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СТАНОВЛЕНИЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ
В НАЦИОНАЛЬНЫХ РАЙОНАХ РОССИИ в XIX в.

(на примере Горного Алтая)

Современная Россия переживает очень трудные времена.
Социально-экономические проблемы, отсутствие идеологических
устоев провоцирует возникновение большого количества религиоз-
ных течений и сект. Поэтому, именно сейчас необходимо обратиться
к истории и решить, какой образ жизни и какая идеология более
приемлема для русского человека, и так ли необходимо придумы-
вать новых «Богов». Конечно, каждый человек вправе выбрать то
религиозное направление, которое ему более близко. Но при выборе
этого направления необходимо не только прислушиваться к своему
сердцу и словам проповедника, но и к разуму, который должен учи-
тывать опыт старшего поколения. Поэтому, именно сейчас, темы,
рассматривающие деятельность Русской православной церкви, наи-
более актуальны, ведь вместе с православием на всю территорию,
тогда еще Российской империи проникала новая культура и новый
образ жизни.

Еще в конце XVIII–XIX вв. в России стало развиваться мис-
сионерство, которое и являлось проводником этого религиозного
направления среди народов населяющих наше государство. Так, в
1830 г. возникла Алтайская духовная миссия, которая существова-
ла вплоть до 1920 г. Весь девяностолетний период существования
миссии служители церкви несли в среду коренного населения но-
вые традиции и обычаи, стремясь через приобщение алтайцев к
православию и европейской культуре, через развитие системы ре-
лигиозного просвещения, здравоохранения и научно поставленного
сельского хозяйства прославить и придать большую значимость не
только Горному Алтаю, но и всей Сибири.

Все славные дела миссионеров нашли отражение в различных
источниках: письменных, вещественных, устных и др., которые со-
хранились и предстали перед нами в качестве основных «свидете-
лей» о минувших годах.
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Особое место среди источников занимаю письменные, так как
дают наибольшее полное представление о деятельности миссионе-
ров, при этом в отличие от устных в них наименее всего прослежи-
вается необъективный подход, а образы, описанные в этой катего-
рии свидетельств, предстают так ярко, что ни один из веществен-
ных или фотографических источников не может с ними сравниться.

Самой яркой и значимой страничкой в истории Алтайской ду-
ховной миссии является просветительская деятельность, о значении
которой мы можем говорить, опираясь именно на письменные сви-
детельства. Так, о издательской работе миссионеров можно судить
по тому количеству книг, которое сохранилось до наших дней: это
Отчеты об истории Алтайской духовной миссии, издаваемые еже-
годно, Томские епархиальные ведомости, мемуары, автобиографии
и Записки миссионеров, Буквари, Азбуки на алтайском языке и др.
Нужно отметить, что все эти источники печатались в Томске, Бий-
ске, Петербурге, Казани, и ни один –– в Горном Алтае, хотя в 1879 г.
Священный Синод разрешил миссии завести собственную типогра-
фию, но так как ее средства были очень ограничены, то этому так
и не суждено было случиться.

Для того чтобы коренное население лучше воспринимало Слово
Божие и охотно шло учиться грамоте миссионеры в первую очередь
сами учили алтайский язык, а затем переводили на него и Святое
писание. Так, в 1865 г. Макарию Невскому удалось опубликовать
на алтайском языке: «Земная жизнь Господа нашего Иисуса Хри-
ста», «Беседы готовящемуся к священному крещению: об истинном
Боге и истинной вере». Это были первые книги на языке коренного
населения Горного Алтая. Чуть позже, в 1869 г. этот же миссионер
создал и опубликовал «Букварь для обучения крещенных алтай-
ских инородцев церковному и гражданскому чтению».

Очень большое значение для развития просвещения имеет пе-
реводческая и научная деятельность Алтайской миссии, итогом ко-
торой стала изданная в 1869 г. в Казани «Грамматика алтайского
языка». Именно в этом городе, благодаря тесному сотрудничеству с
директором Казанской учительской семинарии Н.И.Ильминским в
конце XIX в. увидели свет: «Алтайский букварь», «Словарь алтай-
ского и аладагского наречий тюркского языка», «Книга для чтения
Алтайских инородческих школ», два сборника сочинений первого
алтайского писателя и публициста ––М.Чевалкова и мн. др.

Но просветительская деятельность не ограничивалась только
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изданием книг. Так, большое значение для приобщения алтайцев
к грамотности имеет открытие школ, первая из которых была от-
крыта в 1832 г. в с. Улала (ныне г. Горно-Алтайск) В ней обучались
ученики разных возрастов мужского пола. По важности школьное
обучение приравнивалось к миссионерской проповеди и требова-
ло такого же напряжения сил. В 1844 г. была открыта школа для
инородческих девиц, в ней обучались грамоте и Закону Божию. В
последующие годы школы начали открываться по всей территории
Горного Алтая и уже к 1913 г. в этом регионе Российской империи
насчитывалось 70 школ. Все школы Алтайской духовной миссии
делились на три вида: 1) школы, в которых преподавание велось
исключительно на русском языке; 2) школы, где преподавание ве-
лось на русском и алтайском языках; 3) школы, где преподавание
велось исключительно на алтайском языке.

В рамках просветительской деятельности Алтайской духовной
миссии миссионеры создавали детские приюты. Первым из таких
учебно-воспитательных заведений стал детский приют в Улале, в
котором воспитывались дети разных возрастов, начиная с колы-
бельного. Мальчики, достигшие 16 лет, поступали в пансион Ка-
тихизаторского училища в г. Бийске, а девочки могли поступать в
монастырь или при желании выйти замуж. Но если у девочки об-
наруживался талант, то ее также определяли учиться в миссионер-
скую школу. И судя по отчетам, это случалось нечасто, женщин ––
учительниц было мало.

Если девочка хотела выйти замуж, то за ней давалось придан-
ное, к тому же она не выходила «в мир» неподготовленная. Вос-
питанниц приюта обучали всем необходимым домашним работам и
рукоделиям –– они должны были уметь прясть, ткать, шить, выши-
вать, их приучали к полевым работам.

Улалинский приют был не единственным на Алтае. Так, в 1894 г.
на средства благотворителей был открыт Чемальский детский при-
ют.

На протяжении всего периода существования миссии она стал-
кивалась с очень серьезной проблемой –– нехваткой кадров. И чтобы
как-то решить эту проблему было создано Бийское Катихизатор-
ское училище. В него могли поступать алтайские дети и юноши,
кто имел желание и способности пройти училищный курс наук. В
это учебное заведение могли поступить и дети русских, но с обяза-
тельным знанием алтайского языка.
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Вообще значение этого училище было огромным: во-первых,
оно являлось главным «поставщиком» кадров для школ, которые
в свою очередь обучали алтайских детей; во-вторых, эти выпуск-
ники внесли большой вклад в культуру своего народа. Например,
Г.М.Такмашев перевел на русский язык и опубликовал большое
эпическое сказание «Борозы Каан». Н. Г.Никифоров занялся соби-
ранием фольклора. Собранные им материалы были опубликованы
с помощью Н.Патанина в 1915 г. В.Т.Тибер-Петров после учили-
ща продолжил образование в Германии, где получил специальность
врача и занимался краеведением. Г.И. Гуркин окончил Улалинскую
миссионерскую школу, в которой был иконописный класс, и стал
великим не только алтайским, но и русским художником.

Рассмотрев несколько примеров просветительской деятельности
Алтайской духовной миссии, которые нашли отражение в много-
численных источниках, можно с уверенностью сказать об огром-
ном ее значении для развития Горного Алтая. И теперь, прежде
чем критиковать всю работу миссионеров или обращать взор на
«иноземные» верования, вспомним о наследии, оставленном наше-
му поколению.

В.В. Русанов

ЗНАЧЕНИЕ РЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
ВОПРОСА НА ПОРОГЕ ХХI в.
(на примере Горного Алтая)

Проблема национального самоопределения в Горном Алтае во
все времена оставалась весьма актуальной. Неоднократно предпри-
нимались попытки решить эти насущные вопросы. ХХ век принес
Горному Алтаю множество изменений: на протяжении всего перио-
да происходил этно-культурный поиск. Национальный вопрос встал
в один ряд с проблемами социально-экономического и политическо-
го развития гражданского общества. Находясь на пороге ХХI в.,
посмотрим, каким образом решались нашими предшественниками
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