
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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вопросы национального самоопределения (на примере Горного Ал-
тая 1917–1922 гг.).

После революционных событий февраля 1917 г., многие деятели
Горной Думы воспринимали советскую власть как власть, которая
может решить земельные и хозяйственные вопросы. Аграрный во-
прос для инородцев заключался в нехватке у них земли, чтобы рен-
табельно вести свои хозяйства. Они также связывали свои надежды
и на установление «разумной» налоговой политики.

Словом, все воззвания национального самоопределения, обра-
щения и апелляции в центральные органы выражали надежды на-
селения на «мирное» разрешение проблемы национального само-
определения, но не исключая и революционный путь.

Февральская революция явилась мощным толчком, который
привел в движение огромные массы населения Сибири, обна-
жил многие политико-экономические проблемы, активизировал де-
ятельность национальной интеллигенции по вопросам националь-
ного самоопределения Горного Алтая.

Ко времени Февральской буржуазно-демократической револю-
ции Горный Алтай являл собою многонациональный район (с пре-
имущественно алтайским и русским населением), в результате чего
проблема национального самоопределения принимала достаточно
сложные формы.

Политическая активность широких масс населения Горного Ал-
тая, в том числе и алтайцев, после Февральской революции полу-
чила конкретное проявление в формировании временных органов
власти и местного самоуправления. На сельских народных собра-
ниях, на которых в марте –– мае 1917 г. избирались исполнительные
комитеты, формировались требования местного населения (не вы-
ходившие за рамки буржуазно-демократических).

Подавляющее большинство населения Горного Алтая положи-
тельно отнеслось к выборам в волостные земства, проходившие осе-
нью 1917 г. Но, несмотря на лояльность, в крае имели место, начи-
ная с марта до поздней осени 1917 г., аграрные и лесные волнения,
в которых активное участие принимали алтайцы-скотоводы. По со-
общению местных властей, они отказывались от уплаты аренды и
податей. Однако решение всех вопросов было отложено в связи с со-
бытиями, произошедшими после октября 1917 г. После низложения
власти Советов белыми на территории Горного Алтая, большевики
ушли в подполье. К осени 1918 г. в Алтайской губернии действовал
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целый ряд сельских нелегальных большевистских организаций. В
результате их деятельности произошел поворот среднего крестьян-
ства в сторону советской власти (с осени 1918 г.). Это было за-
метно как в центральных губерниях России, так и на ее окраинах.
Алтайская губерния стала одним из крупных центров партизанско-
го движения в Сибири. В августе 1919 г. здесь имелось 5 главных
очагов партизанской борьбы, один из которых –– в Горном Алтае.
Во второй половине сентября 1919 г. начался новый этап в парти-
занском движении Горного Алтая. По инициативе большевистски
настроенных фронтовиков, разрозненные и малочисленные отряды
повстанцев были объединены вначале в полки, а затем –– в бригаду
и дивизию под командованием И.Я.Третьяка.

В апреле 1920 г. Советская власть на Алтае была восстановлена.
И она возвратилась к решению проблем, связанных с националь-
ным самоопределением. В январе 1921 г. отделом национальных
меньшинств при Горно-Алтайском управлении народного образова-
ния (Унаробраз) было созвано собрание, на котором выступил Ти-
бер-Петров и выразил пожелание Сибнаца об организации при ис-
полкомах, губисполкомах –– Отдела национальных меньшинств по
«охране вымирающих племен». Собрание постановило: «Ввиду то-
го, что у алтайского населения нет представителей в ответственных
учреждениях, которые могут защищать их интересы и высказывать
их нужды –– считать организацию Отдела необходимым мероприя-
тием и предложение Сибнаца приветствовать».

Для работы среди алтайского населения 22 января 1921 г. при
уездном ревкоме был создан отдел по делам национальностей. Его
заведующим был назначен И.В.Алагызов. Первым шагом отдела
явилось проведение собраний среди алтайцев с целью выборов де-
легатов на Всероссийский съезд нерусских народов в г.Москве (на-
значенный на 23 февраля 1921 г.). Уездное организационное бюро
РКП (б) рекомендовало вводить алтайцев в экономические, земель-
ные, культурно-просветительские отделы исполкомов, народные су-
ды, распространять грамотность среди алтайцев, организовывать
курсы по подготовке животноводов, поощрять работу по переводу
алтайцев на оседлость. Советская власть поняла, что решение на-
ционального вопроса –– ключ к контролю над положением в Горном
Алтае. С этого момента началась работа по подготовке образования
Ойротской автономной области. Но на пути решения этого вопро-
са было много препятствий. Отход от господствовавшего в стране
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мнения по вопросу о самоопределении народов, автоматически ста-
вил «инакомыслящих» в разряд врагов Советской власти. Именно
поэтому часть деятелей и организаторов национального движения
вынуждена была покинуть территорию Алтая. Без альтернативных
лозунгов, идей не могло быть полнокровного решения проблемы
национального самоопределения. Именно так и произошло в после-
дующем с разрешением этих вопросов. Была принята к реализация
только идея и установки правящей партии.

Таким образом, в плане самоопределения алтайцев в 1922 г.
был реализован план, соответствовавший принципам национально-
государственного строительства РКП(б). Прослеживая ход про-
пагандистских кампаний, имевших место в то время, их воздей-
ствие на массовое сознание, можно выделить основные факто-
ры, определявшие их эффект и позволившие укрепить социально-
психологическую базу политического режима. Во-первых, важную
роль играла монополия господствующей политической группы на
информацию, практически ее безграничные возможности манипу-
лятивного воздействия на массовое сознание. Во-вторых, власть
умело уничтожала позитивное воспоминание о религиозных и на-
циональных лидерах, переводя их в разряд «банкротов» и «преда-
телей». В-третьих, одним из фундаментальных мотивов поддержки
власти стало желание сохранить относительную общественную ста-
бильность и легальный путь самоопределения через автономию.

Таким образом, решение национальных проблем в начале ХХ в.
стало для отдельных территорий –– вопросом первостепенного зна-
чения. Но они не были решены до конца. Потому-то вопросы наци-
онального характера, поиска их позитивного решения актуальны и
сегодня. Их решение, бесспорно, станет уделом нового тысячелетия.
Их позитивное решение позволит избежать тяжелых последствий,
которые пережили народы Российской Федерации в ХХ в.
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