтай только в 9 имелись 38 компьютеров, в том 
числе в ЦБС – 8 шт., только в 10 – ксероксы, всего 15 библиотек телефонизиро-
ваны, только в 5 библиотеках создаются фонды электронных изданий. Ни одна 
муниципальная библиотека Республики Алтай не имела факса, доступа в Интер-
нет и электронной почты515.  

Относительно благоприятная ситуация обстоит с укомплектованностью кад-
рами. В библиотеках республики с 1994 г. по 2004 г. штат библиотечных работ-
ников расширился на 17 чел. и составил 348 чел. Увеличилось и количество 
библиотекарей имеющих высшее библиотечное образование – 96 чел. (в 1994 
г. – 87), в сельской местности их количество не увеличилось, а осталось на 
прежнем уровне, т.е. 63 библиотекаря. Значительно сократилась текучесть кад-
ров, если в 1994 г. стаж менее 3-х лет имели 56 библиотекарей, то в 2003 г. – 41. 
Эти цифры говорят о том, что приток молодых кадров в библиотеке сокращает-
ся, происходит старение кадрового состава библиотек516.  

С 2004 г. наблюдается рост посещения Интернет-класса. Количество посещений 
2004 г. составило 2127 при плане 700. Это свидетельствовало о распространении 
использования Интернета и других компьютерных технологий в местном сооб-
ществе. Были оформлены выставки: «Сам себе WEB – дизайнер», «Начинаем рабо-
ту с Word», «Всемирная паутина Интернет». Выпущен буклет «Знакомьтесь – Ин-
тернет-зал». Постоянно проводятся семинары с директорами и методистами рай-
онных ЦБС по теме «Новые технологии в работе с читателями». 

Клубные и библиотечные учреждения Республики Алтай внесли заметный 
вклад в развитие культуры, несмотря на резкое сокращение государственных ас-
сигнований на их нужды. Особенно в труднейшем положении оказались сельские 

                                                      
515 Отчет о деятельности Министерства культуры и кино Республики Алтай за 2004 год. Гор-
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клубные и библиотечные учреждения. В условиях переходного периода начала 
1900-х лет удалось произвести структурную и кадровую реорганизацию клубных 
и библиотечных учреждений. Все они были ориентированы, сохраняя преем-
ственность, на последовательную модернизацию отрасли с целью перехода к 
принципиально новому этапу устойчивого развития. Работа этих учреждений в 
2000-х гг. стала постепенно меняться. 

Для дальнейшего развития клубного и библиотечного дела в республике 
необходимо ориентироваться на создание условий для развития современной 
инфраструктуры и на полное удовлетворение информационных потребностей 
населения, стать действительно культурными и информационными центрами. 

 
4.2. Сохранение и развитие историко-культурного наследия региона  
 

В Горном Алтае, с его богатым культурно-историческим наследием важную 
роль в просвещении жителей республики играла музейно-выставочная деятель-
ность. В связи с переездом в новое здание перед руководством и сотрудниками 
музея встал вопрос о создания современной экспозиции. Традиционное деление 
экспозиционного пространства на отделы истории, культуры, природы, не объ-
единенных идейной основой, не создавала общего видения непрерывного про-
цесса исторического развития региона, разрушая целостные образы эпох. И по-
тому с 1991 по 1995 гг. руководством и сотрудниками музея создавалась и внед-
рялась новая концепция фондовой и экспозиционно-выставочной деятельности 
направленная на создание единого экспозиционного пространства, отражающего 
богатство и разнообразие музейных коллекций, и региональную специфику Гор-
ного Алтая. 

С 1996 г. работа музея началась по новой концепции экспозиционно-
выставочной и фондовой деятельности. В новом здании музея образовалось 
шесть отделов (исторический, экскурсионно-массовый, культуры и искусства, 
природы, научно-методический и отдел фондов). В 2002 г. с целью организации 
деятельности филиалов и оказания методической помощи муниципальным и 
ведомственным музеям Республики Алтай в Национальном музее создан науч-
но-методический отдел. В рамках деятельности отдела были разработаны: По-
ложение о филиалах музея, типовые должностные инструкции, проект концеп-
ции экспозиционно-выставочной и научно-фондовой деятельности музея и дру-
гие внутри-музейные нормативные документы. 

В фондах Национального музея хранится почти весь спектр предметов матери-
альной и духовной культуры народов Республики Алтай: археологические находки, 
характеризующие все основные этапы древней истории Горного Алтая, этнографи-
ческие коллекции одежды и предметов быта, произведения изобразительного и де-
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коративно-прикладного искусства, естественнонаучные коллекции и фотодокумен-
тальные материалы. Всего около 50 тыс. единиц хранения517.  

В 2002 г. Постановлением Правительства Республики Алтай единственному 
государственному музею на территории региона был присвоен статус Нацио-
нального музея Республики Алтай. С 1991 по 2010 гг. у Национального музея 
работало четыре филиала: Музей-усадьба Г.И. Чорос-Гуркина, Музей им. Н.К. и 
Е.И.Рерихов в с. Верхний Уймон Усть-Коксинского района (в 2009 г. был за-
крыт); Музей традиционной культуры и быта в с. Мендур-Соккон Усть-
Канского района (в 2005 г. переведен в с. Усть-Кан), и Музей казахов Алтая в с. 
Жана-Аул Кош-Агачского района, открытый в 2003 г.).  

Также были созданы 6 новых муниципальных музеев: в 1998 г. – истори-
ко-этнографический музей «Пазырык» в Улаганском районе, в 2000 г. – Че-
мальский районный краеведческий музей и Историко-этнографический музей 
в с. Кокоря Кош-Агачского района, в 2002 г. – Шебалинский районный крае-
ведческий музей, в 2003 г. – Музей камня в Майминском районе. При ведом-
ствах, высших и средних учебных заведениях действовало 88 музеев518. Су-
ществовали также частные музеи: Музей-усадьба Тозыяковых в с. Узнезя, 
Дом-музей зайсана А.К.Бардина в с. Чемал, Этнографический музей в с. Чен-
дек и другие.  

С 2002 г. Национальный музей стал юридически самостоятельным государ-
ственным учреждением культуры Республики Алтай. Успешная реализация 
комплексных научно-исследовательских и научно-просветительских проектов 
зависела от кадровой политики музея. В нем работало 20 научных сотрудников, 
специалистов высокого уровня и молодых сотрудников. В число штатных со-
трудников входят кандидаты исторических наук и искусствоведения. С це-
лью повышения квалификации сотрудники музея регулярно проходили стажи-
ровки на базе ведущих краеведческих музеев Сибири, а так же обучались на 
курсах Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма в г. 
Москва. 

На основе музейных собраний в экспозициях Национального музея была 
воссоздана история Горного Алтая с древнейших времен до новейшего времени: 
«Палеолит Горного Алтая», «Энеолит и ранний железный век Горного Алтая», 
«Древние тюрки Алтая», «Традиционная культура и быт народов Республики 
Алтай», «Горный Алтай в годы Великой Отечественной войны», «Изобрази-
тельное искусство Горного Алтая: творчество художников Г.И. Чорос-Гуркина и 
Н.И. Чевалкова», «Н.К. Рерих и Алтай», «Природа и фауна Горного Алтая». 
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Национальный музей тесно сотрудничал с местными археологами, со спе-
циалистами крупных научных центров Сибири, которые проводили исследова-
ния в Республике Алтай. С 1993 по 2003 гг. в музей поступили материалы рас-
копок Института археологии и этнографии СО РАН, Алтайского государствен-
ного университета, Кемеровского государственного университета, Института 
алтаистики им. С.С. Суразакова, различные материалы эпохи палеолита и брон-
зы, раннего железа и средневековья. В настоящее время они активно использу-
ются в различных выставках и экспозициях. Необходимо отметить о степени 
изученности данных материалов, что большая часть коллекций опубликована в 
различных сборниках, в основном, авторами исследований.  

Музей уделял большое внимание показу этнического многообразия и един-
ства населения, живущего на территории Республики Алтай. Показ духовной и 
материальной культуры титульных народов: алтайцев и русских, и коренных 
малочисленных народов Республики Алтай: кумандинцев, челканцев, тубаларов, 
теленгитов, постоянно проводился и в экспозиции, и в выставочной деятельно-
сти музея. На примере экспозиций просматривался исторический путь формиро-
вания культуры, быта, экологии народов, проживавших с древнейших времен в 
Горном Алтае на протяжении многих тысячелетий.  

Большую работу музей проводил по пропаганде исторического наследия и 
воспитания будущего поколения нашей страны. В 1996 г. сотрудниками музея 
была подготовлена и открыта экспозиция «Горный Алтай в годы Великой Оте-
чественной войны (1941-1945гг.). «Она была подготовлена к 50-летию Победы 
на основе исторических материалов: фотографий, документов и личных вещей 
фронтовиков и тружеников тыла, и ярко показывала величие народного подвига 
на фронте и в тылу, общенародный характер одержанной победы»519. 

Экспозиция вызывала интерес жителей Республики и постоянно пополня-
лась новыми экспонатами. Кроме постоянной экспозиции, к 23 февраля – Дню 
защитника Отечества и 9 мая – празднику Победы музей организовывает вре-
менные стационарные выставки, на которых экспонируются новые поступившие 
материалы. Сотрудниками музея проводились совместно с Военным комиссари-
атом Республики Алтай, Республиканским советом ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов, Республиканским Советом ветеранов – воинов 
Афганистана и Чечни декады, посвященные этим знаменательным датам, встре-
чи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками военных действий 
на территории Афганистана и Чечни, литературно-музыкальные вечера. Одной 
из важных форм работы музея является проведение экскурсий и чтение лекций. 

                                                      
519 Полтева Т.И. Память о прошлом формирует будущее (Из опыта работы Национального му-

зея Республики Алтай им. А.В. Анохина по патриотическому воспитанию) // Анохинские чтения. 
Материалы пятой научной конференции, посв. 90-летию НМРА (30-31 октября 2008 г.). Горно-
Алтайск, 2008. С. 76. 
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Сотрудники музея проводили как обзорные экскурсии – «Горный Алтай в годы 
Великой Отечественной войны (1941-1945гг.)», так и тематические – «Наши ге-
рои-земляки», «Государственные награды в годы Великой Отечественной вой-
ны», «Все для фронта, все для победы», «Афганистан болит в душе моей» и дру-
гие. 

Большую работу проводил отдел природы по приобщению подрастающего 
поколения к природному и культурному наследию своего народа, к его традици-
ям. Особое внимание сотрудниками музея уделяется формированию экологиче-
ской культуры в системе природоохранной и этноэкологической деятельности. 
Они искали различные формы работы, не ограничиваясь проведением экскурсий 
и чтением лекций. Так при поддержке Министерства природных ресурсов Рес-
публики Алтай в 2007 г. был проведен конкурс детского рисунка и декоративно-
прикладного искусства «Мои пернатые друзья», посвященный Международному 
дню Птиц, в котором приняли участие 250 работ детей.  

В 2008 г. совместно с Министерством природных ресурсов Республики Ал-
тай, Алтайским и Катунским заповедниками был проведен конкурс «Изучая, 
сохраняем», в котором «приняло участие 530 детей, приславших 651 работу со 
всех районов Республики Алтай. Самыми активными были школьники Улаган-
ского, Кош-Агачского и Шебалинского районов». Лучшие работы были отмече-
ны призами, а школы победивших в конкурсе учащихся – благодарственными 
письмами.  

Сотрудники музея широко отмечают экологические праздники «День Зем-
ли», «Международный день птиц» и другие. Такого рода мероприятия и конкур-
сы воспитывают чувство ответственности подрастающего поколения в деле эт-
ноэкологического воспитания учащихся. 

Широко развернута выставочная деятельность музея по современному изоб-
разительному и декоративно-прикладному искусству не только Горного Алтая, 
но и Сибири. За эти десятилетия было проведено множество выставок, ежегодно 
осуществлялись не менее 7-9 выставок в самом музее и за его пределами. Были 
проведены такие выставки, как: «посвященная 240-летию вхождения алтайского 
народа в состав России» в г. Горно-Алтайске (1996 г.); «Наш город» в Горной 
Шории г. Таштагол (2000 г.); «посвященная 10-летию со дня образования Рес-
публики Алтай» в г. Новосибирске (2001 г.); персональные выставки художни-
ков: В.П. Ельникова (2001 г.); Ю.П. Коробейникова (2002 г.); заслуженного ху-
дожника РФ И.И. Ортонулова, посвященная 70-летию со дня рождения (2003 г.); 
заслуженного художника РФ Н.В. Шагаева, посвященная 90-летию со дня рож-
дения (2003 г.), заслуженного художника РФ В.П. Чукуева (2003 г.); выставка 
икон, посвященная 2000-летию христианства (2000 г.); «Есть по Чуйскому трак-
ту дорога» (2002 г.); «100 лет алтайскому портрету» (2004 г.); картин Г.И. Чо-
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рос-Гуркина в Новокузнецком художественном музее (2006 г.); картин Г.И. Гур-
кина к 130-летию художника (2010 г.) и другие. 

В середине 90-х гг. ХХ в. Национальный музей Республики Алтай имени 
А.В. Анохина стал своеобразным центром художественного искусства. Музей 
объединил творческую деятельность художников Республики Алтай, постарался 
найти новые формы и подходы в выставочной и научной деятельности.  

С 2002 г. Национальный музей осуществлял самостоятельную редакционно-
издательскую деятельность: печатал буклеты, афиши, приглашения, иллюстри-
рованные фотографиями предметов фондовых коллекций. С 2004 г. по мере 
приобретения необходимой аппаратуры началась регулярная публикация ката-
логов фондовых коллекций и научных трудов сотрудников музея. Современные 
принципы комплектования, документирования, хранения и научное исследова-
ние произведений искусства получили отражение в сборниках научных статей, 
характеризующих основные направления деятельности музея: «Анохинские чте-
ния», «Оносский сборник». 

Значимым в работе музея с середины 90-х гг. ХХ в. и первом десятилетии 
XXI в. стал выпуск иллюстрированных альбомов, посвященных творчеству 
Г.И.Чорос-Гуркина, Н.И. Чевалкова, В.П. Чукуева, М.П. Чевалкова, каталоги 
С.В. Дыкова, В.Д. Запрудаева и др.  

Во всех этих альбомах очень тщательно и профессионально продуман изоб-
разительный ряд, они богаты историческими сведениями и документальной ли-
тературой, содержат ценный справочный аппарат. Инициаторами и авторами 
изданий стали директор музея Р.М. Еркинова и искусствовед Е.П. Маточкин. C 
конца ХХ в. получило развитие новое направление в алтайском искусствозна-
нии – музейное искусствоведение. 

Ежегодно сотрудниками Национального музея проводятся экскурсии, мас-
совые мероприятия, читаются лекции, число которых возрастает. Так, в 1995 г. 
проведено 148 экскурсии для 3800 чел., 3 массовых мероприятия, 11 выставок, 
прочитано 10 лекций музей посетило 10400 чел.520 В 2004 г. было уже проведено 
различных мероприятий: 292 экскурсии для 4700 чел., из них 2300 школьников, 
учащихся и студентов, 30 массовых мероприятий, 18 выставок. Музей посетило 
15600 чел.521  

Фонды музея постоянно пополнялись новыми материалами. Многие жители 
республики, особенно ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда 
безвозмездно передавали музею на постоянное хранение свои реликвии: ордена 

                                                      
520 Еркинова Р.М. Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина. «О работе музе-

ев в свете новых подходов в культурной политике Республики Алтай» // Культура Республики 
Алтай в период перемен (1994-2004 гг.). Горно-Алтайск, 2004. С. 67. 

521 Отчет о деятельности Министерства культуры и кино Республики Алтай за 2003 год. Гор-
но-Алтайск, 2004. С. 81. 
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и медали, фронтовые вещи, фотографии и письма522. Только в 1995 г. г. в фондах 
музея числилось 28 100 экспонатов523, в 2004 г. – поступило 1098 экспонатов, из 
них 791 основного фонда524. И всего уже числилось 44 700 экспонатов,525 т.е. 
фонд увеличился в 1,6 раза.  

В Республике Алтай существуют ведомственные музеи, созданные в ве-
домственных организациях и учреждениях, и музеи в учебных заведениях. В 
2005 г. к 85-летию со дня образования милиции Горного Алтая создан Музей 
милиции МВД РА, в 2007 г. – Музей книги Алтая, являющийся подразделе-
нием отдела краеведения и национальной библиографии, в Национальной 
библиотеке им. М.В. Чевалкова.  

Большую роль в патриотическом воспитании сыграли школьные музеи. 
На 2010 г. их количество достигло 78, большинство из которых являются ис-
торико-краеведческими, и только три из них имеют военно-историческое 
направление. В них собран большой архивный материал. Только в музее 
школы-интерната № 1 собрано свыше 3500 подлинных экспонатов: фотогра-
фии, документы, награды, письма воспоминания, фронтовое оружие, обмун-
дирование, трофеи, воинов 232-й стрелковой дивизии526. Музеи создавались и 
при средних профессиональных заведениях: в 2007 г. при медицинском учи-
лище создан Музей истории здравоохранения, в 2005 г. в экономическом 
колледже – Музей истории кооперативного техникума. 

В 90-х гг. ХХ в. в Горно-Алтайском государственном университете были 
созданы: в 1994 г. – учебно-краеведческий музей «Природа Горного Алтая»; 
в 1995 г.– Музей археологии и этнографии; в 1995 г.– Зоологический музей; в 
2005 г.– Музей истории ГАГУ.  

Национальный музей поддерживает развитие муниципальных, ведом-
ственных музеев на территории Республики Алтай. Приоритетным направ-
лением в развитии республиканской музейной сети является создание разно-
профильных музеев. Разнообразие природно-климатических и культурно-
исторических условий различных районов и населенных пунктов Горного 
Алтая должно определять внутреннее содержание и методы просветитель-
ской деятельности, поощрять инициативу создания разнопрофильных музеев, 

                                                      
522 Полтева Т.И. Память о прошлом формирует будущее (Из опыта работы Национального му-

зея Республики Алтай им. А.В. Анохина по патриотическому воспитанию) // Анохинские чтения. 
Материалы пятой научной конференции, посв. 90-летию НМРА (30-31 октября 2008 г.). Горно-
Алтайск, 2008. С. 77. 

523 Еркинова Р.М. Указ. соч. С. 68. 
524 Отчет о деятельности Министерства культуры и кино Республики Алтай за 2004 г. С. 81. 
525 Еркинова Р.М. Указ. соч. С. 68. 
526 Белекова Э. Музейное дело // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск, 

2010. С. 222. 
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таких как Музея бересты, Музея камня, Музея леса и т.д.,– отражающих уни-
кальные особенности локальных территорий. 

Вместе с тем вызывает тревогу чрезвычайно низкое качество ведения 
учетной документации и сохранности фондов в школьных и ряде муници-
пальных музеев, которые нередко имеют уникальные экспонаты (уходит ру-
ководитель – теряются фонды). В связи с этим Национальный музей высту-
пил с предложением о создании межведомственного Координационного со-
вета музеев Республики для координации деятельности, контроля над со-
хранностью фондов и защиты корпоративных интересов всех музеев. 

Сегодня многое из хранящегося в экспозициях и фондах музея воспринимается 
как живая нить, соединяющая по-новому осознаваемое прошлое с современным дви-
жением возрождения культурного наследия. В настоящее время музейные фонды слу-
жат не только для иллюстрации существовавших на территории Горного Алтая 
определенных исторических периодов, но и как культурное и духовное достояние 
народов, которое необходимо для укрепления ценностей традиционной культуры. 

Национальный музей активно участвовал в российских и республиканских 
программах: в 2003 г. в рамках республиканской программы «Научное обеспе-
чение социально-экономического и культурно-исторического развития Респуб-
лики Алтай» был поддержан проект Национального музея: «Коренные народы 
Республики Алтай на рубеже тысячелетий: традиции и новации», также участ-
вуя в других республиканских научно-исследовательских программах. В 2002-
2003 гг. при финансовой поддержке Центра науки и технологий при Правитель-
стве Республики Алтай научными сотрудниками музея были организованы экс-
педиции в Кош-Агачский, Онгудайский и Улаганский районы для сбора матери-
алов по теме «Одежда народов Республики Алтай: традиции и новации». По ре-
зультатам экспедиции проводилась выставка новых поступлений, организованы 
круглые столы, опубликованы статьи в СМИ и готовятся выступления на конфе-
ренциях. Национальный музей Республики Алтай принимал активное участие в 
реализации Федеральной целевой программы «Культура России» с проектами 
«Безопасность музейных фондов» и «Реставрация шаманской атрибутики». 

Национальный музей в эти годы продолжил работы по реставрации произ-
ведений изобразительного искусства и историко-бытовых предметов. С середи-
ны 90-х гг. ХХ в. и по настоящее время она ведется в рамках Федеральной целе-
вой программы «Культура России». На реставрацию во Всероссийский художе-
ственный научно-реставрационный центр им. И. Грабаря (ВХНРЦ) были пере-
даны 196 графических работ художника Г.И. Чорос-Гуркина. Это было началом 
сотрудничества. С 1995 г. и по 2008 г. в Кунсткамере и во Всероссийском худо-
жественном научно-реставрационном центре им. И. Грабаря отреставрированы 
десятки экспонатов из кожи – бубны и домашняя утварь, ткани, чегедеки, также 
196 графических рисунков, из них 186 живописных работ Г.И. Чорос-Гуркина, 
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18 – Н.И. Чевалкова, 3 – Л.Г. Сухова, 1 – В.Ф. Тозыякова, 2 – И. И. Тютикова, 
1 – П. Бодунова, 1 – неустановленного автора527. 

Национальный музей принимает самое деятельное участие во всех культур-
ных мероприятиях, проводимых Министерством культуры и Правительством 
РА.  

Важное значение музейных собраний для развития культуры и укрепления 
самосознания населения региона отмечено поддержкой Правительства РА. В 
2003 г. были выделены средства на разработку проекта реконструкции здания 
Национального музея с целью модернизации фондового, экспозиционно-
выставочного, научно-исследовательского, административно-хозяйственного, 
инженерно-технического комплексов в соответствии с представленной музеем 
Концепцией фондовой и экспозиционно-выставочной деятельности. В ходе реа-
лизации проекта планировалось строительство отдельного здания для фондо-
хранилища, приспособленного не только для хранения предметов (в зависимо-
сти от характера материала и степени сохранности), но и для исследовательской 
и реставрационной работ, а также для так называемого открытого хранения 
фондов – демонстрации особо ценных хрупких предметов, не рекомендованных 
к публичному представлению в рамках стационарных экспозиций из-за сохран-
ности, например – уникальной коллекции шаманских бубнов, собранной в конце 
20-х гг. XX в. или части археологических артефактов, представляющих интерес 
для исследователей. Проект реконструкции здания был сделан и в 2010 г. нача-
лась реконструкция здания музея, строительство отдельного здания фондохра-
нилища и отдельного здания для хранения мумифицированного тела женщины 
пазырыкской культуры, известной под именем «Принцесса Укока».  

Проводя большую работу по сохранению и пропаганде культурного и ду-
ховного наследия народов Республики Алтай, Национальный музей разрабаты-
вает новые концептуальные подходы к экспозиционно-выставочной и фондовой 
деятельности на основе мировоззренческого осмысления взаимоотношений че-
ловека и природы (экология), человека и внешнего мира (верование), человека и 
его исторического бытия (история). Национальный музей, как социокультурный 
институт, выполняет консолидирующую функцию, объединяя в себе для сохра-
нения наследия, все народы, населяющие Республику Алтай.  

Агентство по культурно-историческому наследию (АКИН). Территория 
Республики Алтай обладает богатейшим историко-культурным потенциалом, 
насчитывающим десятки тысяч археологических и этнографических памятни-
ков, сотни памятников истории и культуры, богатейшее фольклорное наследие. 
Большую работу по сохранению культурных и исторических ценностей прово-

                                                      
527 Кабекова Т.М. О реставрации произведений изобразительного искусства Национального 

музея РА им. А.В. Анохина // Анохинские чтения. Материалы пятой научной конференции, посв. 
90-летию НМРА (30-31 октября 2008 г.). Горно-Алтайск, 2008. С. 51. 
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дит Агентство по культурно-историческому наследию (АКИН). Оно было созда-
но в 1992 г. по рекомендации второго съезда работников культуры, для охраны 
объектов культурного наследия в Республике Алтай вместо областного отделе-
ния ВООПИК. Основной деятельностью АКИНа является регулирование отно-
шений в области выявления, сохранения, использования, популяризации куль-
турного наследия. В пяти районах республики работают инспекторы по куль-
турно-историческому наследию. Работа ведется по нескольким направлениям: 
контроль за сохранением культурного наследия, выявление аварийных памятни-
ков культуры, обследование и согласование всех земельных участков отводимых 
под хозяйственную деятельность, выдача лицензий на научную разработку куль-
турного наследия, а также паспортизация и картографирование памятников ис-
тории и культуры. В 2003 г. принят закон Республики Алтай «Об охране объек-
тов культурного наследия в Республике Алтай». 

Из многочисленных археологических памятников на территории РА в рес-
публиканском Реестре памятников истории и культуры учтено около 700 объек-
тов (в федеральном – около сотни объектов), из них 16 являются особо ценными 
объектами, 5 взято под охрану ЮНЕСКО. 

Памятники археологии, в отличие от других видов памятников истории и 
культуры, трудны для восприятия неподготовленного человека и поэтому под-
вергаются наибольшему риску уничтожения, при интенсивном хозяйственном 
освоении территорий. 

АКИН постоянно проводит мониторинг состояния памятников, научную 
экспертизу их использования. Только в 2004 г. сотрудниками АКИНа было рас-
смотрено 8 заявок на научную разработку историко-культурного наследия. Про-
ведено 20 экспертных обследований участков, отводимых под дорожное строи-
тельство, баз отдыха, карьеры и т.д. В результате данных обследований были 
выявлены памятники археологии, попадающие в зону строительства. Проводи-
лась работа по выявлению мерзлотных курганов в долине Юстыт, Елангаш в 
Кош-Агачском районе. Итогом работы экспедиций в Кош-Агачском районе яви-
лось выявление нового мегалитического памятника у реки Барбугазы, открытие 
нового палеолитического памятника у с. Барлак Шебалинского района. Данные 
памятники требуют дальнейшего изучения528. АКИНом осуществляются изда-
тельская деятельность, изданы следующие работы: «Алтай – сокровище культу-
ры», серия сборников «Древности Алтая», «Изучение культурного наследия 
народов Южной Сибири», своды памятников по районам Республики и т.д. 

Таким образом, Национальный музей им. А.В.Анохина и АКИН в 1991-2010 
гг. внесли заметный вклад в развитие культуры, несмотря на трудности этих лет. 
В условиях переходного периода начала 1990-х лет удалось провести структур-

                                                      
528 Отчет о деятельности Министерства культуры и кино Республики Алтай за 2004 год. Гор-

но-Алтайск, 2004. С. 103. 
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ную реорганизацию музейного дела. Работа музея стала проводиться по новой 
концепции экспозиционно-выставочной и фондовой деятельности, благодаря 
чему исторические экспонаты, флора и фауна Горного Алтая, картины художни-
ков стали показываться в целостном единстве. Работники музея вели большую 
просветительскую деятельность, организовывали выставки и мероприятия, что 
повышало культурный уровень жителей республики. Большую работу проводят 
сотрудники АКИНА по сохранению культурных и исторических ценностей, а 
также по сохранению и использованию объектов нематериального культурного 
наследия. 

 
4.3. Развитие изобразительного и декоративно-прикладного искусства  

 
Социально-экономические перемены конца прошлого века, затронувшие 

все сферы жизни, оказали влияние и на развитие изобразительного и народного 
искусства в Республике Алтай. Большие изменения в художественной жизни 
произошли в конце 1991 – начале 1992 гг. Художники получили возможность 
широко представлять свое творчество на различных экспозиционных площад-
ках.  

В советский период организаторов выставок алтайского искусства заботили 
больше всего пропагандистские проблемы. В постсоветский период выставки 
стали формироваться на свободных демократических началах: единственным 
критерием отбора произведения является выразительность художественных об-
разов. Они стали инициироваться как отдельными художниками, так и такими 
общественными структурами как Союз художников Республики Алтай. Экспо-
зиции выставок стали все более художественно разнообразным и менее идеоло-
гизированными. С 1992 г., в профессиональном искусстве Горного Алтая, про-
изошел своего рода, выход в «открытый мир». Показ картин за пределами Рес-
публики Алтай имел двоякий смысл. С одной стороны, показ своего творчества, 
а с другой – обмен опытом, новыми направлениями в изобразительном искусстве. 
За короткий период на выставочных площадках были представлены самые раз-
нообразные стили и направления: традиционное искусство, реализм, примити-
визм, неформальные объединения, постмодернизм, авторы авангардной ориен-
тации.  

Надо отметить и другую данность наступившей жизни. В советский период 
художники Горного Алтая имели постоянный заработок, многие из них работа-
ли в художественных мастерских при городском и районных Домах культуры, 
разрабатывая агитационно-пропагандистские материалы. С изменением обще-
ственно-политического строя и идеологии потребность в таких мастерских ис-
чезла, пришли другие технологии. Многие художники стали искать выход из 
создавшегося положения, создавая свои работы для продажи массовому художе-
ственному рынку.  
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Большую роль в развитии изобразительного и декоративно-прикладного ис-
кусства сыграл Союз художников Республики Алтай. В 2008 г. исполнилось 
двадцать лет со дня его организации. На рубеже ХХ-ХХΙ столетий формы дея-
тельности творческого союза значительно расширились и наполнились новым 
содержанием. Это время поисков новых форм работы. Союз провел немало ху-
дожественных и декоративно-прикладных выставок как в Республике Алтай, так 
и за его пределами – в городах Бийске, Барнауле, Новосибирске, Красноярске, 
Москве, в Польше. В своей работе Союз художников Республики Алтай под-
держивал всех, кто стремится найти средства выражения, свой стиль, свое лицо. 
Союз активно участвовал в зарубежных, всероссийских, сибирских peгиональ-
ных и республиканских художественных выставках. Велась планомерная работа 
молодежной секции Союза художников Республики Алтай, подготовка новых 
членов Союза художников.  

Но, тем не менее, Союз художников Республики Алтай не смог отстоять 
свой выставочный зал, ни помещение для Союза художников, сохранив только 
некоторые мастерские художников. 

За эти годы были приняты новые члены профессионального Союза, каждый 
из которых яркая индивидуальность – живописцы: А.И. Аперович, Е.В. Бучнев, 
А.Г. Клевакин, А.И. Козловцев, С.Г. Козловцева, А.И. Родиков, Б.В. Суразаков, 
В.С. Торбоков, графики – Е.А. Корчуганова, В.Г. Тебеков, А.Б. Укачин, скуль-
пторы и мастера декоративно-прикладного искусства – Е.Н. Алехин, В.Б. Ваку-
лев, П.А. Елбаев и другие. Постоянно Союз работал с молодыми художниками 
города и районов республики. 

Алтайское изобразительное искусство постоянно находилось в развитии. 
Союз художников старался развивать традиции заложенные основателями ал-
тайского изобразительного искусства Г.И. Чорос-Гуркиным (1870-1937 гг.) и 
Н.И. Чевалковым (1892-1937 гг.). Многие художники продолжают реалистиче-
ские традиции, работая в жанре пейзажа, портрета и натюрморта.  

Пейзаж является традиционным жанром художников Республики Алтай, 
получившим глубокое развитие. Он пользовался всегда, особенно в советскую 
эпоху, вниманием и любовью художников. Как отмечает доктор искусствоведе-
ния Т.М. Степанская, «этому факту есть несколько причин, важнейшими из ко-
торых можно назвать, во-первых, высокие достижения в пейзажном творчестве 
живописцев России ХΙХ в., вошедшие в сокровищницу отечественной культуры 
как великая традиция, во-вторых, многообразие и неповторимую красоту сибир-
ской природы, и, в-третьих, большое значение природы в жизни человека как 
источника становления его духовности»529.  

                                                      
529 Степанская Т.М., Нехвядович Л.И. Русская художественная традиция в искусстве Сибири 

(конец ХХ – начало ХХI вв.). Барнаул, 2009. С. 18. 
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В пейзаж художники часто погружали героев тематических картин, портре-
тов. В. П. Чукуев, автор многих портретов и тематических картин, явился созда-
телем выразительных пейзажей («Белуха», «Катунь», и др.). Заслуженный ху-
дожник РФ И.И. Ортонулов, дарование которого раскрылось в станковой графи-
ке, а затем и в живописи, является также пейзажистом большой профессиональ-
ной культуры. Всю жизнь он исповедовал верность традициям национального 
пейзажа начала XX в. С.К. Янсон – художник разностороннего дарования, вы-
ражал в пейзаже эмоциональные переживания. Один из старейших графиков и 
живописцев А.А. Таныш, ученик Г.И. Чорос-Гуркина, также развивал отече-
ственные традиции живописи в пейзаже. В.Д. Запрудаев – автор сюжетно-
исторических портретов, портретов своих земляков, явился создателем проник-
новенных и глубоких произведений в искусстве Алтая – пейзажа и большого 
числа других работ с мотивами природы. Художник Б. Суразаков является со-
здателем разнообразных пейзажей с жанровыми мотивами.  

Молодые художники также развивают в своем творчестве традиции пей-
зажной живописи. У художника и педагога Е. Корчугановой камерные проник-
новенные лирические этюды. Для Е.В. Бучнева характерны лирические пейзажи 
с тонкими световыми оттенками. У А. Аперовича живопись эмоциональна, вме-
сте с тем лирична, открыта и внимательна к передаче состояний природы.  

Особое направление в изобразительном искусстве Республики Алтай со-
ставляет развитие городского пейзажа. Художники запечатлели разнообразный 
облик нашего города. Особенно хорошо воспринимаются городские пейзажи 
Ю.И. Федотова: они лиричные, в них присутствует поэзия и философия жизни. 

Заметно в эти годы обогатился разнообразием подходов портретный жанр. 
В нем появились люди творческих профессий: художник, писатель, ученый, об-
щественный деятель. В этом жанре проявились тенденции как к созданию обоб-
щенного типизированного, часто парадного портрета, так и лирического, камер-
ного, философского взгляда на творческую личность. В портретном жанре сло-
жилось стремление связать героя со священным образом Алтая. Это двойной 
портрет С. Каташа и В.И. Чичинова на фоне высоких гор С.К. Янсона, портрет 
актрисы А. Балиной на фоне высокой вершины С.К. Янсона; портрет Н.А. Меге-
декова на фоне снегов Белухи А. Куладжи. Вершины гор прочитываются как 
достижение героев в профессии, как признание общественной деятельности.  

Портреты заслуженного художника РФ В.П. Чукуева артистичны по испол-
нению и выразительности по своей образности. Они написаны в традициях ста-
рых мастеров. В произведениях заслуженного художника РФ И.И Ортонулова 
всегда ощущается национальное художественное мышление, он как бы продол-
жает искания Н.И. Чевалкова в пластических образах, в цветовых аранжировках. 
Портреты В. Костина, в том числе и групповые, раскрывают образную суть ге-
роев через колорит, ритм, движение линий, художественную символику. 
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В натюрморте работают практически все живописцы Горного Алтая, но 
подлинными мастерами этого жанра со своими мотивами, сюжетами, темами 
проявили себя З.В. Янсон, А. Аперович, В. Костин, С.В. Козловцева, А.И. Коз-
ловцев.  

В Республике Алтай продолжает развиваться искусство станковой и книж-
ной графики. Крупнейшими мастерами книжной графики и книжного дизайна 
являются И.И. Ортонулов, С.В. Дыков, А.Б. Укачин, чья деятельность оказалась 
тесно связанна с Горно-Алтайским книжным издательством, с редакцией дет-
ского журнала «Солоны». Последние годы художники работали над иллюстра-
циями к алтайским сказкам, к алтайскому эпосу. 

К большому сожалению тематическая картина в изобразительном искусстве 
Горного Алтая не получила должного развития. В этом жанре успешно работает 
В.Н. Костин. В 1990-е гг. тематика картин и палитра его красок меняется, произ-
ведения наводят на серьезные размышления. Особенно интересны ряд его кар-
тин социальной тематики: «Люди не откуда», «Песни о Родине», «Что наша 
жизнь, игра», «Сельский праздник», «Памяти Курска, «Ностальгия», и др., в ко-
торых выражено мироощущение, социально-философское осмысление совре-
менной жизни художника Костина. 

Художники Горного Алтая на рубеже ХХ и ХХΙ вв. постоянно обращались 
к культурному наследию алтайской земли и к традициям национального худо-
жественного мышления, хранящих память о языческих представлениях и ми-
фопоэтических образах. Этот интерес вылился в искусство археоарт, образность 
и стилистика которого во многом основана на соединении с архаикой, с художе-
ственным наследием далеких веков. Искусство археоарта берет свои истоки в 
начале ХХ в., в поисках так называемого сибирского звериного стиля. 

Интерес к скифским древностям среди художников Горного Алтая заметно 
возрос в связи с замечательными открытиями в оледенелых могилах вождей 
ранних кочевников, в 90-е гг. ХХ в. в связи с археологическими раскопками и 
открытиями на плато Укок – Укокской принцессой. 

Особое место в творчестве художника М.П. Чевалкова занимали рекон-
струкции исторических эпох: скифов, тюрков, в которых сочетались художе-
ственное воображение и знание и интуиция ученого. Интересны и значительны 
его работы по мотивам алтайского эпоса, русских былин, древнегреческих ми-
фов.  

Отдал дань этой теме и заслуженный художник России В.П. Чукуев выста-
вивший в Национальном музее Республики Алтай полиптих «Тлен времени» 
(2006). Алтайский живописец и график, заслуженный художник России Игнат 
Иванович Ортонулов родился в Балыктуюле, в тех местах, где когда-то процве-
тала высокоразвитая культура пазырыкцев. В послевоенное время, ещё мальчи-
ком он был участником археологических раскопок, работал землекопом у из-
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вестного археолога С.И. Руденко. Наиболее значительное произведение по 
скифской тематике у И.И. Ортонулова – монументальная роспись в Республи-
канском краеведческом музее им. А.В. Анохина «Пазырык» (1992). Предназна-
ченная для музейного зала, она в первую очередь выполняет некоторую иллю-
стративную функцию, воспроизводя известные на весь мир эрмитажные шедев-
ры из Пазырыкских курганов.  

Привлекает к себе внимание творчество С. Дыкова, представителя новой 
плеяды алтайских художников. Изучив направления современного западного 
искусства, он своим творчеством утверждает оригинальный подход к интерпре-
тации языческих образов. Такой интерес к европейской культуре был в 1920-е 
гг. у Н.И. Чевалкова, осваивающего опыт постимпрессионистов, примитивистов 
и русского авангарда. Показательно, что все новейшие течения сейчас достаточ-
но органично сливаются с сибирской архаикой. Тематически произведения С. 
Дыкова восходят к мифопоэтическим и фольклорным образам, к шаманским по-
верьям.  

Значительную роль играет искусство археоарта в творчестве В.Г. Тебекова. 
В своей графике и живописи художник добивается многозначности образов с 
помощью ряда орнаментальных планов. Герои Тебекова, как правило, не кон-
кретные люди, а тоже символы, носители национальных традиций. Они – своего 
рода театральные персонажи, которые явились на сцену нового мира, чтобы 
напомнить о мудрости народа, преемственности традиций, связи поколений, 
внешней и внутренней красоте людей.  

Н. Чепоков – самобытный художник народного склада. Художник воскре-
шает ещё один архаический приём – так называемый рентгеновский снимок – 
изображение того, что находится внутри какого-либо объекта. Его рисунки пол-
ны фольклорных мотивов и подлинно алтайского духа.  

Археоарт обращается в своих поисках не только к археологическим памят-
никам и к авангарду, но и к культурному ренессансу начала XX в. – выдающе-
муся явлению в мировой общественной мысли. В результате происходит обре-
тение наследия не только ушедших веков, но и духовных ценностей, которые 
после десятилетий забвения вновь возвращаются в лоно отечественной культу-
ры.  

В 1991-2010 гг. получила дальнейшее развитие скульптура. В советский пе-
риод в основном развивалась монументальная скульптура, которая украшала г. 
Горно-Алтайск, районные центры и некоторые села. Творчество скульпторов 
было связано с идеями строительства нового общества.  

Для работ скульптора К. Басаргина были характерны монументальность, 
своеобразие художественной манеры, в которой органически переплетались 
глубина философского осмысления действительности, мотивы русского и алтай-
ского фольклора. Творчество скульптора П. Богомолова разнообразно. Он рабо-
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тал в области станковой и монументальной скульптуры. Он автор скульптурной 
композиции «Аленушка и Ырысту», бюста сказителя Н.У. Улагашева и горелье-
фа поэта и ученого Г.В. Кондакова и других. Творчество А.В. Гурьянова также 
разнообразно. Он автор совместно с архитектором мемориального ансамбля, 
посвященного воинам – горно-алтайцам, погибшим на фронтах Великой Отече-
ственной войне. В камне, металле, дереве он создал различные образы. Основная 
тема творчества А. Гурьянова – люди Горного Алтая. Мотивы его произведений 
навеяны традицией пластики древних тюрков, интересны работы в жанре порт-
рета, скульптуре малых форм, керамике.  

Особенности творчества П.А. Елбаева в том, что он, изучив тувинскую 
национальную традицию резьбы по дереву, внес в нее новые качества – алтай-
скую национальную тематику, а также оригинальные приемы технической обра-
ботки.  

В связи с вхождением в рынок алтайская скульптура изменяется, впитывая в 
себя и традиционное мастерство народных резчиков камня, не уступающих ни в 
чем прославленным тувинским камнерезам. Многие скульпторы, в их числе В.И. 
Хромов, П.А. Елбаев и другие обратили внимание на мелкую пластику, с кото-
рой стали работать в русле живой фольклорной традиции народов Горного Ал-
тая. 

Немногочислен в Республике Алтай круг художников театра. Настоящими 
мастерами этого вида искусства являются А.К. Дмитриев, С.В. Дыков, В.Г. Те-
беков.  

Сценография А.К. Дмитриева отличается свободой видения пространства 
сцены, изобретательной трансформацией, творческой переработкой использова-
ния национальных элементов и деталей, оригинальными костюмами.  

Для сценографии С. Дыкова в его лучших работах характерно творческое 
использование традиционных национальных элементов, национального колори-
та, ясность сценических образов, яркость и праздничность зрелища, сказочность 
атмосферы.  

Сценография лучших работ В. Тебекова отличается скурпулезным знанием 
материала эпохи, тщательностью исполнения, своеобразным видением про-
странства сцены, интересной выдумкой и хорошим знанием национального ма-
териала530.  

Несмотря на трудности, изобразительное искусство Республики Алтай в 
1991-2010 гг. продолжало развиваться. В этот период появляются новые направ-
ления и жанры, появляются новые талантливые художники и их произведения. 
Многие художники развивают реалистические традиции, работая в жанре пей-
зажа, портрета и натюрморта. Получило глубокое развитие искусство станковой 
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и книжной графики. Появляется новое направление в искусстве археоарт, образ-
ность и стилистика которого во многом основана на соединении с архаикой, с 
художественным наследием далеких веков. Происходит развитие и становление 
сценографии. Будущее изобразительное искусство РА в приливе новых творче-
ских кадров, в новых поисках направлений, тем и изобразительных средств.  

Декоративно-прикладное искусство является не только отраслью матери-
ального производства, но и огромным пластом национальной культуры. Алтай-
ское искусство (как народное, так и профессиональное) в лучших своих прояв-
лениях обладает высоким и своеобразным эстетическим уровнем. Творчество 
мастеров декоративно-прикладного искусства приобрело широкую известность 
в 70-80-е гг. ХХ в. не только в Республике Алтай, но и далеко за ее пределами.  

Декоративно-прикладное искусство алтайцев всегда делилось на виды по 
использованию того или иного материала. Традиционными направлениями яв-
ляются: ювелирное дело и обработка металлов, художественная выделка кож и 
кожаных изделий, выделка войлока и тканевых материалов, резьба по дереву и 
изготовление предметов из бересты531. Кроме этого, в связи с существующими 
историческими и социально-культурными особенностями, декоративно-при- 
кладное искусство алтайцев в этнографии традиционно делят на 2 группы – юж-
ную и северную, которые отличаются друг от друга по своему этническому и 
историческому происхождению, хозяйственной деятельности, также в связи с 
этим по быту и одежде, по использованию материалов и по орнаменту.  

В советский период автономная область была ярко представлена показами 
народного и декоративно-прикладного искусства. На выставках показывались 
подлинные изделия народов Горного Алтая: текеметы, сырмаки, деревянные и 
кожаные изделия, ювелирные украшения с национальным колоритом и конские 
упряжи, демонстрировалось многообразие материалов и форм, выявлялось вза-
имодействие народных традиций с советскими реалиями. Главными достоин-
ствами народного искусства считались «экзотическая» выразительность, обу-
словленная материально-бытовыми устоями кочевого народа. Но, к сожалению, 
для большинства без внимания оставались другая сторона народного искусства 
алтайцев – его органическая связь с древним мировоззрением кочевников, се-
мантическое значение и символизм изобразительного языка, философия тюрк-
ского мировосприятия закодированного в пластике и ритмах орнамента.  

Постановление Правительства РФ «О народных художественных промыс-
лах» 1993 г., призванное содействовать сохранению и развитию этнических 
культур малых народов подтолкнуло Министерство культуры Республики Ал-
тай к созданию Республиканского центра народных промыслов и ремесел «Сар-
такпай», который должен был содействовать развитию народных промыслов и 
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ремесел в районах республики. Основную деятельность центр обратил на тра-
диционные направления: на пошив национальной одежды, изготовление укра-
шений и изготовление сувениров.  

Центр народных промыслов и ремесел «Сартакпай» сыграл большую роль в 
изготовлении и пропаганде алтайского традиционного костюма, продолжив тра-
диции исторически традиционного костюма, как женского, так и мужского. 
Национальный костюм перестал быть атрибутом одежды для пожилых людей. 
Он возродился в качестве праздничной одежды на национальных праздниках, 
свадьбах как элемент этнического самовыражения. Костюм связан с историей, 
хозяйственной промысловой деятельностью, с традицией изготовления одежды, 
утвари и орудий труда. Принципы и приемы, мастерство веками передавались из 
поколения в поколение, из рода в род. И это является частью общенациональной 
культуры, воплощающей в себе и древние традиции, и современность 

Большое внимание «Сартакпай» уделял изготовлению алтайских музыкаль-
ных инструментов – топшууров, комусов, изготовлению сувениров. 

Постановлением Правительства РА от 26 декабря 2000 г. № 366 Республи-
канский центр народных промыслов и ремесел «Сартакпай» был реорганизован 
путем присоединения к Государственному учреждению «Республиканский куль-
турно-духовный центр». В 2003 г. был организован торгово-выставочный центр 
народных промыслов, который должен был заниматься заключением договоров 
об изготовлении мебели в национальном стиле, сувениров, пропагандой суве-
нирной продукции, участвовать совместно с мастерами в Фестивалях традици-
онных ремесел в других регионах, проводить Республиканские совещания – се-
минары для развития народных промыслов в Республике Алтай. В 2004 г. про-
исходит смена наименования с ГУ РА «Торгово-выставочный центр народных 
художественных промыслов Республики Алтай» на ГУ РА «Центр развития 
народных художественных промыслов «Энчи» (далее Центр). Большую роль в 
развитие деятельности Центра сыграла республиканская целевая программа 
«Возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов, 
традиционных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства в Рес-
публике Алтай в 2005-2010 гг.», принятая в марте 2005 г.  

«Энчи» работает с мастерами декоративно-прикладного искусства всех рай-
онов республики, около 250 чел., среди которых есть настоящие творцы-
художники. Это В.Г. Енчинов и О.Р. Чулчунов из Улаганского района, изгото-
вившие колесницу из Пазарыкских курганов, А.Н. Кензина, художник-модельер, 
имеющая степень магистра техники и технологии Санкт-Петербургского уни-
верситета технологии и дизайна, является автором коллекции стилизованных 
алтайских костюмов. Она также автор множества алтайских сувениров. Т.Н. Гу-
димова из Турачакского района – автор оринимальных керамических сувениров, 
К. Кергилов из Чемальского района, мастер горлового пения и художник, явля-
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ется и хорошим резчиком по дереву, изготовляя музыкальные инструменты – 
топшууры, и др.  

В состав «Энчи» входит и мастерская «Ай-Тана», созданная 4 января 2001 
г., с целью возрождения, сохранения и развития национального костюма. Та-
лантливые мастера изготавливают традиционные национальные костюмы и со-
временные стилизованные, сувенирную продукцию: национальные шапки, без-
рукавки, подушки, сумки, панно. Коллекция костюмов в пазырыкском стиле 
«Мы кочевников племя, нам тысячи лет» завоевала звание лауреата Междуна-
родного конкурса высокой моды национальных костюмов «Этно Эрато». Работы 
мастеров высоко оценены и пользовались успехом в США, Японии, Южной Ко-
рее, Германии, Турции, Нидерландах. 

Центр демонстрируют сувенирную продукцию в конкурсе «Город масте-
ров» Межрегиональных праздников «Эл-Ойын» и «Родники Алтая», в различ-
ных Международных выставках – ярмарках народных промыслов. 

Надо отметить, что появление художественного рынка и доступ к нему всех 
желающих изменил формы бытования и народного художественного творчества, 
и народных промыслов. Появились два направления в декоративно-прикладном 
искусстве: 1-ое – развитие национальных традиций алтайского народа в русле 
современных течений. Появляется и используется мелкая пластика, яркость, де-
коративность красок, разнообразие тематики – свободное использование героев, 
мифов, легенд устного народного творчества, широкое обращение натуральным 
материалам: к камням, глине, металлу, кости, дереву и бересте, коже, войлоку. В 
этом направлении работают скульпторы Е.Н. Алехин, В.Б. Вакулев, А.В. Гурья-
нов, П. А. Елбаев, Хромов и его мастерская «Кезер», художники и сценографы 
С. В. Дыков, В. Г. Тебеков, художники А. Б. Укачин, М. П. Чевалков, художница 
и мастер декоративно-прикладного искусства М. Я. Тогочоева и др.  

2-ое направление – псевдоэтническое, китчевое, основанное на каких-то 
своих видениях алтайского искусства, без знания традиций и культуры алтай-
ского народа. К ним можно отнести творчество этногалереи «Каури», располо-
женной в с. Аскат532 и некоторые другие художественные мастерские и этнога-
лереи. 

Привлекает к себе внимание работа мастерской «Кезер», которую основал 
скульптор и график В.Н. Хромов в 1990 г. с целью возрождения древних ремес-
ленных традиций. В современную художественную культуру вошли два матери-
ала – кость-бабка и кедровая щепа, которые стали использовать мастера 
«Кезер». Самобытный стиль «Кезер» отличается лаконичностью резьбы, смыс-
ловым содержанием и максимальной сохранностью природных пластических 
качеств материала в готовом изделие. Каждое изделие – оберег, талисман или 
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футляр для комуса содержат мудрое благопожелание, завет прошлого. С 1990 по 
2010 гг. мастерская «Кезер» приняла участие в более чем в 50-ти различных ху-
дожественных промысловых выставках, ярмарках и фестивалях. В 2001 г. Рос-
сийское агентство по патентам и товарным знаком запатентовала товарный знак 
мастерской «Кезер». 

Фирма «Камнерезы Алтая», созданная 15 декабря 2000 г. в г. Горно-
Алтайске, объединила мастеров-камнерезов, проживающих на территории Рес-
публики Алтай, имеющих опыт работы с камнем мастера-камнерезы в стиле за-
бытых традиций, а также на национальные темы собственных разработок. Рабо-
ты мастеров фирмы известны во многих странах мира таких, как США, Италия, 
Франция, Япония. 

Орнамент, как известно неразрывно связан с древней материальной культу-
рой, мифологией, эпосом. Народная память бережно сохранила не только много-
тысячные строки преданий о героях и богах былого, но и отдельные названия 
орнаментальных узоров. В древности орнаментальные мотивы и тамги играли 
роль культовых магических знаков-оберегов и лишь в процессе своего формиро-
вания стали композиционными элементами в таких сложившихся ансамблях, как 
одежда, конская упряжь, обиходные и ритуальные предметы533. 

В современном Горном Алтае традиционные элементы и узоры применя-
ются при оформлении печатных изданий, для создания сувениров, в театраль-
ном и самодеятельном искусстве, в архитектурной отделке общественных и 
частных сооружений, и много используются в создании сувенирной продукции.  

Центром постоянно проводятся круглые столы на тему «Сохранение и раз-
витие традиционной народной культуры и декоративно-прикладного творче-
ства», а также республиканские выставки «Мастера народных художественных 
ремесел Алтая».  

В рамках реализации республиканской программы постоянно производится 
обновление базы данных по мастерам народных промыслов и ремесел по рес-
публике, предоставляется консультации мастерам по творческим вопросам и 
бизнес-планам. В 2004 г. были проведены курсы по обучению безработных ма-
стеров по специальности: «Народные промыслы с основами предприниматель-
ства534, также мастер-классы по изделиям по войлоку, и т.д. 

В Центре большое внимание всегда уделялось мастерам декоративно-
прикладного искусства, проводились персональные выставки-продажи. Так, в 
2004 г. прошла персональная выставка художницы и мастера декоративно-
прикладного искусства Д.Д. Тогочоевой. Она является выпускницей архитек-

                                                      
533 Он же. Декоративно-прикладное искусство Алтая: с древнейших времен до наших дней. 

Горно-Алтайск, 2006. С. 95. 
534 Отчет о деятельности Министерства культуры и кино РА за 2004 г. Горно-Алтайск, 2005. 

С. 53. 
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турного факультета Новосибирского инженерно-строительного института, и ее 
творчество многогранно. Она занимается живописью и графикой, моделирова-
нием национальной одежды, возрождением древних сувениров и войлочно-
тканных народных изделий. Ее сувениры куклы-кекпееки представляли главных 
героев известного мультфильма «Сынару». Творчество Д. Тогочоевой многоли-
кое, тонкое, напитанное знанием традиционного алтайского искусства, жизнен-
ной мудростью отмечено сертификатом участницы международной выставки 
(Женева, 1995), и золотой медалью ВВУ (Москва, 2007).  

Новый импульс развитию изобразительного и декоративно-прикладного ис-
кусства в Республике Алтай придало открытие учебных заведений: школы 
«Адамант» и Республиканского колледжа культуры и искусства и создание раз-
личных галерей. 

Определенный вклад в развитие декоративно-прикладного искусства внесла 
школа искусств «Адамант». Под названием Центр художественно-прикладных 
ремесел «Адамант» школа начала работу в сентябре 1996 г. по 3 направлениям: 
камнерезное, резьба по дереву и прикладная скульптура. С октября 1996 г. от-
крылись мастерская «Декоративное искусство» и мастерская «Изобразительное 
искусство». В 1997 г. организованы новые творческие мастерские: «Керамика», 
«Ювелирное дело» и «Видеоискусство». В 2005 г. она получила название «Шко-
ла искусств «Адамант»». В данное время в школе обучаются дети от 5 до 18 лет 
по следующим направлениям: художественная обработка самоцветов, керамика, 
изобразительное искусство, декоративное искусство, театральное искусство, фо-
то– и видеоискусство, кукольный театр, вокал, хореография.  

Традиционными для школы являются летние геолого-экологические экспе-
диции учащихся и педагогов по Республике Алтай и Алтайскому краю. В задачу 
экспедиционной деятельности входит организация активного познавательного 
летнего отдыха детей и сбор поделочного материала (глины, самоцветов и др.). 
Ежегодно в «Адаманте» обучаются около 300 воспитанников535.  

Большим событием для культурной жизни Республики Алтай в целом и для 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства в частности, явилось 
открытие в 2003 г. Колледжа культуры и искусств с отделением декоративно-
прикладного творчества. 

Учащиеся колледжа из отдаленных районов республики принимают дея-
тельное участие в художественно-культурном процессе Республики Алтай: еже-
годно проводятся выставки работ, являются участниками сибирских, республи-
канских, региональных выставках. 

В постсоветский период с 1991 по 2010 гг. декоративно-прикладное искус-
ство Республики Алтай интенсивно развивалось. Круг интересов мастеров деко-

                                                      
535 Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск, 2011. С. 80. 
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ративно-прикладного искусства чрезвычайно широк, он охватывает не только 
различные жанры, но его виды: камнерезное, ювелирное искусства, керамика, 
резьба по дереву и кости, литье металлов, валяние войлока, ткачество, модели-
рование национальных костюмов и т.д. Свою лепту в развитие декоративно-
прикладного искусства Республики Алтай вносят молодые мастера, подготов-
ленные в школе искусств «Адамант» и в отделение декоративно-прикладного 
творчества Колледжа культуры и искусства.  

Декоративно-прикладное искусство Республики Алтай вступило на новую 
ступень своего развития. 

 
4.4. Алтайская литература  

 
Как и в других сферах художественной культуры, изменения коснулись и литера-

туры. В короткий срок в российской литературе появляется множество литературных 
течений, идет процесс становления новых форм. 1990-е гг. характеризуются созда-
нием новой художественной картины жизни, новой трактовкой личности, освобож-
денной от идеологического диктата. Вместе с тем, в российской литературе в целом 
и в литературе народов России, в частности, проявляется большая тяга к истокам – 
народно-поэтическому творчеству, к историческому прошлому народов. В этом про-
цессе возрождения интереса к фольклору и истории было и усложнение, и развитие 
художественного опыта прошлых лет. 

Духовная жизнь и культура начала 1990-х гг. потеряла былую идеологическую 
направленность. Смена общественного строя сняла все идеологические барьеры и 
дала дорогу потоку вседозволенности, сметающему все прежние идеалы. А новые 
идеалы так быстро не были созданы. И все же процесс демократизации способ-
ствовал развитию творчества современных писателей. В самосознании народов 
России резко активизируется процесс национальной самоидентификации, воз-
растает интерес к собственной истории, фольклора родного народа. 

Для культуры и литературы наступает пора смутного времени и неизбежных по-
терь, связанных с отсутствием государственного финансирования. По-иному выстра-
иваются и взаимоотношения людей, взаимоотношения между писателями и читате-
лями. Перемены, произошедшие за последнее двадцатилетие в жизни страны и об-
щественном сознании, оказали активное влияние на дальнейшее развитие литератур-
ного процесса в целом. 

Складывается сложная ситуация. Возрастают трудности материального плана: 
книг издается мало, встречи с читателями становятся юбилейным явлением, но чис-
ло пишущих авторов растет. За два десятилетия писательская организация выросла 
на двадцать членов Союза писателей России. Вместе с тем, количественный рост 
писательской организации, и появление новых имен в литературе не повлияли 
на уровень развития литературы. Литературное творчество писателей Горного 
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Алтая в рассматриваемом периоде продолжалось, но оно по сравнению с лите-
ратурой прошлых лет изменилось. В первое десятилетие – 1991-2000 гг. – уходят 
из жизни поэты и писатели: Э.М. Палкин, И.В. Кочеев, К.И. Козлов, А. М. Демченко. 
Во втором десятилетии – 2001-2010 гг. алтайская литература теряет Б.У. Укачина, Э. 
Тоюшева, А.О. Адарова, А.Е. Ередеева, К.Д. Кошева, Ш.П. Шатинова, молодую по-
этессу Ю. Туденеву. Ушли корифеи алтайской литературы, творчество которых 
определяло ее развитие. Отчетливо наметилась смена поколений. Появились новые 
имена и произведения. 

Поэзия. Несмотря на потери и изменения, в эти десятилетия алтайская поэзия 
продолжает развивать лучшие традиции предыдущего периода. В ней сохраняется 
гражданственность, философичность, синтез лирики и эпичности, поиск новых идей 
и форм художественного выражения. Алтайская поэзия 1990-х гг. представлена по-
этами всех поколений. У каждого из них свой художественный мир, поэтический 
язык, свое видение мира и образа времени. В творчестве каждого из них по-своему 
реализовывалось художественное освоение опыта и традиций как собственно нацио-
нальной, так и отечественной и мировой литературы и искусства. 

В поэзии этого периода наметились новые черты. Поэты, чье творчество разви-
вается в 1991-2010 гг., заметно обогатили поэтику и стиль алтайской поэзии. Пере-
осмысливая традиционные образы, приемы тюркской лирики, русских и зарубеж-
ных классиков, они открыли для национальной лирики новые возможности худо-
жественного обобщения. Увлекаясь краткостью и емкостью содержания восточной 
поэзии, алтайские поэты обращаются к народным жанрам, дающим философское 
осмысление мира и бытия человека. 

В 1991-2000 гг. по-прежнему результативно работают поэты и писатели А. Ада-
ров, Б. Укачин, П. Самык, Ш. Шатинов, Б. Бедюров, Э. Тоюшев, И. Шинжин, К. Ко-
шев, Б. Самыков, С. Манитов. Их творчество по-прежнему активно, но уже не опре-
деляет литературные процессы этого времени. Продолжают работать поэты средне-
го поколения. Среди них: Г. Елемова, С. Сартакова, К. Тепуков, А. Самунов, Д. Бе-
леков, К. Ельдепова, Б. Самыков, Н. Бельчекова и другие. Для них тоже характерно 
стремление к основательности и ответственности, к смысловой весомости и языко-
вой точности. По их творчеству заметно, что идет поиск нового языка, средств ху-
дожественной выразительности. 

Активно развивается русскоязычная литература. Выпускают свои сборники по-
этессы А. Зыкова, Л. Юсупова, М. Образцова, Ю. Туденева, Г. Малтина, Т. Данилова, 
поэты В. Куницын, В. Бахмутов и др. Отмечается особенность, что «признанные пи-
сатели, творящие на алтайском языке, пишут предисловия к книгам русскоязычных 
авторов, так А. Адаров – к сборникам Т. Даниловой, Л. Юсуповой; Д. Каинчин – к 
книге В. Бахмутова, Б. Укачин – к стихам В. Куницына536.  
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В эти годы раскрывает новые грани своего таланта творческой зрелости поэт, 
писатель и драматург А. Адаров, внося весомый вклад в развитие духовной культуры 
народа. В его зрелом творчестве остаются неизменными жанры баллады и думы, 
которые имеют сюжетно-символическую и реально-историческую основу. Но, в 
то же время поэт для выражения своих взглядов стал искать новые формы художе-
ственного выражения, обращая внимание к новому для алтайской поэзии жанру – к 
сонету, создав десять венков сонетов. 

В книгах стихов: «Песни мои – крылья»(«Jанарым менин – канадым») и «Лебеди 
любви» («Сÿÿштин куулары») поэт обращается к историческому прошлому, со-
здает образы легендарных героев, исторических личностей, размышляет о судь-
бе своей малой родины в историческом контексте страны и мира, о любви и т.д. 
Он остро чувствует свою сопричастность к истории своей малой родины и всей 
страны, соизмеряет мир настоящего с миром прошлого, философски размышляя 
о смысле человеческого бытия. 

Особо стоит в этом ряду «Скорбный венок сонетов, посвященный моей до-
рогой умершей жене Надежде Адаровой» («Jада калган кайран эжиме, Надежда 
Адаровага, учурлап бичиген карыкчалду бир тÿрмек сонеттер»). В творчестве А. 
Адарова сонет обогатился разными приемами, публицистикой. В думах и в форме 
венка сонетов поэт подводит итоги своего поэтического творчества, сочетая, 
древние и новые традиции, обогащая алтайскую поэзию тематически и содержатель-
но. 

Дальнейшее развитие в творчестве А. Адарова получают поэтические цик-
лы «Алтайдын агаштары» («Деревья Алтая»), «Он эки jыл jaнары» («Песня о 
круге лет»), «Элес эткен jypyктap»(«Промелькнувшие рисунки»»), в которых 
сочетаются фольклорные и современные формы образности537. В творчестве по-
эта А. Адарова остаются излюбленными жанрами – думы, баллады и сонеты, в 
которых он достигает вершин своего творчества. 

Поэзия, особенно в творчестве поэтов и писателей старшего поколения, от-
ражала в индивидуальной биографии современника время, оставившее свой 
след, связь судьбы одного человека с народной судьбой, проблемы взаимоотно-
шения личности и истории. Остро звучит в их произведениях проблема историче-
ской памяти и преемственности поколений. Поэтов волнуют насущные проблемы 
нравственности: совести, чести, достоинства человека. Они стремятся осмыслить 
время, отмеченное переменами, новизной, противоречивостью в широком кон-
тексте жизни всех поколений. 

В алтайской поэзии 1991-2010 гг. устное народное творчество продолжает оста-
ваться неиссякаемым источником идейно-эстетических, художественных ценностей и 
играет существенную роль в поэтическом познании постоянно меняющегося, раз-

                                                      
537 История алтайской литературы. Кн.1 / Отв. ред.: Р.А. Палкина, Э.П. Чинина. Горно-
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вивающегося мира. Меняются принципы использования традиционных приемов 
фольклора, связь творчества поэтов с фольклором становится глубже и органич-
нее. В жанровом отношении алтайская поэзия также меняется. Поэты заимство-
вали и перерабатывали формы, художественные изобразительные средства, су-
ществовавшие в устном народном творчестве. Возрождаются древние жанры 
такие, как «плач» («сыгыт»), «слово» ( «сöс»), «гимн»(«мактал»), «благопожела-
ние»(«алкыш»). Отсюда и стихи поэтов связанные с формами и содержанием 
фольклора. 

Б. Укачин в своей поэзии, создавая свои лирические миниатюры, использо-
вал малые формы фольклора: пословицы, поговорки, загадки, образные выраже-
ния, сохраняя их первоначальный поэтический лад, вкладывая свое содержание. 
В других же случаях поэт смело шел на стилизацию фольклорного материала, 
привнося в него новый смысл. Основной темой творчества Б. Укачина является 
малая Родина – Горный Алтай, историческое прошлое своего народа, человек, 
природа, мироздание. Он остро чувствует свою сопричастность к истории стра-
ны, народа, соизмеряет сегодняшний мир с миром прошлого, давшим духовные, 
ценностные ориентиры настоящего. В своей поэзии этих десятилетий («Айдын-
куннин белгези» – «Прогноз погоды»; «Туулардын моштин бурлери» – «Ветка 
горного кедра»)538. Б. Укачин выразил национальное самосознание народа, раз-
думья, характерные для переломных моментов жизни страны и человека, свою 
ответственность перед будущими поколениями за прошлое и настоящее. 

Поэзии Ш. Шатинова в эти годы («Годы и струны», 2005) было свойственно 
внимание к его внутреннему миру человека, к его раздумьям, чувствам и пере-
живанием, к вопросам веры, к вечным проблемам жизни и смерти, к судьбе 
народа, к его прошлому, настоящему и будущему. В последних сборниках, он, 
как и многие алтайские поэты обращается к древним формам устной алтайской 
поэзии – лирическим миниатюрам – двухстишиям, четырехстишиям, которые он 
назвал «Jепдер» – «Зарубки». В них он философски осмысливает вечные про-
блемы человеческого бытия. Его поэтический язык прост, образен и лиричен. 

В этот период в алтайской поэзии появилось много миниатюр, в которых по-
эты от личного и национального обращаются к общечеловеческим, от фактологии – 
к вечным проблемам бытия. На первом месте по-прежнему – человек с его пробле-
мами. 

В рассматриваемый период эта продолжается тенденция обращения поэтов 
к обрядовой поэзии своего народа. В поэзии Б. Бедюрова есть стихи, посвящен-
ные обрядовой поэзии народов Алтая: «Благословение кедру», «Заклинание до-
ждя с помощью магического камня яда», «Колыбель Умай-эне» и др. У Б. Ука-
чина – «Молитва у кедра», «Заклинание медвежьей головы»; П. Самыка – «Мо-

                                                      
538 Укачин Б. Айдын-куннин белгези. Прогноз погоды. Стихи и поэмы. Горно-Алтайск, 1993. 

176 с.; Он же. Ветка горного кедра. Туулар можинин бурлери. Горно-Алтайск, 1999. 182 с. 



 

323 

литва духу Алтая», «Солнцепоклонник» и др. В них авторы не только знакомят 
читателя с обычаями и традициями своего народа, но и передают мироощуще-
ние своего народа: его взгляд на природу, жизнь, на окружающий мир, его бы-
тие. 

Влияние традиций фольклора особенно четко прослеживается в современ-
ной поэзии в ее очеловеченном, одухотворенном изображении природы. Оттал-
киваясь от традиций фольклора, в современной алтайской поэзии был создан 
новый прием очеловеченного изображения окружающего мира – не только кон-
кретных вещей, но и абстрактных понятий, таких, как детство, душа, сказка и 
т.п. Эту тенденцию можно проследить в поэзии П. Самыка, Б. Бедюрова, Б. Ука-
чина, А. Адарова, Ш. Шатинова, Б. Суркашева и др. 

В 1991 г. выходит последний сборник прижизненных стихов Э. Палкина 
«Энебис – Jер, Адабыс – Кÿн» («Земля – мать, солнце – отец»). Поэзия Э. Пал-
кина пронизана светлой любовью к своей родине – Горному Алтаю. В своих по-
следних стихах поэт поднимает актуальные проблемы бытия, высказывает свои 
мысли и чувства, которые волнуют его: о судьбе родной земли, о человеческих 
взаимоотношениях, человеческих нравах, вере и безверье, силе любви, о време-
ни и вечности, о предназначении человека и поэта. Стихи поэта лаконичны, про-
сты, незатейливы по сюжету, но с глубокими философскими размышлениями, 
чувствами, и в них видна национальная особенность его поэтического видения 
мира. 

Поэзии П. Самыка последних лет («Созвездие любви: книга посвящений и по-
сланий») свойственно ощущение единого пространства души и природы. В его 
творчестве переплелись алтайская и русская культуры, создав поэтический мир, 
хранящий в себе таинство двух языков, двух поэтических традиций. При этом поэт 
сумел сохранить в художественном слове свою национальную сущность. Интересно 
отношение поэта ко Времени и ощущение себя во времени и Пространстве. Его от-
личает своеобразный хронологический и пространственный космополитизм, живу-
щего сразу во всех временах и мирах. 

Поэзия А. Ередеева незатейлива, проста, в ней будничность интонаций, 
непритязательность изобразительных и выразительных средств, но при этом ху-
дожественная завершенность и целостность образов, пронизанная тонкой лири-
кой. Поэт А. Ередеев любит свой родной край, природу, которая его окружает, 
он замечает малейшие явления, происходящие в ней. В его поэзии многие про-
цессы, происходящие в природе, тесно взаимосвязаны с человеком, с его жиз-
ненной и общественной деятельностью. 

Книги Б. Суркашева «Сай-солонын кожоны» («Песнь Сай-солона») и 
«Арчын jыттy Алтай» («Алтай с можжевеловым запахом), охватывают почти 
сорокалетний опыт его поэтической работы. Для поэзии Б. Суркашева характер-
на несуетность, внимание к духовным и нравственным проблемам народа, к сво-
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ему родному селу, окружающем его пейзаже, и людям, своим землякам. Он лю-
бит свой родной язык, и прислушивается к его современному звучанию, хорошо 
знает устное народное творчества, у него особое отношение к природе, которая 
является источником поклонения поэта и его поэтического вдохновения. 

В поэтическом сборнике Д. Белекова «Аржанда jылдыстар» («Звезды у ру-
чья»), серьезные раздумья о судьбе своего народа и своего поколения, о любви и 
верности, о смысле бытия. Вся его поэзия пронизана сыновьей любовью к своей 
земле, к ее людям. Он известен, как поэт-романтик и лирик, многие произведе-
ния, которого положены в песни. 

Поэт А. Самунов в своем сборнике «Ойгор ойротын энчизи» («Наследство 
мудрого ойрота») также размышляет об историческом пути алтайского народа, о 
преемственности поколений, для его поэзии характерно глубокое знание тради-
ций и обрядов. В своих стихотворениях передает мироощущение алтайцев: его 
взгляд на жизнь, мир, бытие. 

В эти два десятилетия алтайским поэтам пришлось менять свои привычные 
стереотипы художественного мышления и видения, принять и осмыслить со-
временные процессы, происходящие в стране, в духовной жизни, а также понять 
и дать оценку историческим событиям прошлых веков. 

В 90-е гг. ХХ в. алтайская поэзия обогатилась новыми именами начинаю-
щих поэтов. Это К. Кергилов, А. Тадинов, А. Яймин, В. Чинат, С. Селешев,  
Ч. Еремзеев и др. 

В своих стихах сборника «Монолог горного ветра» А. Тадинов обращается 
к историческому прошлому народа, к традициям древних тюрков, создает кар-
тины существующей действительности. Его поэзия дерзка и колюча, его миро-
восприятие отличается прямотой суждений и оценок, неприятием полутонов. 

Ч. Еремзеев в своем сборнике «Каткырып алактар» («Давайте посмеемся») 
продолжает традиции сатирического жанра: создавая басни, пародии, шуточные 
стихи. Поэзия К. Кергилова в книге «Волшебные мгновения» интересна своей 
искренностью бескомпромиссностью, в ней ощущается желание поведать о 
мыслях и чувствах, открывающих сложный мир человеческих взаимоотноше-
ний. 

В поэзии молодых интересен поиск нового: тематики, формы, поэтического 
языка, других средств художественной выразительности. В ней – отражение 
сложного тревожного времени и человека в нем. 

В современной алтайской поэзии все большее значение занимает творчество 
поэтесс: С. Сартаковой, Г. Елемовой, К. Ельдеповой, А. Енчиновой, С. Петеше-
вой, также русскоязычных поэтесс – А. Зыковой, Л. Юсуповой, М. Образцовой, Ю. 
Туденевой, Т. Даниловой. В их стихах мысль и чувство находятся в гармонии, 
раскрывается движение души женской половины человечества, тончайшие от-
тенки переживания женского сердца, отзывчивого на добро, любовь, надежду, 
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ранимого от неосторожного слова, злорадства, зависти и злости. В центре вни-
мания поэтесс различные темы – любовь и верность, встречи и разлуки, печаль, 
материнские заботы и любовь, беспокойство о судьбах своих детей и близких в 
этом смутном и меняющемся мире, размышления о смысле бытия, веры, творче-
ства. В последние годы алтайская поэзия все больше пополняется новыми жен-
скими именами, новыми поэтическими книгами. 

С. Сартакова – одна из поэтесс, которая в алтайскую поэзию, где традици-
онно преобладало «мужское» начало, внесла свои женские интонации и краски. 
Она ищет свои темы и героинь в окружающем ее мире, внимательно вглядыва-
ясь в простые лица людей и читая их судьбу, мысли, надежды и мечты. Во всем, 
что становится объектом ее художественного изображения, чувствуется отзыв-
чивость души, мудрость женщины, умеющей понимать и прощать и потому спо-
собной установить гармонию в своем мире. В своих поэтических книгах: 
«Эрjине» («Драгоценность»), «Саналар» («Думы»), она размышляет о доме, оча-
ге, материнстве, как основе бытия жизни, о человеческом тепле, о взаимопони-
мании людей, и эти темы становятся основой стихов С. Сартаковой. 

Своеобразие лирики Г. Елемовой заключается в том, что, она насыщает 
свою поэзию, открытыми эмоциями. 1990-е гг. Г. Елемова открывает новой кни-
гой стихов «Jыланнын тÿлентизи» («Год змеи»), в которой поэтесса размышляет 
над вечными вопросами человеческого бытия: любви и предательства, жизни и 
смерти, взлета и падения. Поэтесса создает в алтайской поэзии образ алтайской 
девушки, ершистой, гордой, но вместе с тем за нарочитой ершистостью, гордо-
стью скрывается ранимая душа. Для обрисовки внешнего облика поэтесса ис-
пользует фольклорные формулы, сравнения, эпитеты, характерные для нацио-
нального эпоса. Все это придает ее стихам неповторимость и своеобразие. «Сти-
хи поэтессы покоряют сердца читателей серьезностью мысли и чувства, глуби-
ной и философичностью созерцания», – отмечает литературовед Н.М. Киндико-
ва539.  

Особое внимание к себе привлекает поэзия К. Ельдеповой «Капчалдын 
кÿÿлти» («Мелодии»), А. Енчиновой «Куски jaнap» («Осенняя песня души»). В 
их лирике остро звучат женские переживания, смятение чувств, надежда и вера 
в любовь, которая преодолеет все препятствия и разлуки, 

Стержневой основой в творчестве поэтессы А. Зыковой является духовная 
лирика. Во всех ее поэтических сборниках: «Живая вода»,1998; «Благословите 
Россию», 2006-2007, и др. проходит тема, традиционная для русской литерату-
ры, преодоление страдания и скорби земной жизни через молитву. Поэтесса пи-
шет о простых понятиях и вещах в своей жизни: любви к всевышнему, своим 
близким, к окружающему миру. В них размышления о смысле веры и земной 
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жизни, проявлении божественного в человеческом бытие. Ее стихи просты, об-
разны, целомудренны, первозданны в своей свежести. 

Творчество Л. Юсуповой многогранно. В ее поэзии в сборниках «Избран-
ное»; «Остров любви», есть все: глубина чувств, философичность мысли, таин-
ственность и непостижимость любви, доверчивость и откровенность мыслей и 
одновременно восточная мудрость, и жизненный опыт женщины. 

Женская поэзия в этот период становится на новую ступень развития. По-
этессы вносят свой вклад в развитие алтайской поэзии, делясь своими чувствами 
и мыслями, размышляя о насущных проблемах человеческого и женского бытия. 

Мы можем отметить в период 1991–2010 гг. дальнейшее развитие алтайской 
поэзии. Традиционная поэзия, ее тематика, классическая форма стиха, остается 
на ведущих позициях. Усилились такие качества поэзии как аналитичность, фи-
лософичность и публицистичность. Вполне слышен голос молодых поэтов, за-
метен их поиск художественных выразительных средств, тематики. А вместе все 
это составляют поэтический голос Времени – эпохи. 

Проза. В поворотные периоды истории появляются произведения и жанры, от-
ражающие происходящие в обществе процессы. Именно в эти годы активно развива-
ется алтайская проза. Появляются новые алтайские романы, повести, рассказы, до-
кументальная проза. Заметно обновляются темы и жанры алтайской прозы. Зна-
чительно обогащается ее поэтика. 

Основная тенденция развития жанра рассказа в 90-е гг. ХХ в. связана с уси-
лением интереса к внутреннему миру человека, и отличается обогащением ху-
дожественного языка и средств художественной выразительности, а также спо-
собов изображения: взаимовлиянием и синтезом очеркового, автобиографиче-
ского, лирического начал. Прозаики стремятся осмыслить нравственный и эсте-
тический опыт, традиции народа, обозначить духовные ценности в его истории. 
В жанре рассказа в эти годы, в основном, работали Б. Укачин, Д. Каинчин, Д. 
Маскина, Т. Шинжин, А. Ередеев. 

В центре внимания писателей, прежде всего психология героев, психологи-
ческая мотивация их поступков, создание психологических портретов разных 
типов людей, раскрытие морально-нравственных проблем. Помимо существую-
щих традиционных рассказов появились и занимательные рассказы. 

Нравственно-психологические проблемы: подняты в рассказах Б. Укачина. 
В них писатель раскрывает сложные проблемы морали, нравственный выбор 
персонажей. Писатель умело строит композицию рассказов, сюжетную линию, 
психологически мотивировано поведение героев и их поступки, речь эмоцио-
нально насыщенна и выразительна. Запоминающийся образ одинокого человека, 
бирюка мрачного вида создан в рассказе «Совсем один». Через описания внешнего 
облика персонажа, его повествование о себе, его отношение к окружающему миру, 
автором рисуется драматический образ человека, прошедшего тяжелый жизненный 
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путь, в полной мере испытавшего на себе несправедливость и жестокость окружаю-
щих, и живущего вдали от людей. 

Женские судьбы, драмы, несостоявшиеся семьи, женское одиночество ста-
новятся основной темой писательницы Д. Маскиной. Ее рассказы отличаются 
искренностью повествования, исповедальностью и правдивостью. Драматизм 
судеб героинь, душевные переживания раскрыты Д. Маскиной сдержанно и 
полно. Каждая из них несет свой жизненный крест по-своему: кто покорно, кто с 
ненавистью, кто с чувством ответственности за свою и чужую семью. Вырази-
тельно создан писательницей образ-характер старой женщины в рассказе «Старая» 
(«Карганай»), опекающей нуждающихся в заботе: одинокую беременную учительницу, 
детей, оставшихся без матери, обжегшегося ребенка, оставленного без присмот-
ра. Писательница раскрывает изображением внешности героини, показом ее по-
ступков, описанием ее манеры говорить – характер алтайской женщины. Все это 
выявляет облик старой алтайки, живущей по народным законам совести и добра, с 
широкой душой и мудрым сердцем. 

Жизненно-достоверно созданы образы старых людей, живущих по законам 
народного кодекса нравственности, в рассказах «Текийт» А. Ередеева и «Голу-
бой огонек» Э. Палкина. Чистота взгляда на мир, почти детская ясность души, 
незамутненное, удивленно-любопытное восприятие и «открытие» нового харак-
терны для старых женщин Бачым и Олдончы из рассказа Э. Палкина. Изображе-
ния национального характера в этих рассказах связано с описанием внешнего 
облика, манеры одеваться, двигаться, говорить, отношением с другими персо-
нажами, с народными принципами, руководящими их поступками. Все это поз-
воляет авторам создать запоминающиеся национальные характеры. 

Тематика рассказов Д. Каинчин самая разнообразная. Он пытается по-новому 
трактовать события Гражданской войны и первых лет советской власти в Горном 
Алтае в рассказе «Тит Тырышкинныҥ jaнганзы» («Возвращение Тита Тырышки-
на»). То создает образ современного чабана Каалга, героя рассказа «Чеден» 
(«Загон»), замкнутого жизнью и работой в границах загона для овец на чабанской 
стоянке, но вписанного в контекст человеческого общежития. Мастер рассказа,  
Д. Каинчин в этом произведении достигает большой достоверности и обобщенности. 
Образ чабана, с его заботами, сложностями жизни, проживанием и работой вдали от 
людей, верностью своему делу, становится символом простого труженика, в котором 
воплотились сила и мужество, терпение и мастерство, а в целом национальный 
характер. 

В этот период продолжает интенсивно развиваться повесть. Прозаики стремятся 
осмыслить события недавней истории страны с точки зрения современности.  
Писатели начинают осваивать тему участия алтайцев в Великой Отечественной 
войне, мало разработанную в алтайской литературе. Одной из таких повестей явля-
ется «Дорога отцов» Д. Каинчина. Художественно выписан образ умной гнедой  
кобылы Кер-Бее, нашедшей дорогу с фронта и вернувшейся домой. Образ Кер-Бее 
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стал символом ума, верности хозяину и родной земле. Он дает читателю осмыслить 
судьбу родного этноса в контексте истории человеческой цивилизации. 

В 1990-е гг. вышли повести Э. Тоюшева «Кÿрлер»,«Jÿрÿм» («Жизнь»), и И.Б. 
Шинжина «Ундыбаган jылдар» («Незабываемые годы»), «Ырыс экелген ижемjи 
(«Надежда, принесшая счастье»), «Тайга кычырза»(«Если позовет тайга»). Большой 
частью эти повести строятся на основе жизненного опыта писателей, нередко на 
впечатлениях детства и всего, что увидено и пережито в жизни. 

Значительным шагом в движении алтайской литературы стало обращение про-
заиков к далекой истории своего народа. Этой теме посвящены повести Д. Каинчи-
на. Повесть Д. Каинчина «Пепел звезд» является художественным достижение ал-
тайской литературы последних лет. В повести автор обратился к своим этническим 
праистокам, он убедительно создал мир и проблемы древних тюрков. Вторая по-
весть – «Пусть глаза мои увидят горы», – в основу сюжета, которой положено из-
вестное предание об аргамаке, нашедшем дорогу через большое пространство и 
время в родные Алтайские горы. Творческая интерпретация известного предания 
дала прозаику создать произведение о верности родной земле и родному народу че-
рез драматическую судьбу келин Мызыл. Повести Д. Каинчина 1990-х гг. обозна-
чили важную тенденцию в развитии жанра: историко-философское, нравствен-
но-психологическое углубление проблематики, поиск новых жанровых возмож-
ностей, движение к эпичности. 

Осмысление тем Гражданской войны и утверждения советской власти, Великой 
Отечественной войны, участия алтайского народа в этих исторических событиях 
происходит в основном в рамках документальной прозы. Документальная повесть 
И. Шодоева «Солдатнын jолдоры» («Из солдатских дорог») рассказывающая о 
судьбе Атрата Даниловича Бохтина написана в газетным жанре информативным 
языком.  

Темам Гражданской войны в Горном Алтае и строительства социалистического 
общества посвящены повести «Кызыл комендант» («Красный комендант») И. 
Шодоева и «Кызыл Аркыттын кызы» («Дочь Красного Аргута») Т. Тобоевой. В них 
содержится описание переломных моментов истории Горного Алтая тех лет. 

Художественный образ алтайской женщины создан в документально-
биографической повести «Качук» – о жизненном пути общественной деятельни-
цы, женщины содержательной судьбы, жены и верного друга И.В. Шодоева – 
Мултуевой Е.Г. 

Сатирическая повесть «Сандраш эдим мен» («Я – Сандраш») К. Телесова являет 
собой образец нового уровня прозы, в которой через условные формы, фантастику, 
фантасмагорию и аллегории моделируется свой художественный мир. Через судьбу 
главного героя Сандраша, через его взаимоотношения с представителями раз-
ных слоев общества раскрывается грандиозная картина «перестроечного» и 
постперестроечного периода в Горном Алтае. 
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В целом повесть этого периода разнообразна в жанрово-стилевом плане, в ней 
отчетливо отразились основные тенденции ее развития, ее жанрово-стилевые поис-
ки. Заметно обогащение творческой палитры разных писателей на пересечение 
фольклорных традиций и традиций классической литературы. 

В 1991-2010 гг. дальнейшее развитие получил жанр романа. Поэт А. Адаров 
пишет и издает роман «Öлÿмнин чанкыр кужы» («Синяя птица смерти», 1993) о 
судьбах репрессированного Эрела Яприна, и его любимой женщины Н. Туйтышевой, 
Айаса Бурутова. В основу романа положен новый взгляд на 1937 г. в истории алтай-
ского народа. Роман интересно композиционно выстроен, в нем подняты актуальные 
проблемы жизни из прошлого и современности. Нельзя не сказать и о недостатках 
романа. Как отмечала Р. Палкина: «Увлеченность новизной взгляда на историю ал-
тайцев, вероятно, обусловила известную публицистичность романа, когда в сюжете 
вместо изображения начинают преобладать публицистичность и скороговорка»540. 
Следующий роман А. Адарова «Сердце опаленное огнем» («Jÿрек öртöгöн от», 2001) 
соединяет исторический пласт и современность. 

Наиболее значительное явление в алтайской прозе – роман «Кадын jаскыда» 
(«Катунь весной») К. Телесова. Временные рамки этого многосюжетного и многона-
селенного повествования о жизни алтайского народа большие, события начинаются с 
1887 г. и длятся до настоящего времени. Автор поднимает животрепещущие пробле-
мы истории жизни народа по важнейшим вопросам человеческого бытия, расска-
зывая о времени, о судьбоносных событиях, отражая их в судьбах своих героев. 
Одним из главных действующих персонажей этого романа является река Катунь, ко-
торая на всех этапах изображаемого времени в романе тесно связана с жизнью персо-
нажей романа. 

Проблемам современного села посвящен роман С. Манитова «Аш кылгада» 
(«Хлеб в колосе»), повествующий о нелегкой жизни и труде в селе. 

Осваивает жанр романа прозаик Б. Каинчин, мастер алтайского рассказа и пове-
стей. В 2003 г. выходит его первый роман «Над нами Белуха», рассказывающий судь-
бе трех семей: кержака Ощепкова, бедняка Эдия и Самтар – бая на фоне революци-
онных событий 1917 г. организации Горной Думы. В романе Д. Каинчина действует 
множество героев, в их числе и исторические личности. Как отмечает Н. Киндикова: 
«Используя архивные материалы Д. Каинчин хотел воссоздать исторические события 
прошедшего столетия. Однако характеры героев и действия оказались не совсем убе-
дительными»541.  

И все же, по художественным традициям все эти романы принадлежат к периоду 
60-80-х гг. ХХ в. и создавались они на уровне и в стиле прежних исследовательских 

                                                      
540 История алтайской литературы. Кн.1 / Отв. ред.: Р.А. Палкина, Э.П. Чинина. Горно-

Алтайск, 2004. С. 405. 
541 Киндикова Н.М. Проблемы алтайской лирики (генезис, поэтика, искусство перевода). Гор-

но-Алтайск, 2003. С. 138, 139.  



 

330 

методологий, несмотря на то, что писатели заново пересмотрели свои взгляды, 
осваивая новые темы, жанры, приемы и средства изображения. 

Получает развитие и документальная проза. Книги – Б. Укачина «На мой 
взгляд»542, Э. Палкина «Бичигенеер jaкши, Эрте!»543 («Хорошо, что написали, Эрте!»), 
состоят из рассказов, очерков, публицистики, критических статей о творчестве со-
братьев по перу, воспоминаний об известных людях. 

В книгу «Хорошо, что написали, Эрте!» Э. Палкина вошли очерки о погиб-
ших земляках на фронтах Великой Отечественной войны («Бир öзöктöн барган 
уулдар» – «Парни из одной долины»), и размышления о любви к «малой» ро-
дине, о воспитании молодежи, о необходимости умело использовать природные 
богатства своей земли. 

Художественные очерки Б. Укачина, вошедшие в книгу «На мой взгляд...», 
создают образы известных людей: знатоков фольклора, народных обычаев и 
шаманских мистерий, алтайского сказителя, известных поэтов Б. Слуцкого,  
Н. Рубцова, К. Кулиева, известного алтайского писателя и ученого С.С. Сураза-
кова и др. В книгу также вошли статьи-исследования по различным проблемам: 
о переводе эпоса «Маадай-Кара», о сходстве алтайских и монгольских песен, об 
алтайском стихосложении, и о вечных уроках фольклора, о проблемах воспита-
ния детей, о жестокости среди подростков и др. Очерки и эссе сопровождаются 
стихами, тематически и содержательно связанными с ними; в некоторых стихах 
рассказывается предыстория создания некоторых произведений. 

Книга Б. Укачина включает в себя актуальные вопросы жизни родной рес-
публики и страны, раздумья и размышления известного алтайского писателя по 
важнейшим вопросам человеческого бытия, о времени определенного этапа ис-
тории страны и национальной автономии. 

Литературно-публицистические статьи Б. Бедюрова, изданные в 3 томах 
под названием «Слово об Алтае» являют собой яркий образец национальной 
публицистики, отражают личную позицию автора, стремящегося глубоко 
осмыслить геополитические и этнопсихологические проблемы современности, 
опираясь на статьи выдающихся ученых, исследователей Горного Алтая про-
шлых веков и современности. 

Как видим, в алтайской прозе 1991-2010 гг. развиваются два направления – 
художественное и документальное. В первом направлении – писатели и прозаи-
ки стремятся проанализировать и образно раскрыть события минувших веков и 
современности. Во втором направлении – прозаики активно обращаются к ар-

                                                      
542 Укачин Б.У. На мой взгляд… Публицистика, Очерки, стихи, воспоминания, литературные миниа-

тюры. Пер. с алт. Барнаул, 1996. 416 с.  
543 Палкин Э.М. Сердцу милый край=Бичигенеер jaкши, Эрте! Сборник рассказов, очерков. Горно-

Алтайск, 1997. 328 с. 
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хивным материалам прошлых лет, опираются на воспоминания очевидцев, сви-
детелей тех событий. 

Драматургия. В 90-е гг. ХХ в. Национальный театр драмы Республики Алтай, 
как и в 80-е гг. ХХ в., широко обращается к прозаическим и поэтическим произведени-
ям алтайских авторов, переводя их на сценический язык. Инсценируются и ставятся 
поэтические произведения Л.В. Кокышева, стихотворения А. Саруевой, С. Сарта-
ковой, Г. Елемовой, театрализуются обряды, песни и игры алтайского народа. 

Широкое внимание к прозаическим и поэтическим произведениям можно 
объяснить тем, что в алтайской литературе проза и поэзия опередили в своем разви-
тии драматургию, и в них проявились художественнее, ярче и смелее, глубже жизнен-
ные явления и проблемы. 

В процессе возрождения интереса к фольклору и истории алтайского народа по-
стоянное обращение театра к творчеству Л.В. Кокышева закономерно. Он – поэт 
народного склада и мышления, умеющий выразить жизнь, человеческие характеры, 
менталитет народа в ярких образах и сюжетах. Инсценировщик и постановщик спек-
такля «Марка» Н. Шумаров удачно объединил три поэмы Л.В. Кокышева: «Патей», 
«Марка» и «Кайсай» – в одно целое произведение «Марка», в котором герои ищут 
смысл бытия, смысл человеческого существования, и поиск героев дан в комедий-
ном жанре. 

Начало 1990-х гг. было тяжелым временем для духовной жизни общества в це-
лом. В этот период ломались старые стереотипы, но еще не созданы новые идеоло-
гемы, объединяющие общество. Театр, как и другие сферы духовной жизни, обра-
щается к непреходящим духовным ценностям народа: к совести, морали, к отноше-
нию человека к внешнему миру, к человеческому в человеке. 

Мир чувств мыслей женщины показан в поэтическом сценарии «Мать, очаг, 
огонь» А. Балиной, которая инсценировала стихотворения алтайских поэтесс А. 
Саруевой, С. Сартаковой, Г. Елемовой, О. Бондарчук, в которых женщина пред-
стает в различных возрастах – от беззаботного детства, светлой и чистой юности, 
первой влюбленности до материнства и мудрой поры зрелости. Тема материнства в 
этом поэтическом сценарии является основной. 

Судьба женщины-хранительницы домашнего очага, любящей и страдающей, 
верной в своей любви раскрыта в другой пьесе «Судьба – не судьба», написан-
ной по мотивам романа Л. Кокышева «Арина» режиссером А. Смоляком544. В 
романе охвачен большой временной период – от событий Гражданской войны до 
победы в Великой Отечественной войне, он многопланов, «многонаселен». В пьесе А. 
Смоляка, сохраняется хронология и последовательность действия романа. Инсцени-
ровщик сохранил имена героев, сюжетную канву, но, изменил характеры героев, и 
сделал акценты, не свойственные роману Л. Кокышева, – разоблачение мрачной 
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эпохи 1930-40-х гг., беззаконий, проводимых НКВД, и бесправия людей, живших в это 
время. К сожалению, пьеса «Судьба – не судьба» не стала интересным событием в жиз-
ни театра, хотя в нем было много интересных актерских работ. Творческий коллектив 
не смог адекватно перевести на сценический язык роман «Арина» Л. Кокышева, по-
вествующий о трудной судьбе и любви главной героини, сумевшей с достоинством и 
честью противостоять всем жизненным невзгодам и сохранить любовь. 

В начале 90-х гг. ХХ в. пишет свою пьесу «Туулар баштай кыйгы» («Крик с вер-
шины горы») прозаик Д. Каинчин, посвященную проблемам деревни тех лет545. Тема 
пьесы перекликается с одноименной повестью Д. Каинчина, написанной в начале 
80-х гг. ХХ в., в центре которой – молодой чабан Калап Алымов. Но повесть и пье-
са, имеющие одно и то же название, – разные произведения. Действие пьесы «Крик 
с вершины горы» переносится в начало 90-х гг. ХХ в. Изменилось время, стали 
меняться нравственные приоритеты, идеалы, взаимоотношения людей. Взят дру-
гой временной отрезок, но герои остались те же – чабаны. 

В пьесе «Туулар баштай кыйгы» («Крик с вершины горы») нет яркого кон-
фликта в традиционном понимании как борьбы антагонистических сил. Автор 
стремился основывать драматургический конфликт на столкновении различных 
представлений героев о своем месте в жизни, о счастье, о труде, разном представ-
лении об общественном долге. Все события происходят на маленькой чабанской 
стоянке. В привычном труде, менталитете родителей автор отразил веками су-
ществующие отношения между людьми и природой, их философскую глубину, 
народный опыт, идеалы и миропонимание. Эти образы, взаимоотношения героев 
воплощают национальный характер – терпеливый, трудолюбивый, доброжелатель-
ный, миролюбивый, характер живущих в согласии с окружающей природой. В 
них отражается нравственное и духовное богатство народа. 

Обращение к фольклору в драматургии этого периода характерно не только 
для алтайцев, но и для народов Южной Сибири – хакасов, тувинцев. 

К созданию образа алтайской Золушки – Сынару – обращается прозаик К. Теле-
сов. В 1993 г. опубликована его пьеса «Сынару», написанная по мотивам одно-
именной народной сказки. К. Телесов имел некоторый опыт создания драматур-
гических произведений, им написан ряд одноактных пьес и сценок на злободнев-
ные темы. «Сынару» является его первым опытом создания пьесы фольклорно-
сказочной тематики. Произведение написано с достаточным мастерством, с уче-
том народных традиций. Действие пьесы начинает сказитель, который знакомит 
зрителей с до сюжетной жизнью героини и представляет саму героиню сказки Сы-
нару. Характеры героев даны в фольклорной традиции. Небольшая пьеса отлича-

                                                      
545 Каинчин Д.Б. Старая лиственница=Карган тыт. Рассказы на алтайском языке. Горно-

Алтайск, 1994. 392 с. 



 

333 

ется выстроенностью композиции, колоритными характерами героев, светлой ли-
рической интонацией. 

Пьесу «Сынару» по одноименной алтайской народной сказке создает и другой 
автор – актер С. Санашев, имеющий опыт написания подобных произведений. 
Пьеса также интересна и увлекательна, как и предыдущие пьесы-сказки этого 
автора. 

В основе пьесы «Байлыгым» А. Балиной лежали театрализованные обряды и 
обычаи, игры и песни алтайского народа. Пьеса выстроена композиционно и дей-
ственно, органично включены в действие религиозные ритуалы, и песни и игры, и 
обряды, которые имели не только бытовое значение, но и символическое, и поэти-
ческое обобщающее содержание. 

Тема осмысления исторической личности, созидателя новой духовности, раскры-
вается в драматургии К. Кошева, алтайского поэта, написавшего две пьесы о выда-
ющихся личностях в истории алтайского народа. 

Его первая пьеса «И взойдет твоя заря» (второе название пьесы «Послы бу-
дущего»)546, посвящена далеким событиям XVII в. – драматическим взаимоотно-
шениям телеутов с русским государством и Джунгарским ханством, гибели гла-
вы делегации томской группы выезжих телеутов Балыка Кожинова, не извест-
ных широкому кругу зрителей и читателей. 

Пьеса повествовала о трагическом поиске пути для телеутского народа его 
лучшими представителями Балыком Кожиновым и его антиподом князем Табыном 
Абаковым. Выстраивая свою пьесу, К. Кошев использовал и алтайские художе-
ственные традиции. Колоритно выписаны главные и эпизодические герои. 

В трагедии К. Кошева много событий и персонажей. Композиция пьесы не-
сколько рыхла, затянута, особенно первый акт. Второе действие более выстроено, 
проходит динамичнее, завершеннее. К. Кошеву, поскольку это его первый опыт, 
не хватило драматургического мастерства и опыта для более чёткой композицион-
ной выстроенности пьесы. Но, тем не менее, даже в таком виде трагедия К. Коше-
ва – значительное произведение 1990-х гг. исторической тематики. 

Вторая пьеса К. Кошева «Сотворение времени» была создана в 1997 г. и посвя-
щена жизни и деятельности выдающегося деятеля литературы и культуры – писате-
ля, фольклориста, драматурга, актера П. Кучияка, человека сложной жизненной и 
творческой судьбы. Действие в ней происходит в 1897, 1916, 1943 гг. ХХ в. в Ойро-
тии (Горном Алтае) и Подмосковье. Главным героем драмы, в шести тёсях – кар-
тинах на бересте, как определил жанр своего произведения сам автор, является 
Итлаш Ргаев – Певец. Пьеса о выборе жизненного пути, о стойкости и мужестве, о 
взаимоотношения поэта и власти, о вечных духовных ценностях. 

                                                      
546 Личный архив С.Н. Тарбанаковой. 
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К исторической тематике обращается известный поэт, прозаик и драматург  
А. Адаров. Героями его пьесы «Каганаттан ийген самара» («Письмо из кагана-
та») являются полководец Восточно-тюркского каганата Кюльтегин, советник 
каганов и военноначальник Тоньюкук, правители – каганы Кечю-каган и Бильге-
каган, их домашние и приближенные. А. Адаров в своей пьесе показывает дра-
матический момент из истории Восточно-тюркского каганата – смерть правяще-
го кагана и выборы нового. Исторический переломный момент в судьбе древних 
тюрков остро обнажил конфликты и столкновения, характеры героев пьесы. Бо-
гатый исторический материал позволил автору создать запоминающиеся харак-
теры героев. 

Алтайская драматургия 1991-2010 гг. XX в. продолжила свое развитие, что 
выразилось обогащением жанров, расширением тематики. Создание инсцениро-
вок по произведениям алтайских писателей, пьес позволило познать больше 
окружающий мир и роль человека в нем, его ответственность перед родной зем-
лей. В эти годы театр и драматургия обращаются к фольклору, истории народа, 
создаются значительные произведения. Через национальный колорит картин 
народной жизни, через традиции и обряды раскрываются мировоззрение, миро-
ощущение народа, понятия зла и добра. Меняется и герой пьес. Авторы осмыс-
ливают исторические личности, как Балык Кожинов, Кюльтегин, Итлаш Ргаев, 
которые являются созидателями новой духовности. 

Алтайская драматургия сумела в себе соединить общечеловеческое и наци-
ональное, общее и специфическое. 

В целом литература 1991-2010 гг. Горного Алтая является духовным досто-
янием культурных, социально-философских ценностей алтайского народа. Ли-
тература последнего десятилетия ХХ в. и первого десятилетия ХХΙ в. характери-
зуются идейно-тематическими и жанровыми новациями, возрастанием роли и 
значения авторства, усилением внимания к индивидуальному стилю во всех 
жанрах поэзии и прозы. Литература стремится быть интеллектуальной и духов-
ной, в ее национальном мировидении раскрываются, не только национальные, 
но общечеловеческие ценности. 

 
4.5. Национальный театр драмы им. П.В. Кучияка  

 
90-е гг. ХХ в. явились сложным временем для развития театрального искус-

ства многих театров страны так и для Республики Алтай. В связи с изменением 
политического строя меняются идеологические и социально-экономические 
условия в целом по стране. Раньше репертуарную политику определяли органы 
управления культурой. Порядок формирования репертуара театров был закреп-
лен в специальных положениях, утверждаемых Министерством культуры СССР. 
Существовало несколько незыблемых принципов формирования репертуара. 
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Одной, из них была обязательная постановка соответствующей пьесы к памят-
ным событиям и юбилейным датам в жизни страны. Другой обязательный прин-
цип, которого должны придерживаться театры – тематическое планирование 
репертуара. В афишу театра обязательно должны включаться пьесы классиче-
ские, современные, среди которых должны были присутствовать произведения 
историко-революционного, военно-патриотического и производственного ха-
рактера. 

Со сменой общественно-политического строя исчез идеологический диктат, 
и выбор произведений для постановки теперь стал осуществлять режиссер и 
творческий коллектив. Театр стал менять свою репертуарную политику, посте-
пенно переходя от пропагандистского «идейно-воспитательного» воздействия на 
зрителя к общечеловеческим проблемам. Руководители театра вправе были при-
нимать любые решения по выбору репертуара, приему спектаклей и т.д. Но вме-
сте с тем в обществе идет потеря интереса к постановкам театра. Театральное 
искусство Горного Алтая в начале 90-х гг. ХХ в. переживает определенный спад 
в своем развитии. 

В 1990-е гг. театр возглавляли режиссеры: Н. Шумаров, затем его сменил  
А. Смоляк, и Н. Паштаков, создавшие ряд спектаклей, в которых обозначается 
творческий поиск дальнейшего развития театра в новых условиях.  

Эти годы характерны обращением театра к историческому прошлому своего 
народа, поисками своих корней и большим вниманием к истокам: в фольклоре, в 
героическом эпосе алтайцев, его художественной образности и символике отра-
зились философские и эстетические представления народа. Творческий коллек-
тив продолжает обращаться к воплощению на своей сцене алтайского героиче-
ского эпоса, ставя спектакли по алтайским героическим сказаниям. Идет новый 
этап сценического освоения героического эпоса.  

По героическому сказанию Н.У. Улагашева «Кöзуйке» была написана пьеса 
«Козуйке и Баян» А. Юдановым, которая являла собой вольную трактовку дей-
ствий, событий, характеров персонажей этого эпоса, и им же был поставлен 
спектакль «Козуйке и Байан». 

Инсценировщик и постановщик А. Юданов оставил некоторые и перерабо-
тал часть сюжетных линий сказания, сохранил большинство действующих лиц, 
но ввел дополнительно некоторых персонажей, изменив при этом характеры ос-
новных действующих лиц. Лаконичный, метафорический стиль постановки за-
явлен уже в оформлении, сделанном художником С. Дыковым. Открытое сво-
бодное пространство сцены, в котором то или иное место действия обозначалось 
спускающимися ширмами, занавесами – максимум выразительности достигается 
при минимуме средств оформления. Постановщик ввел в спектакль приемы сце-
нической метафоры – круговые мизансцены, подчеркивая, что развитие сюжета, 
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как и жизнь героев, идет по кругу, особо придавая значение внешнему пластиче-
скому рисунку ролей исполнителей. 

Несмотря на интересное пластическое решение, спектакль, поставленный по 
этой пьесе, не пользовался успехом у зрителя. Но, тем не менее, это были поис-
ки сценического воплощения героического сказания, другого актерского испол-
нения, синтеза условного и психологического театра. 

Преобладающими направлениями театра в эти годы становится: освоение 
богатства устного народного творчества, традиционной культуры, историческо-
го прошлого, поднятых в спектаклях театра. Театр уделял усиленное внимание 
созданию национальной драматургии, постановку произведений алтайских ав-
торов. В 1990-е гг. Горно-Алтайский Республиканский национальный театр, как 
и в 1980-е гг., широко обращается к прозаическим и поэтическим произведени-
ям алтайских авторов, переводя их на сценический язык. Широкое внимание к 
этим произведениям можно объяснить тем, что в алтайской литературе проза и 
поэзия опередили в своем развитии драматургию, и в них проявились художе-
ственнее, ярче и смелее, глубже жизненные явления и проблемы.  

Инсценировщик и постановщик спектакля «Маарка» режиссер Н. Шумаров 
создал спектакль в стиле народного балагана, в котором существовали пантоми-
ма, гротеск и фарс. В нем звучали меткое слово и бойкие частушки, в которых 
перемешивались русские и алтайские слова в одной строке, в одном куплете. 
Органично вплетались пляски и песни под балалайку веселых девушек в цвета-
стых шалях и платьях, мечтающих о любви и счастья, и поиски комедийных ге-
роев, ищущих самих себя и своего предназначения в жизни. В постановке суще-
ствовала своя особая мажорная разительная интонация: привлекали внимание 
яркие комедийные ситуации, неординарные герои, разительный юмор. Игра ак-
теров сочетала в себе психологизм и условность, гротеск, буффонаду. Но коме-
дийное содержание произведения выводило неожиданно на уровень философ-
ских обобщений о смысле человеческой жизни, поиске самого себя, раскрытия 
национального характера. Поиски героев как бы проходят в двух кругах жизни – 
малом и большом. Малый круг – это родной дом, в котором человек вырос, де-
ревня, свой народ, область, а большой круг жизни – остальной огромный мир. 

Актеры С. Санашев в роли Патея, В. Киндиков – Маарка, Р. Укачин – Кара-
кай сумели создать яркие колоритные, самобытные характеры своих героев, иг-
рая своих героев с такой щедростью народного юмора, яркостью, сочностью 
красок, что остались запоминающими. Спектакль «Маарка», созданный режис-
сером Н. Шумаровым совместно с творческим коллективом, имел большой 
успех, и долгое время был в репертуаре театра.  

С середины 90-х гг. ХХ в. меняется характер работы творческого коллектива, 
из передвижного театр становится стационарным, труппа смешанная играет на 
двух языках, начинается реконструкция здания театра. Эти годы были сложным 
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временем для духовной жизни общества в целом. В этот период ломались старые 
стереотипы, но еще не созданы новые идеологемы, объединяющие общество. 
Театр обращается к непреходящим духовным ценностям, к доброте, совести, 
морали, к отношению человека к окружающему миру, к человеческому в чело-
веке. 

В спектакле «Судьба не судьба» (1993), написанной по мотивам романа  
Л. Кокышева «Арина» А. Смоляком, который являлся и режиссером-поста-
новщиком этого произведения охвачен большой период времени – от событий 
гражданской войны до победы в Великой Отечественной войне. Также, как и 
роман, спектакль многопланов, многонаселен, сохраняет хронологию действия 
романа. Первое действие включает в себя события и жизнь героев от конца 
Гражданской войны до начала Великой Отечественной, разворачивается обры-
вочно, калейдоскопично. Второе действие рассказывающее о жизни главной ге-
роини и ее односельчан во время Великой Отечественной войны, оставляет впе-
чатление большой цельности и законченности, но, все же, обрывочность дей-
ствий и картин остается.  

К фольклорному направлению можно отнести спектакль режиссера  
Н. Паштакова «Вслед за сказкой» по повести Ч. Айтматова «Белый пароход». 
Спектакль рассказывал о мечтах и жизни маленького мальчика, жившего у де-
душки и поверившего в легенду о матери-оленихе, с приходом которой должны 
произойти изменения в жизни обитателей этого поселения в лучшую сторону. 
Но вера и мечты мальчика были убиты, также как и олени. Актрисы И. Майма-
нова и С. Альчина создали светлый образ мальчишки, наивного, искреннего, 
доброго, открытого к окружающему миру.  

К спектаклям, поставленным на материалах алтайского фольклора относится 
и представление «Сыргальди» А. Балиной. Ритуалы, игры, песни, обряды яви-
лись самой художественной тканью произведения. Спектакль режиссера А. Ба-
линой, являющейся и автором пьесы, выстроен композиционно и действенно, в 
нем есть и завязка, и развитие конфликта, и кульминация, и счастливая развязка. 
Действие органично включило в себя и народные ритуалы, и песни и игры, и 
обряды, которые имели не только бытовое значение, но и символическое, и поэ-
тическое обобщающее содержание. Спектакль получился образным, красочным, 
зрелищным и имел большой успех у зрителя.  

Освоение фольклорного наследия алтайского народа было продолжено в 
спектаклях – сказках «Сынару», «Ырысту», «Сары-Каан» С. Санашева и одной 
из этапных постановок – «Байлыгым» А. Балиной, драматургическую основу 
которого составили народные игры и обряды, легенды и сказания. Главные ге-
роини спектакля – бабушка, которую сыграла И. Майманова и ее внучка –  
А. Майманова, которая постигает окружающий мир. Актриса воплотила в своей 
героине – бабушке Койлык цельность натуры, душевную чистоту и щедрость, 
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трудолюбие, любовь к родной земле. Спектакль рассказывал о духовном богат-
стве народа, раскрывал смысл некоторых обрядов, говорил о сохранении и пере-
даче народных традиций последующим поколениям.  

Постановщик спектакля «И взойдет твоя заря» К. Кошева (1996) режиссер  
В. Пинчук обозначил его жанр – трагическая фреска. Спектакль повествовал о 
трагическом поиске пути для телеутского народа его лучшими представителями 
Балыком Кожиновым, которого сыграл А. Майманов и его антиподом князем 
Табыном Абаковым – В. Тадиновым, И. Тодошевым. В числе действующих лиц 
трагедии – и исторические личности: сибирские воеводы Щербаков – В. Перчик, 
Бураков – К. Кольцов, посол Попов – Ю. Жуков, джунгарский контайджи 
Сэнгэ – А. Майманов, а также вымышленные: пленная принцесса Батажу –  
С. Альчина, кам Белькедей – В. Киндиков, монгольский воин Даржу – Р. Ука-
чин, русская девушка Катеринка – Н. Юданова, военноначальник Мамыт –  
Е. Папитов. Спектакль насыщен историческими реалиями. Выстраивая свою 
пьесу, К. Кошев, затем и режиссер В. Пинчук, использовали и алтайские худо-
жественные традиции – введение роль рассказчика – шамана Белькедея – В. 
Киндиков. Этот образ позволил осветить происходившие события и в эпическом 
и мировоззренческом ракурсе, и в субъективном плане, что выразилась в про-
странственно-временных особенностях действия. Шаман – рассказчик о тех да-
леких событиях, он же персонаж, начинающий каждое действие спектакля. 

Спектакль «И взойдет твоя заря» К. Кошева «многонаселен», в нем много 
событий и персонажей, которые вмещены в два действия, неравнозначных по 
композиционному построению, есть погрешности и недостатки. Но, тем не ме-
нее, трагедия К. Кошева – значительное произведение 90-х гг. ХХ в. историче-
ской тематики. Далее историческая тема была продолжена в 2006 г. в постанов-
ке исторической драмы «Шулмус» Ч. Енчинова (реж. Э. Иришева, А. Балина), 
раскрывшей страницы истории алтайского народа.  

Шли постоянно поиски новых эстетических концепций, нового сценического 
языка. В 1997 г. актером и режиссером А. Юдановым был поставлен постмодер-
нистский спектакль «Кÿн уул», который показал изломы современных социаль-
ных отношений посредством абстракций, алогизма, фарса и гротеска. Режиссер 
спектакля выбрал язык пластики и пантомимы, сочетая его со словом и музы-
кой. Эти выразительные средства также способствовали созданию синкретиче-
ского театра, который постепенно возникал и совмещал пластику, слово, музыку 
и вокал. 

Постановка классической русской и зарубежной драматургии было другим 
направлением театра. Освоение классического наследия шло в постсоветский 
период на новом этапе развития театрального искусства – другой уровень ре-
жиссерской мысли, изобразительных средств и актерского существования на 
сцене. Интерес к классической драматургии становится острым и напряженным. 
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Новая режиссура стремится через постановки классики найти решение актуаль-
ных проблем дня, поднимая вечные непреходящие вопросы бытия, нити, связы-
вающие ее с современностью. В театре были поставлены спектакли: «Женитьба» 
Н. Гоголя, «Проделки Скапена» Ж.Б. Мольера, «Беда от нежного сердца»  
А. Соллогуба, «Мораль пани Дульской» Г. Запольской, «За чем пойдешь»  
А. Островского, «Принцесса Турандот» К. Гоцци, «Двенадцатая ночь» и «Гам-
лет», «Сон в летнюю ночь» У. Шекспира, «Предложение», «Медведь» и «Виш-
невый сад» А. Чехова, «Атилла» А. Замятина.  

Вызывает интерес в эти годы обращение театра к драматургии У. Шекспира. 
Этапными для алтайского театра стали спектакли: «Двенадцатая ночь» и «Гам-
лет». В этих спектаклях театры искали убедительной художественной соразмер-
ности между накопленными в рамках традиционной сценической интерпретации 
материалом и новыми изобразительными средствами, актерским существовани-
ем на сцене в синтезе условного и психологического театра. Спектакли различ-
ны по режиссерскому замыслу, сценографии, характеру актерского исполнения, 
но в каждом из них есть желание современно воплотить Шекспира, опираясь на 
традиции и достижения театрального искусства 

Спектакль «Двенадцатая ночь», поставленный режиссером В. Пинчуком от-
личается ярким красочным рисунком, буйством фантазий режиссера и сцено-
графа, жизнерадостностью и богатством красок актерского исполнения. Место 
действие это огромный многокрасочный мир цирка, в котором есть и помост, и 
трапеции, и шут в клоунском наряде. И в этих условных декорациях с условным 
реквизитом живут и действуют, одетые в яркие свободные костюмы, персонажи 
пьесы. Нимфы закручивали все действие спектакля, и наблюдали за действую-
щими персонажами, подбрасывая неожиданно то или иное решение. Приемы 
условного театра, а также фарс, буффонада и даже клоунада органично сочета-
лись с созданием психологически мотивированными образами. Каждый персо-
наж являл собой законченный характер, индивидуализированный, театрально 
выразительный и типичный. Создан хороший актерский ансамбль. Заканчивает-
ся действие спектакля победой любви. 

«Гамлет» в алтайском театре режиссером Т. Бадагаевой поставлен в восточ-
ном стиле. Действие трагедии режиссер полностью переносит из западноевро-
пейского государства на Алтай, к тюркам. Перевел пьесу талантливый поэт и 
переводчик Ш. Шатинов.  

Спектакль получился евразийский. Это проявилось в сценографии (сцено-
граф А. Дмитриев), музыкальном оформлении, пластике, актерском исполнении, 
режиссерском решении. Сценография спектакля проста и образна: в центре сце-
нической площадки сооружен круглый помост, вокруг него каменные извая-
ния – кезеры, за помостом в глубине сцены – высокая лестничная конструкция. 
Действие разворачивается то на помосте, то на лестничной конструкции, то на 
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авансцене. Герои умирали возле каменных изваяний, как бы уходя в них, и ста-
новясь ими. Костюмы героев выполнены были в восточном тюрском стиле.  

Молодой актер Э. Садыков убедительно показал становление характера сво-
его героя – юноша становится мужчиной, воином, мстителем. Отчетливо звуча-
ло в спектакле тема благородства, душевной красоты человека гибнущего в 
схватке с лицемерием и злом. Боль от предательства и вероломства вызывала в 
Гамлете – Садыкове стремление к возмездию и восстановлению справедливости, 
он был воином, бойцом с несправедливостью, ни на минуту не складывающий 
оружия. В спектакле интересен был также образ Лаэрта, которого сыграл А. То-
варов, молодого, жесткого человека, оказавшегося игрушкой в руках короля 
Клавдия (А. Майманов). У него своя правда, он тоже мстит за свою сестру и от-
ца. Столкновение двух молодых неизбежно, у каждого из них своя правда. И ее 
они отстаивают друг с другом в смертельном поединке, после которого не оста-
ется ни правых, ни виноватых. 

В спектакле создан был интересный актерский ансамбль, удачно введена в 
ткань действия пантомима. В жанре пантомимы разыгрывают бродячие актеры 
убийство отца Гамлета. Нельзя не отметить, что в спектакле не поднят философ-
ский пласт пьесы, основная задача и внимание режиссера и исполнителей на 
раскрытие фабулы. И все же спектакль интересен неординарным режиссерским 
решением, сценографией, актерским исполнением. 

Спектакль «Сон в летнюю ночь» поставленный молодым режиссером  
А. Мамадаковым трудно назвать шекспировским. Скорее, это постановка по мо-
тивам известной пьесы У. Шекспира. Режиссер А. Мамадаков подошел к произ-
ведению прагматично взяв только то, что, по его мнению, будет интересно зри-
телю: любовные перипетии героев, комические ситуации. Постановка была ин-
тересна молодому зрителю не знающего пьесы У. Шекспира. 

Традиционным было обращение творческого коллектива к произведениям 
А.Н. Островского. Режиссером В. Перчиком был поставлен музыкальный спек-
такль «За чем пойдешь…» («Женитьба Бальзаминова»), наполненный музыкой и 
песнями.  

Неожиданно и непривычно в этот период появление на афише театра, также 
как и в хакасском и тувинском театрах, пьес А.П. Чехова, которые в недавнем 
прошлом считались непонятными и далекими от миропонимания зрителей этого 
региона. На сцене ставились в основном одноактные пьесы, инсценировались 
рассказы А. Чехова. В 2005 г. режиссером-дипломником Э. Иришевой были по-
ставлены две одноактные пьесы А. Чехова: «Предложение» и «Медведь».  

Появление пьесы «Вишневый сад» является новым словом в истории нацио-
нального театра. Но стремление художественными средствами очертить в струк-
туре классического произведения современные проблемы иногда подводит. Ре-
жиссер-постановщик Б. Колаев материал пьесы «Вишневый сад» приблизил к 
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современности максимально и обозначил место действия – Горный Алтай. Глав-
ной темой спектакля стала продажа, земли, продажа вишневого сада. Персонажи 
одеты в современную одежду. Но такая приближенность к современности ли-
шило спектакль поэтического дыхания, полифонии человеческих характеров, 
гибкости языка, тех черт прекрасного благодаря которым классическая пьеса 
становится достоянием вечности. В ходе спектакля ощущается противоречие 
между пьесой и суженным ассоциативным рядом сценического воплощения. 

В спектакле не создан характер главной героини Раневской в которой сосре-
доточивается уходящий прекрасный мир духовности. Талантливая актриса  
А. Балина чувствует в этой роли скованно, сдержанна. Но в спектакле есть ак-
терские работы которые привлекают внимание. Импозантен, респектабелен в 
спектакле Гаев – А. Майманов. Колоритен и самобытен Лопахин созданный ак-
тером А. Товаровым. Внешне он выглядел суховатым, деловым человеком, ис-
пользующим каждую минуту времени с пользой. Он искренне желает помочь 
Раневской, предлагая разделить вишневый сад на доходные участки. И кульми-
нация спектакля – триумф – танец победителя после покупки вишневого сада. В 
нем нет сомнения, рефлексий, он уверен в своем будущем и не жалеет об ухо-
дящем мире. Актер достоверно выстраивает характер своего персонажа. Режис-
сер и актер подчеркивают – за этим героем – будущее, он будет преобразовывать 
эту землю, а не Аня (А. Товарова) и Петя Трофимов (Э. Садыков), как трактова-
лось в традиционных спектаклях.  

Привлекал к себе внимание нелепый Симеонов – Пищик, которого сыграл И. 
Тодошев. Яркий внешний рисунок роли актер создал балансируя на острие эк-
центрики и гротеска, психологически мотивируя при этом поведение своего ге-
роя. Еще один из удачных образов спектакля – Фирс в исполнении актера Е. Па-
питова. Актер преображается внешне и внутренне, создавая самобытный образ 
старого преданного слуги547. В спектакле раскрылись новые аспекты и паралле-
ли созвучные современности, шел поиск новых изобразительных средств.  

Меняется режиссура театра вместе с ними репертуар, исполнительское ис-
кусство, выразительные средства и сценография.  

С 2000 по 2007 гг. художественное руководство театра возглавляла заслу-
женная артистка РФ А.Ч. Балина. В этот период были поставлены спектакли, в 
основном режиссерами новой формации: «Принцесса Турандот» К. Гоцци (реж. 
В. Пинчук), «Забыть Герострата» Г. Горина (реж. А. Мамадаков), «Гамлет» 
(реж. Т. Бадагаева), «Зачем пойдешь, то и найдешь» А. Островского (реж. В. 
Перчик); «Атилла» А. Замятина (реж. О. Пермяков), «Вишневый сад» А. Чехова 
(реж. Б. Колаев), «Шулмус» Ч. Енчинова (реж. Э. Иришева, А. Балина). 

                                                      
547 Тарбанакова С.Н. Классика на национальной сцене театров Южной Сибири // Классика на 

национальной сцене (сборник Всероссийской научной конференции). Горно-Алтайск, 2007. С. 20. 
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С 2007 по 2009 г. художественным руководителем становится актер 
А.Г.Товаров. Приглашались режиссеры: А. Мамадаков, поставивший «Чорчок» 
(«Сказка») А. Мамадакова, «Сон в летнюю ночь» В. Шекспира, хакасский ре-
жиссер Ю. Майнагашев осуществивший постановку «Деревенская кадриль»  
В. Гуркина. 

В конце 2006 г. была закончена реконструкция здания театра, и творческий 
коллектив вошел в обновленное помещение, но положение театра изменилось не 
в лучшую сторону: театр не является хозяином здания, и его работа зависит от 
множества внешних факторов: проведения правительственных мероприятий, 
работы филармонии, приезжих коллективов. 

В 2008 г. театр отметил 30-летие своей работы. Творческим коллективом по-
ставлено 150 постановок и концертных программ. Лучшие спектакли определи-
ли творческое лицо театра, в них совершенствовалось актерское мастерство, 
зрители приобщались к культурному богатству других народов. Было осуществ-
лено 50 постановок алтайских авторов. Спектакли просвещали, обогащали зри-
телей, приобщали к богатству устного народного творчества, развивали тради-
ции и открывали неизвестные факты из истории народа. В дни празднования 30-
летия со дня открытия первого занавеса, национальному театру драмы было 
присвоено имя драматурга, актера, поэта, писателя и фольклориста Павла Васи-
льевича Кучияка.                            

В этот период театр принимал участие в различных конкурсах: в г. Барнауле 
(1991); Сибирском фестивале национальных театров (Кызыл, 1992; Абакан, 
1994), Международном фестивале тюркоязычных театров «Туганлык» Уфа 
(2000), Международном театральном фестивале Истанбул – простор – театр 
(Стамбул, 2004), Международном Фестивале «Науруз» (Казань, 2005, 2009), 
Первом международном кочевом фестивале «Голубой желанный берег» (Улан-
Удэ, 2005; Элиста, 2009), «Сибирский транзит» (Барнаул, 2008), «Сибирский 
кот» (Кемерово, 2010)548. Участие в фестивалях и конкурсах способствовало 
дальнейшему укреплению творческих связей, взаимообмену творческого опыта, 
популяризации национального театрального искусства, повышению эстетиче-
ского уровня театральных спектаклей.  

Разнообразна гастрольная афиша театра: Хакасия (1994 г., 2009 г.), Тыва 
(2009 г.), районы и города Алтайского края, Москва, «Театр наций» (2005 г.)549.  

С 2009 г. художественным руководителем является режиссер Э.А. Иришева, 
ученица выдающегося якутского режиссера А.С. Борисова, художественная про-
грамма которой направлена на развитие национальной драматургии, постановку 
классики, музыкальных спектаклей, воспитание подрастающего поколения. 

                                                      
548 Национальный театр драмы Республики Алтай / Авт. и сост.: С. Н. Тарбанакова. Горно-

Алтайск, 2005. С. 23.  
549 Текущий архив Национального театра драмы им. П.В. Кучияка.  
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Большим событием в общественной жизни Республики Алтай в 2010 г. явилась 
постановка спектакля «Восхождение на Хан-Алтай» Д. Белекова, о знаменитом 
алтайском художнике и общественно-политическом деятеле Г.И. Чорос-
Гуркине, выдающимся якутским режиссером, лауреатом Государственном пре-
мии СССР А.С. Борисовым. Спектакль выстроен как ретроспектива воспомина-
ний художника Г.И. Чорос-Гуркина – А. Товаров о своей жизни, творчестве и 
общественно-политической деятельности перед своей гибелью в тюрьме. Траге-
дия судьбы художника и общественно-политического деятеля прочно связанная 
с историческим изломом судьбы всей страны, со временем предвоенных репрес-
сий, которые явились фактом великих потерь – творческих, человеческих, ду-
ховных, показана глубоко, объемно и эмоционально.  

Самой режиссером Э. Иришевой осуществлены ряд постановок, одной из 
самых значительных является «Ханума» А. Цагарели (2010 г.). Спектакль полу-
чился искрящимся юмором, музыкой, танцами, он воспевал победу любви над 
косностью, жадностью и амбициями богачей. В спектакле был создан хороший 
актерский ансамбль. В главной роли Ханумы ярко и интересно дебютировала 
выпускница актерского факультета Восточно-Сибирской академии культуры и 
искусства А. Попошева. Колоритными фигурами в спектакле были купец в ис-
полнении В. Перчика и В. Киндикова, его помощник Микич – А. Товаров, 
князь – А. Майманов, сваха Кобато – И. Майманова, слуга князя – К. Елеков. 

Творческая труппа за этот период пополнялась выпускниками актерских фа-
культетов творческих вузов страны: Красноярского института искусств (1993), 
Алтайского государственного института культуры г. Барнаула (1996, 2010), пер-
вой студии Щепкинского театрального училища (1997). В 2009 г. приходит в 
театр вторая алтайская студия, окончившая Щепкинское училище. Приход мо-
лодых вносит в театр свежую струю, мощный энергетический импульс, Этот 
беспрерывный процесс и есть залог обновления и долголетия древнего и вечного 
искусства имя которому театр.  

В спектаклях 1991-2010 гг. прослеживается дальнейшее развитие театраль-
ного искусства Республики Алтай. В театре активно ведется поиск новых эсте-
тических концепций, среди которых преобладает создание синкретического те-
атра, совмещающего в себе исторические, фольклорные, пластические направ-
ления. Создается ряд спектаклей, в которых обозначается творческий поиск 
дальнейшего развития театра в новых условиях. Исторический и художествен-
ный опыт народа приобретает в творчестве актеров новое осмысление и соотно-
сится с реалиями современной жизни. Постоянный обмен художественным опы-
том, взаимообогащение приход молодых актеров приводят к расширению ис-
полнительского искусства, изменение сценических выразительных средств, 
строя речи, мимики, пластики, приходит новая режиссура с новыми концепция-
ми и своим репертуаром. Разнообразие творческих поисков принесут новый 
подъем театральному искусству. 
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4.6. Развитие музыкального искусства  
 

Получает свое дальнейшее развитие музыкальное искусство республики. В 
начале 1990-х гг. на развитие музыкального искусства оказывает деятельность 
ансамбля «Алтай» Концертно-эстрадного бюро. В ансамбле начинали работу 
известные певцы и исполнители горлового пения Б. Байрышев, С. Санашкин, Н. 
Шумаров, певцы Н. Майманов, К. Ялбакова, музыканты А. Тюрункин, Н. Кала-
нова, Г. Товаров, Ю. Чендыев, которые внесли свой вклад в развитие музыкаль-
ного искусства республики. 

В эти годы продолжилась работа над совершенствованием национальных 
музыкальных инструментов. В 1991 г. для ансамбля «Алтай» по эскизам В.Е. 
Кончева были изготовлены в г. Москва контрабас, литавры-тамыра и барабаны 
по мотивам одностороннего барабана пазырыкской культуры. Сами музыканты 
А. Тюрункин, Н. Каланова, Ю. Чендыев многое внесли в дело совершенствова-
ния музыкальных инструментов – топшуура, икили, чадагана550.  

В начале 1990-х гг. ведущие музыканты и исполнители республики пользо-
вались топшуурами, икили, ядаганами и ударными инструментами, изготовлен-
ными мастерами из Хакасии П. Я. Топоевым и С.Т. Марковым. Затем исполни-
тели сменили свои инструменты на другие изготовленные алтайскими мастера-
ми. Современными мастерами алтайских народных инструментов являются  
А. Енчинов из с. Кош-Агач, А. Юданов и А. Чурупов из г. Горно-Алтайска. 

Продолжают свою творческую деятельность в начале 1990-х гг. известные 
алтайские композиторы Б.М. Шульгин, В.Ф. Хохолков, А.А. Тозыяков, а также 
В. Голубев, А.К. Бобров. Б.М. Шульгин обращается все больше к песенному 
жанру, создавая популярные песни и романсы такие как: «Шуралай», слова  
Л. Кокышева, «Куу», слова Ш. Шатинова, «Музыкант», В. Сосюры, «Молитва» 
слова Н. Бальмонта и Великого князя К. Романова, «Лунная соната» слова  
Н. Бальмонта и другие. 

В.Ф. Хохолков пишет также песенные циклы на стихи алтайских поэтов и 
инструментальные произведения. А.А. Тозыяков создает хореографическую сю-
иту «Ырысту» по мотивам одноименной сказки, успешно поставленную на Эл- 
Ойыне в 1993 г., и цикл вокальных и инструментальных произведений такие как 
песни и романсы: «Алтайымды сананзам» и «Аргымак» на слова Б. Укачина, 
«Мызырт Алтай» на слова Ш. Шатинова, «Эркемдиш» на слова А. Ередеева и 
др. 

С середины 1990-х гг. после ухода из жизни А.А. Тозыякова, постепенно от-
ходит от творческой деятельности Б.М. Шульгин. В.Ф. Хохолков занимается 
изучением и сбором творческого наследства А.В. Анохина, составляет антоло-

                                                      
550 Музыкальная культура и искусство Республики Алтай / Сост.: Л.Т. Баштыкова, Л.А. Инее-

ва. Горно-Алтайск, 1997. С. 80. 
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гию алтайской песни. Приходят новые деятели музыкального искусства – ком-
позиторы и музыканты, в их числе А. Трифонов, А. Брехов, А. Лиманов,  
Ю. Чендыев и другие.  

В Республике Алтай продолжает успешно развиваться начальное музыкаль-
ное образование. Функционируют 13 музыкальных школ, школ искусства, из 
них 11 школ – в селе. Контингент учащихся в 2003 г. составил 1651 детей, в 
2004 г. – 1795 учащихся551. Преподаватели музыкальных школ и школ искус-
ства принимали активное участие в концертах художественной самодеятель-
ности. Многие из них являлись в клубных учреждениях руководителями хо-
ров, ансамблей, танцевальных коллективов, вели большую работу по эстети-
ческому воспитанию и пропаганде музыке. 

В сфере начального музыкального образования проводится ежегодный кон-
курс «Юные дарования», республиканский конкурс ансамблей детских музы-
кальных школ и детских школ искусства в целях популяризации музыкального 
искусства. Задачи конкурсов: формирование эстетических вкусов детей и юно-
шества, расширение музыкально-эстетического кругозора, повышение уровня 
исполнительского мастерства участников фестиваля, привитие детям любви к 
современному музицированию. Участниками конкурса становятся около 400 
учащихся музыкальных школ и школ искусств Республики Алтай. Победителям 
присуждается звание лауреата и вручаются дипломы I, II, III степени, а также 
специальные дипломы и денежные премии. 

Развитию алтайской музыкальной культуры содействовало создание Колле-
джа культуры и искусств РА в 2003 г., в котором были открыты отделения по 
народным инструментам, вокалу. Студенты колледжа активно участвуют в му-
зыкальной жизни республики: выступая с вокальными и инструментальными 
номерами в республиканских и городских концертах, гастролируя по районам 
республики. Многие продолжают учебу по специализации в высших учебных 
заведениях в других регионах. 

Одновременно в 2003 г. был создан Государственный оркестр Республики 
Алтай, в составе которого было 31 музыкант, в том числе: штатных – 15 чел.; по 
договорам – 6 чел.; разовых приглашенных – 10 чел. Первое выступление состо-
ялось на стадионе «Спартак» г. Горно-Алтайска 3 июля 2003 г. в день праздно-
вания 12-летия Республики Алтай. В репертуаре оркестра в 2003 г. было 8 про-
изведений, но уже в 2004 г. – более 40 произведений. С оркестром сотрудничали 
известные музыканты и певцы Республики Алтай и регионов России: заслужен-
ные артисты РФ – К. Ялбакова и К. Майманов, Заслуженная артистка Хакасии 
Л. Арыштаева, ансамбль русской песни «Синегорье» и другие. Впервые в ор-
кестр введены духовые инструменты: флейта, кларнет и саксофон. В 2004 г. бы-

                                                      
551 Отчет о деятельности Министерства культуры и кино Республики Алтай за 2004 г. С. 112-

114. 
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ли приобретены музыкальные инструменты на общую сумму 97630 руб.552.  
В 2009 г. в репертуаре более 100 музыкальных произведений: это песни и ин-
струментальные произведения алтайских, русских и зарубежных композиторов. 
В задачи коллектива входило сохранение и развитие самобытной алтайской му-
зыкальной культуры, популяризация алтайских национальных инструментов, 
горлового пения, лучших музыкальных традиций и образцов всемирно признан-
ной российской и зарубежной музыки. Наиболее известные из исполняемых 
Государственным оркестром являются музыкальные произведения: «Алтайское 
героическое сказания» Г. Тихомирова, отрывки из оперы «Князь Игорь» А. Бо-
родина, отрывки из балета «Торко-Чачак» А. Ильина, «Куу» Б. Шульгина, тор-
жественная сюита «Алтай» В. Кончева. Государственный оркестр является ве-
дущим музыкальным коллективом Республики. За годы работы им выпущено  
11 концертных программ: «Мелодии военных лет», «Тебе, республика моя!», 
Вечер классической музыки» и т.д. Выросло исполнительское мастерство соли-
стов оркестра, таких как заслуженный артист РФ К. Майманов, заслуженные 
артисты РА С.Н. Коротков, А. Марлужоков, Т. Лашутина. Оркестр объединил 
вокруг и творчески тесно сотрудничает с известными коллективами Республики 
Алтай и регионов России: ансамблем горлового пения «Алтай кай», группой 
«Тала», ансамблем русской песни «Синегорье», Бийским эстрадно-духовым ор-
кестром.  

Конец 80-х гг. XX в. связан с подъемом национального самосознания, кото-
рый имеет продолжение в XXI в., в связи с этим идет возврат к истокам, в том 
числе к пониманию и увлечению горловым пением – каем. Яркими представите-
лями горлового пения 90-х гг. ХХ в. и начала ХХΙ в. являются сказители и ис-
полнители традиционного кая: А.Г. Калкин, Н. К. Ялатов, Т.Б. Шинжин, Э. А. 
Калкин, Л. Отуков, А. Кезереков, исполнители нового периода: Н.С. Шумаров, 
Э. Епишкин, Б. Байрышев, В. Тишкишев, и др. «По форме деятельности и харак-
теру исполнения школу алтайского «кайчи» можно разделить на 3 группы, – 
считает музыкант и композитор В.Е. Кончев: 

Первая группа – традиционный кай – А. Калкин, Н. Савдин, Н. Ялатов,  
Э. Калкин, Л. Отуков и А. Козереков. 

Вторая группа – преемники традиционных форм с использованием синтеза 
школ различных регионов России, в том числе, Тувы. Это яркие представители – 
Т. Шинжин, Н. Шумаров, Э. Епишкин. 

Третья группа – использующие принцип горлового пения, приемы гортанного 
звукоизвлечения, для эстрадного исполнения так называемого шоу-антураж. Это 
Б. Байрышев, Р. Модорова, Э. Тадинов, С. Урчимаев»553.  

                                                      
552 Там же. С. 125. 
553 Кончев В.Е. Школа игры на алтайском комусе. Горно-Алтайск, 2004. С. 56. 
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Интересно творчество коллектива «Алтай-кай» под руководством У. Ынтае-
ва. Репертуар ансамбля разнообразен, он включает сольное и ансамблевое ис-
полнение традиционного горлового пения, виды горлового пения – кая, наиг-
рыши на национальных музыкальных инструментах, исполнение самобытных 
алтайских народных песен. Своим искусством ансамбль «Алтай кай» не только 
возрождает традиции искусства кая, но и дает толчок для появления новых сти-
лей в современном исполнительском искусстве. «Алтай-кай» неоднократно ста-
новился Лауреатом и Дипломантом различных Международных и Всероссий-
ских конкурсов и фестивалей, гастролировал во Франции, Венгрии, Бельгии, 
Польше, Италии, Швейцарии и др., пропагандируя свое самобытное искусство. 

Исполнители горлового пения вносят свой вклад в развитие и пропаганду 
народной музыкальной культуры и героического эпоса.  

Создание Национального театра танца «Алтам» сыграло немаловажную роль в 
развитии регионального музыкального творчества. Музыку для хореографии, от-
личающуюся образностью, динамикой, красочностью, полифонией танцеваль-
ного языка написали композиторы И.К. Дмитриев, В.Е. Кончев, А. Трифонов 
тем самым, обогащая музыкальную палитру.  

Особенно плодотворно сотрудничество А. Шинжиной с композитором и пи-
анистом заслуженным деятелем искусства Республики Алтай И.К. Дмитриевым, 
окончившим Новосибирскую консерваторию, лауреатом многих Всероссийских 
и Международных фестивалей, таких как «Ритмы лета» (Рига, 1983, 1985); Тби-
лиси-78; «Джаз Вега-90» (г. Новосибирск); «Джаз на Волге» (Ярославль-80), 
участником мирового турне со звездами джаза. Он является автором музыки эт-
нобалета «Сынару», в котором удачно синтезировались фольклорные мелодии с 
современными ритмами, написал инструментальные пьесы для фортепиано, и 
много песен и романсов, в числе которых «Отчий дом» и «Одинокий лист» на 
слова А. Тадинова и других, танцевальных мелодий, оформил свыше 15 теат-
ральных спектаклей таких как «Плутни Скапена» Мольера, «Маасенькая исто-
рия» А. Папаяна, «Двенадцатая ночь» У. Шекспира, «Беда от нежного сердца» 
В. Соллогуба, «Судьба не судьба» Л. Кокышева, «Уч кыс» П. Кучияка, внося 
свой вклад в музыкальную культуру Республики Алтай.  

В эти годы продолжилось и творчество композитора, музыканта и дирижера 
В.Е. Кончева. Работа над созданием Государственного оркестра, комплектова-
ние состава и включение в его состав необычных музыкальных инструментов: 
баяна, кларнета, флейты, домбры, скрипки и комуса, поставила перед руководи-
телем оркестра задачу создания нового репертуара. И В.Е. Кончев обращается к 
произведениям старых алтайских композиторов А.В. Анохина, А.М. Ильина, Г. 
Тихомирова, А. Новикова, поднимая их из архивов, и для современного испол-
нения оркестром сам аранжирует их. Создание репертуара оркестра подвигает 
его также к написанию торжественной сюиты «Алтай». За годы работы он му-
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зыкально оформил 15 театральных постановок, среди которых «Интервью в Бу-
энос-Айресе» Г. Боровика, «Маугли» Р. Киплинга, «До смерти еще далеко» Б. 
Укачина, «Ловушка» Р.Тома и другие, особо стоят два музыкальных спектакля – 
мюзикл «Смертельная схватка» Д. Иванова, В.Трифонова и первый алтайский 
мюзикл «Женитьба Абайыма» А. Адарова, музыкальным руководителем, кото-
рых он являлся. 

В 1997 г. вышла книга «Музыкальная культура и искусство Республики Ал-
тай» В.Е. Кончева о развитии музыкальной культуры и искусства в Республике. 
Своей деятельностью В.Е. Кончев внес большой вклад в развитие музыкальной 
культуры РА.  

Итак, в 1991-2010 гг. продолжилась работа над совершенствованием нацио-
нальных музыкальных инструментов. В Республике Алтай успешно развивается 
начальное музыкальное образование. С открытием Колледжа искусства и куль-
туры появилась возможность получить среднее музыкальное образование. Госу-
дарственный оркестр Республики Алтай, сохраняет и развивает самобытную ал-
тайскую музыкальную культуру, популяризирует алтайские национальные ин-
струменты, горловое пение, лучшие музыкальные традиции и образцы всемирно 
признанной российской и зарубежной музыки. Композиторы Горного Алтая 
продолжают создавать новые вокальные и инструментальные произведения. Ал-
тайская музыкальная культура в Республике Алтай находится на новом этапе 
своего развития, в поисках новых творческих воплощений. 

Эстрадное и филармоническое искусство. С 1991 по 1993 гг. для проведе-
ния концертной деятельности работали: областное, затем республиканское кон-
цертно-эстрадное бюро и Межрайонная концертная бригада, функция, которых 
состояла в том, чтобы обеспечивать концертное обслуживание жителей области; 
создание новых эстрадных произведений.  

В состав концертно-эстрадного бюро входили эстрадная и кукольная группы, 
лекторий и национальный ансамбль «Алтай». 

Основные усилия творческих коллективов КЭБ были направлены на обслу-
живание концертными программами тружеников села. Ежегодно показывалось 
450-480 концертов 66 тыс. зрителей. Из них в районах республики было прове-
дено свыше 200 концертов для 36 тыс. зрителей554.  

Эстрадная бригада представляла песенное и инструментальное искусство ал-
тайского народа. В ее состав входили ведущие солисты В. Заозерова, Н. Суворо-
ва, С. Тодошева, инструментальный ансамбль «Байкара» под руководством му-
зыканта С. Суворова, артист разговорного жанра Н. Тодошев, приглашенные 
артисты: эквилибристы, танцоры, фокусник и т.д. Репертуар солистов и артистов 

                                                      
554 Память народа. 70 лет Горно-Алтайской автономной области (Документы и материа-

лы по социально-экономическому и культурному развитию) / Под ред. В.С. Максимова, В.И. 
Петрова. Горно-Алтайск, 1993. С. 92.  
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эстрадной бригады состоял из произведений современных советских авторов и 
композиторов и алтайских песен и музыкальных произведений. Артисты эст-
радной бригады тесно сотрудничали с местными композиторами Б. Шульгиным, 
А. Тозыяковым, В. Хохолковым и другими, совместно создавая новые вокаль-
ные и музыкальные произведения, новые программы.  

Администрация КЭБа также занималась прокатом иногородних программ. 
Зрители республики смогли посмотреть концерты известных артистов и коллек-
тивов: Великорусский оркестр народных инструментов «Сибирь» с солистами 
алтайской краевой филармонии, Симфонический оркестр школьников Академ-
городка г. Новосибирска, Государственный ансамбль танца Тувы, эстрадные 
ансамбли «Пламя», «Самоцветы», «Фламенго», певца А. Сметанникова, испол-
нителя народных инструментов – домбриста А. Цыганкова и т.д. 

Кукольная бригада под руководством режиссера и актера А. Смолинского 
ставила и показывала, в основном, спектакли для детей, такие как «Два клена» 
Е. Шварца, «Двенадцать месяцев» С. Маршака, «Неуловимый братец Кролик», 
«За Кащеевой смертью», инсценируя алтайские сказки – «Сартакпай», героиче-
ский эпос «Алып-Манаш», произведения алтайских авторов, такие как «Туба» Л. 
Кокышева. Ежегодно кукольная бригада показывала 180-200 спектаклей. Спек-
такли кукольной бригады вносили свой вклад в воспитание подрастающего по-
коления 

Определенную работу по пропаганде музыкального искусства проводил лек-
торий. С лекциями-концертами «Музыка в жизни человека», «Песня моя – Ал-
тай», «Песня летит над горами Алтая» артисты лектория ездили по районам об-
ласти, затем республики. В программе лектория были лекции – концерты о 
творчестве великих композиторов, музыкантов, исполнителей, творческие 
встречи с композиторами Горного Алтая А.А. Тозыяковым, В.Ф. Хохолковым, 
Б.М. Шульгиным. Привлекались к работе лектория преподаватели музыкальной 
школы, отдельные исполнители. Лекторий проводил концерты, в которых 
участвовали оркестры из Бийска, Барнаула, Великорусский оркестр народных 
инструментов «Сибирь», внося свою лепту в развитие музыкального искусства 
Горного Алтая.  

Большую работу по обслуживанию зрителей республики и пропаганду ис-
кусства Горного Алтая вносил ансамбль «Алтай». Были подготовлены и показа-
ны программы: «Песни голубых гор», «Мы – кочевников племя», «Сказание о 
Когутее-Мергене», сцены из «Алтайской свадьбы». За годы работы было пока-
зано свыше 755 концертов и обслужено свыше 134 тыс. зрителей555. Репертуар 
ансамбля состоял из песен, танцев, обрядовых сцен, горлового пения – кая, а 
также исполнения на национальных инструментах – топшуура, комуса, икили, 
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шоора. Художественный руководитель ансамбля В. Кончев старался воспиты-
вать артистов синкретично: они умели играть на национальных инструментах, 
петь, танцевать, владели горловым пением. Творческий коллектив много рабо-
тал над возрождением национальных инструментов, для профессионального ис-
полнения – топшуура, икили, шоора, комуса. Воссозданы были сценически мно-
гие ритуалы, связанные со свадьбой, рождением ребенка и т.д.  

В ансамбле «Алтай» работали мастера эстрадного искусства: певцы К. Ялба-
кова, Н. Шумаров, Н. Майманов, балетмейстер К. Малчиев, лауреаты Междуна-
родных конкурсов Б. Байрышев, Р. Модорова, А. Шинжина, Л. Отуков и др. Ан-
самбль «Алтай» являлся лауреатом многих Международных конкурсов и фести-
валей: «Джаз и фольклор», «Голос Азии», «Голос предков». Артисты ансамбля 
постоянно повышали свой творческий и исполнительский уровень. В 1991 г. 
коллектив прошел годичную учебу в творческой мастерской эстрадного искус-
ства при Ленконцерте, где была поставлена новая программа «Тебе, Алтай», 
спектакль-посвящение в двух частях. Первая часть программы представляла со-
бой хореографическую постановку «Очи-Бала» по одноименному алтайскому 
героическому сказанию. 2-ая часть называлась «Вступающему на тропу судьбы» 
и представляла собой театрализованное представление по алтайским народным 
обычаям. Сценаристом и режиссером был ленинградский режиссер С. Илюхин, 
музыку написал В. Кончев, хореография О. Игнатьева и Н. Маркарьянса. Работа 
над программой явилась для коллектива настоящей школой мастерства, имею-
щая большое значение для развития и направления творческой деятельности ан-
самбля «Алтай». Постановка «Очи-Бала» являлась первой попыткой воплотить 
эпическое произведение средствами хореографии, кроме того режиссер и хорео-
графы соединили горловое пение, слово и хореографию. Не у всех исполнителей 
ролей это соединение удалось, но, тем не менее, эксперимент был интересным.  

Творческие коллективы КЭБа оказывали большую практическую и методи-
ческую помощь коллективам художественной самодеятельности, многим работ-
никам Домов Культуры и сельских клубов, детским школам искусства районов 
республики, показывали шефские концерты пограничной заставе Ташанта, вос-
питанникам детского дома, Дома престарелых г. Горно-Алтайска, воинской ча-
сти г. Бийска и т.д.  

Творческие коллективы КЭБа вносили большой вклад в концертное обслу-
живание населения Республики, приобщая своих зрителей к достижениям рос-
сийского современного эстрадного и филармонического искусства.  

Межрайонная концертная бригада обслуживала малонаселенные пункты и 
животноводческие стоянки. Ежегодно творческий коллектив показывал своим 
зрителям свыше 120 концертов, регулярно обновлялась программа концертов556. 
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В составе бригады работали композитор Б.М.Шульгин, солисты Р. Тапаева, М. 
Елемисова, Н. Соколов, М. Сибирякова, музыканты А. Путин и А. Бобров и др. 
Репертуар солистов состоял из произведений русских, советских и алтайских 
произведений. Много песенных и инструментальных произведений для Меж-
районной концертной бригады написал композитор Б.М. Шульгин на стихи по-
этов Горного Алтая А. Адарова, Э. Палкина, Б. Укачина, И. Шодоева, В. Кач-
канакова и др. Также как и творческие коллективы КЭБа Межрайонная кон-
цертная бригада оказывала большую практическую и методическую помощь 
сельским Домам культуры и клубам, участвовала в показательных, праздничных 
и юбилейных торжествах. 

Но в работе концертных организаций имелись существенные недостатки, 
особенно по обслуживанию сельского зрителя. Художественный уровень репер-
туара и исполнителей не всегда отвечал современным требованиям. Нередко в 
работе КЭБа допускался узко коммерческий подход к организациям концертов в 
ущерб их качеству. Медленно решались вопросы укрепления творческих кол-
лективов высококвалифицированными специалистами и национальными испол-
нителями. В связи с тем, что Дома культуры и клубы не были обеспечены кла-
вишными музыкальными инструментами, звукоусилительной аппаратурой пло-
хо велась пропаганда классической музыки, население было лишено видеть 
лучшие коллективы и отдельных исполнителей эстрадного и филармонического 
искусства. Слаба была материально-техническая база творческих коллективов и 
не отвечала современным требованиям.  

Переходность исторического периода отразился на всех сферах жизни в 
первую очередь на культуре. Смена строя, политики идеологии, тесным образом 
связана с духовной жизнью всего общества. Необходимы были поиски путей 
развития и решения проблем культуры.  

В 1993 г. решением Комитета по управлению имуществом Республики Ал-
тай, в целях экономической целесообразности и развития концертной деятель-
ности, были ликвидированы Концертно-эстрадное бюро и Межрайонная кон-
цертная бригада, и на их базе создана Государственная филармония Республики 
Алтай с правом юридического лица557. 

Три года единственным творческим коллективом филармонии был ансамбль 
«Алтай». С 1996 г. ансамбль «Алтай» разделился на несколько групп – инстру-
ментальную группу «Сагал», группу «Алтай кай», танцевальную группу «Ал-
там». Ансамбль «Алтай» постепенно утрачивал свою функцию как продолжате-
ля традиций, обрядов алтайского народа. Творческие коллективы продолжи-
тельное время находились в сложном положении: «отсутствие финансирования 
на творческую деятельность, сокращение численности творческого персонала с 
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147 до 42 единицы. Не имея своего концертного зала, транспорта, звуковой ап-
паратуры, светового оборудования, филармония не вписалась в гастрольный 
график Сибири, так как выезд в другой регион, обуславливается в рыночных 
отношениях договорными обязательствами и гарантиями, а это филармония га-
рантировать не могла»558. К тому была ежегодная смена руководства. За период 
существования Государственной филармонии руководили учреждением В. Е. 
Кончев, В. В. Иванникова, А. А. Тадина, В. Э. Тишкишев, и другие. С 2004 по 
2011 гг. художественным руководителем являлась заслуженная артистка РФ А. 
И. Шинжина. 

В последние годы в состав Госфилармонии входят коллективы: фольклор-
ный ансамбль «Алтай» (1986 г.) руководитель Ю.И. Чендыев, Национальный 
театр танца «Алтам» (1997 г.) руководитель А.И. Шинжина, группа электронно-
этнической музыки «Новая Азия» (2004 г.), возглавляемая А.Трифоновым и со-
листы-вокалисты: заслуженные артисты РФ К. Ялбакова и К. Майманов, заслу-
женный артист РФ и РА Б. Байрышев, М. Попошев, С. Капчикаева, Р. Киндико-
ва, и др. Приоритетным направлением Госфилармонии является концертно-
гастрольная деятельность, создание высокохудожественных произведений на 
основе русских, алтайских и зарубежных авторов.  

Национальный театр танца «Алтам» создан в 1997 г. Основателем и худо-
жественным руководителем, главным балетмейстером является заслуженная ар-
тистка РФ А.И. Шинжина. Творческую деятельность она начала артисткой ба-
лета фольклорного ансамбля «Алтай» с 1988 г., представляла хореографиче-
ское искусство РА на сценах Новой Зеландии, Франции, Турции, Монголии, 
многих регионов России. С 1990 г. стала обращаться к балетмейстерской дея-
тельности. С 1997 г. организатор и ведущая солистка балета НТТ «Алтам». Как 
балетмейстер А. Шинжина обратилась к алтайскому танцу, объединила своих 
единомышленников в Национальном театре танца «Алтам». Она разработала 
теорию и методику преподавания алтайского танца, как фундамент для станов-
ления и развития профессионального искусства алтайской хореографии. Также 
разработала каноны и формы, экзерсис алтайского танца которые артисты осва-
ивали и отшлифовывали технику исполнения.  

Развитие алтайского танца не стоит на месте, элементы алтайского танца 
видоизменяются, обретая те или иные формы. Приоритетными направлениями 
Национального театра танца «Алтам» являются: изучение традиционной алтай-
ской пластики, формирование школы алтайского танца, создание народно-
сценического, классического и других современных направлений национальной 
хореографии. А. Шинжина является основоположником теории и методики пре-
подавания алтайского танца. Она ведёт большую научно-исследовательскую 
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работу. Ею написан ряд книг и статей по алтайской хореографии: «Основы ал-
тайского танца. Курее-Јанар» (2004), «Национальный театр танца «Алтам», эс-
кизы и костюмы» (2007), «Источник вдохновенья» (2008) и др.  

Свои разработки А. Шинжина практически проверяет в своих постановках, 
которые в основном, составляют репертуар коллектива. Количество их насчиты-
вается около ста: эпос-балет «Улу Очы-Бала» (Великая Очы-Бала), хореографи-
ческие спектакли «Курчулу От-Эне» («Опоясанная Мать-Огонь»), «Прароди-
тельница рода «Алмат», «Миф о звёздах – «Уч-Мыйгак» или «Легенда о мара-
лухах и Когульдей-Мергене», «Поэма о любви». Созданы программы: «Из глу-
бины седой старины», «Мифы и легенды Горного Алтая», «От истоков до со-
временности», а также хореографические сюиты «Кан Алтай» по произведениям 
Чорос-Гуркина; «Ак-чечек ле Кок-чечек», посвященная 250-летию добровольно-
го вхождения алтайского народа в состав Российского государства и отдельные 
концертные номера. Многие сюжеты ее танцев, хореографических сюит, поста-
новок, спектаклей выстроены на легендах и мифах алтайского народа, тесно свя-
заны с фольклором, с традициями и обычаями алтайских народов. Хореография 
А. Шинжиной отличается образностью, динамикой, красочностью, полифонией 
танцевального языка.  

Наиболее интересен опыт постановки этно-балета «Сынару», по мотивам 
одноименной алтайской сказки известного кайчи – сказителя Н.У. Улагашева.  
В сюжетную канву спектакля внесены некоторые новые персонажи и элементы 
действия, в результате получился алтайский этнографический балет в двух дей-
ствиях, состоящий из пролога, шести картин и эпилог. Либретто балета написала 
А. Шинжина, она же воплотила его хореографически. Музыку сочинил компо-
зитор И. Дмитриев. Сценография С. Дыкова, художник по костюмам стала  
М. Суровцева. 

Исполнителями главных танцевальных партий стали Алтынай Мендешева 
(Сынару) и Байрам Курдяпов (Балыкчы). Действующими лицами также являют-
ся: братья Сынару – старший брат – Э. Кызылов, средний брат – Ч. Баданов, 
младший брат – Д. Пикин, снохи Сынару: старшая сноха – заслуженная артистка 
РА А. Кудачинова, средняя сноха – А. Бубеева, младшая сноха – О. Баданова, 
Рыбаки – Э. Кызылов, Ч. Баданов, Карганак (старушка) – А. Бубеева, Кайындар-
дын тыны (души березок) – О. Адыбасова, Б. Тадырова. Основной целью балет-
мейстера и режиссера А. Шинжиной в этой постановке было создание нацио-
нального балета, в котором линии и формы школы классического танца находят 
органическое слияние с линиями и формой школы алтайского танца. И эту серь-
ёзнейшую задачу успешно решила постановщик – хореограф А. Шинжина и 
творческий коллектив Национального театра танца «Алтам». Премьера состоя-
лась 26 апреля 2007 г. этнобалет «Сынару» получил удачное хореографическое 
воплощение.  
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С 1999 г. А. Шинжина является основателем и педагогом, детской школы-
студии хореографического искусства «Алтам», лауреата региональных, Всерос-
сийских и Международных конкурсов. Школа-студия готовит для НТТ «Алтама» 
свои кадры, ученики студии «Алтама» часто выступают в концертах НТТ «Ал-
там».  

Национальный театр танца «Алтам» участвовал во многих фестивалях и 
конкурсах, таких как: Первые Всероссийские молодёжные Дельфийские Игры 
(г. Саратов, 1991) в которых являлись победителями и обладателями шести зо-
лотых медалей; Международный конкурс хореографов (г. Новосибирск, 2001), 
IV Международный конкурс-фестиваль хореографических коллективов «Един-
ство России» (г. Москва, 2002); Лауреат и обладатель Гран-При; Международ-
ный конкурс этнических культур «Центр Азии» (г. Кызыл, 2003); и другие. «Ал-
там» выступал на народном бурятском празднике «Ердынские Игры» – 2004 г. 
(Ольхонский район Иркутской области); Международном празднике «Ярем» – 
2005 г. (Турция, г. Ялова); Днях городов Барнаула, Томска, и др. Театр танца 
постоянный участник республиканских праздниках: «Эл-Ойын», «Родники Ал-
тая», «Чага-Байрам», «Наурыз», «День Победы», «День города», «Дни культуры 
Республики Алтай» в Москве, Новосибирске, Париж (Франция) и др.559  

Национальный Театр танца «Алтам» ведёт активную концертно-
гастрольную деятельность. География гастролей обширна: районы Республики 
Алтай, Алтайский край, Башкортостан, Казахстан, Монголия, Турция, Франция 
и другие российские города. За годы своей деятельности НТТ «Алтам» внёс не-
оценимый вклад в становление и развитие профессионального хореографиче-
ского искусства алтайского народа. Танцевальная культура алтайского народа 
является частью общей художественной культуры алтайского народа, которую 
надо беречь и развивать. 

Каждое время рождает свои направления в музыкальной культуре. Этниче-
ская музыка, игра на национальных инструментах, исполнение горлового пе-
ние – кай, также как и современная, стали широко пропагандироваться и извест-
ны. Многие музыканты продолжали эксперименты, соединяя этническую и со-
временную музыку. Одним результатов поисков явился синтез этнической му-
зыки и современных звуковых средств – появление группы электронно-
этнической музыки «Новая Азия», начавшая свой путь в ноябре 2004 г. Она бы-
ла создана на базе республиканской филармонии выпускником Новосибирской 
консерватории им. Глинки Александром Трифоновым. Народно-этнические мо-
тивы в исполнении «Новой Азии» подаются в необычном преломлении. Знако-
мые мотивы, переложенные на современный синтезатор, дополняют алтайский 
комус, топшуур, икили и электрическая гитара.  

                                                      
559 Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск, 2010. С. 94, 95. 
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В первоначальный состав входили: Александр Трифонов – композитор, 
аранжировщик, клавишные инструменты, Эмиль Теркишев – икили, комус, гор-
ловое пение, Марат Хабибуллин – саксофон, кларнет, Роман Фионов – бас-
гитара, Александр Капчикаев – топшуур. Данным составом «Новая Азия» при-
готовив небольшую программу, участвовала в творческом вечере А. Трифонова, 
сборных концертах филармонии в Барнауле и Новосибирске и работала над за-
писью первых композиций.  

Затем состав коллектива меняется, уходят Эмиль Теркишев, Марат Хабибул-
лин, приходит выпускник Барнаульской академии культуры Айдар Чурупов 
(икили, шоор, комус, горловое пение), шоумен и мастер по изготовлению алтай-
ских народных инструментов. Группа готовит концертную программу и записы-
вает диск «Зов Предков» (2006 г.).  

Группа «Новая Азия» работает в уникальном жанре – музыканты синтези-
руют архаичные этнические звучания с достижениями современной электрон-
ной музыки, в ней сочетаются звучание синтезатора, бас-гитары и народных ал-
тайских инструментов: шоора, топшуура, икили, комуса. В стиль группы орга-
нично вписывается характерный тембр традиционной алтайской культуры – 
горловое пение (кай). Этот синтез дает необыкновенный музыкальный эффект. 
Группа играет в основном авторскую музыку композитора А.Трифонова. Музы-
ка группы основана на темах алтайских легенд и мифов, также в ней присут-
ствуют мотивы всего азиатского мира.  

На счету у группы многочисленные гастроли по республике, участие в рес-
публиканских мероприятиях «Эл-Ойын» и «Родники Алтая», в фестивалях 
«Sunvibes 2005» (Чемал), «Той белого шамана» 2007 г. (Чемал), «Дни культуры 
РА» 2006 г. (Москва), «Ночь Новостей 2006» – «Ночь Новостей 2007» (Алтай-
ский край) и сольные концерты в городах Новосибирске и Томске. 

Деятельность музыкантов «Новой Азии» и его руководителя композитора А. 
Трифонова является новыми поисками, новой ступенью в развитии музыкально-
го искусства Республики Алтай. Группа «Новая Азия» продолжает обогащать 
свой репертуар произведениями, основанными на синтезе современной музыки 
и музыкального фольклора алтайских народов и всего тюркского мира. 

В 1991-2010 гг. по-прежнему развивается песенное творчество, которое яв-
ляется самым демократичным жанром музыкального искусства. В эти годы бы-
ли созданы множество замечательных инструментальных произведений и песен 
как известными, такими как Б.М. Шульгин, А.А. Тозыяков, В.Ф.Хохолков, И.К. 
Дмитриев, так и молодыми композиторами и музыкантами А. Трифонов, А. Бре-
хов, В. Лиманов. Алтайская эстрадная песня также развивается и изменяется. В 
ней происходят те же процессы, что и в российской эстраде: влияние западных 
исполнителей, взаимовлияние песенных жанров, изменение мелодических инто-
наций. Алтайская песня обогатилась новыми чертами, стала сложней по форме, 
появились песни – баллады, романсы, требующие от исполнителей особой чут-
кости к поэтическому слову, большего диапазона голоса. И все эти процессы 
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находят отражение в творчестве исполнителей. В филармонии работали и рабо-
тают известные солисты – вокалисты К. Ялбакова, Б. Байрышев, К. Майманов, 
М. Попошев, Р. Модорова, Р. Киндикова, С. Капчикаева. Ряды вокалистов не-
давно пополнились молодыми выпускниками Гнесинского института – А. Мар-
лужоковым и Т. Лашутиной. Большой вклад в развитие вокального искусства и 
алтайской эстрады внесли из них – заслуженные артисты РФ К. Ялбакова, Б. 
Байрышев, К. Майманов, Р. Модорова. 

Каракыс (Елизавета) Чанкышевна Ялбакова является солисткой – вокалист-
кой филармонии с большим стажем. Она окончила дирижерско-хоровой факуль-
тет Московского института в 1967 г. Творческую деятельность начала в 1968 г. в 
областной концертной бригаде, в 1971 г. прошла учебу во Всесоюзной мастер-
ской эстрадного искусства, с 1972 по 1977 гг. продолжила работу в эстрадной 
бригаде областного КЭБа. В этот период в репертуаре певицы – песни алтайских 
композитов и песни народов мира. С 1977 по 1982 гг. трудилась в филармонии г. 
Фрунзе, ДК г. Москвы. С 1982 по 1986 гг. является солисткой эстрадной брига-
ды КЭБа, ее репертуар расширяется, добавляются классические романсы, арии 
из опер, оперетт, певица поет романсы, создаваемые алтайским композитором 
Б.М. Шульгиным, такие как «Тоорчык» («Соловей»), «Куу» («Лебедь»). Она ра-
ботает с Великорусским оркестром русских народных инструментов «Сибирь», 
исполняя классический репертуар и алтайские песни. С 1986 по 1992 гг. – со-
листка ансамбля Алтай, с 1995 г. – солистка-вокалистка филармонии. С 2000 по 
2002 гг. занимала должность Министра культуры и кино РА.  

К. Ялбакова, талантливая вокалистка, обладающая диапазоном голоса в три 
октавы. Ее репертуар многогранен: классические романсы, арии из опер, опе-
ретт, песни народов мира, алтайские песни, свыше 100 произведений560. Она яв-
ляется первой исполнительницей песен алтайских композиторов: Б.М. Шульги-
на, А.А. Тозыякова, В.Ф. Хохолкова: «Студенческая», «Горянка», и др. Сов-
местно с Великорусским оркестром русских народных инструментов «Сибирь», 
с оркестром радио и телевидения г. Новосибирска записывала песни и гастроли-
ровала по городам Сибири, участвовала на международных конкурсах, фестива-
лях стран Польши, Бельгии, Вьетнама, Люксембурга, Турции. Записано более 
100 произведений в ее исполнении, несколько музыкальных альбомов. За свою 
творческую деятельность награждена орденом «Знак Почета» (1976 г.), стала 
Лауреатом Ленинского комсомола Алтая (1970 г.), ей присвоено в 1988 г. звание 
заслуженной артистки РФ. Продолжает осваивать новые вокальные жанры. К. 
Ялбакова внесла огромный вклад в развитие вокального, эстрадного и филармо-
нического искусства. 

Широко известно за пределами России творчество Болота Байрышева. Он 
является солистом-вокалистом высшей категории, исполнитель горлового пе-

                                                      
560 Витовцева Н. Звенящая струна (О творчестве К. Ялбаковой) // Звезда Алтая. 2002. 19 марта. 
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ния. В 1991 г. окончил творческую мастерскую эстрадного искусства при Лен-
концерте.  

Творческую деятельность начал в Национальном драматическом театре в 
1983 г. С 1986 г. солист ансамбля «Алтай», с 2000 г. – солист-вокалист государ-
ственной филармонии. Отправной точкой его творчества является работа в ан-
самбле «Алтай». Болот Байрышев за годы работы вырос в разножанрового ар-
тиста в совершенстве владеющего национальными инструментами (комус, 
шоор, икили, топшуур), пением, горловым пением, которое синтезирует с фольк-рок 
музыкой. Создается интересное сочетание и получается эффект космической музыки. 
Он участник многих фестивалей этнической и джазовой музыки стран Азии и 
Европы: Бельгии, Германии, Австрии, Швейцарии, Чехословакии, Голландии, 
Испании, Италии, Южной Кореи, Японии, Норвегии, Турции, Новой Зелан-
дии, Финляндии, Монголии, США, Венгрии, Словении, Франции, Македонии. 
Болот выступал со многими известными музыкантами: с 1994 по 2002 гг. с Джо 
Завинулом (Вена), с группой «Айя» (Токио). Он является лауреатом конкурса: 
«Азия-Даусы» (Алма-Ата, 1992), обладатель Гран-При конкурса эстрадных 
певцов «Песни огня» (Абакан, 1993), Гран-При конкурса варганистов г. Мольн 
(Австрия, 1998). В 2000 г. становится обладателем золотой медали Междуна-
родного фестиваля тюркских народов в г. Анкара (Турция). В 2001 г. – лауреат 
специальной премии ЮНЕСКО (ООН) «Мелодии Востока» г. Самарканд, лауре-
ат премии им. Г.И. Чорос-Гуркина (Горно-Алтайск, 1992). В 2004 г. вошел в зо-
лотую пятерку мировой элиты горлового пения. Он является актером и музы-
кальным оформителем (кай, комус, топшуур) фильма «Охота на пиранью», геро-
ем телевизионного документального фильма «Эн-чекей» в Токио. Им выпущено 
следующие диски: музыкальные альбомы и CD: «Белый Бурхан» (Краков-
Польша, 1994), CD «Уч Сумер» г. Цюрих-Швецария, 1996 г., CD «Алтай-
Хангай» в г. Горно-Алтайске РА, 1998 г., СD «Алас» в г. Токио – Япония, 2001 
г., «Небесная ось» в Токио Япония, 2003 г.561. Б. Байрышев внес большой вклад 
в развитие национального эстрадного музыкального искусства Республики Ал-
тай. 

Николай (Кара) Амырович Майманов является также солистом-вокалистом 
филармонии. Он обладает лирическим тенором. В 1979 г. окончил: хоровое-
дирижерское отделение Барнаульского культурно-просветительного училища, в 
1984 г. Красноярский институт искусства по специальности «Актер драматиче-
ского театра и кино», в 1991 г. курсы повышение квалификации Творческой Ма-
стерской Эстрадного Искусства при Ленконцерте.  

Творческую деятельность начал после окончания института в национальном 
драматическом театре в 1984 г. С 1986 г. стал работать артистом национального 
ансамбля «Алтай», с 1995 г. – солистом филармонии. Репертуар певца разнооб-
разен: романсы, русские и алтайские народные песни, и эстрадные песни. Он 
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первый исполнитель многих песен алтайских композиторов Б.М. Шульгина, А. 
Трифонова, И. Дмитриева, таких как «Јаш тужумнын jанары», «Отчий дом», 
«Лунная соната», «Суужим менин» и др. Гастролировал в Латвии, Казахстане, 
Киргизии, Туве, Хакасии, Турции, Новой Зеландии, по районам и городам Ал-
тайского края, Хакасии и Туве.  

Раиса Мундусовна Модорова также являлась солисткой филармонии. Она 
окончила Культурно-просветительное училище г. Барнаула, в 1991 г. курсы по-
вышение квалификации Творческой Мастерской Эстрадного Искусства 
при Ленконцерте, затем Институт Культуры г. Барнаула. Творческую деятель-
ность начала в ансамбле «Алтай», затем работала преподавателем школы искус-
ства с. Улаган, гастролировала и работала в Москве в театре А. Васильева, и за 
рубежом. Обладает способностью синтезировать в своем пении алтайский фоль-
клорный материал с рок-фольк – джазовыми мелодиями. Она первая певица, ко-
торая стала исполнять шаманские песнопения. Репертуар певицы разнообразен 
современные и фольклорные песни, русские романсы. Она является лауреатом 
Сибирского фестиваля мировой музыки «Саянское кольцо», Международного 
конкурса «Азия-Даусы» и других конкурсов, внесла свой вклад в развитие жен-
ского вокального искусства. 

В последние годы ансамбль «Алтай» переживает кризис. Численность ис-
полнителей ансамбля «Алтай» значительно уменьшилась до шести человек, он 
стал вокально-инструментальным коллективом под руководством музыканта  
Ю. Чендыева. В данный период идут поиски своего репертуара и направления 
деятельности.  

В работе творческих коллективов Государственной филармонии имеются 
недостатки: мало обслуживаются сельские зрители из-за недофинансирования, 
отсутствия транспорта, некоторые исполнители мало обновляют свой репертуар. 
Но, тем не менее, творческие коллективы и солисты-вокалисты Государственной 
филармонии вносят большой вклад в развитие духовной культуры народов, 
населяющих Республики Алтай и многонациональную Россию. На новый уро-
вень поднялись вокальное и инструментальное исполнение, возникают новые 
направления, темы и жанры, появились новые имена исполнителей: вокалистов, 
музыкантов, хореографов, танцоров. Театр танца «Алтам» и его руководитель 
А.И. Шинжина подняли хореографическое искусство Республики Алтай на но-
вый уровень. Ею была разработана теория и методика преподавания алтайского 
танца, каноны и формы, экзерсис, которая послужила фундаментом для профес-
сионального искусства алтайской хореографии. На основе этого были осуществ-
лены танцевальные постановки. За годы своей деятельности НТТ «Алтам» внёс 
неоценимый вклад в развитие профессионального хореографического искусства. 
Коллективы и солисты Государственной филармонии выступали с гастролями 
не только по районам Республики Алтай и Сибирскому округу, но и в странах 
ближнего и дальнего зарубежья, пропагандируя и знакомя с алтайским эстрад-
ным искусством.  
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Глава V. ЭТНИЧЕСКИЙ ФАКТОР В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 
5.1 Состояние межнациональных отношений в Республике Алтай 

 
Межэтнические отношения являются специфической частью общественных 

отношений, так как переплетаются с разнообразными факторами: географиче-
скими, экономическими, социально-классовыми, культурно-бытовыми, психо-
логическими. Специфика этих отношений заключается в том, что они, охваты-
вая все сферы общественной жизни, представляют собой как бы обобщающий 
результат действий и мер в каждой из областей социальных связей. Это отноше-
ния по поводу материальных и духовных условий существования этносов, реа-
лизации их потребностей и интересов. В этом плане национально-этническая 
политика выступает как самая сложная, но вместе с тем и необходимая. Межэт-
ническая политика направлена на урегулирование социально-этнических отно-
шений, согласование интересов различных этносов, на создание таких условий 
жизни, которые обеспечивали бы удовлетворение их потребностей. Решить 
национальный вопрос только политическими мерами, изолированно от других 
проблем общества невозможно. 

Национальная политика в современных условиях основывается на следую-
щих научно-обоснованных принципах. 

Первый – научный анализ и творческое осмысление национальной политики 
в нашей стране и за рубежом. Основные ее положения – равноправие народов, 
взаимовыгодное сотрудничество, взаимное уважение интересов и ценностей 
всех народов, непримиримость к шовинизму. 

Второй – стабильность территориальных границ национально-государ- 
ственных образований. 

Третий – учет взаимосвязи и взаимодействия реформ в экономической, по-
литической, духовной и национальной сферах. Основой всего является нор-
мально функционирующая экономика и потребительский рынок, денежное об-
ращение, сбалансированный межреспубликанский обмен. 

Четвертый – целостность национальной политики, учет взаимосвязи всех ее 
компонентов. Развитие рыночных отношений, изменения в хозяйствовании и 
оплате труда, кадровой политике, духовной жизни, работе средств массовой ин-
формации должны быть направлены на уважение чести и достоинства каждого 
человека. 

Пятый – оказание помощи малочисленным народам в развитии их экономи-
ки, культуры, в сохранении среды обитания. 

Шестой – формирование этики межнациональных отношений, исключение 
всех форм насилия, несправедливости. 
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В последнее время в мировом развитии возросла роль национального факто-
ра. В западной науке, в том числе политической, этот процесс получил название 
«этнического ренессанса», а в отечественной – «этнического парадокса»562. Су-
ществование и развитие этносов подчиняется действию общемирового социоло-
гического закона, который действует в любом политическом обществе, это за-
кон двух тенденций в развитии наций. Идею двух тенденций выдвинул и обос-
новал В.И. Ленин применительно к нациям буржуазного общества. С одной сто-
роны, пробуждение национальной жизни и национальных движений, борьба 
против национального гнета, создание национальных государств; с другой – 
сближение, объединение наций, ломка национальных перегородок, создание ин-
тернационального единства капитала, экономической жизни вообще, политики, 
науки563. Эта двуединая тенденция характерна и для современности. Обе тен-
денции действуют постоянно и одновременно, противоречиво и нередко кон-
фликтно. Действие двух тенденций образует основное противоречие в сфере 
межэтнических отношений – противоречие между интересами каждого отдель-
ного этноса и интересами общества или государства в целом. Из основного про-
тиворечия вытекают и другие, которые порождают весьма сложные проблемы. 
Обострение национального вопроса не только в нашей стране, но и на планете в 
целом, всплеск этнического самосознания и повсюду протекающие этнические 
процессы, получившие наименование «этнический парадокс». Этнический пара-
докс связан, с противоречиями между нарастающей научно-технической рево-
люцией, требующей максимального кооперирования, международного разделе-
ния труда и этнической самобытностью, национально-государственной органи-
зацией народов и государств, в особенности обретших независимость недавно. 

Между самими государствами, республиками, этническими регионами также 
возникают противоречия в связи с наличием специфических интересов: исполь-
зование природных ресурсов, общих ирригационных сооружений, транспортных 
коммуникаций. Весьма остры противоречия между миграционными процессами 
и их результатами в межэтнических отношениях. 

Теория национальных отношений находится в центре внимания многих ис-
следователей. Опубликовано значительное количество работ. К национальным 
аспектам реальной политики обращаются политологи, историки, социологи, фи-
лософы, правоведы, что свидетельствует о многогранности исследовательской 
проблемы. Рассматривая вопросы демократии, государства, партий и других по-
литических институтов, ученые анализируют и национальный фактор, который, 
в свою очередь, коренным образом влияет на политические процессы. По мере 
роста числа межнациональных конфликтов происходит отказ от устоявшихся 

                                                      
562 Бромлей Ю.В. Национальные процессы в СССР: в поисках новых подходов. М., 1988. С. 4. 
563 Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу // Полн. собр. соч. Т. 24. сен-

тябрь 1913 – март 1914. М., 1961. С. 124. 
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схем в национальном вопросе, отечественная наука обогащается и рассмотрени-
ем опыта национального развития других стран. 

Проблема межэтнических отношений все более переносится в регионы. 
Россия является многонациональным государством. Конституция РФ уста-

новила 6 типов государственно-территориальных образований: республика, ав-
тономная область, автономный округ, край, область, город федерального значе-
ния. В Конституции РФ, Концепции государственной национальной политики 
РФ (1996 г.) и других нормативных актах определены базовые положения этни-
ческой политики, в основе которых лежат принципы международного права: 
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, призна-
ние равных прав национальностей при различных формах самоопределения, ра-
венство субъектов федерации по отношению к органам федеральной власти и 
равноправие граждан независимо от национальности и места проживания. 

Примерно 14% населения проживает в национальных республиках, облада-
ющих статусом государственных образований, а из 21 республики только в ше-
сти титульные этносы составляют большинство населения. В остальных же ко-
личественно доминируют русские. Большинство народов проживают дисперсно. 
А более сотни не имеют никаких национально-территориальных образований564. 

Согласно основным критериям роста самостоятельности республик Россий-
ской Федерации: провозглашению суверенитета; разграничению полномочий с 
федеральным центром; стремлению к достижению независимости, Республику 
Алтай относят к группе республик, которых характеризуют следующие отличи-
тельные черты: 

– полиэтничный состав населения; 
– в республике наблюдается количественное превышение русского населе-

ния над коренным этносом; 
– учреждения образования функционируют или до недавнего времени функ-

ционировали почти полностью на русском языке. Следовательно, трансляция 
всех элементов общемировой культуры также производится на этом языке; 

– определение Конституцией республики двух языков в качестве государ-
ственных. 

Республика Алтай характеризуется своеобразным историко-культурным раз-
витием и полиэтничностью населения. На ее территории проживает более 40 
представителей разных народов. Коренными жителями республики, давшими ей 
название, являются алтайцы, на долю которых приходится 33,9%, другой, срав-
нительно давно живущий здесь народ – казахи, насчитывающий 6,2%. Русские 
составляют этническое большинство, 56,6%. За межпереписной период565 чис-

                                                      
564 Политология. М., 2002. С. 273. 
565 Примечание: Всероссийская перепись населения 2002 г. была проведена с 9-16 октября 

2002 г. 
Всероссийская перепись населения 2010 г. была проведена с 14-25 октября 2010 г. 
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ленность алтайцев в республике увеличилась на 10,6%. Далее идут казахи, доля 
которых возросла на 0,2%. Вместе с тем, в регионе, как и по всей Российской 
Федерации, наблюдается тенденция сокращения численности русского населе-
ния. За этот период произошло сокращение русского населения на 1,5%566.  

Формирование этнического состава населения региона происходило в боль-
шей мере под влиянием внешней миграции, чем естественного прироста. Среди 
мигрантов, как в прошлом, так и в настоящее время преобладает русское насе-
ление. Это привело к тому, что доля русского этноса стала вдвое превышать 
численность коренного населения, составляющих лишь третью часть всех жите-
лей республики. В результате интенсивной миграции на территории Республики 
Алтай сложилась своеобразная система расселения. Русские в большей своей 
части проживают в республиканском центре и близлежащих северных районах, 
здесь их число составляет от 55,9% до 89,7%. Алтайцы являются преимуще-
ственно сельскими жителями и населяют отдаленные горные районы, характе-
ризующиеся более суровым климатом и более сложными условиями жизни и 
труда. В последние годы увеличился приток беженцев из стран ближнего и 
дальнего зарубежья, количество сменивших место жительства по причине 
обострения межнациональных отношений возросло. Необходимость трудо-
устройства беженцев, предоставление им жилья, снабжения их продуктами пи-
тания и другими льготами означает в условиях жесточайшего дефицита, отказ от 
помощи местным безработным. В связи с этим, негативным последствием может 
стать изменение сложившегося этнического соотношения и рост национальной 
напряженности567. 

Расширение суверенных прав народа воспринимается, прежде всего, как 
обеспечение более широких возможностей развития языка титульной нации, 
становление его как государственного языка. 

Государственный язык – язык, выполняющий интеграционную, консолиди-
рующую функцию в рамках единого государства в политической, социально-
экономической и культурной сферах568. 

Наличие государственного языка не должно ограничивать ни права народов 
на сохранение и развитие своего родного языка, ни права каждого человека на 
свободный выбор языка общения, воспитания и творчества. Согласно Конститу-

                                                      
566 Население Горного Алтая в зеркале статистики: по итогам переписей населения. Горно-

Алтайск, 2012. С. 119. 
567 Троицкая Т.А. Этнические особенности и социальная политика // Материалы по истории и 

культуре Республики Алтай. Горно-Алтайск, 1994. С. 121, 124; Её же. Этнодемографические про-
цессы в Республике Алтай: исторический опыт и современные проблемы // Горный Алтай и Рос-
сия. 240 лет. Горно-Алтайск, 1996. С. 130, 132. 

568 О языках народов Российской Федерации: Закон РФ от 25 октября 1991 г. № 1807-1 // Ве-
домости РСФСР. 1991. № 50. Ст. 1740; О государственном языке Российской Федерации: Феде-
ральный закон от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2005. № 23. Ст. 2199. 
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ции РФ (ст. 68, ч.1), русский язык является государственным языком Российской 
Федерации на всей ее территории, выступая важным фактором единства и це-
лостности Российского государства. Республики Российской Федерации обла-
дают правом иметь свои государственные языки, которые наряду с русским упо-
требляются в органах государственной власти, местного самоуправления, госу-
дарственных учреждениях (ст. 68, ч. 2). Конституция РФ гарантирует также 
каждому народу и каждому человеку право на сохранение родного языка, созда-
ние условий для его изучения и развития (ст. 68, ч. 3). Пропаганда языкового 
превосходства запрещается конституцией (ст. 29, ч. 2)569.  

Определенный интерес представляют данные о родном языке. Согласно Все-
российской переписи 2010 г., русские чаще алтайцев признают родной язык, 
совпадающий с их национальностью. Почти 100% русских признают родным 
язык своей национальности, алтайцы – 86,01%570. 

По данным переписи 2010 г., в целом по республике, владеют русским язы-
ком – 100% русских и 93,7% алтайцев. Среди всего населения, численность лиц, 
владеющих русским языком, составляет 95,97%, алтайским – 25,65% 571. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что языком межнационального общения 
в республике является русский язык, который в силу своей принадлежности 
большому народу, своему огромному лексическому потенциалу, многофункци-
ональности широко представлен во всех сферах общественной жизни. Исполь-
зование алтайского языка более ограничено, хотя в последнее время его изуче-
нию уделяется большое внимание на государственном уровне. 

С этой целью разработана программа «Сохранения и развития алтайского 
языка» на реализацию, которой ежегодно из местного бюджета выделяются зна-
чительные средства. В данной программе принимают участие ученые, препода-
ватели, работники СМИ, учителя, общественные деятели. 

В республиканском центре функционируют национальная гимназия и пол-
ная средняя школа, во всех районах республики введено преподавание родного 
языка. В педагогическом колледже и на отделении филологического факультета 
Горно-Алтайского государственного университета готовят учителей алтайского 
языка. Важным шагом стало определение Конституцией РА двух языков в каче-
стве государственных и принятие закона «О языках» в 1993 г.572. Взвешенный 
характер этих государственных акций является фактором, стабилизирующим 
межнациональные отношения. 

                                                      
569 Конституция Российской Федерации. Указ. соч. 
570 Национальный состав и владение языкам, гражданство. Т. 4. Горно-Алтайск, 2013. С. 72. 
571 Сводные итоги: Итоги Всероссийской переписи населения. Т. 11. Горно-Алтайск, 2013. С. 

72, 74, 76, 77. 
572 Конституция Республики Алтай (Основной закон). Указ. соч.; О языках: Закон Республики 

Алтай от 3 марта 1993 г. № 9-6 // Ведомости Верховного Совета Республики Алтай. Горно-
Алтайск, 1993. № 3. C. 88-93. 
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Тем не менее, существуют некоторые проблемы в изучении родного языка 
детьми алтайской национальности. Дети не знают его достаточно хорошо, по-
этому учителям приходится объяснять правила, используя русскую речь. Эта 
проблема требует решения. 

Телевизионное вещание и радиопередачи в республике ведутся на двух 
языках. В общем тираже газет, выходящих в регионе, на алтайском языке изда-
ется чуть более 20%. Среди книг, издаваемых в республике, на алтайском выхо-
дит почти половина наименований573. 

В национальном драматическом театре ставятся новые постановки спектак-
лей, в числе которых можно назвать: «Ӱч кыс», «Кӱн уул», «Байлыгым», «Ыры-
сту», «Чӧрчӧк» и другие574. 

Были возрождены многие праздники, ритуалы, обычаи коренного народа. 
Оптимизация этнополитических процессов вызвала рост национального са-

мосознания, возрождение исторической памяти народа, изменение самоиденти-
фикации народа, проживающего в республике. 

По данным Всероссийской переписи 1897 г. и Всесоюзной переписи 1926 г. 
на территории Горного Алтая проживали такие коренные малочисленные наро-
ды: алтайцы, теленгиты, тубалары, кумандинцы, челканцы, телеуты, шорцы. 
Позднее в большей степени под влиянием политической цели создания единой 
общности советского народа, произошло объединение всех коренных малочис-
ленных народов под единым этнонимом «алтайцы». 

В последнее десятилетие идут процессы самоопределения коренных мало-
численных народов. 

Коренные малочисленные народы – народы, проживающие на территориях 
традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционный образ 
жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие в России менее 50 тыс. че-
ловек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями575. 

В Конституции РФ 1993 г. (ст. 69) гарантированы права коренных малочис-
ленных народов согласно общепризнанным принципам и нормам международ-
ного права. Защита их прав и интересов отнесена к совместному ведению Рос-
сийской Федерации и ее субъектов (ст. 72). Таким образом, Основной закон 
страны позволяет регионам, в которых проживают малочисленные народы, 
формировать свое правовое поле, в том числе по закреплению их квотного пред-

                                                      
573 Статистический ежегодник Республики Алтай. 2011. Горно-Алтайск, 2011. С. 219. 
574 Культура Республики Алтай в период перемен (1994-2004 гг.). Горно-Алтайск, 2004. С. 34-

43. 
575 О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации: Федеральный 

закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1999. № 18. Ст. 2208; Об 
общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации: Федеральный закон от 20 июля 2000 г. № 104-ФЗ // Собра-
ние законодательства РФ. 2000. № 30. Ст. 3122. 
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ставительства в государственных органах власти и местного самоуправления. И 
многие субъекты (Бурятия, Карелия, Саха (Якутия), Кемеровская, Мурманская, 
Иркутская области и др.) внесли в свои законодательные акты соответствующие 
нормы, которые направлены на защиту, сохранение, выживание и развитие ко-
ренных народов576. 

Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 
Российской Федерации» от 30 апреля 1999 г. устанавливает правовые основы 
гарантий самобытного социально-экономического и культурного развития ко-
ренных малочисленных народов Российской Федерации, защиты их исконной 
среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов. 

Единый перечень коренных малочисленных народов РФ, утвержден Поста-
новлением Правительства РФ от 24 марта 2000 г. № 255. В указанном перечне 
представлено 45 народностей577. Единый перечень коренных малочисленных 
народов РФ утверждается Правительством РФ по представлению органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, на территориях которых проживают эти 
народы. 

Коренными малочисленными народами Республики Алтай являются тубала-
ры, челканцы, кумандинцы, теленгиты578. По данным последней переписи 2010 
г. в республике проживало 3648 теленгитов, 1891 тубалар, 1062 кумандинца, 
1113 челканцев, всего 7714 чел.579. В целом в период между переписями населе-
ния произошло увеличение коренных малочисленных народов на 2052 человека 
(в 2002 г. – 5662 чел.)580. 

Стихийно возникший процесс изменения самоидентификации малых наро-
дов был скорректирован государственной властью и приобрел юридическую 
силу с принятием законов и постановлений Республики Алтай: Закон РА от 5 
мая 2008 г. № 42-РЗ «О республиканской целевой программе «Экономическое и 

                                                      
576 Статус малочисленных народов России: Правовые акты. Кн. 2. М., 1999. С. 176-387. 
577 О Едином перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации: Постановле-

ние Правительства РФ от 24 марта 2000 г. № 255 // Собрание законодательства РФ. 2000. № 14. Ст. 
1493. 

578 О внесении тубаларов, чалканцев Республики Алтай в Единый перечень малочисленных 
народов Российской Федерации: Постановление ГСЭК Республики Алтай от 3 сентября 1999 г. № 
13-43 // Ведомости Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. Горно-Алтайск, 
1999. № 13 (38). С. 114.  

579 Примечание: При переписи населения 1989 г. кумандинцы, теленгиты, телеуты, тубалары, 
челканцы – учитывались в численности алтайцев; 

– в 2002 г. теленгиты, тубалары, челканцы, кумандинцы выделены как самостоятельные наци-
ональности и в численности алтайцев не включены; 

– в 2010 г. теленгиты, тубалары, челканцы выделены как самостоятельные национальности и 
включены в численность алтайцев. 

580 Население Горного Алтая в зеркале статистики: по итогам переписей населения. Горно-
Алтайск, 2012. С. 118; Статистический ежегодник Республики Алтай. 2013. Горно-Алтайск, 2013. 
С. 52. 
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социальное развитие коренных малочисленных народов Республики Алтай до 
2015 г.» (утратил силу); Постановление Правительства РА от 17 мая 2001 г. № 
135 «О Республиканском целевом бюджетном фонде «Возрождение и поддерж-
ка коренных малочисленных народов Республики Алтай»; Распоряжение Прави-
тельства РА от 21 ноября 2007 г. № 1661 – р «О концепции федеральной целевой 
программы экономического и социального развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 2015 г.». Был определен пере-
чень территорий компактного проживания коренных малочисленных народов в 
республике. К ним отнесены Кош-Агачский муниципальный район; Кызыл-
Озекское и Бирюлинское сельские поселения Майминского муниципального 
района; Турочакский, Улаганский, Чойский муниципальные районы. 

В Конституции РА (ст. 10) установлено, что: «Территория Республики Алтай 
является исконной землей традиционного расселения ее коренного и других 
народов, обеспечивает сохранение их самобытности … и на территории ком-
пактного проживания коренного населения и других этнических общностей мо-
гут быть образованы национально-родовые общины и органы самоуправления». 

Отдельные нормы, касающиеся сохранения мест обитания, компактного 
проживания коренных народов были закреплены в ранее принятых правовых 
документах (некоторые из них в настоящее время утратили силу) «О проекте 
Закона РА «О коренных малочисленных народах Республики Алтай и об орга-
низации их общин в Республике Алтай», «Об административно-терри-
ториальном и муниципальном устройстве Республики Алтай», «О местном са-
моуправлении в Республике Алтай», «О регулировании отношений в области 
развития нематериального культурного наследия», «О животном мире» и др. 
Кроме того в законах «О выборах депутатов Республики Алтай» и «О муници-
пальных выборах в Республике Алтай» предусмотрены избирательные округа в 
местах компактного проживания коренных малочисленных народов и меньшим 
числом избирателей. Также был подготовлен законопроект «О родовой общине 
алтайцев», но он до сих пор не утвержден на государственном уровне. Следует 
отметить, что в целом в регионе отсутствует четко разработанная законодатель-
ная база о коренных малочисленных народах Республики Алтай, предметом ре-
гулирования которой стали бы политические, экономические, природно-
ресурсные, социальные отношения. 

Несмотря на то, что развитие коренных малочисленных народов РФ регу-
лируется значительным количеством нормативных актов, в целом, федеральное 
законодательство в отношении их, пока еще не представляет собой единую си-
стему взаимосвязанных и взаимодополняющих нормативных правовых актов. 
Некоторые нормативные предписания по вопросам коренных малочисленных 
народов частично или полностью не выполняются из-за несогласованности, 



 

367 

непроработанности механизмов реализации, а также недостаточного финансово-
го обеспечения предлагаемых в них мер. 

В республике действуют общественные организации коренных малочислен-
ных народов (КМН). В целом, за рассматриваемый период состоялось более пя-
ти съездов КМН РА (I съезд – 26 марта 1994 г.), на которых рассматривались 
актуальные вопросы, касающиеся социально-экономического развития указан-
ных народов.  

Учеными исследователями ведется работа по изучению их языка. Выпущены 
русско-кумандинский разговорник, тематический словарь северных диалектов 
алтайского языка, словарь говоров Кош-Агачского и Улаганского районов и 
другие работы581. Однако существуют проблемы по изучению языка этих наро-
дов, недостаточно учебной, методической литературы. 

Выделение коренных малочисленных народов (кумандинцев, челканцев, ту-
баларов, теленгитов) из состава алтайцев во многом остается не только в теоре-
тическом, но и в практическом плане дискуссионным, как на уровне государ-
ственных властных структур, так и на бытовом уровне вызывает разноречивые 
оценки. Эта проблема, требующая дальнейшего серьезного исследования. 

В целом состояние межэтнических отношений в республике стабильное, в 
этом сказался, прежде всего, миролюбивый менталитет народов, населяющих 
республику, давние традиции толерантности и уважения по отношению друг к 
другу. Из всех субъектов Российской Федерации наш регион относят к зоне 
межнациональной стабильности. Основным проблемным аспектом межэтниче-
ской ситуации в республике является тот факт, что до сих пор отсутствует кон-
цепция национальной политики на государственном уровне. 

  
5.2. Национально-общественные организации  

 
Повышение политического статуса региона оказало влияние на создание 

национальных общественных организаций. Одной из первых, созданной в рес-
публике стала местная общественная организация «Эне-Тил» (Родной язык), ре-
ализовавшая возрождение института зайсанатства, проведение родовых и все-
общих курултаев, национальных праздников. 

«Эне-Тил» была зарегистрирована 17 октября 1989 г., как национально-
культурный центр по популяризации алтайского языка. Руководителями в раз-
ные годы были В.А. Тоёнов, С.С. Темеев, В.Э. Кыдыев, М.М. Сазанкин, Э.В. 
Челоков, А.И. Тодошев и др. 

Первый областной съезд членов организации состоялся 17 февраля 1990 г. В 
нём приняло участие 140 делегатов и 125 гостей. На съезде были утверждены 

                                                      
581 Учитесь говорить по-кумандински. Русско-кумандинский разговорник. Горно-Алтайск, 

1990. 152 с.; Тематический словарь северных диалектов алтайского языка. Горно-Алтайск, 2004. 
148 с.; Словарь говоров Кош-Агачского и Улаганского районов. Горно-Алтайск, 2006. 134 с. и др. 
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устав и программа организации. Члены «Эне-Тил» проводили конференции в г. 
Горно-Алтайске и сельских районах. Занимались просветительской деятельно-
стью. Активно сотрудничали с газетой «Алтайдыҥ Чолмоны».  

До создания организации, некоторые ее представители входили в движение, 
направленное против строительства Катунской ГЭС. 

Будучи депутатами областного Совета, члены организации В.В. Кудачин, 
В.Э. Кыдыев, А.П. Манзыров, М.М. Сазанкин, В.С. Торбоков внесли весомый 
вклад в дело преобразования Горно-Алтайской автономной области в республи-
ку, создания ряда законодательных актов, в том числе закона «О языках в Рес-
публике Алтай». 

Благодаря деятельности организации, был возрождён национальный празд-
ник – «Чага-Байрам», установлен памятник художнику и политическому деяте-
лю Г. И. Чорос-Гуркину, а также учреждена премия его имени. Были проведены 
научные исследования в Горном Алтае касающиеся запуска ракет с Байконура. 
«Эне-Тил» выступала за создание родовых общин – зайсанатов, за упорядочение 
археологических раскопок на территории республики.582 

Известные политики региона из числа алтайцев являлись членами «Эне-
Тил». В 1990-е гг. эта была самая популярная и открытая национальная органи-
зация, активно участвующая в жизни алтайского народа. 

В этот период была возрождена традиция собрания народа – курултай. Они 
стали проводиться на основе родовой структуры алтайцев, которая представляет 
собой сложную этногенетическую систему, формировавшуюся веками на основе 
кровнородственного признака и сохранившуюся по настоящее время. В её осно-
ве лежит родовая общность, именуемая сӧӧк.  

Самыми многочисленными являются 12 алтайских родов: тодош, кергил, 
чапты, кыпчак, алмат, иркит, тоҥжаан, сагал, кӧбӧк, майман, тӧӧлӧс, мундус. 
Каждый сӧӧк имеет свой родовой знак – тамга и священное животное. Тамга 
использовался для клеймения скота, а также являлся оберегом рода. Священное 
животное – это мифический предок, тотем, защитник определённого сӧӧка. По-
кровитель рода является знаком той эпохи, когда представления человека о мире 
основывались на идеях о всеобщей обратимости.  

В урочище Тектенек Онгудайского района был проведён первый курултай 
рода майман Горного Алтая. В нём приняло участие около 3 тыс. чел. На месте 
проведения праздника был поставлен памятный камень с изображением тамги 
рода майман. Путём голосования зайсаном (глава рода) был избран А.К. Бардин, 
также из собравшихся создали Кӱрее (Президиум), состоящий из 35 чел. В обя-
занности членов Кӱрее входила совместная работа и сотрудничество с зайсаном. 
На курултае был принят устав, включающий положения об изучении нацио-

                                                      
582 Саймина Н. К. «Эл-Ойын» // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск, 2010. 

С. 354.  
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нальной культуры. Также присутствующие были ознакомлены с деятельностью 
буддийской организации «Ак-Буркан»583 . 

Проведение родовых курултаев с конца XX в., не теряет популярности среди 
алтайского населения и в наши дни. Так, последний курултай прошёл 18 июня 
2011 г. в с. Беш-Озёк Шебалинского района, организаторами которого явились 
представители рода тоҥжаан. Место проведения было выбрано в связи большим 
количеством представителей этого рода в селах Беш-Озёк и Шыргайта. По чис-
ленности сӧӧк тоҥжаан среди алтайских родов стоит на 8 месте.584 

Праздник открыл парад из представителей рода тоҥжаан с районов и г. Гор-
но-Алтайска. В нём приняло участие 166 человек. Самой пожилой участницей 
парада явилась 85-летняя жительница с. Беш-Озёк – Э.Т. Тыдыкова, самому 
юному участнику Р. Мендешеву исполнилось всего 1 год. Были озвучены имена 
известных людей с этого сӧӧка (таких как: председателя облисполкома – М.В. 
Карамаева, заслуженной артистки РА – И.Е. Охриной, члена Союза писателей 
РФ – Т.С. Торбокова и др.).  

Путём открытого голосования был избран зайсан рода тоҥжаан – П.П. Мен-
дешев, который является депутатом Шебалинского района. Следующий курул-
тай было решено провести через 5 лет в Чемальском районе.585 

Актуальность возрождения зайсанатства, среди алтайского народа, заключа-
ется в сохранении памяти о том, что ещё в XIX в. во главе каждого сӧӧка и род-
ственных ему сӧӧков, стоял зайсан («јайзаҥ»). Этот термин произошёл от 
наименования китайского титула «цзяй-сян». У монголов Юаньской династии 
он использовался для обозначения правителей улусов. На Алтае этот термин 
сохранился как наследие ойратского периода (XVII-XVIII вв.), когда алтайцы 
пережили государственность в составе Джунгарского ханства. С тех пор термин 
«зайсан» обозначает представителей своеобразной родовой наследственной ари-
стократии.  

Таким образом, главной целью воссоздания зайсанатства является консоли-
дация алтайского народа, на основе родовой принадлежности, а также регулиро-
вание взаимоотношений с представителями других родов. Его правовые основы 
определяет обычное право, а особенность развития заключается в параллельном 
сосуществовании с официальным правом.586 

                                                      
583 Алтайым мениҥ – сызым мениҥ. Горно-Алтайск, 2009. С. 153-154.  
584 Тоҥжанова Т. Тоҥжаандардыҥ баштапкы курултайы / Јылдыстык // Алтайдыҥ Чолмоны. 

2011. 24 июня. С 5. 
585 Тоҥжанова Т. Тоҥжаандардыҥ баштапкы курултайы / Јылдыстык // Алтайдыҥ Чолмоны. 

2011. 24 июня. С. 5.  
586 Иванова В. С., Тадина Н. А. О зайсанате как центральноазиатском феномене Республики 

Алтай // Природные условия, история и культура Западной Монголии и сопредельных регионов. 
Т. I.  Горно-Алтайск, 2007. С. 169.  
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В течение последнего десятилетия было избрано более 12 зайсанов.  
В настоящее время дискуссионным остаётся вопрос о закреплении института 
зайсанатства в Конституции Республики Алтай. Идея возрождения зайсаната, 
как совета родовых глав, широко обсуждавшаяся с 1989 г., реализовалась в 1997 
г. в виде проекта Закона Республики Алтай «О родовой общине алтайцев», над 
которым работали профессиональные юристы, учёные-историки и представите-
ли Совета зайсанов Алтая. Этот проект обстоятельно обсуждался на Курултае 
алтайского народа и на заседании Тӧс Тӧргӧӧ зайсанов. После проект был пред-
ложен на рассмотрение Государственному Собранию – Эл Курултай Республики 
Алтай. 

Предложенный законопроект включал: общие положения, организационно-
правовые основы деятельности родовой общины, органы управления родовой 
общины, зайсанский суд, финансово-экономическая основа деятельности родо-
вой общины, ответственность за нарушение закона.  

Таким образом, с одной стороны, институт зайсанства – общественная ор-
ганизация, регулирующая родовые отношения. С другой стороны, она стала по-
литизированной организацией, выступающей от имени определённой группы 
людей. Особенно это ярко выражалось в период выборов разных уровней, где 
некоторые зайсаны агитировали за какого-либо кандидата.  

Следует отметить, что родовые курултаи проводились в местах компактно-
го проживания того или иного сӧӧка. Стали создаваться гербы и гимны родов, 
основанных на тамге и священном животном. Некоторые представители этого 
института занимали в советское время высокие должности и представляли поли-
тическую элиту области. В некоторой степени произошла конкуренция между 
представителями сӧӧков, в проведении того или иного мероприятия, а также в 
количестве и наличии влиятельных сородичей, что способствовало росту актив-
ности среди алтайского населения.  

Для консолидации всего алтайского народа, вне зависимости от родовой 
принадлежности было решено проводить Всеобщий Курултай алтайского наро-
да. 

Первый Всеобщий Курултай алтайского народа состоялся 7 октября 1997 г. 
Большой вклад в проведение I Курултая после образования республики, оказал 
руководитель «Эне Тил» – А. И. Тодошев, зайсан Ю. М. Манзыров. В нём 
участвовало 267 делегатов со всех районов и города. Курултай проводился на 
алтайском языке. Главой комиссии был избран Э. С. Чурпанов. В Курултае при-
нимали участие глава региона – В. В. Волков, депутат Госдумы – С. И. Зубакин, 
председатель законодательного собрания – Д. И. Табаев, а также религиозные 
организации: «Ак-Буркан», «Ак Санаа», «Теҥери» и др.587 

                                                      
587 Петешева К. Алтайлардыҥ Курултайы Республиканыҥ Башчызыныҥ јамызына кандидат 
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Курултай состоит из таких органов управления как: съезд алтайского наро-
да, Тӧс Тӧргӧӧ (Исполком) Курултая, Кӱрее (Президиум), контрольно-
ревизионная комиссия и Эл Башчы (Глава народа), который является также 
Председателем Тӧс Тӧргӧӧ.588 

Основными задачами Тӧс Тӧргӧӧ являются:  
– решение национальных и политических проблем;  
– возрождение самобытности культуры этнических групп алтайского на-

рода;  
– защита естественной среды обитания; 
– участие населения в исследовательской, миротворческой деятельности.  
Курултай поддерживает новые формы хозяйствования, оказывает помощь 

малоимущим и молодёжи. В целях повышения эффективности работы Тӧс 
Тӧргӧӧ, в районах действуют аймак башчылар (главы районов), а в сёлах – јурт 
башчылар (главы сёл). Заседание Президиума проводится каждый месяц, засе-
дания Тӧс Тӧргӧӧ – один раз в 4 месяца. Главой алтайского народа является – Эл 
Башчы.589 

Всеобщий Курултай алтайского народа, созывается раз в три года. Внеоче-
редной съезд – по решению Тӧс Тӧргӧӧ либо по требованию более половины 
членов Курултая. Эл Башчы – Председатель Тӧс Тӧргӧӧ, избирается на съезде 
алтайского народа на 3 года большинством голосов его делегатов, открытым или 
тайным голосованием. Между заседаниями Тӧс Тӧргӧӧ деятельностью Курултая 
руководит Кӱрее, избираемый Тӧс Тӧргӧӧ из своего состава на срок полномочий 
Тӧс Тӧргӧӧ. Кӱрее избирается большинством голосов от установленного числа 
членов Тӧс Тӧргӧӧ, в количестве 11-13 чел. Заседания Кӱрее проводятся не реже 
одного раза в месяц. 

В Президиум входят зайсаны (главы родов) и по 2 представителя от районов 
и г. Горно-Алтайска. Главной задачей Курултая является решение внутриродо-
вых проблем алтайского народа, взаимодействие между властью и этносом. 

Одним из негативных моментов в работе первых Курултаев стала юридиче-
ская непраработка структуры органов, что в последующем вызвало затруднения 
в практической реализации.  

С 2005 г. в юридическом порядке были чётко сформулирована структура Ку-
рултая алтайского народа, а также их сфера деятельности. Заявителями о реги-
страции Курултая в Министерстве юстиции явились: Амургушев В.К., Самунов 
С.М., Сакашева Ю.Г.  

                                                      
588 Материалы Управления Министерства юстиции РФ по Республике Алтай. Устав Курултая 

алтайского народа. § 5. 2. Горно-Алтайск, 2005.  
589 Материалы Управления Министерства юстиции РФ по Республике Алтай. Устав Курултая 

алтайского народа. § 5. 2. Горно-Алтайск, 2005.  
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Исходя из положений устава, Эл Башчы проводит заседания Тӧс Тӧргӧӧ, его 
Кӱрее, координирует работу своих заместителей и руководителей экспертных 
групп, комиссий и советов, является распорядителем финансов, представляет 
Курултай в государственных органах, общественных объединениях, вносит мо-
тивированное представление в Тӧс Тӧргӧӧ о замене его отдельных членов и т. д. 

В компетенцию съезда входит решение любых вопросов, связанных с дея-
тельностью Курултая: принятие Устава, выработка основных направлений дея-
тельности Курултая, выборы Тӧс Тӧргӧӧ Курултая, Эл Башчы алтайского народа 
и утверждение контрольно-ревизионной комиссии. 

Решение съезда принимаются простым большинством голосов, присутству-
ющих делегатов открытым или тайным голосованием. Съезд правомочен при 
участии в его работе более половины избранных делегатов. 

В период между съездами руководство деятельностью Курултая осуществля-
ет Тӧс Тӧргӧӧ, который является постоянно действующим органом Курултая, 
избираемый съездом со сроком полномочий 3 года. 

Основная деятельность Тӧс Тӧргӧӧ: разработка программ по реализации ре-
шений съезда, координация деятельности членов Курултая, участие в междуна-
родных программах по сохранению и развитию национальной культуры и обра-
зования алтайцев. 

Кӱрее реализует: организационную и методическую помощь в деятельности 
общественных, культурных центров, входящих в Курултай, подготовку и прове-
дение выездных заседаний Тӧс Тӧргӧӧ в местах компактного проживания алтай-
цев и т. д. 

В отсутствие Председателя исполнение его обязанностей по решению Тӧс 
Тӧргӧӧ возлагается на одного из заместителей, избираемых Тӧс Тӧргӧӧ боль-
шинством голосов от установленного количества членов Тӧс Тӧргӧӧ. 

Контроль за финансовой деятельностью Тӧс Тӧргӧӧ Курултая осуществляет 
ревизионная комиссия, состав которой утверждается на съезде Курултая со сро-
ком полномочий 3 года. Ревизионная комиссия избирается на Курултае из числа 
делегатов в количестве 3-5 чел. Председатель и заместители ревизионной ко-
миссии избираются на первом заседании комиссии. Ревизионная комиссия дей-
ствует на основании Положения, утверждаемого съездом алтайского народа. 

За годы существования этой организации основными вопросами для обсуж-
дения стал поиск путей развития алтайского народа, в культурном, религиозном 
и политическом направлении: современное состояние алтайского этноса, обря-
довая сторона проведения массовых мероприятий, нехватка школьных учебни-
ков по алтайскому языку, о строительстве нового корпуса для национальной 
школы № 7, выдвижение кандидата из числа алтайцев на пост Главы Республи-
ки Алтай и другие. Активное участие в работе принимают представители поли-
тической элиты республики. Посредством решений Курултаев выдвигаются тре-
бования к власти.  
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Русские составляют этническое большинство в республике. Ядром процесса 
самоорганизации русского этноса выступила группа депутатов республиканско-
го парламента (Зарубин Ю.В., Зубакин С.И., Ефимов А.В.), казаков Бикатунской 
казачьей линии (Поздеев Ю.И., Зяблицкий Г.С., Власов В.В.) и преподавателей 
исторического факультета Горно-Алтайского государственного университета 
(Киреев С.М., Башкатов С.Л., Паклин М.И.).590 

Весной 1994 г. в здании городского Дома культуры состоялось учредитель-
ное собрание общественного объединения под названием «Центр возрождения и 
развития традиционной русской культуры». Основная масса присутствующих 
состояла из казаков Алтайского края и представителей Русской Православной 
Церкви. В результате собрания был принят устав и программа общественного 
объединения, а также был сформирован его руководящий орган (Совет). За всё 
время существования организации его председателями Совета являлись Ю.В. 
Зарубин, С.М. Киреев, М.И. Паклин. С 1996 г. общественная организация была 
переименована в «Русский Центр». Целью создания организации являлась попу-
ляризация идеи православия и русской традиционной системы ценностей.591 

Общественная организация выступала против пункта региональной Консти-
туции Республики Алтай, содержавшее требование обязательного владения 
двумя государственными языками для Главы региона.592 Кроме того, «Русский 
центр» активно выступал в защиту прав русской части населения. 

Членами организации являлись политические деятели, представители куль-
туры и духовенства.  

Другой, живущий на территории республики народ – казахи. Общественные 
организации по возрождению культуры казахов созданы в г. Горно-Алтайске, 
Кош-Агачском и Усть-Канском районах. Такие как «Курултай казахов Кош-
Агачского района», «Нур» и др.  

Стоит отметить, что активная общественная и политическая деятельность 
А.Ж. Джаткамбаева (глава МО «Кош-Агачский район») способствовала сохра-
нению и развитию культуры, консолидации казахского населения. Руководимая 
им «Ассоциация казахских общин», взаимодействует не только с казахскими 
организациями в России, но и из Монголии и Казахстана. 

В настоящее время органами юстиции Республики Алтай зарегистрировано 
более 40 родовых, семейных, территориальных общин коренных малочисленных 
народов: «Моол-Миллениум», «Кабай-Белтир», «Кӱн», «Алтын-Кӧл», «Пыжа», 
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«Туба», «Шукша» и другие.593 29 сентября 2012 г. прошел объединительный 
съезд коренных малочисленных народов (КМН), на котором было принято ре-
шение учредить Ассоциацию коренных малочисленных народов Республики 
Алтай «Кедр». До этого времени существовали три независимых организации 
КМН Республики Алтай – Ассоциация (союз) коренных малочисленных народов 
Республики Алтай, Ассоциация коренных малочисленных народов и Союз об-
щественных объединений коренных малочисленных народов Республики Алтай, 
имеющие отличия по организационно-правовым формам. Теперь действовавшие 
ранее объединения распущены.  

Ассоциация коренных малочисленных народов Республики Алтай способ-
ствует сохранению быта и культуры коренных малочисленных народов региона, 
а также консолидирует деятельность коренных народов республики и взаимо-
действует с организациями по развитию и защите малочисленных народов на 
общероссийском уровне.  

Для консолидации всех национальностей в достижении устойчивого разви-
тия республики и выработке оптимальных механизмов взаимодействия обще-
ственных и государственных институтов при содействии Совета Ассамблеи 
народов России и национальных общественных организаций республики была 
создана Ассамблея народов Республики Алтай.  

18 мая 2001 г. в г. Горно-Алтайске состоялось учредительное собрание Ас-
самблеи народов Республики Алтай. В его работе приняло участие 107 делега-
тов – представители 9 национальностей из г. Горно-Алтайска и 10 районов рес-
публики. Среди них члены Правительства республики, депутаты Государствен-
ного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, деятели науки, культуры, пи-
сатели, поэты, представители 22 творческих союзов, общественных, религиоз-
ных организаций и объединений. 

Главной задачей Ассамблеи народов Республики Алтай является создание 
диалога между общественными организациями, в том числе общественно-
политическими, национально-культурными и религиозными. Решение проблем, 
касающихся защиты граждан от дискриминации по национальному признаку, 
целенаправленное формирование у всех слоёв населения региона идеологии 
терпимости, солидарности, дружбы народов, общероссийского патриотизма, а 
также создание правовой базы регулирования межнациональных отношений.594 

Кроме того, в рассматриваемый период официально регистрируют общины 
представители армянской, польской, немецкой, грузинской, узбекской диаспор: 

                                                      
593 Список некоммерческих организаций, зарегистрированных в ведомственном реестре 
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«Союз армян России» в Республике Алтай, армянская община «Миаснутюн», 
польское национально-культурное объединение «Здруй» и др. Главной целью, 
которых является возрождение и сохранение своих обычаев и традиций.  

Таким образом, наблюдается рост и повышение активности общественных 
национальных организаций в политической жизни республики. Определяющее 
влияние на их развитие оказала демократизация общественной жизни и сувере-
низация национально-государственных образований. 

 
5.3 Религиозная ситуация в Республике Алтай 

 
Современная социально-политическая ситуация в России неразрывно свя-

зана с государственно-конфессиональными отношениями и различными миро-
воззренческими ориентациями ее граждан. Россия является страной, народы ко-
торой исповедуют разные религии: христианство, ислам, буддизм, иудаизм и 
многие другие. 

Российская Федерация – светское государство, в связи с этим религиозные 
объединения отделены от государства. Они подлежат обязательной регистрации 
и только тогда принимают статус юридического лица. 

Государство, чтобы не допустить экстремизма, чётко регламентирует дея-
тельность религиозных объединений, требуя их регистрации с указанием учре-
дителя; численного состава; устава; документа, подтверждающего на протяже-
нии какого времени существует религиозная организация; их отношения к семье 
и браку, образованию, здравоохранению, гражданскими правам и обязанностям; 
сведений о месте нахождения; документа об уплате государственной пошлины. 

Республика Алтай является полиэтничным и многоконфессиональным 
субъектом федерации. В ведомственном реестре Управления Министерства юс-
тиции по РА на 1 октября 2012 г. состоят на учёте 46 религиозных организа-
ций.595 

За период существования республики число религиозных организаций воз-
росло. Особенно заметное увеличение произошло с конца 90-ых гг. Условно, их 
можно разделить на две группы: традиционные и нетрадиционные религиозные 
верования.  

К традиционным религиозным организациям относятся: Русская Право-
славная церковь (РПЦ) – 24 прихода, «Духовное Управление мусульман азиат-
ской части России» (ДУМ АЧР) – 7 местных религиозных организаций мусуль-
ман-суннитов, 3 буддийских религиозных организаций школы махаяна и алтай-
ские традиционные верования. К нетрадиционным – протестантские конфессии 
(11 церквей), католицизм (1 приход). 
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Как известно, первыми русскими переселенцами на Алтае являлись старооб-
рядцы, которые бежали от преследований государства в Южную Сибирь, в связи 
с непризнанием церковных реформ патриарха Никона.  

В исторической литературе XIX-XX вв. старообрядцев именовали «камен-
щиками», поскольку укрывались за «камнем» (т. е. за высокими горными 
хребтами). Получив в 1790-ых гг. официальное разрешение властей, старооб-
рядцы обосновались на юго-западном высокогорье Алтая. Основным компакт-
ным местом их расселения в Горном Алтае стала Уймонская степь, где было ос-
новано несколько крупных поселений: Верхний Уймон, Нижний Уймон, Муль-
та. Уймонские старообрядцы, сами себя называют кержаками, а веру свою – 
«стариковской». Главным жизненным смыслом для кержаков является сохране-
ние старой веры и традиционно бытового уклада, отождествляемого ими с ис-
тинным православием. 

Они сохранили сотни редких рукописных и старопечатных богослужебных 
книг. Прежде всего, книги Священного Писания, Псалтирь, святоотечественная 
литература, Кормчая и другие книги. Наиболее популярными являются Псал-
тирь, часословы, «Поучения Иоанна Златоуста».596 Старообрядцы не признают 
институты церкви, священнослужителей. Основной социальной единицей явля-
ется община, которой старообрядцы придают религиозное значение. Религиоз-
ные функции в общине выполняют уважаемые старые люди.597 

Следует отметить, что хотя православие проникло на Алтай вместе со старо-
обрядцами, оно не было распространено среди коренного населения Горного 
Алтая, лишь в местах компактного проживания старообрядцев – в Уймонской 
долине.  

Влияние христианства православного направления усилилось в регионе по-
сле присоединения Горного Алтая к Российской империи в 1756 г. Именно 
укрепление границ Русского государства всегда находилось в поле зрения цар-
ского правительства, являясь государственной религией, православная церковь 
имела монопольное право на миссионерскую деятельность.598 В статье 4 «Свода 
учреждений и уставов управления духовных дел иностранных исповеданий хри-
стианских и иноверных» было записано: «… в пределах государства одна гос-
подствующая православная церковь имеет право убеждать последователей иных 
христианских исповеданий и иноверцев к принятию её учения о вере».599  
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В 1757 г. одним из первых на Алтае принял христианство Кооки Боочатов, 
при крещении получивший фамилию Максимов. В этом же году протопоп Шел-
ковников крестил в районе Телецкого озера 82 чел. из рода «тёлёс». Другой про-
топоп С. Мефодиев сообщил о принятии христианской веры 47 телеутами. Об-
щая численность принявших крещение алтайцев в XVIII в. составляла не более 
500 чел., большинство из которых после отъезда миссионеров оставались при-
верженцами прежней веры – шаманизма.600 

Включение в состав Российской империи «разных коренных народов Сибири 
и Дальнего Востока» предполагало организованное развитие миссионерского 
дела. Этому способствовало распоряжение Синода от 10 декабря 1828 г. об ор-
ганизации специальных учреждений – миссий для «приобщения иноверцев к 
свету Веры Христовой».601 В 1830 г. на территории Горного Алтая была образо-
вана Алтайская Духовная Миссия, главной задачей которой являлась целена-
правленная христианизация коренного населения. Менее чем за столетие (1830-
1919) благодаря деятельности миссионеров в православие было обращено более 
половины населения региона. 

Современная Русская Православная церковь Московского патриархата раз-
деляется на епархии – местные церкви, возглавляемые архиереем и объединяю-
щие епархиальные учреждения, благочиния, приходы. Управляющим Барнауль-
ской Епархии является Его Преосвященство, Преосвященнейший Максим, епи-
скоп Барнаульский и Алтайский. В составе Барнаульской епархии объединяются 
два самостоятельных субъекта Российской Федерации: Алтайский край и Рес-
публика Алтай.602 Духовное образование будущие священнослужители респуб-
лики получают в Барнаульском духовном училище. 

10 сентября 1987 г. на заседании Горно-Алтайского исполнительного коми-
тета рассматривалось ходатайство инициативной группы, просившей зареги-
стрировать религиозное объединение православных христиан в г. Горно-
Алтайске в количестве 22 чел. В том же году был создан исполнительный орган 
общины православных христиан для взаимодействия с органами государствен-
ной власти. В 1988 г. православный исполнительный орган обратился в горис-
полком с просьбой разрешить приобретение домовладения по ул. Матросова, 5 в 
г. Горно-Алтайске под строительство храма. В октябре 1990 г. храм был осве-
щён в честь Преображения Господня. При храме сформировался православный 
приход, председателем приходского Совета, равно как и настоятелем храма, стал 
о. Ростислав (Киращук).603 
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Распространению православия с 1980 г. по 1990 г. способствовало возвра-
щение властями региона бывших храмов Епархии, которые в советское время 
использовались в качестве учреждений образования (детсадов, спортивных 
школ, сельских клубов, музеев). Были переданы религиозные предметы из фон-
дов Республиканского музея им. А. В. Анохина в пользование православной об-
щине. Стали строится новые храмы и часовни, в основном в г. Горно-Алтайске и 
в районных центрах за счёт пожертвований прихожан. 

В настоящее время православные общины стали проводить «крёстные хо-
ды» (религиозное шествие по улицам населённых пунктов, во главе со священ-
нослужителями), посвящённые к какому-либо событию, а также продолжается 
активное строительство и установка религиозных сооружений в регионе (церк-
вей, монастырей, часовен, крестов). Например, с 22 по 28 июля 2012 г. был про-
ведён крёстный ход под названием «По следам алтайских миссионеров». Про-
тяжённость маршрута составляла 132 км и проходила по населённым пунктам: 
Горно-Алтайск, Майма, Платово, Подгорное, Ая, Соузга, Черемшанка, Манже-
рок, Известковый, Усть-Муны, Карым, Бирюля, Кызыл-Озёк.  

У алтайцев ранней формой конфессии являлся шаманизм, который сложил-
ся естественным, историческим путём на бесписьменной основе, в рамках древ-
него дуалистического мировоззрения, базирующегося на олицетворении и почи-
тании окружающей природы и её стихийных, космических сил. Согласно дуали-
стическому мировоззрению алтайских шаманистов у каждого объекта или явле-
ния окружающей среды имеется свой хозяин (дух местности – ээзи). 

Особенностью алтайского шаманизма являлось его структура распределе-
ния персонажей по трём зонам их обитания во Вселенной. К первой (небесная 
зона), причисляли светлых и доброжелательных по отношению к человеку бо-
жеств и духов, которые хотя и наказывали людей, но только за непочтение к се-
бе. Ко второй (земная зона), – различных божеств и духов различных сфер (огня, 
ветра и т.д.). К третьей зоне, относились духи и божества, связанные с подзем-
ным миром.604  

Распространение среди алтайцев получил бурханизм, являющийся по сути 
синкретической религией. 

В начале XX в. на Алтае сформировалось религиозное движение ак јаҥ – 
белая вера (в отличие от шаманизма – кара јаҥ (чёрная вера)). В новой религиоз-
ной системе божественный пантеон дополнился бырканами – божествами / ду-
хами разного статуса: Јер-Быркан (Земля-Быркан), Кӱн-Быркан (Солнце-
Быркан), Ай-Быркан (Луна-Быркан) и т. д.605 

Преобразования в религии сводились к следующему: во-первых, отказ от 
кровавых жертвоприношений, вместо них – сжигание можжевельника и кропле-
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ние молоком, во-вторых, моления должны проходить строго в определённое 
время, в-третьих, в местах молений устанавливались сооружения религиозного 
характера (тагылы, берёзки с белыми лентами). В знак отказа от «старой веры», 
представители бурханизма сжигали шаманские атрибуты, а шаманов преследо-
вали, если те не принимали новую веру.606  

Инициаторами движения бурханизма были известные и состоятельные люди 
Алтая: Манјы и Аргымай Кульджины, Оруска Шабураков и другие, которые не 
были довольны царской политикой христианизации алтайского населения, 
вследствие чего происходило отторжение лучших пастбищ в пользу православ-
ной церкви. В содержании бурханизма были элементы исторических мифов и 
вера в грядущую мессию. Движение бурханистов начато молениями алтайцев в 
1904 г. в долине Теренг в Усть-Канском аймаке, связанными с ожиданием ско-
рого прихода пророка Ойрот-каана – посланника Ӱч Курбустана (Ак Буркана).607 

Политической основой бурханизма стала попытка реанимации исторических 
связей с Джунгарским государством, поэтому в бурханистских молитвенных 
призывах наряду с божествами стали упоминаться имена исторических ханов и 
фольклорных персонажей того времени: Ойрот-каан, Калдан-каан, Шуну, Амыр-
Санаа.608  

С конца XX в. вопрос о религиозных верованиях алтайцев является одним из 
самых актуальных в регионе. Политическая и творческая элита рассматривает 
его в связи с процессами национально-культурного возрождения. Религия зани-
мает важное место в дискуссиях алтайской интеллигенции, но по сравнению с 
некоторыми национальными регионами страны ситуация на Алтае представля-
ется более сложной. Как пишет С.П. Тюхтенева: «в этнографической литературе 
религиозные верования алтайцев по сей день не стали предметом фундамен-
тального исследования. Единый религиозный комплекс, включающий в себя и 
архаические – шаманские, буддийские и христианские верования и представле-
ния, до сих пор предпочитают изучать раздельно. Отсутствие чёткой, научно-
обоснованной точки зрения на религию алтайцев отражается на уровне массово-
го сознания».609 Данная ситуация характерна не только для коренного населения 
Алтая, но также для таких регионов, как Хакасия и Якутия, где население не 
имеет единой религиозной ориентации. В этих республиках коренное население 
религиозную идентичность связывают с двумя религиозными традициями: пра-
вославием и неошаманизмом. 

                                                      
606 Тюхтенева С. П. Религиозный аспект этнической истории алтайцев // Бурханизм на Алтае: 

история и современность. Горно-Алтайск,  2012. С. 26.  
607 Садалова Т. М. Отражение буддизма (бурханизма) в духовно-культурном наследии алтай-

ского народа // Там же. С. 18.  
608 Данилин А. Г. Бурханизм. Горно-Алтайск, 1993. С. 59.  
609 Тюхтенева С. П. Земля. Вода. Хан Алтай: этническая культура алтайцев в XX веке. Элиста, 

2009. С. 27-28.  



 

380 

В настоящее время алтайцы, придерживающиеся бурханизма, привязывают 
на горных перевалах, у родников и на других традиционно считающихся свя-
щенными местами ленточки, называемые кыйра. Следует отметить, что слово 
кыйра стало употребляться с проникновением бурханизма на Алтай, который 
внёс числовое парное понятие этой формы. Ранее же общеупотребительным бы-
ло названием јалама, которым обозначался фетиш, состоящий из одной ленточ-
ки. Другим непременным атрибутом бурханистской религии является наличие в 
домах вереска. Считается, что его дым при окуривании очищает отрицательную 
энергию в доме и у самих присутствующих. Поездка в тайгу за вереском и его 
приготовление составляет целый комплекс религиозного ритуала. Перед поезд-
кой надо быть «чистым», целенаправленно, «амадап» готовить себя к поездке в 
первую половину лета и обязательно в новолуние. С собой берут из продуктов 
только молочные продукту и борсоки (традиционный алтайский продукт, сде-
ланный из теста). После того, как привязали кыйра к ветке можжевельника, ря-
дом разжигают костёр и угощают этими продуктами духов местности, произно-
ся при этом молитвы. После этого, берут с солнечной стороны попарно несколь-
ко веток можжевельника.610 

В целом религиозная практика алтайцев, имея тенденцию к унификации, 
продолжает отличаться большим многообразием. С одной стороны, это связано 
с этногенетической историей алтайцев. С другой, многообразие является этно-
культурной ценностью, свидетельствуя о преемственности культурных норм и 
традиций, способствуя адаптации мировоззрения современных алтайцев к изме-
няющимся условиями жизни611.  

Необходимо отметить, что бурханизм в настоящее время находится в про-
цессе развития не принявшее чётких форм. Внутри движения бурханизма есть 
два направления, люди объединяющие древние культы природы, имеющие тес-
ные связи с буддизмом и группа людей, тяготеющих к шаманизму.  

В начале 1990-ых гг. были зарегистрированы религиозные организации 
«Теҥери» (Небо), «Ак санаа» (Белые помыслы), «Ак суу» (Белый источник), 
межрегиональная общественная организация «Духовный центр «Алтай». 

На массовых мероприятиях, алтайского народа часто выступают представи-
тели неошаманизма, такие как А. Юданов, А. Кине (С. Кыныев), З. Тырысова и 
др.  

Реконструкцией традиционных обрядов стало заниматься движение «Кин 
Алтай» под руководством А. Кине, участники которого ездят по районам рес-
публики и проводят обряды освещения местности. З. Тырысова и её последова-

                                                      
610 Клешев В. А. Атрибуты и символы алтайского бурханизма // Движение ак јаҥ (белая вера) 

– бурханизм на Алтае: взгляд через столетие. Горно-Алтайск, 2004. С. 266.  
611 Садалова Т. М. Отражение буддизма (бурханизма) в духовно-культурном наследии алтай-

ского народа // Бурханизм на Алтае: история и современность. Горно-Алтайск, 2012. С. 25.  
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тели преследуют цель реанимации архаизированных социально-семейных отно-
шений и традиционных основ почитания Алтая как сакрального объекта.612  

Современное мировоззрение алтайцев, состоит не только из традиционных 
элементов культуры. Происходит адаптация догматов мировых религий (хри-
стианства и буддизма) к традиционной алтайской культуре. Следствием чего 
является религиозный синкретизм, а не религиозная ассимиляция. Происходят 
заимствования и постепенное слияние заимствованного и традиционного. Идёт 
процесс соединения, слияния религиозных элементов, обрядов, культов разных 
религиозных систем и формирование новой системы мировоззрения, мироощу-
щения и обрядности со своей специфической структурой.613  

Органы власти взаимодействуют с религиозными объединениями. Админи-
страция г. Горно-Алтайска выделила территорию для строительства религиозно-
го алтайского центра, который будет включать комплекс храмов и спортивных 
учреждений для проведения массовых мероприятий в традиционном стиле ал-
тайского народа. 

Другой религией в регионе является – ислам, который возник при иных 
условиях, чем все остальные конфессии.  

В XIX в. на Алтай перекочевали казахи, сохранившие мусульманские тра-
диции. Казахское население преимущественно проживает в Кош-Агачском рай-
оне.  

Первая мусульманская организация в Республике Алтай была зарегистри-
рована в 1993 г. В это время в кругах казахской интеллигенции активно обсуж-
даются вопросы о возрождении ислама в качестве национальной религии, а так-
же о выборе принадлежности к какому-либо из движений, существующих в нем. 

Большую поддержку развитию ислама в республике оказал глава Кош-
Агачского района – А. Джаткамбаев. В связи с отсутствием подготовленных 
имамов в регионе, было решено пригласить священнослужителей из Казахстана, 
а также отправить юношей учиться в религиозные учебные заведения Египта, 
Казахстана и в соседнюю Монголию (в Баян-Ульгийский аймак, где имеется 
медресе).614 

Были открыты мечети в сёлах: Беляши, Жана-Аул, Кош-Агач, Ташанта, Те-
ленгит-Сортогой, Тобелер, Акташ, Турата и в столице республики. Построены 
два медресе в с. Жана-Аул Кош-Агачского района и в г. Горно-Алтайске. Му-

                                                      
612 Садалова Т. М. Аспекты современных процессов реконструкции обрядово-религиозной 

практики алтайского народа // История и культура народов Юго-Западной Сибири и сопредельных 
регионов. Горно-Алтайск, 2011. С. 218.  
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614 Расова Н. В. Мировоззренческие проблемы взаимоотношений религиозных систем в Гор-
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сульманские общины республики пополняются за счёт иммигрантов из Средней 
Азии и Закавказья.  

В это же время мусульмане избрали главного имама Республики Алтай А. 
Д. Кобдабаева, получившего в постсоветское время образование в Меркенской 
мечети Джамбульской области (Казахстан). В настоящее время главным муфти-
ем местной религиозной организации мусульман г. Горно-Алтайска Республики 
Алтай Централизованной религиозной организации «Духовное Управление Му-
сульманской Азиатской части России» является Ж.А.Охтаубаев. 

Необходимо отметить, что для казахского населения ислам является нацио-
нальной религией. Ислам оказал большое влияние на культуру казахского насе-
ления. Ни одно важное событие в жизни народа не обходится без участия имама. 
Фактически у казахов происходит замещение социальных государственных ин-
ститутов религиозными. Мусульманские организации в Республике Алтай яв-
ляются суннитского направления и находятся в основном в местах компактного 
проживания казахского этноса (Кош-Агачский район, с. Турата Усть-Канского 
района, с. Акташ Улаганского района).  

Помимо христианства православного толка и ислама суннитского направле-
ния для территории Алтая традиционным является буддизм школы махаяна.  

Буддизм проник на Алтай ещё в период I Тюркского каганата, но большое 
распространение получил лишь во времена существования Джунгарского хан-
ства, где являлся государственной религией.615 

Буддийское учение оказало определённое влияние на население Алтая. По 
мнению исследователя А. М. Сагалаева, буддизм (в форме ламаизма) оказал 
большое влияние на мировоззрение коренного населения региона.616 Традиции 
буддизма сохранились: в языке народа (давались имена, имевшие определённое 
значение в этой религии), сказках, мифах, бытовых ритуалах, предметах культа. 
К этим традициям относились и праздники (Чага-Байрам – буддийский Новый 
год и др.).  

На территории Республики Алтай буддизм представлен направлениями шко-
лы махаяна – гелуг, во главе с А. Санашкиным, карма-кагью – И. Сандомир-
ским, дзогчен – А. Хосмо и орденом «Нипподзан Мёходзи» («Община Лотосо-
вой Сутры») – Н. Антоновой. 

В конце 1980-ых гг. инициативная группа приверженцев данной религии 
направила учеников-кубараков в буддийские учебные заведения, находящиеся 
на территории г. Санкт-Петербурга, Агинска и Республики Бурятии. Инициато-
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616 Сагалаев А. М. Мифология и верования алтайцев. Центрально-азиатские влияния. Новоси-

бирск, 1984. С. 1.  



 

383 

ры возрождения буддизма на Алтае объединились в общественную группу «Ак-
Буркан», в память о движении бурханистов в начале прошлого века.  

Представители алтайской интеллигенции во главе с писателем Б. Бедюро-
вым и руководителем религиозной общины «Ак-Буркан» А. Санашкиным (из-
вестным журналистом и общественным деятелем, почётным доктором буддий-
ской философии, выпускником Агинского буддийского института), встречались 
с Далай-ламой, который признал бурханизм «алтайским буддизмом».  

В конце XX в. в отдалённых сёлах республики были найдены буддийские 
статуэтки: в с. Кулада Онгудайского района статуэтка Будды Шакьямуни, в 
Кош-Агачском районе – Цзонхавы и Белой Тары, датируемые специалистами 
XVI в. Информация о находках в регионе побудило Далай-ламу XIV отправить в 
Республику Алтай своего представителя в России, странах СНГ, Балтии – геше 
Джампа Тинлея, который должен был оказать поддержку в развитии буддизма в 
регионе617.  

В 1996 г. в ознаменовании 240-летия добровольного вхождения Горного Ал-
тая в состав Российской империи на месте кремации тела духовного учителя, 
мудреца, святого Боора (Бакшы Аба-Кегеена) в урочище Ак-Кобы между сёлами 
Боочи и Кулада Онгудайского района был установлен памятник – субурган 
(«ступа»). Внутри религиозного сооружения были заложены священные тексты, 
изображения буддийских божеств и благовония, переданные Далай-ламой для 
этого памятника. В церемонии открытия двухметровой ступы из белого гранита 
принимал участие и геше Джампа Тинлей. Недалеко было воздвигнуто каменное 
сооружение – кӱрее (место для проведения массовых религиозных молений, по-
свящённых местным божествам).618 Через год ещё один субурган был установ-
лен недалеко от с. Курунда Усть-Коксинского района местной общиной будди-
стов под руководством Катынова В. И.619. 

Сангха республики активно взаимодействует с буддистами других регионов 
и стран мира. Так, в 1999 г. Алтай посетил проживающий в Туве тибетский геше 
Лобсан Тхубтен, который провёл несколько встреч с последователями буддизма 
в регионе. В 2001 г. по согласованию с Центральным духовным Управлением 
традиционной Сангхи России для алтайских буддистов введён пост – Хамбо-
лама (глава буддистов региона), которым был избран Шагаев М. В., 1966 г. р., 
выпускник Иволгинского института. В 2002 г. в Горно-Алтайск приезжал Дид-
хамбо Цырен-лама Дондукбаев из Бурятии. Периодически с визитом сангху по-
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384 

сещают тибетские ламы из Индии, лама Оле Нидал из Дании, монах Дзюнсэй 
Тэрасава из Японии, а также глава буддистов России – Аюшеев Д. Б.  

В настоящее время приверженцы сангхи Республики Алтай получают рели-
гиозное образование в учебных заведениях Индии, Бурятии, городов – Агинска 
и Санкт-Петербурга. Буддийские общины активно участвуют в общественной 
жизни населения республики, в проведении национальных праздников и науч-
ных конференций. Например, члены общин «Ак-Буркан» и ордена «Нипподзан 
Мёходзи» в 1998 г. приняли участие в международной конференции под назва-
нием «Алтай и Центральная Азия: культурно-историческая преемственность», 
приуроченной к 350-летию ойротской письменности. Буддийская сангха 21 фев-
раля 2012 г. провела научно-практическую конференцию: «Бурханизм на Алтае: 
история и современность».  

Помимо традиционных религиозных организаций, в конце XX – начале XXI 
вв. бурное развитие получили нетрадиционные верования, в частности проте-
стантского толка. 

В регионе имеются общины различных протестантских направлений (ад-
вентистов, пятидесятников, евангелистов, иеговистов). 

Протестантский культ по сравнению с культами других христианских церк-
вей упрощен. Сторонники этой веры отвергают поклонение кресту и иконам, 
Богородице, мощам, выступают против института монашества. Большую роль в 
их богослужении играют проповедь, пение духовных гимнов, коллективная и 
индивидуальная молитва. Религиозная литература, а также богослужения проис-
ходят на русском и алтайском языках.620 

Протестантские объединения в основном находятся в г. Горно-Алтайске 
(«Эммануил», «Горно-Алтайская Христианско-Пресвитерианская церковь», 
«Новая жизнь», «Слово веры», «Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня 
г. Горно-Алтайска»), а также в сельских районах (с. Озеро-Куреево, с. Чепош, с. 
Чемал, с. Улаган, с. Кокоря). 

Среди них, следует выделить евангельских христиан баптистов (ЕХБ), как 
наиболее традиционное направление в протестантизме. Церковь «Благодать» (г. 
Горно-Алтайск, с. Теленгит-Сортогой), и их ответвления христиан веры еван-
гельской (ХВЕ), представленные в регионе двумя союзами: Российский объеди-
нённый союз Христиан Веры Евангельской (РОСХВЕ) и более умеренным – 
Российская Церковь Христиан Веры Евангельской (РЦХВЕ). Первый в столице 
республики действует через церковь «Слово веры», а второй проявляет свою 
активность через более популярную – церковь «Новая жизнь» (г. Горно-
Алтайск, с. Улаган, с. Кокоря). В республике занимаются миссионерской дея-
тельностью также христиане – Адвентисты Седьмого Дня (АСД). В Усть-
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Канском районе приверженцы Свидетелей Иеговы активно вели свою религиоз-
ную проповедь, но встретили сопротивление в виде открытых выступлений на 
сельских сходах. 

В эти общины входят люди из числа городской творческой интеллигенции – 
артисты, преподаватели гуманитарных дисциплин и молодые семьи, ограничен-
ные в материальном и финансовом плане, которые получают какую-либо по-
мощь от церкви в психологическом плане и в социальной поддержке в виде 
улучшений условий жизни. Особенно это явление характерно для отдалённых и 
неблагополучных районов, как Кош-Агачский, Улаганский, Турачакский, Чой-
ский и г. Горно-Алтайска.621  

Помимо христианства православного и протестантского толка в регионе 
имеется один приход Римско-Католической церкви в с. Иогач Турачакского 
района, действующего с 1999 г.  

В данный момент в приходе нет постоянного настоятеля и его курирует А. 
Обуховский, священнослужитель г. Бийска. Способствует распространению ка-
толицизма среди населения республики возрождение и повышение самосозна-
ния поляков региона, которые в свою очередь являются католиками. Католиче-
ская церковь Республики Алтай поддерживает отношения с католическими ор-
ганизациями Алтайского края. До того как на территории с. Иогач не имелось 
церкви, приверженцы католицизма посещали храмы городов Бийска и Барнаула 
Алтайского края. 

Католическая община Алтайского края оказывает большую материальную 
поддержку общины с. Иогач. Католиков республики посещают священнослужи-
тели этой церкви не только России, но и из стран, где католицизм является госу-
дарственной религией.  

Кроме вышеперечисленных организаций существуют такие, как Сахаджа-
Йога, Сознание Кришны, Агни Йога и др. Первые из них получили распростра-
нение в столице республики, вторые особое влияние, как последователи Рериха 
в Усть-Коксинском районе. 

Таким образом, начиная со второй половины 90-ых гг. наблюдается увели-
чение числа религиозных организаций в регионе. Активизируется их деятель-
ность как зарегистрированных, так и не состоящих на учете в Управлении Ми-
нистерства юстиции. На развитие конфессий определённое влияние оказывает 
географическое расположение Республики Алтай.  

 
 
 

                                                      
621 Клешев В. А. Народная религия алтайцев: вчера, сегодня. Горно-Алтайск, 2011. С. 7.  



 

386 

5.4 Праздники народов Республики Алтай:  
традиции и современность 

 
С образованием Республики Алтай у населения повысился уровень нацио-

нального самосознания. Стали проводиться различные праздники, направленные 
на возрождение национальных культурных ценностей. 

Самым масштабным праздником алтайского народа является Эл-Ойын, что 
означает в переводе с алтайского «Народная игра». Данное мероприятие можно 
сравнить c празднованием Сабантуя в Башкирии, Сурхарбана в Бурятии, Наада-
ма в Монголии. На праздник собираются не только жители Алтая, но и гости с 
других российских регионов и стран дальнего и ближнего зарубежья.  

Первый Эл-Ойын был организован в 1988 г. в с. Ело Онгудайского района 
силами общественности, с целью объединения разных этносов, составляющих 
коренное население Алтая. В 1990 г. праздник приобрел межрегиональный ста-
тус, который проводится один раз в 2 года. До 2006 г. являлся «кочующим 
праздником», т. к. проходил в разных районах республики. С этого года и по 
настоящее время постоянным местом его проведения была выбрана долина Ка-
байлу-Межелик возле с. Ело Онгудайского района.  

Перед республиканским праздником, проходят районные Эл-Ойыны. Затем 
создаются делегации, которые представляют каждый район на данном меропри-
ятии. 

В первый день Эл-Ойына ранним утром старейшины проводят обряд осве-
щения места праздника. Творческие коллективы и население участвуют в кон-
курсах: «Игры на национальных инструментах», «Стилизованный националь-
ный костюм», «Тастаракай». Проводятся конкурсы детской эстрадной песни 
«Таҥ Чолмон», «Устардыҥ калазы», «Шаҥкы», «Национальное жилище» и дру-
гие.622 

«Устардыҥ калазы» переводится как «Город мастеров». Это выставка, пред-
ставленная работами мастеров по различным направлениям искусства (живо-
пись, графика, скульптура и т. д.), не только из районов республики, но и из дру-
гих регионов. Также она является ярмаркой, где изделия, сделанные из дерева, 
шкуры, железа могут быть реализованы. Этот конкурс был создан для развития 
декоративно-прикладного искусства региона.  

Участники конкурса «Тастаракай», названного по имени героя сказаний, 
эпосов, богатыря принимающего образ шута-бродяги для того, чтобы победить 
своих недругов, владеющие актерским мастерством, должны в виде шутки и 
иронии показать насущные проблемы современного общества и уложиться в 
течение 8-ми минут. 

                                                      
622 Саймина Н. К. «Эл-Ойын» // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск, 2010. 

С. 354. 
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Идея проведения конкурса «Таҥ Чолмон» или «Утренняя звезда» заключа-
ется в выявлении талантов среди детей. Конкурс проводится в трёх возрастных 
категориях: с 6 до 8 лет; с 9 до 12 лет; с 13 до 16 лет. Дети должны уметь дер-
жать себя на сцене, исполнить песню или стихотворение, наличие национально-
го костюма обязательно. Конкурс направлен на сохранение традиций алтайской 
культуры среди подрастающего поколения. 

Ни одни народные игры не обходятся без конных состязаний. Проводятся 
соревнования на короткие и длинные дистанции. На коротких дистанциях про-
ходят состязания рысью («jелип»), иноходью («jорго») применяются и просто 
гладкие скачки (чабыш). Особенно престижной считается победа на длинной 
дистанции, именуемая «бег аргымака» («аргымактыҥ маҥы»). К скачкам специ-
ально готовят лошадь и наездника Современные скачки проводятся по 4-м ди-
станциям: 1600 м, 3200 м, 4800 м, 12000 м.623 

 «Эмдик ӱредиш» включает в себя командную игру, состоящую из трех че-
ловек, которые должны поймать и объездить необученную лошадь. 

С 2004 г. по инициативе жителей Онгудайского района стали проводить со-
ревнования «Кӧк бӧрӱ» («Синий волк»), аналогичные традиционной игре тюр-
коязычных народов Центральной Азии, называемой «козлодранием».624 

«Ок-jаадаҥ адары» («стрельба из лука») требует меткости у участников со-
ревнования. В этом виде имеет место разделение по половому признаку, жен-
щины участвуют в стрельбе на расстоянии в мишень на 3020 м, мужчины – 
4030 м. 

Точность нужна в соревновании по сбиванию кнутом поставленных в ряд 
деревянных бабок – по-алтайски «камчы», что переводится на русский язык, как 
«кнут». Кочевой образ жизни обязывает ловко и умело владеть кнутом. 

Из силовых видов особенно известны состязания по поднятию камня 
(кӧдӱрге таш).625 Для проведения «кӧдӱрге таш» выбирается ровная местность, в 
центре ставится пень высотой 70 см. Четыре круглых камня ставятся возле него, 
на который силачи должны поставить камни. Вес камней: 80-90 кг, 110-120 кг, 
130-140 кг, 150-170 кг. У силачей есть три попытки для поднятия камней, вес 
камня участники выбирают сами, для выполнения задания дается 5 минут.  

Выносливостью и быстротой должны обладать участники в соревнованиях 
по бегу, особенно в одной из её разновидности, когда они, неся на своих спинах 
по человеку, бегут на возвышенность (пригорок, холм) и обратно. В 80-е гг. XIX 

                                                      
623 История Республики Алтай. Т. II. Горный Алтай в составе Российского государства (1756-

1916 гг.). Горно-Алтайск, 2010. С. 312.  
624 Тюхтенева С. П. Современные общественно-политические организации и движения // 

Тюркские народы Сибири. М., 2006. С. 456.  
625 История Республики Алтай. Т. II. Горный Алтай в составе Российского государства (1756-

1916 гг.). Горно-Алтайск, 2010. С. 312.  
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в. бег с человеком на спине стал называться «тоҥжаандардыҥ jӱгӱрӱжи», 
«тоҥжаандардыҥ маргааны».626 Считается, что этот бег придумали представите-
ли рода тоҥжаан, в честь которых и названа игра. Дистанция бега составляет  
50 м. 

Быстрота реакции и ловкость определяется в соревновании под названием 
«тебек». Это жонглирование ногами кусочка свинца, обернутого в козью шкуру.  

Популярны и интеллектуальные настольные игры. Издревле на Алтае быто-
вала игра «шатра», напоминающая шахматы и шашки. Фигурами в шатре слу-
жили два богатыря и 24 воина, их обычно вырезали из дерева. В игре участвуют 
две стороны – «противники»: один играл богатырями, другой – воинами. Ходы 
совершают на специальных досках, изготовленных из дерева, бумаги или друго-
го подходящего материала.627  

«Алтай кӱреш» («алтайская борьба»), которая является национальным спор-
том для всего тюрко-монгольского мира и выявляет самого сильного силача.  

Ранее борцы выходили голыми по пояс и опоясанными кушаком, за который 
хватался противник. Каких-либо весовых разграничений участников не было, 
так же как и не учитывалось время. Состязались в специально выбранном месте, 
на траве или на кошме.  

Современные правила «алтай кӱреш» имеют: во-первых, разделения по весо-
вым категориям, во-вторых, при определении абсолютного чемпиона праздника 
в этом виде борьбы весовая категория не учитывается, в-третьих, соревнования 
имеют временные ограничения.  

Эл-Ойын – это многогранное состязание. В течение года исполнители шьют 
национальные костюмы, так как для участия на празднике национальная одежда 
обязательна. 

Кроме того, в течение двух дней на празднике состязаются сказители эпоса и 
мастера горлового пения, певцы, танцоры, мастера прикладного искусства, ис-
полнители на национальных инструментах. 

В день его торжественного закрытия объявляются победители. Они награж-
даются ценными призами и дипломами. 

Эл-Ойын – это современная форма самовыражения народной культуры. Он 
позволяет сохранить древнюю культуру, язык, обычаи, обряды и при этом до-
полняет традицию современными техническими достижениями. Одновременно 
является искусственно-созданным и самым массовым праздником. Его проведе-
ние стало хорошей традицией.  

                                                      
626 Тоҥжанова Т. Тоҥжаандардыҥ баштапкы курултайы / Јылдыстык // Алтайдыҥ Чолмоны. 

2011. 24 июня. С. 5. 
627 История Республики Алтай. Т. II. Горный Алтай в составе Российского государства (1756-

1916 гг.). Горно-Алтайск, 2010. С. 313.  



 

389 

Традиционные праздники имеют календарный характер, что характерно для 
всех народов населяющих республику. В основе этого лежит наступление ново-
го времени (сезона) связанного с бытовой жизнью народа. Главной идеей явля-
ется прошение у сверхъестественных сил помощи. Религиозный фактор играет в 
этом не последнюю роль.  

Как известно, с конца XVI в. буддизм получил статус официальной религии 
в Джунгарском ханстве, куда с XVII в. Саяно-Алтай вошёл в качестве конфеде-
ративных союзников ойротов. Там он сосуществовал с местными религиозными 
верованиями: тенгрианством, шаманизмом, образуя причудливые сочетания с 
указанными культами. В исторических преданиях и родовых генеалогических 
рассказах активно фигурируют имена алтайских бакшы – распространителей 
буддизма на Алтае, обучавшихся в Тибете. 

Следует подчеркнуть, что после вхождения алтайцев в состав Российского 
государства линия передачи буддийских традиций у них не прерывалась, не-
смотря на сложные перипетии и испытания судьбы.628 

Один из таких праздников Чага-Байрам в переводе с алтайского означает 
«Праздник белого месяца». Он празднуется по лунному календарю, в период 
новолуния вместе с монголами, тувинцами, бурятами, калмыками, народами Ти-
бета и Индии.  

Праздник Нового года, отмечаемый монголами, приходится на начало бело-
го месяца по лунному календарю (конец января – начало февраля). У древних 
монголов Новый год начинался осенью. Со времён Чингисхана, началом года 
стали считать весну. Как написано в трудах ламы Агвааниям. Чингисхан завое-
вал Тибет весной. Многие князья завоеванной страны, а также представители 
других племён и народностей признали Чингисхана своим императором и 
устроили в честь этого события большой праздник. По прибытию на родину 
Чингисхан снова отпраздновал начало года. С тех пор и установилась традиция 
отмечать Новый год весной.629 

В Тыве его называют «Тувинский Новый год» или Шагаа. В Калмыкии – 
Цаган Сар (с калмыцкого языка переводится на русский, как «белый месяц»).  
В Бурятии – Сагаалган, также обозначающий «белый месяц».630  

Новый год – один из самых значительных праздников в календарной обряд-
ности тувинцев. Он не имеет фиксированной даты, начало его может смещаться. 
Дата проведения определяется астрологами. Это самый желанный и продолжи-
тельный праздник, представляющий собой целый комплекс обычаев и обрядов, 
игр и развлечений, отражающих религиозные и эстетические воззрения народа. 
Шагаа является тем временным промежутком, когда уже завершены сельскохо-

                                                      
628 Шерстова Л. Тайна долины Теренг. Горно-Алтайск, 1997. С. 183-191.  
629 Историко-культурный атлас Бурятии. М., 2001. С. 277.  
630 Чӱм-јаҥдарга чындык артадыс // Алтайдыҥ Чолмоны. 2012. 2 марта. С. 3.  
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зяйственные работы уходящего года и начинается подготовка к работам нового 
цикла.  

За несколько дней до наступления Шагаа на всей территории «аала» 
(«двор») все нечистоты тщательно убирают и выметают. Жилища внутри и сна-
ружи очищают от снега, грязи и пыли. Войлочные ковры, кожаные вьючные 
мешки, постель, одежду, обувь выносят и выбивают на снегу, всё старое выбра-
сывают или сжигают. Канун Нового года у тувинцев называется «чапсар». В это 
время уважаемые пожилые люди произносят благопожелания, которые весьма 
разнообразны по содержанию. Одни из них призваны способствовать цветению 
трав и богатому приплоду скота, другие содержат мысль о благоденствии, здо-
ровье и счастье всех родственников в новом году и во всей последующей жизни, 
желание иметь многочисленное потомство и др.  

Тувинцы встречают Новый год с первым восходом солнца. Чтобы не пропу-
стить этот важный момент, взрослые стараются не ложиться спать, так как, по 
существующему поверью, в новогоднюю ночь Будда объезжает на своей колес-
нице Землю и если ему попадаются спящие люди, он их принимает за мёртвых и 
не благословляет.  

В первый день Шагаа принято обмениваться особым новогодним привет-
ствием «амырлажыр»: младший протягивает старшему обе руки ладонями 
вверх, старший возлагает на них сверху свои руки ладонями вниз. Это привет-
ствие обязательно не только в первый день наступившего года, но и позднее; 
таким жестом люди выражают уважение друг к другу, пожелание благополучия 
и удачи. Первый день Шагаа проходит во взаимных визитах и обмене подарка-
ми. Обычай новогоднего обмена подарками обязателен и играет очень важную 
роль в системе социальных ценностей тувинского общества. Стоимость подарка 
не имеет большого значения, главным считается проявление знака внимания. Не 
принято дарить несколько вещей: колющие и режущие предметы, зеркало и 
одежду, которая надевается сверху вниз (головной убор, свитер, футболка), так 
как она «отнимает голову» у того, кому преподносится. Предпочтительно дарить 
что-то белое: молочные продукты, белый мех и т. д. В празднования Нового года 
почитается белый цвет, который у ряда тюрко-монгольских народов ассоцииру-
ется с представлениями о счастье.  

Также каждый «аал» совершает коллективное жертвоприношение духам-
хозяевам местности возле небольшого «оваа» («обоо»). В основе этого обряда 
лежит идея магии плодородия. 

Особое место в новогоднем празднике отводится пище, которая восприни-
мается, прежде всего, как ритуальная еда и которой придаётся особое магиче-
ское значение. Её готовят в большом количестве. В новогодней трапезе преоб-
ладает варёная баранина, различные виды молочных продуктов, разнообразная 
выпечка. 
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Вся новогодняя обрядность символизирует устремлённость в будущее. Но-
вый год по лунно-солнечному календарю является началом весны, и этим обсто-
ятельством объясняется его особая роль: он как бы даёт импульс всему ново-
му.631 

Проведение обряда праздника «Белого месяца» в этих регионах не имеет 
больших отличий от празднования в Республике Алтай. 

Долгое время этот праздник в нашем регионе не проводился, многие его 
элементы были утрачены. С 1995 г. встреча нового года по алтайскому календа-
рю стала организовываться районными и сельскими администрациями Усть-
Канского, Онгудайского и Кош-Агачского районов. Закон Республики Алтай от 
24 апреля 2003 г. № 11-11 «О праздничных и памятных днях в Республике Ал-
тай» повысил статус праздника Чага Байрам, ставший республиканского значе-
ния.632 

Вся семья с восходом солнца у себя во дворе на каменном алтаре разводит 
огонь. Отец-глава семьи окуривает огонь «арчыном» («вереском»). Он произно-
сит «алкыш» («молитву»). После этого Огню преподносятся угощения из опре-
деленных частей туши барана, масло, сырчик-курут, лепёшки, «аракы» («молоч-
ная водка»). Каждое угощение сопровождает определённый «алкыш». При со-
вершении обряда – привязывание кыйра-ленточки, также произносятся благо-
пожелания. Дома люди приготавливают национальные блюда, ходят в гости к 
родным и близким.633 

Коллективное празднование Чага Байрама начинается ранним утром, когда 
старейшины совершают обряды поклонения силам природы. После их исполне-
ния, начинаются культурные и спортивные мероприятия национального харак-
тера. 

Чага Байрам является примером связи алтайцев с тюрко-монгольским ми-
ром, в силу своего геополитического положения и культурного родства между 
народами Центральной Азии.  

Другим значимым праздником в нашем регионе является Јӱрӱк байрам, 
праздник коренных малочисленных народов Республики Алтай (кумандинцев, 
челканцев, тубаларов, теленгитов и шорцев). Места проведения: с. Туньжа Чой-
ского района (2000 г.), с. Паспаул Чойского района (2001 г.), с. Артыбаш Тура-
чакского района (2002-2007 гг.), с. Ело Онгудайского района (2008 г.).634 

                                                      
631 Монгуш М. В. Тувинцы Монголии и Китая. Новосибирск, 2002. С. 80-83.  
632 О праздничных и памятных днях в Республике Алтай: Закон Республики Алтай от 20 апре-

ля 2003 г. № 11-11 // Сборник законодательства Республики Алтай. Горно-Алтайск. 2003. № 9 (15). 
С. 14.  

633 Тырысова З. Когда встречать Новый год по алтайскому календарю // Постскриптум.  
2008. 17 февраля. С. 6-7.  

634 Саймина Н. К. «Тюрюк-Байрам» // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новоси-
бирск, 2010. С. 312.  
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Не случайно праздник малочисленных народов севера Алтая носит название 
Jӱрӱк байрам («праздник кедра»). Кедр – одно из самых почитаемых и любимых 
на Алтае деревьев. Таким образом, этот праздник – отражение почитание приро-
ды таёжными людьми. 

Изначально Jӱрӱк байрам был приурочен к началу сбора кедрового ореха и 
проводился в конце августа – начале сентября.  

«Праздник кедра» проводился во многих алтайских селениях ещё в начале 
прошлого века. Затем был на некоторое время утрачен и восстановлен только в 
2000 г. по инициативе коренных малочисленных народов.635 

С раннего утра старейшины проводят обряд поклонения хозяйке Телецкого 
озера, духам гор, земли и могучему великому кедру. Далее начинается шествие 
районных делегаций в ярких национальных костюмах, гостей с Кемеровской 
области (шорцев, телеутов), Алтайского края (кумандинцев). Открывают Јӱрӱк 
байрам театрализованным представлением. Выступают самодеятельные коллек-
тивы. У аилов готовятся национальные блюда для конкурсов и угощения гостей. 
В конкурсе фольклорных коллективов учитывается исполнительное мастерство, 
художественная выразительность, этнографическая достоверность и её сцениче-
ское воплощение, эстетичность костюмов. В рамках праздника проходят круг-
лые столы, выступления творческих коллективов, молодёжная программа, вече-
ра встреч и гала-концерт алтайской народной песни. 

Программа праздника сопровождается национальными спортивными меро-
приятиями (лазаньем на кедр, «тоҥжаан jӱгӱрӱш», бросанию деревянной палицы 
и др.)  

В настоящее время Jӱрӱк байрам внесен в официальный реестр праздников 
Республики Алтай и проводится один раз в два года, по нечетным годам, с це-
лью сохранения и развития национальной культуры коренных малочисленных 
народов, проживающих на территории Республики Алтай, вовлечения молодёжи 
в сферу традиционного художественного творчества, повышения уровня испол-
нительного мастерства фольклорных ансамблей, возрождения национальных 
видов спорта. С 2008 г. Јӱрӱк байрам включён в программу национального 
праздника «Эл-Ойын», отражающий неповторимый колорит многонациональ-
ной культуры республики. 

Заслуживает внимание и праздник Јылгайак, возрождённый в конце XX в. 
Первый праздник отмечался в с. Улаган Улаганского района. С 2000 г. он стал 
проводиться во всех районах.636 

                                                      
635 Попова Н. Возрождение древних традиций // Алтай. Знакомое и неизвестное. Бийск, 2007. 

С. 48-61.  
636 Саймина Н. К. Дьылгайак // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск,  2010. 

С. 149.  
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Праздник Jылгайак – это алтайский Новый год. До сих пор существует вы-
ражение «јыл келген» – это означает, что пришёл Новый год. Алтайцы испокон 
веков занимались скотоводством и с нетерпением ждали, когда наступит весна. 
Приход весны для человека, который занимается сельским хозяйством, очень 
важен. С ее наступлением, в день весеннего равноденствия 21 марта, алтайцы 
встречали Новый год – Јылгайак, и возлагали на него свои надежды. Это означа-
ло для скотоводов, что пришёл конец суровой сибирской зиме, бескормице и 
падежу скота. Падеж скота всегда представлял собой ухудшение благосостояния 
семьи и скотовода.637 

Все обычаи и традиции алтайцев связаны с природой. В мировоззрении ал-
тайского народа природа защищает и покровительствует им. Они всегда соблю-
дали тюркский солнечно-лунный календарь. Все праздники и поклонения про-
водили в новолуние. Особое значение придавали календарно-обрядовым празд-
никам, таким как Јажыл бӱр (приход лета 21 июня), Сары бӱр (приход осени  
21 сентября), Кӱн узаар (увеличение светового дня 21 декабря) и Јылгайак – 
приход весны и Нового года 21 марта. К встрече и проведению Нового года – 
Јылгайак алтайцы всегда относились трепетно, приводили в порядок своё жи-
лище. 20 марта устраивали скромные проводы уходящего года. С восходом 
солнца 21 марта старейшины с камом (шаманом) проводили молебен, приносили 
жертвенные приношения духу Улгеню, Кудаю (бог) Теҥри коня и мясо-
молочные продукты, освящали – кропили святые места молоком. Кам вступал в 
переговоры с духом Улгенем, просил его принять жертвенный дар, а взамен хо-
роший урожай и приплод. После проведения всеобщего обряда в каждой семье в 
зависимости от достатка также приносили жертву духам своих предков до седь-
мого колена, просили у духов удачи для семьи, рода и «јӱрта» («села»). В 
«алкышах» («благопожеланиях») прежде всего в первую очередь просили по-
мощи для своего народа, потом для семьи и в последнюю для себя.  

Сейчас Jылгайак у алтайцев воспринимается как национальный праздник. 
Является неотъемлемой частью традиционной культуры и представляет собой 
один из важнейших компонентов этнического самосознания алтайцев. Причём 
особую этническую окраску имеет как сам праздник, так и отдельные его эле-
менты. 

В программе праздника представляют следующие конкурсы: «Jас jаражай» 
(«красавица весна») – конкурс красоты, конкурс алтайских блюд, конкурс деко-
ративно-прикладного искусства. 

В конкурсе «Jас jаражай» девушки исполняют песни, танцуют, читают стихи 
собственного сочинения, повествуют о собственной родословной. 

                                                      
637 Чалчикова А. П. Јылгайак – улустыҥ улу байрам // Альманах Иннокентия Тенгерекова. № 

3. Горно-Алтайск, 2010. С. 6-7.  
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Наряду с развлекательной программой проходят спортивные соревнования: 
по владению «камчой», метанию булавы, перетягиванию каната, по «кӱреш» 
(«алтайской борьбы на кушаках»).638  

До сих пор нет устоявшегося мнения по поводу Jылгайак и Чага-Байрама, в 
частности о некоторых предназначениях обрядовой стороны 2-х праздников, что 
требует дальнейшего изучения.  

Самым многочисленным этносом в регионе является русский, который оли-
цетворяет свою национально-культурную идентичность через праздник под 
названием Родники Алтая. Это межрегиональный фестиваль русского фолькло-
ра, преемник Горно-Алтайского областного фестиваля «Золотое лето Алтая». 
Проводится раз в 2 года. В 1991 г. прошёл первый фестиваль в статусе респуб-
ликанского праздника. Фестиваль возрождает своеобразный пласт культурного 
наследия России – исторически сложившуюся культуру, народное творчество 
старообрядцев и казачества Сибири. Его проведение приурочивается к традици-
онным календарным праздникам. Постоянным местом проведения праздника 
является Усть-Коксинский район.  

Праздник начинается с встречи на границе района по русскому обычаю – с 
хлебом-солью, хозяева приглашают участников и гостей на вечерний Костёр 
дружбы. 

Фестиваль проводится в берёзовой роще на живописнейшей поляне. Это из-
любленное усть-коксинцами место. Веселье и смех, шутки и прибаутки, песни и 
пляски неотъемлемые атрибуты праздника. На протяжении трёх дней пение Ка-
туни сливается в унисон с голосами любителей русской песни. Участники фе-
стиваля в нарядных русских костюмах, с венками на головах водят хороводы.639 

Во время праздника проводятся конкурсы русской народной песни и танцев, 
традиционных и стилизованных костюмов, горниц, а также народные игры, вы-
ставка-ярмарка мастеров народных промыслов и ремёсел, фестиваль детского 
творчества «Родничок», выступление творческих коллективов республики и гос-
тей. На концерте мастеров искусств принимают участие коллективы из Хакасии, 
Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областей, Алтайского, Красно-
ярского краёв и др. В рамках фестиваля проводятся творческие лаборатории, 
практикумы, мастер-классы для руководителей творческих коллективов, кон-
церты участников фестиваля в сёлах района. 

Тематика фестивальных и конкурсных программ определяется организато-
рами. Выступление участников и творческих коллективов – только в режиме 
«живой звук». Общая численность участников – более тысячи человек.640  

                                                      
638 Надежда К. Јылгайак – 2011 // Чойские вести. 2011. 17 марта. С. 1.  
639 Туркушева М. Народные песни под шёпот берёз // Уймонские вести. 2009. 18 июня. С. 1-2.  
640 Саймина Н. К. «Родники Алтая» // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск,  

2010.С. 264.  
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Основной целью фестиваля является сохранение, развитие и популяризация 
русского традиционного творчества, выявление самобытных носителей русского 
фольклора, повышение интереса к изучению, возрождению и пошиву русского 
традиционного костюма, развитие исторических традиций русской песни, воз-
рождение песенного фольклора. 

Ещё одним праздником, схожим по значению с алтайским Jылгайаком и ка-
захским Наурызом, у русского народа является Масленица.  

Масленица – славянский календарный праздник проводов зимы и встречи 
весны. Проводится в последнюю неделю перед Великим постом, за 7 недель до 
Пасхи. В настоящее время Масленица проходит во всех районах и селах респуб-
лики. Главным атрибутом Масленицы являются блины. Традиционно в г. Горно-
Алтайске на площади устраивают торговые ряды, проходит конкурс на лучшее 
блюдо праздника, все желающие могут угоститься блином и горячим чаем. 
Начинается праздник с катания на санках с горки, а также катания на лошадях с 
бубенцами. Проводятся игры, забавы, конкурсы.641  

Народные артисты исполняют национальные песни, в национальных ко-
стюмах. 

Люди приходят на Масленицу посмотреть театрализованные представле-
ния, послушать народные песни, пляски, прибаутки. Поучаствовать в спортив-
ных состязаниях: «петушином бою», перетягиванию каната, лазанью на столб и 
т. д.642 

Основная тема праздника – борьба зимы и весны, что воплощается в скомо-
рохах, медведе, Деде Морозе, Весне и персонажах русских народных сказок. 
Ярко и красочно проходят катания на лошадях с бубенцами и шествия в карна-
вальных масках. Надо отметить, что в Усть-Коксинском районе традиция прове-
дения Масленицы не прерывалась. Также проводы зимы проходят в Маймин-
ском и Усть-Канском районах. 

Люди водят хороводы перед чучелом. Кульминацией праздника является 
предание его огню, как символа прошедшей зимы. 

Этот праздник служит стимулом укрепления дружбы народов, проживаю-
щих в республике, путём взаимообогащения и сближения тюркской и славян-
ской культур.  

Другой, сравнительно давно живущий в регионе народ – казахи, которые от-
мечают праздник под названием Наурыз, являющийся национальным у многих 
тюркских народов России и Средней Азии. Он символизирует начало нового 
года, обновление в природе. Ежегодно он празднуется 22 марта в день весеннего 
солнцестояния (равноденствия). 

                                                      
641 Саймина Н. К. Масленица // Там же. С. 214.  
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Впервые в Республике Алтай Наурыз прошел в 1990 г. в с. Жана-Аул Кош-
Агачского района.  

Ныне Наурыз проводят в Улаганском, Кош-Агачском, Уcть-Канском райо-
нах и в г. Горно-Алтайске. В прошлом казахи называли Наурыз Великим днем 
улуса. Считалось, что благополучие года зависит от того, насколько щедро бу-
дет отпразднован Наурыз, отсюда изобилие праздничных обычаев и атрибутов. 
В ночь перед торжеством в знак пожелания обилия молока, айраном, ключевой 
водой, которую набирают из освящённых источников (аржан суу), произнося 
благопожелания.643 Во время празднования проводятся спортивные мероприятия 
по конным скачкам, гиревому спорту, казахской борьбе, перетягиванию каната, 
армрестлингу.644  

На народном празднике каждый желающий может поучаствовать в конкур-
сах: «Умелая бабушка», «Умелая невестка», «Мисс Наурыз». 

Во время празднования проводится конкурс «Джигит-султаны», который 
проходит в 5 турах: I тур. Каждый участник должен рассказать о своих предках 
до 7-го колена (в сопровождении домбры, в виде песни или стихами); II тур. 
Рассказать значение пословицы, поговорки в своей интерпретации; III. Исполне-
ние эстрадной песни на русском языке; IV. Поднятие гири; V. Домашняя заго-
товка (виртуозная игра на домбре, каскадерский трюк и др.); VI. Исполнение 
танца (классического или современного танца). 

Песенный и танцевальный марафон радует гостей праздника до позднего ве-
чера. На протяжении всего дня в юртах юноши и девушки в национальных ко-
стюмах угощают посетителей национальными блюдами.645  

В г. Горно-Алтайске вместе с Наурызом отмечается алтайский праздник 
Jылгайак, что объединяет две культуры и служит примером гармоничного наци-
онально-культурного возрождения.  

Учредителями национальных праздников республиканского значения явля-
ются Министерство культуры РФ, Правительство Республики Алтай, Министер-
ство культуры Республики Алтай, что безусловно способствует значимости про-
водимых мероприятий. 

Таким образом, восприятие духовных ценностей других народов не только 
обогащает культуру нации, но и обеспечивает взаимопонимание, преодолевает 
деформации в межнациональных отношениях. Являясь составным элементом 
мировой культуры, каждая национальная культура участвует в их создании. По-
этому стратегическим направлением национальной культурной политики долж-

                                                      
643 Саймина Н. К. «Наурыз» // Республика Алтай. Краткая энциклопедия. Новосибирск, 2010. 

С. 225-226.  
644 Бидинова Э. Кош келдин Наурыз // Чуйские зори. 2001. 7 апреля. С. 2.  
645 Нурсалиева Д. Кош келдин «Наурыз» // Чуйские зори. 2002. 6 апреля. С. 1.  



 

397 

ны быть органическое сочетание национальных и общечеловеческих ценностей, 
при этом сохранение самобытности национальных культур.  

Итак, мы рассмотрели некоторые аспекты, определяющие направленность и 
интенсивность этнических процессов в регионе. Они, обладая рядом общих 
черт, свойственных подобным явлениям в других субъектах федерации, вместе с 
тем имеют свои специфические черты. В качестве одной из наиболее характер-
ных можно назвать относительную стабильность межэтнических отношений. 
Причины этой особенности кроются в специфике исторического развития и в 
менталитете веками мирно сосуществовавших народов, населяющих республи-
ку. 

Фактором, позитивно воздействующим на данные процессы, является рост 
национального самосознания, которое обнаруживает себя в интересе к нацио-
нальной культуре и верованиям, языку, традиционным формам хозяйства и бы-
та, сохранении высокого уровня этнической толерантности. В последние годы 
идут процессы самоопределения коренных малочисленных народов. Принятие 
федеральных и региональных нормативных документов – это результат внима-
ния к судьбам коренных малочисленных народов и содействия, тем самым ре-
шению их социально-экономических проблем. 
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Заключение 
 

Итак, мы рассмотрели основные аспекты исторического развития Республи-
ки Алтай в 1990-2000-е гг. Привлеченный для раскрытия темы материал, вклю-
чающий законодательные акты федерального и республиканского уровней, ста-
тистические сборники, архивные данные, научную литературу, периодическую 
печать позволяет составить объективное представление о протекавших в эти го-
ды процессах и позволяет сделать определенные выводы. 

За последние двадцать с лишним лет Республика Алтай прошла вместе со 
всей страной сложный противоречивый путь развития. В эти годы произошли 
коренные перемены, изменившие облик страны. При этом процесс, заданный в 
начале 1990-х гг. продолжается и по сей день во всех сферах общественной жиз-
ни.  

Начало постсоветской эпохи тесно взаимосвязано с последними годами 
предыдущего периода. Политика перестройки, направленная на преодоление 
кризисных явлений в советском обществе, в конечном итоге не привела к ожи-
даемым результатам. Радикальные политические преобразования сопровожда-
лись экономическими просчетами, следствием чего явилось нарастание деструк-
тивных явлений в экономике, политике, межнациональной сфере. Негативные 
процессы приобрели неуправляемый характер, в результате страну охватил си-
стемный кризис, достигший своей остроты к началу 1990-х гг. Точкой отсчета 
новой эпохи стали драматические события 1991 г.: августовский путч, распад 
Советского Союза, и последовавшая за ними смена политического строя.  

На трудные 1990-е гг. пришлось становление республики как суверенного 
субъекта Российской Федерации. Этот процесс определялся общим ходом демо-
кратизации общественной жизни в стране и движением национального возрож-
дения народов, населяющих Россию. В июле 1991 г. Горно-Алтайская автоном-
ная область, входившая в советский период в Алтайский край на правах авто-
номной области, была преобразована в республику в составе РСФСР. В резуль-
тате были сформированы органы законодательной и исполнительной власти. 
Повышение правового статуса дало республике возможность самостоятельно 
определять стратегические направления своего развития и решать текущие во-
просы общественной жизни во всех ее сферах. Получило развитие местное са-
моуправление, которое оказало позитивное воздействие на ход политических 
процессов. 

Первые годы существования Республики Алтай пришлись на время ради-
кальных экономических реформ, инициированных новой российской властью с 
целью быстрого перехода к рынку. Экономика республики располагала слабыми 
стартовыми возможностями по быстрой адаптации к рыночным условиям, глав-
ным образом, по причине невысокого уровня производительных сил. В резуль-
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тате радикальные экономические преобразования проходили в Республике Ал-
тай еще болезненнее, чем в целом по России.  

Либерализация цен, приватизация, реорганизация колхозов и совхозов не 
привели к ожидаемому экономическому эффекту. Реформы осуществлялись на 
фоне бюджетного дефицита, высокой инфляции, наплыва импортной продук-
ции. Итогами действий реформаторов стали обесценение средств населения и 
предприятий, ухудшение состояния материально-технической базы объектов 
экономики, падение производства и, как следствие, банкротство и закрытие 
многих предприятий республики. Инерция кризиса продолжала сохраняться в 
народнохозяйственном комплексе республики в течение 1990-х гг. С другой 
стороны, результатами реформ стало устранение дефицита на потребительском 
рынке, свободное ценообразование, утверждение частнопредпринимательского 
сектора, создание основы для конкурентной среды.  

Экономическое развитие республики определялось общероссийскими про-
цессами, центр задавал рамки и общее направление реформ. Однако обвальное 
падение производства и резкое сокращение финансирования вынуждали руко-
водство республики предпринимать самостоятельные действия для стабилиза-
ции ситуации. Экономическая политика республиканских властей определялась 
в первую очередь, недостатком финансовых средств. Она заключалась в матери-
альной поддержке отдельных наиболее приоритетных проектов и государствен-
ной помощи некоторым предприятиям промышленности, транспорта, агропро-
мышленного комплекса. Однако указанные меры не способствовали решению 
насущных социально-экономических проблем в целом. Несмотря на повышение 
правового статуса региона, возможности руководства республики нейтрализо-
вать негативные процессы в экономике снижались ограниченными финансовы-
ми ресурсами и дотационным характером республики. Вместе с тем, действия 
государственных органов власти позволила предотвратить полный развал про-
изводственного сектора народного хозяйства региона. 

Трудности в экономике самым непосредственным образом отражались на 
социальной сфере. Республиканское руководство предпринимало действия по 
смягчению неблагоприятных последствий радикальных реформ. Но объемы со-
циальной поддержки оставались недостаточными для поддержания приемлемо-
го уровня жизни населения. Во многом по данной причине в 1990-е гг. произо-
шло ухудшение социально-демографических показателей. Обострилась сани-
тарно-эпидемиологическая обстановка, получили распространение многие забы-
тые социальные болезни, устойчивым явлением стала алкоголизация населения. 
Успешное решение многих социальных проблем затруднялось недостатком гос-
ударственных средств и падением доходов населения. Попытки реформаторов 
ограничить инфляцию путем сокращения бюджетных расходов вели к недофи-
нансированию жилищно-коммунального комплекса, здравоохранения, образо-
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вания, науки, культуры, связи. Особенно острая обстановка сложилась в сель-
ской местности. Ситуацию усугубляло положение, при котором учреждения со-
циальной сферы находились в ведении муниципалитетов, финансовое состояние 
которых и без того оставалось крайне сложным.  

Вместе с тем, в условиях кризиса социальные институты продолжали вы-
полнять свою работу, осуществляя по своей сути функцию сохранения основ 
стабильной жизнедеятельности общества. Удалось сберечь трудовые коллекти-
вы, были достигнуты определенные результаты в сфере здравоохранения, обра-
зования, культуры, науки. Произошло это во многом благодаря подвижническо-
му труду врачей, учителей, творческих работников, ученых, служащих социаль-
ных служб республики и муниципалитетов.  

С конца 1990-х гг., в связи со стабилизацией общественно-политической си-
туации и улучшением социально-экономического положения в стране, начина-
ется восстановление прежних возможностей производственной сферы. В аграр-
ном секторе стабилизация проявилась в улучшении динамики по всем показате-
лям сельскохозяйственного производства. В промышленности, несмотря на бла-
гоприятную конъюнктуру, успехи не были столь значительными: в целом про-
мышленный сектор республики преодолел свою убыточность, но достигнуто это 
было во многом за счет прекращения деятельности предприятий-банкротов. Не-
смотря на имеющиеся трудности, в экономике республики в 2000-е гг. появи-
лись свои точки роста. Наиболее динамично развивающимся направлением яв-
лялся туризм, который к настоящему времени стал перспективной отраслью 
экономики.  

В некоторой степени улучшилось положение и в социальной сфере: возросли 
объемы средств, выделяемых бюджетным организациям. Начался рост социаль-
но-культурного строительства: вводились в действия лечебные учреждения, 
школы, организации связи, объекты инфраструктуры. Вместе с тем, полностью 
преодолеть негативные тенденции 1990-х гг. не удалось – продолжало сокра-
щаться количество дошкольных учреждений. Неустойчивое положение остава-
лось с обеспеченностью кадрами, причинами чего являлись нерешенный жи-
лищный вопрос и низкая заработная плата. Поскольку социально-культурная 
сфера в целом слабо ориентирована к запросам рынка, многие из ее учреждений 
продолжают испытывать материальные и финансовые затруднения.  

Социально-экономические процессы происходили на фоне демократизации 
общественной жизни, движения национального возрождения в стране и в Рес-
публике Алтай, в частности. Становление новой политической системы в 1990-е 
гг. сопровождалось ростом общественной активности. Выросло число партий, 
которые представляли собой все политические направления страны. Послед-
ствия радикальных экономических реформ во многом повлияли на партийные 
предпочтения жителей республики, электорат региона характеризовался левой 
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ориентацией. С 2007 г. население голосует за «Единую Россию». Активность 
избирателей в республике оставалась недостаточно высокой, что можно объяс-
нить разочарованностью значительной части населения ходом экономических 
реформ, низким уровнем жизни. В предвыборных кампаниях широко использо-
вался административный ресурс. 

Особенностью политического процесса в регионе является относительная 
устойчивость политической элиты Республики Алтай, которая сохранила свои 
экономические и политические позиции, и определяет общий характер процес-
сов в регионе. Политическая элита региона является составной частью общерос-
сийской, большей частью она представлена работниками государственных 
учреждений и руководителями предприятий различных форм собственности. На 
повышение социальной значимости политической элиты значительную роль 
сыграл рост этнического самосознания коренного населения.  

Повышение статуса региона открыло широкие перспективы для сохранения 
и развития национальной культуры и языка алтайцев. К началу 1990-х гг. алтай-
ская культура и литература имели богатое наследие, созданное многими поколе-
ниями творческой интеллигенции Горного Алтая. Культурный процесс в рес-
публике в постсоветский период во многом сохранял свою историческую преем-
ственность. Рост интереса к самобытной культуре алтайцев стал действенным 
стимулом совершенствования и развития изобразительного, декоративно-
прикладного, театрального, музыкального искусства, литературы. Творчество 
мастеров литературы и искусства определялось также общественно-
политическими и социально-экономическими процессами, которые происходили 
по всей стране. Освобождение от идеологического контроля сделало культур-
ную жизнь республики богаче и разнообразнее. Однако материальные и финан-
совые проблемы ограничивают возможности для полной творческой самореали-
зации деятелей искусства. Но, несмотря на переживаемые трудности, творческие 
коллективы региона вносят огромный вклад в развитие духовной культуры 
народов, населяющих Республику Алтай. 

Оживление общественно-политической жизни, активизация процессов само-
идентификации усилило интерес коренного населения к своим национальным 
корням, к традиционной культуре, истоки которой уходят в глубокую древность. 
В жизнь республики вошли общественно-политические институты алтайского 
этноса (зайсанат, курултаи), верования и обряды, народные и религиозные 
праздники, которые в советское время потеряли свое былое значение и роль. Ве-
дущая роль в возрождении старых традиций принадлежала национальной алтай-
ской интеллигенции. Инициативы национальных организаций и общественности 
поддерживались властями республики на всех уровнях. Законодательное собра-
ние и Правительство республики и его ведомства, учреждения, муниципалитеты 
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оказывали организационную и материально-финансовую помощь в проведении 
различных национальных праздников и мероприятий. 

Рост национального самосознания активизировал деятельность исторически 
сложившихся в регионе конфессий: православия, ислама, буддизма. В республи-
ке возводились церкви, мечети, храмы, культовые сооружения. Однако идеоло-
гический вакуум, затянувшийся социально-экономический кризис, ухудшение 
качества жизни населения послужили почвой для распространения в республике 
различных религиозных направлений, традиционно не связанных с Горным Ал-
таем. В постсоветский период в республике усилилась экспансия подобных ре-
лигиозных организаций, в первую очередь, протестантского направления. 

Процессы национальной самоидентификации привели к самоопределению 
коренных малочисленных этносов Алтая: челканцев, кумандинцев, тубаларов, 
теленгитов. Значимую роль в этом сыграли законодательные инициативы феде-
ральных и республиканских органов власти, направленные на решение социаль-
но-экономических проблем коренных малочисленных народов. Деятельность 
российского и республиканского руководства в данном направлении свидетель-
ствует об их внимании к судьбам малых народов. Вместе с тем, выделение из 
алтайского этноса его бывших субэтнических групп на сегодняшний день не 
получило в обществе однозначной оценки и вызывает спорную реакцию. 

Но в целом в республике сложились достаточно устойчивая основа для меж-
культурного и межэтнического взаимодействия. Русские, алтайцы, казахи и дру-
гие народы, населяющих наш многонациональный регион имеют возможности 
для претворения в жизнь своих этнокультурных потребностей. Сохранение 
межнациональной стабильности является одним из главных итогов развития 
Республики Алтай. Большая заслуга в этом принадлежит депутатскому корпусу, 
государственным службам, работникам социально-культурной сферы, обще-
ственности республики. 

На сегодняшний день перед Республикой Алтай еще стоит немало вопросов, 
требующих своего решения. В первую очередь, это преодоление дотационности 
бюджета и повышение уровня жизни населения. Указанные проблемы серьезно 
сдерживают экономический рост региона. Их форсирование является одним из 
главных условий дальнейшего поступательного развития республики. Между 
тем она обладает конкурентными преимуществами, которые выгодно отличают 
ее на общесибирском фоне. Это, в первую очередь, богатство природного мира и 
экологическая чистота территории, возможности традиционного природополь-
зования и уникальное культурно-историческое наследие, выгодное геополитиче-
ское расположение, межнациональная стабильность. Грамотное использование 
всех имеющихся возможностей могло бы обеспечить условия для финансовой и 
экономической самостоятельности региона. 
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Республика Алтай прошла свой путь вхождения в рынок, который опреде-
лялся противоречиями и трудностями, характерными для всей страны. Обоб-
щенный исторический опыт этих двадцати лет, в том числе и негативный, будет 
в какой-то мере способствовать решению сегодняшних проблем. Его изучение 
становится особенно актуальным сегодня, когда необходимо решать сложные 
задачи по превращению Республики Алтай в самодостаточный и конкуренто-
способный регион Российской Федерации. 
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СЛОВАРЬ  
основных понятий и терминов 

 
Абсентеизм (от лат. absentis – отсутствующий) – одна из форм сознательно-

го бойкотирования избирателями выборов, отказ от участия в них; пассивный 
протест против существующей формы правления, политического режима, про-
явления безразличия к осуществлению своих прав и обязанностей. В широком 
плане – факт равнодушного отношения населения к политической жизни, обы-
вательское представление отдельных людей о том, что от них в политике ничего 
не зависит. 

Наличествует в любом обществе. Его причины многообразны: неверие в эф-
фективность политических институтов; отсутствие политической культуры; 
борьба за ситуативное удовлетворение интересов и др. 

Агломерация – компактное расположение, группировка поселений, объеди-
ненных не только в пространственном смысле, но обладающих развитыми про-
изводственными, культурными, рекреационными связями. 

Агни-йога (Живая этика) (с санск. agni – огонь, yoga – упражнение, связь, 
союз) – синкретическое религиозно-философское учение, объединяющее запад-
ную оккультно-теософскую традицию и эзотеризм Востока. Создателями учения 
являются Н. и Е. Рерих. В их работах проведено разностороннее рассмотрение 
природы мысли и психической энергии, предпринята попытка определения ме-
тодов рационального подхода к их исследованию. Учение признаёт Раму, 
Кришну, Моисея, Орфея, Будду, Пифагора, Платона, Христа как величайших 
посвящённых, призванных сообщить человечеству те знания, до уровня понима-
ния которых они поднялись. Последователи Агни-йоги считают, что это новей-
ший завет человечеству. Согласно этому учению, жизнь Вселенной вечна и пе-
риодична. Она порождается путём соединения Большого Творческого начала, 
Единого Духа, который Христос назвал Отцом, и Единой Матери. Агни-йога её 
называет Матерью Мира. Состояние абсолюта проявляется в Логосе, который 
одновременно является Творческой, Сохраняющей и Уничтожающей силой 
(Троица). Во Вселенной множество логосов, они составляют иерархию разум-
ных сил. Эволюционный процесс является параллельным совершенствованием 
жизни в сторону роста сознания и формы, в которой эта жизнь достигает разви-
тия. Человеческая монада совершенствуется с целью развития до уровня Логоса. 
Общим принципом развития сознания является переход Духа в материю. Учение 
утверждает единство всего сущего и раскрывает общие законы строительства 
последнего, которыми являются законы Аналогий, Равенства Начал, Перево-
площения, Кармы, Жертвы. Учение Агни-йоги распространено в основном сре-
ди творческой интеллигенции. Существуют кружки, школы, общества, в кото-
рых изучается учение Рерихов.  
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Адаптация (от лат. adaptatio – приспособление) – приспособление экономи-
ческой системы, предприятий, работников к изменяющимся условиям внешней 
среды, производства, труда, обмена, жизни. Например, при переходе от центра-
лизованной экономики к рыночной необходима адаптация предприятий и их ра-
ботников к рыночной среде и к рыночным отношениям.  

Адвентисты (от лат. adventus – пришествие) – последователи течения в про-
тестантизме, возникшего в 30-х гг. XIX в. в США. Его основатель У. Миллер, 
исходя из пророческих книг Библии, предсказал, что в 1843-1844 гг. состоится 
второе пришествие Христа. Несмотря на провал пророчества У. Миллера, уче-
ние о скором втором пришествии остаётся центральным догматом адвентистов. 
Библия – единственный источник вероучения для них, которое рассматривается 
как «слово божье», написанное по вдохновению свыше. Сторонники У. Миллера 
после «великого разочарования» в ходе споров раскололись на несколько групп, 
из которых большой популярности добилась лишь одна – адвентисты седьмого 
дня. Из других сохранившихся до наших дней адвентистских групп более из-
вестны адвентисты-реформисты и Христианская церковь пришествия.  

Администрация (от лат. administratio – управление) – трактуется как: 1. 
Субъект управления. 2. Совокупность органов государственного управления, 
высших должностных лиц органов исполнительной власти. 3. Руководящий пер-
сонал учреждений, предприятий, организаций. 

Административно-командная, централизованно-плановая экономика – 
форма общественного хозяйства, когда в условиях развитого общественного 
разделения труда, специализации производителей, многообразия экономических 
структур осуществляется сознательное жесткое регулирование развития эконо-
мики как органического целого из единого центра. 

Актер – исполнитель ролей в драматических, оперных, балетных, эстрад-
ных, цирковых представлениях и в кино, создающий средствами актерского ис-
кусства различные сценические образы. 

Активность политическая – понятие, раскрывающее совокупность дей-
ствий, направленных на изменение политического статуса и окружения. Рас-
сматривается, как правило, в единстве двух компонентов: материального (реаль-
ное изменение политических отношений) и духовного (аккумуляция и трансля-
ция политического знания и опыта, обмен информацией, межгрупповая и меж-
личностная координация и пр.). Проявляется в деятельности, общении, поведе-
нии и может быть направлена как на конструктивно-реформационное изменение 
политического качества, так и на деструкцию отживших политических форм. 
Активность индивидуальная направлена на проявление тех форм жизнедеятель-
ности, которые способствуют вовлечению личности в активное соучастие в по-
литическом процессе, затрагивающем ее кардинальные интересы и ценности. 
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Акционерное общество – одна из организационно-правовых форм хозяй-
ствования, при которой капитал формируется через размещение акций. АО поз-
воляет трансформировать денежные сбережения в производственные инвести-
ции. 

Аппарат государственный (от лат. apparatus – оборудование) – совокуп-
ность учреждений, организаций, их работников, осуществляющих обслуживание 
сферы государственного управления всех уровней. Выделяют центральный, фе-
деральный аппарат и аппарат субъектов федерации. Существуют аппараты него-
сударственных органов управления общественно-политической жизнью. К ним 
относятся аппараты политических партий, общественных организаций и движе-
ний, а также органов местного самоуправления. 

Государственный аппарат реализует две основные взаимосвязанные функ-
ции. Во-первых, осуществляет решения руководства, политических элит и тем 
самым связывает их с населением. Во-вторых, через него проходит обратная 
связь населения с институтами государственной власти. 

Закон РФ «Об основах государственной службы РФ» от 31 июля 1995 г. 
устанавливает правовые основы организации государственной службы и основы 
правового положения государственных служащих РФ. В нём отмечается, что 
кадровая служба государственного органа обеспечивает проведение конкурсов, 
аттестации, прохождения испытания при замещении должностей; анализирует 
уровень профессиональной подготовки, организует переподготовку и повыше-
ние их квалификации, чтобы улучшить качество деятельности государственных 
служащих. 

Аранжировка – переложение музыкального произведения, написанного для 
одного какого-либо состава инструментов (голосов), применительно к другому 
составу расширенному, измененному или к отдельному инструменту голосов, 
например, А. оркестрового произведения для фортепиано. 

Баптисты (от греч. baptize – окунаю, крещу водой) – последователи проте-
стантистского направления, возникшего в ходе развития пуританизма в Англии 
в XVII в. Основателем является англиканский проповедник – Джон Смит, кото-
рый в 1607 г. бежал от преследований в Амстердам, где и образовал новое про-
тестантское направление – баптизм. Основная масса баптистов придерживается 
большинства ключевых положений ортодоксального протестантизма. Они при-
нимают доктрину о Божественной Троице и учение о двойной природе Иисуса 
Христа, верят в искупительную жертву Христа, Его воскресение, вознесение и 
грядущий приход, признают наличие первородного греха и загробной жизни в 
форме вознаграждения или наказания, считают веру единственным критерием 
спасения, провозглашают всеобщее священство людей и утверждают, что между 
Богом и человеком не должно быть посредников, полагают, что единственным 
источником веры и практики является Священное Писание. Большинство бап-
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тистских деноминаций считает, что человек духовно свободен и способен трак-
товать Библию, полагаясь на своё сознание. 

Главной особенностью баптизма, отличающей его от многих других проте-
стантских конфессий, является сознательное крещение. Крещение совершается 
по воле самого человека и только тогда, когда он почувствует, что готов принять 
веру (обычно в возрасте 12-14 лет). Приверженцы баптистской веры в основном 
проживают в США.  

Бартер – система торговли, при которой стороны договариваются непосред-
ственно произвести обмен товаров или услуг. При таком способе, поскольку ва-
люта в сделке напрямую не участвует, нет риска, связанного с обменными кур-
сами.  

Бурлеска – (франц. burlesque, итал. burlesca от burla – шутка) – жанр коми-
ческой, пародийной поэзии. 

Бурханизм (от монг. бурхан – будда) – религиозное движение, синтезиро-
вавшее традиционные верования алтайцев с буддизмом. Возникло на Алтае в 
начале XX в. в долине Теренг Усть-Канского района. В основе бурханизма ле-
жали элементы исторических мифов, вера в грядущего мессию в виде возвраще-
ния правителя некогда Ойратского ханства (Джунгарского ханства) – Ойрот-
хана. С чьим возвращением бурханисты связывали начало «золотой эры». Про-
поведниками бурханизма являлись jарлыкчы, большинство из которых жило на 
территории Усть-Коксинского, Усть-Канского, Шебалинского, Онгудайского 
районов. Обрядовая сторона бурханизма включает в себя подвязывание ленто-
чек из ситца на деревьях, в знак почтения духов местности и гор, омовения лю-
дей вереском, использование молочных продуктов (молока, чегеня, масла и др.) 
в обрядах, посвящённых культу огня, духов гор и т. д.  

Бюджет – баланс денежных доходов (поступлений) и расходов (использова-
ния), составляемый для государства, местных органов управления, предприятий, 
учреждений, семей или отдельных лиц на определенный срок.  

Бюджет субъекта Федерации – фонд денежных средств производства субъ-
екта Федерации, его финансовый план на текущий финансовый год. Б.с.Ф. 
утверждается органами законодательной власти субъекта Федерации и имеет 
статус закона или постановления. Доходы Б.с.Ф. формируются за счет собствен-
ных налогов, различных форм разделения федеральных налогов и неналоговых 
поступлений. Следующие виды федеральных налогов формируют доходную ба-
зу Б.c.Ф.: налог на добавленную стоимость по нормативам отчислений в Б.c.Ф., 
устанавливаемым в законе о федеральном бюджете на соответствующий год; 
акцизы на отдельные виды товаров, устанавливаемые при утверждении феде-
рального бюджета на соответствующий год; подоходный налог с физических 
лиц, распределение которого между федеральным бюджетом и Б.с.Ф. устанав-
ливается в федеральном бюджете; налог на прибыль, устанавливаемый специ-
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альной территориальной ставкой федерального налога на прибыль предприятий 
и организаций; некоторые другие федеральные налоги. Неналоговые доходы 
Б.с.Ф. складываются за счет различных видов доходов от собственности и опе-
раций с ней, сборов на специальные услуги, доходов от внешнеэкономической 
деятельности, поступлений из федерального бюджета и некоторых других. Ос-
новными направлениями расходов Б.с.Ф. являются: народное хозяйство, содер-
жание органов власти и управления субъекта Федерации, содержание органов 
охраны правопорядка, здравоохранение, образование, социальное обеспечение, 
культура и искусство, финансовая помощь местным бюджетам, бюджетные ссу-
ды. 

Бюджетный дефицит – превышение расходов в бюджете над его доходами. 
Крупные бюджетные дефициты характерны для федерального бюджета России в 
1990-1996 гг. До 1995 г. основным методом финансирования бюджетного дефи-
цита в РФ была денежная эмиссия, которая являлась мощным инфляционным 
фактором. С 1995 г. дефицит в России покрывается исключительно путем эмис-
сии государственных займов (ГКО, ОФЗ, ОГСЗ и др.), а также внешних креди-
тов, предоставляемых международными финансовыми организациями. 

Валовой региональный продукт – годовая валовая стоимость всех товаров 
и услуг, созданных на территории данного региона. ВРП является суммой ко-
нечной продукции товаропроизводителей, использующих факторы производства 
только данного региона. Мерилом благосостояния региона является показатель 
«ВРП на душу населения».  

Выборы (в высшие и местные органы государственной власти) – массовая 
политическая кампания, являющаяся формой осуществления избирательного 
права.  

Гелуг (па) (с тиб. dge lugs pa – закон добродетели) – буддийская школа в Ти-
бете, возникшая в конце XIV – начале XV вв. на основе реформированной шко-
лы Кадампа. Инициатором реформ и основателем Гелуг является Дже Цонкапа. 
В дополнение к философии ранней буддийской школы мадхьямиков-
прасангиков он разработал учение о «ступенях пути» (лам-рим) к состоянию 
духовного совершенства под руководством учителя – наставника ламы. Роль 
ламы в Гелуг настолько велика, что в традиционную формулу «трёх сокровищ» 
(«я поклоняюсь Будде, Учению, Общине») добавлено четвёртое – лама. Послед-
нее было столь важно, что привело к возникновению термина «ламаизм», пона-
чалу означавшего только эту школу тибетского буддизма, позднее толковавше-
гося более широко – как весь тибетский буддизм. Для Гелуг характерны строгий 
устав, безбрачие монашества, запреты на употребление алкоголя, мяса, табака, 
новая праздничная обрядность. Глава Гелуг носит титул «Далай-лама», что пе-
реводится как «океан мудрости».  
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Геше (с тиб. dge bshes – друг добродетели) в традиции Гелуг монашеская 
учёная степень «доктора буддийской философии», которая даётся в результате 
длительной духовной деятельности ламы и сдачи специальных предметов по 
знанию буддизма специальному собранию, состоящему из лам-преподавателей 
буддийского учебного заведения.  

Государственный суверенитет (от франц. souverainete – верховная власть) – 
верховенство и полнота государственной власти внутри страны и ее независи-
мость во внешнеполитическом плане. Г.с. выражает важнейшие качественные 
признаки государства, неотъемлемые свойства государственной власти, прояв-
ляющиеся как во внутриполитической, так и внешнеполитической деятельности 
государства. Только государство правомочно устанавливать единый правопоря-
док, издавать законы, определять права и обязанности властных органов и об-
щественных организаций, должностных лиц и граждан. Абсолютного, ничем 
неограниченного Г.с. реально нет и быть не может, ибо все государства суще-
ствуют и развиваются не изолированно, а в системе взаимодействия с другими 
государствами, регулируемой нормами международного права, обязательными 
для всех государств. Государства часто входят в федеративные и конфедератив-
ные союзы, различные межгосударственные объединения. Само по себе некото-
рое ограничение суверенных прав государства не означает потерю им Г. с. По-
этому даже в федеративном государстве республики-субъекты Федерации могут 
сохранять свой Г.с. и тогда, когда они передают часть своих прав и полномочий 
федеральным органам (например, как в РФ). С Г. с. связаны такие важнейшие 
общепризнанные принципы международного права, как невмешательство госу-
дарств во внутренние дела друг друга, взаимное уважение Г.с., суверенное ра-
венство государств и др. 

Государство многонациональное (полиэтническое) – государство, на тер-
ритории которого проживают различные этносы – нации, народности, нацио-
нальные и этнические группы. Исторически Г.м. образовывались там, где госу-
дарственное сплочение более или менее обширных территорий происходило до 
того, как начиналось формирование наций и развились национальные движения. 
Нередко Г.м. складывались в ходе колониальной экспансии, в рамках которой 
многие этносы оказывались расчлененными границами разных государств.  

Грант – 1. Оплачиваемый, субсидируемый государственный заказ на выпол-
нение научных исследований и разработок. 2. Денежные средства, выделяемые в 
порядке благотворительности для финансовой поддержки научных исследова-
ний, ученых, авторов произведений литературы и искусства. 

Гротеск (франц. grotesque, от итал. grotto – грот) – художественный прием в 
искусстве и литературе, основанный на чрезмерном преувеличении, совмещении 
резких контрастов – реальности и фантастики, трагического и комического, 
острого сарказма и добродушного юмора. 
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Дзогчен (с тиб. rdzogz pa chen po – великое совершенство) – практическое 
учение, представляющее собой важнейшую часть школы ньингма тибетского 
буддизма. В учении дзогчен говорится об изначальном состоянии, изначальной 
неотъемлемой природе каждого существа. «Природа» или природа ума является 
пустой, чистой, ясной, всеобъемлющей. Она не имеет собственной формы, но 
способна проявлять, воспринимать, переживать, отражать или выражать все 
возможные формы. Она делает это, не будучи затронута этими формами каким-
либо образом. В качестве примера мастера дзогчен часто приводят зеркало, ко-
торое может проявлять любые отражения, но эти отражения не влияют на само 
зеркало. Если человек способен поддерживать в себе это состояние (состояние 
дзогчен), то его больше не тронут страдания. 

Действие в театре, – законченная часть драматического, оперного, балетного 
произведения или спектакля. То же, что акт. 

Декларация (от лат. declaro – объявляю, провозглашаю) – объявление, заяв-
ление, провозглашение какого-либо акта, закона, прав народа и т.п. 

Декорация (от лат. decoro – украшаю) – в театре живописное, архитектурное 
или объемно-живописное оформление сцены. Д. характеризует обстановку дей-
ствия пьесы, помогая раскрытию ее идейно-смыслового содержания, и является 
важным составным элементом спектакля. 

Денежная масса – совокупность средств платежа и обращения, используе-
мых в хозяйственном обороте. 

Деноминация (от лат. denominatio – переименование) – укрупнение денеж-
ной единицы страны без изменения ее наименования, проводимое в целях об-
легчения денежного обращения и придания большей полноценности деньгам. 
Благодаря деноминации удается значительно сократить число денежных купюр 
и монет, находящихся в обращении. По деноминации 1998 г. в РФ 1000 «ста-
рым» рублям соответствует 1 «новый рубль». 

Депутат – лицо, избранное в установленном порядке в законодательный или 
иной представительный орган. 

Дефицит – в государственном, региональном бюджете – сумма расходов, 
превышающая поступления в бюджет. 

Зайсан (с монг. дзайсанг – наследный старшина) – представитель высшего 
сословия у тюрко-монгольских народов, появившийся во времена существова-
ния Джунгарского ханства.  

Закон (от лат. lex) – нормативно-правовой акт, принятый высшим органом 
государственной власти либо в результате непосредственного волеизъявления 
народа, регулирующий наиболее важные общественные отношения к другим 
нормативным актам. Как самостоятельный источник права закон появился с 
возникновением государства и пришел на смену обычаю. Основным Законом 
РФ является Конституция. В систему права РФ входят также законы, принятые 
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законодательными органами регионов. Эти законы не должны противоречить 
Конституции РФ и федеральным законам. 

Епархия (с греч. eparchial – властвование) – в православных церквях цер-
ковно-административный округ, возглавляемый епископом и состоящий из при-
ходов, объединённых в благочиния, и монастырей, находящихся на данной тер-
ритории.  

Епископ (с греч. episkopos – надзиратель) – священнослужитель высшей 
степени в церковной иерархии большинства христианских церквей, является 
главой христиан определённого округа или региона. 

Избирательная система – установленный в законодательном порядке про-
цесс организации и проведения выборов в органы власти, состоящий из сово-
купности правил и приемов, ведущих к свободному волеизъявлению населения. 
Избирательная система состоит из множества взаимосвязанных элементов, 
определяющих ее функциональное назначение. Исходным среди них выступает 
избирательное право, т.е. право граждан избирать или быть избранным в органы 
государственной власти. В России это право получает гражданин, которому ис-
полнилось 18 лет, когда он способен принимать решения, делать выбор и нести 
ответственность за последствия своих действий. Это активное избирательное 
право. 

Пассивное избирательное право – право избираться в органы государствен-
ной власти и выборные органы местного самоуправления. Оно является различ-
ным, т.е. определяется возрастом или сроком проживания гражданина на соот-
ветствующей территории России. 

Избирательную систему характеризуют также механизм выдвижения канди-
датов на государственные посты, принципы, на основе которых проводятся вы-
боры: всеобщность избирательных прав, равный вес голосов, свободный выбор, 
тайное голосование и др. В целом И.с. включает в себя порядок, процесс и ос-
новные принципы выдвижения кандидатов на государственные посты, органи-
зационно-содержательное и материальное обеспечение выборов, работу с изби-
рателями и другие мероприятия. 

Избирательная система зависит от многих факторов, действующих в кон-
кретной стране. Поэтому разнообразие избирательных систем в целом сводится 
к трем основным: мажоритарная, пропорциональная и смешанная. 

Импровизация (итал. improvisazione, от лат. improvise – неожиданно) осо-
бый вид творчества, при котором сочинение происходит непосредственно в 
процессе исполнения. И. находит применение в музыке, поэзии, театре, танце и 
т.п. 

Инвестиция – вложение денег в любую сферу экономической деятельности 
с целью получения в последующем выгоды (чистого дохода). 
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Институциональная политика – проводимые государством меры, действия 
по формированию новых, устранению старых или трансформации имеющихся 
собственнических, трудовых, финансовых, социальных и других экономических 
институтов (экономических элементов социальной структуры, характеризующих 
устройство, формы организации и регулирования экономической жизни). Пре-
образования экономических институтов имеют место в процессе проведения 
экономических реформ. 

Интерпретация (от лат. interpretatio – разъяснение) – разнообразное и все-
возможное прочтение или толкование одного и того же произведения. 

Инфляция – дисбаланс между величиной денежной массы в обращении и 
потребностями товарного обращения (превышение объёмом совокупного спроса 
объёма совокупного предложения); этот дисбаланс выражается в росте среднего 
уровня цен и появлении избыточного (по сравнению с числом товаров) количе-
ства денег. Инфляция порождает ряд сложных социально-экономических про-
блем: обесценивание денежных доходов, падение экономического интереса к 
долгосрочным инвестициям, обесценивание денежных сбережений, падение ре-
ального процента, дезорганизацию экономических связей и т.п. С позиции коли-
чественного критерия выделяют три вида инфляции: «ползучая» (или «умерен-
ная») инфляция, когда цены растут в диапазоне 10% в год, номинальная стои-
мость денег сохраняется, отсутствует предпринимательский риск; «галопирую-
щая» инфляция – цены растут в диапазоне до 100% в год, происходит рост мате-
риализации денежных средств; «гиперинфляция» – цены растут выше 100% в 
год, расхождения между ценами и доходами становятся огромными. 

Инфраструктура – совокупность взаимосвязанных вспомогательных отрас-
лей и видов производства, обеспечивающих общие условия производства и жиз-
недеятельности людей. Различают производственную и социальную инфра-
структуры. К производственной относятся отрасли, непосредственно обслужи-
вающие материальное производство: транспорт, связь, материально-техническое 
обеспечение, включая электроснабжение и др. Социальная инфраструктура опо-
средованно связана с материальным производством. Она включает жилищное и 
коммунальное хозяйство, предприятия бытового обслуживания, водохозяй-
ственный комплекс, энергетическое хозяйство объектов социального назначе-
ния, а также дорожное и складское хозяйства, предприятия торговли. В соци-
альную инфраструктуру входят системы здравоохранения и народного образо-
вания, курортно-туристические зоны, предназначенные для отдыха и восстанов-
ления здоровья людей. 

Инфраструктура рынка – совокупность экономических институтов, обес-
печивающих функционирование рынка (сеть предприятий торговли, посредни-
ческих организаций, кредитных учреждений, страховых, транспортных и иных 
фирм).  
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Искусствознание (искусствоведение) – одна из общественных наук, вскры-
вающая объективные закономерности развития искусства. В более узком (и 
наиболее употребительном) смысле – наука, изучающая изобразительное искус-
ство и архитектуру. 

Кагью (с тиб. bka babs bzhi – линия четырёх передач) – одна из четырёх 
главных ветвей тибетского буддизма наряду со школами Сакья, Ньингма и Ге-
луг. Школа Кагью делится на две большие традиции – Шагпа Кагью и Дагпо 
Кагью. Последняя, в свою очередь, разделяется на подшколы, наиболее много-
численная из которых Карма-Кагью. В основу учения школы Кагью положены 
тантрийские тексты с комментариями. В религиозной практике основной упор 
сделан на 6 психофизических методов достижения состояния просветления, на 
йогические практики тренировок тела и достижения экстатического состояния 
духа, как одной из основных ступеней к просветлению. Среди методов Кагью 
важное место отводится аскетизму, отшельнической жизни в горах, пещерах, 
пустынях. На территории России Кагью является второй по популярности шко-
лой после Гелуг.  

Капитальные вложения – по финансовому определению, это все виды ак-
тивов (средств), вкладываемые в хозяйственную деятельность в целях получения 
дохода (выгоды). По экономическому определению, это расходы на создание, 
расширение, реконструкцию и техническое перевооружение основного капита-
ла, а также не связанные с ними изменения оборотного капитала. 

Католицизм (от греч. katholikos – вселенский) – одно из основных (наряду с 
православием и протестантизмом) направлений в христианстве. Организация 
католической церкви отличается строгой централизацией, иерархическим харак-
тером; центр – папство, глава – папа Римский, считающийся преемником апо-
стола Петра. Резиденция папы – Ватикан. Источники вероучения – Священное 
Писание и Священное Предание, которое включает помимо древней традиции, 
постановлений первых 7 Вселенских соборов (IV-VIII вв.) решения последую-
щих церковных соборов, папские послания. Особенности католицизма (по срав-
нению с православием и протестантизмом): добавление к символу веры (в дог-
мат Троицы) филиокве; наличие догматов о непорочном зачатии Девы Марии и 
её телесном вознесении, о непогрешимости папы; разграничение между клиром 
и мирянами; целибат. Католицизм является самым многочисленным христиан-
ским направлением по числу приверженцев, основная масса которых являются 
жители Европы и Латинской Америки.  

Композиция (от лат. compositio – составление, сочинение) – построение 
(структура) художественного произведения, обусловленное его содержанием и 
отражающее объективную взаимосвязь явлений жизни. К. играет существенную 
роль в процессе художественного познания жизни, воплощения содержания в 
зрительных, звуковых и других формах художественных произведений, органи-
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зуя, соподчиняя и приводя к определенному единству элементы этих произведе-
ний. 

Конфессия (с лат. confessio – исповедание) – система религиозных взглядов, 
вероисповедание. 

Конфликт межнациональный – столкновение взаимодействующих нацио-
нальных (этнических) групп, возникающее на фоне несовпадения, противопо-
ставления, ущемления или игнорирования интересов любой из сторон. Симпто-
мами К.м., позволяющими зафиксировать его возникновение и развитие, явля-
ются проявления недовольства в той или иной форме со стороны любой из вза-
имодействующих национальных групп, возникновение межнациональной 
напряженности, формирование установок на активное участие в тех или иных 
формах протеста, низкая оценка статуса своей национальной группы большин-
ством ее представителей. В возникновении конфликтной ситуации первоначаль-
ное значение имеет массовое распространение негативных стереотипов и оце-
нок, адресованных другой национальной группе. Затянувшийся или принявший 
изначально острую форму К.м. может привести к тяжелым последствиям. Осо-
бую важность приобретает в этой связи прогнозирование возможных конфлик-
тов и их нейтрализация (трансформация, локализация) на ранних стадиях. 

Коренные малочисленные народы РФ – народы, проживающие на терри-
тории традиционного расселения своих предков, сохраняющие самобытный 
уклад жизни, насчитывающие в России менее 50 тыс. человек и осознающие се-
бя самостоятельными этническими общностями. 

Легальность – признание какой-либо организации, процедуры, обществен-
ного отношения существующими на законных основаниях. Легальному проти-
востоит нелегальное – запрещенное, существующее вопреки закону. В консти-
туционном (государственном) праве и социально-политической практике значим 
вопрос о легализации политических партий и других общественных организаций 
и движений. Понятие «легальность» и «нелегальность» широко используется в 
правовой, политической, исторической и экономической литературе, социоло-
гии права. Существуют легальные и нелегальные способы приобретения имуще-
ства, легальное и нелегальное пересечение государственной границы, легальные 
и нелегальные сборы с населения и т.д. За нелегальные акты и действия преду-
смотрена правовая ответственность.  

Либерализация экономики цен – расширение свободы экономических дей-
ствий хозяйствующих субъектов, снятие ограничений на экономическую дея-
тельность. Под Л. внешней торговли понимается её освобождение от количе-
ственных ограничений. 

Лизинг – сдача в аренду различных технических средств, зданий и сооруже-
ний преимущественно на среднесрочный и долгосрочный период. В период дей-
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ствия соглашения юридическое право собственности на имущество принадле-
жит лизинговой фирме (арендодателю), а право на пользование – арендатору. 

Мажоритарная избирательная система (от франц. majoritaire от majorite – 
большинство) – процедура определения результатов голосования, при которой 
избранным считается кандидат, набравший большинство голосов. М.с. имеет 
разновидности – абсолютного большинства и относительного большинства. При 
М.с. абсолютного большинства избранным считается кандидат, набравший аб-
солютное большинство голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
(более 50%). Если ни один из кандидатов в первом туре не набрал абсолютного 
большинства, то во втором туре участвуют два кандидата, набравшие большин-
ство голосов в первом туре. Это уже мажоритарная система относительного 
большинства, при которой кандидату требуется набрать голосов больше, чем 
другим кандидатам. Во втором туре могут действовать обе разновидности М.с., 
но преобладает система относительного большинства.  

М. с. не лишена недостатков. При ней действует принцип «Победитель по-
лучает все», т.е. один мандат в округе. При этой системе результаты выборов 
отражают только те голоса, которые поданы за победителей, а остальные не 
учитываются. 

К очевидным недостаткам М.с. следует отнести тот факт, что не все соци-
альные слои общества могут быть представлены в выборных органах, поскольку 
их кандидаты не набрали большинства голосов, т.е. меньшинство оказывается 
вне органа власти, и оно может быть значительным. Эта система не всегда отра-
жает соотношения социально-политических сил в стране. Она дорога, т.к. часто 
приходится проводить второй тур голосования, поскольку первый не выявил 
победителя. 

Малое предприятие – разновидность предприятия, характеризующегося не-
большим количеством занятых. К М.п. относятся вновь создаваемые и действу-
ющие предприятия: в промышленности и строительстве – с численностью рабо-
тающих до 200 чел., в науке и научном обслуживании – до 100 чел., в других 
отраслях производственной сферы – до 25 чел., в розничной торговле – до 15 
чел. 

Манихейство – религиозно-философское и эзотерическое учение, возник-
шее в III в. на Ближнем Востоке и распространившееся в III – XI вв. от Северной 
Африки до Китая. Основателем считается Мани. В основе манихейства – дуали-
стическое учение о борьбе добра и зла, света и тьмы, как изначальных и равно-
правных принципов бытия.  

Махаяна (с тиб. theg pa chen po – великая колесница) – наряду с Хинаяной 
одно из двух основных направлений буддизма. Формирование Махаяны связано 
с именами Нагарджуны, Асанги, Ашвагхоши и Арьядевы – крупнейших пред-
ставителей религиозно-философской мысли буддизма I-V вв. Высшим религи-
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озным идеалом в нём считается бодхисатва – универсальный, но воплощённый в 
личности космический принцип связанности взаимным состраданием и взаим-
ной помощью всех существ, стремящихся к освобождению от пут мирского су-
ществования. В отличие от архата – идеального святого Хинаяны, добивавшего-
ся личного освобождения строгим соблюдением канонических и ритуальных 
предписаний, бодхисатва выступает как образец для других: он сам не освобож-
дается до тех пор, пока все до единого живые существа, стремящиеся к осво-
бождению, не сумеют воспользоваться его примером и не достигнут нирваны. 
Центральное место в культе Махаяны занимает символика «трёх тел Будды»: 
«тело Закона» (Дхармакая) – образа вселенского духовного бытия Будды; «тело 
Наслаждения» (Самбхогакая) – идеального образа Будды, ниспосылаемого уче-
никам, находящимся в йогическом трансе; «тело Призрачного» (Нирманакая) – 
материального человеческого облика Будды, как субъекта образцового религи-
озного поведения. Религиозная символика Махаяны строится в виде пантеона 
божеств, воплощающих персонализованные ценности достижения конечного 
освобождения. Важнейшие из них: Будда-Амитабха, или воплощённый в мире 
дух буддизма; Будда-Авалокитешвара, или обращенное на мир сострадание; 
Будда-Майтрея, или надежда мира. В основу канонической литературы Махая-
ны легли 9 главных сутр (так называемые Вайпулья-сутры).  

Число приверженцев Махаяны, так же как и число буддистов в целом, опре-
делить трудно, поскольку в районах распространения северного буддизма широ-
ко бытует явление поликонфессионализма (одновременной принадлежности че-
ловека к нескольким религиям).  

Медресе (с араб. мадрасе – изучать) – мусульманское учебное заведение, 
выполняющее роль средней школы и духовной семинарии. 

Межнациональные отношения – отношения, складывающиеся в ходе вза-
имодействия национальностей по поводу реализации ими своих интересов. М.о. 
отражают ту сторону национальных отношений, которая в отличие от внутрина-
циональных характеризует внешние связи между нациями (народами). М. о. 
неотъемлемы от межнационального общения. Они, как и национальные отноше-
ния, носят комплексный характер, включая экономические, социально-
политические, духовные и идеологические отношения. Характер и содержание 
М.о. во многом определяются той социально-политической системой, в рамках 
которой происходит их развитие. Однако они обладают и относительной само-
стоятельностью, что позволяет говорить об их собственной специфике. В зави-
симости от подхода субъектов М.о. к национальной политике эти отношения 
могут носить характер как согласия, так и конфронтации. 

Многонациональное государство – государство, население которого со-
ставляют различные национальности (от двух и более). Современные государ-
ства являются в основном многонациональными. При этом в большинстве слу-
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чаев одна-две национальные общности выступают в качестве главных наций, 
остальные – в качестве более или менее крупных национальных меньшинств. 
Межнациональное государство может быть федеративным или унитарным. 
Примерами унитарного многонационального государства могут служить КНР, 
Афганистан. Федерация в многонациональном государстве может строиться на 
национально-территориальном принципе (Индия) или административно-
территориальном (США) либо на обоих принципах (РФ). Зачастую многонацио-
нальные государства являются многоконфессиональными. Этническое и религи-
озное многообразие внутри государства может стать причиной межнациональ-
ных и межконфессиональных трений и конфликтов, которые преодолеваются, 
если в обществе осознается необходимость сохранения территориальной це-
лостности страны, и если национальные меньшинства наделены правами в мак-
симальной степени. 

Монетарная политика – использование Федеральной резервной системой 
ее права контролировать предложение денежных и кредитных ресурсов для ока-
зания влияния на экономическую активность в стране в целом, в частности, для 
осуществления контроля за инфляцией и стимулирования экономического роста. 

Муниципалитет (от лат. municipium – самоуправляющаяся община) – орган 
в системе местного самоуправления. В ряде стран – низшая административно-
территориальная единица. 

Народовластие – полная власть народа, когда он является ее единственным 
источником и носителем суверенитета. Термин в переводе с греческого означа-
ет – демократия, однако он имеет и особое смысловое наполнение, подчеркивая 
суверенитет, верховенство народа по отношению к органам государственной 
власти, контроль общества над государством. 

Национализм (от франц. natio-nalisme) – политика и практика, идеология и 
психология в национальном вопросе, основанные на признании наций (этносов) 
и их взаимоотношений важнейшим фактором общественного развития и прио-
ритетного, привилегированного места, роли и интересов данного народа в соци-
ально-политической, экономической и культурной жизни человечества в ущерб 
интересам и запросам других народов. Исторически Н. как особое идейно-
политическое течение сложилось в конце XVIII в. в связи с развитием нацио-
нальных движений, становлением наций и ростом национального самосознания, 
развертыванием национально-освободительной борьбы в колониях. Н. сыграл 
положительную роль в становлении наций, их консолидации, освобождении 
угнетенных народов, их самоопределении, сохранении и развитии их самобыт-
ности и т.д. Но Н. – крайняя форма выражения и защиты национальных интере-
сов, которые перерастают в свою противоположность – чувство национальной 
исключительности, неуважение и ущемление прав и интересов других народов, 
противопоставление своей нации другим, в разжигании вражды между ними. 
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Национальная консолидация (от лат. con – с, вместе; solidare – уплотнять, 
укреплять) – естественно-исторический процесс формирования и развития 
нации. Необходимой предпосылкой Н.к. служит наличие этнической языковой 
основы, территории, прочных культурно-бытовых связей и др. Процесс консо-
лидации различных наций определяется взаимодействием экономических, поли-
тических, этнических и культурных отношений определенной исторической 
эпохи. 

Национальная политика – составная часть общесоциальной политики гос-
ударства, партии, различных групп и группировок, входящих в структуру поли-
этнического государства или сообщества. Будучи включенной в общий контекст 
политически многонационального государства или сообщества, Н.п. обладает 
относительной самостоятельностью и в этом качестве способна как ускорять, 
так и тормозить ход общественного и национального развития. В более узком 
смысле под Н.п. понимается стратегический курс политических партий и обще-
ственных движений в национальном вопросе, развитии национальных отноше-
ний, находящий, как правило, свое закрепление в соответствующих разделах 
конституций и национальных программах. Основное содержание Н.п. демокра-
тической ориентации определяется, прежде всего, принципами равноправия 
народов, их суверенитета, права на самоопределение, соблюдения межнацио-
нального консенсуса, сочетания национальных и общенациональных (в масшта-
бах государства) интересов, запрета различных форм и разновидностей нацио-
нального экстремизма, пропаганды идеологии расизма и шовинизма, поддержки 
прав малочисленных этносоциальных образований и национальных меньшинств 
на сохранение их культурной самобытности и этнического своеобразия. 

Национальная самоидентификация – осознание индивидом своей нацио-
нальной принадлежности в качестве социальной ценности. 

Национальное возрождение – процесс раскрытия и реализации ранее не-
осуществленных по тем или иным причинам возможностей развития нации 
(народа), более широкое удовлетворение потребностей и запросов людей, при-
надлежащих к данной национальной общности. Н.в. означает не возврат народов 
к прежним стадиям их социально-культурной эволюции, а развитие их нацио-
нальных культур и образа жизни в соответствии с современными условиями. В 
настоящее время многими национальными движениями на территории бывшего 
Союза приняты программы Н.в. 

Национальное самосознание – неотъемлемый духовный (идеологический) 
атрибут национальной жизни и наиболее характерное ее выражение. Н.с. как 
составная часть национальной психологии означает осознание этой общности ее 
членами в качестве особенного, отличного от других образований, равно как 
отнесение их самих к данному национальному сообществу, т. е., определение 
ими своей национальной принадлежности, осуществление национальной само-
идентификации. 
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Национальное сознание – совокупность социальных, политических, эконо-
мических, нравственных, философских, религиозных и других взглядов, харак-
теризующих содержание, уровень и особенности духовного развития различных 
национальных общностей. В число структурных элементов Н.с. включают, 
прежде всего, осознанное отношение нации к ее материальным и духовным цен-
ностям и понимание необходимости ее сплочения ради осуществления нацио-
нальных интересов и установления равноправных отношений с другими наро-
дами. 

Национальные интересы – 1. Национально-государственные интересы 
страны, выражающие ее потребности как социально-политического целого во 
всех сферах общественной жизни. 2. Интересы нации или другого этноса как 
выражение потребностей политической, экономической, социальной и духовной 
жизни. Н.и. – главный источник и основа жизнедеятельности стран и народов 
(этносов), их действий и взаимодействий. Н.и. определяются внутренними и 
внешними условиями жизни стран и народов и, в свою очередь, сами определя-
ют общую линию внутренней и внешней политики государства, поведение 
народа и его взаимоотношений с другими народами. Н.и. не должны искус-
ственно противопоставляться как друг другу, так и межгосударственным, меж-
национальным интересам и интересам всего человечества. Н.и., интернацио-
нальные и общечеловеческие интересы, должны учитываться и сочетаться в по-
литике и практической деятельности любой страны, каждого народа. Только на 
этой основе возможно достичь демократического и гуманистического решения 
национального вопроса, подлинного и мирного сотрудничества всех стран и 
народов мира. 

Национальные отношения – специфическая форма общественных отноше-
ний, особенность которых обусловлена внутринациональным взаимодействием 
социальных сил, затрагивающих в первую очередь сферу национальных интере-
сов и национальной политики. Национальные отношения имеют в своей струк-
туре различные аспекты: экономические, политические, культурные, этниче-
ские. 

Национальный вопрос – имеет конкретно-историческое содержание и обу-
словлен спецификой социального развития той или иной страны. Н.в. возникает 
с развитием товарно-денежных отношений. Основа Н. в. – эксплуатация эконо-
мическая, политическая. 

Нация (от лат. natio – народ) – исторически сложившаяся устойчивая общ-
ность людей, возникшая на базе общности языка, территории, политического, 
экономического строя и психического склада. Термин Н. используется в госу-
дарственно-политическом смысле.  

Нация титульная – нация, давшая название государственному образова-
нию. Н.т. не всегда является численно доминирующей.  
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Несторианство – одно из направлений христианства, возникшее в начале V 
в. Основателем считается константинопольский Патриарх Несторий, выдвинув-
ший идею, что Иисус Христос являлся человеком, в котором жил Бог, а не Сы-
ном Божьим. В связи с таким взглядом, мать Христа – дева Мария считается у 
несториан не Богородицей, а Христородицей и не является объектом почитания. 
На III Вселенском (Эфесском) соборе 431 г. вероучения Нестория было осужде-
но как ересь, сам он сослан, а его книги сожжены. Как и в православии, монофи-
ситстве и католицизме, в несторианстве признаются 7 таинств, однако не все из 
них идентичны тем, которые приняты 3-мя указанными направлениями христи-
анства. Таинствами у несториан считаются крещение, священство, причащение, 
миропомазание, покаяние, а также имеющиеся только у них святая закваска 
(малка) и крестное знамение. Таинство святой закваски связано с верой нестори-
ан в то, что кусочек хлеба, розданного на Последней Вечере Иисусом Христом, 
был привезён апостолом Фадеем (Иудой) на Восток, в Двуречье, и какая-то ча-
стица его постоянно использовалась при приготовлении элементов причастия. 
Считающееся в несторианстве таинством крестное знамение совершается весьма 
специфичным образом. Несториане используют в богослужении литургию св. 
Фадеея и св. Марка, которую последние ввели, прибыв на Восток из Иерусали-
ма. Литургия совершается на старосирийском языке. В несторианских храмах, в 
отличие от православных, нет икон и статуй. Возглавляет несториан имеющий 
резиденцию в Тегеране патриарх-католикос всего Востока, с 1350 г. эта долж-
ность является наследственной в семье Мар-Шимун (племянник наследует сво-
ему дяде). Патриарху подчинены митрополиты и епископы. Должность священ-
ников тоже носит наследственный характер. Священники не обязаны соблюдать 
целибат и, в отличие от православного белого духовенства могут вступать в брак 
и после рукоположения. По национальной принадлежности подавляющее боль-
шинство несториан ассирийцы и индийские несториане – малаяли.  

Общественное (местное самоуправление) – самоорганизация граждан для 
решения непосредственно или через избираемые ими органы власти вопросов, 
затрагивающих каждодневные интересы данной социальной группы или населе-
ния, проживающего на определенной территории. О.с. направлено на объедине-
ние и использование творческого, инновационного потенциала людей, преодо-
ление их отчуждения от функций управления. Оно является необходимым усло-
вием народовластия. В 1985 г. большинство стран Западной Европы приняло 
Европейскую хартию о местном самоуправлении. О. с. следует рассматривать 
как единую систему, которая охватывает основные аспекты жизнедеятельности 
личности и включает три формы: территориальную, производственную и клуб-
ную (сетевую). Территориальная и в значительной мере клубная форма само-
управления представляют собой наиболее адекватные механизмы удовлетворе-
ния национальных потребностей и интересов. Территориальная форма О.с. каса-
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ется самоорганизации граждан по месту жительства, производственная форма – 
по месту работы, клубная – по общественным интересам. Все эти формы само-
управления – это взаимодополняющие элементы единого организма, для функ-
ционирования которого необходимо его законодательное закрепление, соб-
ственность, доходные поступления, права и соответствующие им обязанности. 

Орден «Нипподзан Мёходзи» (Община Лотосовой сутры) (с япон. nippod-
zan mehodzi – лотосовая сутра) – одно из основных направлений дзен-буддизма. 
В основе данного учения лежит идея проникновения в истинную природу ума. 
Сутью этого учения является «невыразимое», которое невозможно объяснить 
теоретически или изучить как священную доктрину. Согласно приверженцам 
«Общины Лотосовой сутры», это путь избавления людей от страданий, благода-
ря выполнению индивидуальных практик особого рода (медитаций), совершен-
ствующих сознание и приводящих его к просветлению, в котором достигаются 
свобода и безопасность. Учение отрицает как двойственность всех явлений («не 
два»), утверждая, что логика не учитывает взаимозависимость вещей, так и их 
единство («не один»), не ограничивая себя данными рамками. Данное отрицание 
носит практический характер, основанный на опыте последователя. «Община 
Лотосовой сутры» является мистическим учением, с одной стороны отрицаю-
щим логику, с другой стороны не противопоставляющим себя ей. Учение отри-
цает всё множество вещей, но рассматривает это отрицание в качестве наивыс-
шей формы утверждения. В настоящее время главой японского ордена является 
странствующий монах – Дзюнсей Тэрасава (Тэрасава-сан). Неофициальным 
центром «Нипподзан Мёходзи» является Кыргызстан, где и проживает Тэрасава-
сан. Самое большое количество приверженцев этого учения составляют граж-
дане Украины и России.  

Права человека – система экономических, социальных, политических и 
юридических прав и гарантий, направленных на обеспечение жизнедеятельно-
сти человека. П.ч. в той или иной форме всегда были одним из основных требо-
ваний массовых общественных движений. В наиболее законченном виде они 
получили выражение во «Всеобщей декларации прав человека», провозглашён-
ной Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. В Декларации, в частно-
сти, отмечаются такие П.ч., как право на жизнь, свободу и личную неприкосно-
венность, равенство перед законом, право свободного передвижения и выбора 
места жительства, имущественное право, право на труд и социальное обеспече-
ние, образование и т.д. 

Право на самоопределение – право народов на свободный выбор своего по-
литического статуса, на осуществление экономического, социального и куль-
турного развития, а также на самостоятельное распоряжение своими ресурсами; 
богатствами. П.н.с. как политический принцип является выражением демокра-
тии в национальном вопросе. П.н.с. реализуется в различных формах: независи-
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мое государство, различные формы автономии в составе своего государства. 
Понятия П.н.с. и суверенитет народа тесно связаны. П.н.с. и целесообразность 
его осуществления – понятия сопряженные, но не тождественные. Выбор субъ-
ектом той или иной формы самоопределения предполагает учёт им как внутрен-
них, так и внешних обстоятельств, в первую очередь интересов тех народов, ка-
ковыми данная акция непосредственно затрагивается. П.н.с. предусматривает со 
стороны государства выполнение соответствующего долга, налагаемого сооб-
ществом и зафиксированного в Уставе ООН и международных документах. 

Правовое государство – тип государства, адекватный демократическому 
гражданскому обществу. Основными признаками П.г. являются: реальное разде-
ление властей «по горизонтали» – на законодательную, исполнительную, судеб-
ную и по «вертикали» – на центральную (высшую), региональную, местную; 
верховенство закона во всех сферах жизни общества, контроль за его соблюде-
нием; равенство всех граждан и организаций перед законом, гарантированность 
и защита законных прав и свобод граждан. 

Приватизация – это выкуп гражданами, акционерными обществами у госу-
дарства и местных органов власти в собственность предприятий или их подраз-
делений, которые выделены в самостоятельные. Приватизация при формирова-
нии рыночных отношений имеет целью создать слой частных собственников-
предпринимателей; создать условия для повышения эффективности деятельно-
сти предприятий, включая формирование конкурсной среды; способствовать 
демонополизации экономики, процессу стабилизации финансового положения в 
стране, собираемости налогов с предприятий всех форм собственности, которые 
должны находиться в равных условиях; открывать страну, ее экономику для 
иностранных инвестиций. Одновременно в процессе приватизации и деятельно-
сти частных, приватизированных предприятий государством и местными орга-
нами власти должны осуществляться меры социальной защиты населения, раз-
витие объектов социальной инфраструктуры, включая и использование в этих 
целях средств, полученных от приватизации. 

Пропорциональная система представительства – одна из самых распро-
страненных избирательных систем, при которой нет единого победителя, по-
скольку она основана на соответствии между количеством голосов, поданных за 
партию, и количеством получаемых ею депутатских мест. Чем больше голосов 
получает партия на выборах, тем больше ее членов становятся депутатами.  

К недостаткам данной системы следует отнести следующие: политические 
партии, движения, не набравшие абсолютное большинство голосов, не получают 
представительство в органах государственной власти. 

Протестантизм (с лат. protestantis – публично доказывающий) – одно из 
трёх, наряду с православием и католицизмом, главных направлений христиан-
ства, представляющее собой совокупность независимых церквей, церковных 



 

423 

союзов и деноминаций, связанных своим происхождением с антикатолическим 
движением XVI в. в Европе. Протестантизм, в отличие от католицизма и право-
славия никогда не представляет собой единого целого, возникнув как совокуп-
ность отличающихся друг от друга течений. Иногда протестантизм определяют 
как систему веры и богослужебной практики, основанную на принципах Рефор-
мации. Сами же сторонники протестантизма утверждают, что они вернулись к 
простой («примитивной») вере ранней церкви, которая была искажена поздней-
шими новациями средневекового католицизма. Необходимость добрых дел для 
спасения подавляющим большинством протестантов категорически отрицается. 
Они не верят также в заступничество святых перед Богом, отвергают веру в чи-
стилище и действенность индульгенции. Характерной чертой протестантизма 
является положение о священстве всех верующих. И поскольку каждый христи-
анин в принципе может рассматриваться как священник, в протестантизме нет 
резких различий между пастором и мирянином. Различия носят не духовный, а 
только функциональный характер. Протестантский пастор выполняет свои слу-
жебные обязанности и не имеет какого-либо особого, священного характера, 
который бы противопоставлял его мирянам. В связи с таким пониманием свя-
щенства каждый верующий как бы получает право личной трактовки доктри-
нальных положений, в том числе и положений Библии. Богослужебная практика 
в различных протестантских конфессиях различается весьма сильно, хотя все 
они подчёркивают своё стремление уменьшить литургическую сторону церков-
ной жизни, поставить на первое место проповедь и чтение Священного Писания.  

Процесс политический – совокупность видов деятельности политических 
субъектов, гарантированных законом и включенных в динамику практически-
политических отношений, которые охватывают все стадии развития и функцио-
нирования политической системы общества. 

П.п. непрерывен и сложен. Имеет следующие стадии: выявление и согласо-
вание интересов, формирование цели и программы деятельности; обсуждение и 
принятие политической программы; осуществление программы в деятельности 
социально-политических общностей, личности; контроль за ее реализацией; 
оценка результата, определение видов ответственности за ее реализацию, успех 
или провал. 

Основные характеристики П.п. можно отнести к внешним и внутренним. К 
первым будут относиться временные характеристики (т.е. время возникновения 
и развития политических систем, партий, организаций, движений; степень по-
стоянства или периодичности их функционирования; затяжной или быстротеч-
ный характер существования), а также пространственные (центральные или пе-
риферийные; общегосударственные, общенациональные или местные; в отдель-
ных сферах жизнедеятельности общества или в отдельных политических орга-
низациях). Внутренние характеристики будут касаться качества связи участни-
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ков политического процесса (сотрудничество или противоборство); направлен-
ности развития политического процесса (прогрессивное, регрессивное); роли 
объективных условий и субъективного фактора; стихийности или сознательно-
сти происходящих событий. 

Процессы этнические – изменения отдельных этнических элементов, ча-
стей этноса и этносов в целом. Различаются эволюционные и трансформацион-
ные процессы. Эволюционные выражаются в значительном изменении основ-
ных элементов этноса, прежде всего языка и культуры. К трансформационным 
процессам относятся такие изменения, которые ведут к перемене этнической 
принадлежности. 

Разгосударствление – переход государственной собственности в руки от-
дельных граждан, коллективов, физических и юридических лиц, а также форми-
рование различных форм собственности. Возможны следующие способы раз-
государствления: передача в собственность трудового коллектива; лизинг с по-
следующим выкупом в течение ряда лет; акционирование с сохранением кон-
трольного пакета акций у государства; передача унитарных предприятий в 
управление на праве хозяйственного ведения; приватизация. 

Сахаджа-йога (с санскр. sahaja – рождённый, yoga – союз) – направление в 
неоиндуизме, созданное в 1970 г. в Индии Нирмалой Шриваставой. С точки зре-
ния Сахаджа-йоги, кундалини – это энергия чистого желания, которая в обыч-
ных условиях спит, но если человек пожелает духовно возвыситься и почувство-
вать святое начало в себе и во Вселенной, то эта сила может пробудиться и 
спонтанно подняться внутри человека, выводя его на новую ступень эволюции. 
Система Сахаджа-йоги якобы очищает энергетические центры организма – ча-
кры, будит в человеке силы, которые пробуждают в нём вход в Царство Божие. 
Считается, что активизация кундалини происходит не в результате медитатив-
ного самоукрепления, а благодаря переносу силы Шактипат, которую вызывают 
прикосновение, взгляд, просмотр фотографий Шри Матаджи, изображённой на 
них как богиня Кали или небесная царица Мария.  

Сепаратизм (от лат. separatus – отдельный) – теория, политика и практика 
обособления, отделения части территории государства с целью создания нового 
самостоятельного государства или получения статуса очень широкой автоно-
мии. С. ведет к нарушению суверенитета, единства и территориальной целост-
ности государства, принципа нерушимости, может явиться источником межго-
сударственных и межнациональных конфликтов. Причины С. бывают связаны с 
нарушением прав человека и народов, национальных, расовых и религиозных 
групп (меньшинств). 

Синкретизм – 1. Слитность, диффузность, нерасчлененность, характеризу-
ющая первоначальное, неразвитое состояние кого-либо явления. 2. В филосо-
фии – разновидность эклектизма; соединение разнородных, противоречащих 
друг другу взглядов. 
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Содружество Независимых Государств (СНГ) – межгосударственное объ-
единение независимых, суверенных стран, созданное в декабре 1991 г. непо-
средственно после распада СССР и включающее большинство его бывших со-
юзных республик, ставших независимыми государствами. Ядро СНГ первона-
чально составили Россия, Украина и Белоруссия, подписавшие Беловежское со-
глашение. Позднее к ним присоединились Казахстан, Молдавия, среднеазиат-
ские, закавказские государства. Литва, Латвия и Эстония в СНГ не вошли. При 
создании СНГ предполагалось, что оно поможет сохранить многие жизненные 
связи между его членами, сложившиеся за долгие годы существования единого 
народнохозяйственного комплекса в масштабах бывшего СССР. Однако крайняя 
суверенизация, националистические проявления не позволили это осуществить, 
что нанесло огромный ущерб всем новым независимым государствам. За по-
следние годы усиливаются тенденции и стремления к большей интеграции, что 
нашло отражение в заключении широких договоров сотрудничества и много-
численных специальных соглашений по различным вопросам таможенного сою-
за между Россией, Белоруссией и Казахстаном, к которому присоединяются и 
др. участники СНГ, создание новых межгосударственных органов и т.д. Вместе 
с тем, на этом пути выявляется и немало объективных и субъективных трудно-
стей и противоречий. Перспективы СНГ прочно связаны с тенденцией усиления 
интернациональных процессов, что находит свое отражение, в частности, в вы-
движении идей и планов евразийства, в движении к созданию конфедеративного 
объединения государств-членов СНГ. 

Сознание Кришны (с санскр. krsna – тёмно-синий) – направление в неоин-
дуизме, основанное бенгальским монахом Бхактиведантой Свами Прабхупадой 
в 1966 г. в Нью-Йорке. Кришнаиты поклоняются Кришне, как верховной ипо-
стаси Бога. Философия и богословие кришнаитов базируются на таких священ-
ных текстах индуизма, как «Бхагавад-гита» и «Бхагавата-пурана». Последовате-
ли «Сознания Кришны» придерживаются вегетарианской диеты, не играют в 
азартные игры, не вступают в половые отношения вне брака, а также воздержи-
ваются от употребления алкоголя, наркотиков и табака. Основной духовной 
практикой кришнаитов является киртан – коллективное пение имён Кришны, в 
особенности в виде ведической мантры «Харе Кришна». 

Субъекты федерации – по Конституции РФ, принятой 12 декабря 1993 г., – 
это суверенные республики Российской Федерации и автономные округа, края  
и области, а также города Москва и Санкт-Петербург. С.ф. обладают полнотой 
власти на собственной территории, делегируя ряд прав и обязанностей  
центральным органам государственной власти (внешняя политика, оборона,  
безопасность, ключевые функции экономики и финансов и т.д.), равно как и 
своих представителей в общероссийские законодательные и исполнительные 
органы. 
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Субэтнос – этническая общность, входящая в состав более крупного этноса, 
но отличающаяся от последнего особенностями культуры и быта. В русском 
народе, например, субэтносами являются поморы, казаки. 

Суверенитет (от франц. souve-rainete – самостоятельность) – независимость 
страны, нации, народа в области внутренней и внешней политики. Националь-
ный с. – реальная возможность нации самой определять содержание и характер 
политической, экономической, культурной жизни. Источником ее являются об-
щенациональные интересы, цели и задачи как внутреннего, так и международ-
ного плана. Определение государственного и национального С. зафиксированы 
в Уставе ООН и в Хельсинских соглашениях в виде принципов о суверенном 
равенстве государств и права наций на самоопределение. Согласно этим доку-
ментам, нации, конституированные в государство, становятся субъектами меж-
дународных отношений и международного права. 

Сценография – искусство создания зрительного образа спектакля посред-
ством декораций, костюмов, освещения, постановочной техники, способствую-
щая раскрытию содержания и стиля театрального представления. 

Сюжет (франц. sujet – предмет, от лат. subjectus) – 1. В художественной ли-
тературе система событий, развертывающихся в драматических, эпических и 
лироэпических произведениях; при помощи С. писатель воплощает обществен-
ные конфликты, раскрывает характеры героев в действии, в поступках, во взаи-
моотношениях между собой. 2. В изобразительном искусстве определенное со-
бытие, ситуация, изображенная в произведении искусства и часто обозначаемые 
в его названии. 

Текемет – войлочный казахский ковер. 
Толерантность (от лат. tolerantia – терпение) – терпимость по отношению к 

инакомыслию, чужим взглядам, верованиям, поведению, к критике другими 
своих идей, позиций и действий. Т. – важный признак общей и политической 
культуры, необходимый элемент гражданского общества и правового государ-
ства, подлинной демократии и гуманизма, идеологического и политического 
плюрализма. В политике Т., в частности, означает допущение и терпимое отно-
шение к оппозиции. Т. – необходимое условие решения социально-
политических и идеологических проблем, не допуская обострения различных 
противоречий, бескомпромиссности, а путем взаимного учета и согласования 
интересов, переговоров, нахождения компромиссов. Вместе с тем, Т. было бы 
неправильно понимать как беспринципность, соглашательство с любыми силами 
непротивления злу, терпимость к вседозволенности, в том числе к антиконсти-
туционным, незаконным действиям. 

Традиции (от лат. traditio – передача) – часть социокультурного наследия, 
которая длительное время передается людьми из поколения в поколение и вхо-
дит в систему норм и ценностей данного общества или социальной группы. Т. 



 

427 

включают в себя не только объекты наследия, но и сам процесс социального 
наследия и его способы. Они могут проявляться во всех сферах общественной 
жизни, но особенно велико их значение в религии, науке, искусстве, литературе 
и некоторых других сферах. С прогрессом общества роль Т. в целом снижается. 
Так, их общественные функции в доиндустриальном обществе были значитель-
но шире, нежели в индустриальном. Т. – явление более широкое, чем обычаи, 
социальная оценка роли Т. должна быть конкретной. Т. нельзя игнорировать, 
ибо это ведет к нарушению преемственности исторического развития общества, 
утрате его исторического опыта, а также абсолютизировать, поскольку это мо-
жет вести к консервации отживших форм общественной жизни, к застою. 

Фабула (от лат. fabula – басня, сказка) – последовательность изображения 
событий, фактов, поступков героев в художественном повествовании. 

Федерация – форма политико-территориального устройства государства, 
при которой две или более его частей (субъектов Федерации) обладают опреде-
ленной самостоятельностью, ограниченной правами и полномочиями государ-
ства в целом. Ф. способствует решению проблемы приближения органов власти 
и управления к населению. В многонациональных государствах федеративные 
отношения являются важным средством решения проблем национального взаи-
модействия, сохранения и укрепления единства и целостности страны. 

Федерализация – процесс реализации на практике принципа федерализма в 
политико-территориальном устройстве страны путем объединения ранее 
обособленных единиц или разделения ранее единого, унитарного государства на 
составные части – субъекты федеративного образования. Процесс Ф. требует 
выяснения, прежде всего, вопроса о том, переходом от чего к чему она является: 
от раздробленности к конфедеративному или федеративному объединению или 
же от полного единства, унитаризма к федерализму или конфедерации. В пер-
вом случае Ф. отражает тенденцию централизации, во втором – децентрализа-
ции. Конкретным примером Ф. в истории могут служить объединительное дви-
жение независимых советских республик до образования СССР (1918-1922). 

Федеративный договор РФ – обобщенное наименование трех важных до-
кументов конституционного характера, определяющих основы федеративного 
устройства России, подписанных полномочными представителями ее субъектов, 
Президентом РФ и Председателем Верховного Совета РФ 31 марта 1992 г. и 
одобренных шестым Съездом народных депутатов России 10 апреля 1992 г. Ф.д. 
составляют: а) договор о разграничении предметов ведения и полномочий меж-
ду федеральными органами власти РФ и органами власти суверенных республик 
в составе РФ; б) договор о разграничении предметов ведения и полномочий 
между федеральными органами власти РФ и органами власти краев, областей, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга; в) договор о разграничении предметов 
ведения и полномочий между федеральными органами власти РФ и органами 
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власти автономной области, автономных округов в составе РФ. К первому и 
второму договорам имеются протоколы к Ф.д., являющиеся его неотъемлемыми 
частями. Заключение Ф.д. сыграло важную роль в обновлении и реализации фе-
дерализма, в предотвращении развала РФ и укреплении единства и целостности 
российской государственности. Впервые в истории народы России подписали 
Ф.д. Многие положения Ф.д. нашли свое отражение в принятой позднее Консти-
туции РФ 1993 г. Теперь РФ развивается как конституционно-договорная Феде-
рация. В центре Ф.д. – разграничение предметов ведения и полномочий РФ и ее 
субъектов. Это ключевой вопрос любого федеративного государства. В нем не 
идет речь о коренной ломке сложившейся национально-государственной систе-
мы и в то же время вносится немало нового. Субъектами РФ отныне являются не 
только национальные автономии, но и населенные преимущественно русскими 
края, области и федеральные города. Все субъекты РФ равноправны и имеют 
равные обязанности в отношениях с федеральными органами. Бывшие автоном-
ные республики получили статус суверенных государств. Почти все бывшие ав-
тономные области являются ныне республиками. Значительно расширены права 
и полномочия всех субъектов РФ. Заключение Ф.д. явилось важной вехой на 
пути совершенствования федерализма в России. 

Хинаяна (с санскр. hinayana – малая колесница). Основой Хинаяны является 
буддийская идея о двух состояниях бытия: проявленном и непроявленном. Осо-
бый акцент Хинаяна ставит на том, что «Я» и мир являются лишь быстропрехо-
дящими комбинациями дхарм. Направление подчёркивает нереальность «Я» и 
мира, духовной и материальной субстанции и одновременно реальность самих 
дхарм. В этическом плане характерная для буддизма идея личного совершен-
ствования принимает в Хинаяне форму подчёркнуто независимого развития 
личности. Идеал совершенствования личности в Хинаяне – архат, достигает со-
вершенства самостоятельно, мало заботясь о совершенстве других. Будда в Хи-
наяне – идеал и учитель совершенства, объект подражания и почитания. Достичь 
нирваны, согласно Хинаяне, могут только буддийские монахи, которым позво-
лено использовать определённые методы. Миряне, согласно данному учению, 
должны изменять свою карму в хорошую сторону через добрые поступки, 
например, через помощь сангхе. Хорошая карма приведёт к тому, что, согласно 
учению, в одной из следующих жизней мирянин может стать монахом. Данная 
особенность стала причиной минимальной миссионерской деятельности после-
дователей течения. Хинаяна распространена в странах Юго-Восточной Азии, 
поэтому её иногда называют «южным буддизмом».  

Экспозиция (от лат. expositio – изложение, объяснение, показывание) – раз-
мещение в музеях или на выставках, в определенной системе выставляемого 
(экспонируемого) материала, для показа зрителям. 
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Этнополитика – понятие, выражающее необходимость для государства, по-
литических институтов и партий учитывать в своей деятельности интересы эт-
носов, внутреннюю политизацию современных этносов и втягивание их в ак-
тивные международные процессы. 

Этнос – исторически сложившаяся устойчивая совокупность людей, харак-
теризующаяся общностью культуры, языка, территории. В ходе развития хозяй-
ственных связей под влиянием природной среды, контактов и с другими наро-
дами у Э. вырабатываются общегрупповые психологические характеристики; на 
основе общности происхождения и исторических судеб вырабатывается этниче-
ское самосознание. 

Язык государственный – язык, имеющий особый политико-правовой ста-
тус в государстве, широко используемый как средство межнационального обще-
ния, являющийся языком управления, функционирования государственных и 
общественных органов и организаций, делопроизводства, официальной пере-
писки и общения, развития соответствующей культуры, среднего и высшего об-
разования, деятельности средств массовой информации и т.д., язык, пользую-
щийся специальной поддержкой государства в целях его развития. Статус Я.г. 
неоднократно закреплялся в истории многих стран мира. В недемократических 
странах это служило целям придания одному языку привилегированного, нерав-
ного положения и сопровождалось принудительным его насаждением в ущерб 
свободному и равноправному развитию других языков. В демократических 
странах практика придания статуса Я.г. не сопровождалась дискриминацией 
других народов и языков. В современной России, согласно ее Конституции, на 
всей территории РФ Я.г. является русский, а во входящих в нее субъектах уста-
навливаются свои, республиканские Я.г. 
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Агентство Советского Союза 
КМН – Коренные малочисленные народы 
КПДА РА – Комитет по делам архивов Республики Алтай 
КПМО – Комплексные проекты модернизации образования 
КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации 
КРС – Контрольно-ревизионная служба 
КФХ – Крестьянское фермерское хозяйство 
КЭб – Концертно-эстрадное бюро 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 
ЛПХ – Личное подсобное хозяйство 
ЛПУ – Лечебно-профилактическое учреждение 
МВД РА – Министерство внутренних дел Республики Алтай 
МЗ РА – Министерство здравоохранения Республики Алтай 
ММЦ – Молодежно-музыкальный центр 
МП – Малые предприятия 
МУ – Муниципальное управление 
МУП – Муниципальное унитарное предприятие 
НИИ – Научно-исследовательский институт 
НИОКР – Научно-исследовательские отраслевые и конструкторские работы 
НИР – Научно-исследовательская работа 
НКВД – Народный Комиссариат внутренних дел 
НПО – Научно-производственное объединение 
НТП – Научно-технический проект 
НТС – Научно-технический совет 
НТТ – Национальный театр танца 
ОАО – Открытое Акционерное общество 
ООН – Организация Объединенных наций 
ООО – Общество с ограниченной ответственностью 
ООПТ – Особо охраняемые природные территории 
ОПЖ – Ожидаемая продолжительность жизни 
ОУ – Образовательные учреждения 
ПТУ – Профессионально-техническое училище 
ПТФ – Производственная торговая фирма 
РА – Республика Алтай 
РАТИ – Российская академия театрального искусства 
РАО ЕЭС – Российской акционерное общество Единые энергетические системы 
РГА – Республика Горный Алтай 
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РГНФ – Российский гуманитарный научный фонд 
РДБ – Республиканская детская больница 
РЗ – Республиканский закон 
РКЛ – Республиканский классический лицей 
РОСХВЕ – Российский объединённый союз Христиан Веры Евангельской 
РПЦ – Русская Православная церковь  
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 
РУЗ – Республиканское учреждение здравоохранения 
РЦМК – Республиканский центр медицины катастроф 
РЦХВЕ – Российская Церковь Христиан Веры Евангельской 
РФ – Российская Федерация 
РФФИ – Российский фонд фундаментальных исследований 
СА ПП – Собрание актов Президента и Правительства  
СДК – Сельский Дом культуры 
СЗ РА – Сборник законодательства Республики Алтай 
СЗ РФ – Собрание законодательства Российской Федерации 
СМИ – Средства массовой информации 
СМ РСФСР – Совет министров Российской Федеративной Социалистической Рес-

публики 
СНГ – Союз независимых государств 
СО РАН – Сибирское отделение Российской Академии наук 
СПК – Сельскохозяйственный производственный кооператив 
СПО – Среднее профессиональное образование 
СПП – Собрание постановлений Правительства 
СПС – Союз правых сил 
СССР – Союз Советских Социалистических Республик 
ССР – Советская Социалистическая Республика 
СФО – Сибирский федеральный округ 
США – Соединенные Штаты Америки 
ТИК – Территориально-избирательная комиссия 
ТНП – Товары народного потребления 
ТОО – Товарищество с ограниченной ответственностью 
ТОС – Территориально-общественное самоуправление  
ТСЖ – Товарищество собственников жилья 
УИК – Участковая избирательная комиссия 
ФАП – Фельдшерско-акушерский пункт 
ФГУП – Федеральное государственное унитарное предприятие 
ФЗ – Федеральный закон 
ФПК – Факультет повышения квалификации 
ФЦП – Федеральная целевая программа 
ХВЕ – Христиане веры евангельской  
ЦБС – Центральная библиотечная система 
ЦИК – Центральная Избирательная комиссия 
ЦНиТ РА – Центр науки и технологий Республики Алтай 
ЦРБ – Центральная республиканская больница 
ЦСБС – Центральный Сибирский ботанический сад 
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ЭЭЗ – Эколого-экономическая зона 
ЭЭР – Эколого-экономический регион 
 
авт. – автор 
араб. – арабский 
в., вв. – век, века 
вып. – выпуск 
г. – город 
г., гг. – год, годы 
гл. – глава 
греч. – греческий 
долл. – доллар 
др. – другие  
им. – имени 
итал. – итальянский 
км.2 – квадратный километр 
коп. – копеек  
лат. – латинский  
междунар. – международный 
млн. – миллион 
млрд. – миллиард 
монг. – монгольский 
пр. – прочие 
р-н – район 
ред. – редактор 
руб. – рубль 
санск. – санскрит 
сб. – сборник  
см. – смотри 
сост. – составитель 
ст. – статья 
т. – том 
тиб. – тибетский 
тыс. – тысяч  
х/б – хлопчато-бумажный 
франц. – французский 
ч. – часть  
чел. – человек  
япон. – японский  
Л – Ленинград 
М – Москва  
СПб – Санкт-Петербург 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I (к главе 1) 
 

Постановление Верховного Совета Республики Горный Алтай 
Об образовании Правительства Республики Горный Алтай 

 
Верховный Совет Республики Горный Алтай постановляет: 
1. Образовать Правительство Республики Горный Алтай в количестве 11 

человек. 
2. Назначить членами Правительства Республики Горный Алтай 
Петрова Владимира Ивановича – Председателя Правительства; 
Гнездилова Михаила Захаровича – Первого заместителя Председателя Пра-

вительства;  
Ялбакова Алексея Иженеровича – Первого заместителя Председателя Прави-

тельства;  
Алчубаева Александра Николаевича – Заместителя Председателя Правитель-

ства, председателя госкомитета по экономике;  
Белекова Ивана Итуловича – Заместителя Председателя Правительства; 
Завьялова Александра Ивановича – Заместителя Председателя Правитель-

ства; 
Сарыкина Владимира Николаевича – управляющего Делами Правительства;  
Серебренникова Александра Алексеевича – председателя комитета финан-

сов;  
Тайтакова Николая Михайловича – председателя комитета по внешним, 

межрегиональным экономическим связям и развитию эколого-экономической 
зоны;  

Троценко Феликса Владимировича – начальник Управления внутренних дел 
Республики Горный Алтай; 

Тюхтенева Алексея Степановича – председателя комитета по управлению 
имуществом Республики Горный Алтай  

 
Председатель Верховного Совета 
Республики Горный Алтай                                                 В.И. Чаптынов 
г. Горно-Алтайск 
7 февраля 1992 г. 
№ 18-1 

 
Источник:  Ведомости Верховного Совета Республики Алтай. Горно-Алтайск. 1994. № 1. С. 

38. 
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Закон Республики Алтай 
 

О структуре Правительства Республики Алтай 
 

Принят  
Государственным Собранием- 
Эл Курултай Республики Алтай 
1 февраля 2006 г. 
 
Статья 1 
 
В структуру Правительства Республики Алтай входят: 
Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай; 
Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай; 
Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай; 
Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, Министр эко-

номического развития и инвестиций Республики Алтай; 
Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, Руководитель 

Единого аппарата Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай; 
Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, Полномочный 

представитель Республики Алтай в городе Москва; 
Министр внутренних дел Республики Алтай; 
Министр здравоохранения Республики Алтай; 
Министр имущественных отношений Республики Алтай; 
Министр культуры Республики Алтай; 
Министр образования, науки и молодежной политики Республики Алтай; 
Министр регионального развития Республики Алтай; 
Министр сельского хозяйства Республики Алтай; 
Министр труда и социального развития Республики Алтай; 
Министр финансов Республики Алтай. 

 
Председатель                                 Глава Республики Алтай,  
Государственного Собрания –     Председатель Правительства 
Эл Курултай Республики Алтай  Республики Алтай 
                   И.Э. Яимов                          А.В. Бердников 

г. Горно-Алтайск 
14 февраля 2006 г. 

№ 15-РЗ 
Источник:  Сборник законодательства Республики Алтай. Горно-Алтайск. 2006. № 30(36). С. 

3, 4.  
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Список  Председателей Верховного Совета, Председателей Государ-
ственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 

 

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ ГОРНЫЙ АЛТАЙ 
Председатель Верховного Совета Республики Горный Алтай, 1992 г. –  В.И. 

Чаптынов.  
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

Председатель Верховного Совета Республики Алтай, 1993 г.  – В.И. Чапты-
нов.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ – ЭЛ КУРУЛТАЙ РЕСПУБЛИКИ АЛ-
ТАЙ ПЕРВОГО СОЗЫВА (1993-1997 гг.) 

Председатель ГСЭК РА с 1 февраля 1994 г. по 30 января 1997 г. – В.И. Чап-
тынов. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ – ЭЛ КУРУЛТАЙ РЕСПУБЛИКИ АЛ-
ТАЙ ВТОРОГО СОЗЫВА (1997-2001 гг.) 

Председатель ГСЭК РА с 19 августа 1997 г. по 15 января 2002 г.  – Д.И. Та-
баев. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ – ЭЛ КУРУЛТАЙ РЕСПУБЛИКИ АЛ-
ТАЙ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА (2001-2005 гг.) 

Председатель ГСЭК РА с 15 января 2002 г. по 31 марта 2006 г. – И.Э. Яимов. 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ – ЭЛ КУРУЛТАЙ РЕСПУБЛИКИ АЛ-

ТАЙ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА (2006-2010 гг.) 
Председатель ГСЭК РА с 31 марта 2006 г. – И.И. Белеков. 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ – ЭЛ КУРУЛТАЙ РЕСПУБЛИКИ АЛ-

ТАЙ ПЯТОГО СОЗЫВА (2010-2014 гг.) 
Председатель ГСЭК РА с 14 марта 2010 г. – И.И. Белеков. 
 

Список  
Глав Республики Алтай 

 
В.И. Чаптынов (1994 -1997 гг.) 
В.В. Волков (1997-1998 гг.) 
С.И. Зубакин (1998-2002 гг.) 
М.И. Лапшин (2002-2006 гг.) 
А.В. Бердников  с 20 января 2006 г. 
Источник: 15 лет развития парламентаризма Республики Алтай. Сборник документов, посвя-

щенный  деятельности ГСЭК РА. Горно-Алтайск, 2009. С. 26, 39, 57, 75; Хронология важных дат // 
Звезда Алтая. 2011. 23 июня. С.2.  
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Таблица 1 
Состав депутатов Государственного Собрания – Эл Курултай  

Республики Алтай 
(в %) 

 1993 
(12.12.1993 

г.) 

1997 
(14.12.1997 

г.) 

2001 
(16.12.2001 

г.) 

2006 
(12.03.2006 

г.) 

2010 
(14.03.2010 

г.) 
Число депутатов 27 41 41 41 41 
По полу      
Мужчин  92,6 80,5 90,2 85,4 82,9 
Женщин  7,4 19,5 9,8 14,6 17,1 
По возрасту, лет      
До 30 - - - - - 
30-39 40,7 19,5 17,1 9,8 17,1 
40-49 51,9 58,5 51,2 26,8 34,1 
50-59 7,4 19,5 24,4 39 41,5 
Свыше 60 - 2,5 7,3 24,4 7,3 
Средний возраст 42 43 46 49,5 48 
По образованию      
Высшее  96,3 100 87,8 90,2 87,8 
Незаконченное выс-
шее 

- - 2,4 - 2,4 

Среднее специальное 3,7 - 9,8 9,8 9,8 

По национальности      
Русские  55,6 53,5 46,3 58,5 46,3 
Алтайцы  37 41,5 39 31,7 39,0 
Казахи  3,7 2,5 9,8 2,4 5 
Другие  3,7 2,5 4,9 2,4 7,3 
Теленгиты  - - - 5 - 
Тубалары  - - - - 2,4 
По роду занятий      
Работники государ-
ственных учреждений 

37,1 31,7 31,7 43,9 39,0 

Руководители сель-
хозпредприятий 

14,8 4,9 7,3 7,3 9,9 

Руководители малых 
предприятий, фирм, 
акционерных об-
ществ, союзов 

29,6 22 53,7 26,8 12,2 

Сфера образования, 
науки 

3,7 4,9 2,4 10 17,1 

Сфера здравоохране-
ния 

3,7 26,8 4,9 2,4 7,3 

Сфера культуры 3,7 - - - 2,4 
Юристы 7,4 7,3 - 2,4 2,4 
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СМИ  - 2,4 - 2,4 2,4 
Временно не работа-
ющие 

- - - 2,4 4,9 

Пенсионеры  - - - 2,4 2,4 
Источник: Сообщение // Звезда Алтая. 1993. 18 декабря. С. 1; Кандидаты в депутаты Респуб-

лики Алтай, зарегистрированные республиканской избирательной комиссией // Звезда Алтая. 
1997. 26 ноября. С. 2-5; О республиканских выборах, состоявшихся 14 декабря 1997 г. в Республи-
ке Алтай  // Звезда Алтая. 1997. 17 декабря. С. 1; Выборы – 1997 г. Республика Алтай. Горно-
Алтайск, 1998. С. 146-150; Список зарегистрированных кандидатов в депутаты Республики 
Алтай // Звезда Алтая. 2001. 30 ноября.  С. 6-7; Список зарегистрированных кандидатов в депута-
ты Республики Алтай // Звезда Алтая. 2001. 1 декабря.  С. 4, 5; Об общих итогах выборов депута-
тов Республики Алтай // Звезда Алтая. 2001. 22 декабря. С. 2, 3; Списки кандидатов в депутаты 
Республики Алтай четвертого созыва, выдвинутые избирательными объединениями 
«ЛДПР», «Партия Народная Воля», «Единая Россия», «КПРФ» // Звезда Алтая. 2006. 31 
января. С.4, 5; Списки кандидатов в депутаты Республики Алтай четвертого созыва, вы-
двинутые избирательными объединениями «Патриоты России», «Партия «Родина», 
«Российская партия жизни», «Свободная Россия», «Российская партия пенсионеров», 
«АПР», «Яблоко», «Демократическая партия России», Российская экологическая партия 
«Зеленые» // Звезда Алтая. 2006. 7 февраля. С. 10-14; Законодательная власть: свежий 
ветер перемен // Звезда Алтая. 2006. 4 апреля. С. 2;  Выборы депутатов Республики Ал-
тай четвертого созыва 12.03.2006 г. Таблица итогов // Звезда Алтая. 2006. 18 апреля. С. 
4-12; Список кандидатов в депутаты Республики Алтай пятого созыва, выдвинутый Ре-
гиональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» Респуб-
лики Алтай (Там же по одномандатным избирательным округам) // Звезда Алтая. 2010. 7 
января. С. 12; Список кандидатов в депутаты Республики Алтай пятого созыва, выдви-
нутый Региональными отделениями политических партий «Справедливая Россия», 
«КПРФ» (Там же по одномандатным избирательным округам) // Звезда Алтая. 2010. 12 
января. С. 4, 5; Список кандидатов в депутаты Республики Алтай пятого созыва, выдви-
нутый Алтайским республиканским региональным отделением политической партии 
«ЛДПР» Республики Алтай (Там же по одномандатным избирательным округам) // Звез-
да Алтая. 2010. 14 января. С. 14,15; Выборы депутатов Республики Алтай пятого созыва 
14.03.2010 г. Сводная таблица Избирательной комиссии Республики Алтай по единому 
избирательному округу // Звезда Алтая. 2010. 23 марта. С. 6.  
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Таблица 3 
Территория и муниципальное территориальное деление на 1 января 2013 г. 

 
Террито-

рия, 
км2 

Число 
сельских 
поселе-

ний 

Количе-
ство сель-
ских насе-

ленных 
пунктов 

Численность постоянного 
населения, 
тыс. чел. 

Число 
жите-
лей на 
1 км2 Всего Сель-

ское 
Город-

ское 
Всего по рес-
публике 
в том числе по 
муниципаль-
ным образова-
ниям: 

922903 92 245 210,3 148,7 59,7 2,2 

Кош-Агачский 
район  

19845 12 16 18,3 18,2 - 0,9 

Майминский 
район 

1285 7 25 29,4 28,8 - 22,5 

Онгудайский 
район 

11696 10 29 14,5 14,7 - 1,3 

Турочакский 
район 

11060 9 32 12,5 12,5 - 1,1 

Улаганский 
район 

18393 7 13 11,5 11,4 - 0,6 

Усть-Канский 
район 

6244 11 24 14,5 14,6 - 2,3 

Усть-
Коксинский 
район 

12952 9 42 17,0 17,1 - 1,3 

Чемальский 
район 

3019 7 19 9,8 9,5 - 3,2 

Чойский район 4526 7 21 8,5 8,4 - 1,9 
Шебалинский 
район 

3792 13 24 13,5 13,5 - 3,6 

г.Горно-
Алтайск 

91 - - 60,8 - 59,7 653,8 

 

Источник: Статистический ежегодник Республики Алтай. 2013. Горно-Алтайск, 2013. С. 33. 
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Таблица 4 
Реестр  

административно-территориальных единиц  
и населенных пунктов Республики Алтай 

 

№ п/п Административно-
территориальная единица 

Административный 
центр 

Населенные пункты, вхо-
дящие в состав админи-

стративно-террито- 
риальной единицы 

1. город Горно-Алтайск   
2. Кош-Агачский район село Кош-Агач   
2.1. Бельтирское сельское поселение село Новый Бельтир  
2.1.1   село Бельтир 
2.1.2   село Новый Бельтир 
2.2. Джазаторское сельское поселение село Беляши  
2.2.1   село Аркыт 
2.2.2   село Беляши 
2.3. Казахское сельское поселение село Жана-Аул  
2.3.1   село Актал 
2.3.2   село Жана-Аул 
2.4. Кокоринское сельское поселение село Кокоря  
2.4.1   село Кокоря 
2.5. Кош-Агачское сельское поселе-

ние 
село Кош-Агач  

2.5.1   село Кош-Агач 
2.6. Курайское сельское поселение село Курай  
2.6.1   село Курай 
2.6.2   село Кызыл-Таш 
2.7. Мухор-Тархатинское сельское 

поселение 
село Мухор-Тархата  

2.7.1   село Мухор-Тархата 
2.8. Ортолыкское сельское поселение село Ортолык  
2.8.1   село Ортолык 
2.9.  Ташантинское сельское поселе-

ние 
село Ташанта  

2.9.1   село Ташанта 
2.10. Тобелерское сельское поселение село Тобелер  
2.10.1   село Тобелер 
2.11. Теленгит-Сортогойское сельское 

поселение 
село Теленгит-
Сортогой 

 

2.11.1   село Теленгит-Сортогой 
2.12. Чаган-Узунское сельское поселе-

ние 
село Чаган-Узун  

2.12.1   село Чаган-Узун 
3. Майминский район село Майма  
3.1. Бирюлинское сельское поселение село Бирюля  
3.1.1   село Александровка 
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3.1.2   село Бирюля 
3.1.3   село Урлу-Аспак 
3.1.4   поселок Филиал 
3.2. Верх-Карагужское сельское посе-

ление 
село Верх-Карагуж  

3.2.1   село Верх-Карагуж 
3.3. Кызыл-Озекское сельское посе-

ление 
село Кызыл-Озек  

3.3.1   поселок Алферово 
3.3.2   поселок Верхний Сайдыс 
3.3.3   село Карасук 
3.3.4   село Кызыл-Озек 
3.3.5   село Средний Сайдыс 
3.3.6   поселок Улалушка 
3.4. Манжерокское сельское поселе-

ние 
село Манжерок  

3.4.1   село Манжерок 
3.4.2   село Озерное 
3.5. Майминское сельское поселение село Майма  
3.5.1   поселок Дубровка 
3.5.2   поселок Карлушка 
3.5.3   село Майма 
3.5.4   село Подгорное 
3.5.6   поселок Рыбалка 
3.6. Соузгинское сельское поселение село Соузга  
3.6.1   село Соузга 
3.6.2   поселок Турбаза 

«Юность» 
3.6.3   поселок Черемшанка 
3.7. Усть-Мунинское сельское посе-

ление 
село Усть-Муны  

3.7.1   поселок Барангол 
3.7.2   поселок Известковый 
3.7.3   поселок Карым 
3.7.4   село Усть-Муны 
4. Онгудайский район село Онгудай  
4.1. Елинское сельское поселение село Ело  
4.1.1   село Ело 
4.1.2   село Кара Кобы 
4.1.3   село Каярлык 
4.2. Ининское сельское поселение село Иня  
4.2.1   село Акбом 
4.2.2   село Инегень 
4.2.3   село Иня 
4.2.4   село Иодро 
4.2.5   село Малая Иня 
4.2.6   село Малый Яломан 
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4.3. Каракольское сельское поселение село Каракол  
4.3.1   село Бичикту-Боом 
4.3.2   село Каракол 
4.3.3   село Курота 
4.4. Куладинское сельское поселение село Кулада  
4.4.1   село Боочи 
4.4.2   село Кулада 
4.5. Купчегенское сельское поселение  село Купчегень  
4.5.1   село Большой Яломан 
4.5.2   село Купчегень 
4.6. Нижне-Талдинское сельское по-

селение 
село Нижняя Талда  

4.6.1   село Нижняя Талда 
4.7. Онгудайское сельское поселение село Онгудай  
4.7.1   село Онгудай 
4.8. Теньгинское сельское поселение село Теньга  
4.8.1   село Бархатово 
4.8.2   село Нефтебаза 
4.8.3   село Озерное 
4.8.4   село Талда 
4.8.5   село Теньга 
4.8.6   село Туекта 
4.8.7   село Шиба 
4.9. Хабаровское сельское поселение село Хабаровка  
4.9.1   село Улита 
4.9.2   село Хабаровка 
4.10. Шашикманское сельское поселе-

ние 
село Шашикман  

4.10.1   село Каянча 
4.10.2   село Шашикман 
5. Турочакский район село Турочак  
5.1. Артыбашское сельское поселение село Артыбаш  
5.1.1   село Артыбаш 
5.1.2   село Иогач 
5.1.3   село Ново-Троицк 
5.1.4   село Яйлю 
5.2. Бийкинское сельское поселение село Бийка  
5.2.1   село Бийка 
5.2.2   село Чуйка 
5.3. Дмитриевское сельское поселе-

ние 
село Дмитриевка  

5.3.1   село Дайбово 
5.3.2   село Дмитриевка 
5.3.3   село Удаловка 
5.4. Кебезенское сельское поселение село Кебезень  
5.4.1   село Кебезень 
5.4.2   село Старый Кебезень 
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5.4.3   село Сюря 
5.4.4   село Тулой 
5.4.5   село Усть-Пыжа 
5.5. Курмач-Байгольское сельское 

поселение 
село Курмач-Байгол  

5.5.1   село Иткуч 
5.5.2   село Курмач-Байгол 
5.5.3   село Суранаш 
5.6. Майское сельское поселение село Майск  
5.6.1   село Майск 
5.6.2   село Талон 
5.7. Озеро-Куреевское сельское посе-

ление 
село Озеро-Куреево  

5.7.1   село Каначак 
5.7.2   село Озеро-Куреево 
5.7.3   село Шунарак 
5.8. Тондошенское сельское поселе-

ние 
село Тондошка  

5.8.1   село Верх-Бийск 
5.8.2   село Огни 
5.8.3   село Санькин Аил 
5.8.4   село Тондошка 
5.9. Турочакское сельское поселение село Турочак  
5.9.1   село Каяшкан 
5.9.2   село Лебедское 
5.9.3   село Советский Байгол 
5.9.4   село Стретинка 
5.9.5   село Турочак 
5.9.6   село Усть-Лебедь 
6. Улаганский район село Улаган  
6.1. Акташское сельское поселение село Акташ  
6.1.1   село Акташ 
6.2. Балыктуюльское сельское посе-

ление 
село Балыктуюль  

6.2.1   село Балыктуюль 
6.2.2   село Паспарта 
6.3. Саратанское сельское поселение село Саратан  
6.3.1   село Саратан 
6.3.2   село Язула 
6.4. Улаганское сельское поселение село Улаган  
6.4.1   село Улаган 
6.5. Челушманское сельское поселе-

ние 
село Балыкча  

6.5.1   село Балыкча 
6.5.2   село Беле 
6.5.3   село Коо 
6.5.4   село Кок-Паш 
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6.6. Чибилинское сельское поселение село Чибиля  
6.6.1   село Кара-Кудюр 
6.6.2   село Чибиля 
6.7. Чибитское сельское поселение село Чибит  
6.7.1   село Чибит 
7. Усть-Канский район село Усть-Кан  
7.1. Белоануйское сельское поселение село Белый Ануй  
7.1.1   село Белый Ануй 
7.1.2   село Верх-Ануй 
7.2. Козульское сельское поселение село Козуль  
7.2.1   село Кайсын 
7.2.2   село Козуль 
7.2.3   село Озерное 
7.3. Коргонское сельское поселение село Коргон  
7.3.1   село Владимировка 
7.3.2   село Коргон 
7.4. Кырлыкское сельское поселение село Кырлык  
7.4.1   село Кырлык 
7.5. Мендур-Сокконское сельское 

поселение 
село Мендур-
Соккон 

 

7.5.1   село Мендур-Соккон 
7.6. Талицкое сельское поселение село Усть-Кумир  
7.6.1   село Санаровка 
7.6.2   село Талица 
7.6.3   селоТюдрала 
7.6.4   село Усть-Кумир 
7.7.  Усть-Канское сельское поселение село Усть-Кан  
7.7.1   село Усть-Кан 
7.8. Усть-Мутинское сельское посе-

ление 
село Усть-Мута  

7.8.1   село Верх-Мута 
7.8.2   село Келей 
7.8.3   село Усть-Мута 
7.9. Черноануйское сельское поселе-

ние 
село Черный Ануй  

7.9.1   село Каракол 
7.9.2   село Турата 
7.9.3   село Черный Ануй 
7.10. Ябоганское сельское поселение село Ябоган  
7.10.1   село Верх-Ябоган 
7.10.2   село Оро 
7.10.3   село Ябоган 
7.11. Яконурское сельское поселение село Яконур  
7.11.1   село Яконур 
8. Усть-Коксинский район село Усть-Кокса  
8.1. Амурское сельское поселение село Амур  
8.1.1   село Абай 
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8.1.2   село Амур 
8.1.3   поселок Красноярка 
8.1.4   поселок Улужай 
8.1.5   село Юстик 
8.2. Верх-Уймонское сельское посе-

ление 
село Верх-Уймон  

8.2.1   село Верх-Уймон 
8.2.2   поселок Гагарка 
8.2.3   поселок Замульта 
8.2.4   село Маральник-1 
8.2.5   село Мульта 
8.2.6   село Тихонькая 
8.3. Горбуновское сельское поселение село Горбуново  
8.3.1   село Горбуново 
8.3.2   поселок Октябрьское 
8.3.3   поселок Теректа 
8.4. Карагайское сельское поселение село Карагай  
8.4.1   село Банное 
8.4.2   село Карагай 
8.4.3   село Курдюм 
8.5. Катандинское сельское поселение село Катанда  
8.5.1   село Катанда 
8.5.2   поселок Кучерла 
8.5.3   село Тюнгур 
8.6. Огневское сельское поселение село Огневка  
8.6.1   поселок Березовка 
8.6.2   село Кайтанак 
8.6.3   поселок Мараловодка 
8.6.4   село Огневка 
8.6.5   поселок Сахсабай 
8.7. Талдинское сельское поселение село Талда  
8.7.1   село Соузар 
8.7.2   село Сугаш 
8.7.3   село Талда 
8.8. Усть-Коксинское сельское посе-

ление 
село Усть-Кокса  

8.8.1   село Баштала 
8.8.2   село Власьево 
8.8.3   село Кастахта 
8.8.4   поселок Красноярка 
8.8.5   поселок Курунда 
8.8.6   село Синий Яр 
8.8.7   поселок Тюгурюк 
8.8.8.   село Усть-Кокса 
8.9. Чендекское сельское поселение село Чендек  
8.9.1   село Ак-Коба 
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8.9.2   село Нижний Уймон 
8.9.3   поселок Маральник-2 
8.9.4   поселок Маргала 
8.9.5   поселок Полеводка 
8.9.6   село Чендек 
9. Чемальский район село Чемал  
9.1. Аносинское сельское поселение село Анос  
9.1.1   село Анос 
9.1.2   село Аюла 
9.1.3   поселок Верх-Анос 
9.2. Бешпельтирское сельское посе-

ление 
село Бешпельтир  

9.2.1   село Бешпельтир 
9.3. Куюсское сельское поселение село Куюс  
9.3.1   село Куюс 
9.3.2   село Ороктой 
9.3.3   село Эдиган 
9.4. Узнезинское сельское поселение село Узнезя  
9.4.1   село Аскат 
9.4.2   село Нижний Куюм 
9.4.3   село Турбаза «Катунь» 
9.4.4   село Узнезя 
9.5. Чемальское сельское поселение село Чемал  
9.5.1   село Еланда 
9.5.2   село Толгоек 
9.5.3   село Уожан 
9.5.4   село Чемал 
9.6. Чепошское сельское поселение село Чепош  
9.6.1   поселок Усть-Сема 
9.6.2   село Чепош 
9.7. Элекмонарское сельское поселе-

ние 
село Элекмонар  

9.7.1   село Каракол 
9.7.2   село Элекмонар 
10. Чойский район с. Чоя  
10.1. Верх-Пьянковское сельское посе-

ление 
село Ускуч  

10.1.1   село Ускуч 
10.2 Каракокшинское сельское посе-

ление 
село Каракокоша  

10.2.1   село Большая Кузя 
10.2.2   село Каракокоша 
10.2.3   село Кузя 
10.2.4   село Никольское 
10.3. Паспаульское сельское поселение село Паспаул  
10.3.1   село Кара-Торбок 
10.3.2   село Левинка 
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10.3.3   село Паспаул 
10.3.4   село Салганда 
10.3.5   село Сугул 
10.3.6   село Сухой Карасук 
10.3.7   село Туньжа 
10.4. Сейкинское сельское поселение село Сейка  
10.4.1   село Сейка 
10.5. Уйменское сельское поселение село Уймень  
10.5.1   село Уймень 
10.6. Чойское сельское поселение село Чоя  
10.6.1   село Гусевка 
10.6.2   село Ишинск 
10.6.3   село Киска 
10.6.4   село Советское 
10.6.5   село Чоя 
11. Шебалинский район село Шебалино  
11.1. Актельское сельское поселение село Актел  
11.1.1   село Актел 
11.1.2   село Камай 
11.2. Барагашское сельское поселение село Барагаш  
11.2.1   село Барагаш 
11.3.  Беш-Озекское сельское поселение село Беш-Озек  
11.3.1   село Беш-Озек 
11.4. Верх-Апшуяхтинское сельское 

поселение 
село Верх-
Апшуяхта 

 

11.4.1   село Верх-Апшуяхта 
11.5. Дъектиекское сельское поселение село Дъектиек  
11.5.1   село Арбайта 
11.5.2   село Дъектиек 
11.5.3   село Кумалыр 
11.5.4   село Топучая 
11.6. Ильинское сельское поселение село Ильинка  
11.6.1   село Ильинка 
11.6.2   село Мариинск 
11.7. Камлакское сельское поселение село Камлак  
11.7.1   село Камлак 
11.8 Каспинское сельское поселение село Каспа  
11.8.1   село Каспа 
11.9. Малочергинское сельское посе-

ление 
село Малая Черга  

11.9.1   село Верх-Черга 
11.9.2   село Малая Черга 
11.10. Улусчергинское сельское поселе-

ние 
село Улусчерга  

11.10.1   село Кукуя 
11.10.2   село Могута 
11.10.3   село Мухор-Черга 
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11.10.4   село Улусчерга 
11.11 Чергинское сельское поселение село Черга  
11.11.1   село Барлак 
11.11.2   село Черга 
11.12. Шебалинское сельское поселение село Шебалино  
11.12.1   село Мыюта 
11.12.2   село Шебалино 
11.13. Шыргайтинское сельское поселе-

ние 
село Шыргайту  

11.13.1   село Шыргайту 
 

Итого: 
1). административно-территориальных единиц – 103, из них: 
городской  округ -1; 
муниципальных районов (аймаков) – 10; 
сельских поселений – 92; 
2). населенных пунктов – 246, из них: 
город – 1; 
сел – 215; 
поселков - 30 
  

Источник: Приложение к Закону Республики Алтай «Об административно-территориальном 
устройстве Республики Алтай» от 10 ноября 2008 г. № 101-РЗ // Сборник законодательства Рес-
публики Алтай. Горно-Алтайск, 2008. № 54 (60). С. 17-25. 

 

Таблица 5 
Численный состав представительных органов местного  

самоуправления муниципальных образований города и районов  
Республики Алтай  

 
№ 
п/п Наименование муниципального образования Число депутатов 

1. г. Горно-Алтайск 21 
2. Кош-Агачский район 23 
3. Майминский район 19 
4. Онгудайский район 18 
5. Турочакский район 15 
6. Улаганский район 17 
7. Усть-Канский район 21 
8. Усть-Коксинский район 19 
9. Чойский район 15 

10. Чемальский район 15 
11. Шебалинский район 21 

Источник: Приложение к Закону Республики Алтай «Об образовании муниципальных образований горо-
да и районов Республики Алтай» от 24.09.2002 № 6-48 // Звезда Алтая. 2002. 26 октября. С. 4. 
  



 

497 

Таблица 6 
Размеры  

уровней софинансирования расходных обязательств муниципальных  
образований в Республике Алтай за счет средств местных бюджетов,  
направляемых на реализацию муниципальных целевых программ  

повышения эффективности бюджетных расходов 
 

№ 
п/п Наименование муниципального образования Уровень софинансирования, в % 

1. Кош-Агачский район 3,6 
2. Улаганский район 4,7 
3. Усть-Канский район 4,7 
4. Онгудайский район 6,9 
5. Шебалинский район 10 
6. Усть-Коксинский район 4,8 
7. Турочакский район 10 
8. Майминский район 10 
9. Чойский район 4,6 
10. Чемальский район 6,8 
11. г. Горно-Алтайск 10 

 

Источник: Приложение № 4 к приказу Министерства финансов Республики Алтай «Об отдельных вопро-
сах по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай из республикан-
ского бюджета Республики Алтай на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюд-
жетных расходов» от 8 декабря 2011 г. № 217-п // Звезда Алтая. 2011. 29 декабря. С. 28. 

Таблица 7 
Перечень труднодоступных и отдаленных местностей для проведения  

выборов и референдумов на территории Республики Алтай 
 

Наименование муниципальных 
образований в Республике Алтай 

Наименование населенных пунктов, территорий и иных 
объектов, расположенных в труднодоступной и отдален-

ной местности 
Кош-Агачский район  
 Пограничные заставы войсковой части 2080 
Бельтирское 
сельское поселение 

Село Бельтир  
Стоянки животноводов села Бельтир 

Джазаторское  
сельское поселение 

Село Беляши 
Гидроэлектростанция на реке Аргут 
Урочища и стоянки животноводов села Беляши 
Село Аркыт 
Стоянки животноводов села Аркыт 

Казахское  
сельское поселение 

Стоянки животноводов села Актал 
Стоянки животноводов села Жана-Аул 

Кокоринское  
сельское поселение 

Стоянки животноводов села Кокоря 

Курайское  
сельское поселение 

Урочища и стоянки животноводов села Курай 
Стоянки животноводов села Кызыл-Таш 

Мухор-Тархатинское 
сельское поселение 

Стоянки животноводов села Мухор-Тархата 

Ортолыкское  Урочища и стоянки животноводов села Ортолык 



 

498 

сельское поселение 
Ташантинское  
сельское поселение 

Стоянки животноводов села Ташанта 

Тобелерское  
сельское поселение 

Стоянки животноводов села Тобелер 

Теленгит-Сортогойское 
сельское поселение 

Стоянки животноводов села Теленгит-Сортогой 

Чаган-Узунское 
сельское поселение 

Стоянки животноводов села Чаган-Узун 

Турочакский район  
Артыбашское  
сельское поселение 

Кордон Караташ 
Село Ново-Троицк 
Село Яйлю 
Кордон Кокши 

Курмач-Байгольское  
сельское поселение 

Село Иткуч 
Село Курмач-Байгол 
Село Суранаш 

Майское 
сельское поселение 

Село Майск 
Село Талон 

Турочакское  
сельское поселение 

Урочища Аинка, Гурьяновка, Ивановка 
Село Стретинка 

Улаганский район  
Акташское  
сельское поселение 

Рудник Калгуты 

Балыктуюльское  
сельское поселение 

Кордон Чодро 
Стоянки животноводов села Балыктуюль 

Саратанское  
сельское поселение 

Стоянки животноводов села Саратан 
Село Язула 
Стоянки животноводов села Язула 

Челушманское 
сельское поселение 

Село Балыкча 
Стоянки животноводов села Балыкча 
Село Беле 
Стоянки животноводов села Беле 
Кордоны Карагай, Чири, Челюш 
Село Коо 
Стоянки животноводов села Коо 
Село Кок-Паш 
Стоянки животноводов села Кок-Паш 

Чибитское сельское поселение Стоянки животноводов села Чибит 
Усть-Коксинский район  

 Метеостанции Ак-Кем, Кара-Тюрек 
Источник: Приложение к Закону Республики Алтай от 7 июля 2008 г. «О перечне труднодоступных и от-

даленных местностей Республики Алтай для проведения выборов и референдумов» // Сборник законодатель-
ства Республики Алтай. Горно-Алтайск, 2008. № 50 (56). Ч. 1. С. 206-209. 
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Таблица 8 
Избирательные участки на территории Республики Алтай 

Наименование муниципального  
образования 

Количество 
участков Номера 

г. Горно-Алтайск 23 1-23 

Кош-Агачский район  18 24-41 

Майминский район  29 42-70 

Онгудайский район 26 71-96 

Турочакский район 21 97-117 

Улаганский район 11 118-128 

Усть-Канский район 24 129-152 

Усть-Коксинский район 31 153-183 

Чемальский район 22 184-205 

Чойский район 16 206-221 

Шебалинский район 21 222-242 

Всего 242 1-242 

Источник: Об установлении единой нумерации избирательных участков на территории Республики Алтай 
для голосования на выборах Президента РФ: Постановление Избирательной комиссии Республики Алтай от 17 
января 2012 г. № 23 / 105 // Звезда Алтая. 2012. 20 января. С. 2. 

 
Таблица 9 

Избирательная активность в Республике Алтай 

Вид выборов 

Приняло участие в голосовании 
(в %) 

Городские избиратели Сельские  
избиратели 

Президента РСФСР – 12.06.91 г. 70,9 86,2 
Народных депутатов Горно-Алтайской ССР – 
22.12.1991 г. 

55,5 75,8 

Совета Федерации, Госдумы, Государственно-
го Собрания – Эл Курултай Республики Алтай 
и Референдум по Конституции – 12.12.1993 г. 

52,3 70,9 

Госдумы Федерального Собрания РФ второго 
созыва – 17.12.1995 г. 

68,8 78,9 

Главы Республики Алтай и депутатов Госу-
дарственного Собрания – Эл Курултай – 
14.12.1997 г. 

65 74,1 
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Президента РФ – 26.03.2000 г. 62,3 70 
Глав муниципальных образований города и 
районов – 30.03.03 г. 

28,5 68,5 

Депутатов Государственного Собрания – Эл 
Курултай Республики Алтай пятого созыва – 
14.03.2010 г. 

46,9 65,5 

Источник: Итоги выборов Президента РСФСР по шестому избирательному округу // Звезда Алтая. 1991. 
15 июня. С. 3; Данные об итогах выборов, состоявшихся 22 декабря 1991 г. // Звезда Алтая. 1992. 5 января. С. 
1; Текущий архив Избирательной комиссии РА; Результаты голосования по выборам в Государственную Думу 
по федеральному избирательному округу Республики Алтай // Звезда Алтая. 1996. 31 января. 1996. С. 1; Выбо-
ры  - 97. Республика Алтай. Горно-Алтайск, 1998. С. 30-141, 273-275; Выборы Президента Российской Феде-
рации. 2000. Электоральная статистика. М., 2000. С. 226; Об утверждении итогов выборов глав муниципаль-
ных образований города и районов Республики Алтай // Звезда Алтая. 2003. 5 апреля. С. 3; Выборы депутатов 
Республики Алтай пятого созыва // Вестник Избирательной комиссии РА. 2010. № 11. С. 27, 31. 

 
Таблица 10 

Выдвижение кандидатов на выборах депутатов законодательных 
 (представительных) органов государственной власти в Республике Алтай 

 

Состав депутатов 
Государственного 

Собрания – Эл 
Курултай Респуб-

лики Алтай 

Избрано  депутатов 
(%) Число 

депутатов 
(чел.) 

Избирательные 
объединения 

(блоки) 

Непосредственно 
избирателями Самовыдвижение 

Первого созыва 
(12.12.1993 г.) 

29,6 70,4 - 27 

Второго созыва  
(14.12.1997 г.) 

4,9 90,2 4,9 41 

Третьего созыва* 
(16.12.2001 г.) 

24,4 70,7 4,9 41 

Четвертого созыва 
(12.03.2006 г.) 

92,7 - 7,3 41 

Пятого созыва 
(14.03.2010 г.) 

87,8 - 12,2 41 

 

Источник: Сообщение республиканской избирательной комиссии по выборам депутатов в Государствен-
ное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай о регистрации кандидатов в депутаты Государственного Со-
брания – Эл Курултай Республики Алтай // Звезда Алтая. 1993. 26 ноября. С. 1, 2; Выборы в законодательные 
(представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации.1995-1997. Электораль-
ная статистика. М., 1997. С. 56; Список зарегистрированных кандидатов в депутаты Республики Алтай // Звез-
да Алтая. 2001. 30 ноября. С. 6, 7; 1 декабря. С. 4, 5; Об общих итогах выборов депутатов Республики Алтай // 
Звезда Алтая. 2001. 29 декабря. С. 2, 3; Список кандидатов в депутаты Республики Алтай, зарегистрированных 
по мажоритарной системе дата выборов 19 мая 2002 г. // Звезда Алтая. 2002. 23 апреля. С. 5; Об общих итогах 
дополнительных и повторных выборов депутатов Республики Алтай // Звезда Алтая. 2002. 25 мая. С. 2; Списки 
кандидатов в депутаты Республики Алтай четвертого созыва, выдвинутые избирательными объединениями от 
«ЛДПР», «Партии «Народная Воля», «Единой России», «КПРФ» // Звезда Алтая. 2006. 31 января. С. 4, 5; Об-
щесубъектовый список кандидатов в депутаты Республики Алтай четвертого созыва, выдвинутый избиратель-
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ными объединениями от «Политической партии «Патриоты России», «Партии «Родина», «Российской партии 
жизни», «Свободной России», «Российской партии пенсионеров», «Аграрной партии России», «Демократиче-
ской партии России», «Российской экологической партии «Зеленые» // Звезда Алтая. 2006. 7 февраля. С. 11-14; 
Об общих итогах выборов депутатов Республики Алтай четвертого созыва по одномандатным и единому из-
бирательному округу // Звезда Алтая. 2006.17 марта. С. 4, 5;  Списки кандидатов в депутаты Республики Алтай 
пятого созыва, выдвинутые региональными отделениями политических партий «Справедливая Россия», 
«КПРФ»; «ЛДПР»; «Единая Россия»  // Звезда Алтая. 2010. 12 января. С. 4, 5;  14 января. С. 14, 15;  19 января. 
С. 5; Сведения о кандидатах в депутаты Республики Алтай пятого созыва, зарегистрированных по мажоритар-
ным избирательным округам // Звезда Алтая. 2010. 12 февраля. С. 8-10; Список депутатов Республики Алтай, 
избранных по единому избирательному округу // Звезда Алтая. 2010. 19 марта. С. 2; Сводные таблицы окруж-
ной избирательной комиссии по одномандатным избирательным округам // Звезда Алтая. 2010. 26 марта. С. 4-
8. 

Примечание:  
*Выборы 16.12.2001 г. признаны несостоявшимися в избирательных округах: № 9 – приняли участие ме-

нее половины избирателей внесенных в списки; № 37 – голосование проводилось по одной кандидатуре. В 
связи с назначением на государственные должности в Правительство Республики Алтай были прекращены 
полномочия отдельных депутатов. 19.05.2002 г. состоялись дополнительные выборы вместо выбывших и 
назначены повторные выборы депутатов Республики Алтай. 

 
 
 

Таблица 11 
Кандидаты на должность руководителей высших исполнительных органов 

 государственной власти Республики Алтай 
 

Годы 

Баллотировалось на должность Главы Республики, Председателя Правительства 
Республики Алтай (%) 

Всего 
(чел.) 

Избирательные 
объединения (бло-

ки) 

Непосредственно 
избирателями Самовыдвижение 

1997 7 42,9 57,1 - 

2001 11 18,18 81,82 - 

Источник: Выборы в органы государственной власти субъектов РФ. 1997-2000. Электоральная статисти-
ка. Т. 2. М., 2001. С. 5, 6; Выборы в органы государственной власти субъектов РФ. 1997-2000. Электоральная 
статистика. Т. 1. М., 2001. С. 72. 

 
Таблица 12 

Выдвижение кандидатов на выборах глав исполнительной власти  
в Республике Алтай 

Дата 
выборов 

Баллотировавшиеся 
кандидаты Число голосов Процент 

голосов Кем выдвинут 

 
 
 
 
 
 

Зубакин С.И. 22186 23,50 Группа избирателей 
Антарадонов Ю.В. 21978 23,28 Группа избирателей 
Ромашкин В.В. 16631 17,62 Народно-

патриотический союз 
Республики Алтай 

Петров В.И. 13115 13,89 Избирательный блок 
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14 де-
кабря 

1997 г.* 
 

«За развитие респуб-
лики» 

Волков В.В. 11294 11,97 Группа избирателей 
Чернов И.А. 2140 2,27 Региональное отделе-

ние Общероссийского 
политического движе-
ния «Честь и Родина» 
Республики Алтай 

Бедюров Б.Я. 868 0,92 Группа избирателей 
Против всех 2243 2,38  

 
 
 
 

16 де-
кабря 

2001 г. 

Амургушев В.К. 5255 5,97 Группа избирателей 
Бердников А.В. 8507 9,67 Группа избирателей 
Думнова Н.Г. 539 0,61 Группа избирателей 
Зубакин С.И. 13375 15,20 Группа избирателей 
Кречетов С.В. 11653 13,24 Группа избирателей 
Куликов В.В. 487 0,55 Группа избирателей 
Лапшин М.И. 20206 22,96 Избирательное объ-

единение «Алтайская 
республиканская орга-
низация общероссий-
ской общественной 
организации полити-
ческой партии «Аг-
рарная партия России» 

Панчишин В.А. 150 0,17 Группа избирателей 
Петров В.И. 12421 14,11 Группа избирателей 
Ромашкин В.В. 10535 11,97 Избирательное объ-

единение «Региональ-
ная организация обще-
российской политиче-
ской общественной 
организации «Комму-
нистическая партия 
Российской Федера-
ции» Республики Ал-
тай 

Устюгин Ю.Е. 82 0,09 Группа избирателей 
Против всех кандида-
тов 

2417 2,75  

Повторное голосование** 
6 января 
2002 г. 

Зубакин С.И. 18037 22,96  
Лапшин М.И. 53540 68,15  
Против всех кандида-
тов 

5213 6,64  

Источник: Выборы в органы государственной власти субъектов РФ. 1997-2000. Электоральная статисти-
ка. Т. 2. М., 2001. С. 5, 6; Выборы в органы государственной власти субъектов РФ. 1997-2000. Электоральная 
статистика. Т. 1. М., 2001. С. 75; Выборы. Итоги. Проблемы (К 10-летию Избирательной комиссии Республики 
Алтай). Горно-Алтайск, 2003. С. 59,  60. 
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Примечание:  
* 9 июля 1997 г. Государственное Собрание – Эл Курултай РА приняло Закон Республики Алтай «О вы-

борах Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай» и постановлением от 19 
августа 1997 г. назначило первые выборы Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 
Алтай на 14 декабря 1997 г., совместив их с выборами депутатов Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай. 

** Учитывая, что ни один из кандидатов на должность Главы Республики Алтай, Председателя Прави-
тельства Республики Алтай не набрал более половины от общего числа голосов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании, 6 января 2002 г. было проведено повторное голосование по двум кандидатам, получившим 
наибольшее количество голосов. 

 
Таблица 13 

Расходование средств бюджета Республики Алтай, выделенных на подготовку и 
проведение выборов депутатов пятого созыва Республики Алтай (14. 03. 2010 г.) 

 

№ 
п/п Вид выборов Всего 

(тыс. руб.) 
в том числе 

УИки ТИки ИК РА 
 Расходы - всего 16 660 456,91 9 171 507, 39 3 314 684 89 4 174 264 83 

 в том числе 
1. Фонд оплаты труда 10 926 162 93  6 991 893 40  1 935 300 38  1 998 969 15 

2. Начисления на оплату 
труда  

480 946 72 - - 48094672 

3. Расходы, связанные с 
печатной продукцией и 
издательской деятельно-
стью 

698 188 77  - 32 066 82 666 121 95 

4.  Расходы на возмещение 
транспортных расходов 
зарегистрированным кан-
дидатам 

- - - - 

5. Транспортные расходы 1 821 116, 51 1 358 971 40 344 088, 11 118 057 

6.  Расходы на связь 342 656, 53 79 037 80 031, 77 183 587, 76 
7.  Канцелярские расходы 377 144, 59 218 338 21 126 052, 63 32 753, 75 
8. Командировочные расхо-

ды 
335 392 155 136 134 972 45 284 

9.  Расходы на оборудование 
и содержание помещений 
и избирательных участ-
ков 

1 350 033, 68 367 451, 38 595 653 90 386 928, 40 

10. Расходы связанные с ин-
формированием избира-
телей 

281 778, 62 - 25 302 62 256 476 
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11. Другие расходы, связан-
ные с подготовкой и про-
ведением выборов 

47 036, 56 680 41 216 66 5 139 90 

Источник: Финансовый отчет Избирательной комиссии РА Государственному Собранию – Эл 
Курултай РА о расходовании средств бюджета Республики Алтай, выделенных на подготовку и 
проведение выборов депутатов пятого созыва Республики Алтай // Родник (Приложение к газете 
Алтайдын Чолмоны на русском языке). 2010. 24 марта. С.4. 

 
Таблица 14 

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
политических партий на выборах депутатов Республики Алтай законодательного 

собрания пятого созыва (14.03.2010 г.) 
 

№ 
п/п 

Строка финансового от-
чета 

Единая Рос-
сия КПРФ ЛДПР Справедливая 

Россия 
Сумма, руб. 

1.  Поступило средств в 
избирательный фонд, 
всего 

8783000 1214100 893920 5590000 

1.1 Собственные средства 
политической партии 

0 150000 780000 0 

1.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшей 
его политической парти-
ей 

0 0 0 0 

1.3 Добровольные пожертво-
вания гражданина 

4873000 1064100 0 190000 

1.4 Добровольные пожертво-
вания юридического лица 

3910000 0 113920 5400000 

2. Израсходовано средств, 
всего 

8783000 1214100 893920 5590000 

2.1 На организацию сбора 
подписей избирателей 

0 0 0 0 

2.2 Из них на оплату труда 
лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избира-
телей 

0 0 0 0 

2.3 На предвыборную агита-
цию через организацию 
телерадиовещания 

159900 95190 0 226957-20 

2.4 На предвыборную агита-
цию через редакции пе-
риодических печатных 
изданий 

217617-56 26260 0 169500 

2.5 На выпуск и распростра-
нение печатных и иных 
агитационных материа-

3094596 818987 488473 663086-72 
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лов 

2.6 На проведение публич-
ных массовых мероприя-
тий 

4800 37077 0 11000 

2.7  На оплату работ (услуг) 
информационного и кон-
сультационного характе-
ра 

2300000 0 0 0 

2.8 На оплату других работ 
(услуг), выполненных 
(оказанных) юридиче-
скими лицами или граж-
данами РФ по договорам 

2750000 236166 405447 4519456-08 

2.9 На оплату иных расхо-
дов, непосредственно 
связанных с проведением 
избирательной кампании 

256086-44 420 0 0 

Источник: Итоговые финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательного объеди-
нения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Республики Алтай; Алтайского Республиканско-
го отделения КПРФ // Звезда Алтая. 2010. 16 апреля. С. 6;  Итоговые финансовые отчеты о поступлении и 
расходовании средств избирательного объединения Алтайского республиканско-регионального отделения 
политической партии «Либерально-демократическая партия России»; Регионального отделения политической 
партии «Справедливая Россия» // Звезда Алтая. 2010. 9 апреля.  С. 6.   

 

Таблица 15 
Число зарегистрированных региональных отделений политических партий в 

Республике Алтай на 1 января 2014 г. 
 

№ Полное наименование  ФИО руководителя 
1 Региональное отделение Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» 
Белеков Иван Итулович 

2 Алтайское республиканское региональное отделение 
«Коммунистической партии Российской Федерации» 

Ромашкин Виктор Васильевич 

3 Алтайское республиканское региональное отделение 
политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» 

Орехов Юрий Юрьевич 

4 Региональное отделение политической партии «Спра-
ведливая Россия» 

Зяблицкий Сергей Иванович 

5 Региональное отделение по Республике Алтай Всерос-
сийской политической партии «Правое дело» 

Каратунов Михаил Алексан-
дрович* 

6 Региональное отделение политической партии «Россий-
ская объединенная демократическая партия «Яблоко» в 
Республике Алтай 

Думнова Нина Геннадьевна 

7 Алтайское республиканское региональное отделение 
политической партии «Патриоты России» 

 Сумин Геннадий Петрович 

8 Региональное отделение в Республике Алтай политиче-
ской партии «Демократическая партия России» 

Каратунов Михаил Алексан-
дрович 

9 Региональное отделение политической партии «Альянс Кине Аргымай Акаевич 



 

506 

зеленых – Народная партия» в Республике Алтай 
10 Региональное отделение политической партии «Респуб-

ликанская партия России – Партия Народной свободы» 
Республики Алтай 

Михайлов Сергей Сергеевич 

11 Региональное отделение в Республике Алтай политиче-
ской партии «Коммунистическая партия социальной 
справедливости» 

Каратунов Вячеслав Михайло-
вич 

12 Региональное отделение в Республике Алтай политиче-
ской партии «Союз горожан» 

Щербинин Борис Васильевич 

13 Региональное отделение в Республике Алтай Всерос-
сийской политической партии «Народная партия Рос-
сии» 

Мягкий Юрий Иванович 

14 Региональное отделение в Республике Алтай политиче-
ской партии «Гражданская позиция» 

Редков Михаил Валентинович 

15 Региональное отделение в Республике Алтай Всерос-
сийской политической партии «Социал-
демократическая партия России» 

Князев Николай Петрович 

16 Региональное отделение в Республике Алтай политиче-
ской партии «Российская экологическая партия «Зеле-
ные» 

Чеконов Александр Дмитрие-
вич 

17 Региональное отделение Всероссийской политической 
партии «Партия за справедливость!» в Республике Ал-
тай 

Чичинов Валерий Мамыевич 

18 Региональное отделение политической партии «Соци-
альной защиты» в Республике Алтай 

Кононович Юлия Михайловна 

19 Региональное отделение Всероссийской политической 
партии «Гражданская Сила» в Республике Алтай  

Карант Владимир Евгеньевич 

20 Региональное отделение в Республике Алтай политиче-
ской партии «Российский общенародный союз» 

Дементьев Евгений Геннадье-
вич 

21 Региональное отделение политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за справедливость» в Респуб-
лике Алтай 

Толкочеков Альберт Николае-
вич 

22 Региональное отделение в Республике Алтай политиче-
ской партии «Родная страна» 

Зияданов Алимбай Аскерович 

23 Региональное отделение политической партии «Демо-
кратический выбор» в Республике Алтай 

Ситников Сергей Дмитриевич 

24 Региональное отделение политической партии «Партия 
налогоплательщиков России» в Республике Алтай 

Лашутина Татьяна Алексан-
дровна 

25 Региональное отделение Всероссийской партии «Роди-
на» в Республике Алтай 

Дёмина Мария Фоминична 

26 Региональное отделение политической партии «Казачья 
партия Российской Федерации» в Республике Алтай 

Лысков Александр Михайло-
вич 

27 Региональное отделение политической партии «Партия 
ветеранов России» в Республике Алтай 

Мирошников Вячеслав Ми-
хайлович 

28 Региональное отделение политической партии «Против 
всех» 

Варнавский Евгений Михай-
лович 

29 Региональное отделение в Республике Алтай Всерос-
сийской политической партии «Партия Возрождения 

 Лепетов Михаил Петрович 
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Села» 
30 Региональное отделение политической партии «Граж-

данская инициатива» в Республике Алтай 
Бегенов Ерболат Беленканович 

31 Региональное отделение политической партии «Объ-
единенная аграрно-промышленная партия России» в 
Республике Алтай  

Куранаков Валерий Мефодье-
вич 

Источник: Сведения о региональных отделениях и иных структурных подразделениях политических пар-
тий, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ «О политических 
партиях» на территории Республики Алтай по состоянию на 1 января 2014 г. [Электронный ресурс] / Офици-
альный сайт Управления Министерства юстиции РФ по Республике Алтай. URL: http: // to02. minjust. ru. / node 
/2465 (дата обращения 29.01.2014). 

Примечание:  
*Каратунов Михаил Александрович вышел из членов Всероссийской политической партии «Правое дело» 

29.03.2013 г. 
 

Таблица 16 
Результаты выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации 

в Республике Алтай первого созыва 
 (12 декабря 1993 г.) 

 

 Партия 
Голоса, поданные за избира-

тельные объединения 
(%) 

1. Аграрная партия России  9,3 
2. Блок Явлинский – Болдырев – Лукин 2,8 
3.  Будущее России – Новые Имена 1,5 
4. Выбор России 9 
5. Гражданский союз во имя стабильности, справедливости 

и прогресса 
1,1 

6. Демократическая партия России 4,8 
7.  Достоинство и милосердие 0,6 
8.  Коммунистическая партия Российской Федерации 11,1 
9. Конструктивно-экологическое движение России «Кедр» 0,9 

10. Либерально-демократическая партия России 16,8 
11.  Партия Российского Единства и Согласия 27,3 
12. Политическое движение «Женщины России» 12,5 
13.  Российское движение демократических реформ 2,3 

Источник: Сообщение //Звезда Алтая. 1993. 23 декабря. С. 1. 
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Таблица 17 
Результаты выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации  

в Республике Алтай второго созыва (17 декабря 1995 г.) 
 

 Партия 

Голоса, поданные за 
избирательные объ-

единения 
(%) 

1. Женщины России 5,6 
2. СПД «Держава» 1,3 
3. Движение «Дума-96» 0,1 
4. Преображение Отечества  0,1 
5. Блок «Тихонов – Туполев – Тихонов» 0,1 
6. Российское общенародное движение 0,1 
7. ОМОД «Нур» 0,5 
8. Федеральное демократическое движение 0,1 
9. Дело Петра I 0,2 

10. Межнациональный союз 0,1 
11. Стабильная Россия 0,2 
12. Блок «Поколение рубежа» 0,1 
13. «Мое Отечество» 0,9 
14. Блок «За Родину» 0,4 
15. Общее дело 0,7 
16. Блок независимых  0,1 
17. Наш дом - Россия 5,0 
18. Памфилова – Гуров – Владимир Лысенко 1,4 
19. Общественное объединение «Яблоко» 2,2 
20. «Вперед, Россия!» 2,3 
21. Блок «89» 0,0 
22. Кедр  1,6 
23. ДВР – объединенные демократы 1,6 
24. ПРЕС 0,6 
25.  Коммунистическая партия РФ 25,9 
26. Блок Станислава Говорухина  0,5 
27. Ассоциация адвокатов России  0,4 
28. НРП России 0,3 
29. Социал-демократы 0,1 
30. Блок «Власть – народу» 2,4 
31. КРО 2,6 
32. Союз Труда 1,5 
33. ЛДПР 9,3 
34. Джуна 0,5 
35. Партия самоуправления трудящихся 3,1 
36.  Коммунисты СССР 7,6 
37. Партия любителей пива 0,6 
38. Блок Ивана Рыбкина 0,9 
39. Партия экономической свободы 0,2 
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40. Партия «Народный Союз» 0,2 
41.  Аграрная партия России 11,4 
42. ХДС – Христиане России 0,2 
43. Росжилкоммунсоюз 0,2 

Источник: Постановление Избирательной комиссии Республики Алтай «Об итогах голосования в Респуб-
лике Алтай по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ второго созыва по фе-
деральному избирательному округу 17 декабря 1995 г.» // Звезда Алтая. 1995. 29 декабря. С. 1. 

 
Таблица 18 

Результаты выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации в 
Республике Алтай третьего созыва 

(19 декабря 1999 г.) 
 

 

Партия 

Голоса, поданные за 
избирательные объеди-

нения 
(%) 

1. «Консервативное движение России» 0,16 
2. «Российский Общенародный Союз» 0,18 
3.  «Женщины России» 2,44 
5.  «Сталинский блок – за СССР» 0,71 
6. «Объединение «Яблоко» 3,38 
7. «Коммунисты, трудящиеся России – за Советский Союз» 2,98 
8.  «Мир. Труд. Май» 0,10 
9. «Блок генерала Андрея Николаева, академика Святослава 

Федорова»  
0,78 

10. «Всероссийское общественно-политическое движение «Ду-
ховное наследие» 

0,16 

11. «Конгресс русских общин и движение Юрия Болдырева» 0,18 
12. «Партия Мира и Единства» 0,56 
13. «Российская партия защиты женщин» 1,15 
14. «Межрегиональное движение «Единство» («Медведь») 27,51 
15.  «Социал-демократы» 0,07 
16. «Общероссийское политическое движение «В поддержку 

Армии» 
0,18 

17. «Блок Жириновского» 5,99 
18. «За гражданское достоинство» 0,42 
19.  «Отечество – Вся Россия» 10,25 
20.  «Коммунистическая партия Российской Федерации» 25,63 
21. «Русское дело» 0,17 
22. «Всероссийская политическая партия народа» 0,11 
23. «Союз Правых Сил» 5,40 
25. «ВОПД «Наш дом – Россия» 1,93 
26. «Социалистическая партия России» 0,12 
27. «Партия пенсионеров» 1,64 
28.  «Русская социалистическая партия» 1,40 

 



 

510 

Источник: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ третьего созыва 19 де-
кабря 1999 г.:  Постановление Избирательной комиссии Республики Алтай «Об итогах голосования по феде-
ральному избирательному округу на территории Горно-Алтайского одномандатного избирательного округа № 
2 Республики Алтай // Звезда Алтая. 2000. 11 января. С. 2; Протокол № 2  окружной избирательной комиссии 
Горно-Алтайского одномандатного избирательного округа № 2, Республики Алтай, об итогах голосования по 
федеральному избирательному округу // Звезда Алтая. 2000. 13 января. С. 13; Сводная таблица № 2 окружной 
избирательной комиссии Горно-Алтайского одномандатного избирательного округа № 2, Республики Алтай, 
об итогах голосования по федеральному избирательному округу // Звезда Алтая. 2000. 13 января. С. 15. 

 
Таблица 19 

Результаты выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации в 
Республике Алтай четвертого созыва 

(7 декабря 2003 г.) 
 

 

Партия 

Голоса, поданные за 
избирательные объ-

единения 
(%)  

1. «Единение» 1,81 
2. «Союз правых сил» 2,01 
3. «Российская партия пенсионеров и партия социальной спра-

ведливости» 
1,53 

4. «Российская демократическая партия «Яблоко» 2,54 
5. «За Русь Святую» 0,30 
6. «Объединенная Российская партия «Русь» 0,22 
7. «Новый курс – Автомобильная Россия» 0,44 
8. «Народно-республиканская партия России» 0,30 
9. «Российская экологическая партия «Зеленые» 0,37 

10. «Аграрная партия России» 31,67 
11. «Истинные патриоты России» 0,36 
12. «Народная партия Российской Федерации» 1,40 
13. «Демократическая партия России» 0,18 
14. «Великая Россия – Евразийский Союз» 0,15 
15. «Партия СЛОН»  0,12 
16. «Родина (народно-патриотический союз)» 3,68 
17. «Партия Мира и Единства (ПМЕ)» 0,34 
18. «ЛДПР» 8,65 
19.  «Партия Возрождения России – Российская партия Жизни» 1,29 
20. «Политическая партия «Единая Россия» 26,36 
21. «Российская Конституционно-демократическая партия» 0,17 
22. «Развитие предпринимательства» 0,26 
23. Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) 11,04 

 

Источник: Постановление Избирательной комиссии Республики Алтай: «Об итогах голосования по феде-
ральному избирательному округу на территории Горно-Алтайского одномандатного избирательного округу № 
2 Республики Алтай (четвертого созыва) // Звезда Алтая. 2003. 16 декабря. С. 3.  

 
Таблица 20 



 

511 

Результаты выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации  
в Республике Алтай пятого созыва 

(2 декабря 2007 г.) 
 

 

Партия 

Голоса, поданные за 
избирательные объеди-

нения 
(%)  

1. Политическая партия «Аграрная партия России» 2,90 
2. Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» 0,37 
3. Политическая партия «Демократическая партия России» 0,16 
4. Политическая партия «Коммунистическая партия Россий-

ской Федерации» 
7,99 

5. Политическая партия «Союз правых сил» 0,71 
6. Политическая партия «Партия социальной справедливости»  0,15 
7. Политическая партия «Либерально-демократическая партия 

России» 
6,45 

8. Политическая партия «Справедливая Россия: Родина / Пен-
сионеры / Жизнь 

9,45 

9. Политическая партия «Патриоты России» 0,98 
10. Всероссийская политическая партия «Единая Россия» 69,46 
11. Политическая партия «Российская объединенная демократи-

ческая партия «Яблоко» 
0,52 

 

Источник: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ пятого созыва 2 декаб-
ря 2007 г.: Протокол Избирательной комиссии Республики Алтай // Звезда Алтая. 2007. 7 декабря.  С. 6. 

 
Таблица 21 

Результаты выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации в 
Республике Алтай шестого созыва (4 декабря 2011 г.) 

 
 

Партия 

Голоса, поданные за 
избирательные объ-

единения 
(%)  

1. Политическая партия «Справедливая Россия» 10,32 
2. Политическая партия «Либерально-демократическая партия 

России» 
10,65 

3. Политическая партия «Патриоты России» 0,81 
4. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской 

Федерации» 
21,55 

5. Политическая партия «Российская объединенная демократиче-
ская партия «Яблоко» 

1,54 

6. Всероссийская политическая партия «Единая Россия» 53,33 
7. Всероссийская политическая партия «Правое дело» 0,50 

Источник: Данные, содержащиеся в протоколах территориальных избирательных комиссий об итогах го-
лосования на территории Республики Алтай по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ шестого созыва 2 декабря 2011 г. // Звезда Алтая. 2011. 16 декабря. С. 4, 5.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ II (к главе 2) 
Таблица 1 

Инвестиции в основной капитал (в сопоставимых ценах 1991 г.) за счет всех 
источников финансирования по объектам производственного назначения, млн. руб. 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Инвестиции в основной капитал по 
объектам произв. назначения, всего 150,2 86,2 96,0 22,0 30,1 23,1 10,7 

в том числе:        
электроэнергетика 5,9 1,6 1,0 0,9 1,4 0,2 - * 
цветная металлургия 2,5 1,9 4,4 - - - - 
деревообрабатывающая - 0,3 1,4 - 1,0 2,3 0,2 
пром.-сть строительных материалов 1,3 0,4 1,6 0,4 0,6 0,6 0,1 
легкая 0,9 0,5 0,4 0,1 0,1 - - 
пищевкусовая 2,0 3,1 0,5 0,5 1,0 0,2 0,2 
мясная  

37,5 
5,7 10,2 1,0 0,2 0,1 0,4 

молочная 4,0 3,1 0,2 - 0,2 - 
мукомольно-крупяная … ** - 0,1 0,3 0,1 - - 
другие промышленные производства - 1,1 0,5 - - - - 

сельское хозяйство 75,7 60,8 45,4 13,1 10,2 7,7 4,4 
лесное хозяйство 1,2 1,4 0,9 1,0 0,2 0,3 0,3 
транспорт 11,5 3,0 6,2 2,9 6,9 4,3 3,2 
связь 1,7 1,2 2,7 1,1 0,4 0,3 0,4 
строительство 0,9 0,1 0,5 - 2,0 1,2 0,8 
торговля и общественное питание 3,7 1,0 1,5 0,3 6,0 5,6 0,7 
прочие … 0,1 15,6 0,2 - 0,1 - 

Источник. КПДА РА. Ф. 61. Оп. 16. Д. 403. ЛЛ. 82-85; Республика Алтай в 1993 г. Статистический еже-
годник. Горно-Алтайск, 1994. С. 378-379; Республика Алтай в 1995 г. Статистический ежегодник. Горно-
Алтайск, 1996. С. 331-332; Рассчитано по: Республика Алтай в 1997 г. Статистический ежегодник. Горно-
Алтайск, 1998. С. 273. 

* - здесь и далее: явление отсутствует 
** … здесь и далее: нет данных 

 
Таблица 2 

Использование производственных мощностей крупных и средних промышленных 
предприятий по выпуску отдельных видов продукции в 1990-е гг., % 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Вывозка древесины 84,6 61,4 51,6 44,9 36,4 48,2 0,6 - 81,6 
Пиломатериалы 81,5 66,1 59,4 42,7 37,8 66,2 56,3 - 60,2 
Конструкции и изделия 
сборные железобетонные 100 97,5 89,8 61 39,3 19,3 13,0 16,0 11,8 

Кирпич строительный 71,7 78,3 21,7 5 5 46,7 26,7 10,0 - 
Хлопчатобумажные ткани 
суровые 79,7 93,2 66,2 61,5 24,7 6,9 7,2 18,3 27,5 
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Галантерея текстильная 70 29,7 - - - - - - - 
Продукция швейного 
производства 71,3 44,9 - - - - - - - 

Обувь 91,2 51,4 44,4 33,3 34,3 13,2 - - - 
Мебель 76,2 70,6 -       
Мясо 100 32,9 31,6 32,9 37,5 71,5 86,7 13,0 5,7 
Масло животное 12,2 68,5 53,2 33,1 21,6 6,7 - - - 
Сыр сычужный 97,4 77,8 75 58,6 55,6 30,2 - - - 
Цельномолочная продук-
ция 38,6 34,2 33,2 17,6 5,4 0,3 - - - 

Колбасные изделия 100 54,2 45,4 98 77,6 99,8 94,2 14,5 2,3 
Кондитерские изделия 56,1 42,4 50 50 50 50 - - - 
Хлеб и хлебобулочные 
изделия … 70,6 33,9 26,6 18,2 9,1 5,0 3,8 5,0 

Источник: КПДА РА. Ф. 61. ОП. 16. Д. 1792-а. Л. 118; Республика Алтай в 1993 г. Статистический еже-
годник. Горно-Алтайск, 1994. С. 262; Республика Алтай в 1994 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 
1995. С. 246; Республика Алтай в 1996 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1997. С. 162;  Республика 
Алтай в 1997 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1998. С. 187;  Республика Алтай в г. Статистиче-
ский ежегодник. Горно-Алтайск, 2000. С. 163. 

 
Таблица 3 

Использование производственных мощностей крупных и средних промышленных 
предприятий по выпуску отдельных видов продукции в 2000-е гг., % 

 2000 2001 2002 2004 2006 2008 2010 
Вывозка древесины 99,2 91,3 100,0 80,0 70,2 53,4 - 
Пиломатериалы 94,3 84,9 77,0 50,0 27,8 34,6 - 
Конструкции и изделия сборные 
железобетонные 7,2 14,3 10,5 10,0 9,3 18,3 37,3 

Стеновые материалы (включая 
кирпич строит.) - - - 20,0 9,8 12,7 27,9* 

Хлопчатобумажные ткани суровые 30,0 28,7 21,3 - - - - 
Мясо - - - 100,0 69,7 54,5 - 
Колбасные изделия 3,2 - - 70,0 32,8 - - 
Кондитерские изделия 10,6 21,0 25,2 - - - - 
Хлеб и хлебобулочные изделия 5,0 8,6 11,0 90,0 64,2 47,8 40,7 
Макаронные изделия 6,9 - - - - - - 
Водка и ликероводочные изделия 10,5 9,6 10,9 3,0 17,5 6,4 5,6 
Безалкогольные напитки 22,2 - - - - - - 

Источник: Республика Алтай в 1999 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2000. С. 163; Респуб-
лика Алтай в 2002 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2003. С. 207;  Статистический ежегодник 
Республики Алтай. 2006. Горно-Алтайск, 2006. С. 254;  Статистический ежегодник Республики Алтай. 2009. 
Горно-Алтайск, 2009. С. 273; Статистический ежегодник Республики Алтай. 2010. Горно-Алтайск, 2010. С. 
282. 

* кирпич строительный, без стеновых материалов 
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Таблица 4 
Производство основных видов промышленной продукции в 1990-е гг. 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Ртуть, тонн 134,1 53,7 14,2 3,6 8,2 - 10,6 - 5,0 
Произведено элек-
троэнергии, млн. кВ 

11,0 7,4 5 2 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 

Вывозка древесины – 
всего, тыс. м3 

627,6 376,7 284,3 203,5 145,2 114,8 86,1 42,9 54,4 

в том числе: деловой 
древесины 

424,4 266,6 164,9 102,9 73,2 52,4 37,2 13,8 35,4 

Пиломатериалы, тыс. 
куб.м 

172,4 79,2 61,8 46,2 36,9 26,1 24,3 23,3 34,7 

Сборные железобе-
тонные конструкции 
и изделия, тыс. куб.м 

57 39 35,4 24,4 15,7 7,7 5,2 6,4 6,0 

Кирпич строитель-
ный, тыс. шт. 

8586 6900 2400 1000 900 2800 1600 2000 200 

Нерудные строитель-
ные материалы, тыс. 
м3 

768 686,1 472 506,8 237,5 185 156,8 250,3 346,9 

Ткань хлопчатобу-
мажная, тыс.м3 

3554 2892 2940 1855 619 160 131 169 248 

Гардинно-тюлевое 
полотно, тыс.м3 

2223 5091 4559 501 401 - - - - 

Обувь кожаная, тыс. 
пар 

287,4 169 141 105 108 41 16 - - 

Швейные изделия, 
тыс. руб. 

66819 180547 1450204 1678994 3207 4533 2830 3809 3623 

Брюки – всего, тыс. 
шт. 

690 418 303 78 88 43 17 30 8 

Источник: КПДА РА. Ф. 59. Оп. 2. Д. 40. Л. 7; КПДА РА. Ф. 61. Оп. 16. Д. 1792а. Л. 117; Народное хозяй-
ство Республики Алтай за 70 лет. Юбилейный статистический сборник. Горно-Алтайск, 1992. С. 57; Республи-
ка Алтай в 1993 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1994. С. 242, 257; Республика Алтай в 1994 г. 
Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1995. С. 229, 241; Республика Алтай в 1996 г. Статистический 
ежегодник. Горно-Алтайск, 1997. С. 154, 161; Республика Алтай в 1997 г. Статистический ежегодник. Горно-
Алтайск, 1998. С. 179, 186; Республика Алтай в 1998 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1999. С. 
162, 199;  Республика Алтай в 1999 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2000. С. 159. 

 
Таблица 5 

Производство основных видов промышленной продукции в 2000-е гг. 
 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2006 2008 2010 

          
Ртуть, тонн - 5,0 44,2 1,8 - 18,0 … … … 
Производство 
электроэнергии, 
млн. кВ 

0,3 0,3 0,9 1,7 2,2 2,2 1,9 6,1 3,1 

Вывозка древеси- 42,9 54,4 64,5 79,4 81,7 215,1 245,4 189,7 162,1 
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ны – всего, тыс. 
м3 
в том числе: дело-
вой древесины 

13,8 35,4 32,2 43,7 42,8 105,2 107,4 110,7 80,6 

Пиломатериалы, 
тыс. куб.м 

23,3 34,7 26,4 27,2 30,8 51,9 48,2 69,5 54,9 

Сборные железо-
бетонные кон-
струкции и изде-
лия, тыс. куб.м 

6,4 6,0 6,0 6,6 3,7 3,5 6,9 11,1 12,5 

Кирпич строи-
тельный, тыс. шт. 

2000 200 80 540 100 150 - 70 1850 

Нерудные строи-
тельные материа-
лы, тыс. м3 

250,3 346,9 463,2 717,8 557,9 478,1 483,3 655,6 1034,9 

Ткань хлопчато-
бумажная, тыс.м3 

169 248 263 242 171 - - - - 

Обувь кожаная, 
тыс. пар 

- - 2,7 1,0 0,2 - - - - 

Швейные изделия, 
тыс. руб. 

3809 3623 7003 5363 3138 7430 8708 11561  

Брюки – всего, 
тыс. шт. 

30 8 17,9 14,3 3,2 0,2 0,15 12,1 0,04 

Трикотажные из-
делия, тыс. шт. 

6 6,8 6,2 5,8 3,9 1,4 15,9 0,5 1332,9 

Источник: Республика Алтай в 1998 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1999. С. 162, 199; Рес-
публика Алтай в 1999 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2000. С. 159; Республика Алтай в 2002 г. 
Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2003. С. 203, 206; Статистический ежегодник Республики Алтай. 
2006. Горно-Алтайск, 2005. Горно-Алтайск, 2005. С. 350; Статистический ежегодник Республики Алтай. 2006. 
Горно-Алтайск, 2006. Горно-Алтайск, 2006. С. 250, 253; Статистический ежегодник Республики Алтай. 2007. 
Горно-Алтайск, 2007. Горно-Алтайск, 2007. С. 262, 265; Статистический ежегодник Республики Алтай. 2010. 
Горно-Алтайск, 2009. Горно-Алтайск, 2010. С. 276, 279. 

 
Таблица 6 

Производство основных видов продукции пищевой промышленности после 
дефолта 1998 г. 

 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2006 2008 
Мясо (включая субпродукты 
1 категории), тонн 

3091 2321 428 729 1255 5530 4826 6138 

Колбасные изделия, тонн 385 60 13 47 311 1954 94 27 
Мясные полуфабрикаты, 
тонн 

11 5 - 5 29 262 19 195 

Масло животных, тонн 90 207 251 219 203 277 234 229 
Цельномолочная продукция 
(в пересчете на молоко), тонн 

254 612 558 170 206 259 661 4298 

Сыры, жирные, тонн 322 623 624 969 1332 2117 2800 3091 
Консервы, туб в том числе: 79 64 89,1 155,1 359,5 85,0 95,4 121,6 
томатные - - 4,1 1,7 1,0 0,4 - 1,2 
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мясорастительные - - 2,8 3,9 1,5 - 0,5 1,2 
овощные 61 27 38,4 134,6 335,7 9,9 6,6 5,9 
фруктовые 16 37 35,4 3,1 9,6 8,0 5,4 4,6 
мясные 2 - 6,3 1,8 1,4 4,4 3,3 1,9 
рыбные - - 2,1 - - 63,0 79,6 106,8 
соки овощные - - - 10,0 10,3 -   
Кондитерские изделия, тонн 251 83 58 61 76 256 131 132 
Хлеб и хлебобулочные изде-
лия, тонн 

2727 5653 3665 3334 3611 6969 7069 6459 

Безалкогольные напитки, 
тыс. дкл 

0,5 19 20 43 57 31 38 38 

Макаронные изделия, тонн 1226 2027 263 67 - -   
Мука, тонн  499 1086 1287 1510 394 477 482 
Водка и ликероводочные 
изделия, тыс. дкл 

2,1 32,1 61,1 55,9 31,8 5,1 24,5 21,7 

Вина плодовые, тыс. дкл 53 80 80 70 54 7 1,1 - 
Пиво, тыс. дкл 17 28 23 19 16 14 11 14,3 
Воды минеральные и газиро-
ванные, тыс. полулитров 

  -    585 1218 

Источник: Республика Алтай в 1998 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1999. С. 156;  Респуб-
лика Алтай в 1999 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2000. С. 160;  Республика Алтай в 2002 г. 
Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2003. С. 204; Статистический ежегодник Республики Алтай. 2006. 
Горно-Алтайск, 2006. С. 251;  Статистический ежегодник Республики Алтай. 2007. Горно-Алтайск, 2007. С. 
263; Статистический ежегодник Республики Алтай. 2010. Горно-Алтайск, 2010. С. 277. 

 
Таблица 7 

Физический объем промышленного производства в 1990-е гг.,  
в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)  

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
В целом по про-
мышленности 

97 91,5 88 62,7 74,7 74,1 87,9 73,7 171,4 

цветная металлур-
гия 

104,6 80,8 76,2 81,4 153,3 119,2 108,7 60,5 136,4 

машиностроение и 
металлообработка 

77,3 69,4 171,1 75,5 56,8 52,3 72,8 25,3 61,8 

лесная, деревооб-
рабатывающая 
промышленность 

106,7 109,6 70,5 73,5 67,7 74,1 80,8 83,3 143,3 

промышленность 
строительных ма-
териалов 

90,4 89,5 86,8 67,1 66,5 66,5 61,3 134,1 65,5 

легкая промышлен-
ность 

101,8 102,8 97,2 39,5 49,7 30,3 54,8 117,0 112,8 

пищевая промыш-
ленность 

93,0 77,4 81,6 76,1 77,3 67,6 89,8 72,0 104,7 

полиграфическая 
промышленность 

146,9 135,8 96 83,3 67,5 75,3 70,1 109,1 92,1 
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прочие промыш-
ленные производ-
ства 

80,3 135,5 96 83,3 75,2 75,0 112,5 121,6 144,5 

Источник: КПДА РА. Ф. 61. Оп. 16. Д. 1792а. ЛЛ. 113об, 117; Республика Алтай в 1993 г. Статистический 
ежегодник. Горно-Алтайск, 1994. С. 253; Республика Алтай в 1994 г. Статистический ежегодник. Горно-
Алтайск, 1995. С. 236, 237; Республика Алтай в 1996 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1997. С. 
159; Республика Алтай в 1997 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1998. С. 185; Республика Алтай в 
1998 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1999. С. 152, 154; Республика Алтай в 2000 г. Статистиче-
ский ежегодник. Горно-Алтайск, 2001. С. 157; рассчитано по: КПДА РА. Ф. 59. Оп. 2. Д. 40. ЛЛ. 6, 6об. 

 
Таблица 8 

Физический объем промышленного производства в 2000-2004 гг., в % к 
предыдущему году 

 2000 2001 2002 2003 2004 
 111,7 99,7 97,2 94,5 118,9 
электроэнергетика   103,4 65,1 98,8 
цветная металлургия 124,3 102,4 100,8 101,0 111,4 
машиностроение и металлообработка 49,9 56,9 80,5 95,3 88,5 
лесная, деревообрабатывающая промышлен-
ность 

102,7 82,7 105,5 105,8 129,3 

промышленность строительных материалов 109,3 112,0 61,7 148,3 75,1 
легкая промышленность 148,9 88,8 57,7 84,7 79,5 
пищевая промышленность 62,2 84,1 115,7 73,8 160,8 
полиграфическая промышленность 143,6 127,0 113,8 76,3 34,2 
прочие промышленные производства 60,7 147,1 100,5 130,7 83,8 

Источник: Республика Алтай в 1998 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1999. С. 152; Респуб-
лика Алтай в 2000 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2001. С. 157; Республика Алтай в 2002 г. 
Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2003. С. 200; Статистический ежегодник Республики Алтай. 2006. 
Горно-Алтайск, 2006. Горно-Алтайск, 2006. С. 244; Статистический ежегодник Республики Алтай. 2009. Гор-
но-Алтайск, 2009. Горно-Алтайск, 2009. С. 262; Статистический ежегодник Республики Алтай. 2010. Горно-
Алтайск, 2009. Горно-Алтайск, 2010. С. 399. 

 
Таблица 9 

Среднегодовая численность промышленно-производственного персонала по 
отдельным отраслям промышленности (чел.) 

 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
 7347 1235 4987 4118 3882 2583 2354 
цветная металлургия 650 450 409 454 455 536 673 
машиностроение и металлообработка 615 429 343 372 389 121 77 
лесная, деревообрабатывающая про-
мышленность 

2609 1355 1556 989 877 338 97 

промышленность строительных ма-
териалов 

518 496 536 390 416 392 376 

легкая промышленность 1750 1489 1173 1023 929 685 616 
пищевая промышленность 1105 964 870 788 714 420 438 
полиграфическая промышленность 100 102 100 102 102 91 77 
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Источник: АГКС. Д. 1792-а. Л. 235; Республика Алтай в 1996 г. Статистический ежегодник. Горно-
Алтайск, 1997. С. 163, 164;  Республика Алтай в 1997 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1998. С. 
188. 

 
Таблица 10 

Степень износа основных фондов по отраслям промышленности,  
% от общей стоимости фондов на конец года 

 
 199

2 
199
3 

199
4 

199
5 

199
6 

199
7 

199
8 

199
9 

200
0 

200
1 

200
2 

В целом по народ-
нохозяйственному 
комплексу 

32,7 16,0 37,9 28,5 76,3 69,9 65,0 24,5 28,7 22,9 27,6 

промышленность 32,2 23,2 35,1 33,5 56,1 64,1 51,4 57,6 34,3 34,9 50,0 
сельское хозяйство 31,5 22,1 28,4 32,5 63,6 65,9 60,5 37,4 33,2 20,9 32,1 
строительство 56,0 22,2 34,9 22,3 77,3 61,3 48,7 41,9 41,2 26,2 24,2 
транспорт 28,5 17,8 27,0 50,7 89,4 75,6 33,3 65,0 48,1 10,4 27,2 
связь 54,9 32,3 42,0 49,9 44,7 47,2 36,5 57,6 54,3 56,8 57,3 
торговля и обще-
ственное питание 

42,8 34,8 38,2 28,1 59,1 66,8 39,7 39,4 44,0 32,7 46,6 

Источник: Республика Алтай в 1994 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1995. С. 223, 245; Рес-
публика Алтай в 1996 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1997. С. 153; Республика Алтай в 1997 г. 
Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1998. С. 178; Республика Алтай в 1998 г. Статистический ежегод-
ник. Горно-Алтайск, 1999. С. 25; Республика Алтай в 1999 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2000. 
С. 29; Республика Алтай в 2001 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2002. С. 47; Республика Алтай в 
2003 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2004. С. 49. 

 
 

Таблица 11 
Основные показатели деятельности промышленности в 1990-е гг. 

 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Число предприя-
тий и производств 

626 572 412 502 529 570 437 399 460 

Прибыль, убыток 344,
5 

530,8 3259,2 -2340 8457 -9314 -11246 -
7696 

5727 

Уровень рента-
бельности 

… 40,29 25,55 -3,86 20,81 -26,35 5,9 2,9 2,4 

Снижение, повы-
шение затрат на 1 
руб продукции 

-9 -7,2 5,3 30,4 -19,2 5,9 -29,0 2,97 0,5 

Источник: КПДА РА. Ф. 59. Оп. 2. Д. 40. ЛЛ. 5,6; КПДА РА. Ф. 61. Оп. 16. Д. 1534. Л. 1; Республика Ал-
тай в 1993 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1994. С. 250; Республика Алтай в 1994 г. Статистиче-
ский ежегодник. Горно-Алтайск, 1995. С. 234; Республика Алтай в 1996 г. Статистический ежегодник. Горно-
Алтайск, 1997. С. 13, 157; Республика Алтай в 1997 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1998. С. 19, 
183; Республика Алтай в 1998 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1999. С. 150; Республика Алтай в 
1998 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1999. С. 154. 
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Таблица 12 
Основные показатели деятельности промышленности в 2000-е гг. 

 
 2000 2001 2002 2003 2005 2007 2009 
Число предприятий промышленно-
сти, включая подсобное производ-
ство 

520 387 303 346 405 492 564 

Прибыль, убыток, тыс. руб. 112 9206 19970 3785 -
18855 

67564 -157,2 
* 

Уровень рентабельности, % 1,8 5,2 2,6 22,1 -2,1 5,8 -0,1 
Источник: Республика Алтай в 1998 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1999. С. 150; Респуб-

лика Алтай в 1999 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2000. С. 154; Республика Алтай в 2002 г. 
Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2003. С. 198; Республика Алтай в 2003 г. Статистический ежегод-
ник. Горно-Алтайск, 2004. С. 206; Статистический сборник Республики Алтай. 2009. Горно-Алтайск, 2009. С. 
262; Статистический сборник Республики Алтай. 2012. Горно-Алтайск, 2012. С. 262. 

* млн. руб. 
 

Таблица 13 
Число крупных и средних производственных предприятий по отраслям про-

мышленности  
 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
 40* 37 35 34 39 17 13 14 19 20 20 24 24 
цветная метал-
лургия 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 

машинострое-
ние и металло-
обработка 

4 3 4 4 7 2 1 2 3 2 2 3 2 

лесная, дерево-
обрабатываю-
щая промыш-
ленность 

10 15 12 10 11 3 1 - 4 4 3 4 2 

промышлен-
ность строи-
тельных матери-
алов 

2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 

легкая промыш-
ленность 10* 4 4 5 5 4 3 2 2 2 2 2 2 

пищевая про-
мышленность 4 10 10 10 10 3 3 4 6 7 6 8 11 

полиграфиче-
ская пром.-ть 1 … … … … … … … … 1 1 1 1 

прочие про-
мышленные 
производства 

… 1 1 1 1 1 1 1 1 … 1 1 3 

Источник: КПДА РА. Ф. 61. Оп. 16. Д. 1792а. Л. 114; Народное хозяйство Республики Алтай за 70 лет. 
Юбилейный статистический сборник. Горно-Алтайск, 1992. С. 59; Республика Алтай в 1993 г. Статистический 
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ежегодник. Горно-Алтайск, 1994. С. 251; Республика Алтай в 1994 г. Статистический ежегодник. Горно-
Алтайск, 1995. С. 235; Республика Алтай в 1995 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1996. С. 228; 
Республика Алтай в 1996 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1997. С. 158, 157; Республика Алтай в 
1997 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1998. С. 184; Республика Алтай в 1998 г. Статистический 
ежегодник. Горно-Алтайск, 1999. С. 150; Республика Алтай в 2000 г. Статистический ежегодник. Горно-
Алтайск, 2000. С. 195; Республика Алтай в 2001 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2002. С. 195; 
Республика Алтай в 2003 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2004. С. 206. 

* с районными производственными управлениями бытового обслуживания. 
 

Таблица 14 
Удельный вес основных отраслей в общем объеме промышленного производства, 

% 

 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2004 
Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 
электроэнергетика … - - - - 0,1 11,8 27,9 
цветная металлургия 10,44 11 5 16,5 26,8 19,9 20,0 20,0 
химическая промышлен-
ность 

… … … - 0,6 … … … 

машиностроение и метал-
лообработка 

1,04 5 18 13,5 6,3 5,0 4,0 3,1 

лесная, деревообрабаты-
вающая промышленность 

7,72 7 28 6,8 6,3 6,7 13,1 8,1 

промышленность строи-
тельных материалов 

4,58 6 8 13,4 11,5 34,2 15,4 9,2 

легкая промышленность 35,02 37 13 9,9 5,4 4,9 2,3 0,7 
пищевая промышленность 38,24 33 26 35,7 34,3 24,5 28,7 28,2 
мукомольно-крупяная и 
комбикорм. промышлен-
ность 

… - - 0,2 0,9 1,3 1,3 0,4 

медицинская промышлен-
ность 

… - - - 0,5 .. … … 

полиграфическая про-
мышленность 

0,35 1 2 1,4 2,3 1,9 1,9 1,4 

прочие промышленные 
производства 

2,61 - - 2,6 5,3 1,5 1,5 1,0 

Источник: Республика Алтай в 1994 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1995. С. 235; Респуб-
лика Алтай в 1996 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1997. С. 158; Статистический ежегодник 
Республики Алтай. 2006. Горно-Алтайск, 2006. С. 246.рассчитано по: КПДА РА. Ф. 59. Оп.2. Д. 40. ЛЛ. 6, 6об. 

 
Таблица 15 

Приватизация предприятий в Республике Алтай по отраслям в 1992-1994 гг.  
 

Отрасль Количество объектов Стоимость имущества в фактиче-
ских ценах на 1 января, млн. руб. 

1992 1993 1994 1992 1993 1994 
Промышленность 
всего 

… 15 10 … 356,5 76,7 
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в т.ч.: легкая 2 2 2 30,9 71,7 15,1 
пищевая 6 - 3 167,4 - 28,4 
пром.-ть стр. мате-
риалов 

- 2 - - 247,1 - 

Строительство 7 14 5 22,2 99,0 48,3 
Транспорт 3 10 - 4,1 100,9 - 
Связь - - 1 - - 12,6 
Торговля 42 11 1 35,2 49,0 1,0 
Общественное пи-
тание 

7 - 1 7,1 - 25,2 

Бытовое обслужи-
вание 

19 - 1 11,1 - 3,7 

Сельское хозяйство 11 1 - 54,4 2,2 - 
Прочие 12 8 9 15,1 98,6 206,7 
Итого 109 58 28 348,5 706,2 374,2 

Источник: КПДА РА. Ф. 59. Оп. 2. Д. 62. ЛЛ. 2,29; КПДА РА. Ф. 61. Оп. 16. Д. 1796. ЛЛ. 7, 8, 9, 79, 80; 
КПДА РА. Ф. 61. Оп. 16. Д. 1802. Л. 71. 

 
Таблица 16 

Сельскохозяйственная техника в хозяйствах всех категорий Горного Алтая в 1992-
2002 гг. (ед.)* 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1998 
Трактора (без тракторов, на которых 
смонтированы землеройные, мелиора-
тивные машины) 

3311 3115 2383 2204 1965 1785 1553 

Тракторы, на которых смонтирована 
землеройная, мелиоративная техника 

352 368 233 205 156 132 83 

Тракторные прицепы 1425 1325 1072 926 820 771 589 
Жатки валковые 220 206  119 98 78 63 
Зерноуборочные комбайны 321 312 254 244 209 151 143 
Кормоуборочные комбайны 243 287 223 224 187 166 142 
Дождевальные машины и установки  95 60 61 68 56 39 30 
Плуги 1119 906 756 677 522 461 380 
Бороны … … 1565 1338 1142 971 816 
Культиваторы 501 449 366 350 254 194 144 
Сеялки 613 682 453 430 377 332 271 
Косилки 723 569 582 546 407 385 297 
Грабли тракторные 590 549  409 342 281 229 
Пресс-подборщики 439 438 410 396 349 323 273 
Разбрасыватели твердых минеральных 
удобрений 

150 114 … 84 70 54 33 

Машины для внесения в почву твердых 
органических удобрений 

125 93 … 47 39 34 14 

Машины для внесения в почву жидких 
органических удобрений 

12 9 17 5 3 3 - 

Опрыскиватели и опылители трактор- 65 64 51 44 22 10 8 
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ные 
Протравливатели семян … … … 4 4 3 1 
Доильные установки и агрегаты 224 267 … 189 159 135 90 
в т.ч. с молокопроводом … … 34 46 44 38 15 

Источник: КПДА РА. Д.77. ЛЛ. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49; 
КПДА РА. Д.173. Л.11; КПДА РА. Д.239. ЛЛ.8,9,11,22,28,29; КПДА РА. Д.282. ЛЛ.7,9; КПДА РА. Д.285. 
ЛЛ.27,33; КПДА РА. Д.339. ЛЛ. КПДА РА. Д.376. Л.1 

* В 1997 г. учет не велся. 
 

Таблица 17 
Состояние сельскохозяйственной техники и поступление горючего в хозяйствах 

Горного Алтая всех видов в 1992-1996 гг.  
 В исправном состоянии  

к концу года, % 
 1992 1994 1995 1996 

Трактора 76 74 65 59 
Грузовые автомобили 76 74 48 62 
Зерноуборочные комбайны 44 48 49 41 
Кормоуборочные комбайны 40 45 41 37 
Дождевальн. машины и установки (без поливных) … 67 53 37 
Плуги 56 61 57 53 
Культиваторы 55 68 67 46 
Сеялки 49 56 55 42 
Косилки 52 56 59 48 
Пресс-подборщики 59 58 57 43 
Насосно-силовые агрегаты 50 33 40 38 
Дизельное топливо, поступило в течение года, тыс. ц 175,6 143,2 127,4 86,7 
Бензин, поступило в течение года, тыс. ц 142,8 84,1 70,0 47,0 

Источник: КПДА РА. Ф. 61. Оп. 16. Д. 131. ЛЛ. 10-15; КПДА РА. Ф. 61. Оп. 16. Д. 132. Л. 12; КПДА РА. 
Ф. 61. Оп. 16. Д. 282. ЛЛ. 4-10. 

Таблица 18 
Общая земельная площадь Республики Алтай в 1992-1998 гг. на 1 января, тыс. га* 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Общая земельная пло-
щадь 

9290,3 9290,3 9290,3 9290,3 9290,3 9290,4 9290,3 

Все сельскохозяйств. 
угодья 

1739,4 1766,8 1773,5 1775,1 1774,8 1774,7 1774,8 

в том числе пашня 144,8 143,6 143,0 142,0 141,3 140,6 138,4 
сенокосы 109,7 122,2 122,9 121,8 122,1 122,3 122,3 
пастбища 1468,2 1500,2 1506,7 1510,3 1509,9 1509,5 1510,8 

Источник: КПДА РА. Ф. 61. Оп. 16. Д. 1792-а. Л. 127; Республика Алтай в 1993 г. Статистический еже-
годник. Горно-Алтайск, 1994. С. 281; Республика Алтай в 1994 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 
1995. С. 263; Республика Алтай в 1995 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1996. С. 263; Республика 
Алтай в 1996 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1997. С. 177; Республика Алтай в 1996 г. Стати-
стический ежегодник. Горно-Алтайск, 1997. С. 177; Республика Алтай в 1997 г. Статистический ежегодник. 
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Горно-Алтайск, 1998. С. 191; Республика Алтай в 1998 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1999. С. 
163. 

* На ноябрь 1992 г. 
 

Таблица 19 
Площадь посевных площадей в Горном Алтае в 1990-е гг., включая укосную 

площадь многолетних трав 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Сельхозпредпр.-ия 
различной формы 
собственности 

143,5 139,5 122,1 119,3 110,5 90,7 84,9 84,9 

в том числе:         
Колхозы 33,5 30,5 19,3 14,1 13,0 10,2 7,4 5,7 
Совхозы 105,2 93,5 21,9 20,9 20,2 18,3 17,4 17,4 
Новые формирования  10,8 76,2 79,5 72,4 62,2 55,1 55,0 
Подсобные хозяйства 0,4 0,3 0,4 0,5 0,7 5,0 

 
6,8 

Алтайское экспери-
ментальн. хозяйство 

4,4 4,4 4,3 4,3 4,2 

Крестьянские хозяй-
ства 

0,5 2,3 11,6 13,4 13,8 16,2 17,3 19,1 

Индивидуальные 
хозяйства 

2,5 2,8 6,0 5,6 5,6 5,4 5,4 5,7 

Всего 146,4 144,5 139,6 138,2 130,0 116,8 107,7 109,5 
Источник: КПДА РА. Ф. 61. Оп. 16. Д. 117. ЛЛ. 33, 107; КПДА РА. Ф. 61. Оп. 16. Д. 336. Л. 8; КПДА РА. 

Ф. 61. Оп. 16. Д. 2373. Л. 2; КПДА РА. Ф. 61. Оп. 16. Д. 2411. Л. 6. 
 
 

Таблица 20 
Урожайность сельскохозяйственных культур в 1990-е гг. (в хозяйствах всех 

категорий, ц/га) 
 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Зерно (в весе после дора-
ботки) 

9,3 5,2 8,2 5,8 6,3 4,8 3,2 5,2 

в том числе:         
пшеница озимая 11,2 1,8 24,0 6,7 11,6 6,1 1,8 3,6 
пшеница яровая 6,7 7,4 9,4 7,2 7,7 6,4 4,1 6,1 
рожь озимая 7,0 5,1 13,6 11,4 4,0 5,0 - 10,3 
ячмень яровой 10,2 - - 5,4 5,3 4,3 4,3 5,0 
овес 9,1 4,7 9,6 5,7 6,8 4,7 2,7 4,9 
просо - 4,7 3,2 2,7 - - - - 
гречиха 6,6 5,0 5,7 6,3 3,5 3,2 2,9 2,5 
зернобобовые 19,3 7,2 7,2 8,2 1,3 2,2 - 8,1 
из них горох 5,5 8,1 7,2 10,5 0,7 2,8 - 8,1 
Картофель 126,0 117,0 116,0 119,4 97,7 138,1 157,0 123,0 
в том числе в сельхозпред-
приятиях 

59,0 23,0 13,0 20,0 - 7,3 6,0 42,0 
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Овощи 147,0 137,0 127,0 124,5 93,4 124,6 142,0 127,0 
в том числе в сельхозпред-
приятиях 

143,0 66,0 56,0 25,0 27,8 - 34,0 22,0 

Кукуруза на силос, зеле-
ный корм и сенаж 

… 171,0 116,0 168,5 137,5 101,6 130,0 114,0 

Кормовые корнеплоды 
(включая сахарную свеклу 
на корм скоту) 

281,3 137,7 116,1 7,7 17,5 35,2 43,0 63,0 

Сено многолетних трав 15,3 17,8 21,1 12,0 15,2 13,8 12,0 11,0 
Сено однолетних трав 29,8 19,4 20,0 15,0 18,3 17,9 14,0 18,0 
Сено естественных сеноко-
сов (включая улучшенные) 

7,6 8,3 10,3 8,4 8,9 10,4 9,0 8,0 

Посевы на силос 137,0 125,0 115,0 99,7 137,6 86,9 70,0 131,0 
Источник: КПДА РА. Ф. 61. Оп. 16. Д. 2364а. Л. 54; Республика Алтай в 1993 г. Статистический ежегод-

ник. Горно-Алтайск, 1994. С. 288; Республика Алтай в 1995 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 
1996. С. 260; Республика Алтай в 1996 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1997. С. 184; Республика 
Алтай в 1998 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1999. С. 176. 

 
Таблица 21 

Урожайность сельскохозяйственных культур в 1999-2008 гг. 
 (в хозяйствах всех категорий, ц с 1 га) 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Зерно (в весе после 
доработки) 

7,3 10,6 15,9 12,3 12,1 11,4 13,1 8,6 15,0 7,0 

Картофель 104 83 86 55 79 80 89 81 80 81 
Овощи 111 101 98 85 98 99 100 103 101 101 
Кукуруза на силос, 
зеленый корм и 
сенаж 

37 59 135 791 108 88 208 212 146 145 

Кормовые корне-
плоды (включая 
сахарную свеклу на 
корм скоту) 

189 118 116 43 100 94 94 119 101 84 

Сено многолетних 
трав 

12 11 13 15,7 14,0 12,7 12,5 13,3 17,3 9,2 

Сено однолетних 
трав 

26 22 25 25,1 24,3 22,7 26,1 23,8 25,8 12,9 

Сено естественных 
сенокосов (включая 
улучшенные) 

8 8 9 12 10,7 11,2 11,1 11,1 11,4 9,3 

Посевы на силос 149 138 133 117 132 128 104 94 112 61 
Источник: Республика Алтай в 2000 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2001. С. 181; Респуб-

лика Алтай в 2003 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2004. С. 222; Статистический ежегодник 
Республики Алтай. 2006. Горно-Алтайск, 2006. С. 274; Статистический ежегодник Республики Алтай. 2009. 
Горно-Алтайск, 2009. С. 292. 

 
Таблица 22 
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Динамика численности скота всех возрастов по Республике Алтай в 1990-е гг. на 
конец года, тыс. голов 

Вид ско-
та Категории хозяйств 1991 1993 1995 1997 1999 

КРС   Хозяйства всех категорий 182,7 157,3 141,6 120,6 117,5 
 в том числе сельхоз пред-

приятия 
116,2 82,0 60,3 42,2 33,0 

 личные подсобные хозяй-
ства населения  

65,8 67,4 71,7  
78,4 

73,7 

 крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

0,7 7,9 9,6 10,8 

в т.ч. 
коровы 

Хозяйства всех категорий 74,8 68,9 63,9 56,3 55,65 

 в том числе сельхоз пред-
приятия 

43,2 31,2 23,5 17,1 13,55 

 личные подсобные хозяй-
ства населения  

31,3 34,1 36,1  
39,2 

36,8 

 крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

0,3 3,6 4,3 5,3 

Овцы и 
козы  

Хозяйства всех категорий 1132,1 924,1 652,0 454,7 388,9 

 в том числе сельхоз пред-
приятия 

892,4 648,0 432,3 246,9 182,35 

 личные подсобные хозяй-
ства населения  

235,4 227,8 189,9  
207,8 

152,9 

 крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

4,3 48,3 29,8 53,65 

Лошади  Хозяйства всех категорий 78,9 76,6 68,7 57,9 49,79 
 в том числе сельхоз пред-

приятия 
66,1 55,6 42,0 30,9 20,87 

 личные подсобные хозяй-
ства населения  

12,4 15,5 20,2  
27,0 

23,08 

 крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

0,4 5,5 6,5 5,84 

Свиньи  Хозяйства всех категорий 20,4 16,4 14,2 10,9 13,2 
 в том числе сельхоз пред-

приятия 
0,6 0,2 0,2 0,2 0,3 

 личные подсобные хозяй-
ства населения  

19,6 15,7 13,5  
10,7 

12,4 

 крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

0,2 0,5 0,5 0,5 

Верблю-
ды 

Хозяйства всех категорий 0,74 0,72 0,69 0,67 0,45 

 в том числе сельхоз пред-
приятия 

0,74 0,72 0,69  0,45 

Маралы  Хозяйства всех категорий 21,1 23,3 26,9 29,8 38,7 
 в том числе сельхоз пред-

приятия 
21,1 23,0 25,0 27,4 34,4 
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 личные подсобные хозяй-
ства населения 

- - -  
 

2,4 

4,2 

 крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

- 0,3 1,9 0,1 

Олени  Хозяйства всех категорий 8,4 8,7 8,1 7,7 5,7 
 в том числе сельхоз пред-

приятия 
8,4 8,7 8,1 7,7 5,7 

Источник: КПДА РА. Д. 84. ЛЛ. 1-3; Республика Алтай в 1993 г. Статистический ежегодник. Горно-
Алтайск, 1994. С. 301; Республика Алтай в 1995 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1996. С. 269; 
Республика Алтай в 1997 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1998. С. 212; Республика Алтай в 1999 
г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2000. С. 189, 218, 220. 

 
Таблица 23 

Численность скота в хозяйствах Горного Алтая в 1998-2008 гг. на конец года,  
тыс. гол.  

 
 1998 2000 2002 2004 2006 2008 

Все категории хозяйств       
КРС 113,5 117,9 137,3 139,7 143,6 172,3 
Овцы и козы 400,3 393,4 499,5 493,2 474,2 545,1 
Свиньи 10,7 11,8 16,2 11,5 12,7 12,4 
Лошади 53,9 48,5 56,1 61,0 64,9 87,5 
Маралы 36,4 40,1 46,6 52,2 53,9 56,6 
Олени 5,4 5,3 4,5 4,3 3,7 2,8 
Верблюды 0,56 0,41 0,33 0,30 0,3 0,37 
В т.ч. сельхозпредприятия       
КРС 35,4 31,1 26,3 25,2 21,5 24,9 
Овцы и козы 198,2 176,1 138,1 133,9 96,6 177,4 
Свиньи 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 
Лошади 25,5 19,4 17,8 16,8 14,2 17,6 
Маралы 10,1 35,3 40,2 43,7 42,7 46,6 
Олени 6,1 5,3 4,5 4,3 3,9 2,8 
Верблюды 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 
Хозяйства населения       
КРС 67,5 74,9 94,9 96,7 92,1 117,5 
Овцы и козы 144,1 157,3 262,1 261,2 241,8 215,2 
Свиньи 10,0 11,1 15,2 10,8 10,7 11,3 
Лошади 21,2 22,5 30,0 34,8 33,8 48,9 
Крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

      

КРС 10,6 12,0 16,1 17,9 17,6 29,9 
Овцы и козы 58,0 60,1 99,3 98,1 106,6 152,6 
Свиньи 0,5 0,5 0,7 0,4 0,4 0,7 
Лошади 7,2 6,6 8,8 9,4 10,0 21,0 
Маралы 3,7 4,8 6,2 8,2 8,0 9,6 
Верблюды … … … … - 0,2 
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Источник: АГКС РА. Д. 2412. ЛЛ. 5; АГКС РА. Д. 2462. ЛЛ. 3, 4; АГКС РА. Д. 2476. ЛЛ. 2, 4, 8, 10; Ста-
тистический ежегодник Республики Алтай. 2005. Горно-Алтайск, 2005. С. 257; Статистический ежегодник 
Республики Алтай. 2006. Горно-Алтайск, 2006. С. 281; Статистический ежегодник Республики Алтай. 2009. 
Горно-Алтайск, 2009. С. 299. 

Таблица 24 
Продуктивность скота в сельскохозяйственных предприятиях 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Выращено КРС на одну голо-
ву скота, кг 
в хозяйствах всех категорий 

 
 

… 

 
 

97,6 

 
 

118,9 

 
 

110,1 

 
 

110,9 

 
 

… 

 
 

… 

 
 

… 
в т.ч. в сельхозпредприятиях … 51,6 46 44 33 35 41 33 
Надой молока на 1 молочную 
корову, кг  
в хозяйствах всех категорий 

 
 

… 

 
 

1581 

 
 

1756 

 
 

1455 

 
 

1514 

 
 

… 

 
 

… 

 
 

… 
 в т.ч. в сельхозпредприятиях 1769 1525 1348 1222 1352 1319 1312 1363 
Настриг шерсти на 1 овцу, 
всего кг 
в хозяйствах всех категорий 

 
 

2,3 

 
 

1,9 

 
 

1,9 

 
 

1,6 

 
 

1,6 

 
 

… 

 
 

… 

 
 

… 
в т.ч. в сельхозпредприятиях 2,3 1,9 1,8 1,7 1,5 1,7 1,6 1,6 
Начес пуха на 1 козу, гр. 
в хозяйствах всех категорий 

 
561 

 
581 

 
587 

 
519 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

в т.ч. в сельхозпредприятиях 561 581 587 519 565 506 390 437 
Источник: КПДА РА. Ф. 61. Оп. 16. Д. 81. ЛЛ. 45, 46, 59, 60, 63, 64; Республика Алтай в 1993 г. Статисти-

ческий ежегодник. Горно-Алтайск, 1994. С. 312; Республика Алтай в 1995 г. Статистический ежегодник. Гор-
но-Алтайск, 1996. С. 277; Республика Алтай в 1997 г. Статистический ежегодник.  Горно-Алтайск, 1998. С. 
223; Республика Алтай в 1999 г. Статистический ежегодник.  Горно-Алтайск, 2000. С. 200. 

 
Таблица 25 

Производство основных видов животноводческой продукции 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Реализация 
мяса,  
тыс. т 

21,5 19,3 17,2 18,5 14,9 18,3 14,4 14,3 12,0 

в т.ч. в сельхоз 
предприятиях 

13,3 18,8 9,8 6,3 4,9 6,2 3,8 3,2 2,1 

в ЛПХ и КФХ 8,2 … 7,4 12,2 10,0 12,1 10,6 11,1 9,9 
Производство 
молока, тыс. т 

93,4 97,6 85,2 91,8 79,8 77,7 61,8 59,7 56,6 

в т.ч. в сельхоз 
предприятиях 

46,0 35,3 30,7 24,0 18,4 15,2 10,9 9,6 7,8 

в ЛПХ и КФХ 
(с 1991 г.) 

47,4 … 54,5 67,8 61,4 62,5 50,9 50,1 48,8 

Настриг шер-
сти, т  

2293 1901 1842 1683 1334 1136 922 819 743 

в т.ч. в сельхоз 
предприятиях 

2028 1868 1563 1270 1069 853 686 462 364 

в ЛПХ и КФХ 265 … 279 413 265 283 236 357 379 
Начес пуха, ц 710 686 646 471 342 319 214 132 111 



 

533 

в т.ч. в сельхоз 
предприятиях 

705 678 584 403 302 287 193 126 76,5 

в ЛПХ и КФХ … … … … … … … … … 
Производство 
пантов маралов 
и оленей (сы-
рых), кг 

57680 58198 5700
8 

5610
5 

57666 57021 6041
8 

60621 54737 

Производство 
пантов маралов 
и оленей (кон-
сервиров.), кг 

23403 … 2278
5 

2102
1 

22286 21364 2231
4 

22456 19394 

Производство 
яиц, млн. шт. 

41,3 … 25,1 30,5 36,0 21,9 23,8 17,3 17.2 

в т.ч. в сельхоз 
предприятиях 

7,7 10,7 10,7 4,8 5,0 1,7 7,5 0,9 1,6 

в ЛПХ и КФХ 33,6 … 14,4 25,7 31,0 20,2 16,3 16,4 15,6 
Источник: КПДА РА. Ф. 61. оп. 16. Д. 81. ЛЛ. 36, 41, 48, 50, 55, 61, 62; Республика Алтай в 1993 г. Стати-

стический ежегодник.  Горно-Алтайск, 1994. С. 302, 308, 320. 321, 322; Республика Алтай в 1995 г. Статисти-
ческий ежегодник.  Горно-Алтайск, 1996. С. 276, 283, 284; Республика Алтай в 1996 г. Статистический еже-
годник.  Горно-Алтайск, 1997. С. 199, 204, 205; Республика Алтай в 1997 г. Статистический ежегодник. Горно-
Алтайск, 1998. С. 228; Республика Алтай в 1998 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1999. С. 194, 
201. 

 
Таблица 26 

Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств в 1990-е гг., % 
 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Хозяйства всех категорий  100 100 100 100 100 100 100 100 
Сельскохозяйственные предприятия 
Сельское хозяйство 65,0 53,5 39,1 38,0 30,8 28,6 25,3 21,5 
Растениеводство 76,9 60,9 47,2 37,9 35,5 21,5 17,3 21,5 
Животноводство 62,4 52,4 37,2 38,0 26,9 34,0 31,5 21,5 
Личные приусадебные хозяйства населения 
Сельское хозяйство 35,0 44,1 51,0 56,7 63,5 66,3 69,6 71,1 
Растениеводство 23,1 39,1 47,2 58,6 59,8 75,2 80,5 75,0 
Животноводство 37,6 44,9 51,9 56,2 66,5 59,4 61,2 68,8 
Крестьянские (фермерские) хозяйства 
Сельское хозяйство - 2,4 9,9 5,3 5,7 5,1 5,1 7,4 
Растениеводство - - 5,6 3,5 4,7 3,3 2,2 3,5 
Животноводство - 2,3 10,9 5,8 6,6 6,6 7,3 9,7 

Источник: Рассчитано по: Республика Алтай в 1993 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1994. 
С. 275; Республика Алтай в 1995 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1996. С. 246; Республика Ал-
тай в 1998 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1999. С. 166; Республика Алтай в 1999 г. Статистиче-
ский ежегодник. Горно-Алтайск, 2000. С. 171; Республика Алтай в 2000 г. Статистический ежегодник. Горно-
Алтайск, 2001. С. 173. 
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Таблица 27 
Структура поголовья скота по категориям хозяйств в 1990-е гг., % 

Удельный вес скота в общем поголовье на конец года 
 1990 1995 1998 1999 
Крупный рогатый скот 100 100 100 100 
Сельскохозяйственные предприятия 68 42 31 28 
Хозяйства населения 32 51 60 63 
Крестьянские хозяйства - 1 9 9 
Овцы 100 100 100 100 
Сельскохозяйственные предприятия 87 72 55 53 
Хозяйства населения 12 23 30 33 
Крестьянские хозяйства 1 5 15 14 
Козы 100 100 100 100 
Сельскохозяйственные предприятия 56 37 27 23 
Хозяйства населения 44 50 60 65 
Крестьянские хозяйства - 4 13 12 
Лошади 100 100 100 100 
Сельскохозяйственные предприятия 87 62 47 42 
Хозяйства населения 13 29 40 46 
Крестьянские хозяйства - 9 13 12 

Источник: Рассчитано по: АГКС РА. Д. 2444. ЛЛ. 13, 14. 
 

Таблица 28 
Показатели деятельности сельхозпредприятий в 1990-е гг. 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Число сельхозпред-
приятий 

66 74 83 81 81 83 82 95 

из них убыточных - 4 8 47 43 62 66 76 
доля убыточных, % - 0,5 10,0 58,0 53,0 75,0 80,0 80,0 
Уровень рентабель-
ности 

106,2 118,5 85,5 38,2 26,5 -5,8 -18,0 -17,0 

Прибыль в фактич. 
ценах, млн. руб. 

235 1386 7722 11833 18781 -7490 -22006 -20,3 
* 

Источник: КПДА РА. Ф. 61. оп. 16. Д. 132. Л. 18; АГКС РА. Д.2444. Л.11. 
* после деноминации 

 
Таблица 29 

Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в 1990-е гг. 
 

 1991 1992 1993 1994 1996 1998 2000 
Число КФХ 182 553 909 1054 1210 1239 1311 
Площадь предостав-
ленных земельных 
участков, га 

10500 41176 109080 125929 222640 221570 279366 

Средний размер зе-
мельного участка, га 

57,7 74 120 119,5 184 178,8 213,1 
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Источники: КПДА РА. Ф. 61. Оп. 16. Д. 124. ЛЛ. 1, 12; КПДА РА. Ф. 61. Оп. 16. Д.240-а. ЛЛ.13, 48, 90; 
КПДА РА. Ф. 61. Оп. 16. Д. 287. Л. 76; АГКС РА. Д. 2422. Л. 1; АГКС РА. Д. 2489. Л. 1. 

 
 

Таблица 30 
Финансово-хозяйственное состояние сельского хозяйства Республики Алтай  

в 1998-2008 гг. 
 

 1998 2000 2002 2004 2006 2008 
Число сельскохозяйственных организаций 
различных организационно-правовых форм 
хозяйствования, единиц 

95 89 50 44 34 18 

в т.ч. убыточных 76 43 14 12 7 4 
Удельный вес убыточных от общего числа 
хозяйств 80,0 48,3 28,0 27,3 20,6 22,2 

Балансовая прибыль, млн. руб. -20,3 65,0 111,6 62,4 41,2 39,0 
Рентабельность (убыточность /-/) по всей 
деятельности, % -17,4 35,3 50,5 18 13 13 

Рентабельность (убыточность /-/) с учетом 
субсидий … 55 62 29 33 27 

Сумма дотаций и компенсаций затрат из 
бюджета, тыс. руб. 21,6 12,4 28,0 58,7 70,5 89,8 

Источник: АГКС РА. Д.2444. Л.11; Д.2494. Л.2; Д.4478. Л.2; Республика Алтай в 1999 г. Статистический 
ежегодник. Горно-Алтайск, 2000. С. 174, 175; Республика Алтай в 2003 г. Статистический ежегодник. Горно-
Алтайск, 2004. С. 227; Статистический ежегодник Республики Алтай. 2007. Горно-Алтайск, 2007. С. 281; Рес-
публика Алтай в 2009. Горно-Алтайск, 2009. С. 286. 

 
Таблица 31 

Расход кормов в животноводстве 
 

 1998  2000  2002 2004 2006 2008 
В хозяйствах всех категорий       
Все корма в пересчете на кормовые 
единицы, тыс. тонн 560,4 565,7 692,4 734,1 684,8 805,9 

В том числе: концентрированные 
корма 28,9 34,1 46,7 38,7 37,3 45,9 

Расход кормов в расчете на 1 услов-
ную голову крупного скота, центне-
ров кормовых единиц 

24,87 25,82 28,88 27,62 31,61 26,89 

В сельхозпредприятиях       
Все корма в пересчете на кормовые 
единицы, тыс. тонн 223,6 194,2 221,0 225,7 187,4 186,9 

В том числе: концентрированные 
корма 7,5 10,7 16,3 11,8 12,3 13,9 

Расход кормов в расчете на 1 услов-
ную голову крупного скота, центне-
ров кормовых единиц 

20,18 20,27 27,00 26,39 25,28 22,27 

Источник: Республика Алтай в 1998 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1999. С. 193; Респуб-
лика Алтай в 2000 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2001. С. 197, 200; Республика Алтай в 2000 г. 
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Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2001. С. 200; Статистический ежегодник Республики Алтай. 2006. 
Горно-Алтайск, 2006. С. 286; Статистический ежегодник Республики Алтай. 2008. Горно-Алтайск, 2008. С. 
308; Статистический ежегодник Республики Алтай. 2009. Горно-Алтайск, 2009. С. 300. 

 
Таблица 32 

Производство основных продуктов животноводства 
 

 1998 2000 2002 2004 2006 2008 
В хозяйствах всех категорий       
Мясо (в убойном весе), тыс. тонн 12,0 12,2 13,4 18,1 17,8 20,9 
Молоко, тыс. тонн 56,6 56,5 62,7 67,0 66,8 80,5 
Яйца, млн. штук 17,2 18,4 14,5 15,7 14,9 14,5 
Шерсть ( в физическом весе), тонн 743 710 852 1027 820 955 
В сельскохоз. предприятиях       
Мясо (в убойном весе), тыс. тонн 2,1 1,8 1,8 2,6 2,0 2,3 
Молоко, тыс. тонн 7,8 8,4 8,6 8,0 7,9 9,5 
Яйца, млн. штук 1,6 4,6 - - - 0,02 
Шерсть ( в физическом весе), тонн 364 287 254 200 176 194 
Мед (тонн)  361   850 800 
Производство пантов оленей (кг) сы-
рых 

54737 64931 73628 81888 86756 93513 

консервированных 19394 23471 27788 29571 32430 34934 
В ЛПХ И КФХ       
Мясо (в убойном весе), тыс. тонн 9,9 10,4 11,6 15,5 15,8 18,6 
Молоко, тыс. тонн 48,8 48,1 54,1 59,0 58,9 71,0 
Яйца, млн. штук 15,6 13,8 14,5 15,7 14,9 14,5 
Шерсть ( в физическом весе), тонн 379 423 598 754 731 761 
Мед (тонн)  319   787 731 

Источник: Республика Алтай в 1998 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1999. С. 194; Респуб-
лика Алтай в 2000 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2001. С. 201; Республика Алтай в 2001 г. 
Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2002. С. 236; Республика Алтай в 2002 г. Статистический ежегод-
ник. Горно-Алтайск, 2003. С. 239, 246; Статистический ежегодник Республики Алтай. 2007. Горно-Алтайск, 
2007. С. 300, 307; Статистический ежегодник Республики Алтай. 2009. Горно-Алтайск, 2009. С. 300, 301, 311. 

 
Таблица 33 

Падеж скота всех возрастов (тыс. голов) 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
КРС 4,4 3,1 3,2 3,7 2,1 1,9 2,5 2,2 1,7 1,2 1,7 
В среднем 
на 100 голов 

3,9 2,6 2,7 3,0 1,3 1,3 1,8 1,7 1,2 0,7 1,0 

овец и коз 39,4 27,6 22,0 27,5 18,1 16,4 17,9 14,4 8,8 7,9 10,5 
В среднем 
на 100 голов 

9,8 7,1 5,6 6,1 3,6 2,9 3,6 3,2 1,9 1,5 1,9 

Источник: Рассчитано по: Республика Алтай в 1999 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2000: 
209, 210; Республика Алтай в 2000 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2001: 211, 212; Республика 
Алтай в 2001 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2002: 249, 250; Республика Алтай в 2002 г. Стати-
стический ежегодник. Горно-Алтайск, 2003. С. 252, 253; Статистический ежегодник Республики Алтай. 2007. 
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Горно-Алтайск, 2007. С. 300, 301; Статистический ежегодник Республики Алтай. 2009. Горно-Алтайск, 2009. 
С. 317, 318. 
 

Таблица 34 
Инвестиции в основной капитал, в % к предыдущему году 

 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
91,3 116,2 184,2 124,9 89,4 103,3 163,2 115,5 93,8 129,8 109,3 

Источник: Республика Алтай в 1998 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1999. С. 9; Республика 
Алтай в 2002 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2003. С. 323; Республика Алтай в 2003 г. Стати-
стический ежегодник. Горно-Алтайск, 2004. С. 334; Статистический ежегодник Республики Алтай. 2006. Гор-
но-Алтайск, 2006. Горно-Алтайск, 2006. С. 32; Статистический ежегодник Республики Алтай. 2007. Горно-
Алтайск, 2007. Горно-Алтайск, 2007. С. 395; Статистический ежегодник Республики Алтай. 2010. Горно-
Алтайск, 2009. Горно-Алтайск, 2010. С. 399. 

 
 

Таблица 35 
Валовой региональный продукт, в % к предыдущему году  

 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
90,4 104,5 109,4 119,6 96,2 114,0 108,4 101,5 104,0 107,5 107,0 

Источник: Республика Алтай в 2002 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2003. С. 36; Статисти-
ческий ежегодник Республики Алтай. 2006. Горно-Алтайск, 2006. С. 43; Статистический ежегодник Республи-
ки Алтай. 2007. Горно-Алтайск, 2007. С. 42; Статистический ежегодник Республики Алтай. 2010. Горно-
Алтайск, 2010. С. 27. 

Таблица 36 
Распределение предприятий и организаций по формам собственности 

 

 1998 2000 2001 2002 2004 2006 2008 2010 
         
Всего в том числе: 6074 8813 9861 10634 10489 10318 10002 10239 
государственная собствен-
ность 

379 360 357 378 394 391 355 348 

муниципальная собствен-
ность 

232 275 305 393 530 659 625 591 

собственность обществен-
ных объединений (органи-
заций) 

176 353 429 486 477 465 410 382 

частная собственность 4843 7417 8360 8996 8761 8499 8350 8687 
смешанная российская соб-
ственность 

372 308 306 268 222 190 152 140 

иностранная с совместным 
российским участием 

72 100 104 113 105 114 110 91 

Источник: Республика Алтай в 2002 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2003. С. 190; Респуб-
лика Алтай в 2003 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2004. С. 199; Статистический ежегодник 
Республики Алтай. 2006. Горно-Алтайск, 2006. С. 227; Статистический ежегодник Республики Алтай. 2011. 
Горно-Алтайск, 2011. С. 254. 
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Таблица 37 
Основные показатели деятельности малых предприятий 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Число пред-
приятий, 
единиц 

794 1586 1402 884 835 843 795 968 1038 1476 1804 

Средняя 
численность 
работников, 
чел. 

8723 10739 10357 7706 7039 6872 6994 7627 8872 9881 12357 

Источник: Республика Алтай в 1998 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1999. С. 143; Респуб-
лика Алтай в 1999 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2000. С. 149; Республика Алтай в 2002 г. 
Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2003. С. 198; Статистический ежегодник Республики Алтай. 2006. 
Горно-Алтайск, 2006. С. 234, 236; 198; Статистический ежегодник Республики Алтай. 2009. Горно-Алтайск, 
2009. С. 258, 236; Статистический ежегодник Республики Алтай. 2011. Горно-Алтайск, 2011. С. 264, 264. 

 
Таблица 38 

Ввод в действие производственных мощностей по всему комплексу работ за счет 
всех источников финансирования в 2002-2008 гг. 

 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Линии электропередач для элек-
трификации сельского хозяйства 
напряжением 6-20 кВт, км 

1,58 29,26 6,16 41,66 26,93 16,29 25,93 

Линии электропередачи для элек-
трификации сельского хозяйства 
напряжением 0,4 кВт, км 

3,60 27,76 7,82 - 14,00 13,14 10,11 

Трансформаторные понизительные 
подстанции напряжением 35 кВ. и 
выше – тыс. КВА 

6,30 2,50 - - 0,15 0,8 0,4 

Гидроэлектростанции, тыс. кВт 0,40 - - - - - 0,63 
Помещения для КРС, тыс. ското-
мест 0,10 0,10 - 0,03 0,35 0,75 - 

Помещения для овец, тыс. ското-
мест 0,90 - 0,50 0,85 - 1,18 - 

Помещения для свиней, тыс. ско-
томест 0,90 - 0,50 0,85 - - - 

Торговые предприятия, тыс. м2 1,44 - 0,10 -    
Парковая изгородь, км - 8,10 27,32 4,00 13,5 6,5 6,5 
Зерносеменохранилище, тыс. тонн 
единовременного хранения - - 0,05 - - 4,65 - 

Автомобильные дороги, км 13,00 23,54 12,24 1,53 12,18 5,5 - 
Мосты, штук 8 8 - 1 1 - 7 
Обводнение пастбищ, тыс. га 1,00 1.00 - - - - - 
Реконструкция оросительной сети, 
тыс. га - - 0,35 - - 0,75 - 

Буровые колодцы, штук 1 - - - - 2 3 
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Водопровод, км - - 10,20 7,73    
Городские АТС, тыс. номеров - 0,51 5,63 - 0,22 - 0,63 
Сельские АТС, тыс. номеров - 2,35 7,64 1,91 0,87 1,9 3,93 
Здания АТС, единиц     4   
Линии связи, км - - 1 - - 91 - 
Спутниковые наземные станции, 
шт. - - 1 1 - - 4 

Газопровод высокого и среднего 
давления, км - - - - - - 0,083 

Котельная, Гкал     0,36 1,49 59,83 
Административное здание, единиц - - 1 1 - 3  

Источник: Статистический ежегодник Республики Алтай. 2006. Горно-Алтайск, 2006. С. 322, 323; Стати-
стический ежегодник Республики Алтай. 2009. Горно-Алтайск, 2009. С. 328, 339. 

 
Таблица 39 

Численность скота в хозяйствах Горного Алтая в 1991-2001 гг. 
 на конец года, тыс. гол  

 

 1998 2000 2002 2004 2006 2008 
Все категории хозяйств       
КРС 113,5 117,9 137,3 139,7 143,6 172,3 
Овцы и козы 400,3 393,4 499,5 493,2 474,2 545,1 
Свиньи 10,7 11,8 16,2 11,5 12,7 12,4 
Лошади 53,9 48,5 56,1 61,0 64,9 87,5 
Маралы 36,4 40,1 46,6 52,2 53,9 56,6 
Олени 5,4 5,3 4,5 4,3 3,7 2,8 
Верблюды 0,56 0,41 0,33 0,30 0,32 0,37 
В т.ч. сельхозпредприятия       
КРС 35,4 31,1 26,3 25,2 21,5 24,9 
Овцы и козы 198,2 176,1 138,1 133,5 96,6 177,4 
Свиньи 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 
Лошади 25,5 19,4 17,8 16,8 14,2 17,6 
Маралы 10,1 35,3 40,2 43,7 42,7 46,6 
Олени  5,3 4,5 4,3 3,9 2,8 
Верблюды - 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 
Хозяйства населения       
КРС 67,5 74,9 94,9 96,7 92,1 117,5 
Овцы и козы 144,1 157,3 262,1 261,2 241,8 215,2 
Свиньи 10,0 11,1 15,2 10,8 10,7 11,3 
Лошади 21,2 22,5 30,0 34,8 33,8 48,9 
Крестьянские (фермерские) хозяй-
ства       
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КРС 10,6 12,0 16,1 17,9 17,6 29,9 
Овцы и козы 58,0 60,1 99,3 58,1 106,6 152,6 
Свиньи 0,5 0,5 0,7 0,4 0,4 0,7 
Лошади 7,2 6,6 8,8 9,4 10,0 21,0 
Маралы 3,7 4,8 6,2 8,2 8,0 9,6 
Верблюды      0,2 

Источник: АГКС РА. Д. 2412. ЛЛ. 5; Д. 2462. ЛЛ. 3,4; Д. 2476. ЛЛ. 2, 4, 8, 10; Статистический ежегодник 
Республики Алтай. 2006. Горно-Алтайск, 2006. С. 281; Статистический ежегодник Республики 
Алтай. 2009. Горно-Алтайск, 2009. С. 299. 

 
Таблица 40 

Производство основных продуктов животноводства 
 

 1998 2000 2002 2004 2006 2008 
В хозяйствах всех категорий       

Мясо (в убойном весе), тыс. тонн 12,0 12,2 13,4 18,1 17,8 20,9 
Молоко, тыс. тонн 56,6 56,5 62,7 67,0 66,8 80,5 
Яйца, млн. штук 17,2 18,4 14,5 15,7 14,9 14,5 
Шерсть ( в физическом весе), тонн 743 710 852 1027 820 955 

В сельскохоз. предприятиях       
Мясо (в убойном весе), тыс. тонн 2,1 1,8 1,8 2,6 2,0 2,3 
Молоко, тыс. тонн 7,8 8,4 8,6 8,0 7,9 9,5 
Яйца, млн. штук 1,6 4,6 - - - 0,02 
Шерсть ( в физическом весе), тонн 364 287 254 200 176 194 
Производство пантов оленей (кг) 
сырых 

54737 64931 73628 81888 86756 93513 

консервированных 19394 23471 27788 29571 32430 34934 
В ЛПХ И КФХ       

Мясо (в убойном весе), тыс. тонн 9,9 10,4 11,6 15,5 15,8 18,6 
Молоко, тыс. тонн 48,8 48,1 54,1 59,0 58,9 71,0 
Яйца, млн. штук 15,6 13,8 14,5 15,7 14,9 14,5 
Шерсть ( в физическом весе), тонн 379 423 598 754 731 761 

Источник: Республика Алтай в 1998 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 1999. С. 
194; Республика Алтай в 2000 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2001. С. 201; Респуб-
лика Алтай в 2001 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2002. С. 236; Республика Алтай в 
2002 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2003. С. 239, 246; Статистический ежегодник 
Республики Алтай. 2007. Горно-Алтайск, 2007. С. 300, 307; Статистический ежегодник Республи-
ки Алтай. 2009. Горно-Алтайск, 2009. С. 300, 301, 311. 
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Таблица 41 
Падеж скота всех возрастов (тыс. голов) 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
КРС 4,4 3,1 3,2 3,7 2,1 1,9 2,5 2,2 1,7 1,2 1,7 
В среднем 
на 100 голов 

3,9 2,6 2,7 3,0 1,3 1,3 1,8 1,7 1,2 0,7 1,0 

овец и коз 39,4 27,6 22,0 27,5 18,1 16,4 17,9 14,4 8,8 7,9 10,5 
В среднем 
на 100 голов 

9,8 7,1 5,6 6,1 3,6 2,9 3,6 3,2 1,9 1,5 1,9 

Источник: Рассчитано по: Республика Алтай в 1999 г. Статистический ежегодник. Горно-
Алтайск, 2000: 209, 210; Республика Алтай в 2000 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 
2001: 211, 212; Республика Алтай в 2001 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2002: 249, 
250; Республика Алтай в 2002 г. Статистический ежегодник. Горно-Алтайск, 2003. С. 252, 253; 
Статистический ежегодник Республики Алтай. 2007. Горно-Алтайск, 2007. С. 300, 301; Статисти-
ческий ежегодник Республики Алтай. 2009. Горно-Алтайск, 2009. С. 317, 318. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III (к главе 3) 
 

Таблица 1 
Проведение праздника Эл-Ойын 

 

Годы: Место проведения: 

1988 с. Ело Онгудайского района 
1990 с. Шыргайта Шебалинского района 
1993 с. Кырлык Усть-Канского района 
1995 с. Улаган Улаганского района 
1996 с. Боочи Онгудайского района 
1998 с. Коромду Усть-Коксинского района 
2000 с. Кокоря Кош-Агачского района 
2002 Стойбище Кара-Суу Чемальского района 
2004 с. Артыбаш Турочакского района 

С 2006 с. Ело Онгудайского района 
Источник: Эл-Ойын. Праздник традиций. Горно-Алтайск, 2006. 48 с.; Победители и призёры 

народных игр Эл-Ойын – 2006 // Звезда Алтая. 2006. 14 июля. С. 4; Эл-Ойын – 2008 // Ойдин уни. 
2008. 3 июля. С. 3; Шемдышев А. Шебалино на Эл-Ойыне – 2010 // Сельская новь. 2010. 27 июля. 
С. 3; Эл-Ойын // Культура. 2012. 27 июня. 8 с.      
 

Таблица 2 
Эл-Башчы алтайского народа  

 
Год избрания ФИО 

1997 Антарадонов Ю. В. 

2000 Шылыков К. Д. 

2003 Амургушев В. К. 

2005 Амургушев В. К. 

2008 Алушкин Б. К. 

2011 Алушкин Б. К. 

2012 Бедюров Б. Я. 
Источник: htpp: // www. sapanet. ru / Science/2012/ obep 2011. pdf; htpp: // правительство. алтай. 

рф/ modules. php. 
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