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Введение 
Современная Россия – страна с многовековым опытом, богатыми 

традициями, оформленными международными позициями и автори-
тетом, адекватной экономикой, развитой социальной политикой, 
населенная более чем 190 народами, сформировавшими уникальную 
многонациональный российскую культуру и общество. Со времени 
распада СССР по первые десятилетия XXI в. страна пережила целый 
комплекс социально-экономических транзиций затронувшие все 
сферы жизни общества и государства, нашедшие отражение в соци-
уме, экономике, культуре и даже в ментальности населения. 

Происходящие институциональные изменения определяют тип 
российского общества и таким образом являются ключом к понима-
нию исторических перемен. В связи с этим проявляется огромный 
научный и практический интерес к регулятивной функции и управ-
ленческому потенциалу социальных институтов как основных фак-
торов, влияющих на перемены в модели социальной стратификации 
в Российской Федерации и в отдельных регионах. Социальные тран-
зиции, являясь формами социальных практик, задают «правила иг-
ры» в обществе, организующие взаимоотношения между людьми, 
также они непосредственно влияют на процессы социальной страти-
фикации и институционализации. 

Определенные проблемы существуют и в теоретическом осмыс-
лении модернизации социальных слоев и институтов, их адаптации к 
современным социально-экономическим условиям. Трансформация 
социальной структуры обуславливает необходимость разработки ин-
струментария для повышения уровня жизни населения страны. Свое-
временное решение проблемы эффективности социальных институ-
тов и механизмов стратификации в настоящее время рассматривается 
и в контексте становления гражданского общества. Актуальность 
изучения регулятивной роли социальных институтов в значительной 
мере обусловлена тем, что назрело противоречие между их значени-
ем и практикой государственного управления, оторванной от сло-
жившейся институциональной базы социальных взаимоотношений в 
обществе. 

Процессы, запущенные сломом советского строя и реформами 
90-х гг. ХХ в. привели к формированию новых слоев общества и глу-
бокой трансформации прежних и как следствие к новой социальной 
реальности. Разгосударствление и приватизация государственной 
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собственности привели к рождению новой социальной структуры, 
где на разных полюсах размещаются владельцы средств производ-
ства и те, кто ими не владеют, крайне обострив и углубив имуще-
ственную дифференциацию, поляризовав интересы и политические 
предпочтения социальных групп [Голенкова 2008: 97]. Особенно 
сильно трансформации изменили социальный облик национальных 
регионов, (включая районные центры, села и деревни), где испокон 
веков были сильны традиционные начала и традиционалистский 
взгляд на социум. 

Существенного усовершенствования требует модель государ-
ственного регулирования рынка труда, организационно-эконо-
мическая модель подготовки кадров и управления человеческим по-
тенциалом региональных сообществ. В частности, немаловажное 
значение в социализации личности, формировании человеческого 
капитала страны имеет система подготовки кадров высшей и средней 
профессиональной квалификации. 

В целях координации деятельности федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, иных государственных органов и органов мест-
ного самоуправления в сфере государственной национальной поли-
тики Российской Федерации, обеспечения их взаимодействия с ин-
ститутами гражданского общества, в 2012 г. законодателем принима-
ется «Стратегия государственной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года». Стратегия указывает на 
нерешенность многих межнациональных проблем, высокий уровень 
социального и имущественного неравенства, региональной экономи-
ческой дифференциации, размывание традиционных нравственных 
ценностей народов страны, вместе с тем программа ставит такие за-
дачи как: обеспечение правовых, организационных и материальных 
условий, способствующих максимальному учету в системе государ-
ственного управления национально-культурных интересов народов 
России, экономического равенства российских регионов в обеспече-
нии межэтнического согласия, поддержке социально-экономического 
развития коренных малочисленных народов и т.д. 

При этом надо подчеркнуть, что в настоящее время проблема со-
циальных трансформаций, социальной структуры и мобильности ре-
гионов Российской Федерации в отечественной этносоциологии все 
еще остается малоизученной. 
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Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена: 
– во-первых, государственными приоритетами в стремлении к 

инновационной экономике, решении вопросов социальной и имуще-
ственной стратификации, межэтнического согласия и диалога; 

– во-вторых, мало изученностью проблемы, необходимостью 
анализа социально-экономических транзиций произошедших в Рес-
публике Алтай; 

– в-третьих, необходимостью определения возможностей модер-
низации существующих социальных институтов в целях их более 
эффективного использования для регулирования социальной струк-
туры населения региона; 

– в-четвертых, потребностью в разработке и уточнении системы 
подготовки кадров высшей и средней квалификации, как одной из 
подсистем общества, непосредственно влияющей на социальную 
структуру региона. 

Российские исследователи в качестве факторов трансформации 
рассматривают комплекс социальных институтов. Появление много-
факторных концепций в характеристике социальной структуры об-
щества обусловило становление нового стратификационного подхо-
да. 

Проблеме трансформации социальной структуры и становления 
новой модели социальной стратификации современного российского 
общества посвящены труды Ю. В. Арутюняна, С. А. Батуренко, О.Э. 
Бессоновой, З.Т. Голенковой, М.К. Горшковой, Л.М. Дробижевой, 
Т.И. Заславской, А.Г. Здравомыслова, З.И. Калугиной, В.И. Кучумо-
ва, Н.И. Лапина, Т.М. Малеевой, Г.И. Осадчей, В.В. Радаева, Ж.Т. 
Тощенковой, О.И. Шкаратан, В.А. Ядова, и др. 

Особенностью современных исследований является комплексный 
подход, сочетающий в себе структурные элементы, терминологиче-
ский аппарат таких дисциплин, как социология, философия, полито-
логия, экономика, история, культурология и многих других. Что поз-
воляет констатировать, многогранность происходящих трансформа-
ций, при этом исследования сочетают в себе как научную составля-
ющую, так и производственные элементы, как например прогнозиро-
вание, мониторинг, логистику. 

Большую помощь в анализе теоретико-методологической основы 
исследования составила концепция социально-стратификационной 
структуры, в свое время ее разрабатывали М. Вебер, Т. Парсонс, 
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П. Сорокин и др. Сразу же поясним, что суть концепции заключается 
в многомерности, иерархически организованного социального про-
странства, в котором различные социальные группы и слои выделя-
ются по таким признакам, как отношение к собственности, облада-
ние доходами, властью, социальным статусом. Требование учета 
этой многомерности предполагает анализ проблем социальной диф-
ференциации, ориентированный не только на межгрупповые, но и на 
внутригрупповые различия статусов индивидов [Модернизация 2008: 
5]. 

Методологической основой исследования явились как общенауч-
ные методы характерные для всех наук, такие как анализ, синтез, ин-
дукция, дедукция, системный подход, так и специальные методы эт-
носоциологии и полевой этнографии: опрос, анкетирование, интер-
вьюирование, наблюдение, анализ фото-видео материалов, контент-
анализ, позволившие собрать и проанализировать необходимые дан-
ные. 

На региональном уровне исследования, направленные на изуче-
ние современных этносоциальных и этнополитических процессов в 
Республике Алтай (РА) только начинаются, и в основном ведутся 
сотрудниками НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова, Института фи-
лософии и права СО РАН, других институтов РАН и вузов [Анайбан 
2007; Винокуров 2003; Екеева 1998, 2004; Екеев 2006, 2007; Попков 
2003; Суразакова 2004; Эшматова 2011 и др.]. 

Немаловажную контент информацию можно почерпнуть со стра-
ниц и эфира региональных средств массовой информации, это радио, 
телевидение и газеты «Алтайды Чолмоны», «Звезда Алтая» и их 
приложения «Jылдыстык», «Родник». На страницах газет активно 
обсуждаются темы социальных трансформаций, выводя порой на 
первые полосы интересные факты, позволяющие судить о работе тех 
или иных механизмов социальных институтов, как-то цены на не-
движимость, привлекательность тех или иных районов для миграции 
и т.д. 

Данные по транзитивным процессам, происходящие с социумом 
региона, получили широкое освещение в таких специализированных 
источниках, как «Статистический ежегодник Республики Алтай» вы-
пускаемого Территориальным органом Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Республике Алтай. В ежегодниках отра-
жаются явления и процессы, происходящие в экономической, соци-
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альной, культурной жизни республики в сравнении с рядом предше-
ствующих лет [Республика Алтай 2008: 3]. 

Наличие значительного количества работ, в которых рассмотре-
ны особенности трансформации социальной структуры российского 
общества, создает определенную основу для качественно нового по-
нимания концепции институционального регулирования модели со-
циальной стратификации в региональном срезе. 

Наиболее актуальными научно-практическими проблемами яв-
ляются модернизация социальных институтов, совершенствование 
модели прогнозирования социальной структуры, мониторинга взаи-
модействия института государственной власти с другими социаль-
ными институтами региона. 

Целью настоящего исследования является описание, анализ и 
оценка масштабов и направлений социальных изменений, произо-
шедших с 1990-х по 2013 гг. в одном из российских регионов – Рес-
публике Алтай. 

Задачи исследования: 
– конкретизация критериев и показателей трансформации соци-

альной структуры населения региона; 
– описание и анализ формирования социальных слоев в регионе в 

1992–1998 гг. и 1998–2013 гг.; 
– определение агентов социализации в исследуемое время; 
– виды, типы социальной мобильности; 
– роль социальных лифтов в стратификационных процессах. 
– на основе комплексного анализа дать теоретико-

методологическое представление о социальных институтах; 
– проанализировать процесс трансформации политических ин-

ститутов Республики Алтай, изменение государственности, системы 
власти и местного самоуправления (муниципалитетов); 

– изучить последствия реформ на экономику региона, какие 
трансформации произошли в промышленности, сфере услуг, торгов-
ле, общепите и аграрном секторе; 

– раскрыть какие произошли социокультурные изменения в обра-
зовании, науке, семье, здравоохранении, досуге, средствах массовой 
информации и религии. 

Объектом исследования являются: социальная структура регио-
нального общества как совокупность социальных групп и социаль-
ных институтов. 
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Предметом исследования: социально-экономические преобразо-
вания, трансформации социальной структуры регионального обще-
ства. 

Хронологические рамки исследования охватывают конец XX –
 начало XXI вв. 

Практическая значимость исследования будет состоять в форму-
лировании и обосновании принципов государственного регулирова-
ния социальной структуры. Основываясь на результатах исследова-
ния, будут разработаны основные подходы к регулированию процес-
сов социальной стратификации на региональном уровне. 

Предлагаемая читателю коллективная монография «Республика 
Алтай в конце ХХ – начале XXI веков: трансформации социальных 
слоев и институтов» выполнена в рамках Ведомственной целевой 
программы «Трансформации в обществе и ценности традиционной 
культуры в Республике Алтай (конец XX – начало XXI веков)» и яв-
ляется первым выпуском трилогии посвященным актуальным про-
блемам транзиций современного общества Республики Алтай в ме-
няющемся мире, выполненная в этносоциологическом ключе. 
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Глава I. ЧИСЛЕННОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ В КОНЦЕ ХХ –  

НАЧАЛЕ XXI ВВ. 
 

1.1 Динамика численности населения 
 

Численность населения – основной показатель демографиче-
ской науки, изучающей состав и движение населения. Изменение 
численности населения, следовательно, темпы прироста есть след-
ствие как естественного движения населения, так и механического 
движения населения. Для более четкого понимания последующих 
сюжетов, связанных с численностью, динамикой миграционных про-
цессов, естественным движением населения приведем ряд таблиц. 

 
Таблица 1. Численность городского, сельского и всего населения 

РА в 1989–2010 гг. 

Года 
1989 2002 2010 

Человек % Человек % Человек % 
Всего 191649 100 202947 100 206168 100 
Городское 51988 27,1 53538 26,4 56933 27,6 
Сельское 139661 72,9 149409 73,6 149235 72,4 
Источник: [Население Горного Алтая 2012. С.138–139]. 
 
Высокие темпы прироста в конце советского периода замедли-

лись в 1990-е гг., а затем вновь заметно возросли с последней трети 
нулевых годов. Относительно численности городского и сельского 
населения, на протяжении всего исследуемого периода преобладает 
сельское, Республика Алтай традиционно сельскохозяйственный ре-
гион, прирост городского населения отмечался с конца 90-х гг. 
ХХ в.  – начала 2000-х гг. 

В естественном движении населения отметим общий естествен-
ный прирост, позволяющий судить о динамике восполнения населе-
ния в рассматриваемый промежуток времени. 

 
Таблица 2. Естественный прирост населения 

Года 1992 2002 2008 2012 
Все население 992 191 1893 2277 
Городское -41 12 388 505 
Сельское 1033 179 1505 1772 
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Источники: [Республика Алтай 1994: 63; Республика Алтай 2006: 81; Республи-
ка Алтай 2013: 60]. 

 
Стабильная динамика естественного прироста в категории «все 

население» в регионе начала 1990-х гг. сильно замедлилась в сере-
дине 90-х и начале 2000-х гг. дно значения пришлось на 2001–
2002 гг., где разница с 1992 г. составила 801 чел., при этом основной 
прирост сохранялся за сельским населением. В последнее время в 
связи с проведением государственной демографической политики 
значительно вырос показатель естественного прироста населения РА. 
Так, с 2000 по 2011 гг. ежегодный естественный прирост населения 
РА увеличился с 1630 до 2190 чел. [Республика Алтай 2012: 60]. Од-
нако среди определенной части людей происходит снижение ценно-
стей семьи и брака, наблюдается рост числа разводов и внебрачной 
рождаемости. 

Также приведем этническую динамику изменения численности 
населения Республики Алтай за последние двадцать лет (по перепи-
сям), в которой как видно находят отражение не только демографи-
ческие колебания, но и юридико-правовые нюансы. 

 
Таблица 3. Численность, доля и темпы прироста трех основных 

этносов РА в 1989–2010 гг. 

Народы 1989 

2002 2010 
По пере-
писи 
2002 

Фактически 
По пере-
писи 
2010 

Фактически 

Численность населения, человек 
Алтайцы 59030 62192 *67854 68814 **69876 
Русские 115188 116510 116510 114802 114802 
Казахи 10495 12108 12108 12524 12524 

Доля в населении РА, % 
Алтайцы 30,8 30,6 33,4 33,4 33,9 
Русские 60,1 57,4 57,4 55,7 55,7 
Казахи 5,5 6,0 6,0 6,1 6,1 

Темпы прироста, 2010 г. в % к 1989 и 2002 гг. 
Алтайцы 118,4 110,6 103,0 – – 
Русские 99,7 98,5 98,5 – – 
Казахи 119,3 103,4 103,4 – – 
Источник: [Население Горного Алтая 2012. С.138–143]. 
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Примечание: * в 2002 г. теленгиты, тубалары, челканцы, кумандинцы выделены 
как самостоятельные национальности и в численность алтайцев не включались, в 
фактическом включены в общую численность 62192 + субэтносы (5662); 

** в 2010 г. теленгиты, тубалары, челканцы выделены как самостоятельные 
национальности и включены в численность алтайцев, в фактическом (68814) также 
включены и кумандинцы (1062). 

 
Численность алтайцев за 1989–2010 гг. увеличилась на 118,4%, а 

их доля в республике поднялась от 30,8 до более 33,9% (в фактиче-
ском исчислении). Численность русского населения за эти же годы 
уменьшилась на 0,3%, упав в доле региона от 60,1 до ниже 56%. Ди-
намично происходил абсолютный и относительный рост казахской 
диаспоры (в 1,2 раза численность и поднялся удельный вес от 5,5 до 
6,1%). В то время как в целом по республике увеличение всего насе-
ления составило в 1,1 раза. Первоначально значительные темпы при-
роста казахского населения постепенно сменились их снижением. У 
русских в отдельные годы нередко была убыль численности. Показа-
тели движения численности и темпов у титульной нации были про-
межуточные между этими народами. 

Если главным источником наполнения «копилки» русскоязычно-
го населения продолжает играть миграционный приток, то в отноше-
нии тюрков (алтайцев и казахов) – естественный прирост населения, 
внутренний ресурс. 

Большой интерес представляет прогноз изменения численности и 
доли национального состава населения республики. Анализ графиков 
сдвигов алтайцев, русских и казахов прогнозировал о том, что кри-
вые графика алтайцев и русских в будущем пересекутся, т.е. алтайцы 
снова выйдут в лидеры, утраченные в начале ХХ в. Максимальный 
прогноз в отдаленной перспективе позволяет говорить о том, что ка-
захи могут оказаться на первом месте в силу высоких темпов приро-
ста по сравнению с русскими и алтайцами. 

Волна механического наплыва на Алтай радикально изменила 
соотношение этносов, особенно в северных районах низкогорья. 

Со строительством Чуйской федеральной автодороги наступает 
«звездный час» для южных районов. В связи с чем к 2010 г. самые 
высокие темпы прироста населения демонстрируют Майминский и 
Кош-Агачский муниципальные районы. Но источники их роста раз-
ные: в первом из них за счет механического движения, въезда пере-
селенцев, а во втором главным образом за счет естественного приро-
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ста благодаря высокой рождаемости при незначительном притоке 
казахов из Казахстана. 

 
Таблица 4. Численность постоянного населения по районам (ты-

сяч человек) 
Муниципальные 
образования 

1992 1998 2004 2013 

г. Горно-Алтайск 47,1 49,4 53,3 60,8 

Кош-Агачский район 16,3 16,5 17,4 18,3 

Майминский район 23,6 24,5 26,7 29,4 

Онгудайский район 16,8 16,6 15,7 14,5 

Турочакский район 14,3 13,9 13,0 12,5 

Улаганский район 12,1 12,6 11,7 11,5 

Усть-Канский район 16,7 16,6 15,3 14,5 

Усть-Коксинский 
район 

17,9 18,3 17,5 17,0 

Чемальский район - 9,9 9,2 9,8 

Чойский район 9,5 9,4 9,1 8,5 

Шебалинский район 23,8 14,8 14,3 13,5 

Источники: [Республика Алтай 1994: 50; Республика Алтай 1999: 34; Республи-
ка Алтай 2006: 68; Республика Алтай 2013: 53]. 

 

Динамика численности населения за 1989–2013 гг. в разрезе рай-
онов также подтверждает вышеприведенный тезис о том, что 
наибольший рост продолжается в Кош-Агачском и Майминском Му-
ниципальных образованиях (далее – МО), а также в Улаганском, 
уменьшение – в Турачакском, стагнация – в Шебалинском и Чемаль-
ском. В последнее десятилетие идет сокращение жителей в Онгудай-
ском, Усть-Канском и Усть-Коксинском административных районах 
из-за миграционного оттока в республиканский центр. В последую-
щем южной группе национальных районов, за исключением Усть-
Коксинского, наращивание население обеспечено за счет естествен-
ного прироста. Такова динамика численности населения в террито-
риально-пространственном и этно-национальном категориях. 
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В динамике рост городского населения опережает рост сельского 
и всего населения республики (табл. 2). Удельный вес городского 
населения поднялся от 27% в 1989 г. до 28% в 2010 г. Это общемиро-
вая тенденция. Урбанизация – это всемирный социально-экономико-
исторический процесс, происходящий во всех странах, континентах 
и частях света. Этот термин означает рост городов и горожан, воз-
растание доли городского населения, распространение городского 
образа жизни. 

Согласно данным общероссийской переписи населения с некото-
рыми колебаниями происходит постепенное выравнивание количе-
ства мужчин и женщин как в абсолютном, так и в относительном ис-
числениях (в динамике). В республике разница полов все еще значи-
тельна в пользу женского пола (табл. 5). 

 
Таблица 5. Соотношение мужчин и женщин в 1989–2010 гг. 

Года 
Всего, 
тыс. 
чел. 

Мужчин Женщин 
Мужчин 

% 
Женщин 

% 

Женщин 
на 1000 
мужчин 

1989 190,8 90,9 99,9 47,6 52,4 1099 
2002 202,9 96,6 106,4 47,6 52,4 1102 
2010 206,2 97,5 108,7 47,3 52,7 1116 
Источник: [Республика Алтай 2013: 50]. 
 
Половой состав населения измеряется числом мужчин, приходя-

щихся на 100 или 1000 женщин, или, наоборот, сколько женщин 
приходится на 100 или 1000 мужчин. Чаще используется процентное 
соотношение мужского и женского пола во всем населении, иногда 
их доля в отдельных возрастных группах. На формирование половой 
структуры населения оказывают следующие факторы: 

1. численное соотношение мальчиков и девочек среди родивших-
ся. Оно соответствует в среднем 105–106 мальчиков на 100 девочек с 
подвижкой нижнего и верхнего показателей; 

2. среди причин более высокой смертности мужчин: биологиче-
ские особенности организма мужчины и женщины. Женский орга-
низм более стоек и вынослив; характера занятости мужчин в более 
травм опасных, тяжелых и опасных для здоровья отраслях хозяйства; 
широкое распространение среди мужчин вредных привычек, как ал-
коголизм, курение, наркомания; 
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3. на диспропорции полов сильно сказываются войны с преиму-
щественной гибелью мужчин; 

4. половой состав районов и регионов зависит от специализации 
учебных заведений по подготовке кадров для «мужских» или «жен-
ских» профессий структуры народного хозяйства. В районах тяжелой 
промышленности, новостроек преобладает мужское население. В 
районах легкой промышленности и сферах услуг – женское. 

Структура населения Республики Алтай (далее – РА) по основ-
ным возрастным группам выглядит следующим образом. Мала доля 
детских возрастов, так за период с 1979 по 2002 гг. она сократилась 
от 30,9% до 25,8%. Вместе с тем постепенно нарастает удельный вес 
старшего поколения от 12,7% до 14,6% [Суразакова 2007: 90]. Мож-
но констатировать, что намечается «старение» населения. Его струк-
тура трансформируется от таковой в развивающихся странах в сто-
рону экономически развитых стран. Отмеченная тенденция еще бо-
лее четко вырисовывается при группировке населения по основным 
возрастным группам в разрезе муниципальных районов. В северных 
районах и в г. Горно-Алтайске возрастная структура населения отда-
ленно напоминает тип воспроизводства экономически развитых 
стран, относительно низка доля лиц моложе 15 лет при значительной 
величине старше 60 лет. В то же время в южных национальных рай-
онах с высокой рождаемостью, особенно в Кош-Агачском и Улаган-
ском районах, тип воспроизводства населения аналогичен таковому в 
развивающихся странах: высокий удельный вес детей (39 и 43% в 
1989 г., свыше 30% в настоящее время) при низком удельном весе 
лиц старше 60 лет (менее 10% в 2000-е гг.). В промежуточных райо-
нах (Шебалинский, Усть-Коксинский) показатели на уровне средне-
республиканской величины. 

Разница при вычитании от общего количества населения слагае-
мых младше трудоспособного возраста и старше трудоспособного 
возраста дает величину трудоспособного населения. Она в среднем 
по республике возрастает от 56,4% (1979 г.) до 60 и 59% в 2000-е гг. 
[Суразакова 2007: 90]. Отсюда демографическая нагрузка на трудо-
способное население снижается от 920 до 698 человек в расчете на 
1000 человек трудоспособного возраста за 1989–2010 гг. Во всех МО 
на 1000 трудоспособного населения приходится менее 1000 нетрудо-
способных возрастов. Ниже среднереспубликанского показателя де-
мографическое давление в 2010 г. было в г. Горно-Алтайске, Май-



 

16 

минском, Чойском, Улаганском и Усть-Коксинском районах, выше – 
в Турачакском, Усть-Канском, Шебалинском, Кош-Агачском райо-
нах. В целом в северной группе районов, прежде всего, в г. Горно-
Алтайске и Майминском МО, демографическое давление на трудо-
способное население меньше всего, за исключением Турачакского 
района, а в южной группе районов – в Кош-Агачском, Усть-Канском 
и Онгудайском, за исключением Улаганского, оно значительно. Это 
обусловлено главным образом разницей удельного веса детского по-
коления. Обнаруживается тенденция выравнивания показателей де-
мографической нагрузки по административным районам. 

Очень выразительная картина демографической нагрузки трудо-
способного населения получается при разложении нетрудоспособ-
ных возрастов на слагаемые детей и стариков на примере двух райо-
нов антиподов – Майминского и Кош-Агачского. В Кош-Агачском 
районе в 1970 г. детей было больше трудоспособного населения. До-
ля детского возраста постепенно снижалась и тем самым улучшалась 
демографическая нагрузка на взрослое трудоспособное население от 
986 до 772 человек за 1989–2010 гг. Такое же изменение происходи-
ло в Майминском районе (в 1,5 раза, от 910 до 604 человек против в 
1,3 раза по Кош-Агачскому). 

Трудовые ресурсы, рынок труда складываются под влиянием не 
только коэффициента давления, отношением суммы детских и стар-
ших поколений на трудоспособное население, но и наличием инва-
лидов второй и первой групп, количеством работающих пенсионеров 
и подростков, обучающихся, безработных, домохозяек, монахов, 
охранников, полицейских, степени милитаризации и т.д. Это количе-
ственный аспект трудовых ресурсов. 

Второй аспект рынка труда – это качество трудовых ресурсов. 
Главный показатель – производительность труда. От чего зависит 
производительность труда? Факторы: состояние здоровья, уровень 
знаний, грамотности, образования, профессиональной подготовки, 
трудового опыта, оснащенность техники, организация труда, эконо-
мия труда, потеря труда, структура отраслей народного хозяйства, 
отношение к труду (дисциплина), традиции, религия и др. 

Весьма содержательным представляется анализ полового состава 
населения по возрастным группам. Здесь четко прослеживается сле-
дующая закономерность: превышение мужского населения в млад-
ших и подростковых возрастах (0–14 лет), в средних возрастных 
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группах соотношение полов меняется в пользу женщин, и оно усили-
вается в старших поколениях. Особенно значительное превышение (в 
3–5 раз) наблюдается для поколения 1941–1945 гг. (80 и более лет). 
Такая диспропорция полов обусловлена прежде всего гибелью муж-
чин во время войны. 

Надо объяснить аномалию, исключение от общего правила воз-
растных групп от 15–19 до 45–49 лет для Майминского района, где 
на 100 мужчин приходится менее 100 женщин в 1989 г. Это резуль-
тат миграционного притока мужчин в трудоспособном возрасте. 

Богатую пищу для анализа и размышления дают половозрастные 
пирамиды. Половозрастная пирамида современных Кош-Агачского и 
Улаганского районов имеет прогрессивный тип воспроизводства 
населения, который характеризуется высокой долей детей и низкой 
долей старшего поколения в составе населения. В основе его форми-
рования лежит расширенный режим воспроизводства, где рождае-
мость больше смертности. 

Половозрастная пирамида г. Горно-Алтайска и Майминского 
района отдаленно напоминает стационарный тип воспроизводства. В 
основе которого находится режим воспроизводства ближе к просто-
му, небольшим превышением рождаемости над смертностью, при 
уравновешенной доле детских и старших возрастных групп. К этому 
режиму воспроизводства тяготеет Чойский район. Половозрастные 
пирамиды г. Горно-Алтайска и Майминского района с большей до-
лей условности можно отнести к таковым пирамидам экономически 
развитых стран, а половозрастные пирамиды Кош-Агачского, Ула-
ганского районов с большой рождаемостью и высоким темпом есте-
ственного прироста следует причислить к типу характерного для раз-
вивающихся стран. 

Остальные районы тяготеют к расширенному типу воспроизвод-
ства где рождаемость больше смертности. 

Третьего типа воспроизводства – суженного режима регрессив-
ного типа воспроизводства, формы урны, где рождаемость меньше 
смертности – в республике нет, так как во всех муниципальных обра-
зованиях рождаемость больше смертности, происходит естественный 
прирост населения. 

Немаловажное влияние на демографию региона оказывает здоро-
вье населения. Состояние здоровья населения в РА в 1990-е гг. за-
метно ухудшилось, о чем свидетельствовали показатели заболевае-
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мости, смертности, средней продолжительности жизни. Показатель 
первичной заболеваемости населения региона с 1992 по 2002 гг. уве-
личился на 53,9% и составил 911 больных на 1000 населения (СФО – 
764,5; РФ – 747) [Попков: 84–86]. Основными причинами смертности 
населения являлись болезни органов дыхания, кровообращения, 
нервной системы, новообразования, несчастные случаи, травмы и 
отравления. 

Негативные изменения в состоянии общественного здоровья 
происходили на фоне сокращения возможностей бесплатного предо-
ставления населению медицинской помощи за счет бюджетных 
средств финансирования. Реформа здравоохранения предусматрива-
ла расширение негосударственного сектора по предоставлению ме-
дицинских услуг, который в РА был развит слабо. С начала 2000-х гг. 
ситуация постепенно стала поправляться. Ощутимые положительные 
изменения произошли с 2005 г. Показатели обеспеченности (на 
10 тыс. населения) больничными койками и средним медицинским 
персоналом по РА соответствуют 119,3 и 125,2 и они выше, чем по 
СФО и России. Уровень обеспеченности населения врачами состав-
лял 34,8 чел. на 10 тыс. населения, что ниже, чем в среднем по СФО 
и по России [Суразакова 2007: 59–100]. 

В условиях экономического и социального кризиса, вызванного 
реформами, усилились социальные отклонения – алкоголизм, пре-
ступность, суицид, психические расстройства, распад семей и т.п. 
Если в 1991 г. в России потребление алкогольных напитков состав-
ляло 5,3 л. абсолютного алкоголя на душу населения в год, то в 
1999 г. оно возросло до 7,6 л. Для сравнения отметим, что потребле-
ние мяса за этот период уменьшилось с 63 до 41 кг на душу населе-
ния [Попков 2003: 25]. 

О состоянии криминогенной обстановки в РА можно судить по 
следующим цифрам: в 1995 г. было зарегистрировано 4369 преступ-
лений, в 2000 г. – 5251, 2009 г. – 6061, 2010 г. – 5113, 2011 г. – 4921. 
Большую часть преступлений составляют кражи имущества граждан. 
Возросло число выявленных преступлений, связанных с оборотом 
наркотиков [Республика Алтай 2005: 183; Республика Алтай 2012: 
222]. 

Как показало государственное статистическое наблюдение, про-
водимое отделом социальной статистики и обследования домашних 
хозяйств Госкомстата РА, в 1997–2001 гг. возросло число женщин и 
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подростков 14–17 лет, совершивших преступления (свыше 70% из 
них – кражи). Если в 1997 г. совершили преступления 385 женщин, 
то в 2000 г. – 529, в 2001 г. – 494. Среди совершивших преступле- 
ния – в основном лица, не имеющие постоянного источника доходов. 
Так, в 2001 г. их доля составила 53%, в 2009 г. – 72%, в 2010 г. – 70% 
[Состояние 2001: 7; Республика Алтай 2012: 223]. 

 
1.2 Изменения национального состава 

 
Национальный состав населения другой важный аспект иссле-

дования демографии после численности. По особенностям изменения 
относительной величины алтайцев в общей численности населения 
Республики Алтай муниципальные образования можно условно раз-
делить на следующие группы. 

Первая группа районов – Турачакский, Чойский и Майминский, в 
которых произошло катастрофическое падение удельного веса ко-
ренных малочисленных народов (КМН). Это падение связано с ин-
тенсивной миграцией населения, вызвавшей растворение малочис-
ленных тубаларов, челканцев и кумандинцев в массе иммигрантов, 
усиленной их крещением и ассимиляцией. Помимо миграционного 
процесса, на неуклонное уменьшение численности и доли северных 
алтайцев сказались: общий упадок экономики; вытеснение и исчез-
новение традиционных форм природопользования, видов занятий, 
хозяйствования и промыслов; хищническое уничтожение кедровни-
ков, основы материальной, культурно-духовной жизни черневых ту-
баларов и челканцев. В итоге удельный вес алтайского населения в 
Чойском и Майминском МО ниже 10%, а в целом по этой группе ад-
министративных единиц немногим более 1/10. 

Вторая группа районов – Чемальский, Шебалинский и Усть-
Коксинский. Здесь доля этнических алтайцев находится почти на 
среднереспубликанском уровне (32% благодаря Шебалинскому рай-
ону). В промежуточной группе МО происходили такие же изменения 
национального состава населения, но менее болезненно, чем у север-
ных соседей в силу сравнительной отдаленности от волны мигран-
тов, надвигающейся с северо-запада Алтая, зарождаемой в Европей-
ской части России. 

Третья группа районов – Усть-Канский, Онгудайский, Улаган-
ский и Кош-Агачский, исконно национальные территории, где тра-
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диционно высок удельный вес коренных жителей. Доля алтайцев в 
этой группе районов так же снизилась, но в меньшей степени, чем в 
районах среднегорья на стыке с низкогорьем и высокогорьем, не го-
воря о северных административно-территориальных делениях. Здесь 
средний удельный вес алтайцев в общей численности населения этих 
районов составляет 2/3, а без Кош-Агачского МО даже около ¾ (в 
Кош-Агачском районе – 2/5). 

Причину относительно высокого веса алтайцев южной группы 
районов надо видеть, во-первых, в более глубинном географическом 
положении, во-вторых, в большей численности, позволившей проти-
востоять в разбавлении перед потоками мигрантов, в-третьих, актив-
ным возрождением традиционных и культурных норм. Кроме того, 
экономическая база южан – животноводство и скотоводческий образ 
жизни – сохранились, поэтому на протяжении десятилетий южные 
районы остались местом притяжения и сосредоточения алтайцев, 
хотя сами усть-канцы и онгудайцы переселяются в столицу респуб-
лики в надежде на лучшие условия жизни, работы, образования и 
воспитания детей. 

Срез национального состава населения в разрезе муниципальных 
образований. Наиболее алтайский – Улаганский, где удельный вес 
алтайцев составляет 77%, а также Онгудайский и Усть-Канский рай-
оны (соответственно 76 и 70%), наименее алтайские – северные рай-
оны – Майминский, Чойский и Турачакский (соответственно 8, 9 и 
19%), а также Усть-Коксинский район (немногим более 1/5), Чемаль-
ский (менее 3/10), в Шебалинском районе доля алтайцев постепенно 
поднимается и составила в 2010 г. 45% против 37 в 1989 г. Интересно 
отметить как изменялось соотношение алтайцев-теленгитов и каза-
хов в пользу последних в высокогорном Кош-Агачском районе 
(75:23 в 1897 г. и 43:53 в 2010 г.). Высокогорная Кош-Агачская ад-
министративная территория становится и стала казахской (53% насе-
ления). 

В целом в семи из 11 муниципалитетов численность русских пре-
вышает 50%. Особенно высока их доля в Чойском, Майминском, 
Усть-Коксинском, Турачакском районах и в г. Горно-Алтайске (со-
ответственно 88, 85, 74, 73 и 68%). С другой стороны, в суровом вы-
сокогорном приграничном Кош-Агачском районе русские составля-
ют лишь 3%. После прекращения производства ртути в Акташском 



 

21 

металлургическом заводе и деятельности Курайской геологической 
экспедиции русские покинули этот суровый край. 

Примечательно то, что одновременно с тенденцией увеличения 
численности и доли титульной нации в республике продолжается 
возрастание ее доли в республиканском центре. 

Такому положительному этническому процессу есть свои причи-
ны. Столица притягивает из сельской местности население в первую 
очередь коренной национальности. В столице происходило форми-
рование кадров национального пролетариата и национальной интел-
лигенции. Здесь создавались учебные заведения, работавшие на род-
ном языке, проводилось комплектование аппарата управления мини-
мум представителями коренной национальности (в свое время даже 
бытовал термин «коренизация аппарата»). Особенно выразительно 
это проявлялось в сфере СМИ (газета, радио, телевидение), театра, 
музея, библиотек, школ, книжного издательства, союзов писателей, 
художников, журналистов и др. В городе имеются культурно-
общественные организации, более-менее комфортные условия жиз-
ни, возможности профессионального и культурного роста, занятия 
наукой, искусством, спортом, для повышения политического уровня, 
культурного времяпровождения, организации обществ по интересам 
и пр. Не удивительно, что в последние годы выросли целые микро-
районы: Байат, Северный, Кайас, Дубовая роща и др. Приток сельчан 
особенно из национальных южных районов нарастает. 
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Глава II. ТРАНСФОРМАЦИИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ЖИЗНИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 

1980-х–НАЧАЛО XXI в. 
 

2.1 Социально-экономические преобразования  
в Республике Алтай 

 
За годы рыночных преобразований в Республике Алтай и других 

регионах Российской Федерации происходили сложные социально-
экономические и социально-политические процессы: создавались 
новые формы собственности и власти, новые политические и соци-
ально-экономические структуры. 

Настоящий раздел посвящен анализу трансформационных про-
цессов, происходивших в основных сферах жизни Республики Алтай 
в условиях реформ конца XX – начала XXI вв. Главное внимание 
уделяется выявлению изменений в экономической, демографиче-
ской, социально-культурной сферах жизни населения региона. 

В трансформации этнополитической системы России выделяется 
несколько этапов. 

1. Конец 1980-х – 1991 гг. В эти годы происходит суверенизация 
автономий России, приобретение ими статуса республик в составе 
Российской Федерации; создаются национально-культурные обще-
ства, декларирующие задачу возрождения этнокультурной самобыт-
ности этнических групп. 

2. В 1991–1994-е гг. этнокультурные общества формируются в 
качестве общественно-политических движений, съездов народов, 
которые активно обсуждают проблемы становления этнократической 
формы государственности. Характерно повышение статуса языков 
титульных народов республик РФ в качестве государственных язы-
ков. Важными событиями этого этапа явились подписание Федера-
тивного договора (31.03.1992 г.) и утверждение Конституции Рос-
сийской Федерации (12.12.1993 г.). 

3. Вторая половина 1990-х гг. Наблюдается тенденция урегули-
рования межэтнических противоречий, укрепление государственно-
сти республик в составе РФ. 

4. С 2000-х гг. оформляется новая концепция национального 
строительства, основу которой составляет идея патриотизма, пропо-
ведующая гордость за разнообразие российской культуры, историче-
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ских традиций и менталитета [Исаев 2012: 413–416; Эшматова 2011: 
30–33]. 

5. Конец первого десятилетия XXI в. разрабатываются государ-
ственные инструменты в сфере национальной политики, такие как 
«Стратегия государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года» (19.12.2012 г.) обращающей 
внимание на сохранение и развитие этнического многообразия, со-
гласия, культурного роста населения страны в изменяющемся мире. 

При анализе изменений отдельных аспектов жизни российского 
общества используются также другие периодизации постсоветского 
времени. 

Изменения в общественно-политической жизни. До 1991 г. 
Горно-Алтайская автономная область продолжала оставаться круп-
ной административной единицей в составе Алтайского края. Обще-
ственно-политические перемены, происходившие в стране в конце 
1980-х гг., позволили руководству Горно-Алтайской автономной об-
ласти поставить вопрос о повышении правового статуса автономии, 
главным образом о выводе её из состава Алтайского края и непо-
средственном вхождении в состав РСФСР. 

После принятия Декларации о государственном суверенитете 
РСФСР внеочередная сессия Горно-Алтайского областного Совета 
народных депутатов 25 октября 1990 г. приняла Декларацию о пре-
образовании Горно-Алтайской АО в Горно-Алтайскую АССР в со-
ставе РСФСР. Законом от 3 июля 1991 г. Верховный Совет РСФСР 
преобразовал Горно-Алтайскую АО в Горно-Алтайскую ССР в со-
ставе РСФСР, в феврале 1992 г. она была переименована в Республи-
ку Горный Алтай, а с мая того же года утвердилось её нынешнее 
название – Республика Алтай. В дальнейшем началось образование 
высших органов государственной власти и управления Республики 
Алтай. 

С момента образования Республики Алтай в её общественно-
политической и культурной жизни заметную роль стали играть об-
щественно-политические объединения и общественно-культурные 
организации. По своей структуре региональные политические партии 
и движения были близки к общероссийским показателям. 

В конце 80-х гг. XX в. наблюдается «всплеск» этнического само-
сознания, выраженный главным образом в стремлении к возрожде-
нию традиционных культурных и духовных ценностей алтайцев. С 
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1989 г. началось движение за возрождение алтайских сеоков (родов), 
принявшее форму собраний представителей отдельных сеоков, на 
которых рассматривались проблемы алтайского народа, избирались 
зайсаны сеоков (главы родов). Затем возникает Курултай (съезд) ал-
тайского народа и его выборный орган – «Трг зайсанов» (Совет 
глав алтайских сеоков), призванный регулировать общие проблемы 
как «родового», так и общенародного характера. Подобные явления в 
общественной жизни положили начало стихийному возрождению 
алтайских родов. Наряду с этим в 1990-х гг. некоторые сеоки даже 
реорганизовались в общественные объединения, или «партии рода». 

На территории компактного проживания северо-алтайских этни-
ческих групп тубаларов и чалканцев стали образовываться родовые 
общины. Для координации их усилий создается объединение север-
ных алтайцев, потом оно преобразовывается в Ассоциацию тубала-
ров и чалканцев Турочакского и Чойского районов РА. Со временем 
был поставлен вопрос о признании тубаларов и чалканцев самостоя-
тельными этносами и отнесении их к коренным малочисленным 
народам России. Для подобной постановки вопроса основания име-
лись: в 1994 г. телеуты Кемеровской области и кумандинцы Алтай-
ского края получили официальный статус коренных малочисленных 
народов России. Согласно Постановлению Правительства РФ №255 
от 24 марта 2000 г. тубалары, чалканцы и теленгиты также вошли в 
Перечень коренных малочисленных народов России [Екеев 2007: 
128]. Надо отметить, что самоопределение указанных этнотеррито-
риальных групп проходило в обстановке эйфории свободы и «парада 
суверенитетов», охвативших в 1990-е гг. территорию Российской 
Федерации. 

Для изучения этнических процессов, происходящих в среде ко-
ренного населения Горного Алтая, в 2004–2005 гг. было проведено 
специальное обследование с привлечением количественных (анкети-
рование) и качественных (интервьюирование) методов, объем вы-
борки составил более 600 респондентов. В результате опроса обна-
ружилось интересное явление, когда представители теленгитов, ту-
баларов и чалканцев продемонстрировали «двухуровневое» этниче-
ское самосознание. Например, теленгитов считали частью алтайского 
народа 55% опрошенных в Улаганском и Кош-Агачском районах, 
отдельным народом – 20%, остальные затруднялись ответить. А ту-
баларов и чалканцев считали этнотерриториальными группами ал-
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тайского народа 57–58% опрошенных в Турочакском и Чойском рай-
онах, отдельными народами – 14–15%, остальные (29% и 27%) за-
труднялись ответить [Коренные этносы 2006: 82]. Кроме того, дан-
ные Всероссийской переписи населения 2010 г. о родном языке и 
уровне владения алтайским языком, по существу, подтверждают со-
хранение «двухуровневого» этнического самосознания среди трех 
«новых» этносов. Так, например, алтайский язык считают родным 
почти все теленгиты, свыше 19% тубаларов (22,3% – язык своего эт-
носа) и более 5% чалканцев (56,7% – чалканский язык), а также зна-
чительная часть двух последних этносов указала на свободное вла-
дение алтайским языком. Нельзя не отметить и высокий уровень 
владения русским языком алтайцами и другими коренными этноса-
ми. Также отметим, что 58,3% тубаларов и 38% чалканцев русский 
язык признают родным [Итоги. – URL: http://www.gks.ru/]. 

Этническая общность указанных малочисленных этносов с ал-
тайцами просматривается не только в культурно-языковой сфере, но 
и в их религиозной идентичности. Среди опрошенных в 2007 г. ве-
рующих алтайцев 81% считали себя бурханистами, 12% – православ-
ными и 5% – шаманисты. В составе верующих теленгитов удельный 
вес указанных религиозных групп составил соответственно 54%, 
28% и 11%. Кроме того, половина верующих чалканцев, большин-
ство (71%) верующих тубаларов и почти все верующие кумандинцы 
отнесли себя к православным христианам. Доля шаманистов колеба-
лась от 25% у чалканцев до 5% у тубаларов (около 5% их считали 
себя бурханистами) [Екеев 2008: 57]. 

В целом, среди коренного населения Республики Алтай сложи-
лась своеобразная этническая ситуация. С одной стороны, традици-
онные этнотерриториальные группы алтайского народа – теленгиты, 
тубалары и чалканцы – в политико-правовом плане имеют статус ко-
ренных малочисленных народов России, т.е. считаются субэтносами 
в составе алтайцев. С другой стороны, эти «новые» этносы устойчиво 
сохраняют культурно-языковую (и религиозную) общность с основ-
ной частью алтайцев и в реальных жизненных обстоятельствах про-
должают осознавать себя алтайцами, испытывая двойственную при-
надлежность. Это проявляется в «двухуровневом» этническом само-
сознании и приверженности к «алтайской вере». А те, кто неизменно 
идентифицируют себя алтайцами, по-прежнему воспринимают новые 
субэтносы не «чужими», а «своими» – самобытными этническими 
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группами алтайского народа. Следовательно, новая этническая иден-
тичность алтайцев находится на стадии формирования и адаптации к 
реалиям начала XXI столетия. 

Со второй половины 1980-х гг. постепенно набирают силу наци-
онально-культурные мероприятия. Летом 1988 г. был проведен пер-
вый общенародный праздник Эл-Ойын в с. Ело Онгудайского района. 
В его программу были включены культурно-массовые мероприятия, 
спортивные состязания по национальным видам спорта (конные 
скачки, борьба куреш, шатра, поднятия тяжести), конкурсы народ-
ных песен, горлового пения (кай), представление национальной 
одежды. Праздник имел большой успех среди алтайцев и других 
народов Горного Алтая. В дальнейшем праздник Эл-Ойын, согласно 
постановлению Правительства Республики Алтай, стал проводиться 
через каждые два года. 

Изменения в экономической жизни. На процесс реформирова-
ния экономики всей страны и Республики Алтай существенно повли-
яли два фактора: во-первых, принудительный характер слома ранее 
сложившиеся системы и насаждения новой; во-вторых, быстрота 
протекания всеобщего развала. Эти два фактора очень болезненно 
повлияли на трансформацию народного хозяйства Горного Алтая. 

В Республике Алтай, как и в других субъектах РФ, центральное 
место в реформировании занимала приватизация государственной 
собственности и появление новых форм собственности. Во-первых, 
началось создание отечественного «среднего» капитала, главным об-
разом, акционерного и торгово-коммерческого типа. Во-вторых, по-
явились новые типы владельцев, занимавшихся розничной и мелко-
оптовой торговлей – коммерсанты, владельцы небольших магазинов, 
киосков, павильонов, закусочных и т.д. 

Горный ландшафт территории Республики Алтай обусловил не-
равномерность размещения промышленного, сельскохозяйственного 
производства и предопределил специализацию экономики. В эконо-
мике доминирует сельскохозяйственное производство: 76% населе-
ния РА связано с сельским хозяйством (характерно для горных реги-
онов). Доля агропромышленного комплекса в экономике РА в 2 раза 
выше, чем в среднем по России, вследствие этого и общий спад про-
изводства, падение уровня жизни местного населения оказалось 
глубже, чем в соседних сибирских регионах. Промышленность, в ос-
новном добывающая и перерабатывающая, была развита слабо. В 
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условиях кризиса конца XX в. предприятия легкой и текстильной 
промышленности прекратили свое существование, поскольку они 
изначально работали на привозном сырье. Кредитно-финансовая си-
стема и сфера услуг находились в стадии становления [Винокуров 
2003: 87]. 

В 1991–1998 гг. в промышленности сибирских регионов проис-
ходил глубокий спад, причем наиболее существенный в Республике 
Алтай. Здесь к 1998 г. индекс промышленного производства составил 
лишь пятую часть от уровня 1990 г. В последующие годы в РА 
наблюдается некоторое оживление промышленного производства, но 
этот процесс шел вяло и нестабильно. Так, в 1993 г. предприятия 
легкой промышленности РА произвели 30,4% стоимости всей про-
мышленной продукции, в 2000 г. – 5,8% (снижение в 5 раз). Удель-
ный вес цветной металлургии в промышленности региона за эти го-
ды вырос с 8,5 до 24,6% [Попков 2003: 12–13]. 

В Республике Алтай практически вся производственная сфера 
представлена малым бизнесом. В 2005 г. здесь действовало 795 юри-
дически оформленных малых предприятий и около 5,5 тыс. индиви-
дуальных предпринимателей [Суразакова 2007: 75]. На малых пред-
приятиях трудились 7 тыс. человек, или около 7% населения, занято-
го в экономике региона. 

В промышленности работали 16% занятого населения, в строи-
тельстве – 14%, в розничной и оптовой торговле, в общественном 
питании – 30%, в других отраслях – 40%. В структуре промышленно-
го производства 2000 г. пищевая промышленность занимала 34,3%; 
производство стройматериалов – 11,5% и цветная металлургия – 
26,8% [Винокуров 2003: 88]. 

Главной отраслью экономики Республики Алтай являлось сель-
ское хозяйство, где доминировало животноводство. В 2000 г. на его 
долю приходилось 45% основных производственных фондов и около 
30% численности занятого населения, а также 77% совокупной то-
варной продукции и 98% получаемого отраслевого дохода. За сель-
скохозяйственными производителями разных форм собственности 
закреплено 3,2 млн. га земли, из них сельхозугодий – 1 млн. га, в т.ч. 
пашни – 141 тыс. га [Винокуров 2003: 92]. 

Основная часть земельного фонда РА является федеральной гос-
ударственной собственностью (табл. 1). Но сельскохозяйственными 
угодьями распоряжаются преимущественно сельскохозяйственные 
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кооперативы (включая акционерные общества – до 2006 г.), общества 
с ограниченной ответственностью (ООО) и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства. В сложном и неопределенном правовом положении 
оставались земельные паи владельцев личных подсобных хозяйств 
(ЛПХ). Некоторое напряжение существует также в пользовании 
пастбищами, особенно высокогорными (отгонными). В настоящее 
время значительная их часть находится в пользовании мараловодче-
ских и других экономически сильных крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Большинство ЛПХ оказалось в стесненном состоянии. 

 
Таблица 1. Распределение земельных угодий в Республике Алтай 

по землепользователям, тыс. га. (на 1 января 2001 и 2012 гг.) 

 Годы 
Общая 
пло-
щадь 

Сельскохозяйственные угодья 

Всего 
Паст-
бища 

Пашни 
Сено-
косы 

I. Сельхозпредприятия, 
организации и граж-
дане 

2001 
2012 

2768,9
2306,2

1159,0
1049,7

956,2 
823,3 

129,0 
135,8 

70,7 
87,3 

1) Крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, 
индивидуальные пред-
приниматели 

2001 
2012 

136,5 
138,7 

91,0 
101,9 

63,0 
70,2 

17,6 
21,0 

10,4 
10,5 

2) Ассоциации кре-
стьянских хозяйств 

2001 
2012 

94,3 
- 

29,9 
- 

22,4 
- 

5,5 
- 

1,9 
- 

3) АО, с-х кооперати-
вы, общественные 
предприятия и органи-
зации 

2001 
2012 

1291,5
439,7 

423,1 
122,8 

311,4 
86,2 

81,9 
22,8 

28,6 
13,6 

4) Сельскохозяйствен-
ные кооперативы 

2001 
2012 

х 
1410,5

х 
598,6 

х 
526,0 

х 
51,0 

х 
20,4 

5) Колхозы (в 2009 г. 
реорганизованы в с-х 
кооперативы или лик-
видированы) 

2001 
2012 

870,7 
- 

489,0 
- 

474,5 
- 

2,6 
- 

10,9 
- 

6) Государственные и 
муниципальные орга-
низации  

2001 
2012 

226,8 
142,6 

70,9 
56,0 

54,1 
33,6 

7,8 
13,0 

8,4 
9,2 

7) С-х научно-
исследовательские и 
учебные заведения 

2001 
2012 

149,1 
1,7 

55,1 
1,0 

30,8 
0,2 

13,6 
0,5 

10,5 
0,3 
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II. Другие землеполь-
зователи1 

2001 
2012 

9,2 
70,1 

7,1 
67,1 

- 
40,6 

5,2 
19,4 

- 
6,1 

III. Земли лесного фон-
да 
 

2001 
2012 

3759,4
3762,1

234,3 
245,1 

222,4 
233,7 

0,3 
0,3 

11,6 
11,1 

IV. Земли запаса 
 

2001 
2012 

1666,0
1806,1

224,6 
298,8 

206,5 
284,0 

1,8 
1,1 

15,9 
13,6 

Всего 2001 
2012 

9290,3
9290,3

1781,1
1791,5

1507,7
1523,1

143,8 
143,4 

125,01
21,0 

Источники: [Республика Алтай 2001: 170; Республика Алтай 2006: 259; 
Республика Алтай 2012: 279]. 

Примечание: 1. Владельцы личных подсобных хозяйств, индивидуаль-
ного жилья, садово-огородные кооперативы. 

 

Согласно Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г. 
в РА действовали 152 сельскохозяйственные предприятия, в т.ч. 82 
малых, 39 крупных и средних предприятий. Кроме того, существова-
ли свыше 1248 крестьянских (фермерских) хозяйств, 115 индивиду-
альных предпринимателей и 51032 личных подсобных хозяйств 
[Республика Алтай 2008: 266–268]. Основным предприятием, кото-
рое обеспечивает 85% закупки и переработки мяса, являются ОАО 
«Алтайская продовольственная компания» (с. Соузга Майминского 
района). В отдельных селах имеются малые забойные и колбасные 
цеха [Суразакова 2007: 65]. 

В процессе реорганизации сельскохозяйственных предприятий, 
формирования множества мелких хозяйств разных форм собственно-
сти и организации производства произошло не только сокращение 
поголовья скота, но и перераспределение его между сельскохозяй-
ственными предприятиями, личными подсобными хозяйствами насе-
ления и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. С 2000 г. 
наблюдается рост поголовья мелкого, крупного рогатого скота и ло-
шадей (табл. 2). Если в 2001 г. основное поголовье скота было в рав-
ной доле (по 43%) сосредоточено в личных подсобных хозяйствах 
(ЛПХ) и сельхозпредприятиях, то к началу 2012 г. возрастает роль 
ЛПХ (51% поголовья скота) и крестьянско-фермерских хозяйств 
(29,6%) за счет снижения доли сельскохозяйственных предприятий 
(19,4%). Такие изменения можно объяснить окончательной ликвида-
цией оставшихся колхозов и совхозов и одновременным укреплени-
ем крестьянско-фермерских хозяйств и значительной части ЛПХ 
(табл.2). 
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С 1991 по 2001 гг. посевные площади уменьшились на 27%. Тру-
доёмкое производство кормовых и зерновых культур продолжает 
сосредотачиваться на сельхозпредприятиях (72% всех посевов в 
2006 г.), но всё заметнее растёт удельный вес крестьянско-
фермерских хозяйств – с 23% в 2006 г. до свыше 34% в 2012 г. В 
сельскохозяйственном производстве фермерские хозяйства, благода-
ря постоянной поддержке государства, стали играть ощутимую роль. 
Вместе с тем лично-подсобные хозяйства (в основном средние и 
мелкие подворья) продолжают занимать прочное место в сельской 
экономике. 

 
Таблица 2. Динамика поголовья скота и посевных площадей в 

Республике Алтай (на 1 января 1991, 2001 и 2012 гг.) 

Поголовье скота, 
посевная площадь 

1991 г. 

Распределение скота и посевных площадей по 
категориям хозяйств 

Годы 
По всем 
хозяй-
ствам 

в том числе: 
СХО 

(СХП)
ХН 

(ЛПХ) 
К(Ф)Х 

Все поголовье, 
тыс. голов 

1468,17 
 

2001 
2012 

617,3 
1020,2 

267,7 
198,6 

265,8 
519,9 

83,8 
301,7 

Крупнорогатый 
скот  

185,6 
2001 
2012 

117,9 
230,5 

31,0 
30,0 

74,9 
140,1 

12,0 
60,3 

Мелкорогатый 
скот  
 
в т. ч. овцы 

 
1156,4 

 
936,3 

2001 
2012 
2001 
2012 

393,4 
601,4 
314,3 
453,1 

176,1 
109,6 
160,4 
85,8 

157,3 
302,5 
105,4 
214,0 

60,0 
189,3 
48,5 

153,2 
Лошади 

77,5 
2001 
2012 

48,5 
122,2 

19,4 
15,5 

22,5 
67,0 

6,6 
39,6 

Маралы 
21,1 

2001 
2012 

40,1 
53,6 

35,3 
41,6 

0,1 
0,3 

4,7 
11,7 

Олени 
8,4 

2001 
2012 

5,2 
1,1 

5,2 
1,1 

- 
- 

- 
0,0 

Свиньи 
18,4 

2001 
2012 

11,8 
11,0 

0,3 
0,2 

11,0 
10,0 

0,5 
0,8 

Посевная пло-
щадь, тыс. га 
в т. ч. площадь 
кормовых культур 

146,5 
 

104,8 

2001 
2012 
2001 
2012 

106,6 
102,0 
81,3 
88,9 

79,3 
61,9 
61,7 
54,1 

5,6 
5,0 
0,0 
0,5 

21,7 
35,1 
19,6 
34,3 

Источники: [Республика Алтай 2001: 180, 192; Республика Алтай 2006: 270, 
281; Республика Алтай 2012: 287, 296]. 
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Примечание: СХО (П) – сельскохозяйственные организации (предприятия); ХН 
(ЛПХ) – хозяйства населения (личные подсобные хозяйства); К(Ф)Х – крестьянские 
(фермерские) хозяйства. 

 
В условиях переходной экономики Республики Алтай, когда по-

явилась возможность самостоятельного выхода на внешний рынок, в 
животноводстве заметное место заняло мараловодство. Основная 
продукция этой отрасли – панты обладают уникальными целебными 
свойствами и считаются лучшими в мире. 90% консервированных 
пантов экспортируется в Южную Корею, Китай, а также в США. Вы-
сокая рентабельность вывела мараловодство на передовые позиции. 
С 1991 по 2011 гг. поголовье маралов возросло в 2,5 раза. Например, 
в 2005 г. в РА насчитывалось 137 хозяйств, занимавшихся разведени-
ем маралов и оленей, в которых насчитывалось 54818 голов. Общая 
площадь земель под парками, где разводят маралов, составила 
120,8 тыс. га [Суразакова 2007: 65–67]. 

Произошедшая за годы реформ реорганизация колхозов и совхо-
зов в новые организационно-правовые формы хозяйства (ООО, ЗАО, 
ОАО, КХ) не способствовали росту объемов производства и повы-
шению его эффективности. Наоборот, эффективность производства в 
целом снизилась. С 1990 по 2000 гг. в РА производство молока сни-
зилось в 1,6 раза (с 93,4 до 56,5 тыс. тонн), мяса – в 1,8 раза (с 21,5 до 
12,0 тыс. тонн), шерсти и пуха – в 3,2 раза (с 2293 до 710 тонн) [Рес-
публика Алтай 2008: 308]. Но в последующие годы производство 
основных продуктов животноводства стало увеличиваться, главным 
образом в лично-подсобных хозяйствах и крестьянско-фермерских 
хозяйствах. Так, с 2005 по 2011 гг. производство мяса возросло с 17,6 
до 24,4 тыс. тонн (в 1,4 раза), молока – с 64,3 тыс. до 87,7 тыс. тонн 
(1,3 раза), шерсти и пуха – с 879 до 1045 тонн (1,2 раза) [Республика 
Алтай 2008: 308; Республика Алтай 2012: 297–298]. По объему про-
дукции сельского хозяйства в расчете на душу населения в 2011 г. 
Республика Алтай заняла второе место в Сибирском федеральном 
округе (СФО) [Республика Алтай 2012: 421]. 

Рожденные рыночными преобразованиями хозяйства частной 
формы собственности – малые предприятия – в 1990-х и в первой 
половине 2000-х гг. развивались медленно. Но в последующие годы 
наблюдается их динамичный рост (табл.3). Основная масса малых 
предприятий была сосредоточена в торговле и общественном пита-
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нии, сельском и лесном хозяйствах, строительстве и в промышлен-
ности (табл.4). 

 
Таблица 3. Распределение малых предприятий Республики Алтай 

по формам собственности 

 
1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 

Чис-
ло 

Работни-
ков 

Число
Работ-
ников 

Число
Работ-
ников 

Число
Работ-
ников 

Всего 1234 7750 1402 10357 968 7627 2224 12835 

В том числе: 

Частная  1136 6884 1240 8680 968 7627 2224 12835 

Сме-
шанная  

81 624 156 1518 - - - - 

Источники: [Республика Алтай 1996: 47; Республика Алтай 2001: 153; Респуб-
лика Алтай 2006: 234; Республика Алтай 2012: 257–258]. 

 
Таблица 4. Распределение малых предприятий по отраслям эко-

номики Республики Алтай 
 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г.

Число
Работ-
ников 

Число
Работ-
ников

Число
Работни-

ков 
Число

Всего 1234 7750 1402 10357 968 7627 2224 

Промышлен-
ность* 

162 1647 261 2522 
140 
14,4 

1441 
18,9 

250 

Сельское хозяй-
ство, лесное, 
охотничье хо-
зяйство 

67 323 122 1420 143 1631 361 

Транспорт, связь 15 81 28 162 63 462 134 

Строительство  238 2261 181 2180 125 1417 217 

Торговля, обще-
ственное пита-
ние 

599 2697 625 2921 289 1347 703 

Бытовое обслу-
живание, гости-
ницы, рестораны 

47 165 14 86 58 248 124 

ЖКХ 1 14 11 124 х х 44 
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Финансы, кре-
дит, страхование 

1 3 20 205 16 153 54 

Операции с не-
движимостью 

- - х х 104 816 306 

Здравоохране-
ние, предостав-
ление социаль-
ных услуг 

13 46 45 248 6 23 26 

Культура, наука 12 37 9 67 - - - 
Образование  - - 3 15 4 6 5 
Другие отрасли 77 470 71 313 20 83 - 

Источники: [Республика Алтай 1996: 48; Республика Алтай 2001: 152; Респуб-
лика Алтай 2006: 48, 235; Республика Алтай 2012: 257–258]. 

Примечание: * Добывающая и обрабатывающая промышленность; производ-
ство, распределение электроэнергии, газа и воды. 

 

В развитии крестьянско-фермерских хозяйств Республики Алтай 
наблюдается другая картина. До начала 2000-х гг. их количество по-
стоянно росло (табл. 5). В 2001 г. насчитывалось 1305 крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Среднесписочная численность работников в 
них составила 7,7 тыс. чел., а средний размер их земельных участков 
– 170 га [Республика Алтай 2007: 277]. В последующие годы количе-
ство фермерских хозяйств пошло на убыль, и в январе 2012 г. насчи-
тывалось 100 таких хозяйств [Республика Алтай 2012: 249]. Сохра-
нились только экономически крепкие крестьянские хозяйства, ори-
ентированные на животноводство, и сумевшие выдержать конъюнк-
туру рынка и бремя налогов. 

 

Таблица 5. Крестьянские (фермерские) хозяйства Республики Ал-
тай 

Года 1993 г. 1995 г. 1997 г. 2000 г. 2003 г. 2008 г. 2011 г.

Численность 553 1054 1272 1068 689 266 142 
 Удельный вес в производстве (%): 

Мяса х 4,4 7,6 6,7 9,0 13,5 23,2 
Молока х 8,2 7,6 6,7 6,4 5,9 6,4 
Зерна х 9,6 6,2 8,5 7,4 3,6 11,3 
Овощей х 0,2 1,3 1,3 0,6 2,2 2,2 

Источники: [Республика Алтай 1995: 36; Республика Алтай 1996: 247; Респуб-
лика Алтай 2000: 171; Республика Алтай 2001: 150; Республика Алтай 2006: 263; 
Республика Алтай 2008: 228, 236; Республика Алтай 2012: 249, 283]. 
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За последние годы благодаря участию в реализации федеральной 
программы «Развитие АПК» и привлечению инвестиций удалось 
сравнять, а по некоторым показателям (например, по поголовью ско-
та и продуктов животноводства) значительно превысить уровень 
1991 г. (табл. 3). В настоящее время в агропромышленном комплексе 
(АПК) Республики Алтай работает более 100 крупных сельскохозяй-
ственных организаций и столько же крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. Валовая продукция сельского хозяйства РА в 2010 г. состави-
ла 5717 млн. руб., производство продукции на душу населения – 
27130 руб. Это второй показатель в СФО. 

Со второй половины 1990-х гг. в Горном Алтае заметную роль 
стала играть рекреационная деятельность, главным образом туризм. 
В последние годы в сельских районах РА наблюдается сращивание 
традиционных видов экономики (сельского хозяйства) и туризма. 
Стараясь хоть как-то повысить свой жизненный уровень и обеспе-
чить себя денежными доходами, сельское население пытается искать 
пути повышения рентабельности традиционных форм хозяйствова-
ния, путем привлечения туристов. Здесь следует особо отметить, что 
туризм при таком подходе рассматривается исключительно в каче-
стве дополнительного (сезонного) источника доходов. 

Горный Алтай относится к регионам Российской Федерации, ко-
торым удалось в силу ряда причин (низкого уровня индустриального 
развития и др.) сохранить относительно нетронутым богатый при-
родный потенциал. Биологическое разнообразие, присущее террито-
рии Горного Алтая, положительно характеризуя природную состав-
ляющую региона, отнюдь не свидетельствует о его полном экологи-
ческом благополучии. Это повышенная сейсмичность высокогорной 
территории, сравнительно высокий естественный радиационный 
фон, медленная аккумулятивная способность горных и предгорных 
ландшафтов. Не являются исключением и антропогенное воздей-
ствие на природную среду, при этом негативную роль играют транс-
граничные переносы вредных веществ и иных загрязнений из других 
регионов, а также загрязнения, сформировавшиеся на территории РА 
[Суразакова 2004: 92]. 

В 1998 г. пять уникальных природных объектов Горного Алтая 
(гора Белуха, Телецкое озеро, Алтайский государственный природ-
ный заповедник, Катунский государственный природный биосфер-
ный заповедник, природный парк «Зона покоя Укок») в номинации 
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«Алтай – Золотые горы» были включены в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. По мнению многих исследователей, возрожде-
ние традиционных элементов культуры алтайцев и других народов 
Горного Алтая напрямую связано с защитой природной среды оби-
тания. 

В соответствии с законом Республики Алтай от 25.09.2008 № 83-
РЗ (ред. от 30.03.2012) «О стратегии социально-экономического раз-
вития Республики Алтай на период до 2028 года» предусмотрен по-
этапный рост перспективных отраслей экономики: гидроэнергетики, 
туристско-рекреационного, санаторно-курортного и лесопромыш-
ленного комплексов, горнодобывающей промышленности, перера-
ботки сельскохозяйственного сырья. Одним из приоритетных 
направлений расширения внешнеэкономического сотрудничества и 
экономического роста региона является развитие туризма. За послед-
нее время Республику Алтай ежегодно посещает от 500 тыс. до 1 
млн. туристов. 

В настоящее время в Республике Алтай реализуется целый ряд 
инвестиционных проектов. С 2007 г. реализуется проект создания 
туристско-рекреационной особой экономической зоны «Алтайская 
долина». Реализуется также проект «Алтай-Resort», в котором пред-
полагается функционирование гостиничного, лечебно-
оздоровительного и горнолыжного объектов. В рамках оздорови-
тельной деятельности предусмотрено развитие пантолечения и со-
здание геронтологического центра, тем более что в составе курорта 
есть собственный маральник, а продукты мараловодства уже сейчас 
активно используются туристами. Одной из крупных инвестицион-
ных площадок в санаторно-курортной сфере РА является комплекс 
«Алтай West». Основной профиль проекта – санаторно-курортная 
деятельность, включая услуги по специальности «восстановительная 
медицина». Еще одним приоритетным направлением является разви-
тие биофармацевтического кластера, в основу которого положена 
переработка продукции пантового оленеводства РА [Буйдышева 
2011: 116–117]. 

Безусловно, положительные сдвиги в российской экономике за 
последнее десятилетие создали условия для активизации инвестици-
онной деятельности и увеличения финансовой помощи дотационным 
регионам. Федеральный бюджет оставался основным источником 
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финансирования экономики РА. Но все же предприятия республики 
либо растут в целом ряде секторов экономики медленнее, чем рынок 
в целом, либо до сих пор ориентированы на стагнирующие рынки, 
что приводит к отставанию темпа развития республики от общих 
темпов роста экономики страны. 

Судя по данным официальной государственной статистики, после 
дефолта 1998 г. началось постепенное оживление экономики Респуб-
лики Алтая. Так, в сельском хозяйстве началось увеличение поголо-
вья овец, коров, лошадей. В экономике и сфере социальной жизни 
негативные тенденции, хотя сохранялись, но темпы ухудшения ситу-
ации пошли на спад. Среди причин спада негативных тенденций оте-
чественные и зарубежные экономисты называют не столько пра-
вильность стратегии реформ в России, сколько взаимосвязь с конъ-
юнктурой мировых цен на нефть и газ – основных источников ва-
лютных поступлений в России. Это позволило осуществить некото-
рые меры государственного регулирования экономики, стабилизации 
денежных доходов и повышения платежеспособности населения. 

В целом за 2000–2008 гг. просматривались следующие тенденции 
в социально-экономическом развитии Республики Алтай. Большая 
часть населения проживало на грани прожиточного минимума, и в 
2007 г. составляла 37,5% всей численности населения [Екеева 2006: 
115–117]. В районах с преобладанием коренного алтайского населе-
ния ситуация была значительно хуже. Основной причиной такого 
положения являлась безработица. Наиболее незащищенными оказа-
лись работники учреждений культуры, образования, науки, здраво-
охранения и сельского хозяйства. Сложившаяся ситуация глубокого 
и затяжного системного кризиса неблагоприятно отразилась на жиз-
ни населения РА. Резкое сокращение масштабов производства вы-
звало значительное уменьшение денежных доходов. Среди 12 регио-
нов СФО Республика Алтай по денежным доходам занимала 7-е ме-
сто, а по потребительским расходам – 10-е место [Екеева 2007: 92]. К 
2011 г. численность населения с денежными доходами ниже величи-
ны прожиточного минимума сократилась и составила 18,7% от об-
щей численности населения региона [Республика Алтай 2012: 119]. 
Сравнение величины денежных доходов жителей РА со средними 
показателями по России свидетельствует о том, что население РА 
расходует меньше средств на покупку товаров и услуг и, следова-
тельно, удовлетворяет свои потребности на более низком уровне. 
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Так, в 2004 г. ежемесячные расходы жителя РА составляли менее 
половины (45%), от средних показателей по РФ. В 2006 г. уровень 
официальной безработицы по РА составлял 11,6%. Однако, как от-
мечал департамент занятости населения РА, уровень неофициальной 
(скрытой) безработицы по региону был значительно выше. С ликви-
дацией прежних хозяйственных структур (колхозов, совхозов), более 
эффективные формы хозяйствования не были созданы. Население 
вынуждено было выживать самостоятельно. Так, произошел отток 
сельского населения (особенно алтайской части) в г. Горно-Алтайск, 
где можно было найти работу в бюджетных отраслях и сфере услуг, 
где дети могли получить качественное образование. Многие вынуж-
дены жить за счет лично-подсобного хозяйства, надеясь только на 
собственные силы [Екеева 2006: 115–117]. 

По состоянию на ноябрь 2012 г., в центрах занятости населения 
РА было зарегистрировано 2249 безработных граждан, или 2,20% 
экономически активного населения РА. Некоторое улучшение ситуа-
ции на рынке труда связано с реализацией программы «Содействие 
занятости населения Республики Алтай в 2012 г», в рамках которой в 
январе – октябре 2012 г. трудоустроено свыше 3 тыс. чел., направле-
но на профессиональное обучение 1160 чел. [Ведомственная. – URL: 
http://zan-ra.ru/]. 

Изменения в сфере образования и культуры. Социально-
экономическая нестабильность, переход на рыночные отношения 
1990-х гг., «парад суверенитетов» привели к поиску этнокультурной 
устойчивости, отказу от маргинализации и обращению к своему 
культурному наследию. Начавшиеся в стране процесс суверенизации 
способствовали изменению языковой политики в Республике Алтай. 
Языковой вопрос стал предметом многочисленных дискуссий и важ-
ным фактором, оказывающим влияние на межэтнические отношения. 
В марте 1993 г. был принят закон Республики Алтай № 9–6 «О язы-
ках народов, проживающих на территории Республики Алтай», про-
писывающий положения о статусе и функционировании русского и 
алтайского языков как государственных языков Республики Алтай. 

Процесс «этнического возрождения» приобретал несколько 
уровней. С одной стороны, шли спонтанные попытки основной мас-
сы коренных жителей Горного Алтая восстановить весь комплекс 
национальной культуры, опираясь на сохранившиеся традиции и 
научные разработки. Параллельно шла работа национальной интел-
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лигенции, предполагавшая возрождение собственной научной тради-
ции историко-этнографической направленности. Проходили обще-
ственные обсуждения проблем деидеологизации прошлого, поиск 
новых подходов для улучшения и стабилизации. Федеральная власть 
обратилась к идее «возрождения» коренного населения и приняла 
список «коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока», включение в который дает известные льготы. Воз-
никли многочисленные ассоциации коренных малочисленных наро-
дов, занявшие заметное место в общественной жизни страны. След-
ствием всех этих процессов стало изменение отношения к своему 
этнокультурному наследию. 

Происходят изменения в социально-культурной сфере алтайского 
народа, возрастает тяга к традиционным верованиям и повышается 
уровень национального самосознания: 11–13% алтайских респонден-
тов отметили наличие отрицательных тенденций в национальном 
самосознании своего народа, высказав мнение об ухудшении ситуа-
ции за годы реформ [Попков 2003: 47–48]. 

Важным показателем социокультурной жизни населения РА яв-
ляется уровень общего и профессионального образования. Здесь 
также просматривалось противоречивое состояние реальной дей-
ствительности. В 1990-е гг. немало детей становилось беспризорны-
ми или не посещало школу в силу материальных затруднений в се-
мьях. Но в то же время почти вдвое возросло количество выпускни-
ков средней общеобразовательной школы, поступивших в средние 
специальные и высшие учебные заведения. Эксперты полагают, что, 
несмотря на возросший прием в училища и вузы, отношение моло-
дежи в целом к учебе в школе и качество получаемых знаний стало 
хуже. В 2004 г. услуги дошкольного образования были представлены 
130 детскими садами. Увеличение числа дошкольных образователь-
ных учреждений в последние годы осуществлялось за счет открытия 
их в приспособленных зданиях, поскольку строительство новых объ-
ектов не велось. Уровень охвата детей соответствующего возраста 
услугами дошкольного образования составлял менее половины от их 
общей численности [Суразакова 2007]. 

В системе общего образования возникли новые виды образова-
тельных учреждений: гимназии, лицеи. С 2003 г. РА участвует в ряде 
федеральных программ, проектов, экспериментах по введению еди-
ного государственного экзамена, апробации новой структуры и со-
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держания образования 12-летней школы, информатизации образова-
ния. За 1990–2004 гг. количество общеобразовательных школ в РА 
увеличилось со 191 до 202, при этом контингент учащихся сократил-
ся на 12% [Суразакова 2007]. На снижение наполняемости классов 
влияет низкая плотность населения в сельской местности, наличие 
малокомплектных школ, а также снижение рождаемости, внутри ре-
гиональная миграция населения. 

Сеть начальных и средних профессиональных образовательных 
учреждений за последние пять лет существенно не изменилась. В 
системе высшего профессионального образования появились филиа-
лы вузов соседних сибирских и других регионов России. За период с 
1990–1991 гг. по 2011–2012 гг. в Республике Алтай численность сту-
дентов государственных вузов возросла с 2729 до 4738 чел. Кроме 
того, в последние годы в филиалах негосударственных вузов обуча-
лись 502 студента [Республика Алтай 2012: 171–172]. 

В 1993 г. принята Концепция национально-регионального компо-
нента в образовательных учреждениях, в 1994 г. – целевая программа 
«Сохранение и развитие алтайского языка». В Концепции алтайской 
национальной школы раскрывается система обучения и воспитания 
детей и молодежи на родном языке, в основу которой принят прин-
цип включения их в этнокультурную среду и содействие становле-
нию этнической личности, как носителя и творческого продолжателя 
культурно-духовных ценностей народа. На основании статьи 11 За-
кона Республики Алтай «О языках народов, проживающих на терри-
тории Республики Алтай» создана Терминологическая комиссия по 
алтайскому языку при Правительстве Республики Алтай. 

Специфика расселения населения в мелких и средних селениях 
горной территории обусловливает необходимость большего количе-
ства учреждений образования, здравоохранения, социального обес-
печения и культуры, чем на равнинных территориях, где население 
проживает в крупных и средних селениях, и имеет большую доступ-
ность к социальным услугам. Неразвитость дорожно-транспортного 
хозяйства РА затрудняет использование второй возможности. Значи-
тельная удаленность от районных и участковых больниц, и амбула-
торий (зачастую превышает 50 и более километров), плохое состоя-
ние или полное отсутствие дорог не позволяет жителям отдельных 
сел получать социальные услуги своевременно, качественно и в том 
объеме, который гарантирован государством. В РА показатели обес-
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печенности ученическими местами и больничными койками на 10000 
населения несколько превышают среднероссийские, но недостаточно 
развитая материально-техническая база учреждений здравоохране-
ния и образования не позволяет поддерживать здоровье и получить 
хорошее базовое образование. 

С начала 1990-х гг. в РА в связи с поисками традиционных основ 
культуры стали входить в жизнь новые республиканские, межрегио-
нальные и международные мероприятия: Эл-Ойын, «Родники Ал-
тая», Курултай сказителей, хореографический фестиваль-конкурс к 
международному Дню танца; фестиваль театральных коллективов; 
смотр «народных» самодеятельных коллективов с демонстрацией 
многообразия традиционной народной культуры. Некоторые из них 
вошли в федеральную программу «Культура России». 

В последние годы актуальным становится вопрос о сохранности 
и рациональном использовании археологических памятников, объек-
тов культово-сакрального назначения. На территории Республика Ал-
тай расположены тысячи археологических памятников, объектов исто-
рико-культурного наследия. Уникальные археологические памятники 
Алтая известны во всем мире. В целях сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия был принят ряд законов Республики Алтай: «О культуре» 
(2001 г.), «Об охране объектов культурного наследия в Республике 
Алтай» (2003 г.), «О регулировании отношений в области развития 
нематериального культурного наследия Республики Алтай» (2008 г.). 

Реформы в Республике Алтай привели к меньшей деформации 
образования, здравоохранения и культуры, обеспечивающих жиз-
ненно важные сферы социальной жизни населения. Удалось сохра-
нить и даже расширить инфраструктуру указанных отраслей, увели-
чить выпуск специалистов со средним профессиональным образова-
нием и число специальностей в вузах. Однако эти позитивные явле-
ния в значительно мере нивелируются негативными тенденциями в 
отраслях материального производства. После окончания средних 
специальных и высших учебных заведений большинство юношей и 
девушек вынуждены самостоятельно устраиваться на работу, часто 
не по профессии, переучиваться или пополнять ряды безработных, 
временно работающих, продавцов, домохозяек, постепенно теряя 
свой образовательный потенциал. Относительная стабилизация чис-
ленного состава работников образования, культуры, здравоохране-
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ния, имеющих самые низкие доходы по сравнению с работниками 
других отраслей (кроме сельского хозяйства), во многом определяет-
ся гуманистическими психологическими установками педагогов, 
врачей, работников культуры, а также относительно устойчивым, 
хотя и невысоким, финансированием бюджетных учреждений и ор-
ганизаций. 

Социальные последствия рыночных преобразований в экономи-
ческой, социальной, политической и демографической сферах жизни 
населения большинство экспертов оценивает, как негативные. Лишь 
в социокультурной сфере были отмечены позитивные тенденции 
подъема этнического самосознания, усиления интереса к своей тра-
диционной культуре и религии, овладению родным языком. Таким 
образом, эксперты отметили некоторые прогрессы в сфере духовной 
жизни людей при заметном регрессе в материальном положении, что 
соответствует результатам реформ, фиксируемым показателям госу-
дарственной статистики [Попков 2003: 118–126]. 

На состояние современной культуры значительное влияние ока-
зывают радикальные изменения социально-экономической, полити-
ческой и духовной жизни населения, массовое перемещение населе-
ния из ближнего зарубежья и возникновение вследствие этого новых 
межэтнических, демографических и иных ситуаций. Эти процессы 
диктуют необходимость серьезной модификации мировоззренческих, 
оценочных и поведенческих ориентиров людей, то есть всех основ-
ных компонентов культуры. 

 

2.2 Изменения в социальной структуре населения 
 

Реформы в сфере социально-экономической жизни Республики 
Алтай непосредственно повлияли на социальную структуру населе-
ния региона. Значимым фактором модернизации социальной струк-
туры является зарождение нового слоя буржуазии. Начиная с 1991 г., 
в РА появляется достаточно многочисленный слой предпринимате-
лей, коммерсантов, банкиров, менеджеров, маклеров, агентов недви-
жимости и т.д. Социально-политические предпосылки динамичного 
и интегрированного социального развития лежат в области социаль-
ной стратификации общества, в сочетании интересов и социальной 
мобильности представляющих ее слоев и групп населения. 

Отмечается отличия и в структуре районирования основных эт-
нических групп. Так, доля промышленных рабочих у русских значи-
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тельно выше, чем у алтайцев, тогда как у последних значительно 
выше доля занятых в сельском хозяйстве. Например, по итогам Все-
российской переписи населения в 2010 г. в таких промышленных 
районах Республики Алтай как Майминский, Чойский, Турочакский 
количество русского населения составила в Майминском 24437 чел. 
всего в районе проживало 28642 чел., в Чойском 7316 чел. всего в 
районе 8348 чел., в Турочакском 9100 чел. всего в районе 12484 чел. 
В сельскохозяйственных районах как Усть-Канский количество ал-
тайцев составляло 10454 чел. всего в районе проживало 15007 чел., 
Онгудайский 11417 чел. при 15046 чел. в районе [URL – 
http://statra.gks.ru/]. Данное обстоятельство объясняется, прежде все-
го, доминированием среди алтайцев сельского населения. Кроме то-
го, сказываются традиции и обычаи бывших кочевых народов, где 
испокон веков их главным занятием было скотоводство. Однако сей-
час все более весомую роль играют такие ранее малоизвестные фак-
торы, как рыночные отношения, конкуренция. И, как показала прак-
тика, в современных условиях более востребованными оказались те 
профессии, которыми по большей части владело русское население – 
квалифицированные работники промышленных предприятий, тор-
говли и сферы обслуживания и т.д. В то же время в числе отличи-
тельных особенностей нашего времени следует назвать и низкую ма-
териальную обеспеченность значительной части занятого населения, 
особенно тех, кто работает преимущественно в отраслях с невысокой 
оплатой труда, к которым, прежде всего, следует отнести аграрный 
сектор. Все это в конечном счете усиливает социальную поляриза-
цию общества и служит серьезным препятствием для успешной со-
циальной адаптации отдельных групп населения [Анайбан 2007: 40–
41]. 

Местный отряд рабочего класса распался на группы наемных ра-
бочих, обслуживающих государственные, акционерные, частные и 
другие предприятия и компании. Заметная часть наемных рабочих 
переходит в ряды постоянных и временных безработных. 

Бывшее колхозное крестьянство также распалось: часть его стала 
фермерами, другая продолжает оставаться в категории владельцев 
личных подсобных хозяйств (периодически пополняют ряды наем-
ных рабочих и сельских безработных), третьи пополнили ряды мел-
ких торговцев. Остальные образуют группу ассоциированных сель-
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скохозяйственных работников в сельскохозяйственных кооперативах 
(СПК, ООО). 

Значительная дифференциация происходит в среде интеллиген-
ции. Часть ее перемещается в ряды новой номенклатуры и предпри-
нимательские структуры, хотя большая часть продолжает трудиться 
в образовании, здравоохранения и в сфере культуры. 

За годы реформ в социальной сфере произошел существенный 
спад уровня жизни людей и рост социальных аномалий. Каждый 4–5-
й трудоспособный житель – постоянно или временно безработный. 
Реальная заработная плата тех, кто имеет работу, в несколько раз 
ниже дореформенного уровня, а в структуре занятых являются ра-
ботниками сельского хозяйства и непроизводственной сфере (обра-
зование, культура), т.е. отраслей с низкой заработной платой. 

Социальное положение населения осложнялось задержками и не-
полной выплатой зарплаты, пособий, ростом расходов на оплату жи-
лья и коммунальных, транспортных, медицинских, образовательных 
услуг. При этом просматриваются отличия в положении городского 
и сельского населения, внутри последних – между жителями круп-
ных (райцентров), средних и мелких сел. 

До недавнего времени свыше трети населения РА находилось 
ниже черты бедности (прожиточного минимума), причем основным 
источником доходов многих семей служили пенсии и пособия, на 
которые существует значительная часть безработной молодежи, 
имеющей, как правило, среднее и высшее профессиональное образо-
вание. 

Формирующаяся рыночная инфраструктура и пока еще недоста-
точно окрепший слой средних частных собственников (фермеров, 
предпринимателей и др.) не оказывают существенного влияния на 
ход социальных преобразований. 

В рассматриваемое время образовался слой крупных собственни-
ков и управленцев, работающих в федеральных, республиканских 
государственных структурах (управлениях, министерствах и др.) и 
муниципальных образованиях, банках, филиалах крупных компаний, 
агентствах недвижимости (менеджеры, маклеры). 

Совершенно новым феноменом российского общества является 
андеркласс, который во многом обязан своим возникновением пост-
советским миграционным процессам. В структуре андеркласса нахо-
дят свое специфическое отражение сегменты социальной структуры 
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самого российского общества. В среде андеркласса имеются свои 
«высшие» слои (собственники предприятий, торговцы «живым това-
ром», наркобизнес), «средние» слои («торговые меньшинства»), бед-
няки, пауперы, люмпены (незаконные трудовые мигранты, часть бе-
женцев и вынужденных мигрантов, не работающие нелегалы, лица, 
ищущие убежище) и слои, чей труд подвергается насильственной 
эксплуатации и не оплачивается. Состав андеркласса, как и совре-
менная структура сельского населения региона требуют специально-
го этносоциологического исследования. 

Таким образом, формирование новой социальной структуры рос-
сийского общества относится к числу сложных в теоретическом 
плане и наименее изученных проблем. Актуальность проблемы ана-
лиза сформировавшихся за период реформ новых классов и слоев 
российского общества как основы той новой социальной реальности, 
обусловлена, прежде всего, тем, что время коренной ломки ранее 
существовавшей социальной структуры завершилась, и настало вре-
мя анализа социальных итогов постсоветского периода. 

Продолжаются радикальные изменения в общественной органи-
зации труда, меняются тенденции и направленность социальной мо-
бильности. Трансформационные процессы привели к возникновению 
новых социальных общностей, их взаимосвязей, иерархии. Преобра-
зования в 90-х гг. XX в. качественно изменили социально-
структурные и другие отношения, крайне обострив и углубив иму-
щественную дифференциацию, поляризовав интересы и политиче-
ские предпочтения социальных групп. На смену государственной 
экономике пришла многоукладная экономика с широким спектром 
форм собственности – государственной, муниципальной, частной, 
арендной, акционерной, смешанной. Разгосударствление и привати-
зация привели к рождению новой социальной структуры, где на раз-
ных полюсах размещаются класс собственников и класс наемных 
работников. Последние составляют основную часть населения, диф-
ференцированную в зависимости от сферы занятости, отраслевой 
принадлежности, места проживания и других социальных характери-
стик. 

Но существует и другой стержень социальной дифференциации – 
становление среднего класса, средних слоев. Этот процесс пронизы-
вает все общество, включая в состав группы, занятых в частном, кол-
лективном и государственном секторах экономики собственников и 
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значительную часть высококвалифицированных наемных работни-
ков. 

Сложность формирования среднего класса (средних слоев) опре-
деляется тем, что к началу реформ существовала потенциальная база 
среднего класса, ядром которой являлись массовые группы интелли-
генции, квалифицированные слои рабочих и другие группы, значи-
тельная часть которых была размыта, оказалась на обочине социаль-
ных преобразований. Поэтому так называемые «новые средние» – 
представители интеллектуальных профессий, фактически претерпели 
резкие изменения своего социального статуса, престижа, дохода и 
роли в обществе. 

Сейчас идет активное формирование мелких и средних собствен-
ников (мелкого и среднего бизнеса), которые представляют традици-
онные «старые» слои среднего класса. Применительно к нынешним 
условиям понятие «старый средний класс» носит условный характер, 
потому что он был разрушен. Сейчас он складывается как «новый 
средний класс». 

Формирующийся средний класс в России – сложное образование, 
отдельные группы (слои) которого различаются по происхождению и 
социальному статусу, критериям социальной идентичности и другим 
параметрам. Но при всех различиях присутствуют такие признаки, 
которые составляют его сущностное ядро. Прежде всего, это наличие 
занятости, включающей такие характеристики, как профессия, высо-
коквалифицированный труд, соответствующий уровень образования. 
Новый средний класс представлен научно-технической и гуманитар-
ной интеллигенцией, рабочими высокой квалификации, работниками 
административно-управленческого аппарата. Помимо этих групп, 
сюда могут быть отнесены представители мелкого и среднего бизне-
са, т.е. так называемый «старый средний класс». 

Отметим некоторые статистические закономерности динамики 
потенциального среднего класса. Применяя деление состава среднего 
класса на «старые» и «новые» слои, и имея в виду, что первые объ-
единяют мелких и средних частных собственников, а вторые вклю-
чают лиц, владеющих интеллектуальной собственностью и развиты-
ми навыками сложной трудовой деятельности, можно отметить сле-
дующее. 

1. За последние пять лет происходит рост численности и доли 
лиц, занятых в частном секторе экономики РА. В 2000, 2006 и 
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2011 гг. она составила 27,4%, 23,5% и 26,4% соответственно [Рес-
публика Алтай 2001: 61; Республика Алтай 2008: 103; Республика 
Алтай 2012: 81]. Эти данные ниже средних показателей по России 
(рост с 46,1% в 2000 г. до 55,4% в конце 2006 г.) [Россия в цифрах 
2007]. В статданные входят сведения о работающих, как по найму, 
так и не по найму. 

2. За этот же период категория собственно предпринимателей 
(работодателей) также возросла. Тем не менее, несмотря на наличие 
факторов, тормозящих развитие частного предпринимательства, 
«старый средний класс» постоянно растет. Об этом свидетельствуют 
статистические данные о стабильном росте численности лиц, заня-
тых в домашнем (лично-подсобном) хозяйстве, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, индивидуальным трудом и по найму. За период 
с 2000 по 2011 гг. количество этих категорий занятого населения 
возросло в 2,2 раза (табл. 6). 

 
Таблица 6. Занятость экономически активного населения РА 

Года 1995 г. 1997 г. 2000 г. 2002 г. 2006 г. 2008 г. 2011 г.

I. Всего занятые в 
экономике1 78,0 72,0 77,0 80,0 84,2 85,6 88,3 

II. Занятые на пред-
приятиях, организа-
циях2 

68,7 66,7 62,4 59,5 58,6 61,0 56,1 

III. Занятые в домаш-
нем хозяйстве, 
К(Ф)Х, индивидуаль-
ным трудом и по 
найму3 

9,3 5,3 14,6 20,5 25,6 24,6 32,2 

Источники: [Республика Алтай 1996: 76; Республика Алтай 2001: 60–61; Рес-
публика Алтай 2004: 90–92; Республика Алтай 2008: 102–103; Республика Алтай 
2012: 79, 81]. 

Примечание: 1. Включая лиц, занятых в домашнем хозяйстве, К(Ф)Х, индивиду-
альным трудом и по найму. 2. Без учета лиц, занятых в домашнем хозяйстве (ЛПХ), 
К(Ф)Х, индивидуальным трудом и по найму. 3. Рассчитано по разнице показателей 
пунктов I и II. 

 
3. Отдельно необходимо отметить тенденции развития регио-

нального малого бизнеса. Именно в этой сфере происходит в значи-
тельной степени производство и воспроизводство средних слоев об-
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щества. В конце 2005 г. в РФ было 984 тыс. мелких предприятий. 
Динамика их роста за последнее десятилетие составила 117%. По РА 
количество малых предприятий с 2005 по 2010 гг. возросло с 968 до 
2224, т.е. в 2,3 раза Численность занятых в них работников увеличи-
лась в 1,7 раза (табл. 3). Эти показатели роста также свидетельствуют 
о формировании основы среднего класса. Кроме того, отраслевая 
структура малого бизнеса в основном ограничена оптовой и рознич-
ной торговлей – 46% от общего количества предприятий и численно-
сти занятого населения РФ [Малое предпринимательство 2005]. По 
РА в 2005 г. предприятия малого бизнеса были в основном сосредо-
точены в сфере торговли и общественного питания (29,8% предприя-
тий и 17,7% занятых работников), сельском и лесном хозяйстве (со-
ответственно 14,8% и 21,4%), промышленности (14,4% и 18,9%) и 
строительстве (12,9% и 18,6%). 

 

Таблица 7. Количество предприятий, организаций и численность 
занятых в них (тыс. человек) по формам собственности (на 1 января 
1997, 2000, 2006 и 2011 гг.) 
 1997 г. 2000 г. 2006 г. 2011 г. 

Кол-во Занят. Кол-во Занят. Кол-во Занят. Кол-во Занят. 

Всего1 абс. 
% 

4335 
100 

66,7 
100 

8813 
100 

62,4 
100 

10318 
100 

58,6 
100 

9082 
100 

56,1 
100 

Государ-
ственная и 
муниципаль-
ная, % 

584 
 

13,5 

39,1 
 

58,6 

635 
 

7,2 

40,2 
 

64,4 

1050 
 

10,2 

42,8 
 

73,0 

935 
 

10,3 

40,0 
 

71,3 

Смешанная 
Российская 
% 

412 
9,5 

1721 
25,8 

308 
3,5 

4,8 
7,7 

190 
1,8 

1,7 
3,0 

123 
1,4 

0,7 
1,3 

Частная 
% 

3158 
72,8 

10,2 
15,3 

7417 
84,2 

17,1 
27,4 

8499 
82,4 

13,7 
23,7 

7595 
83,6 

14,8 
26,4 

Обществен-
ных органи-
заций, % 

122 
 

2,8 

0,2 
 

0,3 

353 
 

4,0 

0,3 
 

0,5 

465 
 

4,5 

0,2 
 

0,3 

342 
 

3,8 

0,2 
 

0,4 
Российско- 
иностранная 
% 

59 
 

1,4 

С.н. 
 
- 

100 
 

1,1 

С.н. 
 
- 

114 
 

1,1 

0,2 
 

0,3 

87 
 

0,9 

0,4 
 

0,6 

Источники: [Республика Алтай 2001: 60–61, 151; Республика Алтай 2008: 102–
103, 235; Республика Алтай 2012: 79, 81, 248]. 

Примечание: 1. Без учета лиц, занятых в домашнем хозяйстве (ЛПХ), К(Ф)Х, 
индивидуальным трудом и по найму. 



 

48 

 «Новые средние слои» также претерпели определенные измене-
ния. По России в целом массовый отряд интеллигенции в середине 
2007 г. составлял около трети занятых. По РА среди занятых удель-
ный вес интеллигенции возрос с 34% в 2000 г. до 35,8% в 2011 г. 
(табл. 8). Сюда включены самые многочисленные группы интелли-
генции, занятые в образовании, здравоохранении, культуре, социаль-
ном обслуживании и в других непроизводственных сферах. Они 
находятся на бюджетном финансировании и ощущают резкое паде-
ние уровня жизни. Положение значительной части этой категории 
«новых средних» трансформирует их в «новых бедных» и при сохра-
нении негативных тенденций может со временем привести к исклю-
чению их из состава среднего класса. 

В то же время определенная часть специалистов нашла свое при-
менение, работая по найму в новых коммерческих организациях и 
учреждениях. Именно здесь формируется новый социальный статус 
интеллигенции – модели поведения, уровень потребления, особенно-
сти идентичности. В основном это управляющие работники (мене-
джеры) частного сектора, их деятельность сосредоточена в наиболь-
шей степени в торговле, промышленности (особенно в высокотехно-
логических отраслях), средствах массовой информации; в меньшей 
степени – в строительстве и на транспорте. Они высоко оценивают 
престижность и перспективность своего труда, имеют возможность 
для служебного и творческого роста. В принципе новый средний 
класс несет креативные функции, занят продуктивной деятельно-
стью, обеспечивающей функционирование высокоэффективных от-
раслей современной российской экономики. Если традиционный 
средний класс обладает собственностью на средства производства, то 
новый средний класс – человеческим и культурным капиталами. 

Квалифицированные рабочие в это же время составили около 
трети всего занятого населения (за последние три года произошло 
некоторое уменьшение их доли на 2,6%) [Модернизация 2008]. В ре-
альной жизни их формирование, так же, как и других групп «нового» 
среднего класса, непосредственно связано с процессами модерниза-
ции, происходящими в социально-трудовой сфере. 

За указанное время изменился статус квалифицированных рабо-
чих. С одной стороны, как и прежде, квалифицированных рабочих 
отличает признание престижности и ответственности своего труда, с 
другой – полная зависимость от небольшой оплаты их труда, пони-
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мание общей нестабильности на рынке труда (безработица, межот-
раслевая и межпрофессиональная текучесть и др.). 

Интенсивно растущей группой среди новых средних слоев явля-
ются работники государственных и муниципальных органов власти и 
управления, включая руководителей учреждений, организаций, 
предприятий. По РФ в 2002 г. эта группа составляла 5,5% среди заня-
того населения, а в 2007 г. – уже 7% [Модернизация 2008]. По РА 
между 2000 и 2011 гг. удельный вес данной группы среди занятого 
населения возрос с 11,7% до 17,9% (табл. 8). Страта чиновников всех 
уровней адаптировалась к новым реалиям общества и фактически 
превратилась в значительную группу «нового» среднего класса. 

 

Таблица 8. Количество предприятий, организаций и численность 
занятых в них (тыс. человек) по видам экономической деятельности 
(на 1 января 1997, 2000, 2006 и 2011 гг.) 

 

  1997 г. 2000 г. 2006 г. 2011 г. 

Кол-во
Заня-
тых 

Кол-
во 

Заня-
тых 

Кол-во
Заня-
тых 

Кол-
во 

Занятых

Всего1  
абс. 
% 

4335 
 

100 

66,7 
 

100 

8813
 

100 

62,4 
 

100 

10318
 

100 

5869 
 

100 

9082
 

100 

56122 
 

100 
A Сельское 

хозяйство, 
лесное и 
охотничье 
хозяйство, % 

146933
 
 

 
9 

15,2 
 

 
 

22,8 

1292
 

 
 

14,6

12,5 
 

 
 

20,0 

986 
 

 
 

9,6 

6662 
 

 
 

11,4 

645 
 

 
 

7,1 

4366 
 

 
 

7,8 
B Рыболов-

ство, рыбо-
водство  
% 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

4 
 

0,0 

х 
 
х 

20 
 

0,2 

5 
 

0,0 

 Промыш-
ленность: 
абс. 
% 

330 
 
 

7,6 

10,5* 
 
 

15,7 

693*
 
 

7,9 

9,0* 
 
 

14,4 

668 
 
 

6,5 

2989 
 
 

16,1 

681 
 
 

7,5 

2505 
 
 

4,5 
 В том числе: 
C Добываю-

щая 
х 
 

х 
 

х 
 

х 
 

56 
 

733 
 

59 
 

611 
 

D Обрабаты-
вающие 
производ-
ства: 

х 
 

х 
 

х 
 

х 
 

612 
 

2256 
 

548 
 

1893 
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D
A 

Производ-
ство пище-
вых продук-
тов 

х х х х 143 978 170 653 

D
D 

Обработка 
древесины и 
производ-
ство изделий 
из дерева 

х 
 

х 
 

х 
 

х 
 

59 
 

369 
 

74 
 

299 
 

DI Производ-
ство мине-
ральных 
продуктов 

х х х х 43 281 29 408 

E Производ-
ство, рас-
пределение 
электроэнер-
гии, газа и 
воды. 
% 

х 
 

х 
 

х 
 

х 
 

43 
 
 
 

0,4 

2025 
 
 
 

3,4 

74 
 

1725 
 
 
 

3,1 

F Строитель-
ство 
% 

262 
 

6,0 

(-) 
 

503 
 

5,7 

(-) 
 

501 
 

4,9 

2438 
 

4,2 

602 
 

6,6 

2201 
 

3,9 
G Оптовая и 

розничная 
торговля; 
ремонт авто, 
бытовых 
предметов,  
% 

1211 
 
 
 
 
 

27,9 

6,4 
 
 
 
 
 

9,6 

4429
 
 
 
 
 

50,2

4,5 
 
 
 
 
 

7,2 

5542 
 
 
 
 
 

53,7 

3372 
 
 
 
 
 

5,8 

4145
 
 
 
 
 

45,6

3428 
 
 
 
 
 

6,1 
H Гостиницы, 

рестораны  
% 

х 
 

х 
 

х 
 

- 
 

152 
 

1,5 

713 
 

1,2 

197 
 

2,2 

768 
 

1,4 

I Транспорт и 
связь 
% 

89 
 

2,1 

3,3 
 

4,9 

218 
 

2,5 

3,7 
 

5,9 

272 
 

2,7 

3945 
 

6,7 

343 
 

3,8 

3454 
 

6,2 

J Финансовая 
деятель-
ность  
% 

х 
 

х 
 

х 
 

х 
 

226 
 

2,2 

1045 
 

1,8 

231 
 

2,6 

1301 
 

2,3 
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K Операции с 
недвижимо-
стью, аренда 
и предостав-
ление услуг,  
% 

х 
 

х 
 

х 
 

х 
 

704 
 
 
 
 

6,8 

2393 
 
 
 
 

4,1 

1030
 
 
 
 

11,3

3037 
 
 
 
 

5,4 

L Государ-
ственное 
управление 
и обеспече-
ние военной 
безопасно-
сти; обяза-
тельное 
соцобеспе-
чение, 
% 

х 
 

6,2** 
 
 
 
 
 
 
 

9,3 

х 
 

7,3 
 
 
 
 
 
 
 

11,7 

303 
 
 
 
 
 
 
 

3,0 

9082 
 
 
 
 
 
 
 

15,5 

317 
 
 
 
 
 
 
 

3,5 

10023 
 
 
 
 
 
 
 

17,9 

M Образование 
 
% 

х 
 

21,2**
* 

31,8 

х 
 

21,3**
* 

34,1 

341 
 

3,2 

13560
 

23,1 

291 
 

3,2 

12813 
 

22,8 
N Здравоохра-

нение и 
предостав-
ление 
социальных 
услуг, 
% 

х 
 

(-) 
 

х 
 

(-) 
 

97 
 
 
 
 

0,9 

7176 
 
 
 
 

12,2 

130 
 
 
 
 

1,4 

7301 
 
 
 
 

13,0 

O Коммуналь-
ные, прочие 
социальные 
услуги 
% 

х 
 

х 
 

х 
 

х 
 

479 
 
 
 

4,6 

3239 
 
 
 

5,5 

450 
 
 
 

5,0 

3195 
 
 
 

5,7 
- Другие от-

расли: 
% 

974 
 

22,5 

3,9 
 

5,9 

1678
 

19,0

4,1 
 

6,7 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Источники: [Республика Алтай 2001: 62, 151; Республика Алтай 2008: 104–105, 
237–238; Республика Алтай 2012: 82–83, 249–251]. 

Примечание: 1 Без учета лиц, занятых в домашнем хозяйстве (ЛПХ), индивиду-
альным трудом и по найму, в К(Ф)Х. * Промышленность и строительство. 
** Аппарат органов управления, кредитования и государственного страхования. 
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*** Образование, здравоохранение, социальное обслуживание, культура и другие 
непроизводственные сферы. 

 
Сегодня социальная структура регионального общества, как и в 

целом российского общества, характеризуется крайней неустойчиво-
стью процессов, происходящих внутри социальных групп и между 
ними, на фоне всё большего осмысления личностью своего места в 
системе социальной иерархии. Идет активное размывание традици-
онных групп населения и становление новых видов межгрупповой 
интеграции по формам собственности, доходам, включенности во 
властные структуры. Социальная структура под воздействием эко-
номических реформ изменяется, но и сами реформы нуждаются в 
социальной опоре. 
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Глава III. РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ  
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

 

3.1 Социальные институты 
 

Учитывая то, что проблематика трансформации социальных ин-
ститутов в Республике Алтай почти не подвергалась исследованиям, 
необходимо кратко освятить теоретические аспекты проблемы. 

Понятие «институт» (от лат. — установление, учреждение) во-
шло в научный оборот социологического и политологического зна-
ния из юриспруденции, где оно означало систему формально закреп-
ленных правовых установлений, норм, законов регулирующих офи-
циальные, государственные виды социальных отношений [Соловьев 
2003: 7]. 

Социальный институт внешне выглядит как совокупность лиц, 
учреждений, снабженных определенными материальными средства-
ми и осуществляющих конкретную социальную функцию. С содер-
жательной стороны – это определенный набор целесообразно ориен-
тированных стандартов поведения определенных лиц в определен-
ных ситуациях. Так, юстиция как социальный институт внешне есть 
совокупность лиц (прокуроры, судьи, адвокаты и др.), учреждений 
(прокуратуры, суды, места заключения и др.), материальных средств, 
а содержательно представляет собой совокупность стандартизован-
ных образцов поведения правомочных лиц, выполняющих опреде-
ленную социальную функцию. Эти стандарты поведения воплоща-
ются в социальных ролях, характерных для системы юстиции (роли 
судей, прокуроров, адвокатов и т.д.) [Социология 1996: 235]. 

То есть, социальный институт – это относительно устойчивые 
типы и формы социальной практики, посредством которых организу-
ется общественная жизнь, обеспечивается устойчивость связей и от-
ношений в рамках социальной организации общества. 

Для того чтобы существовать, общество должно удовлетворять 
свои фундаментальные потребности. Для этого в обществе созданы 
определенные социальные институты: 

– потребность в воспроизводстве рода (институт семьи и брака); 
– потребность в безопасности и социальном порядке (политиче-

ские институты, государство); 
– потребность в добывании средств существования (экономиче-

ские институты, производство); 
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– потребность в передаче знаний, социализации подрастающего 
поколения, подготовке кадров (институты образования, включая 
науку и культуру);  

– потребность в решении духовных проблем (институт религии) 
[Социология 2008: 33–34]. 

Социальные институты находятся в постоянном изменении и раз-
витии. Их становление называется институционализацией. 

Институционализация – это процесс определения и закрепления 
социальных норм, связей, статусов и ролей, приведение их в систему, 
которая способна действовать в направлении удовлетворения неко-
торой общественной потребности. Этот процесс состоит из несколь-
ких стадий: 

1) возникновение потребностей, которые можно удовлетворить 
только в результате совместной деятельности; 

2) появление норм и правил, регулирующих взаимодействие по 
удовлетворению возникших потребностей; 

3) принятие и реализация на практике появившихся норм и пра-
вил; 

4) создание системы статусов и ролей, охватывающих всех чле-
нов института [Давыдов – URL: http://www.xliby.ru]. 

Для выполнения своих функций институт имеет учреждения, в 
рамках которых организуется деятельность того или иного институ-
та, осуществляется управление, контроль за его деятельностью. Каж-
дый институт должен обладать необходимыми средствами и ресур-
сами. Например, институт здравоохранения обладает такими учре-
ждениями, как больницы, поликлиники, имеет свои органы управле-
ния. Для деятельности системы здравоохранения нужны ресурсы – 
помещения, медицинское оборудование, квалифицированные врачи, 
доверие со стороны клиентов и т.д. [Санжаревский 2012]. 

 
3.2 Трансформация политических институтов 

 
Государство как социальный институт представляет собой инсти-

туциализированную политическую власть. В пункте данного раздела, 
рассмотрим процесс преобразования Горно-Алтайской автономной 
области в Республику Алтай. 

Горно-Алтайская автономная область, как и другие автономные 
области в РСФСР, политически, юридически, экономически и соци-
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ально оказалась в неравном положении с другими областями. Край 
финансировал автономию по остаточному принципу, что обусловило 
ее заметное отставание в экономическом и социальном развитии от 
других автономных областей Западной Сибири, в целом по РСФСР 
[От уезда 2001: 135; Табаев 2012: 143]. 

Надо отметить, что руководство области не раз пыталась выйти 
из состава трех краев в 50-х, 70-х гг. XX в, куда в свое время входи-
ла. Но эти попытки были проигнорированы вышестоящими органа-
ми. 

Реальная возможность решения проблемы повышения статуса ре-
гиона появилась с началом перестройки, новыми подходами к 
устройству страны в целом. Перестройка советских экономических и 
политических структур, начатая ЦК КПСС в 1985 г., была подхваче-
на и на периферии. Решения и идеи XXVII съезда КПСС, а в особен-
ности XIX Всесоюзной партийной конференции послужили толчком 
к усилению этнического самосознания и развития национально-
региональных доктрин, т.к. были направлены на укрепление статуса 
автономий. В связи, с чем в составе руководства Горно-Алтайской 
автономной области было немало тех, кто пришел к пониманию сло-
жившейся политической обстановки. 

Вторая половина 1980-х гг. ознаменовалась поиском путей реше-
ния вопроса о независимости региона и избавления от краевого дик-
тата, повышением и развитием национальной культуры как един-
ственного варианта возрождения национального языка и традиций. 
Последнее было продиктовано тем, что престиж родного языка и ли-
тературы среди алтайской молодежи к концу 1980-х гг. стал падать. 
Об этом красноречиво свидетельствовали итоги Всесоюзной перепи-
си населения 1989 г. Согласно ей, только 85 % алтайцев считало свой 
язык родным, тогда как в 1979 г. таковых насчитывалось 91,3 %. 
Следовательно, изначально идея самостоятельности региона во мно-
гом приобретала национально-культурный характер. Тогда же была 
сформулирована идея о возобновлении постоянного представитель-
ства автономной области при Совете Министров РСФСР, Верховном 
Совете и Президиуме Верховного Совета РСФСР. Предлагалось мак-
симально повысить значимость автономий, хотя на тот момент об-
ласть не являлась национально-государственным образованием, тем 
не менее, она обладала самобытной историей, этнографией, эконо-
микой и культурой. В областной печати стали публиковаться статьи 
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и заметки о желании народов автономной области выйти из состава 
Алтайского края, о перспективах развития Горного Алтая, если он 
будет самостоятельным субъектом России. Идею создания собствен-
ного государственного объединения поддерживали и члены област-
ного руководства в лице: В.И. Чаптынова, В.И. Петрова, 
Д.И. Табаева и Ю.В. Антарадонова. Официальные лидеры области 
были ограничены в возможности высказывать радикальные идей о 
самоопределении региона, поэтому их мысли и планы аккумулиро-
вал и развил в своеобразную региональную этнодоктрину редактор 
областной газеты «Алтайды Чолмоны» С.С. Тюхтенев. На основе 
изучения правового положения всех регионов Советского Союза, он 
предлагал изменить положение автономной области как неоправдан-
но ущемленное. Кроме того, его поддержало большинство руководи-
телей области, которые отмечали финансово-материальные трудно-
сти в развитии социально-экономического сектора. Ими открыто 
озвучивалась необходимость изменений в политико-правовой базе, 
возрождение самостоятельности Горного Алтая, которая официально 
обозначалась как автономный округ или национально-государ- 
ственное образование. 

Депутаты Верховных Советов СССР и РСФСР от автономной об-
ласти В.И. Чаптынов и М.В. Карамаев тоже поднимали этот вопрос, 
выступая на сессиях Верховного Совета РСФСР в 1989 г. и на пер-
вом съезде народных депутатов РСФСР в 1990 г. Резонанс ощущался 
и во время проведения 6 января 1990 г. V пленума Горно-Алтайского 
обкома КПСС. Его повестка звучала так: «О задачах областной пар-
тийной организации в свете положений платформы КПСС». «О 
национальной политике партии в современных условиях». На плену-
ме поднимался вопрос об этнокультурном возрождении алтайцев. 
Высказывалось несогласие с диктатом края в политическом, юриди-
ческом, экономическом аспектах в отношении Горного Алтая, под-
черкивалось, что это отрицательно отражается на социальной среде 
народов области. В своих выступлениях вопрос об автономии под-
нимали: Д.И. Табаев, М.В. Батыкина, А.И. Ялбаков, Н.П. Мошкарев, 
С.С. Тюхтенев, Ю.В. Антарадонов, Я.А. Пустогачев и др. участники 
пленума. Идея о выходе автономной области из состава Алтайского 
края нашла свое отражение в постановлении пленума и в «Програм-
ме действий Горно-Алтайского обкома КПСС, государственных ор-
ганизаций области по реализации положений платформы КПСС «О 
национальной политике партии в современных условиях». 
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При обсуждении территориально-административного вопроса 
областное руководство разделилось на два лагеря. Одни ратовали за 
постепенное разрешение проблемы самостоятельности без каких-
либо революционных мер. Его составили: Первый секретарь обкома 
КПСС – В.В. Гусев, Первый секретарь Горно-Алтайского горкома 
КПСС – В.В. Волков, часть депутатов областного Совета: В.А. 
Варванец, Г.Г. Собанский, В.Д. Вайнбергер и др. Эту группу вполне 
уместно обозначить как умеренные. Другие – это радикальная часть 
руководства, настаивавшая на скорейшей суверенизации автономной 
области. В нее вошли: В.И. Чаптынов – Председатель областного 
Совета народных депутатов, В.И. Петров – Председатель областного 
исполнительного комитета, С.С. Тюхтенев – редактор газеты «Ал-
тайды Чолмоны», Ю.В. Антарадонов – Первый секретарь Турачак-
ского райкома КПСС и др. Именно эта часть этноэлиты имела до-
вольно высокий рейтинг среди местного, коренного населения и ча-
сти русских. Выдвижение некоторых из них в народные депутаты 
Верховных Советов РСФСР и СССР в период наиболее активной де-
ятельности этих законодательных общегосударственных органов, а 
через них общение и связи с представителями руководства прочих 
национальных регионов способствовало выработке ими собственной 
региональной и этнополитической теории. Из-за сложившейся поли-
тической ситуаций, радикальная этноэлита повлияла на взгляды об-
щественности в вопросе по суверенизации Горного Алтая. 

Большую роль в национальном движение сыграла одна из пер-
вых, созданная в области общественная организация «Эне-Тил» 
(Родной язык), реализовавшая возрождение института зайсанатства, 
проведение родовых и всеобщих курултаев, национальных праздни-
ков. 

«Эне-Тил» была зарегистрирована 17 октября 1989 г., как нацио-
нально-культурный центр по популяризации алтайского языка. Руко-
водителями в разные 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 февра-
ля 1990 г. В нём приняло участие 140 делегатов и 125 гостей. На 
съезде были утверждены устав и программа организации. Члены 
«Эне-Тил» проводили конференции в г. Горно-Алтайске и в сельских 
районах. Занимались просветительской деятельностью. Активно со-
трудничали с газетой «Алтайдыҥ Чолмоны». 
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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 республику, создания ряда законо-
дательных актов, в том числе закона «О языках в Республике Алтай». 

Благодаря деятельности организации, был возрождён националь-
ный праздник – «Чага байрам», установлен памятник художнику и 
политическому деятелю 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 археоло-
гических раскопок на территории республики. 

Известные политики региона из числа алтайцев являлись членами 
«Эне-Тил». В 1990-е гг. эта была самая популярная и открытая наци-
ональная организация, активно участвующая в жизни алтайского 
народа [Казанцев 2005]. 

В работе выше упоминалось, что руководством автономной обла-
сти в 1989 г., было принято решение о выделении Горно-Алтайской 
автономной области из состава Алтайского края и непосредственном 
её подчинении органам государственной власти и управления Рос-
сийской Федерации. Конкретно об этом говорилось в докладе на вто-
рой сессии областного Совета, состоявшийся 22 сентября 1989 г., на 
которой было принято решение «О повышении правового статуса 
области». Впервые официально был поставлен вопрос о внесении 
изменений в ст. 82 Конституции РСФСР, исключив из нее запись о 
том, что автономная область входит в край [Эшматова 2011: 49–50]. 
Следующим важным документом являлась Декларация второй Сес-
сии Совета народных депутатов Горно-Алтайской автономной Обла-
сти от 17 августа 1990 г. «О Федеральном Договоре и повышении 
государственно-правового статуса Горно-Алтайской автономной об-
ласти», в соответствии с которой область признавалась одновремен-
но субъектом РСФСР и СССР с наделением необходимыми полно-
мочиями. Дальнейшим шагом в решении проблем повышения право-
вого статуса было принятие на третьей сессии областного Совета 25 
октября 1990 г. Декларации о государственном суверенитете Горно-
Алтайской АССР. В ней говорилось, что областной Совет народных 
депутатов преобразует автономную область в Горно-Алтайскую Ав-



 

59 

тономную Социалистическую Республику в составе РСФСР. Это ре-
шение было направлено в высшие органы власти РСФСР. 

Верховный Совет РСФСР в 1991 г. принял Закон «О преобразо-
вании Горно-Алтайской автономной области в Горно-Алтайскую 
Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР». В со-
ответствии с этим законом Горный Алтай, наконец, вновь стал рав-
ноправным субъектом Российской Федерации, практически воплоти-
лось естественное право наций и народов, населяющих республику 
на самоопределение. 

Для практического осуществления названых законов Президиум 
Совета народных депутатов Горно-Алтайской автономной области 9 
августа 1991 г. принял Постановление «Об организационных мерах 
по реализации Закона РСФСР от 3 июля 1991 г.» и «О преобразова-
нии Горно-Алтайской автономной области в Горно-Алтайскую Со-
ветскую Социалистическую Республику в составе РСФСР» [От уезда 
2001: 126–128]. 

На этом же заседании Президиума было принято постановление 
«О структуре органов власти, управления и выборах», в котором бы-
ло признано о необходимости образования законодательного инсти-
тута власти или Верховного Совета республики и проведение выбо-
ров в данный орган. В связи, с чем Президиум Верховного Совета 
РСФСР 23 сентября 1991 г. принимает Постановление «О порядке и 
сроках проведения выборов народных депутатов Горно-Алтайской 
Советской Социалистической Республики в составе в РСФСР», кото-
рым выборы в первый Верховный Совет Горно-Алтайской ССР были 
назначены на 22 декабря 1991 г. по 75 избирательным округам [Та-
баев 2012: 147]. 

Выборы в Верховный совет прошли в три тура и на 5 февраля 
1992 г. было избрано 63 народных депутата из 75 положенных. Аб-
солютное большинство депутатов было избрано на альтернативной 
основе [От уезда 2001: 135–137]. 

Первая сессия Верховного Совета состоялась 5–8 февраля 1992 г., 
на которой были избраны Президиум в составе 11 человек, 5 посто-
янных комиссий и первое правительство республики, также были 
рассмотрены и другие организационные вопросы. Горно-Алтайская 
Советская Социалистическая Республика 8 февраля 1992 г. была пе-
реименована в Республику Горный Алтай. Затем учитывая много-
численные обращения граждан, трудовых коллективов, обществен-
ных объединений и предложение согласительной комиссии, на вто-
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рой сессии Верховного Совета 7 мая 1992 г. она приобрела более 
правильное название Республика Алтай. 

Отличительным признаком для любого государственного образо-
вания, имеющий статус республики, являлись его культурные симво-
лы: флаг, герб, гимн. В связи, с чем 4 декабря 1991 г. вышло поста-
новление президиума Совета народных депутатов Горно-Алтайской 
ССР «О проведении конкурса на создание Гимна, Герба и Флага 
Горно-Алтайской ССР». Тогда же была создана конкурсная комиссия 
по символике, которую возглавил Д.И. Табаев. На второй сессии 
Верховного Совета республики 7 мая 1992 г. были предварительно 
обсуждены государственные символы республики. 2 июля 1992 г. 
Верховным Советом республики принимается закон «О Государ-
ственном флаге Республики Алтай». 3 марта 1993 г. было утвержде-
но Положение «О Государственном флаге Республики Алтай» [Таба-
ев 2012: 190; От уезда 2001: 156, 158]. 

24 июня 1993 г. был принят закон «О государственном гербе Рес-
публики Алтай» [Табаев 2012: 192]. Затем 6 октября 1993 г. Верхов-
ным Советом Республики Алтай утверждается Положение «О Госу-
дарственном гербе Республики Алтай», в пункте первом которого 
говорится: «Государственный герб Республики Алтай является сим-
волом государственного суверенитета, выражает исторические тра-
диции, особенности территории и проживающих народов» [От уезда 
2001: 161]. 

Написание гимна и обсуждение его текста затянулось. Он был 
принят Законом РА только 11 сентября 2001 г. [Табаев 2012: 192]. 

Таким образом, принятые законы о повышении государственно – 
правового статуса Горно-Алтайской автономной области и преобра-
зовании ее в Республику Алтай в составе Российской Федерации 
имели исключительно большое историко-правовое и политическое 
значение, открывающее путь в дальнейшем социально – экономиче-
скому, духовному развитию народов, населяющих республику. 

 
3.3 Трансформация государственности  

 

Институт государственной власти в Республике Алтай. Ин-
ститут государственной власти в Республике Алтай основан на 
принципах разделения законодательной, исполнительной и судебной 
властей, а также разграничения полномочий республиканских и 
местных органов власти. 
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В соответствии с Указом от 9 октября 1993 г. «О реформирова-
нии представительных органов власти и местного самоуправления в 
Российской Федерации», Верховный Совет Республики Алтай при-
нимает свое постановление от 14 октября 1993 г. № 1-10 «О рефор-
мировании представительных органов власти и местного самоуправ-
ления в Республике Алтай». Этим постановлением предусматрива-
лось, что вместо Верховного Совета Республики Алтай учреждено 
Государственное Собрание – Эл Курултай [От уезда 2001: 260]. 

Парламент Республики Алтай, это постоянно действующий орган 
представительной власти. Основная ее функция – подготовка и 
принятие законодательных актов по всем вопросам, отнесенным к 
компетенции Республики Алтай. Характерными особенностями пар-
ламента являются выборность и коллегиальность при принятии ре-
шений. Суверенитет народа воплощается в государственном сувере-
нитете именно через представительный орган власти, выражающий 
коллективную волю избирателей. Предполагается, что депутаты, из-
бранные в состав законодательного органа власти, являются предста-
вителями народа и руководствуются, в первую очередь, обществен-
ными и государственными интересами. 

Структура Государственного Собрания состоит из комитетов, 
число которых может меняться, и Президиума. Председатель парла-
мента избирается на первой организационной сессии на альтерна-
тивной основе тайным голосованием. Также тайным голосованием 
избираются председатели комитетов. Список членов комитета опре-
деляется желанием депутата работать в том или ином комитете. 

12 декабря 1993 г. состоялись выборы в парламент первого созы-
ва. Было избрано 21 депутатов. Первая организационная сессия со-
стоялась 1–3 февраля 1994 г. Председателем парламента 1 февраля 
был избран В.И. Чаптынов (он же Глава Республики). [Государ-
ственное 2013]. 

Работа первого созыва (1993–1997 гг.) совпала с важными собы-
тиями: 240-летием вхождения алтайцев в состав России и принятием 
Конституции Республики Алтай. 

Выше уже упоминалось, что в момент образования Республика 
Алтай по форме государственного устройства классифицировалась 
как парламентская республика. На сессиях Госсобрания избирались 
председатель Правительства, все члены Правительства, утвержда-
лись руководители региональных ведомств, по согласованию с пар-
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ламентом назначались Прокурор республики, Председатель Верхов-
ного Суда республики, другие должностные лица федерального под-
чинения. Парламент мог отправить в отставку и правительство. Так 
23 января 1997 г. на XVII сессии Государственного Собрания – Эл 
Курултай Республики Алтай отправило досрочно в отставку Прави-
тельство Республики Алтай во главе с Председателем Правительства 
Республики Алтай. Данный период был очень насыщен политиче-
скими событиями, наравне с разработкой законодательной базы 
очень значительной была политическая составляющая работы пар-
ламента. Главным итогом работы Госсобрания к этому времени было 
принятие 7 июня 1997 г. Конституции Республики Алтай. День 3 
июля был объявлен днем принятия Основного закона Республики 
Алтай. С тех пор законодательная власть в Республике Алтай стала 
обеспечиваться Государственным Собранием – Эл Курултай Респуб-
лики Алтай с помощью Конституции и других законов. Были приня-
ты базовые законы о Госсобрании – Эл Курултай, о Правительстве 
Республики Алтай, Регламент работы Парламента. 

14 декабря 1997 г. состоялись выборы в парламент второго созы-
ва. Был избран уже 41 депутат. Число депутатов и срок их полномо-
чий прописано Конституцией Республики Алтай [Конституция Рес-
публики Алтай: ст. 106]. Срок полномочий парламента второго созы-
ва истек 16 декабря 2001 г. 

Выборы в парламент третьего созыва состоялись 16 декабря 
2001 г. одновременно с первым туром выборов Главы Республики 
Алтай. Было избрано 38 депутатов из 41. Первая организационная 
сессия состоялась 15 января 2002 г. 

Выборы в парламент четвертого созыва состоялись 19 марта 
2006 г. Впервые половина депутатского корпуса была сформирована 
по партийным спискам. В парламент прошли представители от си-
стемной оппозиции: КПРФ, Родина, и ЛДПР. Первая организацион-
ная сессия состоялась 24 марта. 

В ходе выборов Государственного Собрания Республики Алтай 
пятого созыва 2010–2014 гг. произошло обновление депутатского 
корпуса на одну треть. До 2009 г. срок полномочий Государственно-
го Собрания составлял четыре года, а с 2010 г. – пять лет. 

В Парламенте Республики Алтай пятого созыва зарегистрирова-
ны 4 партийные фракции, представляющие политические партии 
«Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Фракции 
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нарабатывают опыт парламентаризма с учетом направленности сво-
их партийных целей и задач, а также с защитой интересов членов 
политических партий. 

Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай 
имеет договора о сотрудничестве с законодательными собраниями 
Татарстана, Алтайского края, Новосибирской, Томской областей, 
Московской городской думой. 

Основной организационной формой работы Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай является сессия. Оче-
редные и внеочередные сессии Государственного Собрания – Эл Ку-
рултай проводятся в порядке, установленном Регламентом Государ-
ственного Собрания – Эл Курултай. Внеочередное заседание Госу-
дарственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай может 
быть созвано по требованию Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай [Государственное 2013]. 

Эл Курултай строит свою деятельность на следующих основных 
положениях и принципах: единство и целостность территории Рес-
публики Алтай; разделение законодательной, исполнительной и су-
дебной властей; коллективное, свободное обсуждение вопросов и 
принятие решений; систематическая отчетность и ответственность 
перед населением, информирование его о своей деятельности; глас-
ность и учет общественного мнения; привлечение населения к работе 
государственных органов; строгое соблюдение законности, гарантий 
прав, свобод и законных интересов граждан, обеспечение их избира-
тельных прав; ответственность за состояние дел в республике, ее со-
циальное, экономическое, политическое и духовное развитие; ответ-
ственность и подотчетность перед Государственным Собранием со-
здаваемых им органов, избираемых или назначаемых должностных 
лиц. 

За последние годы Парламент Республики Алтай стал серьезным 
фактором стабилизации общества. Проделана огромная законотвор-
ческая работа по созданию правовых основ современной экономики 
и политической системы. Сегодня, развивая опыт парламентаризма в 
Республике Алтай, проводится последовательный курс на формиро-
вание устойчивой многопартийной системы, как главной движущей 
силы развития республики и подлинно гражданского общества. 

Развитие парламентаризма в Республике Алтай способствует по-
вышению эффективности работы всех органов государственной вла-
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сти во имя развития республики. В этом парламентарии видят глав-
ную цель своей деятельности [История Государственного 2010]. 

Институт исполнительной власти в контексте конституционно-
го принципа разделения властей, является самой действенной струк-
турой власти. Исполнительная власть в Российской Федерации осу-
ществляется правительством, являющимся коллегиальным органом, 
возглавляемым президентом, премьером, председателем в зависимо-
сти от формы правления. Основное назначение органов исполни-
тельной власти – деятельность по организации исполнения Консти-
туции, других законов и иных правовых нормативных актов, испол-
нение государственного бюджета, программ экономического и соци-
ального развития, а также решение различных оперативных вопро-
сов, входящих в компетенцию органов исполнительной власти.  

Исполнительный орган субъекта Российской Федерации является 
высшим органом исполнительной власти субъекта РФ и постоянно 
действующим органом. Наименование исполнительного органа, его 
структура, порядок формирования устанавливаются конституцией 
(уставами) и законами субъектов Российской Федерации. 

Согласно Конституции Республики Алтай Правительство Рес-
публики Алтай является высшим исполнительным органом государ-
ственной власти республики, ответственным за решение социально-
экономических вопросов. В качестве основных функций правитель-
ства следует выделить исполнение законов, принятых парламентом, 
и реализация распорядительной функции в виде управления с ис-
пользованием таких средств, как издание подзаконных актов и нала-
живание организаторской работы.  

Постановлением Верховного Совета Республики Алтай от 6 фев-
раля 1992 г. первым Председателем Правительства Республики Гор-
ный Алтай был назначен В.И. Петров. После его отставки 23 января 
1997 г. на должность Председателя Правительства Республики Алтай 
стал В.И. Чаптынов [От уезда 2001: 139–144, 186–187; Конституция 
Республики Алтай: ст. 113]. 

Надо отметить назначения должности высшего должностного 
лица – Главы Республики Алтай без проведения выборов и до приня-
тия Конституции Республики 1997 г. было вынужденным мероприя-
тием. Данное было связано с общероссийским внутриполитическим 
фоном. На тот период в системе государственной власти, ведущая 
роль отводилась исполнительной власти. Президента России 
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Б.Н. Ельцин признавал и контактировал только с руководителями 
исполнительных органов субъектов, игнорируя председателей зако-
нодательных органов субъектов Российской Федерации [Конститу-
ционное 2012: 336–337]. 

В дальнейшем, согласно, Конституции Республики Алтай: «Глава 
Республики Алтай является высшим должностным лицом Республи-
ки Алтай возглавляет исполнительную власть. Глава Республики Ал-
тай одновременно является Председателем Правительства» [От уезда 
2001: 139–144, 186–187, 201; Конституция Республики Алтай: ст. 
113]. В соответствии с Конституцией Республики Алтай Глава Рес-
публики Алтай, Председатель Правительства избирался на общих 
выборах [От уезда 2001: 215]. С 13 декабря 2005 г. выборность 
должностного лица Главы Республики, Председателя Правительства 
была заменена на его назначаемость Президентом Российской Феде-
рации. В.В. Путин внес кандидатуру А.В. Бердникова на рассмотре-
ние Государственного Собрания – Эл Курултая Республики Алтай 
для наделения его полномочиями главы республики. 22 декабря 
2005 г. на сессии Эл Курултая Республики Алтай предложенная пре-
зидентом кандидатура была утверждена, инаугурация нового предсе-
дателя правительства Республики Алтай состоялась 20 января 2006 г. 

Указанный порядок замещения высших государственных долж-
ностей в регионах России был введён по инициативе Президента РФ. 
Федеральным законом от 11 сентября 2004 г. № 159-ФЗ были внесе-
ны изменения в Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации». В соответствии с новой редакцией до-
кумента, кандидатуру главы региона утверждает законодательной 
орган государственной власти субъекта Федерации по представле-
нию Президента РФ [Табаев 2012: 335; Наделение полномочиями 
2013]. 

4 января 2010 г. Президент России Дмитрий Анатольевич Медве-
дев внес на рассмотрение Государственного Собрания – Эл Курултай 
(Парламент) Республики Алтай кандидатуру действующего руково-
дителя региона Александра Бердникова для наделения его полномо-
чиями главы республики. 12 января 2010 г. – Парламент Республики 
Алтай вновь наделил Александра Бердникова полномочиями главы 
Республики [Бердников 2013]. 
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В дальнейшем должность главы республики снова станет выбор-
ной, так в апреле 2012 г. по инициативе президента России Дмитрия 
Медведева был принят федеральный закон, предусматривающий 
возвращение прямых выборов глав регионов. Согласно указанному 
закону в регионе, в соответствий со статьями 15, 64 и 67 Закона Рес-
публики Алтай от 25 июня 2012 г. № 35-РЗ «О выборах Главы Рес-
публики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай», на 
основании протокола о результатах выборов Главы Республики Ал-
тай, Председателя Правительства Республики Алтай от 16 сентября 
2014 г., считать избранным на должность Главы Республики Алтай. 
Председателя Правительства Республики Алтай Александра Василь-
евича Бердникова, получившего 50,63% голосов [Избирательная 
2014]. 

В Республике Алтай устанавливается система органов исполни-
тельной власти во главе с Правительством Республики Алтай, воз-
главляемым Главой Республики Алтай. С первых дней создания рес-
публики первостепенное внимание было уделено правительству Рес-
публики Алтай, первый закон которым был принят Верховным Сове-
том РА 5 мая 1992 г., а 1 марта 1994 г. Государственным Собранием 
– Эл-Курултай РА принят второй закон «О правительстве Республи-
ки Алтай». Следующий закон был принят 24 февраля 1998 г. с по-
следующими дополнениями и изменениями. 

По Конституции Республики Алтай установлено, что Правитель-
ство РА является «высшим исполнительным органом государствен-
ной власти республики, ответственным перед населением республи-
ки за решение социально-экономических и других вопросов» [Кон-
ституция Республики Алтай: ст. 119; О Правительстве Республики 
Алтай: Закон Республики Алтай от 24 февраля 1998 г. N 2-4]. 

Если раньше Правительство формировалось Верховным Советом, 
затем Государственным Собранием – Эл Курултай, то сейчас форми-
руется Главой Республики Алтай, Председателем Правительства 
Республики Алтай в составе заместителей и министров. Члены Пра-
вительства РА назначаются с согласия Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай, что отражено в конституции Рес-
публики Алтай (ст. 129). 

Затем в Конституцию Республики Алтай была внесена поправка 
ч. 2 от 29 апреля 2001 г., где согласно ст. 129 говорится, что только: 
«Отдельные члены Правительства Республики Алтай, перечень кото-
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рых устанавливается законом Республики Алтай, назначаются с со-
гласия Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Ал-
тай». В дальнейшем Законом Республики Алтай «О структуре Пра-
вительства Республики Алтай» от 14.02.2006 г. N 15-РЗ в Конститу-
цию были внесены изменения, по которым Государственное Собра-
ние – Эл Курултай Республики Алтай могла только согласовывать, 
«назначение на должности заместителей Председателя Правитель-
ства Республики Алтай и члена Правительства Республики Алтай, 
возглавляющего орган исполнительной власти Республики Алтай по 
вопросам финансов» [Конституция Республики Алтай: ст. 129]. По 
получении согласия они назначаются на должность Главой Респуб-
лики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай, а дру-
гие члены правительства назначаются им единогласно. Конституция 
предусматривает право Государственного Собрания – Эл Курултай 
выразить недоверие по инициативе не менее одной трети от установ-
ленного числа депутатов руководителям органов исполнительной 
власти республики, в назначении которых оно принимало участие 
[Табаев 2012: 340]. 

Существенные структурные преобразования претерпело и Прави-
тельство Республики Алтай. Так, при создании правительственных 
ведомств в 1992 г. последние были представлены комитетами, а  
МВД – Управлением внутренних дел Республики Горный Алтай. За-
тем в постановлении от 1 марта 1994 г. Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай при образовании Правительства РА 
два ведомства уже были представлены как министерства: министер-
ства внутренних дел Республики Алтай и министерства здравоохра-
нения Республики Алтай. В дальнейшем по Постановлению Государ-
ственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай от 19 февраля 
1997 г. принимается решения преобразовать комитет образования и 
науки Республики Алтай в Министерство образования и науки, ко-
митет культуры Республики Алтай – в Министерство культуры, ко-
митет экономики Республики Алтай – в Министерство экономики. 
На базе упраздненного комитета социальной защиты населения и 
комитета труда и занятости Республики Алтай образовать Министер-
ство труда и социального развития Республики Алтай. В итоге по 
Постановлению от 19 февраля 1997 г. в структуре правительства РА 
было утверждено 8 министерств [От уезда 2001: 140–144, 167–168, 
189]. 
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Таким образом, политические институты Республики Алтай пре-
терпели существенные трансформации. Повышение статуса Горно-
Алтайской автономной области до Республики Алтай способствова-
ло развитию органов государственной власти республики. В период 
усиления федеральных органов власти начале 2000-х гг. республика 
лишилась некоторых полномочий, в первую очередь, права рекрути-
ровать главу исполнительной власти, в связи с чем, исполнительная 
власть начинает, превосходит законодательную. В дальнейшем 
должность главы республики снова становится выбираемой. 

Судебная власть – это третья ветвь власть, обязанная и способ-
ная защитить права человека, интересы общества и государства. Си-
стема правоохранительных институтов включает в себя прокурор-
ский надзор, следственные органы, адвокатуру, другие структуры, 
обеспечивающие правопорядок. Центральным элементом этой си-
стемы является суд, который должен быть незапятнанным и высоко-
нравственным. Судебная система не может функционировать без со-
ответствующего обеспечения ее деятельности. Суд обязан защищать 
права, прежде всего, законные права человека. Именно в судебной 
власти наиболее рельефно воплощается демократическая сущность 
государства. 

Первые попытки реформировать советскую судебную систему 
были предприняты во времена перестройки. Верховный Совет СССР 
принял поправки к Конституции, повысившие независимость судов. 
Срок избрания судей увеличился до 10 лет. Первые практические 
шаги реформы были сделаны уже в июле 1991 г., когда государ-
ственные арбитражи, которые были «административными» органами 
заменили арбитражные суды.  

Госарбитраж в Горном Алтае был образован в июле 1991 г. Госу-
дарственный арбитр начал работать с августа 1991 г. 7 февраля 
1992 г. Верховным Советом Республики Алтай был образован Ар-
битражный суд Республики Алтай, председателем которого был из-
бран А.А. Наймушин. В первое время штат Арбитражного суда РА 
состоял из госарбитра и заведующего канцелярией. С июля 1992 г. 
стали принимать на работу судей и работников аппарата. В ст. 151 
Конституции РА отмечено: «Арбитражный суд Республики Алтай 
является высшим республиканским судебным органом, осуществля-
ющим правосудие по экономическим и иным спорам, подведом-
ственным арбитражным судам» [Конституция Республики Алтай: ст. 
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151]. В наши дни в Арбитражном суде РА работает 7 судей, 4 по-
мощника судей и 30 работников аппарата суда. 

С образованием Республики Алтай, Областной суд был переиме-
нован в Верховный суд Республики Алтай (с 7 января 1948 г. суд 
Горно-Алтайской автономной области в составе Алтайского края, с 3 
июля 1991 г. суд Горно-Алтайской ССР, с мая 1992 г. Верховный 
Суд Республики Алтай). В соответствии со ст. 20 Федерального кон-
ституционного закона от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации», верховные суды республик, крае-
вые, областные суды, суды городов федерального значения, суд ав-
тономной области, суды автономных округов являются федеральны-
ми судами общей юрисдикции. В системе федеральных судов общей 
юрисдикции они занимают положение судов среднего звена, нахо-
дясь между районными судами и Верховным Судом РФ. При этом 
они являются одновременно высшими судебными органами судов 
общей юрисдикции соответствующих субъектов Федерации. 

Выступая в качестве вышестоящей инстанции по отношению к 
районным судам, суды среднего звена осуществляют функцию 
надзора за их судебной деятельностью, т.е. пересматривать судебные 
акты районных судов в кассационном и в надзорном порядке. В ста-
тье 150 Конституции Республики Алтай отмечено: «Верховный суд 
Республики Алтай является высшим республиканским судебным ор-
ганом по гражданским, уголовным, административным и иным де-
лам, подсудным судам общей юрисдикции, и осуществляет судебный 
надзор за их деятельностью в соответствии с федеральным законом» 
[Конституция Республики Алтай: ст. 150; Суремеева 2013]. В поряд-
ке надзора эти суды могут пересматривать и вступившие в законную 
силу приговоры, решения, определения и постановления мировых 
судей. В свою очередь, деятельность судов общей юрисдикции субъ-
ектов Федерации поднадзорна Верховному Суду РФ [Суремеева 
2013]. 

В 1998 г. образовался новый орган в судебной системе России – 
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. 
Приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации. Приказом N 20 от 1 июля 1998 г. было создано Управле-
ние Судебного департамента в Республике Алтай. Задачами данного 
органа является освобождение председателей судов, судей от реше-
ния многих вопросов, несвойственных деятельности судей. Основ-
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ной функцией Управления Судебного департамента в Республике 
Алтай является кадровое, финансовое, материально-техническое и 
организационно-правовое обеспечение деятельности судов [Верхов-
ный 2013]. 

Федеральным законом «О мировых судьях в Российской Федера-
ции» от 17 декабря 1998 г. положено начало деятельности мирового 
суда в современной России. Этим законом учреждаются должности 
мировых судей в субъектах Российской Федерации, введение кото-
рых направлено на совершенствование судебной системы правосу-
дия, повышение эффективности деятельности районных судов по 
рассмотрению наиболее сложных уголовных и гражданских дел. В 
Конституции Республики Алтай отмечено «Мировые судьи в преде-
лах своей компетенции рассматривают гражданские, административ-
ные и уголовные дела в качестве суда первой инстанции. Полномо-
чия, порядок назначения (избрания) и деятельность мировых судей 
устанавливаются федеральным и республиканским законами» [Кон-
ституция Республики Алтай ст. 156; Суремеева 2013]. 

В Республике Алтай мировые судьи начали действовать с 2002 г. 
На сессии Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай 24 сентября 2002 г. были назначены 2 мировые судьи в судеб-
ные участки города Горно-Алтайска. В настоящее время в Республи-
ке Алтай действуют 9 участков мировых судей: 4 участка в г. Горно-
Алтайске и 5 – в районах. 

Система судов общей юрисдикции Республики Алтай включает в 
себя 11 федеральных рай(гор)судов. На сегодняшний день в регионе 
штатная численность федеральных судей – 55. Онгудайский, Усть-
Канский, Кош-Агачский, Чемальский, Усть-Коксинский, Турачак-
ский, Улаганский и Шебалинский районные суды являются 4-х со-
ставными, Чойский районный суд – 3-х составным, Майминский 
районный суд – 6-и составным и Горно-Алтайский городской суд 14-
и составным. Общее число работников аппаратов судов – 155 чело-
век [Суремеева 2013]. 

Таким образом, судебная власть в Республике Алтай трансфор-
мировалась в рамках общероссийской правовой системы. Разделение 
собственности на государственную и на частную способствовало со-
зданию арбитражного суда. 

Муниципалитеты. Советская модель организация местной вла-
сти в том виде, в каком она сложилась к концу существования 
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СССР, характеризовалась следующими чертами. Формальным пре-
обладанием представительных органов власти над исполнительными 
при фактическом закреплении права принятия политических, кадро-
вых и иных важных решений за партийными органами. Формальной 
выборностью органов местной власти (советов), наличием формаль-
ной же сети общественных органов самоуправления и общественных 
организаций. Фактически данные органы находились под контролем 
партийной системы и потому, как и царские дореформенные общин-
ные институты, были ориентированы на выполнение государствен-
ных задач, а не задач, поставленных местными сообществами. Каж-
дый уровень власти обладал определенной функциональной автоно-
мией, что сочеталось с иерархической соподчиненностью органов 
публичной власти, возможностью вышестоящих уровней вмешивать-
ся в дела нижестоящего уровня. Пониманием советов как органов 
государственной власти, что означало идеологическое отрицание 
местного самоуправления. 

Советскую систему отличало единство административно-
территориального устройства страны. Вместе с тем, масштабы стра-
ны и ее многоукладность объективно делали невозможным тотальное 
государственное администрирование. Но некоторые сферы жизни 
оставались под контролем местных органов власти, имевшим тесную 
связь с населением, защищавшим его интересы. 

С конца 1980-х гг. государственный механизм страны перестраи-
вался стихийно, без какого-либо продуманного плана, быстро и бес-
системно. Муниципальные реформы начались уже в 1990–1991 гг. 
еще до принятия Конституции, отражающей общественные переме-
ны, без определения формы государственного устройства, прави-
тельственного механизма. Так, местным советам был «присвоен» 
статус местного самоуправления и дана определенная автономия. 
Такие же процессы проходили в пределах Горного Алтая, например, 
12 октября 1990 г. на основании ст. 145 Конституции РСФСР и Зако-
на СССР «Об общих началах местного самоуправления и местного 
хозяйства в СССР» исполнительный комитет Каракольского сельско-
го поселения (Онгудайский район) был упразднен и образован пре-
зидиум сельского Совета [Каракольское 2013]. Так местные Советы 
стали воплощать два начала, как органы государственной власти и 
органы местного (народного) самоуправления. 
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Затем в декабре 1990 г. в Конституцию СССР в ст. 145 было 
включено следующее: в системе местного самоуправления, кроме 
местных Советов народных депутатов, могут действовать органы 
территориального общественного самоуправления, собрания граж-
дан, иные формы непосредственной демократии. Иначе говоря, есть 
главное звено системы, сочетающее начала государственной власти и 
самоуправления, есть звенья и чисто общественного характера. 

На практике сельский муниципалитет продолжал исполнять ком-
петенцию прежней власти, плюс решал стихийно возникавшие зада-
чи по существу, во многом самостоятельно определяя свои полномо-
чия. 

По конституционной реформе 24 мая 1991 г. в РСФСР на смену 
понятию «исполком местного Совета» пришло понятие «местная ад-
министрация». Она была подотчетна местным Советам и вышестоя-
щим исполнительным и распорядительным органам. Но принципи-
альное новшество состояло в том, что местная администрация уже не 
являлась органом соответствующего местного Совета. 

В принятом Законе РСФСР «О местном самоуправлении в 
РСФСР» от 06.07.91 N 1550-I, местные Советы назывались предста-
вительными органами власти – без слова «государственной». Закон 
«О местном самоуправлении в РСФСР» стал важным этапом в разви-
тии местного самоуправления. По Закону местное самоуправление 
рассматривалось как система организации деятельности граждан для 
самостоятельного (под свою ответственность) решения вопросов 
местного значения, исходя из интересов населения, его историче-
ских, национально-этнических и иных особенностей, на основе Кон-
ституции РСФСР и законов РСФСР, конституций и законов респуб-
лик в составе РСФСР. 

Согласно выше изложенному закона местное самоуправление 
осуществляется населением через представительные органы власти – 
местные Советы народных депутатов, соответствующие органы 
управления – местную администрацию, местные референдумы, со-
брания (сходы) граждан, иные территориальные формы непосред-
ственной демократии, а также через органы территориального обще-
ственного самоуправления населения [Муниципальное 2013]. 

Выше изложенное позволяет утверждать, что в системе органов 
местного самоуправления появился новый элемент – местная адми-
нистрация. Именно это нововведение прекращает монополию мест-
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ного Совета как основного органа местного самоуправления. Совет 
как коллегиальный орган, внешне сохраняя ведущее положение, в 
это же время теряет в пользу администрации многие свои полномо-
чия. Администрация, чья деятельность организуется на принципе 
единоначалия, получала существенные исполнительно-
распорядительные полномочия. Закон ввел институт главы местной 
администрации, который, получая мандат от населения непосред-
ственно, фактически приобретал статус первого должностного лица 
местного самоуправления [Муниципальное 2013]. 

В декабре 1991 г. были приняты законы об основах налоговой си-
стемы (предполагавшие введение местных налогов и сборов) и по-
становление о разграничении собственности на федеральную, регио-
нальную и муниципальную. Но экономический спад нанес удар по 
реформе местного самоуправления. На фоне конфликта между пре-
зидентом и парламентом в сентябре – октябре 1993 г. органы местно-
го самоуправления оказались заложниками противоборства властных 
группировок. С победой президентской стороны была укреплена 
вертикаль исполнительной власти. Президент РФ своими указами 
прекратил деятельность Съезда народных депутатов и Верховного 
Совета РФ, а затем и многих представительных органов власти субъ-
ектов РФ (остальные само распустились или были распущены глава-
ми администраций субъектов). Указами Президента РФ от 9 октября 
и 26 октября 1993 г. была прекращена также деятельность районных, 
городских, поселковых и сельских Советов, их функции стали вы-
полнять соответствующие местные администрации [Муниципальное 
2013]. 

Аналогичные процессы были в Горном Алтае, так на основании 
Постановления Верховного Совета Республики Алтай «Об органах 
исполнительной власти на переходный период и порядке назначения 
глав администраций» от 8 февраля 1992 г. Елинский сельский Совет 
народных депутатов решил совместить должность председателя 
сельского Совета и главы местной администрации. То есть, как уже 
выше говорилось с вводом института главы местной администрации, 
последний, приобретал статус первого должностного лица местного 
самоуправления. Затем решением 10 сессии 21 созыва от 27 октября 
1993 г. была прекращена деятельность депутатов сельского Совета с 
возложением всех функций в Елинскую сельскую администрацию 
[Елинское 2013]. 
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В Конституцию РФ 1993 г. включены ст. 12 и гл. 8 «Местное са-
моуправление», ст. 12 находится в гл. 1 об основах конституционно-
го строя, следовательно, наличие местного самоуправления является 
теперь одной из черт системы Российской Федерации. Кроме того, в 
ст. 12 четко закреплено, что местное самоуправление самостоятельно 
в пределах своих полномочий, а органы местного самоуправления не 
входят в систему органов государственной власти, значит, организа-
ционно отделены от них [Муниципальное 2013]. 

На дальнейшее реформирование самоуправления Республики Ал-
тай повлиял Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». В соответствии с Конституцией РФ Закон закре-
пил территориальные основы местного самоуправления, предусмот-
рев его существование в городских и сельских поселениях – муници-
пальных образованиях. Вопрос о том, сколько будет уровней местно-
го самоуправления и муниципальных образований, был оставлен на 
усмотрение субъектов, в практических решениях получился большой 
разнобой, когда были и один, и два уровня муниципальных единиц. 
В систему органов местного самоуправления Закон включил пред-
ставительные органы местного самоуправления и глав муниципаль-
ных образований, которые могли избираться либо населением, либо 
представительным органом муниципального образования. Закон за-
крепил экономические и финансовые основы местного самоуправле-
ния. 

В марте 1998 г. Россия ратифицировала Европейскую хартию 
местного самоуправления – основополагающий документ междуна-
родного права, утверждающий нормы-принципы организации само-
управления городов и поселений. В мае 1998 г. Совет по местному 
самоуправлению при Президенте РФ принял решение о разработке 
целостной концепции развития местного самоуправления в Россий-
ской Федерации. Этапом стал и указ Президента РФ от 15 октября 
1999 г. № 1370, которым были утверждены Основные положения 
государственной политики в области развития местного самоуправ-
ления в Российской Федерации [Всероссийский 2013]. 

В 1999 г. в Республике Алтай принимается Закон «О местном са-
моуправлении в Республике Алтай» от 2 февраля 1999 г. N 12–13, в 
котором было введено местное самоуправление на уровне сельских 
поселений, а в городе и в районных центрах продолжали действовать 
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органы местной государственной власти, о чем также был принят 
закон. На уровне города и районных центров местное самоуправле-
ние было введено в 2001 г. Таким образом, с 2001 г. в регионе повсе-
местно перешли к выборности глав муниципальных образований. 
[Табаев 2012: 347]. 

В 2002 г. в Республике Алтай начался первый этап формирования 
муниципальных образований в соответствии с действующим феде-
ральным законодательством. Был принят Закон Республики «Об об-
разовании муниципальных образований, наделении соответствую-
щим статусом и установлений границ». Установлены наименования 
вновь образованных муниципальных образований республики. В хо-
де реформ создаются муниципальные образования административно-
территориальных единиц в границах города и районов [Эшматова 
2011: 133]. 

Например, решением 17 сессии 2 созыва от 19.09.2002 г. № 14\4 
Онгудайский районный Совет депутатов решил образовать Муници-
пальное образование «Онгудайский район». Решением 10 сессии со-
зыва от 26 декабря 2003 г. районный Совет депутатов решил вклю-
чить сельские администрации в структуру администрации муници-
пального образования «Онгудайский район», депутаты сельского Со-
вета сложили свои полномочия. На основании устава муниципально-
го образования «Онгудайский район» глава администрации района 
назначает глав сельских администраций. Затем тайным голосованием 
депутаты утверждают глав сельских поселений. 

Основной задачей сельской администрации является обеспечение 
и защита прав граждан, комплексное социально-экономическое раз-
витие территории сельской администрации, содержание и развитие 
учреждений образования, охрана общественного порядка, благо-
устройство и озеленение села, проведение мероприятий по улучше-
нию санитарного состояния села и т.д. Сельская администрация осу-
ществляет свою деятельность в пределах своей территории, обладает 
статусом юридического лица со своим расчетным счетом, имеет 
круглую печать и штамп [Елинское 2013]. 

Законом 2003 г. «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ были значительно ограничены права субъектов Российской Фе-
дерации в сфере местного самоуправления [ФЗ от 06.10.2003 № 131-
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ФЗ]. Теперь они могли принимать только рамочные законы в случаях 
и порядке установленных федеральным законом [Табаев 2012: 345]. 

В соответствии с принятым 31 марта 2005 г. законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» в Республике была создана двухуровневая система органов 
местного самоуправления: на уровне городского или сельских посе-
лений и на уровне муниципальных районов или городских округов. 
В Республике Алтай создаются 10 муниципальных образований рай-
онного уровня и один – городской округ. В сегодняшние дни в рес-
публике организованы и действуют 103 муниципальных образова-
ния, из которых 92 сельских поселений, 10 муниципальных районов 
и один городской округ [Табаев 2012: 345–350; Эшматова 2011: 
133]. 

В связи с реформой системы муниципалитетов в Республике Ал-
тай образовалась двухуровневая система местного самоуправления. 
По законодательству о местном самоуправлении территория респуб-
лики поделена на территории муниципальных районов и городского 
округа, а территория муниципальных районов – на территории сель-
ских поселений. 

Таким образом, политические институты Республики Алтай за 
короткий срок прошли существенные трансформации. В работе 
Н.А. Баранова отмечено: «Утверждение и развитие новых политиче-
ских институтов проходит три основные фазы. Первая фаза – форми-
рование и становление данного института, вторая фаза – его легити-
мизация, укоренение в обществе и общественном сознании, адапта-
ция к традициям и нормам и третья – рост его эффективности. Вто-
рая фаза, как правило, является наиболее продолжительной и может 
сопровождаться откатами к авторитаризму, за которыми следуют 
новые попытки утверждения демократических институтов в обнов-
ленном виде» [Баранов 2006: 81]. 

В связи с повышением государственного статуса Горный Алтай 
прошел две первые фазы. Особенно динамичной была первая фаза – 
становления, когда республика несколько раз переименовывалась и с 
1992 г. именуется Республикой Алтай. Через год были приняты госу-
дарственные символы флаг, герб. Несколько затянулось написание 
гимна, который был принят Законом Республики Алтай в 2001 г. Та-
ким образом, за короткий период регион приобретает свой оконча-
тельный легитимный высокий республиканский статус. 
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Система власти Республики Алтай прошла первую и проходят 
вторую фазу. В первой фазе политические институты Республики 
Алтай претерпели существенные трансформации. Так, например, пе-
риод до принятий конституции республику можно считать парла-
ментской. Данный этап мы определим, как фазой становления и 
формирования системы власти республики. Принятие Конституции 
Республики Алтай – это период начала второй фазы легитимации и 
укоренения в обществе. Усиление вертикали исполнительной власти 
в Российской Федерации способствовало тому, что региональная ис-
полнительная власть по политическому весу превосходит законода-
тельную. То есть произошел откат к авторитаризму. О третьей фазе – 
росте эффективности политических институтов на современном эта-
пе пока говорить рано. Данный процесс зависят от многих факторов. 

Трансформация судебной власти шла в канве изменений обще-
российской правовой системы. Разделение собственности на госу-
дарственную и на частную способствовало созданию арбитражного 
суда. 

В соответствии с Конституцией РФ и Конституции РА, Закон за-
крепил территориальные основы местного самоуправления, преду-
смотрев его существование в городском и сельских поселениях – му-
ниципальных образованиях. 

 
3.4 Реформа экономических институтов 

 
Россия в начале 90-х гг. XX в. вступила в новую стадию реформ, 

так 28 октября 1991 г. на V съезде народных депутатов Б.Н. Ельцин 
выступил с программой перехода России к рынку. Президент пред-
ложил радикально изменить экономическую систему страны. Он за-
явил о либерализации цен и торговли. Государство должно было от-
казаться от регулирования цен, чтобы наполнить рынок товарами, 
преодолеть нехватку (дефицит) самого необходимого. 

Предлагалось начать структурную перестройку промышленно-
сти, приватизировать (передать в частную собственность) большин-
ство объектов государственной собственности, начать земельную 
реформу и со временем разрешить куплю-продажу земли. 

Реформы в промышленности, сфере услуг, торговле и обще-
пите. К началу 90-х гг. в XX в. экономический сектор Республики 
Алтай развивался неоднозначно. Если брать только промышленность 
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региона, то в развитии данной отрасли обозначились противоречи-
вые процессы. Положительные результаты дали механизмы эконо-
мического стимулирования, которые стали работать в конце 1980-
х гг. Так резко увеличился объем прибыли с переходом предприятий 
на хозрасчет. В 1989 и 1990 гг. объем прибыли вырос в 1,8 и в 1,3 
раза в сравнении предыдущими годами. В целом промышленность 
Горного Алтая к концу 1980-х гг. заканчивала каждый год с прибы-
лью [Каташев 2012: 99–100]. 

Но промышленность области к началу рыночных отношений по-
дошла с целым комплексом застарелых проблем. Несмотря на то, что 
уровень материально-технической базы промышленных предприятий 
повышался, но низкой оставалась отдача от капиталовложений. При 
росте фондовооруженности предприятий в 1,2 раза, фондоотдача 
упала почти в 1,7 раза. Часть предприятий к началу 1990-х гг. оказа-
лись с морально и физически устаревшим оборудованием, отсталой 
технологией и низкой культурой производства. Ощущалась нехватка 
квалифицированных кадров. Легкая промышленность работала на 
завозном сырье, то есть отсутствовала собственная сырьевая база. 
Это при слабой транспортной сети региона и отдаленности от рын-
ков сбыта. 

К началу 1990-х гг. в Горном Алтае функционировало 37 пред-
приятий промышленности, в том числе: по 2 предприятия цветной 
металлургии, топливной и строительных материалов, по 4 – машино-
строительной и легкой промышленности, 11 пищевых. 8 предприя-
тий относились к Министерству лесного хозяйства РФ. 

Ведущее место в промышленности занимала пищевая и легкая, 
дававшая 63% суммарной промышленной продукции. В этих отрас-
лях было занято свыше 2/5 всех рабочих. На начало 1990-х гг. в 
местной промышленности были заняты: алтайцев – 5,79%, русских – 
17,61%, казахов 6,53% [Республика Алтай 2010: 36; Каташев 2012: 
97–99; Казанцев 2010: 117]. 

Пищевая промышленность базировалась на местном сельскохо-
зяйственном сырье. Это отрасли по переработки продукции живот-
новодства: маслоделие, сыроварение, мясная промышленность. Ос-
новная продукция легкой промышленности предназначалась для 
других регионов страны [Республика Алтай 2010: 36]. 

В ноябре 1991 г. руководство страны берет курс на радикальные 
экономические реформы, в том числе и на форсированную привати-
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зацию. Ранее до этого с середины 1991 г. началось организационное 
оформление приватизации. Для ее организации и контроля над ней, 
при правительстве РСФСР образовался государственный комитет по 
управлению имуществом (Госкомимущество) и его структуры в ре-
гионах. 

В Горном Алтае нормативно-правовая база приватизации форми-
ровалась в русле общероссийского законодательства. Постановление 
Верховного Совета ГАССР о разграничении собственности и прива-
тизации в республике и постановление об организации республикан-
ского управления Госкомимуществом были приняты в один день – 
24 октября 1991 г. 

Практическим руководством к форсированной приватизации 
служили указы президента России, изданные в конце 1991 – начале 
1992 гг. В указе от 29 декабря 1991 г. № 341, действовавшим до при-
нятия Верховным Советом государственной программы приватиза-
ции, решающим стало положение о том, что право распоряжаться 
государственной собственностью переходит от министерств и ве-
домств к Госкомимуществу и его территориальным органам в регио-
нах. Следующим указом от 29 января 1992 г. № 66 определялся прак-
тический механизм приватизации. Согласно указам, введение имен-
ных приватизационных вкладов граждан уже не предусматривалось, 
приватизацию предлагалось проводить за деньги [Каташев 2012: 
87]. 

Но у широких слоев населения почти не осталось сбережения для 
проведения денежной приватизации, так как в масштабе всей страны 
либеральные реформы привели к галопирующей инфляции, росту 
неплатежей, обесценению заработной платы, обесценению доходов и 
сбережений населения, росту безработицы, а также к усилению про-
блемы нерегулярности выплаты заработков. К середине 1992 г. пред-
приятия по всей стране остались практически без оборотных средств 
[Жуков 2006: 79]. 

В результате принимается Государственная программа, по кото-
рой существенно расширялась свобода выбора приватизации пред-
приятий в Российской Федерации на 1992 г. Была избрана привати-
зация на бесплатной основе и частично на платной в возможно ко-
роткие сроки. 

Программа приватизации предусматривала «малую» денежную и 
ваучерную «большую» приватизацию. Согласно, законодательно 
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принятой программе, малые предприятия должны были распрода-
ваться на торгах или могли быть напрямую проданы частным лицам, 
работающим на этих предприятиях. Крупные же предприятия долж-
ны были быть обязательно акционированы до приватизации. Прива-
тизация средних предприятий до их разгосударствления оставалась 
на решение трудовых коллективов этих предприятий. 

Для проведения массовой приватизации создавались соответ-
ствующие условия, которые предусматривались государственной 
программой приватизации. Ставилась задача осуществления мас-
штабных преобразований государственных предприятий в акционер-
ные общества. 1 июля 1992 г. вышел Указ Президента РФ «Об орга-
низационных мерах по преобразованию государственных предприя-
тий добровольных объединений государственных предприятий в ак-
ционерные общества», в котором утверждалось «Положение о ком-
мерциализации государственных предприятий в акционерные обще-
ства открытого типа». Этот указ предписывал принудительное акци-
онирование государственных предприятий, без согласия трудовых 
коллективов. В данном указе четко расписывался порядок разгосу-
дарствления предприятий, создания рабочих комиссий по приватиза-
ции, давался типовой устав акционерных обществ открытого типа, 
где разъяснялись права и обязанности акционеров. 

Указом Президента РФ от 14 августа 1992 г. № 914 «О введении в 
действие системы приватизационных чеков в Российской Федера-
ции» предусматривался ввод в действие с 1 октября 1992 г. системы 
приватизационных чеков. Каждому гражданину РФ, родившемуся до 
2 сентября 1992 г., выдавался приватизационный чек номинальной 
стоимостью 10 тыс. руб. (40 долларов по курсу сентября 1992 г.), ко-
торый мог передаваться и покупаться без ограничений. 

Нарастающий процесс приватизации муниципальных объектов 
требовал принятия юридического решения о разграничении соб-
ственности в республике. К концу 1991 г. в Горном Алтае находи-
лось 457 предприятий и подсобных производств (без промышленно-
сти колхозов) со стоимостью производственно-промышленных ос-
новных фондов 90826 тыс. руб. 

Базовым нормативным актом для раздела предприятий между 
центром и регионами стало Постановление Верховного Совета 
РСФСР от 27 декабря 1991 г. «О разграничении государственной 
собственности в РФ на федеральную собственность, собственность 
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республики в составе РФ, краев, областей, автономных округов, го-
родов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собствен-
ность» [Каташев 2012: 87–88]. 

В результате Верховный Совет Республики Алтай своим поста-
новлением от 6 мая 1992 г. №17-2 утвердил Закон «О разграничении 
государственной собственности в Республике Алтай на федераль-
ную, республиканскую (РА) и муниципальную собственность». В 
соответствии с ним к федеральной собственности на территории рес-
публики были отнесены: предприятия золотодобывающей промыш-
ленности; по добыче редкоземельных металлов; ряд сельскохозяй-
ственного профиля; предприятия автодорожного строительства; 
электроэнергетики; связи; ведомственные торговые организации, ко-
торые обеспечивали товарами первой необходимости геологоразве-
дочные, автодорожные, горнорудные предприятия; телевидение; 
учреждения высшего и среднего образования и др. [Каташев 2012: 
89].  

Подавляющая часть госимущества передавалась в ведение рес-
публики. Колхозы, ряд совхозов, опытные производственные хозяй-
ства, предприятия промышленности, строительства, транспорта, 
коммунальные службы, учреждения народного образования, здраво-
охранения, культуры, спорта, и пр. перешли в подчинение соответ-
ствующим министерствам и ведомствам Республики Алтай. Согла-
сование по вопросам собственности продолжалось и после 1992 г. 

Верховный Совет Республики Алтай одновременно с законом о 
разграничении собственности 6 мая 1992 г. принял Закон «О про-
грамме приватизации государственных и муниципальных предприя-
тий в Республике Алтай». На текущий год ставилась задача обеспе-
чить эффективную деятельность приватизированных предприятий, 
переход к свободным ценам путем первоочередной приватизации 
предприятий торговли и сферы услуг. Ликвидировать убыточные и 
низкорентабельные предприятия и создать условия для широкомас-
штабного развертывания приватизации в 1993–1994 гг. 

В соответствии с принятой программой объекты государственной 
собственности распределялись на три группы: подлежащие обяза-
тельной приватизации; ограничиваемые в приватизации; запрещен-
ные к приватизации. 

Обязательной приватизации в 1992 г. подлежали объекты госу-
дарственной и муниципальной собственности, которые, во-первых, в 
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наибольшей степени влияли на формирование и функционирование 
рыночной инфраструктуры экономики; во-вторых, сдерживали тем-
пы развития республики и формирования рынка. К первой группе 
были отнесены организации торговли, общепита и бытового обслу-
живания, ко второй – убыточные предприятия, а также объекты неза-
вершенного строительств, для которых истекли нормативные сроки. 

Ограничения на приватизацию объектов и предприятий заключа-
лись в том, что их разгосударствление разрешалась по решению Пра-
вительства Республики Алтай, районных администраций на основа-
нии предложений республиканского, городского и районных комите-
тов по управлению имуществом. К данной группе были отнесены: 
предприятия всех отраслей, занимавшие доминирующие место на 
рынке; предприятия народных художественных промыслов; поли-
графии и издательства; предприятия по производству винно-
водочных изделий и т.д. 

Запрет на приватизацию распространялся на недра, земли лесного 
фонда, водные ресурсы, охраняемые природные территории, заказ-
ники, заповедники, объекты культурно-исторического и природного 
наследия, банки, объекты инженерной инфраструктуры и предприя-
тия, осуществлявшие ее эксплуатацию, ремонт и обслуживание. 

По предприятиям, которые подлежали обязательной приватиза-
ции в 1992 г., были определены задания. Общая стоимость привати-
зируемого имущества в 1992 г. устанавливалась в размере 43,5 млн. 
руб. 

В Горном Алтае процесс утверждения программы приватизации 
шел с опозданием от других регионов. В то время, когда в России 
уже к марту 1992 г. в 70 регионах из 89 были приняты программы 
приватизации, в республике она еще проходила обсуждение и согла-
сование. 

Процесс «малой» приватизации в г. Горно-Алтайске начался 
незамедлительно и весной 1992 г. шел полным ходом. Объектом 
приватизации являлись, в первую очередь, предприятия торговли, 
общепита, бытового обслуживания населения, промышленности и 
строительства. 

Предприятия общепита и бытового обслуживания приватизиро-
вались на основании договора аренды с выкупом и перешли в веде-
ние трудовых коллективов. Договор предусматривал выпуск основ-
ных и оборотных средств трудовыми коллективами в течение опре-
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деленного времени по остаточным балансовым ценам до июня 
1992 г., при этом цены оставались низкими. 

Все предприятия торговли приватизировались на конкурсной ос-
нове. Из их числа 19 продавались по конкурсу; на базе 2 крупных 
объектов (Горно-Алтайторг, магазин №46) были созданы акционер-
ные общества, с предоставлением льгот трудовым коллективам. 

В регионе процесс «малой» приватизации 1992 г. отставал от 
темпов предусмотренной государственной программой. Так, из 60% 
всех предприятий розничной торговли было приватизировано только 
6% (42 магазина), среди предприятий общественного питания – при-
ватизировано 7 объектов или 2% (по заданию 50), среди предприятий 
бытового обслуживания 19 объектов или 15% (по заданию 80), по 
объектам незавершенного строительства не приватизировано было 
ни одного, хотя по заданию должно было быть 20% от общего числа 
объектов. 

За 1992 г. в республике было приватизировано 109 предприятий, 
из них 82 объекта муниципальной собственности, 27 объектов рес-
публиканской собственности. Из общего числа объектов продано по 
коммерческому конкурсу 83 объекта со стоимостью имущества 
206,7 млн. руб., акционировано 15 объектов со стоимостью имуще-
ства 113,6 млн. руб., выкуплено арендного имущества 11 объектов на 
сумму 28,2 млн. руб. Из 109 предприятий 76 (69,7%) относились к 
объектам розничной торговли, общепита, бытового обслуживания. 

Всего от продаж предприятий было получено 72,7 млн. руб., или 
166,7% от запланированного. Из поступившей выручки от продажи 
имущества приватизированных объектов было перечислено: членам 
трудового коллективов – 3,7 млн. руб., в местные бюджеты и в бюд-
жет РА – 43,8, в федеральный бюджет – 16,7, государственным орга-
нам по приватизации – 8,5 млн. руб. [Каташев 2012: 88–91]. 

Таким образом, к ноябрю 1992 г. в республике закончилась де-
нежная «малая» приватизация и наступал ее следующий ваучерный 
этап (или «большой») приватизации. 

После решения российских властей о начале чековой приватиза-
ции Правительство Республики Алтай, 17 сентября 1992 г. издает 
Постановление № 66 «О ходе приватизации». Оно предписывало 
Комитету по управлению государственным имуществом до 1 ноября 
1992 г. преобразовать предприятия в АООТ (Акционерное общество 
открытого типа), средством платежа должны стать приватизацион-
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ные чеки. На декабрьской сессии 1992 г. Верховный Совет Респуб-
лики Алтай внес изменения в Закон Республики Алтай «О разграни-
чении государственной собственности в Республике Алтай на феде-
ральную, республиканскую (РА) и муниципальную собственность», 
исключив из федеральной и внеся в список предприятий республи-
канской собственности ряд объектов промышленности, прежде все-
го, цветной металлургии. В 1993 г. было приватизировано 58 пред-
приятий, из которых 47 (81%) относились к собственности Респуб-
лики Алтай, 3 предприятия федеральной собственности и 8 муници-
пальных предприятий. Приватизация осуществлялась двумя спосо-
бами – путем продажи акций, открытых АО (Акционерные обще-
ства) (так приватизировано 38 предприятий) и коммерческим кон-
курсом (20 предприятий). В результате, если развитие «большой» 
приватизации в Республике Алтай в 1993 г. осуществлялся путем 
акционирования относительно крупных предприятий, тогда как в 
1992 г. приватизировались, в основном, небольшие объекты, путем 
продажи. В 1993 г. от приватизации было получено – 156,9 млн. руб. 
и 7,8 тыс. приватизированных чеков. Из них в республиканский 
бюджет перешло – 83,3 млн. руб., в бюджет РФ – 44,4 млн. руб., гос-
ударственным органам по приватизации – 26,2 млн. руб. В 1994 г. 
всего было приватизировано 28 предприятий, из них 10 – путем ак-
ционирования, 6 – коммерческого конкурса, 12 – выкупа арендован-
ного имущества. В этом году были приватизированы предприятия 
лесной промышленности, переведенные из категории федеральной в 
республиканскую собственность. От приватизации за 1994 г. в де-
нежной форме было получено 528,4 млн. руб., приватизационных 
чеков – 15,7 тыс. шт. Местные и республиканские бюджеты получи-
ли – 262,2 млн. руб., федеральный бюджет – 79,1 млн. руб. Кроме 
того, в федеральный фонд поддержки предпринимательства посту-
пило 5,9 млн. руб., в государственные органы приватизации – 
62,1 млн. руб., прочие государственные органы – 0,3 млн. руб. и в 
приватизированные предприятия – 117,4 млн. руб. К концу 1994 г. 
было приватизировано 195 объектов федеральной, республиканской 
и муниципальной собственности (без подсобных производств) или 
большая ее часть. Более четверти из них были акционированы и пе-
решли в ведение администрации и трудовых коллективов. Надо от-
метить в данный год (1994 г.), как и по всей стране, закончилась 
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ваучерная приватизация, и снова начиналась денежная [Каташев 
2012: 91–93; Жуков 2006: 86–87]. 

Таким образом, главная цель экономических реформ была до-
стигнута, в республике быстрыми темпами формировался слой соб-
ственников. Например, на 2003 г. 98,8% производства легкой про-
мышленности было переведено в частный сектор. В пищевой про-
мышленности в частную собственность переведено около – 84% 
производства, в смешанную (без участия иностранного капитала) – 
14%, в государственной и муниципальной – 1,1 и 1,0% соответствен-
но [Республика Алтай 2010: 38]. В 2011 г. от общего количества 
предприятий и организаций Республики Алтай частных было 82,9%, 
смешанных российских – 1,2%, государственных – 4,35 и муници-
пальных – 7,0% [Республики Алтай 2012: 248]. 

Аграрная реформа. Аграрный сектор страны и органически 
связанная с ним культура сельского социума неизбежно оказались 
вовлеченными в процесс реформирования экономической, 
социальной и политической систем страны, всецело подчиняясь ее 
основным стратегическим векторам. При этом сельское хозяйство 
оказалось на периферии трансформационного процесса как с точки 
зрения разработанности форм и мер, целей и задач экономической 
политики преобразований, так и с точки зрения поддержки этих 
преобразовательных усилий, инвестиционных и реабилитационных 
социальных программ [Никольский 2003: 219]. 

На протяжении периода социально-рыночных реформ 
политическая стратегия руководства России в отношении аграрного 
сектора ограничивалась в основном тремя задачами. Первая задача – 
провести приватизацию земли, создать земельный рынок; вторая – 
ликвидировать советские формы хозяйствования (институ-
циональная реформа) и создать новые организационно-правовые 
формы на основе приватизации земли; третья – поставить новые 
хозяйственные образования в рыночные условия деятельности 
[Плотников 2011: 221]. 

В конце 1990 г. Второй (внеочередной) Съезд народных депута-
тов России, принимает Закон РСФСР «О земельной реформе» от 
22.11.1990 N 348-1 и Закон РСФСР «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве» от 23.11.1990 N 374-1, которые положили начало аграр-
ной реформе. Реформы были направленны на преобразование зе-
мельных отношений по поводу владения, пользования и распоряже-
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ния землями, изменение отношений собственности на сельскохозяй-
ственные земли, создание множественности форм собственности и 
землепользования. 

Выше изложенный Закон «О земельной реформе» можно назвать 
началом реформы по масштабному переориентированию от планово-
распределительной (производству) экономики к рыночной. Целью 
реформ было создание многоукладного, экономически эффективного 
сельскохозяйственного производства. На региональном уровне 20 
декабря 1990 г. был создан Горно-Алтайский областной Комитет по 
земельной реформе. Комитет создан для «осуществления новой зе-
мельной политики … равноправного развития всех форм хозяйство-
вания при переходе к социально-ориентированной рыночной эконо-
мике …» [Память народа 1993: 530]. 

В начале 90-х гг. XX в. сельскохозяйственный сектор Горного 
Алтая продолжал по инерции функционировать в форме коллектив-
ных хозяйств. В них была сосредоточена основная сельхозтехника в 
регионе. Например, на 1 января 1992 г. колхозы и совхозы имели 
3241 тракторов, 337 комбайнов, 1668 грузовых автомобилей. Аграр-
ный сектор Республики Алтай в производственном отношении не 
был готов к либеральным преобразованиям. Это было связано с тем, 
что в сельскохозяйственном производстве региона с советских вре-
мен тянулся шлейф проблем. Одна из самых главных, то, что аграр-
ный сектор Горного Алтая развивался экстенсивным путем [Торушев 
2011: 20–23; Казанцев 2010: 115]. Следовательно, с уменьшением 
государственных дотаций начался резкий спад производства. Напри-
мер, объем валовой продукций сельского хозяйства Республики Ал-
тай (в сопоставимых с ценами 1983 г.) уменьшился в 1993 г. по срав-
нению с 1989 г. на 7%. При этом производство продукций растение-
водства сократилось на 9%, а животноводства – на 6% [Казанцев 
2010: 115]. 

В таких условиях в регионе реформирование постепенно начина-
ет набирать оборот, сельскохозяйственный сектор структурно транс-
формируется. В республике постепенно появляются фермерские хо-
зяйства, организуются лично подсобные хозяйства (ЛПХ) и разные 
акционерные общества, товарищества (сельскохозяйственные орга-
низации). 

Становление фермерских хозяйств шло двумя путями: получени-
ем земли путем выхода из хозяйства или в районном фонде перерас-
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пределения; либо через внутрихозяйственную аренду с последую-
щим выходом со своим наделом и, опять же, арендой дополнитель-
ных площадей у других собственников [Никольский 2003: 217]. 

В масштабе всей страны на основе первых ростков фермерства в 
январе 1990 г. состоялся Учредительный съезд нескольких крестьян-
ских фермерских организаций, на котором было заявлено о создании 
Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов России. Тогда в стране насчитывалось 4400 
фермерских хозяйств. Постепенно в этот период аграрные проблемы 
выдвигаются в число наиболее значимых для внутренней жизни 
страны. На местном республиканском уровне, через год 25 февраля 
1991 г. решением исполнительного комитета Горно-Алтайского рес-
публиканского Совета народных депутатов, был утвержден Устав 
Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов Горно-Алтайской АССР [Никольский 2003: 
189; Память народа 1993: 543]. 

В фермерском движении России можно выделить три этапа. Пер-
вый – с конца восьмидесятых годов до конца 1991 г. – период зарож-
дения крестьянских (фермерских) хозяйств, когда со стороны прави-
тельства им оказывалась относительная поддержка. Второй – с 
1992 г. по середину 1993 г. – период массового становления фермер-
ских хозяйств и, в то же время, постепенно гаснущих надежд на по-
мощь государства. Третий – с середины 1993 г. по настоящее время – 
период разочарования и дифференциации внутри движения: одна, 
значительная его часть ведет полунатуральное – полутоварное про-
изводство, другая – не более 15–20% – успешно развивается [Ни-
кольский 2003: 219]. 

В республике фермерское движение особенно активизировалось 
после того, как 27 октября 1993 г. был принят указ Президента РФ 
«О регулировании земельных отношений и развитии аграрной ре-
формы в России», по которому разрешалась частная собственность 
на землю. В соответствии с ним землю можно было продавать, ис-
пользовать в качестве залога. Земельное законодательство содержало 
лишь три ограничения: землей не могли владеть иностранцы, нельзя 
было иметь земли больше, чем это определялось в каждом регионе и, 
наконец, менять ее сельскохозяйственное назначение [Аграрная 
2013]. В связи, с чем в регионе число фермерских хозяйств к концу 
1993 г. увеличилось до 938. 
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В сельскохозяйственном производстве республики возрастает 
роль лично подсобных хозяйств: ими на 1993 г. производилось 40% 
валовой продукции растениеводства и 46% валовой продукции жи-
вотноводства региона. Фермерскими хозяйствами на тот период про-
изводилось 1% валовой продукции растениеводства и 7% животно-
водства. Столь малый объем производства крестьянских хозяйств 
был обусловлен тем, что многие фермерские хозяйства к рассматри-
ваемому периоду были созданы недавно, и только набирали оборот 
[Республика Алтай 1994: 268, 276]. На 1 января 1994 г. в Республике 
Алтай действовало 83 сельскохозяйственных предприятий, в том 
числе 16 колхозов, 15 совхозов и 52 предприятий новых организаци-
онно-правовых форм. В ходе реформ осуществлялась дальнейшая 
реорганизация колхозов и совхозов, перераспределение земель и ско-
та в пользу хозяйств населения и другие социальные и структурные 
преобразования [Республика Алтай 1994: 268]. 

Выше уже упоминалось, что в целом по России спад фермерского 
движения начался с 1993 г. В Республике Алтай с 1993 по 2001 г. 
можно назвать временем подъема фермерского движения, затем 
начинается резкий спад. К 2012 г. число фермерских хозяйств сни-
зился в 13 раз [Республика Алтай 1996: 171; Республика Алтай 2001: 
175; Статистический 2010: 257; Статистический 2012: 249]. Но и пе-
риод подъема был неоднозначен так, например, в 1994 г. прекратили 
свою деятельность 87 крестьянских хозяйств. В 2008 г. в республике 
было создано 137 крестьянских хозяйств на площади 13328 га, но 
прекратило свою деятельность 86 крестьянских хозяйств на площади 
11889 га. [Социально 2011: 318, 335]. 

В республике в среднем по стране высоким был и остается сред-
ний размер земельного участка крестьянских хозяйств. С.А. Николь-
ский отмечает, что на 1 января 2000 г. наибольшие же размеры фер-
мерских хозяйств (от 100 га и выше) были в Калмыкии – 775 га, Аст-
раханской области – 135 га, в Республике Алтай и Алтайском крае – 
186 и 156 га, Амурской – 129 и Читинской – 136 га – областях [Ни-
кольский 2003: 237]. Через год (на 1 января 2001 г.) земельные участ-
ки крестьянских хозяйств Республики Алтай вырастают до 213 га. 
Затем на 1 января 2002 г. падает до 199 га, такой же остается и до 1 
января 2003 г. В дальнейшем с сокращения численности фермерских 
хозяйств увеличивается их средний земельный надел, например, на 1 
января 2008 г. составляет 489 га, а на 1 января 2012 г. – 1387 га. 



 

89 

Обеспеченность высоким земельным наделом было связано с тем, 
что фермерские хозяйства республики традиционно ориентировались 
на животноводство [Статистический 2008: 262; Статистический 
2010: 257]. 

С 2006 по 2011 г. фермерские хозяйства региона в сравнении с 
другими имеют самый положительный индекс производства (см. 
табл. 1). 

 
Таблица 1. 
Индекс производства продукции сельского хозяйства по катего-

риям хозяйств (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему 
году) 

Годы 
Хозяйства 
всех кате-
гории 

В том числе 

сельскохозяйственные 
организации 

хозяйства 
населения 

Крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства 

2006 106,5 97,0 108,2 114,4 
2007 115,4 115,8 113,1 131,4 
2008 102,8 89,5 104,4 113,5 
2009 109,4 110,0 105,1 132,8 
2010 101,3 91,2 99,4 121,8 
Источники: [Статистический 2007: 277; Статистический 2009: 283; Статистиче-

ский 2010: 292; Статистический 2012: 284]. 
 
Постоянно высокой остается в сельскохозяйственном производ-

стве республики доля личных подсобных хозяйств. Так, 
О.В. Нечипоренко о производительности ЛПХ в стране в целом от-
мечает: «Заметным сектором аграрной экономики стали личные под-
собные хозяйства сельских жителей, которые заняли вполне само-
стоятельную позицию среди других хозяйственных укладов, причем 
не как результат реформирования, а как следствие реализации адап-
тационного потенциала села. Именно в домохозяйствах населения на 
сегодняшний день производится основная часть продукции животно-
водства, картофеля, овощеводства» [Нечипоренко 2009: 18]. Если 
проецировать на республику, то в структуре продукции сельского 
хозяйства ЛПХ имели стабильные вышесредние показатели (см. 
табл. 2). Они же (ЛПХ) в структуре продукции сельского хозяйства 
Республики Алтай основной производитель картофеля и овощей 
[Статистический 2012: 283]. 
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В рассматриваемые периоды в структуре продукции сельского 
хозяйства идет понижение производительности сельскохозяйствен-
ных организаций (см. табл. 2). Но, несмотря на то, что крупные сель-
скохозяйственные организации, даже будучи экономически нерента-
бельными, продолжают сохранять значение жизнеобеспечивающего 
центра сельского сообщества. В селах вокруг работающих сельско-
хозяйственных организаций выстраиваются социальные взаимодей-
ствия, обеспечивающие жителям села приемлемый уровень жизни. 
Наличие их обеспечивает не только стабильные, хотя и крайне низ-
кие доходы в виде зарплаты, но и доступ к бесплатным или льготным 
ресурсам развития личного хозяйства, технике [Нечипоренко 2009: 
18, 28]. 

 

Таблица 2. 
Структура продукции сельского хозяйства (в фактически дей-

ствовавших ценах; в процентах к итогу) 
Годы 1990 2000 2009 2010 

Хозяйства всех категорий 
в том числе: 100,0 100,0 100,0 100,0 

сельскохозяйственные 
организации 63,8 22,8 18,1 14,3 

личные подсобные хозяй-
ства населения 36,2 69,0 67,6 69,9 

крестьянские (фермер-
ские) хозяйства  - 8,2 14,3 15,8 

Источники: [Статистический 2012: 283]. 
 
На начало 2010-х гг. самое большое количество скота находилось 

в личных подсобных и фермерских хозяйствах (см. табл. 3). 
 
Таблица 3. 
Поголовье КРС, МРС и лошадей по категориям хозяйств, на 1 ян-

варя 2011 г. и на 1 январь 2012 г. 

Годы 
КРС Лошади МРС 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Хозяйства всех кате-
горий,  
в том числе: 

 
195123

 

 
230513

 

 
102805

 

 
122161

 

 
561182

 

 
601369
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– сельскохозяйствен-
ные организации 

 
27886 

 
30027 

 
15276 

 
15544 

 
111907

 
109566

 
– хозяйства населения

 
118228

 
140144

 
54712 

 
67052 

 
272479

 
302460

– крестьянские (фер-
мерские) 
 хозяйства 

 
49009 

 
60342 

 
32817 

 
39565 

 
176796

 
189343

Источник: [Статистический 2011: 304; Статистический 2012: 296]. 
 
Соответственно, основным производителем животноводческой 

продукции стали лично подсобные и фермерские хозяйства. Для 
примера возьмем производства основных продуктов животноводства 
за несколько лет (см. табл. 4). 

 
Таблица 4. 
Производство основных продуктов животноводства 

Годы 1990 2000 2009 2010 2011

В хозяйствах всех категории 

Мясо (в убойном весе), тыс. тонн 21,5 12,0 22,6 23,8 24,4 

Молоко, тыс. тонн 93,4 56,5 83,1 85,3 87,7 

Яйца, млн. штук 41,3 18,4 13,5 12,5 12,2 

Шерсть (в физическом весе) 1, тонн 2293 710 982 999 1045

Мед, тонн – 362 722 721 856 

В сельскохозяйственных организациях 

Мясо (в убойном весе), тыс. тонн 13,3 1,6 2,3 2,3 2,1 

Молоко, тыс. тонн 46,0 8,4 9,6 9,2 10,0 

Яйца, млн. штук 7,7 4,6 0.01 0,01 0,0 

Шерсть (в физическом весе) 1, тонн 2028 287 267 248 200 

Мед, тонн – 42 58 44 35 

В хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйства 

Мясо (в убойном весе), тыс. тонн 8,2 10,4 20,3 21,5 22,3 

Молоко, тыс. тонн 47,4 48,1 73,5 76,1 77,7 
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Яйца, млн. штук 33,6 13,8 13,5 12,5 12,2 

Шерсть (в физическом весе) 1, тонн 265 423 715 751 845 

Мед, тонн 319 664 677 821 
Источник: [Статистический 2012: 297–298]. 
Примечание: 1 Овечья, верблюжья шерсть и козий пух. 
 
Таким образом, сельскохозяйственный сектор Республики Алтай 

претерпел существенные трансформации. Средства производства, 
орудие, скот все становится частным. Развитие фермерских хозяйств, 
личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных предприятий 
на селе остается одним из важных направлений в обеспечении роста 
производства сельскохозяйственной продукции, занятости сельского 
населения и его жизнеобеспечения. Особенностью региона было то, 
что традиционно сельскохозяйственное производство в основном 
ориентировалось на отгонное животноводство. 

 
3.5 Изменения социокультурных институтов 

 
Трансформационные процессы в России, происходившие в  

90-е гг. XX в., привели к возникновению нового постсоветского про-
странства, изменив геополитический облик мира и охватив различ-
ные социокультурные сферы страны. 

В рассматриваемый период российское общество переживало 
сложный и противоречивый период. Страну буквально наводнили 
образцы массовой культуры западного производства, которые стали 
примером нормы морали и поведения. 

Не стало выстроенной партийными органами системы обще-
ственного контроля и опеки, например, исчезли пионерская органи-
зация, комсомол, парторг-воспитатель. Коммерциализация и вестер-
низация отечественной культуры привела к более интенсивным 
трансформационным процессам. 

Образование. К началу 90-х гг. XX в. в Горно-Алтайской авто-
номной области действовало 194 дневных общеобразовательных 
школ, 1 вуз, 5 средних специальных учебных заведений, 3 професси-
онально – технических училища [Республика Алтай 2006: 83–85; 
Республика Алтай. Краткая 2010: 47]. 

В области развитой была сеть дополнительного образования. 
Например, в регионе функционировали Детские школы искусств с 
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хореографическим, музыкальным, художественным, хоровым от-
делениями. Преподаватели школ искусств области в основном бы-
ли квалифицированные кадры. Они принимали активное участие в 
концертах и художественной самодеятельности. Многие из них 
являлись в клубных учреждениях руководителями хоров, ансам-
блей, танцевальных коллективов. Часто именно преподаватели 
Детских школ искусств вели большую работу по эстетическому и 
духовному воспитанию подрастающего поколения. 

Преобразования конца 80-х – начала 90-х гг. XX в. оказали суще-
ственное влияние на российское образование, позволив реализовать 
академическую автономию высших учебных заведений, обеспечить 
многообразие образовательных учреждений и вариативности образо-
вательных программ, развитие многонациональной российской шко-
лы и негосударственного сектора образования. В системе высшей 
школы большинство учебных институтов стали университетами или 
академиями. Роль образования в рассматриваемом этапе развития 
России определяется задачами ее перехода к демократическому и 
правовому государству, рыночной экономике, необходимостью пре-
одоления опасности отставания страны от мировых тенденций эко-
номического и общественного развития. 

Реформирование способствовало тому, что в системе среднего 
образования Республики Алтай, кроме общеобразовательных школ, 
возникли гимназии и лицей. Например, в Постановление Правитель-
ства Республики Алтай № 240 «Об открытии республиканского ли-
цея» от 17 сентября 1992 г. в пункте 1-ом говорится: «Открыть с 10 
ноября 1992 г. в г. Горно-Алтайске республиканский лицей в здании 
бывшего детского дома № 1. Временное положение «О республикан-
ском лицее» утвердить». В пункте 2 Постановления отмечено: «Кон-
тингент лицеистов формировать из числа одаренных и талантливых 
учащихся из всех районов республики» [Социальное 2011: 350]. Пе-
рестало быть обязательной ношение учениками стандартной школь-
ной формы. 

Некоторые средне-специальные учебные заведения становятся 
колледжами. Например, если в 1997 г. из 5 средне-специальных 
учебных заведений республики 2 функционировали как колледж, то 
в 2012 г. в регионе работало 5 колледжей, 2 техникума и 1 медицин-
ское училище [Республика Алтай 1998: 135; Статистический 2012: 
172–173]. 
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Новая экономическая, общественная и политическая ситуации 
требовали от института высшего образования Республики Алтай по-
иному вести работу. Для подготовки профессиональных и научных 
кадров региона требовалось учебное заведение университетского ти-
па. В связи, с чем в 1993 г. на базе Горно-Алтайского педагогическо-
го института и Горно-Алтайского сельскохозяйственного техникума 
(Постановление Совета Министров – Правительства РФ от 20 июля 
1993 г. № 689 и Приказ Государственного комитета Российской Фе-
дерации по высшему образованию № 312 от 1 ноября 1993 г.) был 
создан Горно-Алтайский государственный университет (ГАГУ). В 
этом же 1993 г. в данном вузе открывается еще два новых факульте-
та: сельскохозяйственный со специальностями агрономия и ветери-
нария и экономический со специальностями бухгалтерский учет, ме-
неджмент и национальная экономика [История 2013]. 

С принятием статуса университета для ГАГУ открылись возмож-
ности все активнее проводить научные исследования в области изу-
чения биоразнообразия, историко-культурного наследия, социально-
экономического развития Республики Алтай, охватывая все наиболее 
важные аспекты развития республики. Согласно паспорту ВАК РФ, в 
вузе реализуются научные исследования по 13 направлениям. Уни-
верситет по академическим и научным направлениям связан с орга-
низациями более чем 10 государств, в том числе с университетами 
США, Германии, Канады, Великобритании, Франции, Китая, Бель-
гии. 

В целом реформирование системы образования Республики Ал-
тай можно разделить на 2 этапа. Первый из них производился в 1990-
е гг., когда стало иметь место хроническое недофинансирование об-
разовательной системы. Упал престиж и уважение к учительскому и 
преподавательскому труду. 

Второй этап можно отнести к 2000-м гг., когда ломке стала под-
вергаться собственно матрица образовательного процесса. В итоге 
при бесплатном общем среднем образовании родители вынуждены 
платить за дополнительные занятия. Стало сложно поступить в вуз 
на основе школьной программы без репетиторства или платных кур-
сов. К этому периоду следует отнести повсеместное введение Едино-
го государственного экзамена (ЕГЭ), внедрение двухступенчатой 
системы образования «Бакалавриат – Магистратура». Например, с  
1 сентября 2011 г. ГАГУ перешел на подготовку кадров по ФГОС-3. 
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В соответствии с этим в течение всего прошедшего учебного года 
велась работа по разработке рабочих учебных планов направлений 
подготовки бакалавров, специалистов (Ветеринария) и магистров, 
рабочих программ дисциплин и программ практик. В ГАГУ растет 
доля студентов, обучающихся по контракту на платной основе [Ис-
тория 2013]. 

Важным реформаторским положением в 1992 г. стал Закон РФ 
«Об образовании» от 10.07.1992 N 3266-1, по которому наряду с гос-
ударственным допускалось негосударственное образование. При от-
сутствии бюджетных средств на развитие образования в стране, в 
короткий срок обеспечило негосударственное финансирование этой 
сферы. В итоге, в регионе стали функционировать негосударствен-
ные вузы. Например, с 1997 г. в республике начала работу Совре-
менная гуманитарная академия (полное название – Негосударствен-
ное аккредитованное частное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Современная гуманитарная акаде-
мия», НАЧОУ ВПО «СГА»), точнее – Горно-Алтайский филиал Со-
временной гуманитарной академии (Горно-Алтайский филиал СГА) 
[Статистический 2012: 171–172]. 

В 1990-е гг. система внешкольного воспитания продолжала 
функционировать, в соответствии с Законом РФ «Об образовании» с 
1992 г. внешкольные учреждения стали именоваться учреждениями 
дополнительного образования детей. В современных условиях дан-
ный тип учреждений играет существенную роль в системе образова-
ния. Они служат задачам обеспечения необходимых условий для 
личностного развития, укрепления здоровья и профессионального 
самоопределения, творческого труда детей в возрасте от 4 до 18 лет, 
позволяют адаптировать детей к жизни в обществе, формируют об-
щую культуру, позволяют организовать содержательный досуг [Ав-
тономное 2013]. Так же в регионе активно внедряется технологии 
дошкольной пропедевтики подготовка детей к поступлению в первые 
классы гимназий и лицеев. 

Местные учебные заведения вносят весомый вклад в дело обес-
печения региона кадрами. Так, например, в сельских образователь-
ных учреждениях региона подавляющая часть преподавательского 
состава окончили ГАГУ (Горно-Алтайский педагогический институт 
до 1993 г.), или Горно-Алтайского педагогического колледжа. Боль-
шая часть средне медицинского персонала, это выпускники «Меди-
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цинского колледжа» находящийся в г. Горно-Алтайске. Если смот-
реть в целом во всех отраслях республики, начиная от министерств и 
заканчивая учреждениями, есть люди, окончившие местные учебные 
заведения. 

Можно сделать вывод, произошедшие в 90-х гг. XX в. общеси-
стемные социально–экономические преобразования существенно 
изменили систему образования Республики Алтай. Государство во 
многом ушло из образования, которое вынуждено было заняться са-
мовыживанием, в значительной мере абстрагируясь от реальных по-
требностей страны, при этом многие завоевания отечественного об-
разования оказались утраченными. 

В системе высшего образования возникли альтернативные него-
сударственные учреждения, и в государственном вузе растет доля 
студентов, обучающихся по контракту на платной основе. 

Наука. Развитие науки в Горном Алтае было тесно связано с раз-
витием производственных сил. Созданные научные учреждения в 
регионе ориентировались на усовершенствования сельскохозяй-
ственного производства. Как, например, Горно-Алтайская сельскохо-
зяйственная опытная станция, начавшую свою деятельность еще в 
1930 г. В результате многолетней работы сотрудников опытной стан-
ции и животноводов хозяйств, в области были улучшены продуктив-
ность некоторых пород скота. В 1993 г. на базе станции организован 
Горно-Алтайский научно-исследовательский институт сельского хо-
зяйства. На 2009 г. в институте работало 60 человек, в т.ч. 34 научных 
сотрудника, из которых 7 докторов наук. Исследования проводятся по 
трем основным направлениям – зоотехния, ветеринарная медицина, 
растениеводство и кормопроизводство [Белоусова 2009: 83]. 

Одним из старейших научных учреждений области являлся 
Опытно-производственное хозяйство (ОПХ) Горно-Алтайское им. 
Лисавенко. Деятельность предприятия берет начало в 1933 г., когда 
была создана опытная станция садоводства, давшая впоследствии 
начало известному в Сибири и стране институту садоводства им. Ли-
савенко. Ученые, специалисты ОПХ выращивают различные сорта 
плодово-ягодных культур, семечковых, косточковых, ягодных са-
женцев, различных плодов, ягод и фруктов. На плантациях этого 
уникального хозяйства одновременно проходят апробацию и аккли-
матизацию до 100 лучших сортов ягод и 600 отборных форм. В со-
временном этапе деятельность ОПХ ориентирована также и на ры-
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нок, оказывает услуги по продаже саженцев, корнеплодов и семян 
растительных культур, производство травяного чая (из экологически 
чистого сырья), фасовка меда с фруктово-ягодными и травяными до-
бавками. Кроме того, работает цех высокой заморозки свежих ягод и 
фруктов [Белоусова 2009: 83–85; Чевалков 2010: 120–122; Опытно-
производственное 2012]. 

Вначале 90-х гг. XX в. в регионе продолжал работать старейший 
в Сибирском отделении РАН биологический стационар (был создан в 
1960 г. на берегу Телецкого озера). В 1997 г. в целях интенсифика-
ции многолетних исследований биоразнообразия животного мира 
Горного Алтая, разработки методов охраны редких и ресурсных ви-
дов, постановлением Президиума СО РАН на базе стационара был 
создан Телецкий научно-производственный филиал ИС и ЭЖ (Ин-
ститута систематики и экологии животных) СО РАН. 

В Телецком филиале института СО РАН проводятся изучения во-
просов биологического разнообразия животного мира с целью выяс-
нения закономерностей естественной динамики природных процес-
сов, устойчивости различных сообществ к антропогенному воздей-
ствию, разработки подходов к охране экосистем. Здесь проводятся 
научные исследования как по общероссийским (гранты РФФИ и 
«Биоразнообразие», интеграционные комплексные и междисципли-
нарные проекты СО РАН), так и по международным научным про-
граммам совместно с учеными из Германии, США, Японии, Кореи, 
Италии и др. На стационаре проходят учебную практику студенты 
[Телецкий стационар 2005]. 

В Республике Алтай в 1994 г. организован Горно-Алтайский бо-
танический сад (ГАБС) филиал Центрального Сибирского ботаниче-
ского Сибирского отделения Российской Академии Наук (ЦСБС СО 
РАН. Согласно Федерального закона «Об особо охраняемых природ-
ных территориях» ботанические сады представляют самостоятель-
ную категорию особо охраняемых природных территорий. В их зада-
чи входит создание специальных коллекций растений с целью сохра-
нения биоразнообразия, а также осуществление научной, учебной и 
просветительской деятельности. Сотрудники ГАБС уже в течение 15 
лет проводят работы по изучению растительного мира Республики 
Алтай. На 2013 г. создана коллекция живых растений ботанического 
сада, насчитывающая 1799 видов, сортов, форм и разновидностей из 
разных климатических зон. В опытных участках проходят адаптацию 
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полезные растения (лекарственные, пряно-ароматические и др.), ко-
торые в последующем служат сырьем для производства фиточаев 
[Горно-Алтайский ботанический]. 

В 2002 г. в республике создан Чергинский филиал Института ци-
тологии и генетики СО РАН с направлением исследования: сохране-
ние генофонда и изучение биоразнообразия сельскохозяйственных 
животных; крупный рогатый скот, а также диких видов животных 
(беловежский зубр, алтайский марал) [Алтайский 2013]. 

К концу 80-х гг. XX в. продолжал свою научную деятельность 
Горно-Алтайский научно-исследовательский институт истории, язы-
ка и литературы (ГАНИИИЯЛ). Основной целью деятельности явля-
лось изучение языка и письменности, литературы и устного народно-
го творчества, истории, археологии, этнографии, искусства и про-
свещение алтайского народа. Одной из главных задач было также 
формирование национальной научной интеллигенции. ГАНИИИЯЛ 
продолжал оказывать влияние на общественный климат в области, 
становится центром формирования нового, научного пласта духов-
ной культуры алтайского народа [Чевалков 2010: 120]. С конца  
80-х гг. XX в. начинается рост самосознания коренного населения 
Горного Алтая. Резко увеличивается интерес к своей этнической ис-
тории, фольклору, литературе, языку и современным этносоциаль-
ным процессам. На волне всего этого ГАНИИИЯЛ становится флаг-
маном гуманитарных исследований в регионе. В связи, с чем в фев-
рале 1995 г. Государственное Собрание-Эл Курултай Республики 
Алтай приняло постановление о преобразовании института в Горно-
Алтайский институт гуманитарных исследований (ИГИ РА). С ро-
стом геополитического положения Республики Алтай, возрастанием 
роли института в исследованиях этнокультурных связей населения 
Алтая с народами Сибири, Китая, Центральной Азии и популяриза-
цией историко-культурного наследия, налаживанием связей с други-
ми научными и образовательными учреждениями и центрами спо-
собствовали тому, что в июле 2001 г. Правительство Республики Ал-
тай приняло решение преобразовать ИГИ РА в Институт алтаистики 
с присвоением ему имени первого директора С.С. Суразаков [Инсти-
тут 2010: 14–17]. 

Таким образом, наука стала активно влиять на общественную 
жизнь республики, формируя научное мировосприятие среди населе-
ния. Если в советский период развитие науки в Горном Алтае было 
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тесно связан в основном с сельскохозяйственным производством и 
гуманитарными изысканиями главным образом в ГАНИИИЯЛ и 
Горно-Алтайском педагогическом институте. Тогда как с 1990-х гг. 
меняется приоритет исследований, учитывая, что Республика Алтай 
становится туристско-рекреационной зоной, появляются научные 
учреждения, направленные на изучение и сохранение природы реги-
она. Повышение статуса Горного Алтая до республики позволило 
научным учреждениям Республики Алтай также поднять свой статус. 
В связи с чем, местные научные организации стали налаживать более 
широкие контакты с другими научными и образовательными учре-
ждениями и центрами, как с российскими, так и с заграничными. На 
современном этапе деятельность некоторых исследовательских 
учреждений частично ориентирована и на рынок. 

Библиотеки. В конце 80-х гг. XX в. в Советском Союзе одним из 
важнейших социокультурных институтов оставались массовые биб-
лиотеки. Как социальный институт библиотека создавала возможно-
сти для членов общества удовлетворять свои информационные по-
требности через совокупность книжных изданий, накопленных в их 
фондах. При этом необходимо отметить, что информационные по-
требности пользователей могут носить самый разнообразный харак-
тер и касаться как разных сфер профессиональной деятельности 
(промышленного и сельскохозяйственного производства, здраво-
охранения, образования, культуры, искусства и др.), так и повсе-
дневной жизни (кулинарии, воспитания детей, хобби, отдыха и ту-
ризма и др.) [Мотульский 2002]. 

В годы советской власти, кроме того, что библиотеки были куль-
турно-просветительскими и научно-вспомогательными учреждения-
ми, всегда оставались и идеологическими организациями. К концу 
1980-х гг. библиотеки получили развитие во всех регионах многона-
ционального Советского Союза. Численность библиотек по стране 
выросла многократно – до 300 и более тыс.; в их фондах было накоп-
лено 4,7 млрд. книг и брошюр. Например, в Горно-Алтайской авто-
номной области в 1991 г. работало 169 библиотек, книг и журналов в 
них насчитывалось 1867,7 тыс. экземпляров. Соответственно посто-
янно росло число читателей, так если в 1985 г. библиотеки посетили 
113,8 тыс. человек, то в 1990 г. – 116,9 тыс. человек [Фирсов 2013; 
Республика Алтай 1994: 202; Республика Алтай 2001: 128]. Библио-
теки области вели активные пропагандистские работы по хозяй-
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ственным и политическим вопросам, советской культуре и антире-
лигиозной агитации. Обязательным было идейно-полити-ческое 
воспитание в духе марксизма-ленинизма. Формой работы являлись 
книжные выставки, лекции, чтения, беседы, вечера вопросов и от-
ветов, литературные викторины. 

На функционирование библиотек Горного Алтая начала 1990-
х гг., повлияли важнейшие обретения культуры России новейшего 
времени. Это устранение идеологического контроля и диктата, отме-
на цензуры, свобода совести, слова, творчества. В Законе Российской 
Федерации «О библиотечном деле», принятом в 1994 г., библиотека 
определена как информационное, культурное и образовательное 
учреждение. В разрабатываемых документах, характеризующих со-
циально-политические реалии, находят отражение и социальные 
функции библиотек [ФЗ РФ от 29. 12.1994 г., № 78-ФЗ].  

На современном этапе библиотеки Республики Алтай можно 
определить, как один из институтов общества, располагающий 
большими возможностями по сохранению и развитию национальной 
культуры, веяния нового времени позволили усилить краеведческую 
работу. В библиотечных фондах республики стали концентрировать-
ся издания, отражающие национальные достижения в области науки, 
производстве, культуре и других сферах. В данном направлении осо-
бенно преуспели работники Национальной библиотеки Республики 
Алтай им. М.В. Чевалкова. Здесь начиная со второй половины 80-
х гг. XX в. отмечался интенсивный рост краеведческого фонда, что 
было обусловлено увеличением выпуска книг местными книжными 
издательствами. 

Надо отметить, Национальная библиотека – это библиотека, где с 
исчерпывающей полнотой собирается и хранится в документальной 
форме духовная культура коренного этноса. С образованием респуб-
лики она поначалу стала именоваться Универсальной научной биб-
лиотекой Республики Алтай, а в 1998 г. ей присваивается статус 
Национальной библиотеки, а затем в 1999 г. она становится особо 
ценным объектом культурного наследия Республики Алтай. В декаб-
ре 2002 г. решением Госсобрания Эл-Курултай Республики Алтай 
Национальной библиотеке присвоено имя алтайского просветителя 
Михаила Васильевича Чевалкова. Придание статуса национальной и 
особо ценного объекта национально-культурного достояния обеспе-
чивает условия для становления и развития библиотеки как ведущего 
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центра национальной культуры; как республиканского государствен-
ного хранилища произведений печати; как научной общедоступной 
библиотеки универсального профиля; как информационного центра, 
функционирующего в едином информационном пространстве Рос-
сии; как регионального методического и координационного центра 
для государственных библиотек и библиотек различных систем и 
ведомств [Национальная 2010]. 

На 2013 г. в республике функционировало 161 библиотек, в том 
числе 157 сельских библиотек, объединенных в 11 централизованных 
библиотечных систем и 186 библиотечных пунктов. Совокупный 
фонд в библиотеках составляет 1708988 единиц хранения, в том чис-
ле в сельской местности – 1116319 единиц хранения [Библиотеки 
2013]. 

На современном этапе библиотеки Республики Алтай содейству-
ют популяризации знания о культуре местного населения. Получен-
ные знания дают возможность специалистам дальше развивать и 
способствовать внедрению местной культуры в повседневную жизнь 
и быт. Все это осуществляется через организации различных меро-
приятий, посвященных известным землякам, общественным деяте-
лям, писателям и поэтам, композиторам и музыкантам, художникам. 
Во многих библиотеках республики работают литературно-
музыкальные гостиные, клубы и кружки по интересам. Формы мас-
совой работы, используемые в библиотеках разнообразны – это лите-
ратурные и музыкальные вечера, премьеры книги или журнала, чита-
тельские конференции, диспуты, викторины, конкурсы, игры. 

Таким образом, библиотеки Республики Алтай на современном 
этапе становятся хранителями культуры населения региона. Это зна-
чит, что библиотечный фонд республики необходимо рассматривать 
как национальную ценность. Информационные ресурсы библиотек 
являются основой для дальнейшего развития культуры народов Гор-
ного Алтая. Они позволяют отечественным и зарубежным пользова-
телям знакомиться с культурным богатством народов республики, 
пропагандировать их национальные ценности среди граждан других 
государств. Основными направлениями в деятельности библиотек 
Республики Алтай являются: краеведческая и информационная рабо-
та, экологическое просвещение населения, организация досуга. 

Музей. Музей, являясь учреждением института культуры, не 
только выполняет функцию сохранения и трансляции культурного 
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наследия, но и являются также научным образовательным учрежде-
ниями. К таким можно отнести старейшее культурное учреждение 
Республики Алтай Национальный музей имени А.В. Анохина. Исто-
рия музея начинается 29 октября 1918 г. одним из его первых орга-
низаторов и директоров был исследователь традиционной культуры 
народов Южной Сибири А.В. Анохин (1869–1931), имя которого с 
1989 г. носит музей. Фонды музея к концу XX в. насчитывали свыше 
28 тыс. единиц хранения. Это этнографические (культурно-бытовые 
предметы коренного населения Алтая) и археологические коллекции, 
фонд редких книг (300 экземпляров), отчеты Алтайской духовной 
миссии XIX в. Также были отделы истории, природы и художеств. 
Сотрудниками музея регулярно проводились комплексные экспеди-
ции по сбору и изучению этнографических материалов в районах об-
ласти. Фонды музея пополнились предметами быта и декоративно – 
прикладного искусства из всех районов области [Алтайский 2010]. 

Комплектование фондов археологическими предметами шло в 
основном за счет подъемного материала и приобретения случайных 
находок. К концу 1980-х гг. в Горном Алтае была сформирована 
группа местных археологов, и фонды музея пополнились полноцен-
ными археологическими коллекциями. В фонды музея поступили 
различные материалы эпохи палеолита и бронзы, раннего железа, 
средневековья и этнографического периода. Ветераны ВОВ и труда 
постоянно безвозмездно передавали свои ордена, медали, фронтовые 
вещи, фотографии и письма в фонды музея. С помощью этих релик-
вий сформирована экспозиция «Горный Алтай в годы великой Оте-
чественной войны». Это бесценный материал для воспитания граж-
данина патриота своей родины. 

Развитие исторического раздела в областном музее была общей 
тенденцией по стране. Например, музейная сеть СССР на начало 
1990-х гг. включала в себя 2208 государственных музеев, из которых 
более половины – 1359 – музеи исторические или с преобладанием 
исторических отделов. 

Из культурно-просветительных работ обязательными были 
встречи с участниками ВОВ, художниками, археологами, интерес-
ными людьми, уроки мира. Работники музея постоянно проводили 
экскурсии и лекции с разнообразной тематикой. Не было ни одного 
района области, где бы на его стоянках, предприятиях, клубах и 
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школах не побывали сотрудники музея с выставками и лекциями 
[История 2013; Еркинова 2008: 14–15]. 

Вначале 1990-х гг. с ростом демократизации общества экспонаты, 
хранившиеся в областном музее, стали воспринимается как живая 
нить, соединяющая по-новому осознаваемое прошлое с современным 
движением возрождения культурного наследия населения Горного 
Алтая. Музейные фонды стали служить не только для иллюстрации 
существующих на территории региона определенных исторических 
периодов, но также стали рассматриваться как часть культурного 
наследия местного населения. 

В 1999 г. Постановлением Государственного Собрания – Эл Ку-
рултай Республики Алтай фонды музея внесены в Перечень особо 
ценных объектов истории и культуры РА. На современном этапе в 
фондах Национального музея хранится почти весь спектр предметов 
материальной и духовной культуры народов Республики Алтай: ар-
хеологические находки, характеризующие все основные этапы древ-
ней истории Горного Алтая, этнографические коллекции одежды и 
предметов быта, произведения изобразительного и декоративно-
прикладного искусства, естественнонаучные коллекции и фотодоку-
ментальные материалы – всего около 50 тыс. ед. хранения. Фонды 
музея экспонируются, изучаются и переосмысливаются как основа 
национального достояния народов региона. 

Демократизация общества и повышение статуса региона позво-
лили расширить экспозиции и поле деятельности Национального му-
зея Республики Алтай, который имеет следующие филиалы: «Крае-
ведческий музей имени И.В. Шодоева» в с. Усть-Кан Усть-Канского 
района (создан в 1993 г.); «Музей казахов Алтая» в с. Жана-Аул 
Кош-Агачского района (создан в 2003 г.); «Музей-усадьба 
Г.И. Чорос-Гуркина» в с. Анос Чемальского района (открыт 2006 г.); 
«Музей алтайского сказителя Н.У. Улагашева» в с. Паспаул Чойско-
го района [Национальный 2008]. 

Большую работу в популяризации знаний и воспитания подрас-
тающего поколения Республики Алтай проводят муниципальные му-
зеи. Например, краеведческий музей Шебалинского района. В дан-
ном музее с 2002 по 2011 гг. собрано и учтено экспонатов – 6858, 
основного фонда – 3678, вспомогательного – 3180. За прошедшие 
десять лет музей посетили 9728 чел., 20 групп иностранных граждан, 
работники музея приняли участие в 15 конференциях [Краеведче-
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ский музей 2013]. Определенной достопримечательностью райцентра 
Улаган является муниципальный историко-этнографический музей 
«Пазырык», который был открыт в 1998 г. Целью создания музея 
явилось изучение, сбор, сохранение и популяризация археологиче-
ских памятников различных исторических культур, предметов мате-
риального и духовного наследия коренного населения. Музей распо-
лагает этнографическими коллекциями одежды и предметов быта 
коренного населения в дореволюционное время, копиями и фотогра-
фиями изделий Пазырыкской культуры, фотодокументальным фон-
дом фронтовиков – ветеранов Великой Отечественной войны, из-
вестных людей района. Также в музее хранятся работы самодеятель-
ных и профессиональных художников и скульпторов района и рес-
публики [Музей 2012]. 

Активную поисковую и исследовательскую работу ведут и 
школьные музеи Республики Алтай. Обычно в этих музеях собирает-
ся материал по истории села, школы и о знаменитых земляках. 

Таким образом, одной из главных целью работ музеев остается 
пропаганда культурного наследия местного населения. Республикан-
ские музеи, реализуя в своей деятельности принцип соответствия, 
национальным ценностям народов Горного Алтая, превратились в 
сокровищницу, хранящую их историю и культуру. 

Сельские учреждения культуры. К началу 90-х гг. XX в. в 
сельской местности Горного Алтая, как в предшествующие периоды, 
поселковые клубные учреждения оставались центром культурной 
жизни и досуга. Все культурно-массовые мероприятия, такие как 
различные праздники, посещение кино, концертов, спектакли, лек-
ции, всевозможные творческие вечера, конкурсы проводились в 
сельских клубах. Надо отметить одним из важнейших культурных 
досугов для сельского населения Горного Алтая оставалось посеще-
ние кино. Например, в 1992 г. число посещений киносеансов в сред-
нем на одного жителя региона было 11 [Республика Алтай 1994: 
206]. Киносеансы были как детские, так и взрослые. Часто на кино-
сеанс вместе с взрослыми членами семьи ходили дети. То есть кино 
становился общесемейным досугом. В этих же учреждениях функци-
онировали различные местные фольклорные и эстрадные кружки и 
т.д. Учитывая это, государством, еще в советский период были про-
деланы работы по постройке этих учреждений. В итоге во всех сель-
ских поселениях региона были свои клубы. 
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Несколько слов надо сказать о тех, кто проводил культурно мас-
совые работы на селе, так, О. Лысенко в своей статье отмечал, что 
сельский работник культуры – это явление, и исключительно совет-
ское. Библиотекарь, преподаватель музыки и музейный работник 
есть в любом развитом обществе. Но нигде более они не объединены 
в общую структуру, охватывающую все пространство страны. Явле-
ние сельского клуба, вокруг которого и выстроены все остальные 
«культурные» учреждения на селе, другим обществам неведомо [Лы-
сенко 2012]. К концу 1980-х гг. функционал и формы работы клуб-
ных работников Горного Алтая были направлен на развитие «обще-
советские виды и формы культуры» [Тюхтенева 2009: 25]. 

В 1980–1990 гг., работники сельской культуры больше внимания 
стали уделять народному творчеству. Стали проводить разнообраз-
ные конкурсы – исполнителей эстрадных, народных песен, танце-
вальные и другие – зародились именно в эти годы. На современном 
этапе в республике проводятся конкурсы среди детей и взрослых по 
самым разнообразным жанрам: бардовскому, эстрадному, горловому 
пению, протяжной песни jаар кожо, традиционным и современ-
ным танцам и т.д. 

В перестроечный период именно деятельность сельских работни-
ков культуры подтолкнула к идее основания национальных праздни-
ков, такие как Эл Ойын, Чага байрам и ылгайак, «Масленица» и 
«Наурыз». На этих праздниках проводятся спортивные состязания, 
выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 
выступления творческих коллективов [Тюхтенева 2009: 27]. 

Надо отметить, проведение праздника Эл-Ойын можно назвать 
отсчетом начала возрождения традиционной народной культуры ал-
тайцев. Праздник впервые был проведен в 1988 г. в с. Ело Онгудай-
ского района. В 1990 г. он прошел в с. Шаргайта Шебалинского рай-
она. На Эл-Ойыне участвуют лучшие коллективы спортивной и ху-
дожественной самодеятельности районов, соревнуясь между собой, 
демонстрируя свои таланты, костюмы, изделия народных промыс-
лов. 

Работники сельской культуры инициировали и праздник родов 
сеоков. Так, в 1988–89 гг. в Онгудайском районе Республики Алтай 
было созвано собрание членов рода майман, проживающих в указан-
ном районе. На этом собрании был избран старейшина сеока – зай-
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сан. Вслед за ним провели свои съезды другие сеоки (мундус, кыпчак, 
тодош и т.д.) [Тюхтенева 2009: 27–28]. 

В сегодняшние дни, благодаря сельским работникам культуры, 
проводятся различные фестивали: аар кожо, Кайчыларды бай-
рамы (праздник сказителей), «Золотая осень», «Катунские встречи», 
«Чике-таманская весна» и т.д. 

Из выше изложенного можно сделать вывод, как и в предше-
ствующие периоды, поселковые клубные учреждения в некоторых 
селах остаются центром культурной жизни и досуга. Работники сель-
ских клубных учреждений во многом способствовали возрождению 
национальной культуры народов Республики Алтай. 

Массовые коммуникации. Одним из важнейших институтов 
развитого общества являются массовые коммуникации. Ее появление 
становится возможным благодаря настоящей революции в развитии 
средств массовой информации (появление радио, телевидения, до-
ступных газет и журналов). Технический прогресс сделал возможной 
массовую коммуникацию. В СССР массовая коммуникация функци-
онировала как государственные СМК (средства массовой коммуни-
кации), народ как потребитель выступал в сугубо пассивной роли, 
выбирая в узких рамках предложения, формировавшегося по воле и 
вкусу партийных органов. В работе Т.В. Науменко отмечено «Тип 
МК (массовой коммуникации) определяется непосредственно тем 
типом общества, в котором она функционирует» [Науменко 2005: 
213]. В Горно-Алтайской автономной области советские органы вла-
сти уделяли большое внимание развитию периодической печати. К 
началу 1990-х гг. в регионе особый статус имели две областные газе-
ты «Алтайдыҥ Чолмоны» на алтайском и «Звезда Алтая» на русском 
языке. Эти газеты рассматривались как форма контроля и инстру-
мент проведения политики партии в народном хозяйстве. Они от-
слеживали ход выполнения пятилетних планов, как отдельных хо-
зяйств и предприятиями, так и по области в целом. Но вместе с тем 
появлялись статьи по истории и краеведению, культуре и изобрази-
тельному искусству, отзывы на спектакли, литературные страницы, 
фотоснимки. Газеты становились интересными, более значимыми в 
жизни населения, вследствие этого расширялся круг читателей, уве-
личивался тираж. 

В идеологическом ракурсе развивалось и местное радиовещание. 
Местное радиовещание не только транслировало программы цен-
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трального радиовещания, но и систематически передавало собствен-
ные программы (местные известия, лекции, беседы, концерты и др.). 
К концу 80-х гг. XX в. радиожурналисты работали в условиях демо-
кратизации, политизации общества. Появились новые формы и мето-
ды работы, отражающие «дух времени». На радио появились переда-
чи, посвященные духовному возрождению народов, населяющих 
Горный Алтай [ГТРК. 2013]. 

По глубине идеологического и эмоционального воздействия на 
зрителей советское телевидение занимало одно из ведущих мест сре-
ди средств массовой информации. Телевещание на алтайском языке 
началось 30 октября 1988 г., с первым выпуском телепередачи «У 
очага», вел ее журналист В.С. Торбоков из г. Барнаул. Передача ста-
новилась периодической, за 45 минут эфирного времени успевали 
обхватить все важнейшие события Горного Алтая. Особое внимание 
обращали на национальные традиции, культуру и язык. Много пока-
зывали и рассказывали о творческих людях: художниках, артистах, 
поэтах и писателях [У очага 2012]. 

В 90-е гг. XX в. произошли радикальные перемены в средствах 
массовой информации Республики Алтай. Исчез партийный кон-
троль над их деятельностью. Появились новые газеты и журналы. 
Например, кроме «Звезда Алтая» и «Алтайдыҥ чолмоны», в каждом 
районе стали издаваться свои газеты. [Периодические 2013]. 

Российские радиостанции, вещавшие до 1990-х гг. лишь в УКВ-
диапазоне, вышли на международные FМ-диапазоны. Население 
страны получала возможность быть в курсе последних мировых му-
зыкальных новостей, отечественное радио вышло на международное 
вещания. Появились первые коммерческие радиостанции. Были от-
крыты первые частные телеканалы (КЕК-ТУ, НТВ и др.). Практиче-
ски во всех городах страны сформировалась система кабельного те-
левидения. Было создано Общественное российское телевидение, 
учредителем которого выступило не только государство, но и част-
ные лица, коммерческие структуры [Что следует 2009]. 

В 1991 г. была образована Государственная телевизионная и ра-
диовещательная компания «Горный Алтай» (ГТРК «Горный Алтай»). 
С этого момента радио и телевидение Горного Алтая стало функцио-
нировать в современной системе СМИ. Первая телепрограмма вышла 
в эфир 30 декабря 1991 г. на алтайском и русском языках. В про-
грамме были информационные выпуски и передача о народных обы-
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чаях и традициях. С тех пор этот день считается днем рождения те-
левидения Республики Алтай. Приказом Министерства печати и ин-
формации Российской Федерации от 24.02.1992 г. № 148 и Поста-
новлением Верховного Совета Республики Горный Алтай от 
08.02.1992 г. № 34-1 был упразднен Комитет по телевидению и ра-
диовещанию Горно-Алтайского облисполкома и образована Госу-
дарственная телевизионная и радиовещательная компания «Горный 
Алтай» (ГТРК «Горный Алтай»). С 1992 г. началось регулярное ве-
щание ГТРК «Горный Алтай». 

Следуя новым тенденциям современного радиовещания и забо-
тясь о расширении своей аудитории, ГТРК «Горный Алтай» в 1999 г. 
создает городской радиоканал «Радио «МЕГА». Информационно-
музыкальное радио в УКВ-диапазоне быстро завоевало популярность 
у жителей республиканского центра. 

С 2005 г. ГТРК «Горный Алтай» становится подразделением 
«ВГТРК» (Всероссийская государственная телевизионная и радио-
вещательная компания) (Приказ ВГТРК от 15 декабря 2004 г. № 478). 
С этого времени радиовещание ГТРК «Горный Алтай» стало вестись 
в рамках всероссийского радиоканала «Радио России» перешло на 
цифровое безленточное производство, начало активно использовать 
в работе компьютеры вместо магнитной плёнки и магнитофонов. 
Уникальные фонды радио стали переводиться на более качественные 
и долговечные цифровые носители. Основное направление телевизи-
онного вещания – информационные выпуски. ГТРК «Горный Алтай» 
начала активно сотрудничать с федеральными телеканалами, стала 
участницей телепроекта «Вести-Сибирь» Сибирского федерального 
округа. Особой популярностью в последние годы пользуются мас-
штабные спортивно развлекательные телепроекты, пропагандирую-
щие физкультуру, спорт и здоровый образ жизни. Программы ГТРК 
«Горный Алтай» выходят на каналах «Россия-1», «Россия-2», «Рос-
сия-24» (с мая 2011 г.), радиостанциях «Радио России» и «Маяк» 
[ГТРК 2013]. 

Население Республики Алтай в XXI в. все больше становится 
информационным обществом. Глобальной сетью Интернет с  
2000-е гг. пользуется значительная часть населения. Появились ин-
тернет-кафе, позволившие оценить возможности Интернета тем, кто 
не имеет средств приобрести персональный компьютер. Надо отме-
тить Интернет стал доступен и через средства связи. 
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В современном мире пресса, телевидение и интернет стали 
неотъемлемыми атрибутами жизни жителей Республики Алтай. 
Средства массовой коммуникации представляют собой важнейший 
элемент системы общества в целом, является тем видом управляю-
щей деятельности, который осуществляет формирующее воздействие 
на систему ценностей, как отдельного индивида, так и общества в 
целом. 

Здравоохранение. За советский период большого успеха Горно-
Алтайская область добилась в развитии здравоохранения. В регионе 
удалось взять под контроль, а в ряде мест полностью ликвидировать 
очаги эпидемических болезней, развернуть санитарно-
гигиеническую работу [Республика Алтай 2006: 93–95; Горный Ал-
тай 2010: 69]. 

Но надо отметить в сфере здравоохранения нарастали и негатив-
ные процессы, которые особенно проявились в переходные 90-е гг. 
XX в. В целом по стране неэффективность отечественного здраво-
охранения является одной из главных причин сокращения продолжи-
тельности жизни. В настоящее время дополнительное медицинское 
обслуживание пациент должен оплачивать сам. Для улучшения си-
стемы здравоохранения должны быть выработаны стандарты меди-
цинских услуг с обязательным перечнем лечебно-диагностических 
процедур и лекарств, а также с минимальными требованиями к усло-
виям оказания медицинской помощи [Жуков 2006: 167]. 

В Республике Алтай в 1991–1999 гг. проводилось реформирова-
ние сетей учреждения здравоохранения. С целью приближения ква-
лифицированной помощи населению, проводилась организация вра-
чебных амбулаторий, число которых к концу 1990 г. было доведено 
до 28. С распадом колхозов и совхозов содержание медицинских 
учреждения в сельской местности республики, их транспортная 
обеспечение, оперативная связь была полностью переданы органам 
здравоохранения. Материально-техническая база, оснащение обору-
дованием, инструментарием, лекарственное обеспечение, ремонт ме-
дицинской техники, аппаратуры тяжелым бременем легли на мизер-
ный бюджет здравоохранения. С целью приближения специализиро-
ванной помощи сельскому населению, проводилось укрепление ма-
териально-технической базы центральных районных больниц. 

Такое положение негативно повлияло на медицинское обслужи-
вание региона особенно в сельской местности. С советских времен, 
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оцениваемая исключительно по количественным показателям, си-
стема охраны здоровья не имела механизмов реагирования на регио-
нальную специфику. Для Горного Алтая характерна разбросанность 
поселений, наличие плохих автомобильных дорог, средств связи. А 
при скудном бюджете здравоохранения республики сельское населе-
ние оказалось лишено мобильных средств оказания медицинской 
помощи. Передвижки-амбулатории, специализированные кабинеты 
на колесах, диагностические лаборатории, медицинская авиация су-
ществовали в единичных вариантах. Жители отдаленных территорий 
за квалифицированной медицинской помощью вынуждены были об-
ращаться самостоятельно. Больному порою приходилось преодоле-
вать сотни километров, добираться на перекладных. Не во всех насе-
ленных пунктах и в конце двадцатого века имеется возможность об-
ратиться к врачу по телефону [Гончарова 2002]. 

Большим подспорьем для медицины Республики Алтай было 
проведение в середине 1990-х гг. программ «Семипалатинская про-
грамма» и инвестиционной программы Международного Банка Раз-
вития и реконструкции «Медицинское оборудование» на 2 млн. дол-
ларов США. Центральные районные больницы постепенно оснаща-
лись новыми современными диагностическими аппаратами. 

С помощью президентской программы по оснащению медицин-
ских учреждений здравоохранения медицинским оборудованием бы-
ла сделана заявка на 10 млн. долларов для Республиканских больниц, 
роддома, что в значительной степени повысило диагностические 
возможности и интенсивную терапию в этих учреждениях. В 1995 г. 
в республиканские лечебные учреждения были внедрены новые ме-
тоды исследования и лечения больных, например, в гинекологиче-
ском отделении: гастроскопия, УЗИ женских тазовых органов. В 
этом же году станция переливания крови получила новое 3-х этажное 
типовое здание. Внедрялись новые методики в женской консульта-
ции. В кожно-венерологическом диспансере были освоены новые 
ускоренные методы лечения венерологических болезней. Постепенно 
внедрялись более эффективные методы лечения наркологических 
больных: кодирование больных по методу Довженко, пролонгиро-
ванное лечение больных методом «торпедо», «литонид» и т.д. В 
1996 г. была проведена реорганизация всей наркологической и пси-
хиатрической служб в единый психонаркологический диспансер. В 
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этом же году в эндокринологии были введены новшества в выявле-
нии болезней крови. 

В Республиканской больнице в октябре 1994 г. сдан в эксплуата-
цию семиэтажный хирургический корпус. В нем разместились: хи-
рургическое, травматологическое, гинекологическое, урологическое, 
онкологическое отделения, отделение анестезиологии и реанимации, 
операционное отделение, клинико-диагностическая лаборатория, 
рентгенологическое отделение. В 2001 г. образовано нейрохирурги-
ческое отделение, в 2002 г. – отделение гемодиализа. На 2010 г. рес-
публиканская больница представляет собой самое крупное совре-
менное многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение 
Республики Алтай. В больнице развернуто 710 коек, ежегодно про-
ходят лечение, обследование свыше двадцати тысяч больных Рес-
публики Алтай. 

В регионе растут платные услуги медицины, так, например, в 
2008 г. «лидерами по платным услугам среди муниципальных учре-
ждений являются МУЗ «Горно-Алтайская городская взрослая поли-
клиника (1 млн. 975,1 тыс. рублей) и МУЗ «Майминская ЦРБ» (1 
млн. 680,0 тыс. рублей). В остальных учреждениях доходы по плат-
ным услугам в среднем составляют 400–600 тыс. рублей» [Социаль-
но 2011: 407]. 

Значимым недостатком медицинского обслуживание населения 
Республики Алтай, на современном этапе, как и в 1990-е гг., остается 
слабая материально-техническая база учреждений здравоохранений 
региона, особенно на селе. Например, за получением более точного 
диагноза жителям республики приходится ездить в другие регионы. 

Таким образом, в первой половине 90-х гг. XX в. возможность 
государства финансировать бесплатную медицинскую помощь насе-
лению уменьшилась. В связи с чем, сокращается доступность медоб-
служивания для широких слоев населения республики. Но, несмотря 
на многие негативы, со второй половины 90-х гг. XX в. здравоохра-
нение региона начинает развиваться, активно приобретается новое 
оборудования, вводятся дополнительные комплексы, внедряют со-
временные методы диагностики и лечения. 

Семья. Как социальный институт семья является основным но-
сителем культурных образцов, наследуемых из поколения в поколе-
ние, а также необходимым условием социализации личности. Семья 
– это группа связанных отношениями брака и родства людей, кото-
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рая обеспечивает воспитание детей и удовлетворяет другие обще-
ственно значимые потребности. 

Семья как социальный институт создавался для решения опреде-
ленного круга социально значимых задач, т.е. для выполнения опре-
деленных функций. К наиболее важным относятся: репродуктивная, 
социально-статусная, экономическая и хозяйственно-бытовая и веде-
ния общего хозяйства, эмоциональная, сексуальная, функция социа-
лизации детей. 

В самом общем виде социализация представляет собой процесс 
усвоения индивидом образцов поведения, психологических меха-
низмов, социальных норм и ценностей, необходимых для успешного 
функционирования индивида в данном обществе. Социализация – 
это очень глубокое и емкое понятие. Она продолжается на протяже-
нии всей жизни человека, включает в себя и социализацию детей, 
взрослых, пожилых людей. Социализация охватывает все процессы 
приобщения к культуре, коммуникации и научения, с помощью ко-
торых человек приобретает социальную природу и способность 
участвовать в социальной жизни. Все же детская социализация зани-
мает в этом процессе центральное место, поскольку именно в это 
время закладываются основы личности. 

В советский период, государственная семейная политика офор-
милась в виде относительно самостоятельной области социальной 
политики. Ее концепция сформировалась под влиянием марксистско-
ленинской теории построения коммунистического общества. Страте-
гические цели семейной политики базировались на идее постепенно-
го перехода к внесемейному, общественному воспитанию детей, 
«освобождению» женщин от домашнего хозяйства и всеобщему во-
влечению в сферу общественного труда. Реализация этой идеи при-
вела к созданию мощной общественной инфраструктуры воспитания 
и социализации детей, функционирующей за счет общественных 
фондов потребления. Одновременно проводилась политика повыше-
ния рождаемости в семье путем материальной и моральной поддерж-
ки многодетности, преодоления малообеспеченности семей за счет 
пособий и других льгот семьям с детьми. Семья была поставлена в 
зависимое положение от государства, не могла самостоятельно су-
ществовать без его поддержки. Следует отметить как положитель-
ный момент государственной семейной политики советского периода 
ее последовательность, единство теоретических, концептуальных 
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подходов и политической практики. Необходимо особо подчеркнуть, 
что государство переложило значительную часть обязанностей и ма-
териальных затрат на воспитание и социализацию детей с семьи на 
многочисленные и разнообразные государственные учреждения 
[Сущность 2012]. 

В современный период, по стране в целом, соответственно и в 
Республике Алтай, одно из центральных мест в новейших тенденци-
ях занимают трансформации, связанные с социально-экономической 
и психологической переоценкой положения, роли женщины и муж-
чины в обществе и семье. Женщины обрели значительную свободу 
во всех сферах жизнедеятельности, в том числе и свободу, создавать 
семью – в той форме, в которой она считает для нее приемлемой, с 
тем числом детей, которое она пожелает, и в те сроки, какие она со-
чтет нужными. В связи с этим в Республике Алтай высокая доля вне-
брачных детей [Республика Алтай 2012: 63]. Профессиональная за-
нятость стала нормой для женщин, в некоторых случаях они стано-
вятся основными кормильцами семьи. 

Несмотря на то, что семья для населения Республики Алтай оста-
ется универсальной ценностью, а отцовство и материнство по-
прежнему находится на вершине жизненных приоритетов, но все же 
отношение людей к семье и к родительству изменилось. Рождение 
детей все реже воспринимается как необходимость или обществен-
ный долг, или следование традиции, а все чаще является результатом 
взвешенного решения родителей, которые в процессе его принятия 
учитывает возможное позитивное и негативное влияние данного со-
бытия на свои взаимоотношения, образ жизни и материальное благо-
получие. 

В обществе бытует мнение, что постсоветские перемены вызвали 
существенную трансформацию алтайской семьи. Но алтайская семья 
как социальный институт радикально не изменилась: в основном со-
хранилось традиционное распределение функций между мужем и 
женой, отношение к детям, восприятие семьи как приоритетной цен-
ности [Енчинов 2013]. 

На сегодняшний день в сфере семейной политики государство 
делает значительный акцент на увеличение рождаемости, так, 
например, с 1 января 2007 г. вступил в силу Федеральный закон № 
2565-ФЗ от 29.12.2006 г. «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей». Данный закон устанавливает 
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право на получение материнского (семейного) капитала для семей, в 
которых с 1 января 2007 г. появился второй ребенок (либо третий 
ребенок или последующие дети, если при рождении второго ребёнка 
право на получение этих средств не оформлялось). 

Выше изложенный закон послужил толчком к повышению рож-
даемости в Республике Алтае, так если в 1995 г. родилось – 2853 
младенцев, то в 2008 г. родилось – 4442 младенце, а в 2011 г. уже – 
4719 младенцев [Статистический 2012: 60]. Размер материнского ка-
питала в 2013 г. для тех, кто им еще не воспользовался, составил 
408 тыс. 960 руб. 

Таким образом, если в традиционной алтайской семье за социа-
лизацию ребенка ответственность несли родственники, то в совет-
ский период немалая роль в данном процессе отвадилась государ-
ству. Семья понималась, как важнейший институт советского обще-
ства, поэтому она находилась под контролем государства. 

В современном этапе одно из центральных мест стали занимать 
изменения, связанные со статусом женщины в обществе и семье. По-
чти нормой стало, что женщины в некоторых случаях становятся ос-
новными кормильцами семьи. В обществе получают распростране-
ние неполные семьи, растёт число гражданских браков. 

С 2007 г. в сфере семейной политики государство разрабатывает 
различные программы по увеличению рождаемости и поддержке 
многодетных семей. 

Религия. Кризис коммунистической идеологии на рубеже 80-90-
х гг. ХХ в. вызвал бурный всплеск религиозных настроений в рос-
сийском обществе. К середине 1990-х гг., по данным социологиче-
ских опросов, до 34% взрослого населения страны считали себя ве-
рующими, а еще 35% колебались между верой и неверием. Началось 
возрождение традиционных для России религий — православия, ис-
лама, буддизма, иудаизма. По всей стране начались восстановление и 
строительство храмов, мечетей, синагог, дацанов [Россия 2012]. 

В годы перестройки в Горном Алтае, как и повсюду в России, 
пробудилось движение национального возрождения. Исследования 
показывают, что традиционные религии алтайцев, русских и казахов 
возрождались в районах их исторического (досоветского) распро-
странения [Екеева 2013: 131]. 

Если рассматривать коренное население особенно алтайцев юж-
ных регионов, здесь и в советский период, в большей или меньшей 
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мере люди оставались приверженцами своей традиционной веры. 
Даже в сталинские времена люди проводили свои религиозные обря-
ды. 

С начала 1990-х гг. вопрос о религиозных верованиях алтайцев 
стал одним из самых актуальных тем. Проблема это волновала мно-
гих национальных идеологов. Большинство лидеров религиозного 
возрождения честно признавались, что религиозный выбор для них 
не самоценен, а является политическим средством консолидации и 
развития нации. «Если у нас не будет своей, отличной от окружаю-
щих народов догматической религии с иерархически организован-
ным духовенством, православные и мусульмане сметут наш малень-
кий народ» [Атлас 2005: 30]. Все это способствовало тому, что в ал-
тайской среде сформировалось несколько религиозных движений. 

Одним из активных и влиятельных течений в общем потоке за 
возрождение национальной религиозной жизни алтайцев стал буд-
дизм. Так, в 1991 г. была создана первая буддийская община «Ак 
Бурхан». Община начала посылать молодых алтайцев на обучение в 
дацаны [ТНС 2006: 444]. 

Приход Преображения Господня одно из первых православных 
организаций, который начал функционировать в г. Горно-Алтайске 
(приход юридически начал действовать с января 1988 г.). Вначале 
верующие собирались для совместной молитвы в доме по улице 
Жемчужная 8. Это была усадьба, на которой доживали свой век мо-
нахини и инокини Улалинского Никольского женского монастыря. В 
1988 г. общиной был приобретен дом по улице Матросова 5, в кото-
ром был оборудован молитвенный дом. Богослужения периодически 
совершали священнослужители из Бийска. 12 июля в день праздно-
вания Крещения Руси было совершено освящение креста и закладно-
го камня в основании Преображенского храма. Началось строитель-
ство. В августе месяце Митрополитом Новосибирским и Барнауль-
ским Гедеоном назначен настоятель – Иерей Ростислав Кирашук. В 
приходе начались регулярные Богослужения. К началу XXI в. во всех 
районах республики были открыты православные храмы [Алтай 
2013; Атлас 2005: 33]. 

2 октября 2013 г. на очередном заседании Священного Синода 
РПЦ под председательством патриарха Московскго и всея Руси Ки-
рилла было принято решение об образовании в Республике Алтай 
Горноалтайской епархии путем ее выделения из состава Барнауль-
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ской. Епископом образованной епархии в Республике Алтай избрали 
иеромонаха Каллистрата (Романенко), насельника Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры, устроителя скита в Усть-Коксинском районе Рес-
публики Алтай. Он получил титул епископа Горноалтайского и Че-
мальского [Горноалтайскому 2013]. 

Старообрядцы продолжали свою деятельность в Усть-
Коксинском районе. Алтайские старообрядцы, которых в историче-
ской и лингвистической литературе XVII–XX вв. называли «поляка-
ми» и которые до 70-х–80-х гг. XX в. сами себя так называли, пред-
ставляют до последнего времени относительно замкнутую группу 
населения (7–8 деревень в Республике Алтай). В большинстве они 
беспоповцы, но часто в одних и тех же деревнях рядом живут попов-
цы и беспоповцы, например, в д. Замульта, где недавно построили 
церковь, живут и те, и другие [Маерова 2013]. 

Мусульманские общины сосредоточены в Кош-Агачском районе, 
где проживают этнические казахи. Так в 1993 г. в Республике Алтай 
создается первая официальная «Община мусульман Республики Ал-
тай». В том же году открывается первая мечеть республики в 
п. Жана-Аул Кош-Агачского района. Возводятся мечети в других 
населенных пунктах района, в том числе в райцентре. 

В 1999 г. с созданием Духовного управления мусульман Азиат-
ской части России единая община мусульман республики преобразо-
валась в Казыятское управление мусульман Республики Алтай с 
местными общинами в селах Кош-Агач, Жана-Аул, Тблр. 

В 2000 г. в столице республики регистрируется местная религи-
озная организация мусульман Горно-Алтайска. Она становится яд-
ром Казыятского управления, которое не получило своего официаль-
ного оформления в органах юстиции. В том же году в Горно-
Алтайске начинается строительство мусульманского комплекса с 
мечетью и медресе. Оба объекта функционируют в настоящее время, 
хотя работы еще не завершены [Республика Алтай 2013]. 

В 1990-е гг. в республике появились и протестантские организа-
ции: общины баптистов, пятидесятников, адвентистов. Из них 
наиболее успешной является церковь «Новая Жизнь», действующая в 
г. Горно-Алтайске. Протестантизм в равной степени принимают как 
алтайцы, так и русские [Атлас 2005: 31–32]. 

Из выше изложенного сделаем вывод, в конце с 80-х гг. XX в. в 
регионе началось религиозное возрождение населения Горного Ал-
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тая. Исследования показывают, что традиционные религии алтайцев, 
русских и казахов возрождались в районах их исторического распро-
странения. 

Таким образом, более чем два десятилетия, прошедшие с начала 
реформ 90-х гг. XX в. оказались знаковым для Республики Алтай. 
Результаты исследования позволили выявить, что институты региона 
за рассматриваемый период прошли существенные трансформации, 
касающиеся политических, экономических и социокультурных ин-
ститутов. 

Проанализировав процесс трансформации политических инсти-
тутов Республики Алтай, можно сделать вывод, что они прошли две 
фазы. Первая фаза – формирование и становление этих институтов и 
вторая – легитимации и укоренения их в обществе. 

Изложенный материал показывает, что первая фаза была особен-
но динамичной, так радикальные реформы первой половины 90-х гг. 
ХХ в. способствовали тому, что за короткий период бывшая авто-
номная область меняет свой статус, в 1992 г. становится Республикой 
Алтай. 

Начало второй фазы – это легитимации и укоренения в обществе 
политических институтов, которая начинается с принятием Консти-
туции Республики Алтай. Вторая фаза, как правило, является более 
продолжительной. 

За рассматриваемый период экономические институты региона 
также прошли две фазы трансформации. Первая фаза – это радикаль-
ные реформы начала 90-х гг. ХХ в., которые способствовали тому, 
что за короткий срок, экономический институт региона подвергся 
разгосударствлению. Предприятия, организации и аграрный сектор 
быстрыми темпами были приватизированы. В результате приватиза-
ции был сформирован новый слой собственников. Вторая фаза – ста-
новление и укоренение частного сектора экономики республики до 
сих пор продолжается. 

Процессы трансформации охватили и социокультурную сферу 
Республики Алтай. Преобразования конца 80-х – начала 90-х гг. 
XX в. оказали существенное влияние на образование Республики Ал-
тай, обеспечив многообразие образовательных учреждений и вариа-
тивности образовательных программ. 

С 1990-х гг. меняется приоритет науки, учитывая, что Республика 
Алтай становится туристско-рекреационной зоной, появляются 
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научные учреждения, направленные на изучение и сохранение при-
роды региона. Повышение статуса Горного Алтай до республики, 
позволило научным учреждениям Республики Алтай также поднять 
свой статус. 

Учреждения культуры Республики Алтай, такие как библиотеки и 
музеи, на современном этапе становятся хранителями культуры 
населения региона. Это значит, что их фонды, становятся националь-
ной ценностью народов республики. 

Некоторые сельские клубные учреждения, как в предшествую-
щие периоды, остаются центром культурной жизни и досуга населе-
ния. Работники сельских клубных учреждений во многом способ-
ствовали возрождению национальной культуры народов Республики 
Алтай. 

На современном этапе пресса, телевидение и интернет стали 
неотъемлемыми атрибутами жизни жителей Горного Алтая. Сред-
ства массовой коммуникации представляют собой важнейший ин-
ститут, который формирует систему ценностей, как отдельного ин-
дивида, так и общества в целом. 

В первой половине 90-х гг. XX в. в период реформирования 
уменьшилась поддержка медицины государством. В связи, с чем со-
кращалась доступность медобслуживания для широких слоев насе-
ления республики. Но, несмотря на многие негативы, со второй  
половины 90-х гг. XX в. здравоохранение региона начинает разви-
ваться. 

Некоторые изменения претерпели и семейные отношения. Одним 
из центральных мест стали изменения, связанные с социально-
экономической и психологической переоценкой положения, роли 
женщины и мужчины в обществе и семье. Государство в сфере се-
мейной политики на законодательном уровне делает акцент на уве-
личение рождаемости. 

С 80-х гг. XX в. Горном Алтае начался рост религиозности насе-
ления. Традиционные религии алтайцев, русских и казахов возрож-
дались в районах их исторического распространения. 

 
 
 
 

  



 

119 

Глава IV. ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЛОЕВ 
 

4.1 Признаки социального расслоения 
 

Современное общество имеет сложную структуру и при ее анали-
зе более логично использовать понятие социального слоя/страты, под 
которым мы подразумеваем совокупность людей, выделяемой на ос-
новании близости определенных социальных параметров и связанно-
го с этим сходства образа жизни, мышления. В научной литературе 
понятие «слой» часто определяется как «страта» (от лат. stratum) 
означающей настил, слой, геологический пласт [Садохин 2002: 137], 
что не противоречит концепции, так как термины взаимозаменяемы. 
Страта включает в себя множество людей с какими-то общим ста-
тусным признаком своего положения, чувствующих себя связанными 
друг с другом этой общностью [Социология 1996: 203]. 

Длительное время в отечественной науке социальные страты рас-
сматривались как классы с опорой на теорию социально-классового 
строения общества [Ленин 1974: 15], это во многом верно, так как 
экономическую составляющую социума приуменьшать ни как нель-
зя. Но страты формируются не только по экономическим признакам, 
как обладание собственностью, доходом, но и по таким признакам, 
как престиж, образ и стиль жизни, объем власти и авторитета. В дан-
ном исследовании страты рассматриваются в купе, без противопо-
ставления классовой теории и социально-стратификационной кон-
цепции, так как они взаимно дополняют друг друга. 

Изменения в социальной структуре произошедшие в России на 
рубеже ХХ–XXI вв. естественным образом отразились и на социуме 
Республики Алтай и для того что бы видеть произошедшие транс-
формации необходимо уделить внимание теоретическим аспектам 
социальной стратификации. 

Социальные слои как таковые являются производной от страти-
фикационных процессов, протекающих в том, или ином обществе. 
Стратификация социума в свою очередь подразумевает не только 
выявление иерархической структуры общества, но и многообразия 
групп из которых и состоит социум, не менее важным является опре-
деленное позиционирование, т.е. очередность, последовательность 
групп, как при вертикальном, так и нисходящем профиле. Отсюда 
вытекает следующий вопрос, а что же является основой, побуди-
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тельным мотивом социальной стратификации? Большинство социо-
логов считают, что такой основой является естественное и социаль-
ное неравенство людей [Социальные слои 2013]. О проблеме нера-
венства более подробно далее. 

Более 70 лет в СССР единственно верной считалась концепция 
социальной стратификации, предложенная К. Марксом. Согласно его 
учению, социальная структура общества сводилась фактически к 
двум уровням: класс собственников (рабовладельцы, феодалы, бур-
жуазия) и класс, лишенный собственности на средства производства 
(рабы, пролетарии) или имеющий весьма ограниченные права на 
собственность (крестьяне). Узость подхода К. Маркса, как отмечают 
современные исследователи, проявляется в том, что единственным 
основанием вертикального рассмотрения структуры общества он по-
ставил критерий – обладание собственностью. 

М. Вебер относительно критериев социальной стратификации 
помимо критерия обладания собственностью вводит такие критерии 
как, социальный статус, принадлежность к определенным политиче-
ским кругам. Как отмечал ученный, престиж, уважение, почести, 
статусное положение позволяет индивидам организовываться в 
группы, отличающиеся определенным образом жизни, стилем жизни, 
материальными и идеальными привилегиями. 

Другой исследователь социума П.А. Сорокин, который и является 
основателем современной теории социальной стратификации, счи-
тал, что все многообразие социальной стратификации может быть 
сведено к трем основным формам – экономической, политической и 
профессиональной, которые тесно переплетены. Это означает, что те, 
кто принадлежит к высшему слою в каком-то одном отношении, 
обычно принадлежат к тому же слою и по другому параметру; и 
наоборот [Социальные слои 2013]. 

Функционалисты К. Дэвис и У. Мур видели причину существо-
вания системы стратификации в неравномерном распределении благ 
и общественного престижа. Основную причину социальной страти-
фикации они связывали с тем, что любое общество неизбежно стал-
кивается с проблемой размещения индивидов и стимулирования их 
внутри своей социальной структуры. Общество должно каким-то об-
разом распределять своих членов по различным социальным позици-
ям и побуждать их выполнять обязанности, связанные с этими пози-
циями [Дэвис 1968: 197]. 
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Широко распространенной в социально-стратификационной кон-
цепции является следующее деление: 1) высший класс профессиона-
лов, администраторов, 2) технические специалисты среднего уровня, 
3) коммерческий класс, 4) мелкая буржуазия, 5) техники и рабочие, 
осуществляющие управленческие функции, 6) квалифицированные 
рабочие, 7) неквалифицированные рабочие [Лекции 2010]. 

Суммируя вышеприведенные теоретические взгляды на предмет 
основ социальной стратификации, можно сказать, что формы и кри-
терии стратификации чрезвычайно многомерны и общество органи-
зует, из поколения в поколение воспроизведение системы неравен-
ства, ориентируясь на такие критерии как: обладание собственно-
стью, социальным статусом, принадлежностью к тем или иным по-
литическим кругам, образовательным уровнем и стимулирование 
самим социумом. Выделенные критерии значимы для общества, так 
как в дальнейшем позволяют регулировать как воспроизводство со-
циальных связей, так и личные устремления индивидов при продви-
жении по социальной лестнице. 

Формирование социальных слоев в Республике Алтай проходило 
в русле социально-экономических преобразований, протекавших в 
России. Соответственно при распаде советского союза в 90-х гг. 
ХХ в. первое время, социальная структура и социальные слои совет-
ского общества продолжали существовать. 

Дифференциация социальных слоев начала 90-х гг. ХХ в. време-
ни повышения правового статуса региона от автономной области к 
союзной республике (1990 г.) с последующим появлением Республи-
ки Алтай как субъекта Российской Федерации (1992 г.), имела опре-
деленную степень соответствия с союзной. Примем к вниманию, что 
на территории региона не было крупных промышленных предприя-
тий и как такового массового слоя рабочих, которые бы были заняты 
на добыче угля, выплавке стали и т.д. Но общие признаки социаль-
ной стратификации выделить все-таки можно. 

1. Экономический признак, основывался на материальном бла-
госостоянии людей, видов доходов, наличием частной собственно-
сти. Соответственно выделялись слои: богатых, среднеобеспеченных 
и бедных; высокооплачиваемых и низкооплачиваемых работников; 
владельцев недвижимости и обитателей муниципальных квартир и 
др. К богатым на тот период времени, хотя некоторые и с относи-
тельной натяжкой относились служащие аппарата управления, судьи, 
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директора, председатели предприятий и учреждений. Среднеобеспе-
ченные преимущественно были представлены интеллигенцией, слу-
жащими государственных, кооперативных учреждений и предприя-
тий, высокооплачиваемые работники. Вместе с тем жизненный стан-
дарт среднеобеспеченных слоев едва ли можно было считать устой-
чивым, их статус постоянно имел тенденцию к обесцениванию. Так, 
запросы среднеобеспеченной семьи росли быстрее, чем возможности 
удовлетворить их в рамках советской системы взаимоотношений. 
Поэтому представители среднеобеспеченных слоев, так же, как и 
низшей ступени, использовали все возможности для увеличения ма-
териальной обеспеченности, как посредством труда, так и за счет 
помощи родственников, использования служебного положения, пе-
реплаты за нужные услуги, перепродажи дефицитных товаров [Со-
циология 1996: 228]. 

2. Разделение труда, подразделяется сферой приложения, вида-
ми и характером труда, иерархией профессиональных статусов, 
уровнем квалификации и профессиональными навыками, професси-
ональной подготовкой. Соответственно выделяются слои: интелли-
генция, работники сельскохозяйственного производства, промыш-
ленности; работники сферы обслуживания; лица со средним специ-
альным образованием и т.д. На 1989 г. (из-за неимения данных на 
1990 г.) в области по оперативному учету лиц с высшим и незакон-
ченным высшим образованием было 85 чел., на 1000 чел., занятых в 
народном хозяйстве, высшее и среднее образование (полное и не-
полное) приходилось 1285 чел. [Народное хозяйство 1992: 11]. В 
территориальном отношении, как было сказано ранее, в области пре-
валировало сельское население 141,3 тыс. на 52,9 городского, при 
этом на 1990 г. трудовые ресурсы области составляли 103,3 тыс. че-
ловек [Республика Алтай 1994: 71], следовательно, основная сфера 
приложения труда шла на сельскую местность. 

3. Объем властных полномочий, здесь большое значение имела 
организация труда и производственные отношения, в рамках кото-
рых формировалась разная степень и неодинаковый объем возмож-
ностей оказывать влияние на окружающих через должностное поло-
жение, виды и формы управленческой деятельности, обладание со-
циально значимой информацией и доступом к финансам и их рас-
пределению. Соответственно можно выделить слои: руководители 
аппарата управления, выборные должности совета народных депута-
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тов, суд, правоохранительные органы, районных исполнительных 
комитетов, директора, председатели предприятий, учреждений и ря-
довые работники на государственных, кооперативных предприятиях, 
учреждениях. 

4. Социальный престиж, имеются в виду те позитивные значе-
ния, которые люди, общество в целом придают конкретным лицам, 
или их роли, должности, либо комбинации того и другого. В иссле-
дуемый период все еще большое значение в глазах общественности 
имели установки советского периода, заложенные системой воспита-
ния, образования и устоев. В данном случае признаками могут яв-
ляться личные качества оцениваемых людей, их позиции по опреде-
ленным вопросам также и их положение, занимаемое в престижной 
иерархии. Выделяются такие слои как неформальные лидеры; элит-
ные группы; деятели культуры, передовики производства [Социаль-
ные слои 2013]. Например, в начале 90-х гг. прошлого века вслед-
ствие повального дефицита, большим социальным престижем обла-
дали работники внешторга, заведующие торговых баз, магазинов, 
директора, председатели, которые могли посредством перераспреде-
ления, служебного положения «достать» те или иные товары, блага. 
Отметим, что авторитетным мнением также пользовались и деятели 
науки, культуры, образования. В статусном плане их образ жизни 
тяготел к престижному уровню, хотя нивелировка их положения 
набирала все большую динамику. 

5. Помимо вышеперечисленных базовых признаков существо-
вал еще целый ряд «вспомогательных», роль которых в стратифика-
ции может либо выступать в скрытой форме, либо варьироваться в 
зависимости от целого ряда обстоятельств. Преимущественно, 
«вспомогательные» признаки начали играть свою весомую роль в 
процессе социальной стратификации с началом развала СССР, де-
централизации экономики, усиления межэтнических конфронтации. 
Оказывая определенное воздействие на стратификационные процес-
сы как в 90-х гг. ХХ в., так и в 2000-х. Например, половозрастные 
характеристики людей напрямую связанные с психофизиологиче-
скими особенностями человека, сказывались на его социальном по-
ложении, на реализации им различных ролей; национальная принад-
лежность в определенной мере, в какой она определяет поведение 
человека и приобретают в данном обществе общезначимую важ-
ность; религиозная принадлежность важна в той степени, в какой 



 

124 

религиозные воззрения связаны в конкретном обществе со статус-
ными и ролевыми позициями людей; культурно-мировоззренческие 
позиции приобретавшие стратификационную значимость в тех случа-
ях, когда, разделяя людей на разные группы, они стимулировали не-
одинаковые социальные действия представителей этих групп, кото-
рые приобретали в обществе разный статусно-ранговый характер; 
кровнородственные связи позволявшие позиционировать себя, семью 
в социальной иерархии; признаки, связанные с местом проживания в 
плане деления на жителей города и деревни; маргинальное положе-
ние в обществе, как например, слои: безработные, инвалиды, пенси-
онеры, лица без места жительства и определенного рода занятий, бе-
женцы и др.; преступники, контингент исправительно-трудовых 
учреждений; представители уголовного мира [Социальные слои 
2013]. 

В советский период, согласно марксисткой концепции классов и 
классовой борьбы, которую развил В.И. Ленин под классами (в 
нашем случае стратами) понимались, «большие группы людей, раз-
личающиеся по их месту в исторически определенной системе обще-
ственного производства, по их отношению (большей частью закреп-
ленному и оформленному в законах) к средствам производства, по их 
роли в общественной организации труда, а, следовательно, по спосо-
бам получения и размерам той доли общественного богатства, кото-
рой они располагают» [Полное 1963: 388]. 

В соответствии с этим определением советских трудящихся мож-
но было разделить по их отношению к средствам производства. Во-
первых, на работников государственных учреждений и предприятий, 
и работников кооперативных предприятий (колхозов). Во-вторых, по 
их месту в системе общественного производства, на рабочих, заня-
тых физическим трудом, служащих, занятых преимущественно не-
творческим умственным трудом, и интеллигенцию, занятую пре-
имущественно творческим умственным трудом. В-третьих, по роли в 
общественной организации труда, на управляющих (организаторов) 
и управляемых (исполнителей). К первым относились работники 
управленческого аппарата, ко вторым – рабочие, служащие и интел-
лигенция. 

В соответствии с таким разделением получим следующие соци-
альные слои советского общества, которые также имели место и в 
Горном Алтае в конце 80-х начале 90-х гг. ХХ в.: 
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1. Управленческий аппарат государственных предприятий и 
учреждений. 

2. Управленческий аппарат кооперативных предприятий. 
3. Служащие государственных учреждений и предприятий. 
4. Служащие кооперативных предприятий. 
5. Интеллигенция государственных учреждений и предприятий. 
6. Рабочие кооперативных предприятий. 
7. Рабочие государственных предприятий и учреждений. 
Основываясь на ступенчатой стратификации советского обще-

ства, социум можно поделить на следующие «близкие» группы. Од-
ни средние социальные слои находились ближе к высшему социаль-
ному слою, другие – ближе к низшему социальному слою, третьи – 
между ними. Ближе к бюрократии находился управленческий аппа-
рат кооперативных предприятий и служащие государственных пред-
приятий и учреждений. Ближе к рабочим государственных предпри-
ятий и учреждений находились рабочие кооперативных предприя-
тий, и интеллигенция государственных предприятий и учреждений 
[Паршаков 2012]. 

Основываясь классовым подходом, видим, что советское обще-
ство, его социальные классы дифференцировались на экономиче-
ских, производственно-профессиональных признаках. В данной 
классификации, как видим, отсутствует критерий культурно-
психологического плана, начавший играть весомую роль с установ-
лением нового политического строя. 

В 90-х гг. ХХ в. в Республике Алтай, согласно вышеприведенной 
стратификационной лестнице, видим следующее. Территория субъ-
екта состояла (как и ныне) из 10 районов и столицы г. Горно-
Алтайска. На начало 1990 г. в Горно-Алтайской автономной области 
по данным оперативного учета проживало 194,2 тыс. чел., из них 
52,9 тыс. городские жители и 141,3 тыс. сельских [Народное хозяй-
ство 1992: 8]. 

Аппарат управления автономной областью, состоял из Совета 
народных депутатов Горно-Алтайской автономной области (АО), 
исполнительного комитета Совета народных депутатов Горно-
Алтайской АО, отделов управления исполнительного комитета об-
ластного Совета, при этом в соответствии с Конституцией СССР и 
Конституцией РСФСР Горно-Алтайская автономная область нахо-
дится в составе РСФСР и входила в состав Алтайского края. 
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Управленческий аппарат государственных предприятий и учре-
ждений, состоял из председателей и директоров государственных 
предприятий и учреждений. 

Управленческий аппарат кооперативных предприятий, состояв-
ший из директоров, председателей предприятий и административно-
го аппарата, осуществлявших управление и отвечавших за выполне-
ние плана предприятием. 

Служащие государственных учреждений, кооперативных пред-
приятий, то есть непосредственно трудовой коллектив, отличавших-
ся друг от друга, по форме организации производственной деятель-
ности. Сразу уточним, что служащие получали заработную плату из 
бюджетов и представляли интересы государства или муниципально-
го образования, в том числе кооперативов, т.е. находились на граж-
данской службе. И преимущественно состоял из состава специали-
стов со средним специальным образованием. 

Интеллигенция государственных учреждений и кооперативных 
предприятий, из состава специалистов с высшим профессиональным 
образованием. 

Работники государственных предприятий, учреждений и коопе-
ративных предприятий, состояли из вольнонаемных лиц, которые 
работали на предприятии или в учреждении и получали заработную 
плату из денег предприятия или местного бюджета. Преимуществен-
но комплектовались из лиц со средним и неполным средним образо-
ванием. 

 
4.2 Социальная стратификация  

в 1992–2013 гг. 
 

Еще в 80-е гг. ХХ в. система развития советского социума, осно-
ванная на командных принципах управления и государственной 
форме собственности, показала свою несостоятельность в сфере со-
циальной политики, хотя успешно справлялась задачами индустри-
ального типа. В сфере производства и услуг начал складываться так 
называемый «черный рынок», который в свою очередь стимулировал 
процессы небывалого в масштабах территории уже бывшего СССР 
социальной дифференциации. 

Постсоветское общество вступило в стадию поиска новых форм 
социальной организации и ценностных ориентаций жизнедеятельно-
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сти. После длительного перерыва была предпринята попытка восста-
новить в хозяйственной сфере наряду с перераспределительными 
отношениями и отношения рыночного типа. На практике эта попыт-
ка приобретает поспешный, слабо разработанный в правовом, соци-
альном и технологическом отношениях характер, что и обусловлива-
ет серьезную деформацию стратификационных процессов [Социаль-
ные слои 2013]. 

В новой социальной реальности 90-х гг. ХХ в. формируются та-
кие социальные слои как крупные собственники, средние и мелкие 
предприниматели, менеджеры, биржевые игроки, новые бедные, 
маргиналы, безработные, андеркласс. В Республике Алтай из приве-
денных слоев преимущественно «новыми» стали: средние и мелкие 
предприниматели с уклоном на вторых; новые бедные, безработные. 
Разделим изучаемый время на два периода: 

– с 1992 г. времени преобразования Республики Горный Алтай в 
Республику Алтай (1993) в экономическом плане, первый год офици-
ально провозглашенных рыночных реформ и дефолта 1998 г. внес-
шего определенные изменения в стратификационные процессы в 
формировании социальных слоев в республике; 

– с 1999 по 2013 гг. времени, формирования новых механизмов 
процессов социальной стратификации, как и появления тенденции, 
определенной стабилизации слоев. 

 
4.2.1 Формирование социальных слоев в 1992–1998 гг. 

 
Для данного периода характерны другие механизмы формирова-

ния социальных слоев, нежели бытовавших в конце 80-х гг. ХХ. в. 
Смена политического режима, экономических отношений корен-

ным образом повлияло на социальную мозаику и привело к поляри-
зации социума, в том числе и в Республике Алтай. Население разде-
лилось на богатых и бедных, в таблице 1 отражены слои по форме 
деятельности и экономической активности, в крупных блоках: сред-
ние и мелкие предприниматели; «новые бедные», безработные. Зна-
чительная часть населения с высшим и средне специальным образо-
ванием составляло так называемый «средний слой»: учителя, врачи, 
инженеры, военные и т.д. И совершенно небольшую прослойку со-
ставляли безработные, так как в советском государстве при команд-
но-административной системе управления почти не было проблемы с 
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безработицей, государство строго следило за трудовой занятостью 
своих граждан. 

 
Таблица 1. Динамика формирования новых слоев в РА 

№ Слои 
Общее количество занятых в народном 
хозяйстве (тыс. чел.) и безработные 

1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1997 г. 1998 г. 
1 Средние и 

мелкие пред-
приниматели 
(в частном сек-
торе), тыс. чел. 

1,9 17,7 19,5 24,8* 10,2 15,9 

2 «Новые бед-
ные», тыс. чел.

18,1 19,7 19,9 20,8 21,2 21,3 

3 Безработные 61 502 750 1030 3417 3659 
Источник: [Республика Алтай 1994: 77; Республика Алтай 1995: 78; 

Республика Алтай 1998: 62; Республика Алтай 2000: 60, 61]. 
Примечание: * с 1995 г. учитывается общее количество занятых на 

предприятиях с частной формой собственности. 
 
Предприниматели. Смена форм собственности сама по себе не 

дает модернизационного эффекта. Возникновение в недрах древнего 
общества института частного предпринимательства принципиально 
не меняло его устои. Для перехода к иному цивилизационному типу 
более важен способ управления, т.е. организации власти на всех 
уровнях социальной иерархии, и характер ценностей. На смену госу-
дарственной экономике пришла многосекторная с широким спектром 
форм – государственной, частной, муниципальной, арендной, акцио-
нерной, смешанной и т.д. Разгосударствление и приватизация приве-
ли к рождению новой социальной структуры, где на разных полюсах 
размещаются владельцы средств производства и те, кто ими не вла-
деют [Модернизация 2008: 28–29; 100]. 

В Республике Алтай в начале 1990 г. было характерно сохране-
ние коллективных форм ведения хозяйства, в каждом районе было по 
нескольку колхозов, которые, по сути, являлись село образующими 
предприятиями. Большая часть жителей, тех или иных сел работали, 
как и их отцы на этих предприятиях. Система управления в начале 
1990 г. также не претерпела значительных изменений, председатели 
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колхозов и совхозов преимущественно переизбирались в директора 
тех же предприятий, рабочие также продолжали свою трудовую дея-
тельность. Несомненно, новое время и новые законы привели к появ-
лению фермерских хозяйств, но основной пик роста последних был 
все же позже. 

Исходя из данных статистического комитета Республики Алтай, 
отраженных в таблице 1 в сфере индивидуального и частного пред-
принимательства на 1992 г. официально числилось 1,9 тыс. человек, 
что составляло 2,2% от общего количества населения, занятого в 
народном хозяйстве. В 1993 г. их общее число уже составляло 17,7 
тыс. человек, что уже составляло 23,8% от общего количества заня-
тых, в 1994 г. 24,9%, в 1995 г. 34,5% [Республика Алтай 1995: 71; 
Республика Алтай 2000: 60] налицо динамика роста, что свидетель-
ствовало об активных процессах формирования данного слоя. 

Приватизация государственной собственности и развитие рынка 
в России привели к возникновению слоя частных предпринимателей, 
а реформирование системы власти и административного управления 
– к превращению бюрократии в привилегированное правящее сосло-
вие [Заславская 2004: 138]. 

Т.И. Заславская определяя состав и границы предприниматель-
ского слоя в России первой половины 90-х гг. создала следующую 
градацию: 

– менеджеры-совладельцы, это хозяйственные руководители 
мелких и средних акционированных предприятий, работающие по 
найму, но располагавших значительными пакетами акций управляе-
мых предприятий; 

– наемные менеджеры, т.е. хозяйственные руководители, управ-
ляющие государственными, реже частными, предприятиями или 
фирмами «за зарплату»; 

– предприниматели – собственники преимущественно мелких 
предприятий и фирм, лично управляющие последними, не совмещая 
эту деятельность с какой-либо работой по найму; 

– самостоятельные работники, т.е. лица, занятые мельчайшим 
предпринимательством на базе индивидуальной трудовой деятельно-
сти с помощь собственных средств производства; 

– бизнесмены-менеджеры; это наемные директора мелких и 
средних предприятий преимущественно акционированного и частно-
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го секторов, совмещающие управленческую работу по найму с веде-
нием собственного бизнеса. Для части из них управленческая работа 
по месту службы являлось, главным образом, прикрытием личного 
бизнеса; 

– «полупредприниматели» к ним относились «рядовые», т.е. не 
руководящие работники преимущественно акционированного и 
частного секторов экономики, совмещающие работу по найму с раз-
ными видами предпринимательства, включая индивидуальную тру-
довую деятельность [Заславская 1995: 8]. 

В Республике Алтай предприниматели были представлены мене-
джерами совладельцами, предпринимателями, полупредпринимате-
лями и самостоятельными работниками: 

– менеджерами совладельцами в основном акционерных обществ, 
так на 1993 г. из числа приватизированных государственных и муни-
ципальных предприятий/объектов – 58; – 36 [Республика Алтай 1994: 
30] были акционерными с владением менеджерами совладельцами 
значительных пакетов акций. При этом в условиях исследуемого ре-
гиона пункты менеджеры-совладельцы имели много схожего с пунк-
тами наемные менеджеры и бизнесмены-менеджеры, так как многие 
из управляющего состава сами имели и личный бизнес и совмещали 
работу по найму, который порой служил прикрытием для личной 
предпринимательской деятельности; 

– предпринимателями, рост числа которых по всей стране был 
беспрецедентным в истории России ХХ в. Со снятием администра-
тивно-уголовных запретов на элементарные виды предприниматель-
ской деятельности способствовали бурному росту числа малых 
предприятий по всей стране: 1992 г. был годом самых высоких с се-
редины 80-х гг. и по сей день темпов роста числа малых предприятий 
(в 2,1 раза) и численности, занятых на них. В Республике Алтай, 
начиная с 1992 по 1998 гг. прирост составил с 1,9 тыс. до 15,9 тыс. 
человек. В условиях провозглашения начала рыночных реформ рос-
сийское малое предпринимательство продемонстрировало свои пози-
тивные возможности. Его важнейшими функциями стали социальное 
демпфирование, выражающаяся в обеспечение выживания значи-
тельных слоев населения в условиях острого кризиса через «самоза-
нятость», предоставление возможности получения дополнительных 
(помимо основной, часто лишь формальной занятости) средств к су-
ществованию. В основном речь шла не о производстве, а о торговле 
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и посредничестве, на которые приходилось более 50% малых пред-
приятий [Бизнес 2010]. В г. Горно-Алтайск, районных центрах сна-
чала стихийно на пустырях, близ магазинов, центров, привокзальных 
площадей, стали появляться так называемые «блошиные» рынки, в 
дальнейшем централизованные и цивилизованные под современную 
торговлю. Широкое распространение имел «челночный» бизнес, с 
тем отличием, что местные предприниматели преимущественно сами 
не ездили в дальние страны (Китай, Турцию), а покупали оптовыми 
партиями товар в соседних крупных городах (Барнаул, Новосибирск) 
перепродавая его на местах со своей наценкой. Из-за границы опто-
вые партии привозили только из соседних стран: Монголия и Казах-
стан; 

– самостоятельные работники, и полупредприниматели, также 
были представлены в данной категории, преимущественно оказывая 
частным лицам те или иные услуги по уборке домов, частных и при-
лежащих территорий, ремонта, сезонных полевых и строительных 
работах, извозом такси, как внутри города, так и на междугородних 
маршрутах при этом, не имея лицензии на соответствующие пере-
возки. Полупредприниматели совмещали индивидуальную деятель-
ность с работой по найму или занимались ей внерабочее время: рабо-
та в такси, строительство и т.д. 

«Новые бедные». Коренная ломка социальной системы в 90-х гг. 
ее переходный характер обусловили появление нового слоя «новых 
бедных». Сразу разграничим данный слой, помимо традиционной 
бедности, под которой понимаем материальное положение индивида, 
при котором последние не могут удовлетворить минимальные по-
требности, необходимые для жизни, сохранения трудоспособности, 
это инвалиды, пожилые, неполные семьи, недостаточная профессио-
нальная подготовка, мигранты и т.д. И «новых бедных» отличаю-
щихся по образовательному уровню, квалификации, социальному 
статусу и ранее не относившиеся к данному слою. Преимущественно 
массу «новых бедных» составили служащие, рабочие, занятые в гос-
ударственном секторе – бюджетники. В нашем случае «новые бед-
ные» были представлены контингентом работников здравоохране-
ния, физической культуры, социального обеспечения, образования, 
культуры и искусства, науки и научного обслуживания. 

Различие между старыми и новыми бедными в российском обще-
стве носит принципиальный характер. Старые бедные не имеют того, 
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что составляет социальный, культурный и экономический фундамент 
новых бедных – интеллектуальный капитал, основой которого вы-
ступает высшее и среднее специальное образование. Хорошее обра-
зование в цивилизованном и стабильном обществе служит мощным 
социальным лифтом, помогает людям подняться по социальной 
лестнице и получать высокие и относительно высокие доходы. В пе-
реходном обществе, когда происходит коренное изменение экономи-
ческой и социальной структуры, смена политических режимов, обра-
зование не может оплачиваться достаточно высоко. Поскольку по-
давляющая часть образованного населения в России трудится в гос-
секторе, а тот финансируется по остаточному принципу, материаль-
ный уровень жизни бюджетников резко снизился в 90-е гг. [Кравчен-
ко 2001: 441]. 

Положение «новых бедных» в Республике Алтай усугублялось 
продолжением повышения цен на товары и услуги, ростом комму-
нальных платежей, небольшой зарплатой на государственных пред-
приятиях, полной безработицей или частичной занятостью, которая 
охватывала значительную часть экономически активного населения, 
а также систематической невыплатой зарплаты и пенсий до полугода 
и более. Повсеместно нивелировались социальные статусы служа-
щих и работников бюджетной сферы, некогда престижная профес-
сия, особенно в сельской местности, учителя претерпела значитель-
ные трансформации. Несмотря на то, что в количественный состав 
учителей рос, так на 1992/93 гг. в субъекте преподавало 3691 учите-
лей; 1997/98 гг. – 4159 [Республика Алтай 1994: 178; Республика Ал-
тай 1998: 122]. Все же молодые специалисты предпочитали уходить 
со школы, при первой возможности перейти на другую более пре-
стижную и высокооплачиваемую работу. Особенно это касалось лиц 
мужского пола, учителями таких традиционно «мужских» учебных 
предметов как физическая культура, основы безопасности жизни, 
история, обществознание все больше становились женщины. 

Анализируя позицию «новые бедные», таблицы 1 видим, что по 
сравнению с 1992 г. (18,1 тыс. чел.) в 1998 г. (21,3 тыс. чел.) прирос 
данной группы, составил 3,2 тыс. человек. Рост количества учителей 
объясняется следующими факторами: во-первых, высокой степенью 
безработицы, как в городе, так и на селе, где любая работа является 
определенным гарантом выживания; во-вторых, в субъекте почти 
отсутствовали, или были разорены крупные предприятия; в-третьих, 
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местный Горно-Алтайский государственный университет, преобра-
зованный из педагогического института, продолжал выпускать пре-
имущественно учителей для средних общеобразовательных и сред-
них профессиональных учебных заведений. 

Несмотря на все трудности, выпавшие этому новому слою обще-
ства Республики Алтай ее представители в корне, отличаются от тра-
диционных бедных. Обладая интеллектуальным капиталом, они при-
лагают все усилия для того, чтобы дать своим детям наилучшее из 
доступного им образования, воспитывают у них мотивацию. Даже 
находясь сами в зоне бедности, «новые бедные» стремятся к тому, 
чтобы их дети выбрались из нее. И выходом из ситуации они пре-
имущественно называют – образование. Как подчеркивается в со-
временных исследованиях, акцент на образование в мотивации «но-
вых бедных», это характерная черта только российского общества. 
Ни в одной стране мира бедные, во-первых, не расколоты на старых 
и новых, во-вторых, старые новые неспособны, при изменении ситу-
ации, совершить быструю восходящую мобильность и в короткие 
сроки занять место в среднем классе [Кравченко 2001: 441]. 

Таким образом, достаточно большая масса образованных, квали-
фицированных людей, но слабо защищенных и обеспеченных мате-
риально составили основу нового слоя – «новых бедных». 

Безработные. Исследования проблематики формирования такого 
социального слоя как безработные дело не только экономических и 
гуманитарных наук, а структурная, комплексная проблема. Населе-
ние бывшего союза впервые, в полный рост столкнулась с ней с вве-
дением рыночной экономики в 90-х гг. ХХ в. Сегодня под безрабо-
тицей понимают, наличие в стране людей, составляющих часть эко-
номически активного населения, которые способны и желают тру-
диться по найму, но не могут найти работу. При этом существует 
определенная возрастная градация, кого можно считать безработ-
ным, по определению Международной организации труда, это чело-
век в возрасте 10–72 лет, в России, по методологии Росстата, – 15–72 
лет. Критериями определения безработных является наличие всех 
трех его признаков: на момент обследования человек не имеет рабо-
ты; ищет или искал работу; готов приступить к работе [Методологи-
ческие 2010: 7]. 

Различают следующие виды безработицы: 
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вынужденная – возникает, когда работник может и хочет рабо-
тать при данном уровне заработной платы, но не может найти рабо-
ту; 

добровольная – связана с нежеланием людей работать, напри-
мер, в условиях понижения заработной платы; 

структурная – обусловлена изменениями в структуре спроса на 
труд, когда образуется структурное несовпадение между квалифика-
цией безработных и требованием свободных рабочих мест; 

институциональная – безработица, возникающая в случае вме-
шательства государства или профсоюзов в установление размеров 
ставок заработной платы, отличных от тех, которые могли бы сфор-
мироваться в естественном рыночном хозяйстве; 

неустойчивая – вызывается временными причинами (например, 
при добровольной смене работниками мест работы или увольнении в 
сезонных отраслях промышленности); 

фрикционная – время добровольного поиска работником нового 
места работы, которое устраивает его в большей степени, нежели 
прежнее рабочее место; 

маргинальная – безработица слабо защищённых слоёв населе-
ния (молодёжи, женщин, инвалидов) и социальных низов; 

зарегистрированная – незанятое население, занимающееся по-
иском работы и официально взятое на учёт; 

скрытая – формально занятые, но фактически безработные лица; 
в результате спада производства рабочая сила используется не пол-
ностью, но и не увольняется,. также лица, желающие работать, но не 
зарегистрированные в качестве безработных. Отчасти скрытая безра-
ботица представлена людьми, переставшими искать работу [Безрабо-
тица 2005]. 

В Республике Алтай, как и во многих других субъектах Россий-
ской Федерации, безработица тесно была связанна со структурными 
трансформациями протекавших в стране. С закрытием многих пред-
приятий, растущей, а в дальнейшем галопирующей инфляцией, не 
востребованностью многих специальностей, систематической за-
держкой заработной платы, безработица становится бичом местной 
экономической системы и одновременно пусковым механизмом 
формирования слоя безработных. Опираясь на данные статистиче-
ского комитета по Республике Алтай, отраженные в таблице 1, ви-
дим, что на 1992 г. зарегистрированных безработных было 61 чело-
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век, на начало активной фазы структурных изменений (1993) их чис-
ло достигло 502 и в 1998 г. уже составила – 3659 человек. Приведен-
ные данные соотносятся с общероссийскими показателями (Диа-
грамма 1. Динамика численности безработных в России) [Рынок 
2009]. 

 

 
 
Согласно диаграмме 1, активный рост безработицы в масштабах 

страны начинается с 1993 г. достигая своего пика в 1996 г., в Респуб-
лике Алтай же рост продолжился, что прямо указывало на структур-
ные, системные проблемы в социально-экономической сфере и не-
способность аппарата управления к решению проблем, связанных с 
занятостью населения, и санации местной экономики. 

По видам безработицы в промежутке с 1992 по 1998 гг. в Респуб-
лике Алтай были представлены почти все его виды. 

Так широко была распространена вынужденная безработица, 
учитывая, что экономически активное население попросту не могло 
найти работу или работу с оплатой, позволяющей обеспечивать ми-
нимумом необходимым семью. Причинами данного вида безработи-
цы были: циклические ритмы – длительные, повторяющиеся спады 
производства, как в стране, так и регионе; сезонные – колебания в 
уровне экономической активности в течение года, характерные для 
некоторых отраслей экономики, например, сельское хозяйство, стро-
ительство и т.д. 
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Добровольная безработица, многие люди не желали работать за 
ту заработную плату, которую им платил работодатель. В этом слу-
чае причины усматривали не только в общем спаде производства, но 
и в так называемом эффекте «капкана безработицы». Суть эффекта 
заключается в том, что, когда доходы человека, вне зависимости от 
того, трудится он или нет, разнятся незначительно, что снижает ин-
терес человека к началу трудовой деятельности. Так же масштабы и 
продолжительность добровольной безработицы, различны у лиц раз-
ных профессий, уровня квалификации, а также у различных социаль-
но-демографических групп населения. Например, по данным стати-
стического комитета Республики Алтай, в 1992 г. в процентном со-
отношении, с предприятий добровольно, по собственному желанию 
уволилось около 60% рабочих и служащих; в 1993 г. – 49%; 1994 г. – 
33%; 1995 г. – 61%; 1996 г. – 40%; 1997 г. – 59%; 1998 г. – 51% [Рес-
публика Алтай 1994: 80; Республика Алтай 1998: 64]. Высокие пока-
затели добровольно уволившихся, делают добровольную безработи-
цу основным видом безработицы в Республике Алтай за 1992 по 
1998 гг. Основной причиной была неудовлетворенность заработной 
платой и потерей стимула к трудовой деятельности. 

Добровольная безработица помимо выше сказанного, еще и слу-
жила основой для других видов безработицы, а именно ее синтезов: 
добровольно-неустойчивого, добровольно-фрикционного, добро-
вольно-маргинального, так как в своей основе все они имеют единый 
корень – низкая оплата труда. 

Структурная безработица, являясь следствием масштабной пере-
стройки экономики на рыночный лад, изменила структуру спроса и 
предложения на рынке труда, товаров и услуг, что в свою очередь 
привело к ликвидации многих отраслей производства, специально-
стей, профессий. В 1990-х гг. структурная безработица проявила себя 
в Республике Алтай крайне негативно и носила деструктивный ха-
рактер. Ликвидировались многие колхозы, совхозы, вслед за ними 
практически полностью свернулась мясомолочная промышленность. 
Так, в большинстве районах, ликвидировались колбасные цеха, мас-
лосырзаводы, стали невостребованными такие специальности как: 
инженер-зоотехник, инженер-агроном, чабан, дояр и т.д. Не лучше 
дела обстояли и в промышленности и строительстве, так только за 
1992 г. текучесть кадров в промышленности составила 31,6%, в 
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строительстве 45,7%; за 1993 г. 41,7% и 46,3% соответственно [Рес-
публика Алтай 1994: 76]. 

Институциональная безработица преимущественно в субъекте 
являлась следствием вмешательства государства, как в установке 
ставок оплаты труда, так и прямых денежных реформах, затронув-
шие все слои населения. Государство, законодательным путем уста-
навливало (как и по сей день) минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ), также опираясь на него для определения размеров пособий 
по временной нетрудоспособности, налогообложению, сборов, 
штрафов. На начало 1992 г. МРОТ равнялся – 342 руб.; 1993 г. – 
2250 руб.; 1994 г. – 20 500 руб.; 1995 г – 34 400 руб.; 1996 г. – 
63 250 руб.; 1997 г. – 83 490 руб.; 1998 г. – 83 490 руб. [МРОТ 2012: 
7]. При галопирующей инфляции, вмешательство государство приве-
ло к серьезной институциональной безработице, так как оплата труда 
на предприятиях далеко отличалась от того уровня, который мог бы 
сформироваться в естественном рыночном хозяйстве. Другим пуско-
вым механизмом формирования институциональной безработицы 
стали денежные реформы (1991), (1993), (деноминация 1998) обесце-
нившие сбережения граждан и лишившие стимула к трудовой дея-
тельности. 

Зарегистрированная и скрытая безработица. Регистрация и 
учет безработных в 90-х гг. прошлого века в субъекте велся, как и 
сегодня, органами службы занятости, как в масштабах республики, 
так и по муниципальным объединениям. Учет безработных велся со-
гласно критериям: общей численности, численности по районам, по-
ловозрастному составу, уровню образования, причинам безработицы, 
что позволяет видеть масштабы проблемы трудоустройства и занято-
сти по региону в целом. В таблице 1 приведены данные по количе-
ству безработных, официально обратившихся в органы службы заня-
тости. Здесь появляется новый вид безработицы, данная категория 
лиц по оценкам самих информантов, является значительной и играет 
свою роль в формировании слоя безработных. Официальной стати-
стики по скрытой безработице в субъекте не ведется, так как сложен 
сам предмет и объект учета. Будучи формально занятыми, они не 
работали на производстве, но и не увольнялись, часть данной катего-
рии обращаясь ранее в органы службы занятости, но не найдя рабо-
ты, отчаявшись и переставали искать работу, так же переставали об-
ращаться в соответствующие службы. Нигде не зарегистрированные 
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безработные, преимущественно в сельской местности обычно шли в 
наем в крестьянские, фермерские хозяйства, часто без трудового до-
говора, либо занимались своим подсобным хозяйством, в худшем 
случае пополняли ряды андеркласса. О скрытой безработице отчасти 
можно судить по количеству высвобожденных рабочих, служащих с 
производства. Так, в 1992 г. их процент составил 27%; 1993 г. – 35%; 
1994 г. – 52%; 1995 г. – 25%; 1996 г. – 25%; 1997 г. – 23%; 1998 г. – 
24% [Республика Алтай 1994: 80; Республика Алтай 1998: 64]. 

Андеркласс. Общепринято считать представителями андерклас- 
са – социальную категорию людей, выпавших из социальной струк-
туры общества; тех, кто живет вне рамок общества, господствующей 
культуры и общепринятого образа жизни, тех, кто стал носителем 
культуры обездоленных. Часто можно встретить определение ан-
деркласса, как «социального дна». Впервые этот термин использовал 
социолог О. Левис, изучавший проблему бедности и культуры бед-
ности в Мексике и на Кубе. Термином «андеркласс» ученый обозна-
чил носителей «культуры бедности». В их число он включал тех, кто 
из поколения в поколение остается хроническим безработным и це-
ликом зависит от государственной помощи, а также характеризуются 
низким уровнем образования. Также ученым было выявлено, что не 
все люди, живущие в нищете, развивают культуру бедности. 
О. Левис утверждал, что культура нищеты быстрее всего развивается 
в странах, отличающихся высокой имущественной поляризацией. 
Носители «культуры бедности» не имеют возможности улучшения 
своей жизни, таким образом, эта культура постепенно становится 
локализованной и наследуемой [Батуренко 2011: 44]. 

В Республике Алтай под представителями слоя андеркласса, в 
первую очередь начали воспринимать «бомжей», т.е. лиц «Без Опре-
делённого Места Жительства (и Занятий/Регистрации)». Первые 
представители данной категории людей появились в г. Горно-
Алтайск приблизительно в 1994/95 гг., преимущественно это были 
лица, прибывшие из соседних городов. Особенности формирования 
«местного» андеркласса было в том, что оценка со стороны общества 
шла через занятость, трудовую деятельность, а не наличие жилпло-
щади и занятости в купе, многие из них в начале своего бродяжниче-
ства имели свои квартиры, частные дома, земельные, садовые участ-
ки, которые были в дальнейшем ими проданы. Но при этом они вели 
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асоциальный образ жизни, занимались попрошайничеством, воров-
ством и т.д. 

Нельзя не сказать о роли криминала в процессах формирования 
новых социальных страт в 90-е гг. ХХ в. Рост криминала, обусловли-
вался деятельностью самого правительства, социальных, экономиче-
ских потрясений, массовых нарушений закона в сочетании со слабо-
стью государства вызвали разгул криминального террора в отноше-
нии всех социальных слоев. Такие термины, как: «крыша», «братва», 
«разборка» тогда прочно вошли в лексикон. Криминальные структу-
ры брали на себя то, что государство было не в состоянии исполнить 
(правоохранительные органы пребывали в состоянии перманентных 
реорганизаций, суды не могли оперативно разбираться с многочис-
ленными исками потерпевших, решения судов не выполнялись, сами 
законы были еще крайне далеки от адекватности даже неразвитым 
рыночным условиям) [Бизнес 2010]. 

Ряды криминальных структур пополнялись всеми новыми слоя-
ми, еще не нашедших под собой твердой почвы: предпринимателя-
ми, «новыми бедными», безработными, андерклассом, росла корруп-
ция в самих органах власти и правопорядка. 

Таким образом, конец ХХ – начало XXI вв. в формировании но-
вых социальных слоев, оказался часом «Х», концом старой системы 
социальной стратификации и началом новой. Социальные трансфор-
мации проявились как в появлении ранее не существовавших страт, 
так и адаптацией этих страт к новым условиям, статусно-ролевым 
функциям. В Республике Алтай появляются такие новые слои как: 
предприниматели, «новые бедные», безработные, андеркласс. Поля-
ризация общества самими жителями субъекта оценивалась по-
разному, от безоговорочной поддержки до тотального отрицания. 
Эпохальные трансформации в республике, как и в стране в целом, 
протекали на фоне бурных потрясений, экономического краха, де-
фолта, идеологии, смены парадигмы мышления, ценностей, пред-
ставлений о добре и зле, справедливом и несправедливом, формируя 
новую социальную реальность. 

 
4.2.2 Формирование социальных слоев в 1999–2013 гг. 

 
Указанный отрезок времени значительно отличается от преды-

дущего, сама постановка проблемы требует иного подхода, нежели 
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описание внутристратовых прослоек по роду деятельности и образу 
жизни. Критериями стратификации привлечем такие маркеры как 
обладание собственностью, доход, власть, статус, престиж, что поз-
волит говорить об относительной однородности страт. Исходя из 
этого положения, выделим базовые страты: верхний, средний, базо-
вый и нижний, также отметим наличие андеркласса, который, по су-
ти, является пятой стратой. 

Верхний слой современного российского общества представлен 
правящей элитой, доля которых в населении составляет доли про-
цента, в то время как находящиеся в их распоряжении ресурсы срав-
нимы с ресурсами остальной части общества [Заславская 2004: 6]. 
Внутри этого слоя можно еще выделить субэлиту, состоящему из 
собственников и менеджеров крупных предприятий, банков и фирм, 
генералитета силовых структур и т.п. Верхний слой в Республике 
Алтай стратификационно можем освящать только с региональной 
оговоркой и в него включим политическую, бизнес элиты. Для срав-
нения с федеративным уровнем региональная элита имеет свои свое-
образные аспекты, в крупных сравнительно-сопаставительных бло-
ках она более тяготеет к уровню федеративной субэлиты. Так если 
подходить к сопоставлению с экономической точки зрения, то элита 
центра обладает более высоким уровнем доходов, то же самое каса-
ется и ресурсной базы, но с политической точки зрения статус субъ-
екта выравнивает или даже делает выше уровень региональной эли-
ты. 

Сложной является проблема идентификации и самоидентифика-
ции высшего слоя. Достаточно четко представляя характеристики 
объекта (страт), сложным остается назвать точное количество членов 
слоя, поэтому остановимся на экономическом подходе, а именно по 
объему денежного дохода домашних хозяйств, что даст примерную 
количественную картину страты. При этом эти же данные будут ак-
туальны и при анализе верхнего среднего слоя, так как грань в реа-
лиях региона между ними достаточно условна и проницаема. Со-
гласно материалам выборочного обследования бюджетов домашних 
хозяйств, в процентах с 1999 по 2013 гг. Хозяйств с наивысшими 
денежными доходами в 1999 г. 42,1%; 2002 г. 39,7%; 2005 г. 40,3%; 
2007 г. 49,9%; 2010 г. 43,8%; 2011 г. 43,5% [Республика Алтай 2000: 
86; Республика Алтай 2004: 117; Республика Алтай 2008: 157; Рес-
публика Алтай 2012: 118]. 
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Как отмечает социолог В.И. Кучумов, региональные элиты 
включают глав исполнительной, законодательной и – реже судебной 
ветвей региональной и муниципальной власти руководителей регио-
нальных силовых и специальных структур, территориальных орга-
нов федеральных ведомств, федеральных округов и т.д. 

Как отмечает исследователь, система кооптации элит (губерна-
торского корпуса) утвердилась еще в 90-е гг. ХХ в. и до 2004 г. 
определяли выборы в качестве приоритетного механизма легитима-
ции власти, глав исполнительной власти в регионах. Рекрутирование 
остального состава административно-управленческого аппарата 
происходило и происходит преимущественно административным 
путем – посредством назначения на высшие должности в структурах 
региональной исполнительной власти, также значительную роль иг-
рают бизнес и политические партии [Кучумов 2007: 145; 150]. 

Средний слой. Именно средний слой вызывает на сегодняшний 
день основные споры, в поляризованном российском обществе до-
статочно сложно установить на какие критерии опираться при иден-
тификации данного слоя. Например, при самоидентификации интел-
лигенция может отнести себя к среднему классу, так как образование 
является одним из критериев идентификации среднего слоя, но с 
точки зрения экономического критерия, уровень жизни подавляю-
щей части интеллигенции не соответствует уровню среднего класса. 
Т.М. Малевая анализируя данное не соответствие, называет этот 
слой – обобщенным средним классом, указывая на его крайнюю не-
однородность [Средний 2003: 214]. Поэтому при идентификации 
среднего слоя проще и точнее говорить о конкретных социальных и 
профессиональных статусах, позволяющих отнести тех или иных 
людей к категории среднего класса. Так социолог Т.И. Заславская, 
конкретизирует, между верхушкой и массовыми группами общества 
располагается не очень массивный социально гетерогенный средний 
слой. К нему относятся: среднее звено бюрократии, старшие и сред-
ние офицеры силовых структур, работники правоохранительных ор-
ганов, мелкие и средние предприниматели, директора небольших 
государственных предприятий, менеджеры частного сектора, а также 
высококвалифицированная и востребованная часть профессионалов. 
Сравнительно высокий ресурсный потенциал позволяет этим груп-
пам довольно успешно адаптироваться к социально-экономической 
ситуации [Заславская 2004: 257]. 
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Из приведенного списка можно выделить два уровня, так называ-
емого среднего слоя (класса) это: старый средний класс (оставшийся 
со времен советского союза) и новый средний класс (менеджеры, 
специалисты). 

Ядро старого среднего класса составляли и составляют работни-
ки секторов, связанных с управлением, торговлей, малым предпри-
нимательством и банковской сферой. Занятые в них люди оказыва-
лись в относительно хорошем материальном положении [Шкаратан 
2012: 458]. В регионе управленческий сектор представлен всеми 
тремя ветвями власти (законодательная, исполнительная и судебная) 
осуществляющих властные полномочия и межстратовый диалог в 
обществе (более подробно в разделе Социальная мобильность). 

Высококвалифицированные профессионалы менеджеры доста-
точно молодой и «тонкий» слой, особенно в регионах, но они соот-
ветствуют такому важному современному критерию, как «участие в 
контроле». Данный критерий позволяет объяснить позицию мене-
джеров разного уровня: они осуществляют власть, делегированную 
им собственниками для контроля над процессом производства и ру-
ководства работниками (контроля чужого труда), но в то же время 
они, так же, как и рабочие, контролируемы и несамостоятельны в 
процессе производства. Владение квалификационными дипломами 
определяет специфический вид власти и тем самым особую классо-
вую позицию профессионалов (экспертов, специалистов). Местопо-
ложение профессионалов, обладающих знаниями и дипломами, так-
же, как и менеджеров, является двойственным, близким одновре-
менно как собственникам, так и рабочему классу. 

Профессионалы и менеджеры и составляют ядро «нового средне-
го класса». Если традиционный средний класс обладает собственно-
стью на средства производства, то новый средний класс – властным 
и человеческим, а также культурным и социальным капиталами, что 
делает их носителей сравнительно независимыми, активными участ-
никами гражданских отношений [Шкаратан 2012: 451]. 

В материальном плане представители среднего слоя не бедству-
ют, но и в деньгах не купаются. Как отмечает Т.М. Малевая по Рос-
сии доходы среднего класс в 2-2,5 раза выше доходов нижестоящих 
слоев, но в 2,2 раза ниже нижней части верхнего слоя [Средний 2003: 
270]. Акцент на собственность при определении среднего слоя, неко-
торые исследователи отмечают уже как специфику страны и мен-
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тальности ее населения, как и регионов. Так финский социолог, 
М. Кивинен в своих исследованиях приходит к выводу, что особен-
ность формирования среднего класса в России, также, как и ее реги-
онов, связанна с отношением к собственности. Многие русские ис-
следователи связывают проблему среднего класса в первую очередь 
с собственностью. Но по опыту Запада сегодня средний класс – это, 
прежде всего наиболее привилегированная группа наемных работни-
ков. Ресурсы власти нового среднего класса связаны не с собствен-
ностью, а с профессиональными навыками и стратегиями. Поэтому в 
России, становление среднего класса определяется перспективой 
формирования профессий как социального института, связанного с 
предпринимательством [Кивинен 2004: 163]. 

Предприниматели по праву считаются наиболее активными 
представителями социума, в том числе и в Республике Алтай. Пре-
имущественно основанный на семейном индивидуализме, когда  
члены семьи работают в одном предприятии (ЛПХ, ИП и т.д.) де-
монстрирует достаточно стабильные темпы роста. Так за первый пе-
риод с 1992 по 1998 гг. как указывалось ранее, прирост составил с 
1,9 тыс. до 15,9 тыс. человек. Индивидуализм в виде способности к 
самоорганизации оказался влиятельной силой в российском обще-
стве [Модернизация 2008: 21]. Второй период, включающий 1999 по 
2013 гг. демонстрирует, что в сфере частной деятельности было за-
нято: в 1999 г. 17,9 тыс. чел.; 2002 г. 14,8 тыс. чел.; 2005 г. 13,9 тыс. 
чел.; 2007 г. 15,3 тыс. чел.; 2010 г. 14,8 тыс. чел.; 2012 г. 14,8 тыс. 
чел. [Республика Алтай 2004: 91; Республика Алтай 2012: 81]. Вто-
рой период показывает падение количества числа, задействованных 
в частной деятельности, с 17,9 до 14,8 тыс. чел., что может быть объ-
яснено тем, что в 2000-е гг. неустойчивые предприятия ликвидиро-
вались или слились с крупными. Произошла так называемая детер-
минация частных предприятий и как надеются эксперты, количество 
постепенно перейдет в качество. 

Базовый и нижний слой. В научной литературе под базовым 
слоем в современной России понимают основной массив общества, 
это массовая часть интеллигенции, рабочие, крестьяне, рядовые ра-
ботники торговли и сервиса, технический персонал. Т.И. Заславская 
анализируя местоположение базового слоя, на стратификационной 
лестнице указывает, что он находится ниже среднего, но выше ниж-
него слоя. Основную часть общества составляет слой, который я 
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называю базовым, потому что к нему относятся 2/3 занятых в эконо-
мике и более половины всех россиян. В нижнем слое сосредоточены 
наименее образованные, бедные и социально беспомощные люди: 
неквалифицированные рабочие, лица без профессий, вынужденные 
мигранты и переселенцы из республик СНГ, хронически безработ-
ные, многодетные матери, значительная часть пенсионеров и инва-
лидов. При этом базовый и нижний слои имеют много общих точек 
соприкосновения, стереотипов поведения и мышления. Так для ука-
занных слоев характерно, то что: 

– большинство представителей этих слоев заняты исполнитель-
ским трудом, в социальном плане их деятельность, как правило, но-
сит не преобразовательный, а традиционный характер; 

– в составе обоих рассматриваемых слоев заметно повышена доля 
женщин, лиц среднего и старшего возраста, людей с общим средним 
образованием, жителей малых городов или сел; 

– наиболее продуктивные модели экономического поведения им, 
как правило, не доступны, поэтому их адаптационные стратегии в 
основном направлены на поддержание сложившегося уровня жизни 
[Заславская 2004: 270]. 

При сравнении первого и второго периодов, заметна стабилиза-
ция экономической ситуации в регионе. Так за последние двенадцать 
лет выросла не только величина прожиточного минимума с 974 руб. 
в 1999 г. до 6014 руб. в 2011 г., но и среднедушевые денежные дохо-
ды (в месяц) с 856,3 руб. до 13786,4 руб. [Республика Алтай 2004: 
110; Республика Алтай 2012: 112]. 

Но рост среднедушевых доходов не означает, что в регионе все 
хорошо в социально-экономическом плане. Проблема бедности так 
же выросла и претерпела трансформации. В первом периоде мы опе-
рировали термином «новые бедные» под которым понимали работ-
ников здравоохранения, физической культуры, социального обеспе-
чения, образования, культуры и искусства, науки и научного обслу-
живания. В 2000-х гг. представители «новых бедных» либо смогли 
решить свои экономические проблемы и перейти в средний слой, 
либо твердо закрепится в базовом слое, либо же остаться в этой кате-
гории или даже низойти на более низкий уровень. Сегодня бедных 
можно разделить на 2 группы: бедные «по доходу» и бедные «по ли-
шениям». Первые – те, чей доход на одного члена семьи не превыша-
ет официальный минимум. Вторые – люди, которые попадают в 
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трудное материальное положение из-за лишений, которые испыты-
вают даже при относительно неплохих доходах (болезнь, иждивенцы 
и др.). 

В Республике Алтай численность населения с денежными дохо-
дами ниже величины прожиточного минимума составляла в 1999 г. 
130,4 тыс. чел.; 2002 г. 77,4 тыс. чел.; 2005 г. 74,2 тыс. чел.; 2007 г. 
69,4 тыс. чел.; 2010 г. 37,6 тыс. чел. [Республика Алтай 2004: 110; 
Республика Алтай 2008: 133; Республика Алтай 2012: 112]. 

Согласно исследованиям Институт социологии РАН, большин-
ство населения жизнью в целом довольно: треть (33%) считают, что в 
целом их жизнь складывается хорошо, 62% – «удовлетворительно». 
Только каждый двадцатый утверждает, что все «плохо». Доля бедно-
го населения за 10 лет формально (по доходам) сократилась вдвое – с 
66 до 30% населения, хотя каждый пятый россиянин обладает всеми 
признаками человека за гранью бедности. В последние годы люди 
стали более оптимистичны в оценках. Но за одним исключением. 
Бедные слои населения чувствуют себя все хуже и хуже, они недо-
вольны жизнью, испытывают тревогу и напряженность, ищут и не 
могут найти выход из своих проблем. Эмоциональный покой они 
испытывают вдвое реже обеспеченных сограждан, ощущение подъ-
ема – втрое. Агрессивно настроен каждый двадцатый из бедняков. А 
общество к ним все более равнодушно [Бедность 2010]. 

Андеркласс. Политическая и экономическая нестабильность 
конца 80-х гг. и реформы 90-х гг. ХХ в. сильно поляризовали Рос-
сийское общество, особенно болезненно это сказалось на небольших 
регионах, состоящих из мелких городов, разбросанных населенных 
пунктов. При рассмотрении базового, а вместе с ним нижнего слоя, 
казалось бы, что можно вести речь и о так называемом «социальном 
дне», но представляется, что последнее лучше выделить и рассмот-
реть отдельно, как четвертый слой. Как мы говорили базовый слой, 
имеет много точек соприкосновения с нижним слоем, также и ан-
деркласс по ряду позиций пересекается с нижним слоем и часто 
между ними ставят знак равенства. Пересекаясь в таких точках, как 
бедность и социальная беспомощность, отсутствие рабочей квалифи-
кации, профессий, хроническая безработица, они отличаются в от-
ношении и желании работать и сделать свою жизнь лучше. 

Трансформации произошли и в среде «социального дна», если 
андеркласс в Республике Алтай в 90-х гг. прошлого века больше со-
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ответствовал категории «культуры бедности», то андеркласс первых 
десятилетий XXI в. это уже слой, который характеризуется такими 
понятиями как: 

– маргинальность, выражающаяся, в потере прежнего социально-
го статуса, значительным количеством населения региона; 

– девиация, проявляется в отклоняющемся поведении того или 
иного человека, группы, от общепринятых социальных норм; 

– делинквентность, антиобщественное противоправное поведение 
индивида, воплощённое в его проступках (действиях или бездей-
ствии), наносящих вред как отдельным гражданам, так и обществу в 
целом. 

Андеркласс, специально ни кем целенаправленно не пополняется, 
в каждом случае это своя, личная трагедия, уникальная и в то же 
время имеющая много общих черт с подобными случаями. Как пра-
вило, снисхождению до «социального дна» предшествует опреде-
ленный период, выражающийся в таких событиях как потеря работы, 
кормильца, старость, инвалидность, алкоголизм и следующая за ни-
ми долговая кабала, продажа квартиры, дома. Другими словами, 
снисхождение на более низкий уровень не сиюминутный процесс. В 
небольших регионах, таких как Республика Алтай, преимущественно 
одинокие люди в поисках работы, лучшей жизни продают свои дома, 
квартиры, переезжают в город, где по тем или иным обстоятельствам 
оказываются несостоятельными для адаптации к новым условиям. В 
лучшем случае такой несостоявшийся горожанин уезжает в село от-
бытия, в худшем пополняет ряды андеркласса. 

Относительно нисхождения на еще более низкий уровень экспер-
ты отмечают, что есть в длительной (хронической) бедности своего 
рода точка не возврата, после которой человек теряет надежду на 
перемены к лучшему. Это в среднем три года, прожитых в крайне 
стесненных обстоятельствах [Бедность 2010]. 

Нужно отметить, что Республика Алтай моногородний регион, 
т.е. г. Горно-Алтайск единственный город, он же является и столицей 
субъекта. Поэтому проблема андеркласса не те так сильно бросается 
в глаза, и люди, находящиеся на самом дне социума, все же старают-
ся не афишировать свое положение, хотя нужно еще раз повторить, 
что проблема как таковая присутствует, имея хоть и слабую, но тен-
денцию к росту. 
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Причинами появления и роста андеркласса специалисты называ-
ют как экономические, так и социокультурные причины. Современ-
ные исследователи андеркласса и социальной депривации (нищеты) 
как П. Абрахамсон, Ф.М. Бородкин анализируя причины возникно-
вения и роста андеркласса, считают, что основу проблемы составляет 
социальная эксклюзия [Абрахамсон 2001; Бородкин 2000]. Сутью 
концепции является, то, что бедность и нищета — это когда индиви-
дуумы находятся в невыгодном положении с точки зрения образова-
ния, квалификации, занятости, жилищных, финансовых ресурсов и 
их шансы получить доступ к основным социальным институтам, 
распределяющим эти жизненные шансы, существенно ниже, чем у 
остального населения [Абрахамсон 2001: 159]. 

Агенты социализации. Определенную роль в процессах соци-
альной стратификации играют механизмы социализации. Социализа-
ция – процесс усвоения человеческим индивидом определённой си-
стемы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функциониро-
вать в качестве полноправного члена общества. Социализациая. 
включает как социально-контролируемые процессы целенаправлен-
ного воздействия на личность (воспитание), так и стихийные, спон-
танные процессы, влияющие на её формирование [Садохин 2002: 
136]. Осуществляется же усвоение при помощи агентов социализа-
ции, т.е. людей, групп или социальных институтов, способствующих 
социализации. Выделяют два типа агентов социализации: агенты 
первичной социализации – родители, братья, сестры, дедушки и ба-
бушки, родственники; агенты вторичной социализации – школы, 
университета, армии, предприятия, церкви, государства. Двум типам 
агентов соответствует два этапа социализации, первичная и вторич-
ная. 

На первом этапе закладываются основы миропонимания будуще-
го полноправного члена социума, происходит усвоение норм обще-
ния, этикета, модели семейных отношений. Также ребенок посред-
ством и через первичных агентов определял социальную локализа-
цию его семьи в социальной среде. При первичном этапе большая 
роль и большая ответственность в социализации ребенка лежит на 
его родителях и близких. Например, как показывает практика психо-
логов, при низком социальном статусе родителей, ребенку крайне 
сложно преодолеть их статус и есть большая доля вероятности, что и 
он в будущем пополнит социальный слой, к которому принадлежали 
его родители. Важность первичного этапа подтверждается тем, что 
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функции агентов первичной социализации взаимозаменяемы, а вто-
ричной нет, т.е. первые универсальны, а вторые специализированы. 

Вторичный этап формирует уже специализированные, професси-
ональные знания. В школе ребенок развивает свои навыки чтения, 
письма, счета, учится общаться со сверстниками и к окончанию 
среднего обучения получает формально равные возможности для 
своего дальнейшего развития, в том числе и стратификационного 
плана (продолжение специализированного обучения, служба в ар-
мии, выход на производство). 

Республика Алтай многонациональный регион, что порождает 
множественность моделей воспитания, общим для подавляющего 
большинства, уже бывших советских граждан, воспитанных в духе 
интернационализма, была высокая степень уважения к старшему по-
колению, преемственность традиций, модели семьи и социальной 
ниши (слоя). Трансформации конца 80-х начала 90-х гг. прошлого 
века так же повлияли на механизмы социализации, особенно на пер-
вичный этап. Ослабла традиционно превалирующая роль семьи, что 
выражается в уравнительной, эгалитарной иерархии некогда автори-
тарной патерналистской доминанты. Браки заключаются позже, де-
тей в семье меньше, учащение разводов, увеличение числа неполных 
семей. Как следствие семья как ранее уже не сильно влияет на выбор 
образования, места работы, постоянного проживания. Например, 
многие дети фермеров, индивидуальных предпринимателей предпо-
читают не продолжать семейную традицию, жизнь на селе, уезжая 
порой в другие города. С ослаблением влияния агентов первичной 
социализации, растет влияние вторых, и не только через прямое об-
щение и обучение, но и через средства массовой информации. Моло-
дое поколение стремится самостоятельно выбирать свою новую со-
циальную нишу, обычно в восходящем направлении. Все это позво-
ляет говорить о возрастающей динамике процессов социальной стра-
тификации, т.е. социальной мобильности в формировании новых 
слоев. 

 
4.3 Социальная мобильность в 1992–1998 гг. 

Исследователями было замечено, что на протяжении длительного 
или относительно короткого времени люди и даже целые группы мо-
гут менять свою локализацию в социальной иерархии. Динамичные 
процессы социальной стратификации, описываются сегодня в кон-
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цепции социальной мобильности. Под социальной мобильностью 
понимаем – процесс изменения субъектом (индивидом или группой) 
места в социальной структуре, своей позиции, своего социального 
статуса. Впервые термин социальная мобильность был введен в 
научный оборот П.А. Сорокиным. Исследователь понимал под ней 
любой переход индивида или социальной группы из одной социаль-
ной позиции в другую [Сорокин 1992: 341]. Им же разработана типо-
логия социальных перемещений, досконально проанализированы 
каналы вертикальной циркуляции и механизмы социального тести-
рования, отбора и распределения индивидов внутри различных соци-
альных страт [Крапивенский 1996: 282]. 

Для полноценного анализа мобильности в Республике Алтай, нам 
также понадобится обратиться к классификации социальной мобиль-
ности. Согласно общепринятому подходу выделяют три вида мо-
бильности: 

– горизонтальная, под ней понимается подвижность внутри од-
ного социального или профессионального класса, например, переход 
учителя на работу из одной школы в другую в прежнем качестве или 
же переход из одной религиозной конфессии в другую. Внутри гори-
зонтальной мобильности различают индивидуальную и групповую 
мобильности, в первом случае перемещение одного человека, во вто-
ром группы или коллектива. Выделяют также, географическую мо-
бильность – перемещение из одного места в другое, с сохранением 
прежнего статуса; 

– вертикальная, подразумевает перемещение из одной страты в 
другую. В зависимости от направления перемещения существуют 
восходящая мобильность, (социальный подъем, повышение по служ-
бе) и нисходящая мобильность (движение вниз, разжалование) [Со-
рокин 1992: 302]. Также в внутри вертикальной мобильности суще-
ствуют две формы перемещения индивидов и целых социальных 
групп: проникновение индивида из нижнего пласта в более высокий 
пласт; или создание такими индивидами новой группы и проникно-
вение всей группы в более высокий пласт на уровень с уже суще-
ствующими группами этой страты. При нисходящей мобильности те 
же формы: падение индивида с более высокой социальной позиции 
на более низкую, не разрушая при этом исходной группы, к которой 
он принадлежал; деградация социальной группы в целом, в пониже-
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нии ее ранга на фоне других групп или в разрушении ее социального 
единства [Сорокин 1992: 340]; 

– поколенная, данный вид мобильности относится к категории 
длительных и кратковременных социальных процессов, суть его в 
изменении социального статуса. Выделяются два вида поколенной 
мобильности, это меж поколенная и внутри поколенная. В первом 
случае, по отношению к родителям их дети меняют социальный ста-
тус, как в сторону повышения, так и понижения, во втором случае, 
изменение статуса самого индивида в течение своей жизни (карьер-
ный рост), при этом не затрагивается положение его родителей. 

Рассмотренные виды и связанные с ними механизмы позволяют 
видеть, что на не институциональном уровне взаимодействия фор-
мируются предпосылки и первичные связи, в немалой степени, опре-
деляющие дальнейшие процессы слоеобразования [Социология 1996: 
218]. 

В стратификационных процессах, протекавших в Республике Ал-
тай с конца ХХ в. по наши дни, относительно социальной мобильно-
сти, также можно выделить два крупных этапа это 1992–1998 гг. и 
1999–2013 гг. 

Сама возможность мобильности в 90-х гг. оказалась совершенно 
неожиданной для большинства населения республики, так как в ко-
мандно-административной системе союза продвижение или падение 
в социальных статусах было довольно предсказуема, и имела опре-
деленные последовательные шаги. Так, например, членство в комсо-
моле давала возможность карьерного роста, членство в коммунисти-
ческой партии также, но уже на более высоком уровне. 

 
4.3.1 Горизонтальная мобильность 

Со сменой политического режима изменилась сама парадигма 
мобильности, заключающаяся во всеобщей возможности потенци-
альной мобильности. Наиболее доступным видом мобильности стала 
горизонтальная. Если ранее в общественном представлении культи-
вировался императив «династического» труженика (дед, отец, сын 
работали на одном и том же предприятии, проживая в одном и том 
же селе, городе), то реформы 90-х гг. дали полную моральную сво-
боду передвижения, переездов, которой соответственно многие и 
воспользовались. 
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Такие новые социальные группы, как предприниматели, бизнес-
мены, заработав на челночной торговле, перепродаже товаров на се-
ле свой первоначальный капитал, переезжали в г. Горно-Алтайск, 
обосновывая свое решение тем, что в городе больше возможностей 
успешно вести торговлю. Мобильность данного рода коснулась не 
только предпринимателей, но и учителей, врачей, специалистов 
среднего звена, управленцев, то есть, можно говорить, как об инди-
видуальной, так и групповой мобильности. 

Значительным фактором роста горизонтальной мобильности по-
служила ликвидация колхозов, совхозов, предприятий обрабатыва-
ющей, обслуживающей сфер и т.д. Многие коренные сельчане, по-
мимо смены деятельности, были вынуждены искать работу, как в 
других районах, так и в г. Горно-Алтайске и наоборот, что также 
привело к активному передвижению населения Горизонтальная мо-
бильность хорошо прослеживается на примере географической мо-
бильности (см. Таблица 2; 3). 

 

Таблица 2. Географическая мобильность (прибыло) 

Года 
Прибыло 

1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г.

г. Горно-
Алтайск 

2586 2093 2800 2966 2476 3407 3415 

Районы РА 5492 4889 5803 5557 4151 4179 4253 

Всего по РА 8355 7229 8603 8523 6627 7586 7537 

Источники: [Республика Алтай 1994: 58; Республика Алтай 1996: 63; 
Республика Алтай 1997: 47; Республика Алтай 1998: 46; РА 2000: 47]. 

 

Таблица 3. Географическая мобильность (выбыло) 

Года 
Выбыло 

1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г.
г. Горно-
Алтайск 

2657 2010 1912 1984 2040 1686 1805 

Районы РА 6523 4390 5112 5119 4514 4753 4958 

Всего по РА 9604 6694 7024 7103 6554 6439 6763 

Источники: [Республика Алтай 1994: 58; Республика Алтай 1996: 63; 
Республика Алтай 1997: 47; Республика Алтай 1998: 46; Республика Алтай 
2000: 47]. 
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Во избежание путаницы отметим, что в таблицах 2; 3 не учиты-
вались данные по естественному приросту, а взяты лишь цифры при-
бывших и выбывших внутри региона, из других регионов. 

Обращая внимание на приведенные данные, видно, что кроме 
1992 г. прибытие как в республику, так и внутри превалирует над 
убытием, что указывает на активность мобильности населения реги-
она. Относительно 1992 г. наиболее «подвижного» года, многие ин-
форманты говорят, что в 1991/1992 гг. некоторые семьи, проживав-
шие в городе и преимущественно в районных центрах, некогда прие-
хавших работать в Горно-Алтайскую автономную область из других 
регионов, вернулись в регион своего отбытия [ПМА – 1]. 

Для конкретизации также приведем данные механического дви-
жения в указанный период по наиболее активным районам Респуб-
лики Алтай. 

 
Таблица 4. Наиболее географически мобильные районы РА 

Прибыло 

Районы 

1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г.

М
ай
м
ин
ск
ий

 (
13

37
 ч
ел

.)
, 

Ш
еб
ал
ин
ск
ий

 (
83

6 
че
л.

) 

М
ай
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 (
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.)
, 

Ш
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ин
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ий

 (
63

7 
че
л.

) 

М
ай
м
ин
ск
ий

 (
12

60
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ел

.)
, 

К
ош

-А
га
чс
ки
й 

(6
99

 ч
ел

.)
 

М
ай
м
ин
ск
ий

 (
11

20
 ч
ел

.)
, 

К
ош

-А
га
чс
ки
й 

(6
87

 ч
ел

.)
 

М
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м
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ий

 (
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0 
че
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),
 

Ш
еб
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ин
ск
ий

 (
54

0 
че
л.

) 

М
ай
м
ин
ск
ий

 (
11

32
 ч
ел

.)
, 

Ш
еб
ал
ин
ск
ий

 (
54

8 
че
л.

) 

М
ай
м
ин
ск
ий

 (
11

28
 ч
ел

.)
, 

Ш
еб
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ин
ск
ий

 (
62

9 
че
л.

) 

Источники: [Республика Алтай 1994: 58; Республика Алтай 1996: 63; 
Республика Алтай 1998: 46; Республика Алтай 2000: 47]. 

 
Активную степень географической мобильности демонстрирует 

на протяжении всего периода Майминский район, что обуславлива-
ется его географическим расположением въезд в Республику Алтай, 
так и близостью районного центра к г. Горно-Алтайску. При этом в 
данном районе высока степень как прибывающих, так и отбываю-
щих, многие майминцы переезжали в город, и за пределы республи-
ки, преимущественно в соседние регионы (Алтайский край, Новоси-
бирскую область). Также ведущее место среди районов Майминский 
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район занимал по предпочтению вынужденных переселенцев из 
стран СНГ в рассматриваемом периоде. Так на 1994 г. в майминский 
район прибыло 22 вынужденных переселенца; 1995 г. – 74 чел.; 
1996 г. – 150 чел.; 1997 г. 178 чел.; 1998 г. – 231 чел. [Республика Ал-
тай 1998: 49]. Помимо этого, данный район в 90-х гг. начинает ак-
тивно развивать туризм и туриндустрию, что также послужило побу-
дительным мотивом для прибывающих. 

 
Таблица 5. Наиболее географически мобильные районы РА 

Выбыло 
Районы 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 

К
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) 
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) 

М
ай
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К
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3 
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) 

Источники: [Республика Алтай 1994: 58; Республика Алтай 1996: 63; 
Республика Алтай 1998: 46; Республика Алтай 2000: 47]. 

 
Интерес представляет значительный отток в 1992 г. из Кош-

Агачского района, составивший 2550 чел., при этом все население 
района составляло 16,3 тыс. чел. [Республика Алтай 1994: 50]. Ос-
новную массу выбывших составили казахи, проживавшие на терри-
тории района со второй половины XIX в. Такой отток, был связан с 
политикой «собирания казахов мира» осуществленную президентом 
республики Казахстан Н. Назарбаевым. После распада СССР в рес-
публике Казахстан коренной этнос составлял 40 % от общего числа 
населения. К этому следует добавить огромную территорию (2,7 млн. 
кв. км.), по которой Казахстан занимает девятое место в мире, а так-
же крайне низкую по сравнению с соседними республиками Средней 
Азии и Китаем плотность населения (6,1 чел. на кв. км.) [Демографи-
ческий 1990: 7]. 

Переселение осуществлялось на основе принятого в 1992 г. в Ка-
захстане закона «Об иммиграции». Согласно данному закону, каза-
хам, возвращавшимся на территорию республики в связи с преследо-



 

154 

ваниями, притеснениями, ограничениями прав и свобод, а также же-
ланием вернуться на историческую родину, предоставлялся статус 
беженцев, а тем, кто покинул Казахстан в ходе массовых репрессий, 
преследований, военнопленным и их потомкам – беженцев-
репатриантов [Нурмагамбетов 1998: 76]. Нужно отметить, что мно-
гие выехавшие в Казахстан со временем в течение 90-х гг. ХХ в. вер-
нулись обратно. Так в 1995 г. в статусе вынужденных переселенцев в 
Республику Алтай из Казахстана прибыло – 304 чел.; 1996 г. – 
404 чел.; 1997 г. – 583 чел.; 1998 г. – 735 чел. [Республика Алтай 
1998: 46; Республика Алтай 2000: 50], что составляло абсолютное 
большинство переселенцев в регион со стран СНГ. 

Географическая мобильность других районов также была доста-
точно высокой и в первую очередь также была связанна с социально-
экономическими трансформациями внутри регионального и межре-
гионального значения. Например, в первом случае, мобильность свя-
зана с экономическими и образовательными потребностями (безра-
ботица, обучение детей) и во многом пересекается с другими видами 
мобильностей, как вертикальной и поколенной. Во втором случае, с 
миграцией и эмиграцией в другие регионы и страны. Если с мигра-
цией в другие регионы мы уже сталкивались и приводили данные, то 
второй случай нами не затрагивался, примером эмиграции может 
служить переезд немцев в Германию, т.е. мы здесь берем только дан-
ные по эмиграции в дальние зарубежные страны, без учета эмигра-
ции в страны СНГ. За указанный период за границу эмигрировало в 
1992 г. – 29 чел.; 1993 г. – 28 чел.; 1994 г. – 24 чел.; 1995 г. – 68 чел.; 
1996 г. – 61 чел.; 1997 г. – 19 чел.; 1998 г. – 19 чел. [Республика Ал-
тай 1994: 62; Республика Алтай 1996: 66; Республика Алтай 1998: 48; 
Республика Алтай 2000: 49]. Согласно данным эмиграция в регионе 
также имеет место быть и связывается с переездом на постоянное 
место жительство в другие страны, причинами обычно служат как 
экономического порядка, так и культурного, как возвращение на ис-
торическую родину, поиск корней и т.д. 

 
4.3.2 Вертикальная мобильность 

 
Активизация мобильности населения, также повлияла на рост по-

казателей вертикальной мобильности. С распадом советской модели 
стратификации, начавшейся еще в 80-е гг. ХХ в. в которой верти-
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кальная мобильность имела определенную степень устойчивости и 
предсказуемости, как например, взаимосвязь восходящей мобильно-
сти с инкорпорированностью индивида в общепринятую социально-
политическую систему, с прохождением ступеней начиная с комсо-
мола, институциональные же реформы 1990-х гг. начали формиро-
вать совершенно иную модель. В частном секторе формируется си-
стема стратификации, в основе которой – позиции субъектов в струк-
туре отношений собственности и на рынке труда [Заславская 2004: 
140]. Как отмечалось выше, появились совершенно новые страты, 
как предприниматели, «новые» бедные, безработные и андеркласс. 
Поляризация общества, наметившаяся во второй половине 90-х гг. в 
России, также получила проекцию и на изучаемый регион. Традици-
онные престижные профессии, как учитель, врач особенно в городе 
перестали соответствовать своему статусному положению, вызвав 
тем самым «профессиональное движение» кадров, часто сопровож-
давшееся кардинальной сменой сферы деятельности. Как отмечают 
информанты учителя, чье начало трудовой деятельности пришлось 
на 90-е гг. в условиях хронической задержки заработной платы, не-
способности покрыть семейные финансовые нужды и не престижно-
сти профессии, в глазах общественности, многие уходили в силовые, 
правоохранительные органы. Апеллируя к тому, «что там хоть ка-
кую-то зарплату платят и люди уважают» [ПМА – 2]. Из ответов ин-
формантов видно, что, даже не смотря на глубокий экономический 
кризис, людям так же было важно продвижение по карьерной лест-
нице, т.е. восходящая мобильность высоко оценивалась не только 
самим человеком, но и его друзьями, коллегами и общественностью. 

Для более благополучной и активной части граждан первая поло-
вина 1990-х гг. ознаменовалась расширением возможностей восхо-
дящей мобильности: общественное мнение россиян отметило замет-
но возросшие шансы разбогатеть и сделать карьеру. Однако суще-
ственное повышение социального статуса меньшинства не компен-
сировало снижения статуса большинства. К тому же со второй поло-
вины 1990-х гг. верхние страты начали закрываться, и восходящая 
социальная мобильность нижних и средних слоев резко уменьшилась 
[Заславская 2004: 141–142]. 

Судить о конкретных показателях вертикальной мобильности до-
статочно сложно, так как восхождение и нисхождение результат дей-
ствия или бездействия не только той или иной социальной группы, 
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но и конкретных людей. Не ведется статистический анализ по смене 
профессий людьми, карьерного роста, социального падения. Поэтому 
мы можем судить о динамике вертикальной мобильности, помимо 
полевого материала, по отдельным элементам, группам страт. 

Формирование органов управления в республике, администраций 
муниципальных образований, учреждений потребовало много актив-
ных, деятельных управленцев и служащих. До обретения статуса 
субъекта РФ, Горный Алтай на правах автономии входил в состав 
Алтайского края и численность аппарата органов управления на 
1990 г. составляла 2,7 тыс. человек. С обретением статуса республи-
ки численность последних за 1992 и 1998 гг. возросла с 4,0 тыс. чел. 
в 1992 г. до 8,0 тыс. чел. в 1998 г. [Республика Алтай 1994: 70; Рес-
публика Алтай 2000: 61]. В приведенные цифры включены помимо 
работников аппарата органов управления, служащие органов креди-
тования и государственного страхования. Налицо динамика активно-
го роста числа управленцев и обслуживающего персонала органов 
управления, отсюда можно судить, что, по крайней мере, определен-
ному числу людей удалось продвинуться по лестнице восходящей 
мобильности. Особенно высока степень инкорпорации в 1997–
1998 гг., если взять 1996 г. (4,7 тыс.) и сравнить его с 1998 г. 
(8,0 тыс.), то получим значительное увеличение. Такое увеличение 
послужило хорошим стимулом развития вертикальной мобильности, 
так, например, высшее образование стало обязательным требованием 
для лиц, претендующих на управленческие должности, что повысило 
в свою очередь конкуренцию и качество претендентов (здесь не рас-
сматриваем влияние коррупции, местничества в органах управле-
ния). 

В развивающемся обществе региона 90-х гг., как и на современ-
ном этапе, перемещения по вертикали носят не групповой, а индиви-
дуальный характер. Поднимаются определенные личности, способ-
ные преодолеть притяжение своей социокультурной среды [Соци-
альные слои 2013]. В групповом отношении вертикальную восходя-
щую мобильность продемонстрировали предприниматели республи-
ки (см. выше), также добившиеся в изучаемом промежутке суще-
ственного роста, хотя и первоначально экономической мобильности. 
В адаптационном отношении специфика «восходящих» адаптантов 
(среди которых больше всего руководителей и специалистов, моло-
дых и образованных, высоко ценящих самостоятельность) состояла в 
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том, что они активнее осваивали новое профессиональное и социаль-
ное пространство, включались в финансово-торговую сферу, актив-
нее использовали как законные, так и противозаконные способы до-
стижения личных целей [Шабанова 2001: 100]. 

Нисходящая мобильность, являясь составным элементом вер-
тикальной мобильности, также была широко представлена в 90-х гг. 
ХХ в. Продвижение по социальной лестнице возможно, но оно все-
гда сложно. Как отмечал П.А. Сорокин «если бы мобильность была 
свободной, то в обществе не было бы социальных страт, оно напо-
минало бы здание без потолка и стен [Социальные слои 2013]. 

Экономические, социальные и политические перипетии конца 
ХХ в. «обескровили» многих граждан, заставив их искать новые пути 
адаптации к новой реальности. В большинстве случаев адаптация 
носила вынужденный, а не добровольный характер; она происходила 
на базе нисходящей мобильности и вела к сужению индивидуальной 
свободы. Иными словами, большая часть населения привыкла к худ-
шим условиям, те же, кому это не удалось, были вынуждены с этим 
смириться [Шабанова 2000: 100]. Учителя, врачи, воспитатели года-
ми не получавшие заработную плату продолжали исправно выпол-
нять свои обязанности хоть и понимали, что уровень их жизни и их 
семей сильно пострадал и здесь мы встречаем «эффект привыкания», 
часто приводивший к социальной и жизненной апатии. 

Представители же «нисходящих» типов чаще увеличивали свои 
усилия в традиционном профессиональном и социальном простран-
стве: на прежнем месте работы, в ЛПХ и садовых участках и др. Не-
смотря на большую общественную значимость их труда, занятость в 
социальной сфере, как правило, не позволяло им удержаться «на 
плаву», а тем более извлечь значимые преимущества из новых усло-
вий [Шабанова 2001: 104]. 

 
4.3.3 Поколенная мобильность. Социальные лифты 

 

Поколенная мобильность, также претерпела серьезные транс-
формации в 1990-х гг. Так, например, межпоколенная мобильность, 
относящаяся к длительным процессам и охватывающая, в сравни-
тельно-сопоставительном аспекте жизнь, социальные достижения, 
двух поколений (отца и сына) продемонстрировала значительный 
рост. Многие дети работников колхозов, совхозов повысили свой 
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социальный статус, преимущественно через образование и трудовую 
деятельность. 

Родители стали больше уделять внимание образованию своих де-
тей выражающейся, в стремлении к качественному образованию. Для 
достижения этой цели, например, семьи или один из родителей, для 
обучения своих детей, переезжали из отдаленных сел в районные 
центры или в г. Горно-Алтайск, так как работал императив «от того 
насколько лучше ребенок будет подготовлен в школе, настолько 
больше у него шансов поступить в ВУЗ». Из опросов информантов 
следует то, что многие хотят, чтобы их дети получили высшее обра-
зование, при этом во многих семьях оба родителя без высшего обра-
зования. 

Трудовая деятельность, тесно связанна с мобильностью, с нача-
лом рыночной экономики и появления такого слоя как предпринима-
тели, многие молодые люди занялись бизнесом: торговлей, сферой 
услуг, сельским хозяйством. В отличие от своих родителей никогда 
ранее не имевшими свое коммерческое дело их дети стали владель-
цами магазинов, ларьков, сельскохозяйственных угодий. Особенно 
примечательны примеры, происходившие на селе. Так, дед, а потом 
отец работали в одном и том же колхозе принадлежавшего государ-
ству, в 90-х гг. ХХ в. земли этого колхоза берет в длительную аренду 
их сын и основывает свое крестьянско-фермерское хозяйство. Отсю-
да видим стремительный рост третьего поколения в своем социаль-
ном статусе. 

Внутрипоколенная мобильность, в изучаемый период также при-
обрела значительный размах и явилась прямым следствием социаль-
но-экономических потрясений все тех же 90-х гг. Падение статуса 
некоторых профессий, растущая инфляция, активные миграционные 
процессы заставили многих пересмотреть свои интересы и сменить 
род деятельности. Относясь к категории кратковременных социаль-
ных процессов, достаточно легко прослеживаются на примере карь-
ерного роста или падения человека. Другими словами, как в восхо-
дящей, так и нисходящей мобильности, в первом случае водитель, 
работавший на государственном предприятии, становится таксистом, 
и со временем владельцем таксопарка, тем самым пройдя несколько 
ступеней за достаточно короткий промежуток времени. Во втором 
случае, некоторые учителя, работавшие в школах республики, в свя-
зи с хроническими задержками заработной платы становились слеса-
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рями, водителями, работниками пилорам тем самым понизив свой 
социально-профессиональный статус. 

Социальные лифты. Любое общество стратифицировано и 
должно время от времени проводить ротацию, как внутри одного 
слоя, так и между слоями. Традиционно под «социальными лифта-
ми» понимают – условное наименование совокупности факторов, 
оказывающих определяющее влияние на вертикальную социальную 
мобильность. Представлены «социальные лифты» такими социаль-
ными институтами как: армия, церковь, семья, брак, образование и 
собственность. И такого рода «лифт» может переместить человека, 
как в восходящем направлении, так и в нисходящем. Рассмотрим 
влияние механизмов социальных лифтов на стратификацию социума 
региона в двух последующих периодах с 1992 по 1998 гг. и с 
1999 по 2013 гг. 

В 1990-е гг. в Республике Алтай «социальный лифт» также пере-
мещал преимущественно отдельных лиц из одной страты в другую 
по восходящей. И достаточно большие массы людей по нисходящей. 

Опираясь на ответы информантов относительно социальной мо-
бильности в Республике Алтай в первом периоде выделим наиболее 
часто упоминаемые «лифты»: семья и брак, образование, собствен-
ность, религия и экстрасенсорика. 

Семья. Семья и брак, традиционно являлась «лифтом» в продви-
жении по восходящей, родители, достигая определенного социально-
го статуса, пытались передать его своим детям или же продвинуть 
свое потомство на более высокий. 

В Республике Алтай «брачный лифт», конечно, имеет свое место, 
но не так широко, как это могут представить СМИ, интернет ресур-
сы. Семья, являясь оплотом микро группы, состоящей из родителей, 
детей порой бабушек и дедушек стремится к социальной, экономиче-
ской и духовной стабильности. Семья преимущественно в изучаемый 
период более похожа на «социальный плот» нежели «социальный 
лифт». Женя и выдавая замуж своих детей, семья стремится порой не 
к социальному росту, а к закреплению существующих позиций. 
Французский исследователь Н. Рулан по этому поводу отмечает, что 
усложнение экономических условий жизни подталкивает семьи, за-
нятые в одной сфере производства к объединению, что повышает 
шансы на успех. Также, что в браке соединяются, как правило, люди, 
имеющие общее социальное и географическое происхождение [Ру-
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лан 2000: 253]. Брачующиеся и их семьи более ориентировались на 
другие социальные лифты, как: образование, собственность. 

Образование. В категорию образовательного лифта, мы включа-
ем школьное, средне специальное, высшее образование. Данный 
«лифт» зарекомендовал себя в большинстве обществ как наиболее 
вероятный и эффективный способ продвижения. Родители для 
наибольшей «отдачи» от обучения в школе активно участвуют в 
жизни школы, приобретают необходимые учебники, пособия, элек-
тронную технику. Пытаются «устроить» своих детей в наиболее пре-
стижные учебные заведения, так в 90-х гг. резко повышается количе-
ство желающих учиться в Республиканской гимназии им. 
В.К. Плакаса, Республиканском классическом лицее и других школах 
г. Горно-Алтайска. Родители мотивировали свой выбор тем, что 
именно эти образовательные учреждения на их взгляд на должном 
уровне могут подготовить ребенка к поступлению в ВУЗ. 

По словам информантов, поступавших в ВУЗ 1995 г., поступле-
ние в высшие и средне специальные учебные заведения с середины 
90-х гг. становится показателем успешности не только конкретного 
ребенка, но и семьи его родителей. Наличие высшего или средне 
специального образования стало маркером зрелости и готовности к 
созданию семьи. Некоторые информанты, сравнивали мотивацию 
поступления в ВУЗ студентов 70-х гг. и 90-х гг. и однозначно отме-
чали, что в первом случае мотивация была идеализирована и идеоло-
гизирована, во втором прагматична. Студенты 90-х гг. поступали в 
ВУЗ для того, чтобы найти высокооплачиваемую работу и не обяза-
тельно по специальности, многим был необходим лишь диплом о 
высшем образовании [ПМА – 3]. 

Динамика предпочтения образования как социального лифта 
можно проследить по данным статистики, при этом критерием выбе-
рем именно прием в учебные заведения, отпуская момент выпуска, 
так как многие могли сменить свой выбор или просто отказаться от 
обучения и т.д. В 1992 г. в ВУЗ было принято – 780 чел., в средне 
специальные – 1354 чел.; 1993 г. – 810 и 1148 чел.; 1994 г. – 935 и 
1171 чел.; 1995 г. – 1048 и 1156 чел.; 1996 г. – 929 и 1134 чел.; 1997 г. 
– 988 и 1272 чел.; 1998 г. 987 и 1274 чел. [Республика Алтай 1994: 
196; Республика Алтай 1996: 184; Республика Алтай 1998: 136; Рес-
публика Алтай 2000: 117]. Основываясь на этих данных видно, что 
численность студентов ВУЗа и средне специальных учебных заведе-
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ний, стабильно и даже имеет определенный ежегодный прирост. От-
носительно поступления в ВУЗ, а в г. Горно-Алтайске он представ-
лен был в 90-х гг. только Горно-Алтайским государственным уни-
верситетом (реорганизован из Горно-Алтайского государственного 
педагогического института в 1993 г.), видим, что 1995 г. имеет пико-
вое значение в периоде, а начиная с 1996 по 1998 гг. тенденция к 
снижению. Такие колебания объясняются такими факторами как де-
мография, экономическая конъюнктура, престиж, предпочтения и 
т.д. 

Отсюда видно, что, несмотря на сложное социально-эконо-
мическое положение, деградацию целых социальных групп, ценность 
образования не подвергалась сомнению. Образование продолжала 
выступать маркером социальной стратификации, хотя наметилась 
тенденция прагматичного подхода к образованию, в свою очередь, 
усиливавшая социальное расслоение. Так как, не каждая семья в ре-
гионе была способна обучать и содержать студента, особенно в  
ВУЗе. 

Собственность. Владение собственностью, в изучаемый период 
оказалось самым быстрым социальным «лифтом», способным пере-
местить не только отдельных индивидов, но и группы на недосягае-
мую для большинства «социальную высоту». В российскую действи-
тельность буквально врываются такие понятия, как: «приватизация», 
«олигархи», «малиновые», «крыша» и т.д. Теневое перераспределе-
ние, открытое воровство, коррупция, взяточничество поставили 
«лифт» собственности во главу угла. 

В 90-х гг. собственность стала главным маркером перехода стра-
ны на новые экономические рельсы, выразившаяся первоначально в 
бурной приватизации всех секторов экономики, до этого практически 
полностью принадлежавших государству. Под приватизацией пони-
маем – преобразования собственности, представляющая собой про-
цесс передачи (полной или частичной) государственной 
(муниципальной) собственности в частные руки [Приватизация 
2010]. И некоторые люди, преимущественно те, кто хорошо понимал, 
что происходит на самом деле, порой это были те же директора 
предприятий, чиновники аппарата управления, смогли за небольшие 
деньги получить значительные государственные активы. Процесс 
приватизации в Республике Алтай также носил сложный, болезнен-
ный характер, так за 1992 г. было приватизировано 109 единиц (гос-
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ударственных и муниципальных объектов); 1993 г. – 58; 1994 г. – 28, 
в дальнейшем последовала денежная приватизация, квартир и т.д. 
[Республика Алтай 1996: 38]. С начала приватизации в регионе было 
приватизировано 195 приватизационных единиц, из которых 61 была 
акционирована, продано – 134 [Республика Алтай 1996: 20]. Как от-
мечают информанты, большинство совершенно не имело понятия, 
что такое приватизация. В результате свои личные приватизацион-
ные чеки они продавали или обменивали на продукты питания, 
одежду (мука, джинсы, кофты, свитера, обувь) [ПМА – 4]. Первона-
чальными итогами приватизации в социальном плане явилось появ-
ления слоя богатых, сверх богатых людей наряду с обнищанием 
масс. 

Отметим, что для подавляющей части населения страны, как и 
новоиспеченной республики потребовалось определенное время для 
адаптации и к формированию нового понимания, отношения к поня-
тию и категории собственности. Так как длительное время собствен-
ность воспринималась только в государственном ключе. 

Религия и экстрасенсорика. С переходом на новый политиче-
ский строй, для жителей страны открывается «новый» мир – мир ре-
лигиозных учений, то, что раньше признавалось «опиумом для наро-
да», стало для многих смыслом жизни. Религия так же оказалась со-
циальным лифтом, в республике в 90-х гг. помимо Российской пра-
вославной церкви, буддизма и ислама активное развитие получили 
еще не встречавшиеся для жителей региона такие учения как Свиде-
тели Иегова, Адвентисты седьмого дня и др., многие из которых в 
последующем были признаны как секты. Причину рост влияния сект 
многие исследователи, например, как Л.Н. Митрохин видят в инер-
ционности общественного сознания. В результате крушения прежних 
идолов и идеалов в середине девяностых годов в России возникла 
мировоззренческая сумятица, произошло духовно-нравственное оди-
чание общества, что привело к распаду живой социальной ткани. 
Образовавшийся вакуум начал заполняться не только ценностями 
религий, традиционных для России и других развитых мировых ре-
лигий, но и различными мистическими и оккультными представле-
ниями и мистикой [Митрохин 1995: 67]. 

Адепты тех или иных учений, вели проповедническую деятель-
ность, собирали денежные средства, получая повышения в своих об-
щинах, выезжали в центры обучения в других городах, тем самым 
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меняя свой социальный статус на более высокий. Многие из них 
имели высшее, среднее специальное образование, среднее, но в 
большинстве случаев были безработными, или работали на низко-
оплачиваемой работе. Религиозные объединения в республике обла-
дали значительной динамикой роста, так, в 1993 г. их было зареги-
стрировано – 6; в 1994 г. – 6; 1995 г. – 7; 1996 г. – 1; 1997 г. – 5; 
1998 г. – 26 [Республика Алтай 1994: 208; Республика Алтай 196; 
Республика Алтай 1996: 133; Республика Алтай 1999: 18]. 

Исходя из данных, бросается взаимосвязь экономических неуря-
диц с ростом количества религиозных объединений и их влияния на 
людей. Так дефолт 1998 г. вызвал в умах и настроениях людей край-
нее падение духа, чувства безвыходности и безысходности и многие 
находили выход в религии, в том числе и сектах. Исследователь ре-
лигиозности в России 90-х гг. Л.Г. Новикова так же отмечала в своих 
выводах, что наиболее активно к религиозной вере обращались са-
мые социально незащищенные группы населения [Новикова 1998: 
47]. По словам информантов, в сложный жизненный период именно 
одно из учений пришло ему на помощь, окружило заботой, понима-
нием, дало пищу и направило его на верный путь [ПМА – 5]. Так те 
или иные религиозные учения, толки вошли в жизнь социума рес-
публики и стали его частью, оказывая влияние на механизмы форми-
рования страт. 

Другой не менее важной причиной роста популярности религи-
озного «лифта» послужил экстрасенсорный бум 90-х гг. захлестнув-
ший всю страну. Широко стали известны имена таких экстрасенсов 
как А. Кашпировский, А. Чумак, также и среди жителей Республики 
Алтай было много людей, заявивших о себе как об экстрасенсах. 
Большинство экстрасенсов, до начала бума вели обычную жизнь, 
работали доярками, продавцами, сварщиками, учителями и т.д., дру-
гими словами специальных познаний, отличавших бы их от других 
людей они не имели. Но Республика Алтай поликультурный регион и 
имеет глубокую историю, например, это относится к такой категории 
лиц как шаманы «кам», знающие люди «неме билер кижи», поэтому 
экстрасенсы достаточно легко натурализовались и их услуги пользо-
вались большим спросом у жителей республики. При этом нельзя 
ставить знак равно между экстрасенсами (лечащих своим биополем, 
гадающих по картам и т.д.) и категорией «кам», «неме билер кижи» 
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т.к. последние имеют в основе своей деятельности народную, рели-
гиозно-философскую традицию. 

В социальном плане экстрасенсы в селах, городе были достаточ-
но уважаемыми людьми и выделялись из общей массы людей не 
только своими способностями, но и социальным положением. За 
свои услуги по коррекции судьбы, снятия венца безбрачия, лечения 
зависимостей и т.д. они получали определенную плату, в сельской 
местности иногда оплачивали натуральными продуктами, алкоголь-
ными напитками. При этом с ростом девальвации рубля натуральная 
оплата была предпочтительней. Хотя надо отметить, что некоторые 
из них не брали денег за свои услуги, только лишь продуктовый ми-
нимум (чай, лепешки, сладости и т.д.). 

 
4.4 Социальная мобильность в 1999–2013 гг. 

Также, как и в первом периоде анализ динамики социальной мо-
бильности проведем, опираясь на такие ее типы как: горизонталь-
ная, вертикальная и поколенная. Более подробно о типах и меха-
низмах, как и теоретической составляющей социальной мобильности 
см. выше § 4.3. 

 
4.4.1 Горизонтальная мобильность 

Горизонтальная подвижность внутри одного социального или 
профессионального класса в указанный период стала окончательно 
устоявшимся явлением. Население региона перестало, настороженно 
относится к людям, ведущим мобильный образ жизни. Как отмечают 
информанты, если ранее преподавательский состав средне образова-
тельных школ менялся незначительно, то с конца 90-х гг. ротация, 
переход кадров в другую школу, стало обычным и привычным явле-
нием. В образовательных учреждениях особенно часто менялись ди-
ректора, администрация, учителя информатики, иностранных языков 
[ПМА – 6]. 

Обратимся к географической мобильности, также претерпевшей 
определенные трансформации. К концу 90-х гг. мобильность этого 
рода уже не была связанна с распадом коллективных хозяйств на се-
ле, а с экономической конъюнктурой в стране. В масштабах страны 
шел активный поиск путей реанимации затянувшихся реформ, земли 
бывших колхозов концентрировались в руках узкого круга лиц, ос-
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новавших свои фермы, холдинги и т.д. Челночная торговля, как ука-
зывалась выше, уже не приносила таких дивидендов как в середине 
90-х гг., в сознании людей начал устанавливаться императив посто-
янного места работы. Поиск работы, позволяющей прокормить се-
мью и закрывать кредиты, вынудил людей, как и в середине 90-х гг. 
выезжать в город, хотя к этому времени рабочих мест в городе было 
крайне мало. В отличие от первого периода, во втором географиче-
ская мобильность в купе с экономическим кризисом вызвали относи-
тельно быстрое подорожание в г. Горно-Алтайске и в районных цен-
трах жилья. В первую очередь подорожало ветхое жилье, т.к. именно 
оно было в высоком спросе, в виду небольших финансовых возмож-
ностей значительной массы сельчан, переезжающих в город и район-
ные центры. Во вторую, подорожало вторичное жилье (квартиры, 
частные дома), для большинства сельчан они стали недоступны. В 
третью очередь подорожали земельные участки, самостоятельное 
строительство позволяло построить хороший дом, который обходил-
ся дешевле, чем купленный на вторичном рынке. Кратко проследим 
динамику цен на 1-комнатные квартиры, садовые участки в г. Горно-
Алтайске за 1999, 2007, 2013 гг., которые были опубликованы в при-
ложении «Четверг» местной одной из центральных газет «Звезда Ал-
тая». Также отметим, что на рост цены сильно влияла инфляция, со-
ставлявшая по стране по итогам за год в 1999 г. 36,6%, в 2007 г. 
11,87%, в 2013 г. 6,45% [уровень инфляции]. В 1999 г. 1-комнатная 
квартира в черте города стоила в среднем 95–110 тыс. руб., 2007 г. – 
в среднем 900 тыс. руб., 2013 г. – от 1,25 млн. руб. [Звезда Алтая 
1999: 11; 2007: 14; 2013: 27]. В четвертую очередь, ближе к 
2007/2008 гг. подорожали садовые участки, так же позволявшие от-
носительно дешево построить собственное жилье. Для сравнения 
садовый участок в 6–8 соток стоил в 1999 г. – от 3,5 тыс. руб. до 
25 тыс. руб., в 2007 г. – от 70 до 120 тыс. руб., в 2013 г. – от 250 до 
450 тыс. руб. [Звезда Алтая 1999: 7; 2007: 14; 2013: 27]. 

Такой комбинированный эффект произвела активность географи-
ческой мобильности на стоимость жилья и земли в г. Горно-Алтайске 
и большинства районных центров в конце ХХ – начале XXI вв. 
Внутренняя мобильность к тому же сопровождалась достаточно ди-
намичной межрегиональной миграцией. Активность географической 
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мобильности и миграции можно проследить из следующих таблиц 
(см. Табл. 6 и 7). 

 
Таблица 6. Географическая мобильность (прибыло) 

Года 
Прибыло 

1999 г. 2002 г. 2005 г. 2007 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

г. Горно-
Алтайск 3149 1462 1811 1758 1845 3994 3066 

Районы РА 4388 3002 3089 2755 3082 5978 6503 

Всего по РА 7537 4464 4900 4513 4927 9972 9569 

Источники: [Республика Алтай 2001: 48; Республика Алтай 2004: 85; 
Республика Алтай 2008: 89-90; Республика Алтай 2012: 68–69; Республика 
Алтай 2013: 71]. 

 
Таблица 7. Географическая мобильность (выбыло) 

 
Года 

Выбыло 

1999 
г. 

2002 
г. 

2005 
г. 

2007 
г. 

2010 
г. 

2011 г. 2012 г. 

г. Горно-
Алтайск 

1911 1676 1678 1425 1440 1975 2463 

Районы РА 4906 2702 2969 2845 3371 8292 7464 

Всего по 
РА 

6817 4378 4647 4270 4811 10267 9927 

Источники: [Республика Алтай 2001: 48; Республика Алтай 2004: 85; 
Республика Алтай 2008: 89-90; Республика Алтай 2012: 68–69; Республика 
Алтай 2013: 71]. 

 
В таблице 6 видим, что прибывших в г. Горно-Алтайск за второй 

период стабильное количество с средним разбросом в 150 чел., одна-
ко на этом фоне выделяются 1999 и 2011 гг., аналогично и по общим 
показателям по республике. 

В таблице 7 по количеству выбывших из г. Горно-Алтайска вы-
деляются, как и в первом случае 1999 и 2011 гг., остальные года по-
казывают стабильную картину с разбросом 150–200 чел. 

Значительный прирост прибывших и выбывших относительно 
2011–2012 гг., объясняется, тем, что в статистический учет долго-
срочной миграции населения были включены лица, зарегистриро-
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ванные по месту пребывания на срок 9 месяцев и более [Республика 
Алтай 2012: 75], в эту цифру вошли и относящиеся к сезонным тру-
довым мигрантам, образующие достаточно большие диаспоры на 
местах. 

Показатели же 1999 г. были ориентированы на «постоянных жи-
телей» с «постоянной пропиской», но также составивших значитель-
ный показатель в 3149 человек в г. Горно-Алтайске и 7537 человек 
по Республике Алтай. Причины, обусловившие высокую географи-
ческую мобильность населения региона в 1999 г. по словам инфор-
мантов, усматриваются в дефолте 1998 г., за короткий промежуток 
вновь, как и вначале 90-х гг. обесценились сбережения граждан, мно-
гие лишились работы, в связи, с чем были вынуждены переезжать с 
места на место в поисках работы и достойной оплаты. Также, как и 
при первом периоде многие пытались найти работу в столице рес-
публики, переезжая туда на постоянное место жительство. Другим 
фактором, явилось желание дать своим детям хорошее образование, 
за десятилетие представления о том, что именно в г. Горно-Алтайске 
школьное образование лучше не изменилось. 

Кратко детализируем механическое движение населения в райо-
нах республики. 

 
Таблица 8. Наиболее географически мобильные районы РА 

Прибыло 

Районы 

1999 г. 2002 г. 2005 г. 2007 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

М
ай
м
ин
ск
ий

 –
 

10
14

 ч
ел

., 
Ш
еб
ал
ин

-
ск
ий

 –
 5

97
 

М
ай
м
ин
ск
ий

 –
 

97
5 
че
л.

, Ш
еб
ал
ин

-
ск
ий

 –
 3

89
 

М
ай
м
ин
ск
ий

 –
 

85
3 
че
л.

, Ш
еб
ал
ин

-
ск
ий

 –
 4

02
 

М
ай
м
ин
ск
ий

 –
 

88
9 
че
л.

, Ч
ем
ал
ьс
ки
й 

– 
34

7 

М
ай
м
ин
ск
ий

 –
 

94
2 
че
л.

, У
ст
ь-

К
ок
си
нс
ки
й 

– 
28

2 

М
ай
м
ин
ск
ий

 –
 

11
91

 ч
ел

., 
К
ош

-
А
га
чс
ки
й 

– 
11

69
 

М
ай
м
ин
ск
ий

 –
 

15
08

 ч
ел

., 
К
ош

-А
га
чс
ки
й 

– 
93

1 

Источники: [Республика Алтай 2004: 85; Республика Алтай 2005: 96; 
Республика Алтай 2012: 71; Республика Алтай 2013: 71]. 
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Таблица 9. Наиболее географически мобильные районы РА 
Выбыло 

Районы 

1999 г. 2002 г. 2005 г. 2007 г. 2010 г. 2011 г. 2013 г. 
М
ай
м
ин
ск
ий

 –
 

12
28

 ч
ел

., 
У
ст
ь-

К
ан
ск
ий

 –
 5

71
 

М
ай
м
ин
ск
ий

 –
 

54
5 
че
л.

, Ш
еб
ал
ин

-
ск
ий

 –
 3

55
 

М
ай
м
ин
ск
ий

 –
 

51
7 
че
л.

, У
ст
ь-

К
ан
ск
ий

 –
 4

51
 

М
ай
м
ин
ск
ий

 –
 

56
2 
че
л.

, У
ст
ь-

К
ан
ск
ий

 –
 4

14
 

М
ай
м
ин
ск
ий

 –
 

67
2 
че
л.

, К
ош

-
А
га
чс
ки
й 

– 
42

0 

К
ош

-А
га
чс
ки
й 

– 
16

87
 ч
ел

., 
М
ай
м
ин

-
ск
ий

 –
 1

14
9 

К
ош

-А
га
чс
ки
й 

– 
13

90
 ч
ел

., 
М
ай
м
ин
ск
ий

 –
 

11
43

Источники: [Республика Алтай 2004: 85; Республика Алтай 2005: 96; 
Республика Алтай 2012: 71; Республика Алтай 2013: 71]. 

 
Как и в первом периоде Майминский район традиционно показы-

вает высокую миграционную активность и географическую мобиль-
ность, обусловленную близостью к г. Горно-Алтайску, развитием 
туризма, сравнительной доступностью жилья по сравнению с горо-
дом. Стабильную активность демонстрирует Шебалинский, Усть-
Канский и Кош-Агачский районы. В первом районе велико число, 
как прибывающих, так и выбывающих, во втором районе преимуще-
ственно выбывающие. Физико-географическое положение Шебалин-
ского района, расположенного на Чуйском тракте, делает решения 
людей о переезде легко осуществимым. Усть-Канский же район рас-
положен в стороне от Чуйской дорожной артерии, обособлен геогра-
фически с холодным климатом, что делает переезд туда менее пред-
почтительным. Кош-Агачский район в изучаемом периоде сначала 
сравнялся по количеству принятия вынужденных переселенцев с 
Майминским районом, а начиная с 2003 г. превзошел его. Так в 
2003 г. в Майминский район переселилось 153 человека, а в Кош-
Агачский – 177, в 2004 г. – 177, в 2005 г. – 110, в 2006 г. – 87, в 
2007 г. – 78, 2008 г. – 76, в 2009 г. – 54, в 20010 г. – 34, в 2001 г. – 31 
[Республика Алтай 2006: 98; Республика Алтай 2008: 98; Республика 
Алтай 2012: 75]. Также нужно отметить, что Кош-Агачский район 
наряду с Улаганским еще в 1992 г. по постановлению правительства 
РФ (от 9 апреля 1992 г. N 239) был отнесен к местностям, прирав-
ненным к районам крайнего севера с повышенным коэффициентом 
заработной платы. В 2002 г. перечень населенных пунктов, прирав-
ненных к районам крайнего севера был расширен и на 2011 г. соста-
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вил – 29 единиц с населением – 29,6 тыс. чел. [Республика Алтай 
2012: 29]. Особое экономическое положение таких территорий стало 
одной из причин внутренней миграции в эти районы, что в свою оче-
редь усилило в них стратификационные процессы, выразившиеся в 
растущей экономической неравности, культурно-религиозной плю-
ральности. 

 
4.4.2 Вертикальная мобильность 

 
Вертикальная восходящая социальная мобильность в рассмат-

риваемый период перестала восприниматься обществом, как нечто 
странное, как-то смена профессий, сферы деятельности. Наоборот, 
посредством новой экономической реальности, создавался новый 
императив «стремление к успеху», где главную роль начинало играть 
«Я» – личность, человек, гражданин. Особенность нового императи-
ва явилось, что «Я» не было в привычном гуманистическом смысле 
концептом гармоничности приоритета человека над системой, а «Я» 
как часть системы, «Я» как должность, «Я» как материальное богат-
ство. Смена общественного императива хорошо прослеживается гео-
графической, вертикальной мобильностями, выразившееся в частой 
смене рода деятельности, порой кардинально, получения нового об-
разования для занятия новой ниши. Например, библиотекарь прора-
ботавший более десяти лет по своей специальности, заочно заканчи-
вает юридический факультет ВУЗа и благополучно устраивается в 
органы юстиции. Преодолев тем самым огромную статусную разни-
цу, как в социальном, так и экономическом плане. 

Стремящиеся к восходящей мобильности добивались преимуще-
ственно по одному из трех направлений: экономической, политиче-
ской, профессиональной, реже они совмещались, но чаще одна выте-
кала из другой. Так относительная экономическая стабильность (из-
влечение прибыли из собственного дела) позволяла повысить свои 
профессиональные знания или получить высшее образование. Также 
экономический базис, позволял баллотироваться в органы управле-
ния, многие успешные предприниматели стали главами поселений, 
муниципальных образований, директорами предприятий. При этом 
на выборах электорат предпочитал кандидата уже, добившегося в 
бизнесе, управлении успеха, нежели кандидата, о котором они ниче-
го не знают с точки зрения его экономической успешности. Образо-
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вательный уровень чиновников, также волнует и рядовое население, 
многие информанты сообщали, что они категорически против, того 
чтобы управляющие должности занимали лица без высшего образо-
вания, работающие не по специальности и даже получившие высшее 
образование заочно [ПМА – 7]. Но все приведенные доводы относи-
тельно роста вертикальной мобильности не были широко распро-
странены и затрагивали единицы, совершить карьерный рост от биб-
лиотекаря до представителя юстиций удавалась не многим. 

Нисходящая социальная мобильность начала нового тысячеле-
тия уже не была социальной «диковинкой», а стала частью экономи-
ческой жизни страны, выразившаяся в форме выталкивания отдель-
ных индивидов с высоких социальных статусов на более низкие, так 
и понижения социальных статусов целой группы. При этом пониже-
ние шло не только с высоких статусов, но и дальнейшее падение лиц, 
групп и так находившихся на низких социальных позициях, вплоть 
до социального дна. Как отмечают информанты, в 90-х гг. ХХ в. тя-
желое экономическое положение, а вместе с ним падение социально-
го статуса казалось временным явлением, первое десятилетие XXI в. 
«отрезвило» многих показав реальную суть вещей. Многие долго не 
могли поверить, что они, в прошлом передовики производства, ма-
ститые учителя, видные инженеры, агрономы, культработники, еще с 
90-х гг. прошлого века входят в слой бедных, и выбраться из нищеты 
им уже вряд ли удастся. 

Механизмы нисходящей мобильности в Республике Алтай оди-
наковы с теми, что и формируют слой «новых бедных», и заключа-
ются в нисхождении по «по доходу», «по лишениям» и «эффект при-
выкания». 

В первом случае работает экономический фильтр так, например, 
многие сельские жители региона посвятили всего себя работе в кол-
хозах, совхозах, сегодня они пенсионеры и для большинства един-
ственным доходом является пенсия, которая не покрывает элемен-
тарных потребностей в пище, одежде. Базовые потребности в первую 
очередь в пище преимущественно удовлетворяло личное подсобное 
хозяйство, как и помощь детей, родственников, и с точки зрения со-
циально-экономического статуса положение последних крайне пла-
чевно. 

Во втором случае экономический фильтр, совмещается со ста-
тусным, и контингент представлен людьми в возрасте от 30 до 50 
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лет, то есть экономически активными людьми с постоянной трудовой 
занятостью. Многодетность, наличие инвалидов, пожилых, иждивен-
цев не позволяют расти таким людям по восходящей мобильности, 
так как все ресурсы затрачиваются на содержание неработающих 
членов семей. Хотя в социально-статусном отношении человек мо-
жет работать на хорошо оплачиваемой работе и оцениваться окруже-
нием как успешная личность. 

В третьем, так называемый «эффект привыкания», приводящий 
людей, длительное время не занятых в производстве, живущих на 
пособиях, к нежеланию работать. В условиях городов, крупных ме-
гаполисов, такие люди быстро пополняют ряды андеркласса, люмпе-
нов и лиц без определенного места жительства. В условиях Респуб-
лики Алтай, где основная масса населения живет на селе с еще неза-
бытыми традициями вспомоществования, родственной кооперацией, 
люди, привыкшие к бедности, продолжают условно держатся «на 
плаву». Но при этом, они не хотят что-либо менять в своей жизни, 
искать работу, переучиваться, кроме того многие из них имеют среде 
специальное или высшее образование, и зарабатывают случайными 
или сезонными работами (уборка снега, помощь по дому, сенокос и 
т.д.). 

 
4.4.3 Поколенная мобильность. Социальные лифты 

 
Поколенная мобильность в первом десятилетии XXI в. межпо-

коленная мобильность продемонстрировала ожидаемую последова-
тельность, как и в первом периоде одной из главных жизненных за-
дач в деле воспитания потомства родители видят в хорошем образо-
вании. Отсюда следуют активная географическая мобильность и ми-
грационные процессы (см. выше). Особенностью поколенной мо-
бильности явился ее географический аспект то, что точки прибытия 
(город, райцентры) имеют естественный запас размещения трудовой 
силы. Иначе говоря, происходит перенасыщение рынка труда и мно-
гие вновь прибывшие не найдя работы вынуждены были возвращать-
ся на место исхода или переезжать в другие районы, регионы. Город, 
работа в городе, как один из основных механизмов повышения поко-
ленной мобильности в 90-х гг. ХХ в. во втором периоде уступает 
свои позиции. Информанты также отмечают, что в г. Горно-Алтайске 
начиная с 2005 г. все сложнее найти работу, особенно такую, которая 
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бы повышала социальный статус [ПМА – 8]. Аналогичные процессы 
наблюдаются в районных центрах республики. Масштабы межпоко-
ленной мобильности свидетельствует о том, до какой степени в том 
или другом обществе неравенство переходит от одного поколения к 
другому. Если межпоколенная мобильность невелика, то это означа-
ет, что в данном обществе неравенство пустило глубокие корни. В 
случае значительной межпоколенной мобильности люди достигают 
нового статуса благодаря собственным усилиям независимо от их 
происхождения. 

Внутрипоколенная мобильность также претерпела ожидаемые 
трансформации, так она стала одним из основных показателей 
успешности отдельно взятого человека и семьи. Карьера становится 
маркером деятельности, если человек делает карьеру, то он тем са-
мым показывает свою занятость, в противном случае социум не ви-
дит в том или ином человеке социально активного человека. Преоб-
разования в экономике на уровне государства, федеральных округов, 
регионов также сказались на внутрипоколенной мобильности, как в 
сфере предпринимательства, так и государственной службы. В пер-
вом случае, привлекательные кредитные программы, субсидии, до-
тации способствовали привлечению населения в сельское хозяйство, 
мелкую сырьевую промышленность, торговлю. Если в 90-х гг. ХХ в. 
молодые люди с высшим образованием не шли на работу где основу 
деятельности составляет тяжелая физическая работа, например, де-
ревообрабатывающая промышленность, то во втором периоде мно-
гие основывали свои пилорамы, где сами же и работали. Во втором 
случае, усиление вертикали власти, роста значения, роли силовых 
структур, привело к тому, что многие специалисты, как из гумани-
тарных, так и естественно-технических специальностей переквали-
фицировались на юридическую специальность с целью перехода на 
работу в силовые структуры. Поэтому многие служащие силовых 
структур имеют первым базовым образованием, такие специальности 
как инженер, агрохимик, учитель, медработник, при этом они одно-
временно поступают в ВУЗ на заочную форму обучения по специ-
альности – юрист. 

Социальные лифты. В 90-е гг. ХХ в. под термином «социаль-
ный лифт» в речи, газетах, журналах подразумевали некую отрица-
тельность, коррупцию, что видимо, явилось реакцией на системный 
кризис, особенно сильно поразивший механизмы социального роста. 



 

173 

Сегодня необходимо понимать, что социальный лифт – это не только 
форма восходящей социальной мобильности, это и путь личностно-
го, профессионального развития человека на протяжении всей жизни, 
своеобразное пространство «ведущей деятельности», в которой, че-
ловек формирует собственную самоидентификацию (социальную, 
профессиональную, личностную и пр.), самооценку, чувствует при-
знание своих достижений обществом, ощущает значимость своего 
существования [Селиванова 2012: 33]. 

Семья 2000-х гг. в сравнении с семьей 90-х гг. ХХ в. претерпела 
определенные трансформации. Из «социального плота» она посте-
пенно становится «социальным лифтом» с присущим ей атрибутикой 
перехода из одного слоя в другой. «Восстановлению» семейного, 
брачного лифта способствовало улучшение психологического кли-
мата в обществе и в семьях в частности, что в свою очередь связыва-
ется с определенной стабилизацией в экономике, политике в стране, 
люди и их семьи адаптировались к новым условиям жизни. Семья 
как основополагающий институт любой общественной системы об-
ладает высокой приспособляемостью к новым жизненным условиям 
[Модернизация 2008: 197]. Так же, как и в первом периоде в браке 
соединяются, как правило, люди, имеющие общее социальное проис-
хождение. При этом географический фактор, игравший значитель-
ную роль в 80–90-х гг. ХХ в., уступает экономическому, что объяс-
няется возросшей географической мобильностью населения. Так, 
например, люди уже безбоязненно женятся или выходит замуж в 
другой район или город где проживает избранница или избранник и 
переезжают к нему/ней и в дальнейшем уже совместно с новой род-
ней решают вопросы трудоустройства, жилищные, если таковые не 
были решены ранее. 

Реформы 90-х гг., социально-экономические потрясения, неуве-
ренность в завтрашнем дне, коррупция также повлияли на формиро-
вание социальных лифтов. Семья и брак также использовались в 
коррупционных, незаконных схемах социального подъема. 
О.А. Селиванова по этому поводу отмечала, что отсутствие систем-
ных вариантов социального роста, вызвали к жизни своеобразный 
феномен современности, который может быть назван «социальной 
катапультой». «Социальная катапульта» является ярким признаком 
деформации социальных лифтов в образовательной и социальной 
сфере Российской Федерации. Не имея и не видя возможности по-
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ступательного профессионального роста и гарантированного улуч-
шения социального положения, молодые люди с готовностью при-
нимают «руку помощи» своих старших товарищей (родителей, род-
ственников, знакомых и пр.), которые «перекидывают» молодого че-
ловека сразу на уровень высших эшелонов социальных и профессио-
нальных общностей. При этом личные таланты, профессиональные 
интересы, склонности и пр. ребенка/молодого человека играют по-
следнюю роль, на первое место выходят связи и материальная обес-
печенность родителей [Селиванова 2012: 37]. 

В традиционном плане семья как социальный лифт работает че-
рез механизмы модельно-поведенческого ряда. Как отмечает 
О.И. Шкаратан, именно семья во многом готовит индивида к приоб-
ретению определенного социально-профессионального статуса и до-
стижению определенного уровня образования, а также к определен-
ному характеру внепроизводственной деятельности. Эти и другие 
функции семья осуществляет посредством формирования ценностно-
трудовых, ценностно-образовательных, потребительских и других 
ориентации индивида. Иными словами, социальное происхождение 
оказывает определенное влияние на первоначальное социально-
профессиональное положение индивида и его дальнейший жизнен-
ный путь [Шкаратан 2012: 494]. 

Образование, как социальный лифт во втором изучаемом перио-
де продолжало оставаться для большинства, как основной восходя-
щий межстратовый лифт. Процессы глобализации и стандартизации, 
протекающие в трансформационном русле, внешне выражающиеся в 
интенсификации капитала, научно-техническом перевооружении, 
росте информационного потока поставили сферу образования во гла-
ву угла. Образование постепенно становится локомотивом прогресса, 
социального роста, экономического успеха, как на макро, так и мик-
роуровнях. Например, на микроуровне, обучение и диплом ведущих 
ВУЗов страны увеличивает шансы отдельно взятого человека найти 
высокооплачиваемую работу на рынке труда. На макроуровне, высо-
коквалифицированные и образованные граждане для государства, 
являются основой развития и построения цивилизованного, демокра-
тического общества. 

В школьном образовании в 2000-х гг. в масштабах страны вво-
дится, вначале экспериментально 2001–2008 гг. и далее уже в штат-
ном режиме единый государственный экзамен (ЕГЭ). ЕГЭ стал одно-
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временно выпускным экзаменом из школы и вступительным в вузы и 
ссузы. Тестирование как формат экзамена потребовал другой формы 
подготовки выпускника, нежели традиционный основанный на ста-
рой поурочно-плановой системе. Спрос на подготовку к сдаче ЕГЭ 
привел к появлению «прослойки» учителей-тренеров «натаскиваю-
щих» на платной основе ученика на сдачу конкретно взятого предме-
та. Формировалась данная «прослойка» из числа действующих учи-
телей, вышедших на заслуженный отдых, преподавателей вузов так-
же порой из специалистов, квалификация которых оставляет желать 
лучшего. Услуги последних, могут оплатить далеко не все родители, 
что изначально запускает механизмы стратификации уже на образо-
вательном уровне и образование как социальный лифт все более и 
более сужается. Как отмечает О.А. Селиванова, в настоящее время 
можно говорить о формировании своеобразного «социального тром-
ба»: существующие социальные лифты либо ограничены чрезвычай-
но узкими социальными группировками (например, отличная учеба 
или победы в олимпиадах могут повысить шансы выпускника школы 
на внеконкурсное поступление в престижный вуз и т.п.), либо изна-
чально имеют ограниченную высоту «подъема» (например, боец 
стройотряда за период обучения в вузе может стать бригадиром) [Се-
ливанова 2012: 34]. 

Проследим предпочтение образования, как социального лифта в 
1999–2013 гг., по данным статистики, опираясь на число принятых 
студентов в высшее и средне специальные учебные заведения рес-
публики в указанные годы. Так в 1999 г. в высшие учебные заведе-
ния было принято – 1183 чел., в средне специальные – 1540 чел.; 
2002 г. – 1465 и 1738 чел.; 2005 г. – 1251 и 1844 чел.; 2007 г. – 1172 и 
1644 чел.; 2010 г. – 1207 и 1450 чел.; 2011 г. – 1071 и 1524 чел. [Рес-
публика Алтай 2000: 117; Республика Алтай 2003: 167; Республика 
Алтай 2008: 196; Республика Алтай 2012: 171]. 

Динамика поступления в вузы и средне специальные учреждения 
республики за указанный период, как и в первом периоде (см. выше) 
стабильна и имеет до 2007 г. преимущественно поступательную тен-
денцию. Спад 2010/2011 гг. объясняется тем, что выпускники этих 
лет, это дети, рожденные в эпоху демографического кризиса, конец 
90-х начало 2000-х гг. Также сертификаты ЕГЭ позволяют выпуск-
нику самостоятельно выбирать вуз, в котором он бы хотел учиться, 
при условии соответствующих проходных баллов. 
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Образовательный лифт становится в изучаемом периоде чуть ли 
не основным, а для многих единственно возможным социальным 
лифтом. Увеличивается спрос на образовательный ресурс, так как 
отправлять ребенка учится в другие регионы, города становится все 
сложнее и экономически обременительно. Например, относительно 
слоя, который мы называем «новые бедные» обучение ребенка в вузе 
соседнего региона, требует экономического «напряжения» не только 
нуклеарной семьи (родители), но и большой семьи (родители, ба-
бушки, дедушки). В результате значительная часть выпускников 
школ остаются в своем регионе, порождая тем самым спрос на про-
фессиональное образование и появление новых учебных учрежде-
ний. Трансформация экстенсивного типа в высших образовательных 
учреждениях проявилась в том, что помимо «Горно-Алтайского гос-
ударственного университета» длительное время бывшим в Республи-
ке Алтай единственным высшим учебным учреждением открылись 
еще два учреждения, где можно получить высшее образование. В 
2000–2001 гг. получает государственную аккредитацию Горно-
Алтайский филиал негосударственного аккредитованного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Современная гумани-
тарная академия». В 2011–2012 гг. Горно-Алтайский филиал негосу-
дарственного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Российский новый университет» [Республика 
Алтай 2012: 172]. 

Подверглись трансформации и представления о высшем профес-
сиональном образовании. Если 90-х гг. ХХ в. образование рассмат-
ривалось преимущественно как социальный лифт, то в 2000-х гг. по-
является тенденция его «овеществления», когда высшее образование 
помимо своего назначения как социального лифта, оно еще и стано-
вится элементом престижного потребления. Так, в Республике Алтай 
не редкостью является, когда человек имеет 2–3 высших образования 
или в сочетании со средне специальным. Например, один из инфор-
мантов 1981 г.р. с высшим образованием, работая по специальности 
«психология», решила получить еще и юридическую специальность, 
по ее словам, «современный мир и общество обязывает знать свои 
права и обязанности, при этом быть юристом престижно» [ПМА – 9]. 
Также некоторые информанты получают второе высшее или первое, 
работая по средне специальной специальности, в виду того, что у 
друзей, подруг есть диплом о высшем образовании, при этом они не 
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скрывают, что не будут работать по полученной специальности. Дру-
гими словами, образование в 2000-х гг. как социальный лифт исполь-
зуется как в карьерной мобильности, так и в качестве самоутвержде-
ния. 

Собственность – это один из важнейших социальных институ-
тов. Под собственностью понимается совокупность прав как на 
неодушевленные объекты (земля, дома и т.д.), так и на одушевлен-
ные (животные, люди). Права собственности объемлют триаду граж-
данско-правовых отношений, включающих владение, пользование и 
распоряжение движимым и недвижимым имуществом. Эти права 
социально детерминированы и поэтому изменяются от одного обще-
ства к другому, а также в пределах какого-либо общества с течением 
времени [Шкаратан 2012: 92]. Например, можно отметить, что в 
изучаемом периоде, по сравнению с 90-и гг. прошлого века, понятие 
собственности уже хорошо, известно людям, и оно стало частью со-
циокультуры. 

Собственность как механизм социального продвижения в 2000-
х гг. в Республике Алтай, как и во всей стране, зарекомендовала себя 
как наиболее действенный вспомогательный механизм, особенно при 
сочетании с образовательными, семейными или политическими лиф-
тами. Но одновременно с тем, наиболее сложным для восприятия и 
принятия населением региона была способность собственности рас-
пространять «экономическую власть» того или иного человека на 
других людей. Как известно, права собственности подразумевают 
социальные отношения между людьми, поскольку они определяют, 
кто имеет санкционированный доступ к этим объектам, а кто лишен 
этого доступа; обладание собственностью может наделять собствен-
ников властью над другими людьми [Шкаратан 2012: 92]. 

Картину роста влияния собственности на социальное продвиже-
ние, хотя и опосредованно можно наблюдать через экономические 
механизмы. Так изменение основных социально-экономических ин-
дикаторов уровня жизни населения – коэффициента фондов, могут 
продемонстрировать насколько собственность в ее денежном выра-
жении, дифференцируется в реальном доходе, также прироста и 
уменьшения денег на руках у населения. Под коэффициентом фон-
дов (коэффициент дифференциации доходов) характеризуют степень 
социального расслоения и определяют, как соотношение между 
средним уровнем денежных доходов 10% населения с самым высо-
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кими доходами и 10% населения с самыми низкими доходами. Так на 
1999 г. доходы дифференцировались (в разах): 10,1 раз и денег на 
руках у населения 785,5 млн. руб.; в 2002 г. 8,1 и 2193,1 млн. руб.; в 
2005 г. 8,5 и 3277,8 млн. руб.; в 2007 г. 8,3 и 5125,8 млн. руб.; в 
2010 г. 11,7 и 10348,7 млн. руб.; в 2011 г. 11,4 и 10787,3 млн. руб. 
[Республика Алтай 2004: 112, 113; 137; Республика Алтай 2008: 133, 
135; Республика Алтай 2012: 112, 114]. 
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Проследим динамику дифференциации доходов (диаграмма 2). 

Вводный год второго периода в экономическом отношении демон-
стрирует достаточно высокий рост, что может быть объяснено выхо-
дом страны из кризиса конца 90-х гг., дефолта 1998 г. подъема зара-
ботной платы, роста оборота капитала, который сказался на росте 
доходов верхних страт, что усиливало расслоение в обществе. Про-
межуток с 2002 по 2007 гг. демонстрирует определенную стабилиза-
цию в разнице доходов, по крайней мере, рост затормаживается, что 
не могло не сказаться на стабилизации социальной напряженности. 
Начиная с 2010 г. по наши дни наблюдается значительная разница в 
доходах верхних и нижних страт, при этом она продолжает расти. 
Собственность, по словам информантов «все больше влияет на соци-
альный, карьерный рост так, например, приводят пример, что без 
значительных денежных средств или какой-либо другой собственно-
сти практически стало невозможно начать свое дело. Многие на селе 
хотели бы заниматься выращиванием скота, но совершенно нет сво-
бодной земли удобной для ведения сельского хозяйства, без залога и 
поручительства банки не предоставляют кредиты и ссуды. И только 
при наличии собственности возможно производство прибавочного 
продукта и как следствие социальный рост» [ПМА – 10]. Для полно-
ты картины приведем динамику величины прожиточного минимума 
(в среднем на душу населения в месяц) по региону: 1999 г. – 

Диаграмма 2 
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974 руб.; 2002 г. – 1696 руб.; 2005 г. – 2965 руб.; 2007 г. – 4375 руб.; 
2010 г. – 5661 руб.; 2011 г. – 6014 руб. [Республика Алтай 2004: 110; 
Республика Алтай 2007: 138; Республика Алтай 2012: 112]. Несмотря 
на постоянный рост величины прожиточного минимума, и как след-
ствие заработной платы, на нижних стратах в регионе остается до-
статочно большое количество людей. Так на 1999 г. доход 130,4 тыс. 
человек был ниже величины прожиточного минимума, что составля-
ло 63,6% от общей численности населения республики. В 2002 г. – 
77,4 тыс. чел. (37,8%); 2005 г. – 74,2 тыс. чел. (36,4%); 2007 г. – 
63,1 тыс. чел. (30,7%); 2010 г. – 37,6 тыс. чел. (17,9%); 2011 г. – 
38,6 тыс. чел. (18,7%) [Республика Алтай 2004: 110; Республика Ал-
тай 2008: 133; Республика Алтай 2012: 112]. 

Исходя из приведенного цифрового материала, видно, что в со-
циально-стратификационном плане социум в регионе распадался на 
два крупных слоя верхний и нижний. При этом в 1999 г. нижняя 
страта составляет большинство общества – 63,6% от общей числен-
ности населения. Можно говорить о том, что в начале периода прак-
тически промежуточный слой как таковой отсутствует, есть бедные и 
богатые. И только начиная с 2000-х гг. начинается определенная ста-
билизация в стратификационном отношении, позволяющая говорить 
о функционировании социальных институтов, социальных лифтов 
столь необходимых для становящегося гражданского общества. 

Правоохранительные структуры, являясь важной составной 
частью регулирования жизни социума, также служили и служат ак-
тивным социальным лифтом и в Республике Алтай. Под правоохра-
нительными структурами мы подразумеваем систему правоохрани-
тельных органов, состоящую из подразделений полиции (до 1 марта 
2011 г. милиция), ГИБДД, ОМСН, ОМОН и др. В правовом отноше-
нии данные структуры представляют собой систему государствен-
ных органов исполнительной власти, выполняющих функции под-
держания общественного порядка и стабильности в стране, области, 
регионе. 

Усердная, добросовестная служба в рядах полиции позволяет 
многим преодолевать притяжение своей страты и переходить на дру-
гой социальный уровень. Так, например, социологи В.И. Добреньков, 
А.И. Кравченко на примере советского общества установили, что 
работа в милиции представляла один из постоянно действующих ка-
налов социальной мобильности, в частности перемещения из деревни 
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в город, и происходило это в значительной степени из-за дефицита 
горожан, желающих служить в милиции. В московскую милицию 
принимали отслуживших в армии молодых людей в возрасте до 35 
лет и не имеющих московской прописки. Иного способа попасть в 
столицу, как только устроиться в милицию у выходцев из россий-
ской глубинки могло и не существовать. Не только армия и милиция, 
но и силовые структуры в целом раньше и теперь выступают мощ-
ным каналом вертикальной мобильности, позволяющим людям со-
вершить восхождение из периферийных в центральные сегменты 
общества [Добреньков 2000: 405]. 

Особенностью данного лифта в исследуемом регионе то, что гео-
графическая мобильность, приведенная в примере, не является моти-
вирующей, хотя опосредованно может влиять на восходящую мо-
бильность индивида или мобильность членов его семьи. В Республи-
ке Алтай работа в силовых структурах, вне зависимости от места 
проживания считается, почетной и престижной, позволяющей с уве-
ренностью смотреть служащему в завтрашний день. 

СМИ. Спорт. Общественные и религиозные организации, объ-
единения. Набирающими силу механизмами социальными продви-
жения нового поколения стали такие социальные институты как 
средства массовой информации, спорт, общественные и религиозные 
организации, рост влияния которых во многом связывается с ростом 
гражданско-правового сознания, медиа культуры, процессами глоба-
лизации. 

СМИ представлены Государственной телерадиокомпанией «Гор-
ный Алтай» являющейся филиалом ВГТРК и газетами республикан-
ского и муниципального уровней. Динамика роста тиража газет и 
появления новых газет свидетельствует о большом спросе и интересе 
проявляемого гражданами к общественной жизни, соответственно 
усиления влияния той или иной газеты, журналистов, редакторов. На 
1999 г. в регионе издается 13 газет с тиражом 44,9 тыс. экз.; в 2002 г. 
– 14, тираж 57,1 тыс. экз.; в 2005 г. – 14, тираж 56,0 тыс. экз.; в 
2007 г. – 18, тираж 56,7 тыс. экз. [Республика Алтай 2001: 131; Рес-
публика Алтай 2004: 179; Республика Алтай 2008: 209]. Увеличение 
количества изданий связан с включением в информационное поле не 
только муниципалитетов, но и с ростом интереса населения к тема-
тическим изданиям («Сельская новь», «Горный вестник» и др.). Ак-
тивное обсуждение общественно-политической жизни республики 



 

181 

велась на страницах таких газет как: «Постскриптум», «Листок», что 
позволило в дальнейшем главному редактору газеты «Листок» 
С.С. Михайлову стать депутатом Государственного Собрания – Эл 
Курултай Республики Алтай. Отметим, что данный пример не явля-
ется массовым, это опять-таки единичные случаи, но позволяющие 
говорить о существующих потенциальных возможностях. 

Спорт в современном мире служит значимым механизмом соци-
ального продвижения, позволяющим совершать восходящую мо-
бильность, в кратчайшие сроки, несмотря ни на группу здоровья, со-
циальное, имущественное положение. Сложное экономическое по-
ложение 90-х гг. ХХ в. не позволяло многим талантливым спортсме-
нам проявить себя в полной мере. Закрывались спортивные учрежде-
ния, прерывались спортивные династии, но ни смотря ни на что 
спорт в республике был сохранен. С 2000-х гг. восстанавливаются 
спортивные школы и учреждения, появляются новые виды спортив-
ных секций, такие как: гребля на байдарках и каноэ, рафтинг, кик-
боксинг, айкидо и т.д. Высокие результаты традиционно показывают 
борцы, широко известны имена таких мастеров спорта как Витайлий 
Уин, Валерий Сороноков, Аймерген Аткунов не раз занимавшие 
высшую ступень пьедестала на соревнованиях различного уровня. 
Спорт продолжает оставаться важным социальным институтом для 
целеустремленных, физически и интеллектуально развитых молодых 
людей, который может принести дивиденды в виде социального и 
материального роста. Общая динамика численности занимающихся в 
спортивных секциях и группах (с 2004 г.) такова: на 2004 г. – 
14657 чел.; 2006 г. – 13479 чел.; 2008 г. – 15637 чел.; 2010 г. – 
21724 чел.; 2011 г. – 24651 чел. [Республика Алтай 2008: 213; Рес-
публика Алтай 2012: 218]. Исходя из приведенных данных, особенно 
последних лет, можно констатировать, что современная молодежь, 
достаточно активно ориентируется на спортивный лифт, но как на 
один из вспомогательных. Данная ориентация хорошо описывается 
императивом «спорт вложение в собственное будущее». 

Общественные и религиозные объединения, организации в изу-
чаемом периоде окончательно стали «нормой» общественной жизни. 
В 90-х гг. ХХ в. в обществе наблюдался эффект маятника, когда лю-
ди кидались из крайности в крайность, как например, атеист стано-
вился верующим и наоборот. В 2000-х гг. с относительной стабили-
зацией общественной жизни, люди целенаправленно, обдуманно ос-
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новывают и вступают в те или иные общественные и религиозные 
объединения. Стабильным остается рост числа, как общественных, 
так и религиозных объединений, организаций на 1999 г. обществен-
ных – 231 и религиозных – 25; 2001 г. – 239 и 33; 2005 г. – 353 и 40; 
2007 г. – 260 и 41; 2012 г. – 200 и 44 [Республика Алтай 2001: 17; 
Республика Алтай 2008: 42; Республика Алтай 2012: 42]. Обще-
ственные организации и объединения были представлены различны-
ми культурно-досуговыми, молодежными, детскими организациями, 
общественными фондами, объединениями инвалидов войны и труда, 
ветеранов, политическими партиями и общественно-политическими 
объединениями. Религиозные организации, состоящие из доброволь-
ного объединения граждан Российской Федерации, иных лиц, посто-
янно и на законных основаниях, проживающих на территории Рос-
сийской Федерации, образованные в целях совместного исповедания 
и распространения веры [Республика Алтай 2012: 43]. Такие органи-
зации как, Русская православная церковь, Римско-католическая цер-
ковь, религиозные организации Духовного управления мусульман 
азиатской части России, община буддистов «Ак-Буркан», непроте-
стантские религиозные организации, также незарегистрированные 
традиционные религиозные движения, осуществляющие свою дея-
тельность самостоятельно [Хвастунова 2012: 43]. Как общественные, 
так и религиозные организации, объединения оказывают свое влия-
ние на социальную стратификацию в Республике Алтай. Так лидеры 
политические партии, движений благодаря своей деятельности, дея-
тельности партии могут переходить на более высокую страту, даже 
если ранее человек его родители не принадлежали к верхней страте. 
Религиозные организации также способствуют социальному восхож-
дению своих наиболее одаренных, деятельных членов. 

Таким образом, во втором периоде с 1999 по 2013 гг. система со-
циальных лифтов претерпела значительные трансформации по срав-
нению с первым периодом. Наряду с такими традиционными соци-
альными лифтами как семья, брак, образование появляются новые в 
сочетании с социальными институтами – собственность, силовые 
структуры, средства массовой информации, спорт и религия. Из вы-
шеприведенных цифровых данных, диаграмм, таблиц можно выде-
лить один общий вектор, заключающийся в поступательном разви-
тии. Вертикальное социальное продвижение, особенно с 2000-х гг. 
начинают восприниматься как комплексная деятельность, где необ-
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ходимыми являются множество лифтов, их сочетание, как образова-
ние, собственность, семья и т.д. Социальные лифты медленно, но 
верно раскрывают членам общества свои возможности, доказывая и 
демонстрируя, что упорный труд, грамотные вложения, открытость 
миру позволяют преодолевать так называемые межстратовые барье-
ры. 

Таким образом, проблема анализа социальной стратификации в 
Республике Алтай имеет комплексные корни, которые имеют самые 
широкие ответвления, как-то социализация, виды и типы социальной 
мобильности, социальные лифты и т.д. Но в общем итоге все они 
связываются непосредственно с социумом, состоящий в свою оче-
редь из обычных живых людей, где жизнь и судьба каждого уни-
кальна и неповторима. Поэтому о том, как пережили трансформации, 
выстроили новую шкалу жизненных ценностей, адаптацию к новым 
социально-ролевым механизмам и функциям наши с вами сограж-
дане мы можем только догадываться. Здесь же мы можем дать отве-
ты лишь на те общие вопросы, которые были поставлены нами ввод-
ной части. 

1. Формирование социальных слоев в регионе в 1992–1998 гг. и 
1998–2013 гг. В 90-х гг. прошлого века в структуре социума, как все-
российского масштаба, так и регионального уровня появились такие 
слои, социальные группы как, предприниматели, «новые бедные», 
безработные, андеркласс, не существовавшие (по крайней мере, за-
конно) в эпоху построения советского общества. 

Эпохальные трансформации начала 90-х гг. к рубежу тысячеле-
тий сформировали новый тип социума. Определенная социально-
экономическая и политическая стабилизация позволила сформиро-
вать контуры маркеров стратификации, такие как обладание, соб-
ственностью, доходом, властью, статусом, престижем и т.д. Резуль-
татом трансформационных процессов явилась достаточная однород-
ность страт, позволяющая выделить базовые страты: верхняя, сред-
няя, базовая и нижняя и андеркласс. 

2. Определение агентов социализации в исследуемое время. Со-
циализация, являясь крайне важным процесс формирования человека 
как члена социума, не менее важен и в формировании общества и 
часто выражается в элементах стратификации. Трансформации 90-
х гг. так же повлияли на механизмы социализации, первичная социа-
лизация с превалированием роли семьи стала уступать вторичной, 



 

184 

выражающейся в уравнительной, эгалитарной иерархии некогда ав-
торитарной патерналистской доминанты. Прямым следствием 
трансформаций стал растущий выбор в вопросах заключения и рас-
торжения брака, выбора образования, места работы и т.д. 

3. Виды, типы социальной мобильности в Республике Алтай. 
Социальная мобильность в трансформирующемся обществе явилось 
наиболее ярким внешним механизмом трансформаций. Так оказа-
лось, что в новой социальной действительности за относительно ко-
роткий промежуток времени люди и даже целые группы могут ме-
нять свою локализацию в социальной иерархии. Выражающийся в 
росте горизонтальной, вертикальной и поколенной мобильности. 
Люди стали чаще менять место своего жительства, следуя за спросом 
и предложением, лучшими условиями жизни, образования. Появи-
лась возможность, как карьерного вертикального роста, так и нис-
хождения, при этом не только в государственной сфере, но и в част-
ном предпринимательстве, которая в свою очередь сказалась на по-
коленной мобильности (социальный рост детей по сравнению с ро-
дительским статусом). 

4. Роль социальных лифтов в стратификационных процессах. В 
90-х гг. в регионе социальные лифты перемещали большие массы 
людей, нужно отметить, что перемещение шло преимущественно по 
нисходящей линии, за редким исключением по восходящей. Так за 
короткий промежуток времени некогда высокий статус учителя пре-
терпел значительные изменения как экономического, так и социаль-
ного плана, во многих школах элементарно не хватало учителей. Ос-
новными социальными лифтами в сочетании с социальными инсти-
тутами в 90-х гг. служили семья, брак, образование, собственность, 
религия и экстрасенсорика, в 2000-х гг. добавляются сочетания соб-
ственности, силовых структур, средства массовой информации, 
спорта и религии. 

 
4.5 Социальные трансформации в молодежной среде 

 
Современная российская молодежь развивается в сложных соци-

окультурных условиях, связанных с системным кризисом российско-
го общества, кризисом традиционных ценностей, модельно-
поведенческих установок и конфликта поколений. 
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Одним из последствий происходящей в России социально-
экономических трансформации является возрастающее социальное 
неравенство, ограничивающее возможности доступа к социальным 
благам, прежде всего, молодежи из малодоходных и даже средне до-
ходных слоев общества, чаще всего выражающийся в низком адап-
тивном потенциале субъекта и как следствие сложности вхождения и 
интеграции в профессиональные группы и социум. Особенности 
адаптационного процесса в России обусловлены, с одной стороны, 
глубокой трансформацией всего устройства общества, связанной с 
изменением форм собственности, становлением и развитием рыноч-
ных отношений, которые определяют качественные изменения в со-
циально-экономическом поведении людей. С другой стороны, пери-
од кардинальных социально-экономических преобразования харак-
теризуется высокой степенью нестабильности самой среды, темпы 
изменения которой далеко не всегда учитывают адаптивные возмож-
ности населения. Для пореформенной России четко фиксируемое 
социальное расслоение, социальное неравенство стало объективной 
реальностью. 

Все эти процессы и тенденции существенным образом сказыва-
ются на профессионально-трудовых ориентациях и моделях поведе-
ния современной российской молодежи. 

Перемены в обществе конца XX в. создали в России ситуацию, 
которую можно определить, как «конфликт поколений». Особен-
ность данного конфликта для нашей страны состоит в том, что он 
касается философских, мировоззренческих и духовных основ разви-
тия общества и человека. 

В данной ситуации очевидно, что наиболее уязвимыми в плане 
самоопределения являются группы, находящиеся на стадии возраст-
ного выбора и социальной идентификации. Такой общественной 
группой является молодежь, которая переживает период становления 
социальной зрелости и положение которой определяется социально-
экономическим состоянием общества. 

Общественность пересматривает отношение к современной мо-
лодежи и признает ее важнейшую роль в общественном воспроиз-
водстве, а также как значимый фактор обновления России, как носи-
теля новых идей и программ. Кроме того, молодежь является эле-
ментом человеческого ресурса, с развитием которого связывается 
процветание Российского государства в целом и процветание всех 



 

186 

социальных групп в частности. Она как элемент человеческого капи-
тала, как социальный ресурс требует определенных вложений в свое 
развитие качественные продукты питания, одежда, совокупность бы-
товых услуг и услуг здравоохранения, просвещения и культуры, 
профессионального образования. Поэтому наличие вышеперечис-
ленных условий и их соответствие уровню развития общества стано-
вится не только медицинской, экономической, психологической, но и 
социально-философской проблемой любого общества. 

Современные выпускники учебных заведений высшего и средне-
го профессионального образования делают выбор, который заложит 
основы их будущего положения. Этот выбор формируется не без по-
мощи старшего поколения – родителей, учителей. Однако и здесь 
возникает противоречие: молодежь будет жить в совершенно других 
условиях, с которыми старшее поколение незнакомо. У молодежи 
всегда самые близкие и непосредственные отношения с будущим 
общества, поэтому в последнее время большое внимание уделяется 
повышению ответственности и самостоятельности, расширения прав 
молодежи. 

Механизм «вхождения» молодежи в общественные отношения, 
формирующие ее мировоззрение, ценностные ориентации, граждан-
скую позицию, профессиональный и социальный статус, имеет две 
формы: 

– интеграция молодого поколения в культурные, нравственные, 
правовые, политические и идеологические традиции общества путем 
принятия ею господствующих социальных норм в качестве основы 
ценностных ориентаций, побудительных мотивов поведения; 

– дифференциация молодого поколения по ячейкам социально-
профессиональной структуры общества путем экономической и об-
разовательной селекции, осуществляемой посредством профессио-
нальной ориентации и профессионального отбора. В современных 
условиях этот процесс преимущественно реализуется таким институ-
том, как образование, хотя при этом не исключается и влияние се-
мьи, неформальных групп, средств массовой информации. 

Вхождение молодежи в социум – это, прежде всего, ее вхождение 
в профессиональную среду, и на этом пути возникают многие про-
блемы и противоречия. В частности, существует проблема выбора 
профессии и ошибок этого выбора. Как следствие, возникает неже-
лание работать по полученной специальности, трудности адаптации 
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в учебном и трудовом коллективе, сложности с трудоустройством, 
безработица, падение престижа ряда важных профессий, медленный 
профессиональный рост, недостаточная материальная обеспечен-
ность и др. 

Процесс социализации молодежи осложняется тем, что она реа-
гирует и откликается даже на самые незначительные социальные, 
экономические, политические и культурные изменения. Социологи, 
культурологи, экономисты, политологи и философы определяют ны-
нешнюю ситуацию в обществе как «конфликт поколений», подчер-
кивая, что речь идет о вечном конфликте между старшим и подрас-
тающими поколениями, а о конфликте мировоззренческих систем и 
систем ценностных ориентаций в период с конца XX–начала XXI вв. 

Старшее поколение, прошедшее процесс социализации в совет-
ском обществе, не способно помочь современной молодежи, так как 
система ценностей и норм, являющаяся для него базовой, оказалась 
непригодна в нынешних российских условиях. Поэтому противоре-
чия этих систем и определяют разногласия между страшим и моло-
дым поколениями в выборе процессии, форм досуга, в политических 
взглядах, отношении к происходящим изменениям. 

Современная социализация российской молодежи отражает про-
цесс переосмысления ценностных ориентаций и норм, сложившихся 
за предшествующие периоды, что обусловлено происходящими в 
обществе переменами и поиском альтернатив дальнейшего развития. 

Молодое поколение оказалось в ситуации, когда оно вынуждено 
в процессе своего социального становления участвовать в выработке 
новых ценностей и делает это зачастую самостоятельно. В любую 
историческую эпоху молодежи приходится нелегко, вследствие ее 
маргинального социального положения. Сегодняшние молодые рос-
сияне поставлены в экстремальные условия, связанные с переворо-
том в социально-экономическом укладе, сопровождающиеся кризи-
сом ценностного сознания. В отличие от старшего поколения им не-
чего терять, но и приобретать тоже нечего. Молодым приходится 
самим решать, что важнее – обогащение любыми средствами или 
приобретение высокой квалификации, обеспечивающей способность 
адаптироваться к новым условиям, отрицание прежних морально-
нравственных норм и гибкость, приспособляемость к новой действи-
тельности, безграничная свобода межполовых взаимоотношений или 
семья, как оплот успешного существования и т.п. Следовательно, 
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очень важно выявить и понять ценности, которыми руководствуются 
молодые люди, определяющие их обыденное сознание и повседнев-
ные представления о настоящем и будущем. 

Одной из наиболее острых проблем сегодня является проблема 
ценностного воспитания молодежи, которая решается совместными 
усилиями школы, семьи, учебных заведений, формальных молодеж-
ных организаций. Нельзя переоценивать в этой области и возможно-
сти государственной молодежной политики. Невнимание и равноду-
шие к этой проблеме может привести к ситуации, угрожающей су-
ществованию не только современного российского государства, об-
щества, но и к лишению перспектив существования цивилизации и 
культуры России в целом. Состояние российского общества можно 
условно обозначить как «коктейль», смешение всех социальных 
страт и групп, сформировавшихся при социализме, и тех, которые 
возникли в процессе рыночных реформ. 

От того, насколько изучены мир ценностей современной молоде-
жи, ее установки, жизненные планы, во многом зависит эффектив-
ность разрабатываемых мероприятий в области образования, в сфере 
труда и производства, в экономической, политической и культурной 
жизни. Ценности сегодняшней молодежи определяют образ нашего 
«завтра». Изучение ценностной ориентации молодежи дает возмож-
ность выявить степень ее адаптации к новым социальным условиям и 
ее инновационный потенциал. 

Молодежь выступает не только как объект социализации, но и 
как субъект социального обновления. Общество с целью воспроиз-
водства социальной системы и сохранения своих социальных струк-
тур стремится сформировать социальные стереотипы и стандарты 
(групповые, классовые, этнические, профессиональные и др.), образ-
цы ролевого поведения. Чтобы не быть в оппозиции по отношению к 
обществу, личность усваивает этот социальный опыт путем вхожде-
ния в социальную среду, систему существующих социальных связей. 

Особенный интерес вызывает специфика студенческой молоде-
жи, которая представляет собой, отдельную субкультуру. Студенче-
ская молодежь в перспективе формирует основу культурной элиты 
нации. Пластичность, восприимчивость, способность к усвоению 
огромного потока информации позволяют рассматривать студенче-
ство как часть населения, в полной мере открытую новым смыслам и, 
в перспективе, определяющую направление эволюции социокуль-
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турной среды. Особенно возрастает роль прогрессивной направлен-
ности социализации студенчества в эпоху научно-технической рево-
люции, когда от его знаний, общей культуры и энергии зависит тех-
нологическое и социальное будущее человечества. То есть студенче-
ская молодежь, являясь активным элементом общества, позволяет 
прогнозировать направление эволюционной динамики общества. 

Преобразования, происходящие в России, во многом отражаются 
на ценностных ориентациях студенческой молодежи как одного из 
главных участников социокультурного воспроизводства. Их уста-
новки показывают нацеленность и активность студенческой молоде-
жи, связаны с модернизацией, инновационной деятельностью, пред-
принимательством и трансформацией общества. 

Поэтому проблема ценностных ориентаций студенческой моло-
дежи как наиболее активной части населения в ситуации меняюще-
гося общества является актуальной, особенно в условиях трансфор-
мации социокультурного и профессионально-ценностного воспроиз-
водства российской молодежи. Эта проблема наиболее значима по 
нескольким причинам. 

Во-первых, российское общество нуждается в поиске решения 
кризисной ситуации, в которой оно оказалось в результате социо-
культурных изменений конца XX–XXI вв., а студенческая молодежь 
в этом плане наиболее активна. 

Во-вторых, прежние ценностные ориентации, многие процессы 
социокультурного воспроизводства оказались разрушенными. Необ-
ходим поиск новых ценностных установок и ответ на назревшие во-
просы развития общества. 

В настоящее время в современном мире происходят стремитель-
ные изменения социальной жизни общества, и ускоряется, изменяет-
ся сам процесс социализации. В существовавших ранее обществах из 
поколения в поколение передавались определенные образцы поведе-
ния, жизненные стратегии, ценностные ориентации, отработанные и 
апробированные в социальной практике. 

Исследование ценностных ориентаций в России велось с полови-
ны 1960-х гг., когда появились теоретические работы психолога 
Б.Г. Ананьева, социологов А.Г. Здравомыслова, В.А. Ядова и др. 
Проводились и эмпирические исследования, крупнейшим из которых 
стало социологическое и социально-психологическое исследование 
ценностных ориентаций рабочих (в том числе и молодых), проведен-
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ное ленинградскими учеными под руководством В.А. Ядова в начале 
1970-х гг. [Луков 2008]. В советское время изучение ценностных 
ориентаций молодежи в значительной мере было направлено на вы-
явление их соответствия коммунистическому идеалу, социалистиче-
скому образу жизни. 

В период перестройки (1985–1991 гг.) область изучения пробле-
мы значительно расширилась за счет исследований неформальных 
молодежных объединений, тем самым было положено начало изуче-
нию молодежных субкультур. 

В демократической России интерес к ценностным ориентациям 
российской молодежи не угас. Ситуация смены общественного строя 
и «переоценки ценностей» в масштабе целой страны подтолкнула 
ученых к осмыслению трансформаций ценностных ориентаций рос-
сиян. Многие научные исследования и социологические опросы по-
следних лет в своих выводах фиксируют общий ценностно-
нормативный кризис у российской молодежи, который имеет харак-
тер переоценки культурных, этических и духовных ценностей пред-
шествующих поколений. Полученные данные трактуются как нару-
шение преемственности и передачи социокультурного опыта от 
старшего поколения к последующему [Карпухин. – URL: 
http://sbiblio.com/]. Особенно это проявлялось в первых годах после 
распада СССР. В молодежной политике того времени также заметно 
движение от жесткого регулирования к поддержке свободного само-
определения молодого человека, а в конечном счете – его опоры на 
собственные силы. Молодежи и молодежная политика оказались на 
периферии государственных интересов. Россия того времени была не 
готова к борьбе с множеством новых для нее экономических, поли-
тических и социальных вызовов, и молодежь оказалась представлен-
ной самой себе. 

Вместе с тем, исследования российской молодежи, проведенные 
в последнее время, показывают, что в новых условиях не произошло 
полного отторжения молодого поколения от российских культурно-
исторических ценностей предшествующих поколений. Однако си-
стема ценностей молодых россиян испытывает на себе все большее 
влияние процессов глобализации и власти СМИ. Доминирующее по-
ложение в современном мире начинает занимать западная, в первую 
очередь американская культура. 
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Подобные процессы и трансформации происходят и в Республике 
Алтай. На положение населения Горного Алтая немаловажное влия-
ние оказывают этнические и социальные процессы, происходящие в 
России, способность разных социальных и этнических групп региона 
приспособиться к интенсивно меняющимся условиям жизни. В каче-
стве показателя вектора развития человеческого потенциала регио-
нального социума и его перспектив выступают именно ценностные 
ориентации студенческой молодежи Республики Алтай. Через рас-
смотрение взглядов молодежи и отношения к социальному порядку 
можно изучить влияние определенных социальных групп на состоя-
ние общественного сознания. Оценка студенческой молодежью со-
циальной ситуации региона, а также своего социального положения 
и своего непосредственного окружения выступает в качестве инди-
катора траектории развития региона в российском пространстве. 

Важно выявить иерархию ценностей и мотивов, которыми руко-
водствуется молодое поколение республики в своих представлениях 
о настоящем и будущем, определить влияние социально-
экономической ситуации и этнических процессов в республике на 
конструирование ценностных ориентаций, установок, мотивов жиз-
ненных стратегий студенческой молодежи. 

С этой целью в 2013 г. был проведен социологический опрос сре-
ди студентов 1 и 2 курсов образовательных учреждений среднего 
профессионального (Медицинское училище, Педагогический кол-
ледж, Сельскохозяйственный колледж, Колледж культуры и искус-
ства) и высшего профессионального образования (Горно-Алтайский 
государственный университет) г. Горно-Алтайска. Сразу же огово-
римся, что результаты данного исследования в силу малой выборки 
могут свидетельствовать лишь о некоторых тенденциях развития со-
циальных процессов в молодежной среде Республики Алтай, так, 
например, в опросе не участвовали представители работающей мо-
лодежи, не обучающихся и не занятых на производстве. Все опро-
шенные (100 чел.) входят в возрастную группу 16–25 лет. Респонден-
тов мужского пола – 41%, женского пола – 59 %. Распределение по 
национальности выглядит следующим образом: алтайцы – 52 %, рус-
ских – 36 %, других национальностей – 8 %. Ответы на следующий 
вопрос представлены в диаграмме 1. 
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Диаграмма 1. Географическая локализация абитуриентов 

 
Как видим, большая часть опрошенных студентов (89 %) являют-

ся местными жителями, соответственно, они наиболее полно вклю-
чены в весь спектр проблем и социальных трансформаций, происхо-
дящих в Республике Алтай. 27 % респондентов живут в общежитии, 
30 % вместе с родителями, 29 % – в съемном жилье, 6% проживают у 
родственников и 4% живут в собственных квартирах (домах). 

Как же сами опрошенные оценивают материальное и финансовое 
положение своей семьи? 

 
Диаграмма 2. Материальное положение (родительской) семьи 

студента 

 

 

31%

58%

11%

Перед поступлением в учебное 
заведение Вы:

проживали в г. Горно‐Алтайске приехали из других регионов РА

приехали из других регионов России
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Полученные данные говорят о достаточно оптимистичном вос-
приятии материального благосостояния своей семьи. Эти результаты 
не противоречат ответам на следующий вопрос: «С каким чувством 
Вы смотрите в будущее?» 

 
Диаграмма 3. Прогноз перспективы 

 
 
Таким образом, данные свидетельствуют об оптимистическом 

восприятии жизни. Это может быть объяснено большей степенью 
адаптированности респондентов к современной социально-
экономической конъюнктуре, чем их родители. Большинство опро-
шенных относятся к группе молодежи 1992–1996 гг. рождения. Дет-
ство, средняя школа и первые этапы взрослой жизни прошли уже в 
постсоветский период. Это первое поколение молодежи, чьи родите-
ли жили в другой реальности. Оно воспринимает как должное мно-
гие стороны общественной жизни, в то время как у старшего поколе-
ния постсоветская действительность часто вызывала неприятие, 
напряженность и растерянность. 

Ответ на следующий вопрос «Почему Вы выбрали именно это 
учебное заведение?» должен был показать профессиональные уста-
новки молодых людей Республики Алтай, их мотивацию при выборе 
учебного заведения. 
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Диаграмма 4. Профессиональная самоидентификация молодежи 
РА 

 

 
 

Таким образом, можно отметить, что большинство опрошенных 
студентов поступило в учебное заведение по собственному желанию 
(74%), по желанию родителей поступило 10%, «по престижу» про-
фессии учебное заведение выбрало 6%, столько же отметило вариант 
«больше некуда было идти» и 4% указали другие причины. 

Обращает на себя внимание тот факт, что из 15 опрошенных сту-
дентов Колледжа культуры и искусства все отметили первый вариант 
ответа, другие варианты не указаны. Скорее всего, это связано с тем 
фактом, что для поступления и обучения в данном учебном заведе-
нии необходимы какие-либо таланты и способности, которые про-
явились, как правило, еще в средней школе. Поступающие в данное 
учебное заведение целенаправленно выбирают его, порой даже во-
преки желанию родителей. 

Начиная с 2000-х гг. в Республике Алтай уделяется большое вни-
мание развитию аграрного сектора, в связи с чем возникла необхо-
димость в квалифицированных работниках сельскохозяйственной 
сферы. Возможно, именно поэтому также наблюдается большое чис-
ло желающих поступить в Сельскохозяйственный колледж. 

Таким образом, можно сделать вывод, что значительная часть 
обучающейся молодежи Республики Алтай выбирают учебное заве-
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дение самостоятельно, исходя из своих желаний и стремлений. По-
желания родителей также играют важную, но не определяющую роль 
при выборе будущей профессии. 

На следующий вопрос «Чем Вы планируете заняться после окон-
чания учебного заведения?» ответы распределились следующим об-
разом: 

– так 64% опрошенных желают продолжать обучение на более 
высокой ступени обучения, особенно часто этот вариант встречается 
у студентов учреждений среднего профессионального образования. 
Практически каждый третий желает после окончания колледжа или 
училища поступать в высшее учебное заведение; 

– на втором месте по популярности занимает ответ «устроиться 
на работу по специальности» (41%), причем этот вариант очень часто 
отмечают вместе с первым вариантом. То есть студенты настроены 
продолжать образование и одновременно работать; 

– 10% респондентов хотят после окончания учебного заведения 
служить в армии, а 2 из них написали, что желают остаться там слу-
жить по контракту; 

– 8% опрошенных желают создать семью; 
– 4% работать не по специальности; 
– 1% хотят заниматься любимым делом, увлечениями и хобби. 
Полученные данные говорят в первую очередь о высокой значи-

мости образования для успешной жизни. Студенты понимают, что 
одного диплома о профессиональном образовании недостаточно и 
желают продолжать образование на более высокой ступени. Так, ес-
ли студенты образовательных учреждений среднего профессиональ-
ного образования желают поступать для дальнейшего обучения в 
ВУЗы, то студенты Горно-Алтайского университета – в магистрату-
ру. О высокой роли образования говорят и те, кто после окончания 
учебного заведения решил заняться трудовой деятельностью. 

Какие требования к своей будущей работе предъявляет молодежь 
Республики Алтай? 

Обращает на себя внимание тот факт, что большинство отметив-
ших в качестве одного из требований к будущей работе вариант 
«возможность выезжать за границу» являются студентами Колледжа 
культуры и искусства. Скорее всего, это связано со спецификой дан-
ного учебного заведения, поскольку деятельность работников куль-
туры связана с частыми гастрольными и выставочными поездками. 
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При выборе варианта ответа «другое» наиболее часто встречается 
«чтобы был интерес к работе». 

 
Диаграмма 5. Требования молодежи к своему будущему месту 

работы 

 
 
Как видим, самым популярным требованием является высокая 

заработная плата. Это приобретает особое значение, если учесть, что 
большинство опрошенных свои семьи относят к семьям среднего 
достатка и ниже среднего. Таким образом, в системе предпочтений 
на первое место выходят те ценности, недостаток которых ощущает-
ся наиболее остро. 

Обращает на себя внимание высокая значимость работы в хоро-
шем, дружном коллективе. Это связано со стремлением молодежи 
быть нужными другим людям, то есть быть социально востребован-
ными. К тому же, умение работать в команде, готовность выполнять 
указания руководства вполне соотносятся с принципами коллекти-
визма и вполне необходимы. 

При ответе на следующий вопрос, призванный выявить отноше-
ние студентов к своей будущей работе, нужно было отметить только 
одно суждение их представленных, наиболее точно соответствующее 
точке зрения респондента. Результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Трудовые ориентации студенческой молодежи Рес-
публики Алтай (в %) 

Варианты ответов 
Кол-во  
ответов 

«Работа – это нечто вроде делового соглашения. Чем 
больше мне платят, тем больше я работаю, чем меньше 
я получаю, тем меньше работаю» 

19% 

«Мне нравиться работать, но работа не должна мешать 
другим сторонам моей жизни» 

29% 

«Если бы у меня не было необходимости зарабатывать 
на жизнь, а были бы другие источники существования, 
то я бы не работал(а)» 

11% 

«На работе я всегда буду делать все, что в моих силах, 
независимо от оплаты» 

17% 

«Я люблю свою работу, он для меня главное в жизни» 19% 

Свой вариант 4% 
 
Таким образом, самой популярной оказалась точка зрения на ра-

боту как на нечто неизбежное, но при этом она не должна мешать 
личной жизни. На втором месте находятся две противоположные 
точки зрения, условно их можно обозначить как «рыночная» (сколь-
ко платят, столько и работаю) и «альтруистическая» (работа для меня 
все). Чуть меньше у альтруистической точки зрения бескорыстного 
труда. Вместе с тем, каждый десятый мечтает вообще не работать, 
если бы были другие источники существования. 

Помимо указанных вариантов ответов респонденты могли отме-
тить и свои варианты. Так, встречаются такие ответы, как «Дело не в 
деньгах, мы лечим людей», «Заработать как можно больше денег». 

Скорее всего разнообразие ответов связано с тем фактом, что ре-
спондентами являются подростки, еще не вступившие во взрослую 
жизнь и не включившиеся в трудовую деятельность. Тем не менее, 
можно отметить, что среди молодежи Республики Алтай распростра-
нены два вида отношения к труду: «Работать только в той мере, в 
какой труд оплачивается, и чтобы работа не мешала другим сторонам 
моей жизни» и «Я буду стараться лучше работать, даже если оплата 
не будет соответствовать затраченным усилиям». 

Для выявления мотивационных особенностей студенческой сре-
ды был задан следующий вопрос «Что, по Вашему мнению, больше 
всего необходимо для жизненного успеха?» Ответы на этот вопрос 
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показываю жизненный опты человека, его размышления и том, как 
живут люди, какие ценности на сегодняшний день важнее. 

 
Диаграмма 6. Мотивация успеха 
 

 
 
Как видно, на первые места опрошенные студенты поставили 

факторы, связанные с личными характеристиками и способностями 
отдельного человека. Влияние «извне» (связи, поддержка влиятель-
ных лиц, родителей и родственников) отходят на второй план, хотя 
полностью не отвергаются. 

Своеобразным итогом предыдущих вопросов служил ответ на 
вопрос «Что представляется Вам наиболее важным в жизни?», пока-
зывающий общую направленность и целевую установку студенче-
ской молодежи Республики Алтай. 

Больше половины опрошенных студентов считают, главное в 
жизни работать, стать профессионалом. Это отражает стремление 
молодежи к самовыражению через работу и профессию. Не забыты и 
общечеловеческие ценности. Так, в графе «другое» больше всего от-
ветов, связанных с семьей и детьми, и гуманистическими идеалами 
(помогать людям, быть хорошим человеком). 
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Диаграмма 7. Целевые установки молодежи 

 
 

Для выявления ценностных ориентаций студенчества Республики 
Алтай важно определить, каково понимание студентами проблем, 
существующих в нашем государстве и республике. С этой целью в 
анкете был задан вопрос «Беспокоит ли Вас будущее Вашего наро-
да?». 62% опрошенных обеспокоены перспективами развития своего 
народа, 21% отметили, что не задумывались об этом и лишь 6% ре-
спондентов будущее народа не беспокоит. 

На вопрос о конкретных проблемах своего народа можно было 
дать несколько вариантов ответов. Полученные результаты отобра-
жены в диаграмме 8: 

Таким образом, видно, что больше всего студентов беспокоят те 
социальные проблемы, с которыми они непосредственно сталкива-
ются либо узнали из средств массовой информации – это платное 
образование и медицина, рост наркомании и алкоголизма. Из графы 
«другое» обращают на себя внимание упоминания нравственных 
проблем. Так, были отмечены такие варианты, как «равнодушие», 
«снижение уровня нравственности общества». 

Самым сложным являлся вопрос выявления идентичности «Кто 
Я?», ответ на который показал бы отношение студентов к самому 
себе, к своему месту в обществе, в некоторых случаях и самооценку. 
Это был открытый вопрос и на него разрешалось давать несколько 
ответов. Самым распространенным (47 упоминаний) оказался ответ 
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«Человек» (один из опрошенных дал ответ, что он и есть «хомо сапи-
енс»). Отсюда видно, что большинство студентов Республики Алтай 
в первую очередь отождествляют себя как представителя человече-
ства и общества (примечателен ответ, данный одним из студентов «Я 
часть большого механизма»). На втором месте по популярности (25 
упоминаний) оказался ответ «Студент». То есть здесь можно просле-
дить процесс идентификации себя с определенной социальной груп-
пой. На третьем месте стоит ответ «Личность». 

 

Диаграмма 8. Социокультурные проблемы социума РА 

 
 

Таким образом, видно, что студенты Республики Алтай в значи-
тельной степени определяют себя как часть чего-то большого (чело-
вечества или общества в целом и студенчества в частности). Однако 
при всем этом студенты отмечают, что они все отдельные личности и 
обладают определенной индивидуальностью, то есть нельзя говорить 
о полном коллективизме. 

Отдельного упоминания заслуживает группа ответов, показыва-
ющих значимость семейно-родственных связей. Так, часто встреча-
ются такие ответы, как: «сын», «дочь», «сестра», «внучка», «тетя», 
«мама». 

Особо выделяются ответы, связанные с будущей профессией ре-
спондента. Так встречаются такие ответы, как «будущий юрист, учи-
тель, врач». Без привязки к определенной профессии отмечены вари-
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анты «специалист», «мастер своего дела», «ответственный работ-
ник». Это говорит о направленности на будущую профессию, о том, 
что для этих студентов важное значение имеет именно профессио-
нальная составляющая. 

В отдельную группу можно выделить ответы, дающие личност-
ную характеристику самого себя, причем не обязательно положи-
тельную. Некоторые респонденты отметили такие варианты, как «от-
ветственный», «счастливый», «стремящийся к успеху», «ленивый», 
«оптимист», «прогульщик». Индивидуальное самоопределение и 
ощущение собственной значимости показываются такие ответы, как 
«будущее нашей Республики и человечества», «радость для родите-
лей», «чудо», встречаются и такие ответы как «Бог». 

С внешне ориентируемыми категориями идентифицируют себя 
всего 3 респондента, написавшие в анкетах ответ «гражданин своей 
страны», причем все трое учатся на юридическом факультете Горно-
Алтайского государственного университета. Видимо это связано со 
спецификой преподаваемых предметов, ориентированных в первую 
очередь на воспитание гражданственности. 

Наконец, можно выделить и особую группу, показывающую про-
цесс идентификации себя в процессе социализации. Так, 6 респон-
дентов охарактеризовали себя как друга, а 3 – как хорошего собесед-
ника. 

Таким образом, можно отметить, что доминирующей и опреде-
ляющей идентификацией является социальный статус «человек», 
причем ни в одной анкете при ответе на данный вопрос ни один ре-
спондент не указал этническую принадлежность. Достаточно боль-
шое место в самоопределении студентов занимают ответы, дающие 
личностную и поведенческую характеристику. 

В результате данного социологического исследования была рас-
смотрена молодежь как особая социально-демографическая группа, 
которая переживает период становления социальной зрелости в не-
простой период для российского общества. 

Результаты исследований дают представление о том, что мир 
ценностей у студенческой молодежи чрезвычайно противоречив. Это 
означает, что молодые люди не всегда могут верно сориентироваться 
в социальной действительности. В той противоречивой ситуации, в 
которой оказалось наше общество, пытающееся изменить духовные 
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основы бытия, особенно важно понять взаимное влияние традицион-
ного, устойчивого и необходимости реакции на новации в жизни об-
щества. 

Результаты социологического исследования, проведенного среди 
студенческой молодежи Республики Алтай дают представление о 
ценностных характеристиках нового поколения. 

Большинство опрошенных предпочитают самореализацию и до-
стижение успеха и карьеры как смысл жизни. Материальное благосо-
стояние – одно из самых часто встречающихся ценностей молодежи. 
В отличие от советской молодежи, современную мало интересуют 
проблемы планетарного масштаба, мира и войны. Она стремится по-
лучить то образование, которое поможет ей выстоять и добиться 
успеха. Отсюда превалируют личные приоритеты, заботы о себе. То 
есть среди молодежи преобладает индивидуализм и прагматизм, хотя 
элементы коллективизма полностью также не исчезли. Культ лично-
го успеха постепенно вытесняет у молодежи ценности коллективиз-
ма и солидарности, готовности заботиться о бедных членах обще-
ства. Нет у большей части опрошенной молодежи и стремления вос-
становить социальную справедливость. 

Что касается будущего, то многие молодые люди надеются на из-
бранную профессию, хотя и страшатся безработицы. В целом, преоб-
ладает прагматичный подход юношей и девушек к предстоящей ра-
боте. Так, большинство опрошенных полагает, что хотя и важен об-
щественно-полезный, творческий смысл профессиональной деятель-
ности, но нельзя забывать и о заработке. Мотив «больших зарплат» 
во многом определяет социально-профессиональные ориентиры мо-
лодых людей. 

Положение осложняется тем, что существует серьезное социаль-
ное противоречие между ожиданиями молодежи в отношении своего 
будущего социального статуса и низкого материального уровня и как 
следствие низкого старта. Это связано с тем, что свой нынешний ста-
тус большая часть молодежи определяет, исходя из статуса и поло-
жения своих родителей. По мнению большинства, опрошенных, бу-
дущий, относительно высокий социальный статус должен быть га-
рантирован высоким трудовым доходом, величина которого зависит, 
прежде всего, от уровня полученного образования, профессиональ-
ной квалификации и способностей самого молодого человека. 
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Не менее важной проблемой является трудоустройство, как в го-
родах, так и в селах. Большинство желающих устроиться на работу 
хотят работать именно по специальности. Однако данные исследова-
ний показывают, что после получения профессионального образова-
ния относительно легко трудоустраиваются 60% выпускников [Ше-
леги 2013: 91]. Трудоустройство усугубляется у тех, кто ищет работу 
с хорошей оплатой, хорошим трудовым коллективом и удобным 
графиком работы, гарантией карьерного роста, невредными услови-
ями труда. Такие ожидания вполне понятны и характерны для поко-
ления, только входящего в трудовую жизнь. 

В вопросе о гражданской позиции результаты опроса показыва-
ют, что у студентов Республики Алтай отсутствует привязка к поли-
тической и этнической составляющей. Ни один из опрошенных при 
ответе на вопрос «Кто Я?» не написал о принадлежности к какой-
либо этнической или религиозной группе. А вариант «Я гражданин 
свое страны» отметило всего 3 человека. Выяснение причин этого 
явления предстоит в будущем, с проведением более глубоких иссле-
дований. 

В целом, политическую активность молодежи нельзя назвать до-
статочно высокой. В отличие от советского прошлого, почти треть 
молодежи рассматривают в качестве своей общественной и обще-
ственно-политической деятельности коммуникацию посредством 
интернета [Шереги 2013: 26]. Для большинства российской молоде-
жи сейчас характерно безразличие к государственным и обществен-
ным институтам. 

Таким образом, студенческая молодежь Республики Алтай испы-
тывает на себе влияние тех же проблем и процессов, которые проис-
ходят по всей стране. Молодые люди Республики Алтай проходят 
через «конфликт поколений», вырабатывая свое мнение, свое виде-
ние проблем, свое отношение в миру. В отличие от мировоззрения и 
мироощущения старшего поколения, воспитанного в духе коммуни-
стических и социалистических идеалов, современные студенты в 
большей степени относятся к индивидуалистам. На первое место они 
ставят достижение личного успеха, карьеры, высокого социального 
статуса. 

Подобные противоречивые результаты свидетельствуют о не-
определенности в важных вопросах жизни общества и государства. 
Не стоит забывать, что опрос проводился среди молодых людей 16–
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22 лет. Это период, когда человека только вступает во взрослую 
жизнь, однако у него еще окончательно не сформировались взгляды 
на мир. В этом возрасте студенты еще очень сильно зависят от роди-
телей, в том числе и в вопросах духовных. Также большое влияние 
на становление мировоззрения молодежи оказывает среда, в которой 
он оказался, учебное заведение, в котором он учится, и будущая 
профессия, которую он выбрал. 

Не стоит отрицать и неоднозначное влияние средств массовой 
информации и интернета на взгляды молодежи. Они также навязы-
вают определенные стереотипы. 

В этих условиях, когда существуют различные, порой противо-
положные точки зрения, сложно выработать какую-то одну. Практи-
чески все проведенные исследования последних лет говорят о том, 
что большинство студенческой молодежи имеют размытую картину 
мира, систему ценностей, норм и установок, явные противоречия в 
сознании. Совокупность всех перечисленных факторов и образует 
молодежь как противоречивую группу людей, находящихся в слож-
ных условиях социализации. 
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Заключение 
 

В настоящем томе рассмотрены трансформации общества его 
численности, национального состава, социально-экономических пре-
образований, механизмов и динамики формирования новых социаль-
ных слоев и институтов, протекавших в Республике Алтай более чем 
за два десятилетия после распада СССР: с начала 1990-х гг. по 
2013 г. включительно. 

Эпохальные социальные трансформации в Российской Федера-
ции 1990-х гг. явившиеся следствием слома некогда казавшейся мо-
нолитной системы советского общества, где раз и навсегда установ-
лена система стратификации общества без богатых и бедных, обна-
жили все социальные противоречия бросив социум в новую социаль-
ную реальность, к которой общество в целом было не готово как в 
экономико-социальном, так и психологическом плане. Вызовы новой 
реальности оказались крайне сложными, особенно для социумов ре-
гионов и местностей, отдаленных от крупных промышленных и эко-
номических центров. Но несмотря на всю сложность сложившейся 
экономической ситуации, отдаление в более чем в двадцать лет поз-
волят говорить о том, что региональный социум не деградировал в 
численном и национальном составе не произошло и культурной 
атрофии в исследуемом регионе. Так если говорить о титульном эт-
носе Республики Алтай, то численность алтайцев за 1989–2010 гг. 
увеличилась на 118,4%, а их доля в республике поднялась от 30,8 до 
более 33,9% в фактическом исчислении. Численность постоянного 
населения увеличилась с 195,6 тыс. чел. в 1990 г. до 210,3 тыс. чел. в 
2012 г., естественный прирост населения с 1,6 тыс. чел. в 1990 г. до 
2,3 тыс. чел. в 2012 г. 

Динамика численности населения за вышеприведенные проме-
жутки времени в разрезе районов также подтверждает рост числен-
ности населения региона, так, например, наибольший рост фиксиро-
вался в Кош-Агачском, Майминском и Улаганском районах. Есте-
ственно присутствует и механический прирост населения как в Май-
минском районе, но и значительно естественное воспроизведение 
особенно в южных районах, где сильны традиции и культура много-
детности. Наряду с ростом численности южных районов, довольно 
сложной на протяжении всего периода остается картина в северных 
районах это Чойский и Турочакский, пореформенное время оставило 
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свой след ликвидацией нерентабельных колхозов, совхозов, хо-
зяйств, укрупнением сел и как следствием ростом миграции населе-
ния в другие районы и регионы. Тяжелым испытанием пореформен-
ные 90-е гг. ХХ в. явились для коренных малочисленных народов 
Республики Алтай, так в Турачакском, Чойском и Майминском рай-
онах произошло катастрофическое падение удельного веса коренных 
малочисленных народов. Это падение связано с интенсивной мигра-
цией населения, вызвавшей растворение малочисленных туба, чел-
канцев и кумандинцев в массе иммигрантов, вытеснением и исчезно-
вением традиционных форм природопользования основы материаль-
ной, культурно-духовной жизни черневых туба и челканцев. И как 
следствие удельный вес коренного населения в Чойском и Маймин-
ском Муниципальных образованиях ниже 10%, а в целом по этой 
группе административных единиц немногим более 1/10. 

Кардинальным образом трансформации сказались и на обще-
ственно-политической жизни региона. С повышением правового ста-
туса Горно-Алтайской автономной области до уровня республики в 
начале 90-х гг. прошлого века, стимулировал появление и рост обще-
ственно-политических объединении и общественно-культурных ор-
ганизации, как Курултай алтайского народа, «Трг зайсанов», Ассо-
циация коренных малочисленных народов Республики Алтай, куда 
вошли туба, кумандинцы, челканцы и теленгиты. 

На волне возрождения набирают силу национально-культурные 
движения как-то Курултайи сеоков, праздник Эл-Ойын со временем 
получивший международный статус, Родники Алтая, Курултай ска-
зителей и т.д. 

Изменения в экономической жизни, были также значительны, как 
и во всей стране это реформы по приватизация государственной соб-
ственности и как следствие появление новых форм собственности, 
создание «среднего» капитала в виде акционерного и торгово-
коммерческого типа, новых типов собственников, занимавшихся 
розничной и мелкооптовой торговлей. 

В пореформенное время серьезный спад претерпела промышлен-
ность региона, так предприятия легкой и текстильной промышленно-
сти в начале 90-х гг. полностью прекратили свое существование. 
Определенные положительные подвижки начались с конца 90-х гг., 
но их динамика не позволят говорить о возрастающей роли промыш-
ленности в регионе. В виду того что Республика Алтай горный реги-



 

207 

он, относительно стабильной остается сельское хозяйство в таких его 
отраслях как животноводство и растениеводство. С стабилизацией 
экономики страны и при постоянной поддержке государства прочное 
место в жизни региона заняли крестьянско-фермерские хозяйства, 
личные подсобные хозяйства обеспечивающие определенную долю 
местного рынка товаров и услуг. 

Наметились положительные тенденции в оздоровительно-
рекреационной сфере, туризм становится одной из составляющих 
визитной карточки Республики Алтай. Горный ландшафт, нетрону-
тая природа, альпийские луга, яркий колорит традиционной культу-
ры ежегодно привлекают до 1 млн. туристов. Возрастающий тури-
стический спрос привлек в регион целый ряд инвестиционных про-
ектов таких как «Алтайская долина», «Алтай-Resort», «Алтай West» 
и др. 

Реформы и последовавшие за ними трансформационные процес-
сы в российском социуме привели к широкомасштабным стратифи-
кационным процессам. На социальной арене появились ранее не су-
ществовавшие и не признававшиеся в советском обществе страты, 
как: предприниматели, «новые бедные», безработные и андеркласс. 
Процесс стратификации населением региона был пережит довольно 
болезненно. Развал колхозов и совхозов высвободил большие массы 
ничем не занятых людей, пополнивших новую категорию как безра-
ботные, те специальности которыми они обладали оказались невос-
требованными. Передел государственной собственности и имуще-
ства не позволил подавляющему большинству реализовать себя как 
индивидуальными предпринимателями, фермерами, так как стреми-
тельно развивающиеся экономические реформы, новые формы соб-
ственности и рыночных отношений довольно быстро гасил новые 
начинания и инициативы. Хотя количественный рост того же фер-
мерского движения был на лицо, но без значительного экономиче-
ского эффекта. 

На рубеже тысячелетий мозаика социума региона приобрела ос-
новные контуры и очертания, проявившихся в стабилизации катего-
рии социальной стратификаций, которыми стали такие его маркеры 
как обладание, собственностью, доходом, властью, статусом, пре-
стижем и т.д. Соответствие категориям позволяло не только опреде-
лять, но и самоидентифицироватся в новой системе социальных гра-
даций. Основными блоками страт стали: 
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верхняя, характеризовавшаяся обладанием крупной или относи-
тельно крупной собственностью, значительным доходом от предпри-
нимательской и иных видов деятельности (не всегда законных), вла-
стью как-то позиции директоров предприятий, сети магазинов, в ор-
ганах власти, высоким социально-экономическим статусом, пре-
стижным потреблением; 

средняя, базовая обладавшая определенной долей собственности, 
доходом, позволявшим вести дела и содержать семью на приемле-
мом, достаточном уровне, часто представители данной старты поми-
мо предпринимательской деятельности семьи занимали те или иные 
государственные должности, обладая твердым престижным социаль-
ным статусом в обществе; 

нижняя, страта, вместившая в себя подавляющую часть населе-
ния региона в 90-х гг. ХХ в. Результатом реформ явился беспреце-
дентный рост нижней страты, отсутствие собственности, которая бы 
позволила вести предпринимательскую деятельность, низкий доход 
как индивидуального так и семейного вкупе, социальная незащи-
щенность, непрестижность работы и специальности обусловили но-
вый облик нижней страты, в которой обычным делом было не соот-
ветствие социального статуса с экономическим положением, напри-
мер как сельский учитель обладал высоким социальным статусом на 
селе, но при это крайне слабо был защищен экономически. Положе-
ние многих представителей социальных групп в регионе улучшилось 
только лишь в середине первого десятилетия XXI в., со стабилизаци-
ей экономики в целом, когда они получили возможность идентифи-
цировать себя как нижний средний класс; 

андеркласс пополнили лица, не сумевшие приспособиться к но-
вым условиям жизни, не соответствующие ни одной из категории, не 
обладающие собственностью, доходом, постоянным местом житель-
ства, появившиеся в 90-х гг. прошлого века как низший слой прочно 
закрепились в системе социальной иерархии и численность которых 
имеет тенденцию расти, если в 90-х гг. о них писали и проводили 
акции помощи, то 2000-е гг. произошло «социальное обвыкание» 
социально дно стало «привычной» картиной города, представители 
андеркласса не хотят или не имеют возможности вести другой при-
личествующий образ жизни, а социум не всегда имеет желание по-
могать им. 
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Ярким социальным механизмом в исследуемое время в регионе 
стала социальная мобильность населения, если до 90-х гг. ХХ в. су-
ществовала стабильная установка на селе работать там, где родился и 
вырос, то в 90-х ХХ в. как и в 2000-х гг. мобильность прочно вошла в 
жизнь социума, частые переезды, миграции были продиктованы как 
экономическими, так и культурными притязаниями. В поисках высо-
кого дохода, лучшего образования преимущественно для потомства, 
люди стали активнее переезжать с места на место, рост географиче-
ской мобильности проявился в переездах из сельской местности в 
город, так и наоборот, активность данного типа мобильности осо-
бенно был характерен для 90-х гг. ХХ в., но с переполнением трудо-
вой конъюнктуры города наблюдалась обратная картина, так как за-
нятие сельским хозяйством давала определенную степень гарантии 
роста и выживания семьи, как и трудовой занятости. Усиление роли 
социальной мобильности качественно сказалась на населении, так, 
например, в поколенной мобильности проявился социальный рост 
детей по сравнению с родительским статусом, для многих семей ре-
зультатом мобильности стало то, что их дети получили высшее обра-
зование, которого в большинстве случаев не было у родителей. Серь-
езные трансформации произошли в категории агентов социализации 
первичная социализация с превалированием роли семьи стала усту-
пать вторичной, выражающейся в уравнительной, эгалитарной 
иерархии некогда авторитарной патерналистской доминанты. Пря-
мым следствием трансформаций стал растущий выбор в вопросах 
заключения и расторжения брака, выбора образования, места работы 
и т.д. 

Претерпели трансформации и социальные лифты социума регио-
на. Традиционное представление о социальных лифтах «перевозя-
щих» индивидуумов и социальные группы по восходящей перестало 
отвечать реальности. В 90-х гг. ХХ в. социальные лифты перемещали 
большие массы людей уже по нисходящей, многие труженики сель-
ского, лесного хозяйства, интеллигенция как-то учителя, врачи силь-
но деноминировались в своих социальных статусах, продолжавшаяся 
вплоть до 2005–2006 гг. Основными социальными лифтами в 90-х гг. 
служили семья, брак, образование, собственность, наряду с такими 
экзотическими социальными лифтами как религия и экстрасенсори-
ка. В 2000-х гг. помимо упомянутых традиционных лифтов, «попу-
лярными», способными обеспечить социальное восхождение стано-
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вятся такие лифты как, силовые структуры, средства массовой ин-
формации, спорт. 

Лакмусовым идентификатором произошедших трансформаций 
явились новые предпочтения и воззрения молодежи. Молодежь ока-
залась наиболее восприимчивой группой к переменам, в силу своих 
психологических, возрастных особенностей они не видят негатива и 
сложностей в происходящих трансформациях, открытые миру в тоже 
время ясно экстраполируют свое виденье относительно статуса, соб-
ственности, власти социуму. Основными предпочтениями молодежи 
в начале нового тысячелетия становятся самореализация, ситуация 
достижение успешной карьеры и материального благосостояния. По-
ложительным является, то что молодое поколение хорошо видят ме-
ханизмы достижения своих целей, подавляющее большинство связы-
вают свой рост с престижным образованием. Прагматизм и культ 
личного успеха постепенно вытесняет у молодежи ценности коллек-
тивизма и солидарности, что может объяснятся не только возрастом, 
но еще и незаконченностью вторичной социализации, отсутствием 
собственной семьи и как, следовательно, заботы о потомстве. 

Трансформационные процессы, протекающие в социуме немину-
емым образом затрагивают и институциональную сферу. Социаль-
ные институты в регионе, как и во всей стране пережили ряд мета-
морфоз, связанных в первую очередь с адаптацией существующих 
институтов к новым экономическим и социокультурным условиям, 
во вторую очередь это выстраивание новых социальной институтов и 
взаимодействия как между собой, так и с многоуровневым социумом 
как таковым, поскольку современный диалог и взаимодействия про-
ходят не только на местном региональном уровнях, но и общерос-
сийском и международном. Социальный институты как относитель-
но устойчивые типы и формы социальной практики продолжают вы-
полнять функции удовлетворения потребностей общества в полити-
ческой, экономической, социальной и культурной организации. 

В политической сфере преобразования носили динамичный ха-
рактер и уходили своими корнями в неоднозначную эпоху пере-
стройки, власти региона тогда еще Горно-Алтайской автономной об-
ласти в составе Алтайского края не раз пытались в течение второй 
половины ХХ в. поднять вопрос о повышении правового статуса ре-
гиона, но возможным это стало только в конце 80-х гг. ХХ в. с при-
нятием на сессии областного Совета решения «О повышении право-
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вого статуса области». Пройдя череду длительных дополнений и 
подготовительных мероприятий Верховный Совет РСФСР в 1991 г. 
принял Закон «О преобразовании Горно-Алтайской автономной об-
ласти в Горно-Алтайскую Советскую Социалистическую Республику 
в составе РСФСР». Реализация закона осуществилась преобразова-
нием Горно-Алтайской автономной области в Республику в составе 
РСФСР, переименованную сначала в феврале 1992 г. в Республику 
Горный Алтай, затем в 1993 г. в Республику Алтай. Столь эпохаль-
ные транзиции полностью изменили не только правовую сторону 
региона трансформировав ее с области в составе края до субъекта 
Российской Федерации, но и полностью изменили ее облик. 

Так повышение правового статуса позволило сформировать но-
вую иерархию власти, построенную на принципах разделения госу-
дарственной власти на законодательную, исполнительную и судеб-
ную ветви, а также разграничения полномочий республиканских и 
местных органов власти. Постановлением Верховного Совета Рес-
публики Алтай (1993 г.) «О реформировании представительных ор-
ганов власти и местного самоуправления в Республике Алтай» было 
учреждено, что «высшим законодательным (представительным) ор-
ганом Республики Алтай является Государственное Собрание – Эл 
Курултай» ведающим подготовкой и принятием законодательных 
актов по всем вопросам, отнесенным к компетенции Республики Ал-
тай. 

Высшим исполнительным органом государственной власти рес-
публики, согласно Конституции Республики Алтай стало Правитель-
ство Республики, возглавляемого Главой Республики, он же и Пред-
седатель Правительства, ответственного за решение социально-
экономических вопросов, исполнения законов, принятых парламен-
том, также ведающего распорядительной функции в виде управле-
ния, как и издание подзаконных актов, налаживание организаторской 
работы. Также в 90-х гг. ХХ в. трансформации произошли с комите-
тами и управлениями, переведенными в министерства, кабинет ми-
нистров в первой половине 90-х гг. формировался Верховным Сове-
том, затем Государственным Собранием – Эл Курултай, в последу-
ющем оно стало формироваться Главой Республики Алтай, Предсе-
дателем Правительства Республики Алтай в составе заместителей и 
министров. Члены Правительства РА назначаются с согласия Госу-
дарственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 
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Судебная власть претерпела трансформации того же порядка, что 
и в Российской Федерации, проявившиеся в создании арбитражных 
судов (1991 г.), с 1992 г. Верховным Советом Республики Алтай был 
образован Арбитражный суд Республики Алтай. Повышение право-
вого статуса региона позволило преобразовать Областной суд в Вер-
ховный суд Республики Алтай, являющийся частью судебной систе-
мы федерации, когда в системе федеральных судов общей юрисдик-
ции они занимают положение судов среднего звена, находясь между 
районными судами и Верховным Судом Российской Федерации. Для 
оптимизации работы судебных органов как в стране, так и регионе 
было организовано Управление Судебного департамента по Респуб-
лике Алтай (1998 г.), ведающего кадровыми, финансовыми, матери-
ально-техническим и организационно-правовым обеспечением дея-
тельности судов. Другим нововведением в регионе, как и во всей 
стране стало появление института мировых судей (в регионе с 
2002 г.), наделенных полномочиями рассмотрения гражданских, ад-
министративных и уголовных дел в качестве суда первой инстанции. 

Трансформации в сфере экономических институтов протекали в 
русле экономических реформ в стране, направленную на структур-
ную перестройку промышленности, приватизацию объектов государ-
ственной собственности, также нашли отражение в законах принима-
емых в субъекте как например «О разграничении государственной 
собственности в Республике Алтай на федеральную, республикан-
скую (РА) и муниципальную собственность» (1992 г.), «О программе 
приватизации государственных и муниципальных предприятий в 
Республике Алтай» (1992 г.) и т.п. Что привело к тому что за корот-
кий промежуток времени в республике начал формироваться слой 
собственников, предприятия некогда бывшие государственными пе-
реходили в частные руки. Не смотря на сложную экономическую 
ситуацию в регионе, как и во всей стране, предприятия продолжали 
исправно функционировать, так в пищевой отрасли на местном сы-
рье успешно продолжали вести переработку молочных продуктов, 
как масло, сыр, сметаны, регион продолжал оставаться поставщиком 
мясной продукции. 

Аграрный сектор экономических институтов также претерпел 
существенные трансформации. Законы, связанные с земельной ре-
формой и созданием, организацией крестьянского (фермерского) хо-
зяйства привели, как и в других отраслях экономики к формирова-
нию новых видов собственности и собственников. Так средства про-
изводства, орудие, скот становится частным, выделяются земельные 
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пайи, фермерские и лично подсобные хозяйства, в основном ориен-
тированные на отгонное животноводство, становятся ведущими 
направлениями по обеспечению производства сельскохозяйственной 
продукции и занятости сельского населения. 

Социокультурные институты региона за прошедшие двадцать лет 
играли существенную роль в адаптации населения к новым социаль-
но-экономическим и культурологическим реалиям. Образовательные 
и научные учреждения в ходе реформ при сохранении (как общеоб-
разовательные учреждения) или повышения своего статуса (ВУЗ, 
колледжи и т.д.) до федерального и республиканского уровней про-
должили свою деятельность готовя специалистов не только для свое-
го, но и для соседних регионов. Музеи, библиотеки, сельские клубы 
по праву возглавили культурное возрождение народов Республики 
Алтай, регулярно проводя чтения, конференции, семинары, культур-
но-развлекательные мероприятия как местного, регионального, так и 
международного уровня, что особенно стало актуально с усилением 
туристко-рекреационной значимости региона в 2000-х гг. 

Транзиции в медицине и здравоохранении Республики Алтай 
явились следствием реформ здравоохранения в стране, тяжелое по-
ложение с медикаментами и оборудованием, как и с квалифициро-
ванной медицинской помощь, постепенно преодолеваются в 2000-
х гг. благодаря государственным программам как, «Семипалатинская 
программа», «Медицинское оборудование», «Земский доктор», поз-
волившие улучшить материально-техническую базу медицинских 
учреждений и повысить оплату труда врачей и медицинского персо-
нала. 

Важным аспектом трансформационных процессов в регионе стал 
рост религиозности населения. Территория Горного Алтая была тра-
диционно разношерстна в религиозном плане, на протяжении более 
двух с половиной веков здесь сосуществовали традиционные рели-
гии, православие, буддизм и ислам. Культурно-религиозный вакуум 
начала 90-х гг. ХХ в. быстро заполнялся религиозными деноминаци-
ями как традиционного плана, так и экзотических толков, привлек-
ших в свои ряды множество адептов и сторонников. Относительная 
стабилизация религиозной жизни начинается с середины первого 
десятилетия 2000-х гг. приведшая к относительной территориальной 
локализации религиозных учений по расселению населения, тради-
ционно исповедующих ту или иную религию. 
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Словарь терминов и понятий 
 
Автономия (от греч. autonomia – самоуправление, независимость) – вид 

политического самоопределения этноса, подразумевающий право самостоя-
тельного решения внутренних вопросов, закрепленное общегосударствен-
ной конституцией или другими правовыми нормами. 

Автономная область (АО) – в СССР область, отличающая-
ся особенностями национального состава и быта и входящая непосред-
ственно в состав союзной республики или края на началах административ-
ной автономии. 

Агенты вторичной социализации – для индивида являются школа, 
вуз, армия, церковь. 

Агенты первичной социализации – для ребенка является семья, члены 
семьи. 

Агенты социализации – структурные группы или окружения, в кото-
рых протекают важнейшие процессы социализации. 

Адвентизм – религиозное движение, зародившееся в начале XIX в. сре-
ди групп баптистов, методистов и других протестантов. Движение поначалу 
объединяло тех христиан различных вероисповеданий, которые ожидали 
скорого Второго пришествия Христа. 

Акционерное общество – одна из разновидностей хозяйственных об-
ществ. Акционерным обществом признаётся коммерческая организация, 
уставной капитал которой разделён на определенное число акций, удовле-
творяющих обязательные права участников общества (акционеров) по от-
ношению к обществу. Деятельность акционерного общества в Российской 
Федерации регулируется Федеральным законом «Об акционерных обще-
ствах». 

Акция (от лат. action – действие, штраф) – вид долевой ценной бумаги, 
дающий владельцу (акционеру) право на получение части чистого дохода от 
деятельности акционерного общества в виде дивидендов, а также на часть 
имущества компании в случае ее ликвидации. 

Андеркласс – слой общества, образуемый деклассированными элемен-
тами, потерявшими человеческий облик, находящиеся ниже (под) всех 
классов в социальной иерархии. 

Арбитражный суд – постоянно действующий официальный государ-
ственный орган, осуществляющий правосудие в сфере предприниматель-
ской и иной деятельности. 

Базовый слой – основной массив общества, это массовая часть интел-
лигенции, рабочие, крестьяне, рядовые работники торговли и сервиса, тех-
нический персонал. 

Бакалавриат – первый уровень высшего образования, который являет-
ся базовым и длится 4 года (при поступлении на базе среднего профессио-
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нального образования по профилю – возможно сокращение сроков до 3 лет 
по очной форме обучения и до 3,5 лет по очной – заочной и заочной фор-
мам). Основная характеристика бакалавриата – это практико-ориенти-
рованное обучение. 

Баптизм — одно из направлений протестантского христианства. Кон-
фессия, вышедшая из среды английских пуритан. В основе баптистского 
вероучения, которое дало имя всему движению, лежит принцип доброволь-
ного и сознательного крещения по вере взрослых людей при наличии твер-
дых убеждений и отказа от греховного образа жизни. 

Бедность – характеристика экономического положения индивида или 
социальной группы, при котором они не могут удовлетворить определён-
ный круг минимальных потребностей, необходимых для жизни, сохранения 
трудоспособности, продолжения рода. Бедность является относительным 
понятием и зависит от общего стандарта уровня жизни в данном обществе. 

Безработица – наличие в стране людей, составляющих часть экономи-
чески активного населения, которые способны и желают трудиться по 
найму, но не могут найти работу. 

Безработица вынужденная – возникает, когда работник может и хочет 
работать при данном уровне заработной платы, но не может найти работу. 

Безработица добровольная – связана с нежеланием людей работать, 
например, в условиях понижения заработной платы. 

Безработица зарегистрированная – незанятое население, занимающе-
еся поиском работы и официально взятое на учёт. 

Безработица институциональная – безработица, возникающая в слу-
чае вмешательства государства или профсоюзов в установление размеров 
ставок заработной платы, отличных от тех, которые могли бы сформиро-
ваться в естественном рыночном хозяйстве. 

Безработица маргинальная – безработица слабо защищённых слоёв 
населения (молодёжи, женщин, инвалидов) и социальных низов. 

Безработица неустойчивая – вызывается временными причинами 
(например, при добровольной смене работниками мест работы или увольне-
нии в сезонных отраслях промышленности). 

Безработица скрытая – формально занятые, но фактически безработ-
ные лица; в результате спада производства рабочая сила используется не 
полностью, но и не увольняется. Также лица, желающие работать, но не за-
регистрированные в качестве безработных. Отчасти скрытая безработица 
представлена людьми, переставшими искать работу. 

Безработица структурная – обусловлена изменениями в структуре 
спроса на труд, когда образуется структурное несовпадение между квали-
фикацией безработных и требованием свободных рабочих мест. 

Безработица фрикционная – время добровольного поиска работником 
нового места работы, которое устраивает его в большей степени, нежели 
прежнее рабочее место. 
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Беспоповцы – последователи религиозного течения, возникшее в конце 
XVII в. среди старообрядцев. Центром беспоповщины была Выгорецкая 
(Выговская) пустынь (Олонецкая губерния). Отрицали таинства и священ-
ство, отвергали церковную иерархию. Жили в безбрачии или сожительство-
вали вне брака, поскольку таинства освящения брака ими отвергались. 

Бизнесмен – лицо, занимающееся собственным бизнесом, имеющее 
свое дело в целях получения прибыли или иной выгоды. 

Бизнесмены-менеджеры – наемные директора мелких и средних пред-
приятий преимущественно акционированного и частного секторов, совме-
щающие управленческую работу по найму с ведением собственного бизне-
са. Для части из них управленческая работа по месту службы являлось, 
главным образом, прикрытием личного бизнеса. 

Биржа – юридическое лицо, обеспечивающее регулярное функциони-
рование организованного рынка биржевых товаров, валют, ценных бумаг и 
производных финансовых инструментов. 

БОМЖ – данным сокращением обозначаются лица без определённого 
места жительства (и занятий), то есть бездомные. 

Брокеры – выступают в роли посредников между продавцом и покупа-
телем товара, соединяющих их интересы, и одновременно в качестве пол-
номочных представителей, действующих на бирже как доверенные лица 
владельцев реализуемого товара и его покупателей. 

Буддизм – религиозно-философское учение о духовном пробуждении, 
возникшее в VI в. до н.э. в Древней Индии. Основателем учения считается 
Сиддхартха Гаутама, впоследствии получившее имя Будда Шакьямуни 
(«будда» по-санскритски означает «просветленный»). В целом буддизм 
можно рассматривать и как религию, и как философию, и как образ жизни. 

Буддийская община (или Сангха санскр. samgha «собрание, множе-
ство») – в широком смысле «сообщества буддистов» употребляется термин 
«четырёхчастная сангха»: община из монахов, монахинь, мирян и мирянок. 
Это сообщество, наличие которой, например, свидетельствует о распро-
странении учения Будды в стране или регионе. 

Бюджетник – работник предприятия или учреждения, получающий за-
работную плату из государственного бюджета. 

Ваучер – письменное свидетельство, квитанция, документ, подтвер-
ждающий получение товара, скидки на товар или услуги. В России в 1992–
1994 гг. ваучером называли приватизационный чек, выдаваемый населению, 
который подлежал обмену на активы приватизируемых предприятий в рам-
ках программы. 

Вертикальная мобильность – продвижение человека по служебной 
лестнице вверх или вниз. 

Верхний слой (элита) – высший, относительно замкнутый слой обще-
ства, контролирующий его основные экономические, политические и куль-
турные ресурсы. 
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Верховный Суд Российской Федерации – высший судебный орган по 
гражданским, уголовным, административным и иным делам, отнесенным к 
компетенции судов общей юрисдикции, осуществляет в предусмотренных 
федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их дея-
тельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики. 

Вестернизация (от англ. Western западный) – полная или частичная пе-
реориентация сообществ, исходно не принадлежавших к западно-
христианской культурной традиции, на социокультурное развитие по об-
разцу развитых стран Запада или заимствование отдельных элементов за-
падной культуры, начинающих играть значимую роль в социокультурных 
процессах сообщества-реципиента. 

Власть – возможность и способность навязать свою волю, воздейство-
вать на деятельность и поведение других людей, даже вопреки их сопротив-
лению. 

Внутрипоколенная мобильность – сравнительное изменение социаль-
ного статуса у различных поколений. 

Восходящая мобильность – социальный подъём, движение вверх. 
Географическая мобильность – перемещение людей с одного посто-

янного места жительства на другое. 
Гимназия – общеобразовательное учреждение, дающее общие средние 

знания по основным направлениям наук. Образовательная программа гим-
назии основана на федеральном образовательном стандарте. Это своего ро-
да обязательный минимум для любого общеобразовательного учреждения. 

Горизонтальная мобильность – под ней понимается подвижность 
внутри одного социального или профессионального класса, например, пере-
ход учителя на работу из одной школы в другую в прежнем качестве или же 
переход из одной конфессии в другую. 

Государственная собственность – форма собственности, при которой 
имущество, в том числе средства и продукты производства, принадлежат 
государству полностью или на основе долевой или совместной собственно-
сти. Государству могут принадлежать акции в акционерных обществах раз-
личных форм собственности, кроме того, государство может иметь в соб-
ственности любое имущество, необходимое для осуществления его функ-
ций. 

Государственно-территориальное устройство – территориальная ор-
ганизация государства, характеризующаяся определенной формой правовых 
отношений между государством в целом и его частями, связанной с их пра-
вовым статусом. 

Государство – социально-политический институт общества, обладаю-
щий монопольным правом на нормирование (законодательная власть) и 
регулирование (исполнительная власть) общественных отношений, на раз-
решение социальных конфликтов (судебная власть), основанном на есте-
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ственных экономических монополиях (монополия на выпуск денег, моно-
полия на земельные ресурсы, монополия на право взимать налоги, монопо-
лия на производство спирта и т.д.). 

Дацан – у буддистов Тибета, Монголии, Бурятии и Калмыкии учебное 
отделение монастырского университета, иногда сам монастырь. 

Девиация – проявляется в отклоняющемся поведении того или иного 
человека, группы, от общепринятых социальных норм. 

Делинквентность – антиобщественное противоправное поведение ин-
дивида, воплощённое в его проступках (действиях или бездействии), нано-
сящих вред как отдельным гражданам, так и обществу в целом. 

Дефолт – невыполнение договора займа, то есть неоплата своевременно 
процентов или основного долга по долговым обязательствам или по услови-
ям договора о выпуске облигационного займа. Дефолт может объявляться 
как компаниями, частными лицами, так и государствами (суверенный де-
фолт), неспособными обслуживать все или часть своих обязательств. 

Дилер – физическое лицо или фирма, проводящие биржевые операции в 
роли участников сделок. 

Дисфункция – совокупность наблюдаемых последствий, которые 
ослабляют приспособление системы к окружающей среде и ведут к нару-
шению ее устойчивости, стабильности. 

аар кожо – ритуальная песня, исполняют обычно на распев, стоя 
кругом или полукругом. 

ылгайак – праздник Нового года, проводимый, в день весеннего рав-
ноденствия. 

Единый Государственный Экзамен (ЕГЭ) – централизованно прово-
димый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях – 
школах, лицеях и гимназиях. Служит одновременно выпускным экзаменом 
из школы и вступительным экзаменом в вузы и ссузы. 

Идеология – система концептуально оформленных взглядов и идей, 
выражающая интересы различных обществ, социальных классов и групп, в 
которой осознаются и оцениваются отношения людей к действительности и 
друг к другу, а также либо санкционируются существующие в обществе 
формы господства и власти, либо обосновываются их преобразования. 

Императив – общезначимое предписание, в противоположность лич-
ному принципу, правило, выражающее долженствование. 

Институт здравоохранения – исторически сложившаяся, устойчивая и 
закрепленная нормами права и морали система отношений по поводу охра-
ны здоровья людей и их различных объединений. 

Институт культуры – исторически сложившаяся, устойчивая и закреп-
ленная в нормах права и морали система общественных отношений по по-
воду отбора, хранения и передачи социокультурных образцов деятельности 
людей, общества. 
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Институт науки – исторически сложившаяся, устойчивая и закреплен-
ная нормами права и морали система отношений по поводу соответствия 
деятельности людей и их различных объединений окружающей действи-
тельности, увеличивающая возможности человека по ее преобразованию 

Институт образования – исторически сложившаяся, устойчивая и за-
крепленная нормами права и морали система отношений по поводу соци-
ального воспроизводства деятельности людей и их различных объединений. 

Институт политики – исторически сложившаяся, устойчивая и закреп-
ленная в нормах права и морали система общественных отношений по по-
воду регулирования общественных отношений и распределения благ и цен-
ностей. 

Институт права – исторически сложившаяся, устойчивая система норм 
и правил общественных отношений, закрепленная законами государства. 

Институт религии – исторически сложившаяся, устойчивая и закреп-
ленная нормами права и морали система отношений по поводу веры людей 
и их различных объединений в существование бога и «потустороннего ми-
ра». 

Институт семьи – исторически сложившаяся, устойчивая и закреплен-
ная нормами права и морали система отношений по поводу биологического 
и социального воспроизводства людей. 

Институт экономики – исторически сложившаяся, устойчивая и за-
крепленная в нормах права и морали система общественных отношений по 
поводу производства и обмена материальных и идеальных благ. 

Институционализация – процесс определения и закрепления социаль-
ных норм, связей, статусов и ролей, приведение их в систему, которая спо-
собна действовать в направлении удовлетворения некоторой общественной 
потребности. 

Интеллигенция – слой людей, обладающей критическим способом 
мышления, высокой степенью рефлексии, способностью к систематизации 
знаний, опыта и, как правило, имеющих диплом о высшем образовании. 

Ислам – одна из мировых религий. Термин «ислам» означает «подчи-
нение» (воле Бога), а того, кто подчиняется, называются «муслим» (отсюда 
«мусульманин»). Религию ислама можно разделить на вероучение (иман) и 
предписания (дин). Ислам зародился на юго-западе Аравийского полуост-
рова в начале VII в. в Хиджазе среди племен Западной Аравии. 

Казият – территориальное подразделение муфтията, напрямую подчи-
няющееся муфтию. Аналог епархии в христианских церквях. Казияты суще-
ствуют в России (особенно на Урале и в Азиатской части) и Киргизии. Воз-
главляет казтят кади. 

Капкан безработицы – когда доходы человека, вне зависимости от то-
го, трудится он или нет, разнятся незначительно, что снижает интерес чело-
века к началу трудовой деятельности. 
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Колледж – средне специальное учебное заведение. Основное отличие 
колледжа от училищ и техникумов заключается в повышенном уровне под-
готовки, приближенном к высшему образованию. В колледжах более широ-
кий спектр специальностей, они многопрофильны. Процесс обучения похож 
на университетские методы преподавания, есть семестры и сессии, лекции, 
семинары. 

Колхоз (коллективное хозяйство) – форма хозяйствования на селе, при 
которой средства производства (земля, оборудование, скот, семена и т.д.), 
находились в совместной собственности и под общественным управлением 
его участников и результаты труда также распределялись общим решением 
участников. 

Коммерциализация – подчинение деятельности целям извлечения 
прибыли. 

Коммунистическая идеология – леворадикальная идеология. Комму-
низм в его марксистской версии, подчеркивая непримиримость интересов 
пролетариата и буржуазии, настаивает на революционном переходе к соци-
ализму с изъятием (экспроприацией) частной собственности у буржуазии, 
сломом «буржуазной государственной машины» и с установлением дикта-
туры пролетариата. Атеистическое воспитание – одно из составляющей ча-
сти коммунистического воспитания. 

Конституция (от лат. constitutio – «устройство») – нормативно право-
вой акт высшей юридической силы государства или государственно-
территориального содружества в меж государственных объединениях, за-
крепляющий основы политической, экономической и правовой системы 
данного государства. 

Кооператив – основанное на членстве объединение людей или органи-
заций, созданное для достижения общих экономических и социальных це-
лей, связанных с удовлетворением материальных или иных потребностей 
членов, внесших долю (пай) в созданный для этого фонд, признающих уча-
стие в рисках и результатах организации и участвующих в её функциониро-
вании в качестве пайщиков, управляя ею демократическим путём. 

Кооптация – введение в состав выборного органа новых членов либо 
кандидатов собственным решением данного органа без проведения допол-
нительных выборов. Кооптация может в дальнейшем утверждаться на об-
щем собрании соответствующей организации, если того требуют её учреди-
тельные документы. 

Коррупция – термин, обозначающий обычно использование должност-
ным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также 
связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей 
в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным 
установкам. 
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Коэффициентом фондов (коэффициент дифференциации доходов) – 
характеризуют степень социального расслоения и определяют, как соотно-
шение между средним уровнем денежных доходов 10% населения с самым 
высокими доходами и 10% населения с самыми низкими доходами. 

Край – субъект, административно-территориальная единица в Россий-
ской Федерации. Край имеет устав, в котором отражены права, установле-
ние местных законов, местного управления, неделимость территории без 
согласия властей края. В составе Российской Федерации находятся: Алтай-
ский, Забайкальский, Камчатский, Краснодарский, Красноярский, Перм-
ский, Приморский, Ставропольский, Хабаровский края. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство – объединение граждан, кото-
рые совместно владеют имуществом и осуществляют производственную 
или другую хозяйственную деятельность. После государственной регистра-
ции крестьянско-фермерского хозяйства, его Глава является индивидуаль-
ным предпринимателем – фермером. Имущество фермерского хозяйства 
принадлежит его членам на праве совместной собственности. 

Криминализация – процесс признания деяния преступным и закрепле-
ния его признаков в уголовном законе, установления за него уголовной от-
ветственности. 

Лицей – наименование некоторых средних общеобразовательных и 
профессиональных учебных заведений в России, работающих (с 1988/89 
учебного года) по своим учебным программам. 

Личное подсобное хозяйство (ЛПХ) – деятельность гражданина и чле-
нов его семьи по производству и переработке сельскохозяйственной про-
дукции на предоставленном участке земли, как правило в сельской местно-
сти, для удовлетворения собственных нужд в продуктах питания. 

Магистратура – второй уровень высшего образования. Нормативный 
срок обучения в магистратуре на базе бакалавриата составляет 2 года. Ма-
гистратура готовит высококвалифицированных специалистов, способных к 
решению наиболее сложных задач профессиональной деятельности (инже-
нер-атомщик, журналист-телевизионщик) и т.д., а также научно-иссле-
довательской деятельности и самостоятельной аналитической работе. 

Маргинал – человек, находящийся на границе различных социальных 
групп, систем, культур и испытывающий влияние их противоречащих друг 
другу норм, ценностей и т.д. 

Менеджер (управляющий) – специалист по управлению производ-
ством и обращением товаров. Управляющие организуют работу на пред-
приятии, руководят производственной деятельностью сотрудников пред-
приятия. Управляющий является должностным лицом предприятия, в кото-
ром он работает, и входит в средний и высший руководящий состав пред-
приятий. 
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Менеджеры-совладельцы – хозяйственные руководители мелких и 
средних акционированных предприятий, работающие по найму, но распола-
гавших значительными пакетами акций управляемых предприятий. 

Местничество – система распределения должностей в зависимости от 
знатности рода, существовавшая в Русском государстве. Сегодня использу-
ется как синоним «коррупции», назначения на должности приближенных, 
родственников. 

Местное самоуправление – деятельность населения местной террито-
риальной единиц–территориального коллектива (сообщества) и его выбор-
ных органов по управлению его делами. На сегодняшний день имеется две 
самые распространенные формы местного самоуправления – территориаль-
ное и экстерриториальное. 

Мечеть – мусульманское молитвенное архитектурное сооружение. 
Представляет собой отдельно стоящее здание с куполом-гамбизом, иногда 
мечеть имеет внутренний двор. Флигелем к мечети пристраиваются башни-
минареты числом от одного до девяти. 

Миграция населения – перемещения населения, связанные с переме-
ной места жительства. 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – установленный ми-
нимум оплаты труда в час, день или месяц (год), который работодатель мо-
жет (должен) платить своему работнику и за который работник может за-
конно продать свой труд. 

Мировые судьи – в Российской Федерации являются судьями общей 
юрисдикции субъектов Российской Федерации и входят в единую судеб-
ную систему Российской Федерации. Институт мировых судей обеспечи-
вают доступность правосудия, приближения суда к населению, упрощению 
процедуры рассмотрения несложных дел, создание необходимых условий 
для реального и свободного использования каждым гражданином консти-
туционного права на судебную защиту. 

Муниципалитет – самоуправляемая административно-террито-
риальная единица с четкой определенной территорией и проживающим на 
этой территории населением. 

Муниципальная собственность – собственность административно-
территориальных образований: районов, городов, поселков и т.п., а также и 
других муниципальных образований. Распоряжение и управление муници-
пальной собственностью самостоятельно осуществляют администрация и 
другие органы местного самоуправления. В состав этой формы собствен-
ности входит имущество органов местного самоуправления, средства 
местного бюджета и внебюджетных фондов, жилищный фонд и нежилые 
помещения, предприятия производственного назначения и сфера обслужи-
вания, учреждения образования, культуры, здравоохранения и др. 
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Наемный менеджер (хозяйственный руководитель) – наемный управ-
ляющий государственным, частным предприятием или фирмой. 

Нижний слой – характеризуется сосредоточением наименее образован-
ных, бедных и социально беспомощных людей: неквалифицированные ра-
бочие, лица без профессий, вынужденные мигранты и переселенцы из рес-
публик СНГ, хронически безработные, многодетные матери, значительная 
часть пенсионеров и инвалидов. 

Нисходящая мобильность – социальный спуск, движение вниз. 
Нищие – категория людей, находящихся за крайней чертой бедности и 

вынужденных жить за счёт подаяний или помощи со стороны родственни-
ков, благотворительных организаций или государства. 

Новые бедные – слои населения, которые по своему образованию и 
квалификации, социальному статусу и демографическому положению нико-
гда ранее не относились к низшим слоям (бюджетники-служащие и рабо-
чие, занятые в государственном секторе и вследствие снижения уровня 
жизни находящиеся в данный момент у черты бедности). 

Плановая экономика (командная экономика) – экономика, при кото-
рой все (или почти все) ресурсы распределяются централизованно прави-
тельством, а не рынком через механизм ценообразования. Вся земля и весь 
капитал при Плановой экономике. принадлежат государству, а доходы 
распределяются централизовано. 

Плюрализм – позиция, согласно которой существует несколько или 
множество независимых и несводимых друг к другу начал или видов бытия, 
оснований и форм знания, стилей поведения и пр. 

Поколенная мобильность – данный вид мобильности относится к ка-
тегории длительных и кратковременных социальных процессов, суть его в 
изменении социального статуса. 

Полупредприниматели – «рядовые» не руководящие работники пре-
имущественно акционированного и частного секторов экономики, совме-
щающие работу по найму с разными видами предпринимательства, включая 
индивидуальную трудовую деятельность. 

Поляризация общества – расслоение населения на два противополож-
ных класса: бедных и богатых. 

Поповцы (Беглопоповство, Поповщина) – одно из двух основных те-
чений старообрядчества. Зародилось одновременно с расколом и оконча-
тельно оформилось в последнем десятилетии XVII в. Поповцы приемлют 
все 7 таинств христианства. Поповцы признают необходимость священни-
ков при богослужениях и обрядах. Традиционно в поповщине ведущую 
роль играли торговые и промышленные элементы. 

Православие – одна из традиционных религий, которая насчитывает 
многовековую историю (около 2 тыс. лет). В настоящее время Православие 
насчитывает наибольшее количество последователей в России, православ-
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ных приходов в России во многом раз больше, чем приходов других рели-
гий и исповеданий. В течение долгого времени Православие было един-
ственной религией, которую исповедовал русский народ. 

Предприниматели – собственники преимущественно мелких предпри-
ятий и фирм, лично управляющие последними, не совмещая эту деятель-
ность с какой-либо работой по найму. 

Престиж – известность кого-либо или чего-либо, основанная на высо-
кой оценке и уважении в обществе. 

Приватизация – форма преобразования собственности, представляю-
щая собой процесс передачи (полной или частичной) государственной 
(муниципальной) собственности в частные руки. В приватизации участвуют 
минимум две стороны, и обязательно одна из сторон – организация – даже 
такая, как государство. 

Приход – низшая церковная организация в христианской церкви или 
местность, где живут члены такой организации, обычно организованная 
вокруг одного храма. 

Прожиточный минимум – минимальный уровень дохода, который 
считается необходимым для обеспечения определённого уровня жизни в 
определённой стране. 

Пропедевтика дошкольная – развитие активной мыслительной дея-
тельности дошкольников. Полноценное умственное воспитание происходит 
только в педагогически правильной организованной деятельности. В содер-
жание умственного воспитания входит: развитие интеллектуальных умений 
и навыков, воображения, восприятия, памяти, мышления, любознательности 
и умственных способностей. 

Пятидесятники – евангельские христиане, последователи пятидесят-
ничества, одного из направлений протестантизма. Пятидесятники особое 
значение придают Крещение Святым Духом, понимая его как особое духов-
ное переживание, нередко сопровождающееся различными эмоциями, в 
момент которого на возрожденного верующего нисходит сила Святой Дух. 

Разделение труда – исторически сложившийся процесс обособления, 
видоизменения, закрепления отдельных видов трудовой деятельности, ко-
торый протекает в общественных формах дифференциации и осуществле-
ния разнообразных видов трудовой деятельности. 

Регион (от лат. regio – страна, область, округ) – область, часть страны, 
отличающиеся от других совокупностью естественных и исторически сло-
жившихся экономических, социальных, культурных особенностей. Много-
численны и качественно отличаются друг от друга объекты государственно-
го регулирования регионального развития. Регионы в этнокультурном зна-
чении могут быть населены этнографическими группами государство обра-
зующего этноса, малыми и коренными народами, этническими меньшин-
ствами; они могут иметь специфику, связанную с хозяйственной деятельно-
стью населения. 
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Региональная политика – составная часть политики государства и 
других органов власти, специально организуемые системные действия по 
обеспечению устойчивого и сбалансированного функционирования регио-
нальных систем в соответствии с намеченной стратегией развития. 

Республика – по конституции это государство в составе РФ, обладаю-
щее всей полнотой государственной власти вне пределов компетенции 
Российской Федерации, ее субъект, образованный как форма  этниче-
ской государственности, и воплощающая самоопределение «титульных 
наций». 

Республиканская собственность – объекты государственной соб-
ственности, составляющие основу национального богатства республики и 
необходимые для решения общегосударственных задач, экономического, 
политического, социально-культурного развития республики, а также объ-
екты государственной собственности, обеспечивающие деятельность рес-
публиканских органов государственной власти и управления. 

Рынок – совокупность экономических отношений, базирующихся на 
регулярных обменных операциях между производителями товаров (услуг) и 
потребителями. Обмен обычно происходит на добровольной основе в форме 
эквивалентного обмена товара на деньги (торговля) или товара на товар 
(бартер). 

Рыночная экономика – экономика, в которой значительная часть эко-
номических решений принимается исходя из информации, предоставляе-
мой рынками. 

Самостоятельные работники – лица, занятые мельчайшим предпри-
нимательством на базе индивидуальной трудовой деятельности с помощь 
собственных средств производства. 

Сеок – род, эндогамное образование: люди, вступающие в брак, не 
должны принадлежать одному роду. 

Слой/страта – элемент социальной структуры (социальный слой или 
группа), объединенный неким общим социальным признаком (имуществен-
ным, профессиональным или иным). 

Служащие – социальная группа, включающая всех занятых по найму 
нефизическим трудом в промышленности (инженеры, бухгалтеры, секрета-
ри и т.д.), а также наёмных работников в торговлей сфере услуг. 

Собственник – субъект собственности; физическое или юридическое 
лицо, обладающее правом собственности, выступающее в роли владельца, 
распределителя, пользователя объекта собственности. 

Собственность – исторически развивающиеся общественные отноше-
ния по поводу распределения (присвоения), описывающие принадлежность 
субъекту, у которого имеется исключительное право на распоряжение, вла-
дение и пользование объектом собственности. Совокупность вещей, при-
надлежащих данному субъекту (собственнику), составляет имущество соот-
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ветствующего лица, поэтому отношения собственности называются также 
имущественными отношениями. 

Совет народных депутатов Горно-Алтайской автономной области – 
являлся органом государственной власти области согласно статье 10 Закона 
РСФСР «О Горно-Алтайской автономной области РСФСР». Областной Со-
вет решал все вопросы местного значения, проводил в жизнь решения вы-
шестоящих органов, руководил деятельностью нижестоящих Советов 
народных депутатов. 

Совхоз (сокращение от Советского хозяйства) – государственное сель-
скохозяйственное предприятие. В отличие от колхозов, являющихся коопе-
ративными объединения крестьян, созданные на средства самих крестьян, 
совхоз был государственным предприятием. Работающие в совхозах были 
наёмными работниками, получавшими фиксированную заработную плату в 
денежной форме. 

Социализация – процесс усвоения человеческим индивидом опреде-
лённой системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функциони-
ровать в качестве полноправного члена общества. 

Социальная депривация – снижение или отсутствие у индивида воз-
можности общаться с другими людьми, – жить, функционально и культурно 
взаимодействуя с социумом. 

Социальная катапульта – «перекидывают» молодого человека сразу 
на уровень высших эшелонов социальных и профессиональных общностей. 
При этом личные таланты, профессиональные интересы, склонности и пр. 

Социальная мобильность – процесс изменения субъектом (индивидом 
или группой) места в социальной структуре, своей позиции, своего соци-
ального статуса. 

Социальная трансформация – движение в пространстве скачка; здесь 
накапливаются элементы и последовательности, которые сам скачок пере-
водят из возможности в действительность. 

Социальная эксклюзия – ограничение доступа к институтам социаль-
ной интеграции, в первую очередь к рынку труда. 

Социальное демпфирование – выражается в обеспечение выживания 
значительных слоев населения в условиях острого кризиса через «самозаня-
тость», предоставление возможности получения дополнительных (помимо 
основной, часто лишь формальной занятости) средств к существованию. 

Социальное дно (андеркласс) – слой общества, находящийся ниже 
(под) всех классов в социальной иерархии. 

Социальный институт – исторически сложившиеся формы организа-
ции и регулирования общественной жизни, обеспечивающие выполнение 
жизненно важных для общества функций, включающие совокупность норм, 
ролей, предписаний, образцов поведения, специальные учреждения и си-
стему контроля. 
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Социальный класс – общность, выделяемая по отношению к соб-
ственности и общественному разделению труда. 

Социальный лифт – понятие, похожее на вертикальную мобильность, 
но чаще употребляемое в современном контексте обсуждения теории элит в 
качестве одного из средств ротации правящей элиты (армия, религиозные 
организации, школа и научные организации, политический лифт, искусство, 
пресса, телевидение, радио, экономические организации, семья и брак). 

Социальный тромб – ситуация, когда существующие социальные лиф-
ты либо ограничены чрезвычайно узкими социальными группировками 
(например, отличная учеба или победы в олимпиадах могут повысить шан-
сы выпускника школы на внеконкурсное поступление в престижный вуз и 
т.п.), либо изначально имеют ограниченную высоту социального подъема. 

Социокультура – социально-психологический компонент общества, 
его духовная и моральная суть, ценности, помыслы и нормы поведения. 

Социологическое исследование – система логически последователь-
ных методологических, методических и организационно-технических про-
цедур, связанных между собой единой целью: получить объективные, до-
стоверные данные об изучаемом явлении или процессе для их последующе-
го использования в практике. 

Социум (общество) – группа людей, связанных друг с другом с помо-
щью постоянных отношений, или большая социальная группа с общей гео-
графической или социальной территорией, подчиняющаяся единой полити-
ческой власти и доминирующей культуре. 

Среднедушевой доход – средний номинальный денежный доход, без 
учета налогов, приходящийся на одного человека в исследуемой группе. 
Рассчитывается как частное от деления общей суммы годовых номинальных 
доходов на численность людей в исследуемой группе (стране, компании, 
семье). 

Средний слой – социальная группа людей, имеющая устойчивые дохо-
ды, достаточные для удовлетворения широкого круга материальных и соци-
альных потребностей. К среднему слою, как правило, относят людей, кото-
рые имеют высокий уровень образования (квалификации), и занимают в 
обществе промежуточное положение: между богатой небольшой частью и 
незначительной – низкооплачиваемой частями населения. 

Старообрядцы – сторонники старого христианского обряда. В XVII в. 
была проведена церковная реформа, обряды богослужения исправили по 
греческим образцам. Появились сторонники греческого обряда, так называ-
емые «православные» христиане (православные, т.к. правильно славят), и 
сторонники старого обряда, отвергшие реформу. Старообрядцы крестятся 
двумя персами, а не тремя; крестный ход совершается по солнцу (по часо-
вой стрелке); не служится великопостная служба Пассия, имеющая католи-
ческое происхождение; нет характерных для новообрядчества сокращений и 
замен, и т.д. 
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Статус – положение, занимаемое индивидом или социальной группой в 
обществе или отдельной подсистеме общества. 

Стиль жизни – совокупность образцов поведения индивида или груп-
пы, ориентированных преимущественно на повседневную жизнь. 

Стратификация – деление общества на социальные слои. 
Субъекты федерации – составные части федерации, носители прав и 

обязанностей, высшие территориальные единицы при федеративной форме 
политико-территориального устройства, представляющие собой государ-
ство подобные образования или даже государства. 

Субэлита – слой средней элиты – высшие служащие, менеджеры, уче-
ные, инженеры и интеллектуалы, участвующие в подготовке, принятии и 
реализации политических решений. 

Территориальная форма местного самоуправления – подразумевает 
выделение какой-либо территории, на которой предполагается осуществ-
лять управление, нацеленное на развитие экономической, социальной и 
культурной жизни населения. 

Университет – высшее учебное заведение, где готовят специалистов 
по фундаментальным и многим прикладным наукам. Как правило, осу-
ществляет и научно-исследовательскую работу. Многие современные уни-
верситеты действуют как учебно-научно-практические комплексы. 

Федеральная собственность – имущество, принадлежащее на праве 
собственности Российской Федерации. 

Федерация – государственно-правовое объединение, обладающее суве-
ренитетом, обеспечивающее государственное единство всех входящих в 
него территориальных единиц. Сам по себе федерализм означает принцип, 
режим и форму государственного устройства, позволяющего обеспечить 
единство и разделение государственной власти в условиях ее территориаль-
ной организации на нескольких уровнях. 

Фермер – крестьянин-предприниматель, который владеет землёй или 
арендует её, и занимается на ней сельским хозяйством. 

Черный рынок – часть теневой экономики, связанная с оборотом това-
ров и услуг, которые в данной стране либо вообще не могут являться пред-
метом легальной продажи (люди, сексуальные услуги и т.д.), либо ограни-
чены в обороте (оружие и боеприпасы, наркотические средства). 

Экстерриториальная форма местного самоуправления – подразу-
мевает наличие социальных институтов, культурных и образовательных 
центров, осуществляющих удовлетворение потребностей в общении, само-
реализации, поддержке этнической культуры того или иного этноса без 
выделения отдельной территории. На сегодняшний день во многих полиэт-
нических государствах присутствуют те или иные виды этнического само-
управления. 

Эмиграция – переселение из одной страны в другую по экономиче-
ским, политическим, личным обстоятельствам. Указывается по отношению 
к стране, из которой эмигрируют.  
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