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Воспроизводство этничности кумандинцев г. Бийска 
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В статье дана характеристика отношения кумандинцев к статусу коренных малочисленных народов и приня-
тым мерам поддержки аутентичных культур. Кумандинцы являются лидерами общественно-политического движе-
ния на Алтае среди коренных малочисленных народов. Источниковой базой исследования стали материалы социо-
логического опроса, проведенного в 2016 г. в г. Бийске Алтайского края. Социологический опрос проводился методом 
структурированного интервью. Кумандинцы ориентированы на солидарность в решении своих проблем на уровне 
общественных организаций. У них отсутствует ярко выраженный лидер. Они доверяют представление своих инте-
ресов Алтайской региональной общественной организации «Объединение кумандинцев Алтая». Ассимиляция и мало-
численность кумандинцев обуславливает их заинтересованность в государственной поддержке и ее необходимость. 
Кумандинцы, участвовавшие в социологическом опросе, высказались за предоставление социальных льгот на обра-
зование, жилье, землю, медицину и т.д., а также льгот на возрождение языка и традиционного образа жизни. В ре-
альности часть этих льгот должна предоставляться согласно законодательству. На региональном уровне имеются 
проблемы с практической реализацией законов. Несмотря на то, что кумандинцы г. Бийска обращают внимание на 
неработающее законодательство в сфере поддержки коренного населения, большинство из них положительно оце-
нивают произошедшие изменения с момента присвоения им статуса коренного малочисленного народа. В ходе про-
веденного социологического опроса был выявлен широкий спектр проблем современного кумандинского сообщества: 
безработица и потеря работы, низкий доход, алкоголизм, дороговизна жизни, жилье, доступность образования, 
а также утрата языка, не работающее законодательство, разобщенность народа, исчезновение народа, утрата 
традиций, отсутствие национальных школ и детских садов.

Ключевые слова: кумандинцы, Алтай, статус коренного малочисленного народа, этничность, общественные 
организации, символизация.
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Reproduction of the Ethnicity of the Kumandins of Biysk 
(Based on the Materials of the Ethno-Sociological Survey)

The article describes the attribution of the Kumandins to the status of indigenous minorities and the measures taken 
to support indigenous cultures. The Kumandins are the leaders of the social and political movement in Altai among the 
indigenous peoples. The source base of the study was the materials of an ethno-sociological survey conducted in 2016 in 
Biysk, Altai Territory. The ethno-sociological survey was conducted using the method of a structured interview. The Kumandins 
are focused on solidarity in solving their problems at the level of public organizations. They lack a pronounced leader. They 
entrust the representation of their interests to the Altai Regional Public Organization “Association of the Kumandins of 
Altai”. The assimilation and small number of the Kumandins determine their interest in state support and its necessity. The 
Kumandins spoke in favor of providing social privileges for education, housing, land, medicine, etc., as well as privileges 
for the revival of the language and traditional way of life who participated in the ethno-sociological survey. In reality, some 
of these privileges should be provided in accordance with the legislation. At the regional level, there are problems with the 
practical implementation of laws. The Kumandins of Biysk pay attention to the non-working legislation in support for the 
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indigenous population. The majority of the Kumandins assess positively the changes that have occurred since they were 
granted the status of indigenous minorities. During the conducted ethno-sociological survey, a wide range of problems of 
the modern Kumandin community was identifi ed: unemployment and job loss, low income, alcoholism, high cost of living, 
housing, access to education, as well as loss of language, non-working legislation, disunity of the people, disappearance of 
the people, loss of traditions, lack of national schools and kindergartens.

Keywords: the Kumandins, Altai, the status of indigenous minorities, ethnicity, social organizations, symbolization.

Современные этносоциальные процессы у ко-
ренных народов Сибири и Дальнего Востока на-
прямую связаны с процессами урбанизации, как 
части более масштабного явления – глобализации. 
К началу ХХI в. значительная часть представите-
лей этих народов переместилась в города. В конце 
1980-х гг. в городах, где более интенсивно протека-
ла ассимиляция, утрата этнической культуры и род-
ного языка, стали появляться первые общественные 
организации. Основной целью их деятельности 
была консервация особости коренного сообщества.

В том числе благодаря их активной деятельно-
сти в последние десятилетия в Российской Феде-
рации были приняты законы («О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов Российской 
Федерации» 1999 г., «Об общих принципах орга-
низации общин коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации» 2000 г.), распоряжения Правительства 
Российской Федерации («Об утверждении переч-
ня коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской Федерации» 
2006 г., «Об утверждении перечня мест традицион-
ного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации и перечня видов тради-
ционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Российской Федерации» 
2009 г.), в которых определены нормативные ха-
рактеристики коренных малочисленных народов. 
В Налоговом, Лесном, Водном и Земельном кодек-
сах Российской Федерации зафиксированы льготы, 
касающиеся коренных малочисленных народов. 
В последние годы реализуются федеральные и ре-
гиональные целевые программы, ориентированные 
на положения, изложенные в «Концепции устойчи-
вого развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации» 2009 г. 

Различные аспекты современных этнокультур-
ных и этносоциальных процессов у коренных на-
родов Алтая и, в частности, кумандинцев рассма-
тривались в целом ряде работ [Аткунова, 2019; 
Веденин, Поддубиков, 2014; Назаров, 2018; Ок-
тябрьская, Самушкина, Николаев, 2021; Чемчиева, 
2012 и др.]. При этом вне рамок исследований оста-
лось отношение самих коренных жителей к про-

изошедшим изменениям в связи с принятыми за-
конами в сфере защиты их прав и традиционного 
образа жизни.

Целью настоящего исследования является ха-
рактеристика отношения кумандинцев к статусу ко-
ренных малочисленных народов и принятым мерам 
поддержки аутентичных культур. Источниковую 
базу работы составляют материалы социологиче-
ского опроса, проведенного в 2016 г. в г. Бийске Ал-
тайского края. Социологический опрос проводился 
методом структурированного интервью. Для оцен-
ки достоверности результатов социологического 
опроса были использованы итоги Всероссийской 
переписи населения 2010 г. В г. Бийске прожива-
ло 530 кумандинцев, в том числе 42,6 % мужчин 
и 57,4 % женщин. Опубликованные материалы 
переписи 2010 г. не содержат данных по половоз-
растной структуре бийских кумандинцев. В этой 
связи, для определения выборки взрослого куман-
динского населения г. Бийска была использована 
половозрастная структура всего городского куман-
динского населения по Алтайскому краю (общая 
численность 609 кумандинцев, в том числе 540 чел. 
в возрасте от 18 лет и старше). В составе взросло-
го кумандинского городского населения мужчины 
составляли 41,5 %, женщины – 58,5 %. В г. Бийске 
обследованием было охвачено 58 респондентов (25 
мужчин и 33 женщины, соответственно доля муж-
чин составила 43,1 %, женщин – 56,9 %). Относи-
тельная ошибка выборки не выходит за пределы 
10 %. Выборка репрезентативна по полу и возрасту. 
В каждой семье опрашивался один человек. Сред-
ний возраст респондентов составил 44 года.

В настоящее время в г. Бийске работает Ал-
тайская региональная общественная организация 
«Объединение кумандинцев Алтая» и Алтайская 
региональная общественная организация куман-
динцев «Исток». Они выполняют важную роль 
в символическом воспроизводстве кумандинской 
этничности. В частности, ими осуществляется 
взаимодействие с органами власти, организуются 
праздники и преподавание родного языка, спор-
тивные мероприятия и т.д. Также на протяжении 
многих лет действует территориально-соседская 
община кумандинского народа «Самзар», зани-
мающаяся заготовкой и реализацией ягод, гри-
бов и др.
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Большинство  опрошенных  кумандинцев 
(60,3 %) не участвуют ни в каких организациях 
(табл. 1). В тоже время значительная часть куман-
динского сообщества ориентирована на солидар-
ность в решении насущных проблем. 39,7 % ре-
спондентов состоят в профсоюзах, спортивных 
и общественных организациях, из которых пода-
вляющее большинство участвуют в кумандинских 
объединениях.

Подавляющему большинству респондентов 
(79,3 %) известно о существовании кумандинских 
общественных организаций (табл. 2). Только каж-

дый пятый опрошенный не знает об их существо-
вании или затрудняется с ответом. Несомненно, 
большое значение имеет проведение различных 
мероприятий (спортивных состязаний, праздни-
ков и т.д.) кумандинскими организациями и в пер-
вую очередь Алтайской региональной обществен-
ной организацией «Объединение кумандинцев 
Алтая». Это способствует популяризации куман-
динского общественного движения, как внутри сво-
его сообщества, так и вовне.

Большинство респондентов (67,2 %) смогли на-
звать кумандинские организации. Наибольшую 
известность имеет Алтайская региональная обще-
ственная организация «Объединение кумандинцев 
Алтая». Также опрошенные кумандинцы информи-
рованы об институте зайсанов (3,5 %) и молодеж-
ной ассоциации коренных малочисленных народов 
Республики Алтай (1,7 %). Части респондентов 
(10,4 %) известно о существовании подобных ор-
ганизаций, но их названия им неизвестны. 17,2 % 
информантов затруднились с ответом.

Среди оценок деятельности кумандинских об-
щественных организаций преобладают положи-
тельные (69,6 %). Только трое респондентов выра-
зили негативное отношение (табл. 3).

На вопрос «Кто лучше других выражает сейчас 
интересы людей Вашей национальности?» 34,5 % 
респондентов не ответило, 19,0 % – «не знают», 
6,9 % – затруднилось ответить или не знало, кого 
указать, 5,2 % – считает, что «никто». Таким обра-
зом, 65,6 % кумандинцев, участвовавших в опросе, 
не видит лидера, готового представлять интересы 
коренного малочисленного народа. 34,4 % опро-
шенных отметило организацию (37,9 %) или людей 
(62,1 %). Относительно популярны были обезли-
ченные ответы – «Бийская организация» и «АРО-
ОКА» (т.е. Алтайская региональная общественная 
организация «Объединение кумандинцев Алтая»), 
«Совет», «руководители организации, избранные 
на данный момент». Среди персоналий наиболее 
часто упоминался В.В. Петухов (20,9 %), возглав-
ляющий Алтайскую региональную общественную 
организацию «Объединение кумандинцев Алтая», 
В.М. Кастаракова (10,3 %), предыдущий руководи-
тель, А.Д. Амирова (6,9 %), М. Белекова (6,9 %).

Подавляющее большинство опрошенных куман-
динцев (79,3 %) считают необходимым предостав-
ление льгот государством (табл. 4). Только часть 
респондентов смогли сформулировать причины, по 
которым кумандинцы нуждаются в льготах: мало-
численность (16 ответов), угроза вымирания и асси-
миляции (12), бедность (5), утрата культуры и язы-
ка (4), статус коренного малочисленного народа 
(3), необходимость организации общественной де-
ятельности (1). Один из респондентов отметил, что 

Таблица 1. Являетесь ли Вы участником 
каких-либо общественных, политических, 

религиозных организаций?*

Варианты ответов Кол-во %
Являются участниками организа-
ций, в т.ч.: 25 39,7

Кумандинские организации 25 75,8
Иные организации 8 24,2
Не являются участниками никаких 
организаций 33 60,3

Всего 58 100

* можно было выбрать несколько вариантов ответа.

Таблица 2. Знаете ли Вы, какие в регионе 
имеются организации кумандинцев 

и других коренных народов?

Варианты ответов Кол-во %
Да 46 79,3
Нет 5 8,6
Затрудняюсь ответить 7 12,1

Всего 58 100

Таблица 3. Как Вы оцениваете деятельность 
кумандинских организаций?

Варианты ответов Кол-во %
Безусловно, положительно 8 17,4
Скорее положительно 24 52,2
Скорее отрицательно 1 2,2
Безусловно, отрицательно 2 4,3
Затрудняюсь ответить 11 23,9

Всего 46 100

Таблица 4. Как вы считаете, 
коренные малочисленные народы нуждаются 

в помощи государства в виде льгот?

Варианты ответов Кол-во %
Да 46 79,3
Нет 3 5,2
Затрудняюсь ответить 9 15,5

Всего 58 100
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в льготах нет необходимости в связи с тем, что ку-
мандинцы «такие же люди, как и все», а второй вы-
сказал идею «самостоятельного достижения благ».

Респонденты выделили целый ряд льгот, кото-
рые необходимы кумандинцам, на: образование 
(23,7 %), жилье (17,2 %), землю и медицину (по 
13,1 %), возрождение и ведение традиционного об-
раза жизни и языка (5,3 %), пользование природны-
ми ресурсами, социальную помощь и пенсию (по 
4,0 %), налоги, проезд в транспорте, денежная по-
мощь, коммунальные услуги и поддержку много-
детных (по 2,6 %), денежные компенсации за ис-
пользование природных ресурсов (1,3 %). Один 
из респондентов отметил, что «прописанные в за-
конах льготы достаточны, но не работают законы» 
(1,3 %). Действительно, как видно из результатов 
опроса, кумандинцы хотели бы получить в том чис-
ле те льготы, которые уже прописаны в законода-
тельстве. Часть озвученных льгот имеет отдаленное 
отношение к современным проблемам кумандин-
цев и обусловлены во многом политикой государ-
ственного патернализма.

Несмотря на то, что респондентами отмечают-
ся проблемы в реализации статей законов, касаю-
щихся коренных малочисленных народов, боль-
шинство из них положительно (55,2 %) оценивают 
произошедшие изменения после получения куман-
динцами статуса коренного малочисленного народа 
(табл. 5). В тоже время 15,5 % респондентов не за-
метили изменений, а 27,6 % – затруднились с отве-
том. Один из респондентов отметил, что «в своем 
регионе у нас нет статуса малочисленных». 

На вопрос «Каковы наиболее серьезные про-
блемы, стоящие сегодня перед людьми Вашей на-
циональности, проживающих в городской местно-
сти?» респонденты могли дать несколько ответов. 
Проблемы, волнующие современных кумандинцев, 
можно разделить по характеру на социальные и эт-
нические. Среди социальных проблем респонденты 
выделили безработицу и потерю работы (15,4 %), 
низкий доход (13,0 %), алкоголизм (8,1 %), дорого-
визну жизни (6,5 %), жилье (4,9 %), доступность 
образования (4,9 %), а среди этнических – утрата 
языка (10,6 %), не работающее законодательство 
(8,9 %), разобщенность народа (6,5 %), исчезнове-
ние народа (4,9 %), утрата традиций (4,1 %), отсут-
ствие национальных школ и детских садов (3,3 %). 
Часть опрошенных (2,4 %) отметило, что пробле-
мы кумандинцев «как у всех». 6,5 % респондентов 
указали на иные проблемы. Как видно из резуль-
татов опроса более половины ответов респонден-
тов (52,9 %) касались социальных, более трети 
(38,3 %) – актуальных этнических проблем.

Приведем несколько развернутых высказываний 
респондентов, отражающих современные потреб-

ности кумандинцев. «[Хотелось бы, чтобы] госу-
дарство и местные власти воспринимали нас как 
полноценных людей и шли нам навстречу. Помощь 
в медицинской квоте. Высшее образование. Обе-
спечение кумандинцев квартирами. Трудоустрой-
ство. Иметь помещение для развития молодежи, 
детей, для встреч кумандинцев. Путевки в санато-
рий, в детские лагеря. [Чтобы] традиции, обычаи 
и язык изучала молодежь. Бесплатное обучение 
молодежи в вузах. И саморазвитие. Иметь что-то 
свое: хозяйство или заводишко, чтоб было, где ра-
ботать. Или цех открыть, [чтобы] что-то произво-
дить самим. Много проблем. Все упирается в «Где 
взять деньги?».

«Отсутствие на практике адресной помощи 
нуждающимся кумандинцам. Ведь каждый идет 
на собрание с надеждой на внимание от государ-
ства, со своими проблемами, а на деле… Получает-
ся, что подарки детям на новый год купить просто 
не на что!!! Стыдно… Привык надеяться только на 
себя. Попробую поработать в кумандинском обще-
стве, должно же что-то измениться! Эх, как жалко 
свой народ, какие-то мы неприспособленные, что 
ли, хотя народ в большинстве добрый, а мужики 
запиваются. Я считаю от какой-то безысходности, 
надо держаться вместе, помогать друг другу, чем 
можем».

Таким образом, заметная часть кумандинского 
сообщества ориентирована на солидарность в ре-
шении своих внутренних проблем и представи-
тельстве своих интересов во вне. Результаты соцо-
проса позволяют говорить о том, что в настоящий 
момент среди кумандинцев нет ярко выраженного 
лидера. Часть респондентов выделили Алтайскую 
региональную общественную организацию «Объ-
единение кумандинцев Алтая» и ее руководителя 
В.В. Петухова. 

Государственная поддержка, предоставляемая 
коренным малочисленным народам, большинством 
опрошенных кумандинцев одобряется. Ассимиля-
ционные процессы и малочисленность кумандин-
ского народа, по мнению респондентов, являются 
основными причинами, определяющими государ-

Таблица 5. Произошли ли изменения 
в жизни народа после признания его 

коренным малочисленным?

Варианты ответов Кол-во %
Да, положительные 32 55,2
Да, отрицательные 0 0
Нет 9 15,5
Затрудняюсь с ответом 16 27,6
Другое 1 1,7

Всего 58 100
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ственное внимание к небольшим по численности 
народам. Однако они выразили свою заинтересо-
ванность, в первую очередь, в социальных льготах 
(на образование, жилье, землю, медицину и т.д.), 
которые отчасти прописаны в законодательстве, 
но фактически игнорируются на региональном 
уровне. Льготы на возрождение языка и традицион-
ного образа жизни оказались менее востребованны-
ми, что объясняется глубоко зашедшими процесса-
ми ассимиляции и аккультурации. Несмотря на то, 
что кумандинцы г. Бийска обращают внимание на 
неработающее законодательство в сфере поддерж-
ки коренного населения, большинство из них по-
ложительно оценивают произошедшие изменения 
с момента присвоения им статуса коренного мало-
численного народа. 

Тема льгот во многом пересекается с насущ-
ными проблемами кумандинского сообщества. Их 
также можно дифференцировать на социальные, 
которые превалируют, и этнические. Широкий 
спектр озвученных кумандинцами проблем, связан 
не столько с лакунами в законодательстве, сколько 
с трудностями правоприменения на региональном 
уровне.
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