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Исследуется деятельность общественной организации по национальнокультурному возрождению шорцев в рамках малого города на
постсоветском пространстве. Статья подготовлена на основе результатов
полевых этносоциальных исследований шорцев г. Осинники летом 2014 г.
и материалов осинниковской городской общественной организации
«Общество Шория–Тагтагал».
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В последнее время особую важность в становлении социальной антропологии в России как науки приобрели исследования современных
этнических и миграционных процессов в условиях глобализации, оказывающей существенное влияние не только на политику, экономику, образование, язык, нравственно-духовную сферу, но и на межэтнические и
межконфессиональные отношения, которые обретают в этих условиях
как позитивные, так и негативные черты [2. С. 1–10]. Поэтому неслучайно в 2000 г. была принята Декларация ООН, провозгласившая «обеспечение того, чтобы глобализация стала позитивным фактором для всех народов мира» [3. С. 24].
Одним из таких народов Алтае-Саянского нагорья являются шорцы,
имеющие в настоящее время официальный статус «коренного малочисленного народа Севера». Однако не стоит забывать, что в конце XIX –
начале XX в. шорцы представляли собой конгломерат тюркоязычных
родов – сеоков, проживающих на территории Горной Шории [1].
Процесс этнической консолидации шорцев был запущен советским
государством, а не шёл естественным путём. В 1926 г. территория, населённая кузнецкими татарами, была выделена в Горно-Шорский национальный район [Там же]. Произошло закрепление за шорцами этнической
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территории, что является обязательным условием формирования этноса;
шорцы были административно выделены из столь же этнически неопределённых групп хакасов и алтайцев, к которым они тяготели; были созданы условия для завершения процессов этнической консолидации
шорцев и складывания шорской народности. В конце 1930-х гг. произошла ликвидация национального района, а развитие горнодобывающей
промышленности сопровождалось трудовыми миграциями и спецпереселениями, что привело к постепенной ассимиляции шорского населения.
С середины 1980-х гг., во время перестройки, в результате снижения
идеологического и политического диктата, ослабления «пресса» карательных органов, нерешённости многих социальных проблем межэтнические проблемы активизировались в целом и сепаратистские тенденции в
частности. Активизация процессов урбанизации, интеллектуализации,
модернизации, распространение СМИ сделали возможным использование международного опыта решения национальных проблем, в том числе
и в стремлении получить как можно больше независимости. Наиболее
активны в данном вопросе были шорцы, которые считали ликвидацию
Горно-Шорского национального района в 1939 г. незаконным актом, в
чём их поддерживали и некоторые учёные. Однако стремление к автономизации не было удовлетворено. Шорцам удалось добиться успехов
только в решении ряда политических и социально-экономических вопросов – получения особого правового статуса «народов Севера» и затем
«коренных малочисленных народов», создания местного национального
самоуправления, включения своих требований в федеральные и региональные программы социально-экономического развития [5].
Подобные процессы среди шорцев оставались долгое время в стороне
вне поля зрения учёных. В советское время особое внимание уделялось
изучению их традиционной культуры (Л.П. Потапов, Н.П. Дыренкова). С
90-х гг. XX в. учёные стали уделять особое внимание современным этническим и миграционным процессам (В.М. Кимеев, В.А. Тишков), а также
проблемам автономизации, сепаратизму (М.В. Белозёрова). Между тем
изучение их важно и потому, что шорцы проживают в индустриальном
регионе с пёстрым национальным составом. Взаимодействие коренного
населения с русскими происходило в условиях значительного преобладания последних в районах расселения шорского народа [1]. Эти факторы
оказывали влияние на все стороны жизни шорцев – коренного населения
Кузбасса – и приводили к изменениям внутри этого этноса. Кроме того, в
связи с освоением природных богатств Севера и Сибири автохтонное
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население оказалось в ситуации, характерной для других коренных малочисленных народов нашей страны, поэтому исследование их проблем на
примере шорского этноса может дать ценный материал для изучения современного состояния других сибирских народов.
Источниковая база представлена такими источниками, как Устав
осинниковской городской общественной организации «Общество
Шория–Тагтагал», периодическая печать – местная муниципальная газета
«Время и жизнь» и полевые этносоциальные исследования среди шорцев
г. Осинники, в ходе которых были использованы методы экспертного
полуструктурированного интервью.
Сам город расположен на правом берегу р. Кондома. Состав населения является многонациональным: русские – 94%, татары – 3%, украинцы – 2,8%, немцы – 1,8% , белорусы – 0,39%, шорцы составляет 150 человек, или 0,5% от всей численности населения города [4].
В ходе полевых антропологических исследований в г. Осинники вёлся
активный двусторонний диалог с общественной организацией «Общество
Шория–Тагтагал», где детально анализировались цели и задачи этого
объединения. Согласно Уставу данной организации основными целями
являются «возрождение, сохранение и развитие шорского языка, самобытной культуры, традиций и обычаев и приобщение к этим традициям
представителей шорского народа» [6. C. 1]. Для этого организация ставит
несколько задач. Это сохранение историко-культурного наследия шорского народа, укрепление дружественных связей между шорцами из других городов и посёлков Кемеровской области: Мысков, Таштагола, Новокузнецка, Гурьевска, Сарбалы, Чувашки. Активисты данного объединения ежегодно принимают участие в различных спартакиадах коренных
малочисленных народов Кемеровской области, в летних и зимних спортивных соревнованиях, а также в шорском празднике «Пайрам». Этот
праздник имеет довольно обширную конкурсную программу. В неё входят
оформление шорского «национального стана», женского шорского национального костюма «шор кебе», исполнение традиционной песни на шорском языке (желательно под звуки национального музыкального инструмента), концертная программа с фотовыставкой и традиционные спортивные состязания: стрельба из лука, борьба «куреш», метание камня.
По словам опрошенных респондентов, этот праздник имеет атмосферу не только показного представления, но и способствует близкому общению с представителями шорского этноса из других городов, районов и
посёлков. Стоит отметить областной конкурс красоты и молодости «Кра424

са Шории», где в 2014 г. в Новокузнецке занял призовые места в двух
номинациях один из опрошенных респондентов. Это является ярким
примером сочетания традиционной культуры и современного сценария её
презентации. Заглядывая глубже, «за кулисы» всех этих мероприятий,
выяснились многие интересные подробности взаимодействия организации с администрацией города и личные отношения шорской молодёжи к
национальной культуре.
В осинниковской общественной организации работают на постоянной
основе две сотрудницы, находящиеся в настоящее время на пенсии. Одна
из них, Валентина Ивановна Комзычакова, – председатель объединения.
Ранее, в советское время, она была заведующей отделом по национальным вопросам в администрации г. Осинники, оказывала содействие в
решении проблем коренных жителей области: шорцев, телеутов, кумандинцев, а также содействовала организации работы национальных обществ и объединений города: «Общества Шория–Тагтагал», Центра
немецкой культуры «Содружество», Центра татарской культуры
«Дуслык».
«Общество Шория–Тагтагал» в своей деятельности руководствуется
принципами добровольности, т.е. её члены работают на общественных
началах [6. С. 1]. Управление культуры как структурное подразделение
администрации г. Осинники финансирует поездки на «Красу Шории», на
областной праздник «Пайрам», на областные спартакиады коренных малочисленных народов Кемеровской области, но всего этого порой бывает
недостаточно, поэтому приходится привлекать внебюджетные средства
от городских предпринимателей. Они не только входят в состав организации, но и являются членами Совета городской общественной организации «Общества Шория–Тагтагал». С целью популяризации деятельности
объединения В.И. Комзычакова активно пишет заметки и статьи в городской муниципальной газете «Время и жизнь» в рубрике «Пульс дружбы».
Она также заложила традицию областных чтений, посвящённых известному поэту-сказителю Степану Семёновичу Торбокову [8. С. 3].
Важной составляющей полевых этнографических исследований стали
интервью с представителями шорского народа. Немногие респонденты
пошли на контакт, не стали общаться по ряду причин (отсутствие времени,
занятость, бытовые и хозяйственные дела и т.д.). Респонденты в возрасте
от 18 до 23 лет в повседневной жизни не демонстрируют свою принадлежность к шорскому этносу, но прекрасно осознают свои привилегии корен-
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ного малочисленного народа Севера (поступление в вузы), состоят в городской организации и принимают активное участие в её мероприятиях.
Респонденты от 24 до 27 лет позитивно относятся к изучению родного
языка, но местные власти пока ещё не разработали чётких образовательных программ по обучению шорскому языку. Они интересуются историей своего рода, традиционной культуры. Например, один из них, работая
шахтёром, вместе со своим отцом регулярно выезжает из города в тайгу
для занятия охотой, рыболовством и сбором кедрового ореха. Однако это
скорее является частным случаем.
Таким образом, данное полевое исследование носило разведывательный и предварительный характер, но вскрыло сложность и неоднозначность проблемы сохранения идентичности шорского населения в рамках
моногорода. Коренное население превратилось в одну из диаспор, но попрежнему важным обстоятельством в возрождении шорской культуры
служит участие государства в формировании этнического самосознания.
Большинство респондентов полностью не ощущают себя представителями шорского народа, но, принимая участие в национально-культурных
мероприятиях, демонстрируют принадлежность к этому этносу, проявляют интерес к изучению родного языка и истории. Следовательно, проявляется общая тенденция к сохранению своей этнической идентичности.
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