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В статье выявляются специфические характеристики социокультур-
ного пространства региона и ориентиры региональной национальной поли-
тики, сформированные с учетом этой специфики. На примере Республики 
Алтай исследована законодательная база региона в сфере национальной 
политики, структуры органов власти, отвечающие за реализацию нацио-
нальной политики в регионе, конкретные векторы их деятельности: под-
держка представителей КМНС, сохранение алтайского языка, деятель-
ность по гармонизации межэтнических отношений и противодействию 
экстремизму в республике, патриотическое воспитание молодежи. Опре-
делено, что эти векторы сформированы в условиях специфичного социо-
культурного пространства региона, характеризующегося его полиэтнич-
ностью, республиканским статусом, наличием в этнической структуре 
региона коренных малочисленных народов, внутренней миграцией, что 
подтверждает тезис о необходимости учета региональной специфики при 
формировании национальной политики в нем.

Ключевые слова: национальная политика, Республика Алтай, коренные 
малочисленные народы, языковая политика, регион, социокультурное про-
странство.

В последние годы вопросы национальной политики в России признают-
ся существенно значимой компонентой внутренней политики государства 
в целом, направленной на формирование общероссийской гражданской 
идентичности с сохранением этнокультурного многообразия в стране, а так-
же на взаимодействие представителей различных этносов, проживающих 
на территории РФ в едином правовом и культурном поле. Отметим, что 
под национальной политикой принято понимать комплекс мер, осущест-
вляемых органами государственной власти, направленный на регулирова-
ние экономических, юридических, языковых, культурных и др. отношений 
между этносами, учет национальных интересов, закрепленный в специ-
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альных документах и правовых актах государства. Согласимся с мнением, 
что «национальная политика предполагает, как глубинный анализ диалек-
тики национальных процессов в их конкретности, так и учет меняющих-
ся национальных настроений» [9. С. 198]. Двумя наиболее значимыми 
событиями в сфере реализации национальной политики на федеральном 
уровне в последние годы можно считать утверждение указом Президента 
от 19.12.2012 г. № 1666 «Стратегии государственной национальной поли-
тики до 2025 года», а также учреждение 31 марта 2015 г. согласно указу 
Президента Российской Федерации №168 Федерального агентства по делам 
национальностей, как органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по реализации государственной национальной политики, государ-
ственных и федеральных целевых программ в сфере межнациональных от-
ношений [8. C. 20]. Таким образом, актуальность социально-политических 
процессов в этой сфере предполагает и научно-исследовательскую акту-
альность анализа данных процессов, с учетом региональной специфики их 
протекания, поскольку современная Россия является страной, включающей 
весьма разнящиеся в экономическом, административном, социокультурном 
отношении субъекты.

В наших предыдущих работах [11; 12; 13] мы уже отмечали, что спец-
ифика конкретного региона обусловлена не только его экономическим по-
тенциалом, политико-административным статусом, но и своеобразием уни-
кальных природно-географических и историко-культурных особенностей, 
в совокупности образующих региональное социокультурное пространство, 
неповторимый портрет региона. Эвристичным для исследования регио-
нальной специфики национальной политики видится рассмотрение регио-
на как социокультурного пространства, локализованного в определенных 
природно-климатических условиях, структурированного посредством со-
циальных институтов и обладающего содержательной специфичностью 
за счет инкорпорируемых элементов этнических культур [10]. Ядром реги-
онального социокультурного пространства можно назвать межэтническое 
сообщество, объединяющее разные этнические группы политическими, 
экономическими, культурными и социальными и др. процессами, взаи-
мосвязанными между собой [14. С. 168]. Таким образом, актуализируется 
необходимость анализа жизни этносов, населяющих каждый конкретный 
регион, изменений в социальной среде, в отношениях с другими этносами 
и внутри структурных элементов этноса (субэтнических групп), которые 
накладывают отпечатки на региональные механизмы реализации Стратегии 
государственной национальной политики РФ.

В качестве эмпирического объекта для анализа региональной спец-
ифики национальной политики нами выбрана Республика Алтай, посколь-
ку данный регион обладает ярко выраженной этноспецифичностью, и при 
этом исследований, сфокусированных непосредственно на реализации на-
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циональной политики в социокультурном пространстве данного региона 
критически мало.

Республика Алтай является субъектом Российской Федерации, вхо-
дящим в Сибирский федеральный округ (расположена в южной части За-
падной Сибири). Регион занимает 35 место в стране по площади террито-
рии (92 903 тыс. кв. км.) и при этом лишь 81 место по численности населения 
(215 161 чел.) среди субъектов по состоянию на 1 января 2016 г. [8. C. 5] 
Регион отличает резко-континентальный климат с продолжительной, мало-
снежной и холодной зимой. Основная отрасль экономики в регионе —  сель-
ское хозяйство (доля городского населения в общей численности населения 
составляет на 1 января 2019 г. 29,2% [7. C. 79] и сосредоточена в единствен-
ном городе региона, его столице, г. Горно-Алтайске). Стоит отметить, что 
в регионе сложились определенные миграционные тренды: в последние 
годы здесь доминирует внутренняя миграция из сел в город, в первую оче-
редь из отдаленных районов (Онгудайский, Усть-Коксинский), а также рай-
онов, соседствующих со столицей (Чойский) [19]. Традиционными занятия-
ми в регионе считаются скотоводство, охота на копытных и пушных зверей, 
птиц, сбор дикоросов (ягод, кедровых шишек). Кроме того, на экономику 
региона существенное влияние оказывает развитие туристической отрасли, 
еще более актуализированное в связи с ростом популярности внутреннего 
туризма в эпоху пандемии.

Этнический состав региона определяет исследовательский интерес при 
анализе специфики национальной политики на региональном уровне, по-
скольку включает три основные этнические группы: титульное население, 
русские и казахи. По данным переписи 2010 года в республике прожива-
ют более 200 тысяч человек, представителей 91 национальности, среди ко-
торых выделяют три основные группы: русские 114 802 (56,6%), алтайцы 
68 814 (33,9%) и казахи 12 524 (6,2%) [6]. Этническая карта расселения не-
однородна: в северных районах республики – Турочакском, Майминском, 
Чемальском и Чойском районах проживает в основном смешанное населе-
ние со значительным преобладанием русских. Возможно, до определенной 
степени это имеет историческое объяснение: до 1991 года регион в виде ав-
тономной области входил в состав Алтайского края (где преобладает русское 
население) и лишь Законом от 3 июля 1991 г. «О преобразовании Горно-Ал-
тайской автономной области в Горно-Алтайскую Советскую Социалистиче-
скую Республику в составе РСФСР» региону присвоен статус республики 
(7 мая 1992 года переименована в Республику Алтай). Также русское (в том 
числе староверческое) население преобладает Усть-Коксинском районе. 
В центральной части доля алтайцев повышается, встречаются смешанные 
поселения алтайцев и русских, а также моноалтайские села. В Онгудайском, 
Улаганском и Усть-Канском районах преобладают представители алтайско-
го этноса. Отдельно стоит сказать о Кош-Агачском районе республики. Бо-
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лее половины его населения составляют казахи (53,37%, более 10 тыс. чело-
век). Практически все казахи региона компактно и достаточно обособленно 
проживают в нескольких селах района: Кош-Агач, Джазатор, Жана-Аул, То-
белер и Теленгит-Сортогой. Небольшая часть казахского населения также 
проживает в Усть-Канском районе (с. Тураты) и в Горно-Алтайске [8. С. 28].

Нельзя не упомянуть об особой ситуации в регионе, связанной с нали-
чием в республике представителей коренных малочисленных народов Си-
бири, Севера и Дальнего Востока. В республике проживают представители 
следующих коренных малочисленных народов (КМНС): тубалары, челкан-
цы, кумандинцы, теленгиты, шорцы (по данным переписи 2010 г., в респу-
блике проживало 7 714 представителей КМНС, в межпереписной период 
произошло увеличение их числа на 2 052 человека (в 2002 г. – 5 662 чел.) 
[4. C. 42-43]), что составляет менее 4% населения республики. Уникаль-
ность ситуации с КМНС в регионе определена двумя федеральными доку-
ментами. Первый из них – упомянутый выше закон 1991 года, по которому 
статус автономной области был изменен на республиканский. И второй – 
Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав ко-
ренных малочисленных народов Российской Федерации». Таким образом, 
федеральное законодательство обусловило наличие в республике феномена 
двойного статуса (и двойственной идентичности) представителей КМНС. 
Тубалары, теленгиты, челканцы, кумандинцы, с одной стороны, отнесены 
к субэтническим группам алтайского этноса, с другой – входят в перечень 
КМНС. В такой ситуации перед властями региона встает двойная задача: со-
хранить республиканский статус региона (что достижимо за счет сохране-
ния доли титульного этноса в регионе путем нивелирования субэтнических 
различий) и защита исконной среды обитания, традиционных образа жизни, 
хозяйственной деятельности и промыслов, поддержание уникальных куль-
тур, языков и идентичностей КМНС в республике. Проблема двойственной 
идентичности представителей коренных малочисленных народов оценива-
ется как закоренелая проблема внутриэтнического единства алтайского на-
рода [18]. Ниже мы остановимся подробнее на конкретных действиях вла-
стей региона в этом аспекте национальной политики связи, однако назвать 
проблему полностью решенной на данный момент нельзя.

Таким образом, основные характеристики социокультурного простран-
ства Республики Алтай, оказывающие непосредственное влияние на харак-
тер реализации национальной политики в регионе и ее содержательную 
специфику следующие. Во-первых, это относительно молодой самостоя-
тельный регион, получивший республиканский статус около 30 лет назад. 
Во-вторых, регион является полиэтничным, и к трем наиболее многочис-
ленным этническим группам относятся русские, алтайцы и казахи. В тре-
тьих, в регионе проживают представители коренных малочисленных наро-
дов Сибири, Севера и Дальнего Востока, которые одновременно включены 
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в состав алтайского народа как субэтнические группы. Проблема взаимо-
отношений местного населения и мигрантов из регионов Средней Азии 
и Кавказа в Республике не стояла остро и до пандемии коронавируса в свя-
зи с достаточно низким миграционным притоком в регион, а в последние 
годы он дополнительно снизился. Исходя из этих характеристик определе-
ны ключевые векторы деятельности органов власти в сфере национальной 
политики в Республике Алтай.

За 9 лет, прошедшие с подписания Президентом указа об утверждении 
«Стратегии государственной национальной политики до 2025 года» в Ре-
спублике Алтай было принято несколько документов регионального значе-
ния в этой сфере и создан ряд структур, ответственных за реализацию опре-
деленных аспектов национальной политики в регионе. К ним, например, 
можно отнести следующие. В 2012 г. создан Совет по межнациональным 
отношениям при Главе Республики Алтай, в состав которого вошли ли-
деры национальных организаций, руководители силовых структур, мини-
стерств и ведомств Республики Алтай. В 2013 г. было принято Постановле-
ние «Об утверждении системы мониторинга и оперативного реагирования 
на проявления религиозного и национального экстремизма в Республике 
Алтай и плана мероприятий по профилактике экстремизма на территории 
Республики Алтай». В этом же году разработан план мероприятий по реали-
зации в регионе в 2013-2015 гг. Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 г. 2 декабря 2014 года 
Постановлением Правительства Республики Алтай № 349 утверждено По-
ложение о Комитете по национальной политике и связям с общественно-
стью Республики Алтай. Комитет является исполнительным органом го-
сударственной власти Республики Алтай, осуществляющим реализацию 
государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере 
национальной политики, межнациональных и межконфессиональных от-
ношений, взаимодействия с общественными и религиозными объединени-
ями [17]. К подведомственным организациям Комитета впоследствии отне-
сены Автономное учреждение Республики Алтай «Дом Дружбы народов» 
и Автономное учреждение Республики Алтай «Литературно-издательский 
дом «Алтын-Туу». В 2015 г. указом Главы республики введена должность 
Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в Респу-
блике Алтай. 9 июня 2017 года принят Закон Республики Алтай № 16-РЗ 
«О регулировании некоторых вопросов в сфере защиты прав коренных ма-
лочисленных народов Российской Федерации, проживающих в Республике 
Алтай» [5]. Постановлением Правительства Республики Алтай от 3 августа 
2018 года № 246 утверждена Государственная программа Республики Алтай 
«Реализация государственной национальной политики», сроки реализации 
которой составляют 2019-2024 годы [2]. За реализацию национальной по-
литики в регионе, наряду с Комитетом по национальной политике и связям 
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с общественностью Республики Алтай, ответственны также Правитель-
ство Республики Алтай, Министерство образования и науки Республики 
Алтай, Министерство культуры Республики Алтай, Министерство здраво-
охранения Республики Алтай и Комитет по физической культуре и спор-
ту Республики Алтай. Существенную роль в формировании национальной 
политики в Республике Алтай играют также Совет при Главе Республики 
Алтай, Председателе Правительства Республики Алтай по межнациональ-
ным отношениям (создан Указом Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай от 17 августа 2012 года № 195-у) и Совет 
по межрелигиозным отношениям (создан Указом Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай от 31 декабря 2015 года 
№ 411-у).

Можно выделить ключевые современные направления деятельности ор-
ганов власти в сфере национальной политики в регионе на основе анализа 
указанной выше программы («Реализация государственной национальной 
политики»), а также Доклада о ходе реализации государственной програм-
мы Республики Алтай по итогам 2020 года [3]. К основным таким векторам 
можно отнести деятельность, направленную на формирование общероссий-
ской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов Рос-
сии, проживающих на территории Республики Алтай; проблемы сохране-
ния и развитие самобытной культуры, повышение уровня жизни коренных 
малочисленных народов Республики Алтай; сохранение и развитие госу-
дарственных языков Республики Алтай; создание правовых и материаль-
ных условий для развития в Республике Алтай системы образования и вос-
питания на национальных языках; воспитание молодого поколения в духе 
уважения к культуре, языку, традициям и обычаям представителей народов, 
проживающих в Республике Алтай; профилактику экстремизма и террориз-
ма на территории Республики Алтай [2].

Ключевым вектором деятельности органов власти в регионе можно 
обозначить содействие сохранению и развитию этнокультурного многооб-
разия народов республики с учетом задачи формирования общероссийской 
гражданской идентичности. В регионе проводятся такие мероприятия, как 
Международный курултай сказителей, Межрегиональный фестиваль рус-
ского народного творчества «Родники Алтая», Республиканский народный 
праздник «Тюрюк-Байрам – праздник кедра», Международные театральные 
кочевые фестивали и др. В 2020 году в регионе организован фестиваль на-
циональных культур «Мы – Россияне», фестиваль этнической моды «Ал-
тын Оймок», Республиканский фотоконкурс «Великие просторы» и др. [3]. 
В регионе на постоянной основе проводятся мероприятия, приуроченные 
к годовщинам добровольного вхождения алтайского народа в состав Рос-
сийского государства, годовщинам получения регионом статуса республи-
ки. В закон «О памятных датах и праздниках Республики Алтай» включены 
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такие праздники как «Чагаа-Байрам», «Наурыз», «Масленница», праздник 
Купальской ночи, «Эл-Ойын».

Вторым направлением можно назвать реализацию языковой политики, 
как части этнонациональной политики: в регионе создан Совет по алтайско-
му языку при Главе Республики Алтай, Председателе Правительства Респу-
блики Алтай. Органами власти отмечается ослабление функционального 
развития алтайского языка, падение уровня владения родным языком среди 
представителей алтайской национальности [2], что привело к актуализации 
роли образовательных структур в решении задач, связанных с сохранением 
и развитием родного языка. Поддержка изучения в образовательных учреж-
дениях национальных языков осуществляется на основе Закона Республики 
Алтай от 25 июня 2014 года № 53-РЗ «О культуре в Республике Алтай». 
Важное значение, зафиксированное в «Программе» [2], имеет также ис-
пользование русского языка как государственного языка Российской Феде-
рации, языка межнационального общения и одного из официальных языков 
международных организаций.

Самостоятельным и принципиально важным вектором деятельности 
органов власти является комплекс вопросов, связанных с повышением ка-
чества жизни КМНС и с сохранением их культур и языков. В «Программе» 
зафиксирована необходимость всесторонней поддержки представителям 
КМНС региона. В регионе действует Подпрограмма «Коренные малочис-
ленные народы Республики Алтай» (до 2024 г.), целью которой является 
обеспечение поддержки коренных малочисленных народов Республики 
Алтай, включая сохранение и защиту их исконной среды обитания и тра-
диционного образа жизни. Исполнителями Подпрограммы являются Ми-
нистерство образования и науки Республики Алтай, Министерство культу-
ры Республики Алтай, Министерство здравоохранения Республики Алтай. 
Важная роль в определении приоритетов и задач государственной политики 
в отношении коренных малочисленных народов, направленной на создание 
условий для их устойчивого развития отводится также Консультативному 
Совету по делам коренных малочисленных народов Республики Алтай при 
Главе Республики Алтай, Председателе Правительства Республики Алтай 
(утвержден распоряжением Правительства Республики Алтай от 31 марта 
2011 года № 139-р). К основным направлениям деятельности в этой сфере 
отнесены следующие: создание условий для устойчивого развития эконо-
мики традиционных отраслей хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов в местах их традиционного проживания и традицион-
ной хозяйственной деятельности; развитие сферы образования, культуры, 
в том числе проведение этнокультурных мероприятий, и медицинского об-
служивания коренных малочисленных народов; развитие и модернизация 
инфраструктуры и информационно-коммуникационных ресурсов в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов [2].
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Кроме того, с целью сохранения этнокультурного наследия народов ре-
спублики органы власти региона курируют работу музеев: Национального 
музея имени А.В. Анохина, музеев культуры этносов, населяющих респу-
блику: Музея казахов Алтая в с. Жана-Аул, Краеведческого музея имени 
И.В. Шодоева в с. Усть-Кан, Музея-усадьбы Г.И. Чорос-Гуркина в с. Анос, 
Музея старообрядцев Алтая им. Н.К. Рериха в с. Верх-Уймон и др. Также 
органами власти республики поддерживается развитие национальных ви-
дов спорта: соревнования по ok jaa (стрельба из лука), алтай шатра, гирево-
му спорту, алтай куреш, поднятию камня, конным скачкам и др. включены 
в масштабные республиканские мероприятия, такие как «Эл-Ойын», «Тю-
рук-байрам», «Наурыз». В целях профилактики национальной нетерпимо-
сти и экстремизма осуществляется гражданское и патриотическое воспита-
ние молодежи, проводятся конкурсы сочинений по антитеррористической 
тематике и антиэкстремистской направленности. С целью обеспечения меж-
национального мира и согласия, снижения конфликтных ситуаций в сфере 
межнациональных и этноконфессиональных отношений в «Программе» 
зафиксирована необходимость мониторинга межнациональных и этнокон-
фессиональных отношений, обеспечения деятельности рабочей группы 
оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации 
в Республике Алтай, организации социологических исследований по оцен-
ке состояния межнациональных и этноконфессиональных отношений [2], 
проводимых Республиканским научным центром – Научно-исследователь-
ским Институтом алтаистики им. С.С. Суразакова.

Таким образом, определены ключевые векторы этнонациональной по-
литики в регионе и когерентные им этносциальные процессы, протекаю-
щие в региональном социокультурном пространстве. Глава региона О.Л. 
Хорохордин называет одним из приоритетов государственной националь-
ной политики Республики Алтай обеспечение межнационального мира 
и согласия [1]. По данным социологических исследований, проводимых 
в регионе по заказу местных органов власти, в 2019 году 87,7% из опро-
шенных оценивают межэтнические отношения в Республике Алтай как ста-
бильные, в 2020 году – 87,8% [3]. Вместе с тем, в качестве направлений, 
требующих дополнительного пристального внимания со стороны органов 
власти в самой «Программе» указаны следующие: «недостаточно органи-
зовано правовое просвещение иностранных граждан, проживающих на тер-
ритории Республики Алтай, работа по их социально-культурной адаптации 
и интеграции в обществе; важной задачей является повышение квалифи-
кации управленческих кадров учреждений образования, культуры, моло-
дежной политики и средств массовой информации; создание оптимальных 
условий для сохранения и развития языков народов России, использования 
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения и одного из официальных языков междуна-
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родных организаций» [3]. Также в документе отмечается, что в Республике 
не всегда гармонично формируется этническое и религиозное самосозна-
ние, наблюдается проникновение нетрадиционных для региона религиоз-
ных течений, приобретающих порой экстремистский характер. Кроме того, 
как представляется, в «Программе» не уделяется достаточное внимание 
поддержке казахского народа и фокусированной гармонизации межэтни-
ческих отношений в Кош-Агачском районе, этническое большинство в ко-
тором представляют казахи. Это район, в котором, по результатам наших 
исследований, иногда возникают напряженные ситуации, связанные с рас-
пределением ресурса власти между представителями разных этносов, а так-
же этноконфессионального характера [13. С. 153]. Наконец, стоит отметить, 
что наряду с официальными органами власти в Республике Алтай большой 
движущей силой в становлении межэтнических отношений и националь-
ной политики играют общественные организации, однако данный аспект 
исследуемой проблематики выходит за рамки настоящего исследования.
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NATIONAL POLICY IN THE SOCIOCULTURAL  
SPACE OF THE REGION (ON THE EXAMPLE 

 OF THE REPUBLIC OF ALTAI)

The article reveals the specific characteristics of the socio-cultural space of 
the region and the landmarks of the regional national policy, formed taking into 
account this specificity. On the example of the Republic of Altai, the legal frame-
work of the region in the field of national policy, the structures of the authorities 
responsible for the implementation of the national policy in the region, the specific 
vectors of their activity were studied: support of representatives of the indigenous 
peoples of the North, preservation of the Altai language, activities to harmonize 
interethnic relations and counter extremism in the republic, patriotic education 
of youth. It was determined that these vectors were formed in the conditions of 
the specific socio-cultural space of the region, characterized by its polyethnicity, 
republican status, the presence of indigenous small peoples in the ethnic structure 
of the region, internal migration, which confirms the thesis about the need to take 
into account regional specifics when forming national policy in it.

Key words: national policy, Republic of Altai, indigenous peoples, language 
policy, region, socio-cultural space.
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