
Материалы 
научно-практической конференции на тему: 

«Алтай–Россия: через века в будущее» 
 

Одним из мероприятий, проводимых Парламентом республики в рамках 
празднования 260-летия добровольного вхождения алтайского народа в состав 
Российского государства и 25-летия образования Республики Алтай, стало 
проведение Международной научно-практической конференции на тему: 
«Алтай–Россия: через века в будущее», которая состоялась 10 июня 2016 года 
в Большом зале Государственного Собрания–Эл Курултай Республики Алтай. 

 

 
Организаторы конференции: Правительство Республики Алтай, 

Государственное Собрание–Эл Курултай Республики Алтай, Горно-Алтайский 
государственный университет, Институт алтаистики им.С.С.Суразакова. 

 
В мероприятии приняли участие: депутаты Верховного Совета СССР и 

РСФСР, депутаты областного Совета народных депутатов 21-го созыва Горно-
Алтайской автономной области, депутаты Республики Алтай первого-шестого 
созывов, члены Правительства Республики Алтай, руководители комитетов 
Республики Алтай, руководители территориальных федеральных органов по 
Республике Алтай, председатели районных, городского Советов депутатов 
муниципальных образований, председатель Верховного Хурала Республики 



Тыва К.Т.Даваа, председатель Алтайского краевого Законодательного 
Собрания И.И.Лоор, председатель Комитета Государственного Совета 
Республики Татарстан по культуре, науке, образованию и национальным 
вопросам Р.И.Валеев, государственный советник Республики Саха (Якутия) 
А.С.Борисов, учёные, государственные, общественные деятели из 
Азербайджана, Монголии, Хакасии, Казахстана, Кемеровской области, Тувы и 
Татарстана. 

 
Обращаясь к собравшимся, Председатель Парламента Республики Алтай 

Иван Итулович Белеков подчеркнул, что в разные годы по-разному 
рассматривались исторические события, и итогом конференции должна стать 
научная оценка такому важному общественно-политическому событию как 
добровольное вхождение алтайского народа в состав России и выработка 
рекомендаций по дальнейшему укреплению межнациональной, межэтнической 
консолидации на современном этапе. Спикер Парламента также выступил с 
докладом «Историко-правовые аспекты добровольного вхождения Алтая в 
состав России». 

 
С приветственным словом к участникам научно-практической 

конференции обратилась и.о.Председателя Правительства Республики Алтай 
Наталья Михайловна Екеева. Обращаясь от имени Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай к собравшимся, она отметила, 
что на протяжении 260 лет исторические судьбы Алтая и России остаются 
неразрывными. По её словам, бесспорно, добровольное вхождение алтайского 
народа в подданство Российского государства явилось мощным толчком к 
политическому, экономическому, общественному, культурному и духовному 
развитию. В своем докладе «Образование Республики Алтай через призму 
истории» Наталья Михайловна рассказала об историческом пути образования 
нашего региона. 

 
С приветственными словами выступили гости конференции: спикер 

Алтайского краевого Законодательного собрания Иван Иванович Лоор, 
председатель Комитета Госсовета Республики Татарстан по культуре, науке, 
образованию и национальным вопросам Разиль Измагилович Валеев, 
директор Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы 
и истории Валентина Николаевна Тугужекова. 

 
Далее докладчики рассказали об опыте взаимоотношений России с 

народами Алтая в XVII– начале XVIII веках, об исторических предпосылках 
вхождения Горного Алтая в состав России, об образовании республики. 

 
Директор НИИ алтаистики Николай Васильевич Екеев рассказал об 

историческом опыте взаимоотношений Русского государства с народами 
Верхнего Приобья и Алтая в XVII-XVIII веках. Доктор исторических наук, 



профессор Томского государственного университета Людмила Ивановна 
Шерстова посвятила своё выступление вопросу вхождения Горного Алтая в 
состав России в 1756 году, а государственный советник Республики Саха 
(Якутия) Андрей Саввич Борисов в своём выступлении остановился на 
значимости идей евразийства.  

 
Работа конференции продолжилась на 8 тематических секциях: 

«Историко-цивилизационная общность народов Евразии»; «История Алтая с 
древнейших времен и до наших дней»; «Социальное и экономическое развитие 
национальных регионов Западной Сибири: история и современность»; 
«Этносоциальные и этнокультурные процессы в регионах Сибири»; «Языки, 
литература и культура народов Алтая и Сибири»; «Опыт, итоги и перспективы 
национально-государственного строительства в Республике Алтай»; 
«Проблемы устойчивого развития горных территорий»; «История и 
современные проблемы системы народного образования национальных 
регионов Сибири». 

 
Участники ознакомились с историей Алтая с древнейших времен, 

обсудили этносоциальные и этнокультурные процессы в регионах Сибири, 
проблемы устойчивого развития горных территорий, а также опыт, итоги и 
перспективы национально-государственного строительства в Республике 
Алтай. 

 
Завершилось мероприятие принятием резолюции. 
 
В рамках празднования 260-летия добровольного вхождения алтайского 

народа в состав Российского государства и 25-летия Республики Алтай 
парламентские награды были вручены депутатам разных лет. 

 
*** 

Постановлением ГС-ЭК Республики Алтай от 14 июня 2016 года №45 
была учреждена юбилейная медаль Государственного Собрания–Эл Курултай 
Республики Алтай «260 лет добровольного вхождения алтайского народа в 
состав Российского государства». 

 
За большой личный вклад в укрепление 

государственности, мира, дружбы, 
межнационального и межконфессионального 
согласия юбилейной медалью награждены: 
Ольга Конушева, Валентина Ерелина, 
Дмитрий Плетенецкий, Роза Кохоева, 
Владимир Петров, Даниил Табаев, Владилен 
Волков и многие другие общественные и 
государственные деятели Республики Алтай 



(всего 71 человек). 

 
Обращение алтайских зайсанов 

 
Перевод с калмыцких писем зенгорских зайсангов Омбы с товарищи, 

которые при рапорте сибирскаго губернатора генерала-лейтенанта Мятлева от 
9 марта в Санкт-Петербурге в Коллегии иностранных дел получены 18 апреля 
1756 года. 

 
Мы, зайсанги, имянуемые Омбу, Гулзуйхай, Хутук, Намки, Боохол, 

Церин, Буктуш, Бурут, Намук, Намджил и Замсунак со всеми нашими 
людми желаем быть в подданстве белаго царя, токмо ныне нас отсюда хотят 
взять и перевесть в другое место, и для того просим вскоре нас от того 
защитить. 

 
Наперед сего мы, бывшие владения Галдан череня двенатцать зайсангов, 

пред сим посылали к вам с известным нашим писмом зайсанга Намку тако ж и 
ныне мы, двенатцать зайсангов со всеми нашими улусными людми желаем 
быть в подданстве белаго царя и с подвластных нам улусных наших людей 
будем платить ясак какой по соизволению белаго царя определен будет. И 
ежели белой царь когда в потребном случае нам двенатцати зайсангам 
соизволит повелеть на наш зенгорский народ или куда в другое место нарядить 
в поход войско, то мы онаго войска в зимнее время по тысяче, а в летнее время 
по две тысячи человек немедленно будем отправлять. А мы намерение 



имеющие быть в подданстве белаго царя двенатцать зайсангов состоим в 
тысяче пятистах кибиток людей или может быть более или малым чем меньше. 
И тако мы, двенатцать зайсангов послали с сим Намку и руки приложили. 

 
Переводил переводчик Петр Смирнов. 
 
 
 
"...бывшия в зангорском владении Алтайские горы к владениям 

Российской империи присовокупить..." 
 

  
Монограмма Елизаветы Петровны 
из специального Указа императрицы Елизаветы Петровны от 12 

января 1761 года 
 

 
 
 
 
Портрет Елизаветы Петровны кисти Шарля ван Лоо 
 
 
 



 
«Демократическое государство должно признавать автономию разных 

областей, особенно областей и округов с разным национальным составом 
населения. Такая автономия нисколько не противоречит демократическому 
централизму; напротив, лишь посредством автономии областей в большом и 
пестром по национальному составу государстве молено осуществить 
действительно демократический централизм. Демократическое государство 
безусловно должно признать  полную свободу родных языков и 
отвергнуть всякие привилегии одного из языков. Демократическое государство 
не допустит подавления, майоризирования, ни единой национальности другою 
ни в одной области, ни в одной отрасли общественных дел.» 

 
В..И Ленин. 
Написано позднее (19) апреля 1914 г. 
Впервые напечатано в 1924 г. в журнале Пролетарская Революция" №3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



… В жизни своей я был кровным защитником всех интересов своей 
родины: самоопределения и автономии алтайского народа. Стоял за все его 
лучшее, национальное. За его законное право быть равным и свободным в 

семье великих народов. За сохранение 
его  национальной культуры, языка и 
быта. За его новое создание и развитие в 
области своей экономической жизни, 
искусства и науки! 

 
 
 

Г.И.Чорос-Гуркин 
Председатель Алтайской Горной Думы 

 
 
 
 
 
 
 

Сорок лет назад, в июне 1922 
года, декретом Президиума 
Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета была 
образована Горно-Алтайская 
автономная область. Это событие, 
явившееся одним из проявлений 
ленинской национальной политики 
стало поворотным пунктом в развитии 
нашей области… 

 
 
 

Ч.К. Кыдрашев, 
Председатель Горно-Алтайского 
облисполкома, 1959-1971 гг. 
(«Алтайская Правда» от 14 июня 
1962 г.) 

 



 
 
… При выделении области из края 

возрастет роль, повысится 
ответственность, развяжется инициатива 
областных организаций и работников в 
решении хозяйственно-политических 
вопросов, стоящих перед областью, а 
самое главное–более успешно будут расти 
местная промышленность, сельское 
хозяйство и повышаться национальная 
культура области. 

 
 
 
 
 

Н.М.Кисилев, первый секретарь Горно-
Алтайского обкома КПСС (из письма к 
секретарю ЦК КПСС Н.С.Хрущеву, 
декабрь 1956 года) 

 
Существующий статус автономных 

областей, входящих в состав краев, не 
отвечает современному этапу их развития, 
создает конституционное и фактическое 
неравенство в их правовом положении. 
Применительно к нашей автономной области 
можно сказать, что она только номинально 
считалась автономией, а на деле стала 
обычной административной единицей края 
без автономных прав. 

… Единственная цель, которая 
преследуется при постановке вопроса – это 
выход из состава Алтайского края и о 
вхождении в состав РСФСР–быть равным 
среди равных, обеспечить преодоление 
отставаний в условиях жизни и работы 
населения. 

 
Из выступления М.В.Карамаева, 
заместителя Председателя Верховного Совета РСФСР, председателя 
Горно-Алтайского облисполкома на XI-й сессии Верховного Совета РСФСР 
(ноябрь 1989 года) 



 
Наша судьба теперь в наших руках. Нам нельзя впредь полностью 

полагаться на помощь со стороны, от центра. Нам надо сообща, рука об руку 
работать на благо своей республики, широко используя при этом местные 
возможности и ресурсы. 

У алтайцев есть мудрые слова: «Если пять братьев будут едины, их не 
победят пять армий»; «от дружной жизни людям польза, от согласной жизни 
народу польза». 

Какие глубокие по смыслу слова! Если мы будем придерживаться 
смысла этих мудрых слов, мы продвинемся в своем развитии вперед. 

 
 
 
 
 
 
17 февраля 1991 г. 
В.И.Чаптынов, 
Первый Глава Республики Алтай 
 



 
«Не хочу… быть тормозом в развитии национального самосознания 

каждой республики.» 
 

 
 

Б.Н.Ельцин,  
Первый Президент Российской 
Федерации (на встрече с 
общественностью Казани 8 августа 
1990 года) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
«Для России–с ее 

многообразием языков, традиций, 
этносов и культур–национальный 
вопрос, без всякого преувеличения, 
носит фундаментальный характер. 
Любой ответственный политик, 
общественный деятель должен 
отдавать себе отчет в том, что одним 
из главных условий самого 
существования нашей страны 
является гражданское и 
межнациональное согласие.»… 

… «Россия возникла и веками 
развивалась как многонациональное 
государство. Государство, в котором 
постоянно шел процесс взаимного 
привыкания, взаимного 
проникновения, смешивания народов 
на семейном, на дружеском, на 
служебном уровне. Сотен этносов, 
живущих на своей земле вместе и 

рядом с русскими. Освоение огромных территорий, наполнявшее всю историю 
России, было совместным делом многих народов.»…. 

…«Гражданский мир и межнациональное согласие–это не один раз 
созданная и на века застывшая картина. Напротив, это постоянная динамика, 
диалог. Это – кропотливая работа государства и общества, требующая очень 
тонких решений, взвешенной и мудрой политики, способной обеспечить 
«единство в многообразии»….  

 

 
 

В.В.Путин  
«Россия: Национальный вопрос», «Независимая газета», 23.01.12 Москва 

 



От кочевой государственности к автономии и республике 
ХРОНИКА СОБЫТИЙ 

 
Письменный памятник Куль-Тегин 
(1—40 строки) 
 
 

1 Öze Kök: Teŋіri132: asïra: yaγïz: Jer: qïlïntaquda: ekin ara: kisi: oγulï: 
qïlïnmïs: kisi: oγulïnta: öze: ečüm apam: Bumïn qaγan133: Estemi qaγan134: 
olurmïš: olurupan: Türük: budunïγ: Elin: törüsün: tuta: bermis: iti: bermis: 

Когда наверху Небо-Тенгри, 
А внизу бурая Земля возникли 
в Вечности– 
Сотворены были меж ними 
Сыны человеческие… 

Предки мои Бумын, Истеми - 
По милости Тенгри каганами стали, 
Тюрков народ и Закон тюркский - 
Они сохраняли, 
Они возвышали! 

 
552-555 гг. создание государственного объединения (Первого тюркского 

каганата) кочевых тюркских племен (союз кочевых племен). Первый тюркский 
каганат возник на территории Алтая и Семиречья в результате победы 
алтайских племен над жу-жань, после чего вождь Тумынь принял титул 
кагана. 

18 апреля 1756 обращение 12 зайсанов о принятии в подданство России. 
2 мая 1756 года государственная коллегия иностранных дел от имени 

императрицы Елизаветы Петровны издала Указ на имя сибирского 
губернатора, санкционировавший принятие алтайцев в подданство России.  

16 ноября 1756 года именной Указ  императрицы Елизаветы Петровны 
о вхождении алтайского народа с принятием им присяги на верность России 
"по их обыкновению и закону".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И.И.Ортонулов «Указ Императрицы Елизаветы Петровны, 1756 г.», 2008г. 



1-6 июля 1917 года создан орган 
местного самоуправления алтайцев–
Алтайская Горная Дума под 
председательством Г.И.Чорос-
Гуркина. 
6 марта 1918 года состоялся Горно-
Алтайский краевой съезд инородческих 
и крестьянских депутатов; Алтайская 
Горная Дума передала свои функции 
вновь созданной Каракорум-Алтайской 
окружной управе. 
 

30 декабря 1918 года образован 
Каракорумский уезд Алтайской 
губернии.  

13 апреля 1920 года Каракорумский 
уезд переименован в Горно-Алтайский.  
26 марта 1921 года образован 
самостоятельный Горно-Алтайский 
уезд в составе Алтайской губернии. 
 
1 июня 1922 года был принят Декрет 
ВЦИК «Об образовании автономной 
области Ойротского народа» как части 
Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики 
(РСФСР).  
1-5 мая 1923 года состоялся 1-й съезд 
Советов Ойротской автономной 
области. 
 
16 сентября 1924 года укрупнённые 
волости Ойротской автономной 
области переименованы в аймаки. 
25 мая 1925 года Ойротская 
автономная область включена в состав 
вновь образованного Сибирского края в 
качестве самостоятельной 
административно-хозяйственной 
единицы.  
27 февраля 1928 года центр Ойротской 
автономной области село Улала 
преобразовано в город Улала. 
30 июля 1930 года Ойротская 
автономная область вошла в состав 
вновь образованного Западно-
Сибирского края. 
23 июня 1932 года город Улала 
переименован в город Ойрот-Тура. 
28 сентября 1937 года Ойротская 
автономная область вошла в состав 
вновь образованного Алтайского края.  

28-29 декабря 1939 года состоялась 1-я 
сессия 1-го созыва областного Совета 



депутатов трудящихся. 

7 января 1948 года Ойротская 
автономная область переименована в 
Горно-Алтайскую автономную область. 
Город Ойрот-Тура–в город Горно-
Алтайск. 
март 1963 года аймаки Горно-
Алтайской области переименованы в 
районы.  
8 августа 1967 года Горно-Алтайская 
автономная область награждена 
орденом Ленина. 

29 декабря 1972 года Горно-Алтайская 
автономная область награждена 
орденом Дружбы народов. 
25 октября 1990 года провозглашена 
Декларация о государственном 
суверенитете Горно-Алтайской АССР. 
3 июля 1991 года  принят Закон 
РСФСР  «О преобразовании Горно-
Алтайской автономной области в 
Горно-Алтайскую ССР в составе 
РСФСР». 
9 августа 1991 года образована 
Конституционная комиссия по 

подготовке Конституции (Основного 
Закона) Горно-Алтайской ССР. 
4 октября 1991 года образована 
республиканская избирательная 
комиссия по выборам народных 
депутатов Горно-Алтайской ССР. 
22 декабря 1991 года состоялись 
выборы народных депутатов Горно-
Алтайской ССР. 
5-8 февраля 1992 года состоялась 
первая сессия Верховного Совета 
Горно-Алтайской ССР первого созыва. 
7 февраля 1992 года образовано 
Правительство Республики Горный 
Алтай. 
8 февраля 1992 года–Горно-Алтайская 
ССР переименована в Республику 
Горный Алтай. 
7 мая 1992 года–Республика Горный 
Алтай переименована в Республику 
Алтай. 
2 июля 1992 года утвержден 
Государственный флаг Республики 
Алтай. 
3 июля 1992 года установлен День 
Республики Алтай. 
17 декабря 1992 года принят Закон 
Республики Алтай «О статусе столицы 
Республики Алтай». 
14 октября 1993 года проведено 
реформирование представительных 
органов власти и местного 
самоуправления; прекращены 
полномочия Верховного Совета 
Республики Алтай, народных депутатов 
и Правительства Республики Алтай; 
установлен высший представительный 
и законодательный орган Республики 
Алтай–Государственное Собрание–Эл 
Курултай Республики Алтай; 
прекращена деятельность сельских и 
поселковых Советов народных 
депутатов, их функции переданы 
соответствующим местным 
администрациям. 
12 декабря 1993 года состоялись 
выборы депутатов Государственного 



Собрания-Эл Курултай Республики 
Алтай первого созыва. 
1 марта 1994 года образовано 
Правительство Республики Алтай. 
14 марта 1996 года проект Закона 
Республики Алтай «О 
Конституционном Собрании 
Республики Алтай» принят за основу. 
7 июня 1997 года принята Конституция 
Республики Алтай. 



 


