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Д. А. Кучукова
ТРАДИЦИОННАЯ ОБЩИНА В ПРОЦЕССЕ
КУЛЬТУРНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ
(На примере северных алтайцев Республики Алтай)

Особую актуальность приобретает сегодня поиск оптимальной модели взаимодействия центральных и местных органов,
возрождение традиций самоуправления в обществе. В этой связи представляется полезным обращение к опыту общинной организации у разных народов и использование его в административной практике. Сегодня это стало возможно в связи с ростом
национального самосознания и признанием прав коренных народов международным сообществом. Это позволяет представителям северных народов все активнее заниматься политическими, правовыми, социальными и экономическими вопросами для
решения своих проблем [Логинов 2007: 117]. Республика Алтай
не является исключением, на ее территории проживают коренные народы России, в частности представители северных алтайцев — кумандинцы, челканцы, тубалары. Территория традиционного природопользования северных алтайцев Республики
Алтай находится в Турочакском районе; постановлением Правительства РФ № 22 от 11 января 1993 г. Турочакский район внесен в перечень районов проживания малочисленных народов
Севера.
Традиционная культура северных алтайцев в XIX — начале
XX в. определялась особенностями их обитания в бассейнах таежных рек. Основой существования северных алтайцев были занятия рыболовством, охотой и собирательством, таким образом,
организационная структура общины включала ряд функций
(административные, хозяйственные, семейно-бытовые), а также
различные виды взаимопомощи. Развиваясь в советское время,
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община не перестала эволюционировать, в это время произошло
лишь замедление данного процесса (в первую в первую очередь
повлияла система управления государством, которая сложилась
в СССР).
В современной российской науке имеется несколько концепций развития коренных малочисленных народов Севера, одна из
них — традиционализм («общинный традиционализм»), который
ориентирован на предоставление народам Севера возможности
развития своего традиционного хозяйства и культуры, то есть
собственной этнической модели уклада жизни. Одним из примеров развития данной концепции является создание и возрождение общин.
В соответствии с федеральным законодательством и законами
субъектов Российской Федерации коренные малочисленные народы вправе создавать общины как формы самоорганизации лиц,
относящихся к коренным малочисленным народам и объединенных по кровнородственному (семья, род) и/или территориальнососедскому признаку [Пешперова 2008: 368]. Можно выделить
следующие типы современных общин: семейные (родовые)
и территориально-соседские. Таким образом, членство в общине
может быть коллективным (членство семей/родов) и индивидуальным (членство лиц, относящихся к малочисленным народам).
Индивидуальными членами общины могут быть лица, относящиеся к малочисленным народам, достигшие возраста 16 лет,
ведущие традиционный для этих народов образ жизни, осуществляющие традиционное хозяйствование и занимающиеся
традиционными промыслами [Материалы семинара: 35].
В настоящее время органами юстиции Республики Алтай официально зарегистрировано более 50 общин коренных жителей
тубаларов, кумандинцев, челканцев и теленгитов. В селах Турачакского района юридически оформлены 22 соседско-родовые
и территориально-соседские общины: «Пыжа», «Тан Чаан», «Алтын Туу», «Айас», «Чаган» и др. (табл. 1). В этом районе изучены
два «куста»: 1) села Бийка — Чуйка — Курмач-Байгол; 2) Артыбаш — Иогач — Новотроицк — Кебезень — Тулой [Коренные
этносы… 2006: 101].
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Таблица 1
Общины тубаларов, челканцев и кумандинцев
Турочакского района (2005)1
Село
Артыбаш

Название
общины
Алтын-Кель

Форма общины

Территориальнососедская
Едуековы
Соседско-родовая
Чечек
То же
Туймешевы
То же
Ак суу
То же
Иогач
Кедр
Территориальнососедская
Кара-Тош
Соседско-родовая
То же
Элик
Соседско-родовая
Кебезень
Айас
То же
Чаган
Алтын-Туу
То же
Альбоган
То же
Кара-Тогус
То же
Тура
То же
Тан-Чаан
Территориальнососедская
Бийка
Бий
Соседско-родовая
Алтын
Территориальнососедская
Новотроицк Кедр
То же
Усть-Пыжа Пыжа
То же
Яйлю
Корбу
То же
Турачак
Тан
То же
Дмитриевка Возрождение То же
Источник: [Коренные этносы 2006].

Ф. И. О.
главы общины
Сапкина Г. М.
Едуекова Н. Н.
Кучуков В. Д.
Туймешева В. А.
Юдина З. А.
Кучукова О. А.
Сапкин Б. С.
Корчуганова И. П.
Сатлаева П. И.
Пустогачев А. И.
Раманов В. А.
Тарбаганов Ю. С.
Кучуков А. А.
Евичекова Г. Н.
Барбаякова Т. А.
Пустогачева Н. С.
Пустогачев М. А.
Казагачев И. С.
Бакашева З. Г.
Чалбина О. М.
Пустогачев С. В
Акпыжаева Г. С.

Общины организуются без ограничения срока действия, число
учредителей не может быть менее трех. Высшим органом управления общины является общее собрание (сход) ее членов, которое
1

Сведения администрации МО «Турочакский район».
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созывается по мере необходимости либо по требованию не менее
одной трети членов. Существует также должность председателя
правления (совета) общин. Сегодня община имеет и свои документы — учредительный договор, устав, где должны быть определены наименование общины, местонахождение, основные
виды хозяйствования, порядок и условия приема в члены общины и выхода из нее.
Обозначим некоторые виды деятельности современных общин: разведение крупного рогатого скота (мясное и молочное направления), включая племенных животных, откорм скота, производство молока, звероводство, пчеловодство, рыборазведение,
охота на дичь, птицу и др.; пушной промысел, сбор дикорастущих растений, березового сока, плодов, грибов, орехов, фруктов,
ягод, семян, лекарственных трав и их первичная обработка; торгово-закупочная и коммерческо-посредническая деятельность,
организация и обеспечение туризма (включая международный),
изготовление сувенирной продукции и др. [Материалы семинара:
35]. Община сама выбирает, какую деятельность ей проводить,
это зависит из целей ее создания.
Имея небольшое личное подсобное хозяйство, жители сел
Прителецкой тайги (села, расположенные близ Телецкого озера:
Артыбаш, Иогач, Яйлю, Кебезень и др.) переориентировались на
получение доходов от обслуживания туристов в летний сезон
(июнь–август): продажа продуктов питания, сдача в наем жилищных помещений, прогулка на моторной лодке по озеру, сопровождение туристических групп. Здесь расположены крупные базы,
владельцы которых живут в Москве, Новосибирске, Барнауле,
Горно-Алтайске. Большинство семейных общин имеют при своих усадьбах летние и зимние коттеджи с банями, которые сдают
отдыхающим людям (рис. 1). В состав предлагаемых продуктов
питания входят свежее молоко, сметана, овощи, лесные ягоды,
а иногда — национальная пища: кылтар (лепешка), «токчок»
(ядрышки кедрового ореха с талканом) и др. Некоторые общины
(например, Айас, Алтын-Туу, Кедр) начинают организовывать
крестьянские хозяйства с ориентацией на животноводство. Таким
образом, большинство современных общин северных алтайцев
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Рис. 1. Юрта тубаларов общины «Алтын-Туу» в Турочакском районе.
Фото автора, 2011 г.

создано в целях социально-экономического и культурного развития своего народа.
Реорганизация общины осуществляется по решению общего
собрания (схода) членов. Община может быть ликвидирована
в следующих случаях: выход из состава общины более двух третей учредителей; прекращение осуществления традиционного
хозяйствования и занятия традиционными промыслами. Ликвидация осуществляется по решению суда.
Так, община тубаларов «Кара Тогус», созданная в 2003 г., прекратила свое существование по решению общего собрания ее
членов в 2012 г. Как сообщает мой информант, председатель общины «Кара Тогус» А. А. Кучуков: «Отрицательную роль в деятельности общины сыграла непоследовательная государственная
политика по отношению к общинам» [ПМА 2012]. Был предусмотрен только один механизм поддержки общин — кредитование, часть кредита уходила на погашение налогов, также не было
помощи со стороны специалистов.
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Сегодня происходит трансформация общины, наряду с традиционными видами деятельности в ней появляются новые формы,
диктуемые современными условиями жизни. Одна из таких новых
форм развития общины, как уже было сказано, — занятие туризмом (в первую очередь развитие этнотуризма и экологического
туризма). Основой этнографический туризма является посещение
этнографических объектов с целью понимания культуры, архитектуры, быта того или иного народа (этноса), проживающего на данной территории [Митько, Дунец 2008: 140]. Краткое определение
экологического туризма дает общество экотуризма: «Экотуризм —
это ответственное путешествие в природные территории, которое
содействует охране природы и улучшает благосостояние местного
населения» [Макошев, Макошева 2007: 169].
Объектами этнотуризма выступают территории традиционного природопользования северных алтайцев: у тубаларов — долины рек Пыжи, Уйменя, Сары и Кара Кокши, Большого и Малого
Ишима, Маймы и других рек верхнего бассейна Бии; у челканцев — бассейн рек Лебедь с Байголом и другими притоками.
Неправильное поведение туристов на вершинах гор, у источников (аржанов) и в других святых местах (например, приезжие
могут оставить надписи на скалах и утесах) вызывает отрицательную реакцию коренных жителей. Поэтому одной из целей
развития сегодняшнего туризма, как и деятельности современной
общины, — воспитывать бережное отношение к природе, которое у коренных жителей Северного Алтая складывалось не одно
поколение. Совмещение отдыха с познанием жизни, истории
и культуры другого народа — одна из задач, которую в полной
мере способен решить туризм. Данной проблемой занимается община тубаларов «Ортош» (этнодеревня в с. Кебезень Турочакского р-на), специализирующаяся на пропаганде этнокультуры, этноэкологии, традиций и национальной кухни [Информационный
бюллетень 2008: 41]. Необходимо отметить, что это не просто
экскурсия в этнографический музей, а обучающая программа,
рассчитанная на более чем один день.
Вначале вручается буклет с описанием культуры и обычаев народа (тубалары), далее — обед (национальная кухня и напитки
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(чегень, кумыс, арачка)), затем знакомство с народной медициной
(травяные чаи, целебные минералы и др.). Помимо этого происходит знакомство с национальными видами спорта (поднятие или
толкание камня, лазание на кедр, стрельба из лука, езда на коне
и др.), которое заканчивается вручением призов. Особое внимание уделено знакомству с благопожеланиями природе и обучению
элементам культовых обрядов (привязывание jаламы, поклонение огню и т.д.).
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что основной целью
создания современных общин на территории Северного Алтая
является социально-экономическое и культурное развитие северных алтайцев. Таким образом, возможно, роль общин в развитии
и сохранении традиционной культуры северных алтайцев поднимется, но лишь тогда, когда со стороны властей для этого будут
созданы необходимые условия.
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Abstract
The article focuses on the current “revival” of village communities
(R. obshchina) in Altai Republic, Southern Siberia. This “revival”
movement is considered as a form cultural and social “development”
of ethnic minorities of Altai. The author makes an analysis of the
“revival” and the “development” through the relations between
ofﬁcial laws and local community initiatives.
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