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Анализируется процесс формирования обществен-
но-политического движения в национальных регионах 
Южной Сибири. Методологической основой исследо-
вания являются методы транзита идей модернизации. 
Автор выделяет региональные особенности процес-
са формирования гражданского общества на основе 
кроссрегионального сравнительного анализа.

В 1988–1989 гг. на союзном уровне была созда-
на нормативно-правовая база для деятельности об-
щественных организаций, что стало транзитивной 
идеей для развития аналогичных процессов в раз-
личных регионах  страны,  в  том числе и Южной 
Сибири. Несмотря на то что, модернизационный им-
пульс (или идея), заданный центральным правитель-
ством, был общим для всех регионов, его воплощение 
на практике носило различный характер. В Туве обще-
ственно-политическое движение было неинституали-
зированным, стихийным, национально ориентирован-
ным. В Ха ка сии развитие общественных организаций 
связано со становлением этносознания и националь-
ной идентификации народа, где главную роль играла 
творческая интеллигенция. В Горном Алтае демокра-
тизация политического процесса стала следствием ак-
тивности населения в процессе борьбы против стро-
ительства Катунской ГЭС.
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This article analyzes the process of formation of so-
cio-political movement in the national regions of South 
Siberia. The methodological basis of the research is meth-
od of modernization ideas transit. The author highlights 
regional characteristics in the formation of the civil soci-
ety on the basis of cross-regional comparisons. In 1988–
1989 in the Soviet Union, laws were adopted which were 
to regulate the activities of public organizations. It was 
the idea of transit for the development of similar process-
es in different regions of the country, including South 
Siberia. Despite  the fact  that modernization  impulse 
(or idea) given by the central government, was equal to 
all regions, its implementation was of a different char-
acter. In Tuva, socio-political movement was not insti-
tutional, but had a spontaneous and national character. 
In Khakasia the development of civic organizations was 
associated with the development of the ethnic awareness 
and national identity of the people. The creative intelli-
gentsia provided the maximum impact in this process. 
The democratization of the political process in the Altai 
Republic was the result of the activity of the population 
in the fight against the building of Katun hydroelectric.
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Модернизация — это весьма сложный процесс, 
особенно если он протекает в большом и поликуль-
турном государстве. Поэтому для характеристи-
ки переходных состояний общественного разви-

тия регионов Южной Сибири наиболее актуально 
использование методов транзитологии. С позиции 
макросистемного анализа транзит — это совокуп-
ность четырех акций: транзитивная идея, транзи-
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тивная практика, транзитивное действие и резуль-
тат  транзита.

Изменения в политической жизни советского об-
щества начались несколько позже, чем в экономи-
ке. Начало можно отнести к 1987–1989 гг. В отличие 
от первого периода, когда инициатором модернизаци-
онных изменений было государство, реформирование 
политической сферы во второй период было обуслов-
лено политической активностью населения. В 1988–
1989 гг. на союзном уровне была создана норматив-
но-правовая база для деятельности общественных 
организаций, что стало транзитивной идеей для раз-
вития аналогичных процессов в различных регионах 
страны, в том числе и в Южной Сибири. Несмотря 
на то что, модернизационный импульс (или идея), за-
данная союзным правительством, был общим для всех 
регионов, воплощение его на практике имело различ-
ный характер.

Так, в Тыве в конце 1980-х гг. общественно-полити-
ческое движение в большей степени носило национа-
листический характер и было слабо институализиро-
вано. О причинах активизации гражданского общества 
в своих воспоминаниях пишет известный обществен-
но-политический деятель Тывы Ч.-Д.Б. Ондар: «В но-
вой Туве народ перестал чувствовать реальную власть. 
Коммунисты отходили от дел, а Советы, то есть новая 
власть, только что формировались с большими труд-
ностями. К власти пришли в качестве депутатов пред-
ставители различных общественных движений, у всех 
были разные установки. Кто-то был против только со-
циализма, кто-то за демократию, порою не зная что та-
кое демократия. На этой волне появились радикально 
настроенные люди, причем не из какого-то конкретно-
го слоя населения, а из разных слоев. Всех их объеди-
няло только то, что все хотели жить лучше, но не зна-
ли как это воплотить это в жизнь. Чтобы донести свою 
позицию, чтобы быть услышанными и привлечь сто-
ронников, группы и их активисты не только агити-
ровали, но и проводили митинги, пикеты, голодовки 
и другие акции…» [1, c. 47].

Повышение активности национальных органи-
заций и движений во многом было связано с форми-
рованием новых политических систем в регионах. 
Если в Хакасии проблемы повышения политико-пра-
вового статуса решались по большей части в сфере 
юридической, а в Алтае носили скорее некий «эко-
логический» характер, то в Туве большинство про-
блем, накопившиеся в предыдущие годы, вылилось 
на улицу. По выражению авторов «Политического 
Альманаха», «Республика, десятилетиями бывшая 
эталоном застоя и стабильности, в начале 1990-х гг. 
стала образцом неблагополучия в межнациональных 
отношениях» [2, c. 253].

Политическая жизнь Тувы в середине 1980-х гг. 
выглядела устоявшейся и  закостенелой. Всплеск 
национального движения начался в 1990 г. В част-

ности,  был образован Народный фронт  во  главе 
с К.А. Бичелдеем. Программа данной организации 
была непоследовательной, наряду с общими требова-
ниями демократизации власти, оздоровления экономи-
ки, рационального природопользования, возрождения 
элементов традиционной культуры ставились задачи, 
которые носили чисто националистический характер. 
Возвращение территориальной целостности (по мне-
нию активистов данного движения, с 1944 г. террито-
рия Тувы уменьшилась на 30 тысяч кв. км); превра-
щение Тувы из автономной в союзную республику; 
культурное развитие коренного населения [3]. Сами 
создатели этого движения признавали «националисти-
ческий характер» своей организации, негативное от-
ношение к нему русскоязычного населения, и стави-
ли вопрос об изгнании его из республики [3].

В чем же причины столь острых межнациональ-
ных отношений, приведших к массовому оттоку рус-
скоязычного населения из республики? На наш взгляд, 
в данной ситуации произошло слияние ряда факторов. 
Это культурные традиции и уровень экономического 
развития. Тува намного позже, чем другие националь-
ные республики, вошла в состав РСФСР (с 1944 г.), 
и на то время, не до конца осознавала себя ее со-
ставной частью. По меткой характеристике авторов 
«Политического Альманаха», «Тува — это последняя, 
не считая «трофейной» Ка ли нин град ской области, 
из официально вошедших в состав России регио-
нов. Тува расположена в центре Азии и обособлена 
от остальной страны, и в транспортном, и в куль-
турном, и в политическом отношениях. Имеет наи-
высшую среди республик концентрацию титульного 
населения. Хозяйство имеет односторонний ското-
водческий и добывающий характер, уровень соци-
ального развития низок» [2, c. 253]. Исторические 
традиции привели к существованию в Туве особого 
типа политико-социальной культуры, которая в кон-
це XX в. характеризовалась наличием клановой ро-
довой или местнической системы, в которую русско-
язычное население не входило (этой теме посвящены 
труды доктора философских наук Ч.К. Ла ма жаа [4]). 
А как следствие, нетитульное население было в мень-
шей степени защищено от криминальных элементов. 
Второй фактор, способствовавший обострению меж-
национальных отношений, — это социальное рас-
слоение населения. Осваивая территорию республи-
ки в 1950–1960-х гг., в Туву ехали либо специалисты, 
либо высококвалифицированные рабочие, которые за-
рабатывали больше, чем местное население, различ-
ный уровень жизни в свою очередь часто связывали 
не с профессионализмом человека, а с его националь-
ностью. Следующая причина — это значительное рас-
слоение в культуре, образовании и в доступе к матери-
альным благам между жителями городов и сельской 
местности. Национальные выступления преоблада-
ли в сельской местности, а не в городах, где степень 
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культурной ассимиляции была значительно выше. 
Огромное значение в обострении межнациональных 
отношений играли следующие два фактора: маргина-
лизация тувинского населения и отсутствие истори-
ческих корней у русскоязычных жителей республи-
ки. В годы советской власти многие тувинцы отошли 
от ценностей традиционной культуры, но приобрести 
новые не успели. И в тяжелое перестроечное время 
они оказались в маргинальном состоянии, не сумели 
найти себя в новых условиях. А русскоязычное насе-
ление, не укоренившееся в Туве, имело родственные 
и дружеские связи за пределами республики. Данные 
субъективные, а по большей части объективные при-
чины привели к появлению острых межнациональ-
ных столкновений в республике, которые в будущем 
способствовали приходу к власти наиболее национа-
листически ориентированных лидеров Тувы.

Развитие национальных организаций в Тыве всег-
да происходило намного активнее, чем в Хакасии 
и Горном Алтае. Деятельность Народного фрон-
та Тывы,  создание  национальных партий НПСТ 
(Народная партия суверенной Тувы), «Хостуг Тыва» 
активизировали национальное движение. Интересен 
факт, что руководство республики данные высту-
пления зачастую характеризовало не как демокра-
тические или национальные, а как преступные де-
яния. Руководство Тувы 26 июня 1990 г.  созвало 
вторую внеочередную сессию Верховного Совета 
Тувинской АССР, посвященную межнациональным 
столкновениям. Но повестка дня ее именовалась 
«О неотложных мерах по усилению борьбы с преступ-
ностью» [3]. Обсуждение длилось более двух дней, 
выступало около 140 народных избранников и пригла-
шенных лиц. Прокурор Тувинской АССР Н.А. Ондар 
выступал с докладом, в котором говорилось, что «на-
ционализма в регионе нет, а случившиеся выступле-
ния — это политическая провокация» [3]. Некоторые 
представители силовых структур, в частности МВД, 
всплеск преступности напрямую связывали «с пере-
стройкой и гласностью» [1, c. 51]. Руководство ре-
гиона пыталось решить проблему массового нару-
шения общественного порядка. Были отправлены 
запросы в различные инстанции, проводились пар-
ламентские слушания по данной проблеме. Но кон-
кретные меры предприняты не были. Хотя, по мне-
нию Ч.-Д.Б. Ондара, «решение данной сессии имело 
большое мобилизационное значение. То что мы смог-
ли прожить без крупных массовых нарушений обще-
ственного порядка в дальнейшем — во многом заслу-
га народных депутатов Тувинской АССР» [1, c. 53].

Таким образом, повышение общественной-поли-
тической активности населения в годы пе ре строй-
ки в Тувинской АССР связано с активизацией наци-
онального движения, которое выражалось в форме 
массовых общественных беспорядков. Юри ди че ское 
оформление и институализация национального пред-

ставительства тувинского народа началось несколько 
позже и связано с принятием Конституции Рес пуб ли-
ки Тыва (РТ) 1993 г., которая предусматривала очеред-
ную реорганизацию системы государственной власти 
и управления в республике. В статье 6 Кон сти ту-
ции РТ [5] предусматривалось формирование Ве ли ко-
го хурала — съезда народа Рес пуб ли ки Тыва. Ве ли кий 
хурал РТ — представительный орган всенародного 
волеизъявления народа. В его полномочия входило 
исключительное право принимать изменения и до-
полнения в Кон сти ту цию РТ на основании итогов все-
народного референдума, а также согласованных пред-
ложений правительства и парламента региона.

Особенностью историографии общественного 
движения в Горном Алтае является высокая степень 
исследования данного вопроса по сравнению с други-
ми регионами Южной Сибири. Это обусловлено ра-
ботой алтайских ученых над различными грантовы-
ми программами. Наибольшую исследовательскую 
активность по изучению деятельности гражданско-
го общества во второй половине 1980-х гг. проявляет 
А.С. Ка зан цев. Он подробно изучил и проанализиро-
вал газетные публикации и воспоминания участни-
ков тех событий и пришел к следующим выводам: 
«Влияние политического характера, докатившееся 
сюда из Москвы, в ту пору не играло принципиальной 
роли в жизни местного населения области и не вело 
к созданию и развитию здесь политических партий 
и объединений» [6, c. 52]. Используя терминологию 
концепции транзита, можно сказать, что модерниза-
ционные изменения в центре страны характеризо-
вались заторможенностью транзитивной практики 
в регионе. Это во многом было связано с его геогра-
фической  отдаленностью.

В начале перестройки в Горном Алтае не было 
альтернативы КПСС. Поэтому государственная по-
литика находила полную поддержку среди населения. 
По мнению А.С. Казанцева, начальный всплеск поли-
тической активности среди населения Горного Алтая 
был зафиксирован в 1987–1988 гг. и был связан с ре-
акцией экологов на планы Кабинета Министров СССР 
по строительству каскада ГЭС на р. Катунь. С точки 
зрения экономической рациональности это был весь-
ма эффективный проект, благодаря которому в регио-
не должны были быть созданы тысячи рабочих мест, 
Горно-Алтайская автономная область могла бы стать 
энергонезависимой, т. е. в полном объеме перекры-
ла бы свои потребности в электроэнергии и могла бы 
стать поставщиком данного вида ресурсов за пре-
делы своего региона. В своей статье А.С. Казанцев 
весьма объективно отмечает, что организаторами 
«движения  зеленных» первоначально выступали 
не жители Горного Алтая, а «представители Москвы, 
Ленинграда, Новосибирска, Киева и Свердловска, ко-
торым удалось „раскачать“ часть местной интелли-
генции и привлечь ее к активным действиям против 
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постройки ГЭС» [6, c. 52]. Рассуждая об обществен-
но-политическом движении в Горно-Алтайской авто-
номной области, автор вводит понятие «экологизм».

Тема Катунской ГЭС как импульс для формиро-
вания гражданского общества, появления гласности, 
плюрализма является основной в воспоминаниях об-
щественно-политического деятеля Г. Ку дря шо ва [7]. 
Но главную роль в этом процессе, будучи журнали-
стом, он отводил творческой интеллигенции. По его 
мнению, выразителями новых демократических воз-
зрений в Горном Алтае были журналисты газеты 
«Звезда Алтая».

Демократическое движение, которое зародилось 
в Горном Алтае во второй половине 1980-х гг., явля-
лось одной из форм транзита общероссийских тен-
денций. С этим согласен и А.Ю. Ка зан цев в своей 
работе «Общественно-политическое развитие Гор-
но го Алтая в конце ХХ века». «Многие идеологиче-
ские постулаты общественных лидеров нашли свой 
отклик и поддержку в регионах. Филиалы обще-
ственных объединений появились и в Горном Алтае, 
но их развитие существенно отставало от централь-
ных органов. Между тем в конце 1989 г. в Горно-
Алтайске появились свои собственные демократиче-
ские лидеры кружкового типа. Активными членами 
этих кружков стали представители государственных 
структур, главным образом социально-экономиче-
ского толка» [8, c. 34].

Особенностями  общественно-политического 
движения в Горном Алтае были: демократизация 
по всем фронтам, создание различных обществен-
ных организаций, отсутствие национальных органи-
заций. Большая роль в этом процессе принадлежит 
С.  Зу ба ки ну, который являлся признанным лидером 
демократического движения. В Горном Алтае тран-
зитивная практика реализовывалась в полном объеме. 
При формировании общественных организаций и дви-
жений происходило «полное копирование программ 
центральных органов, при этом наблюдался отказ 
от национальных воззрений, отсутствовали какие-ли-
бо программы этнического возрождения» [8, c. 23]. 
Во многом данная особенность политической модер-
низации, становления гражданского общества стала 
фактором «близости» федерального центра и новых 
властей региона. Но следует отметить, что она же ста-
ла первопричиной противостояния с региональной эт-
ноэлитой. По замечанию А.Ю. Ка зан це ва, при назна-
чении полномочного представителя Президента РФ 
в Республике Алтай представители алтайской наци-
ональной элиты воспротивились, так как «действую-
щий представитель Президента РВ В. Пиунов, не зна-
ющий алтайского языка и местных обычаев, не может 
правильно ориентироваться в ситуации, складываю-
щейся в Республики Алтай» [8, c. 24].

Во второй половине 1980-х гг. процессы активи-
зации общественно-политического движения ста-

ли наблюдаться и в Хакасии. В большинстве своем 
они были представлены в форме популяризации идей 
этнического возрождения хакасского народа. По вос-
поминаниям современников, на первом этапе (вторая 
половина 1980-х гг.) эти движения носили преимуще-
ственно социально-политический характер, во мно-
гом предопределив образование Республики Хакасия. 
Позже, в первой половине 1990-х гг., внимание нацио-
нальной интеллигенции стало акцентироваться на воз-
рождении традиционных и духовных ценностей. 
В газетных публикациях регулярными стали высту-
пления ученых, старейшин с воспоминаниями о ро-
довых и религиозных обрядах, свидетелями которых 
они были. В этот период проходили дискуссии о тра-
диционных верованиях хакасов, которые интерпрети-
ровались по-разному — шаманизм (А.Н. Гла ды шев-
ский) [9], манихейство (Л.Р. и И.Л. Кыз ла со вы) [10], 
бурханизм (В.Я. Бу то на ев) [11]. Но как бы ни назы-
вали эти традиционные верования, в любом случае 
интерес к ним стал одной из первопричин повыше-
ния этносознания народа, что привело к повышению 
уровня политической активности хакасов. Одним 
из наиболее острых вопросов этнического возрож-
дения народа являлась проблема его духовной иден-
тификации. В конце 1980-х гг. поиски религиозной 
идентичности народа были связаны с шаманизмом 
и православием. По данным социологического опро-
са, проведенного в 2007 г., православными себя на-
звали 58,2 % респондентов-хакасов, и только 5,9 % 
коренного населения республики отнесли себя к ша-
манистам ( язычникам) [12, c. 11].

Мировоззренческий вакуум после делегитимиза-
ции идей коммунизма быстро заполнился различны-
ми идеологическими, социокультурными, в том числе 
и собственно религиозными, тяготениями. Но одной 
из самых важных причин повышения интереса к рели-
гии стало возрождение самосознания народа, что обу-
словило необходимость его политического оформле-
ния. Выход Ха кас ской автономной области из состава 
Красноярско го края и образование Республики Ха ка-
сия стали ведущими факторами этноидентификации 
и этнодифференциации.

Во второй половине 1980-х гг. общественные ор-
ганизации, созданные национальной интеллигенци-
ей, носили политический характер. Так, была обра-
зована Ассоциация хакасского народа «Тун», которая 
наряду с проблемой этнического возрождения ха-
касов ставила перед собой задачу способствовать 
выходу Хакасской автономной области из состава 
 Красно яр ско го края и преобразования ее в республи-
ку. По воспоминаниям участников первого Съезда 
хакасского народа, на его пленарном заседании ярко 
проявилась оппозиционность двух направлений в по-
нимании задач, способов и механизмов этническо-
го возрождения народа. Значительная часть старше-
го поколения, представители партийно-советской 
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номенклатуры отстаивали концепцию возрождения 
народа исключительно под контролем государства. 
Члены «Туна», поддержанные молодыми делегата-
ми и представителями части более радикальной ха-
касской интеллигенции, утверждали, что этническое 
возрождение в современных условиях не может быть 
национальным, а значит, в первую очередь должно ре-
шать политические вопросы.

Таким образом, повышение общественно-полити-
ческой активности населения национальных регионов 
Южной Сибири во второй половине 1980-х гг. было 
вызвано транзитом аналогичных процессов, проис-
ходивших на союзном уровне. Транзит происходил 
в двух формах: формирование нормативной базы и ор-

ганизация демократического движения (борьба против 
строительства Катунской ГЭС). В рассматриваемых 
нами регионах в годы перестройки отмечалось по-
вышение активности гражданского общества, но его 
направления и источники были различны. В Туве об-
щественно-политическое движение было неинституа-
лизировано и носило стихийный национальный харак-
тер. В Хакасии развитие общественных организаций 
связано со становлением этносознания и националь-
ной идентификации народа. В этом процессе глав-
ную роль играла творческая интеллигенция. В Горном 
Алтае демократизация политического процесса стала 
следствием активности населения в процессе борьбы 
против строительства Катунской ГЭС.
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