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Welcome speech of the executive editor of the issue  
«The Buryat people in the context of historical and cultural unity of Eurasia» 

 
Dear colleagues! 

 
For the formation of full scientific picture of the modern world by the scientist along with 

ability to see it in general, to reveal trends of global development it is very important to con-
sider results of the regional research which are conducted «on places». The concept of the 
journal «The World of the Great Altai» assumes formation on the base of a complex of ma-
terials of the relevant scientific research devoted to the region of Great Altai. For realization 
of it the scientists living in the countries of the studied region and also scientists from other 
countries in which focus of attention there is Great Altai are attracted. 

The issue «The Buryat people in the context of historical and cultural unity of 
Eurasia»  includes materials of researches of the scientists of one of the leading scientific 
centers of Buryatiya – The Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies of the 
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Ulan-Ude, the Russian Federa-
tion). Implementation of the project on formation of such issue on the basis of the interna-
tional scientific journal «The World of the Great Altai» has been conceived proceeding 
from understanding that are necessary for researchers of Great Altai: 

– exchange of the experience in implementation of regional research, in vision 
of possible spheres of the research, formation of their methodology; 

– accounting of tendencies of formation of adjacent regions, that Altai and 
Sayano-Baikalsky regions are. Their destinies were formed in a context of cultural 
and historical unity of Big Eurasia that can be easily found in many evidences of 
powerful interferences of the Chinese, Mongolian, Slavic and Turkic worlds. 

In this issue of the journal «The World of the Great Altai» readers can get acquainted 
with the articles united by a regional perspective, and executed by historians, ethnologists, 
anthropologists, linguists, culturologists. Each author resolved an issue of correlation be-
tween the chosen methodology and selection of research methods adequate to the issue, 
working in borders of the subject field of own scientific interests. I hope that the offered 
articles will promote replenishment and updating of scientific base about the Buryat people 
which have made a contribution to the history of civilization and continues to live in a 
friendly family of the people of Sayano-Baikalsky region, adequately answering to calls of 
the present times. 

Except the materials devoted to a release subject on its pages the article of one of the 
leading Soviet archeologists of S.S. Chernikov «Monuments of architecture of oyrat-
Kalmyks (materials)» which is the reprinting of materials of his research of the oyrat monu-
ments of East Kazakhstan published in 1960 in Notes of the Kalmyk research institute, lan-
guage, literature and history is published. Article is placed in the new heading «From Clas-
sics of an Altai studies and Turkology». The purpose of introduction of a heading to the jour-
nal «The World of the Great Altai» is the repeated publication of articles which are not lose 
the academic value over time. 

The part «Article representation» presents researches of the Doctoral candidate 
of History from S. Amanzholov EKSU K.R. Zhirindinova.  On the basis of the analy-
sis of archival sources the characteristic of the social portrait of bays of East Ka-
zakhstan in 20-30 years of the XX century is given in the article. 

The materials of the international seminar «Russia and Kazakhstan: sociocul-
tural dialogue of the strategic partners» which has taken place on May 5, 2018 on 
the basis of Research Center Altaytanu of  S. Amanzholov EKSU with participation 
of scientists from Ust-Kamenogorsk, Almaty, Yekaterinburg are represented in the 
part «Round Table». 

 
Yours faithfully, the executive editor of the issue M. Baldano 
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«Тарихи-мәдени бірлігі контексіндегі Бурят халқы»  
шығарылымының жауапты редакторының құттықтау сөзі  

 
Құрметті әріптестер! 

 
Жаһандық ғылымның даму үрдісін анықтау үшін ғалымдардың тұтастай 

алғанда заманауи әлемнің толық, егжей-тегжейлі ғылыми көрінісін көру қабілетімен 
бірге «жергілікті» аймақтық зерттеулердің нәтижелерін ескеру өте маңызды. «Үлкен 
Алтай әлемі» журналының тұжырымдамасы осы негізде Үлкен Алтай өңіріне 
арналған ғылыми зерттеулердің материалдар жинағын қалыптастырады. Мұны 
жүзеге асыру үшін Үлкен Алтайды басты назарда ұстай отырып зерттеу жүргізетін 
зерттелетін аймақтың ғалымдары, сондай-ақ басқа да елдердің ғалымдары 
әріптестікке тартылады. 

«Еуразия тарихи және мәдени бірлігі контексіндегі Бурят халқы» саны Бурятия 
жетекші ғылыми орталықтарының бірі – РҒА СБ Моңғол институты, (Улан-Удэ, Ре-
сей Федерациясы) будда және тибетология зерттеулері орталығының материал-
дары ғылыми жұмыстарын қамтиды. «Үлкен Алтай әлемі» халықаралық ғылыми 
журналы базасының негізінде мұндай нөмірді шығару үшін Үлкен Алтай зерттеуші-
леріне қажет: 

– аймақтық зерттеулерді жүргізудегі тәжірибе алмасу, зерттеудің ықтимал 
бағыттарын, олардың әдіснамасын қалыптастыру; 

– Алтай және Саян-Байкал сияқты көршілес аймақтардың қалыптасу үрдісі 
болып табылатынын моңғол, қытай, славян және түркі әлемнің тағдыры өзара 
қуатты әсерлесу нүктелерінің айғақтары Үлкен Еуразияның мәдени және тарихи 
бірлігі контексінде құрылғандығын ескеру қажеттігімен анықталды. 

«Үлкен Алтай әлемі» журналының осы нөмірінде оқырмандар тарихшылар, 
этнологтар, антропологтар, лингвистер, мәдениеттанушыларды қызықтыратын ара-
лас аймақтық мәселелербойынша жазылған мақалалармен таныса алады. Әр ав-
тор таңдаған әдіснамасы және ғылыми мүдделерінің өз пәні саласындағы шекара-
сында жұмысқа тиісті ғылыми-зерттеу әдістерін таңдау, олардың арасындағы корре-
ляция сұрақтары шешілді. Ұсынылған мақалалар Саян-Байкал облысының халық-
тарының бірыңғай отбасында өмір сүруге жалғастыра отырып, өркениет тарихына 
өзіндік үлес қосқан және заманауи сын-қатерлерге абыройлы жауап беріп, өркендеп 
келе жатқан Бурят халқы жайлы ғылыми базаны толықтырып, жаңартуға ықпал 
ететін болады деп үміттенеміз. 

Шығарылым тақырыбына арналған материалдарды қоса, осы нөмірде жетекші 
кеңестік археолог С.С. Черниковтың 1960 жылы Қалмақ тіл, әдебиет және тарих 
ғылыми-зерттеу институтында (Черников, 1960 ж.) жарық көрген Шығыс Қазақстан 
бойынша ойрат ескерткіштері жайлы ғылыми зерттеулердің материалдары негізінде 
жазылған мақаласы қайта басып шығарылды. Мақала « алтаистика және түркі 
зерттеулері классикасы» деп аталатын жаңа санатта орналастырылған. «Үлкен 
Алтай әлемі» журналына аталмыш санатты енгізу мақсаты – академиялық құнды-
лығын жоғалта қоймаған мақалаларды қайта басып шығару болып табылады. 

«Таныстыру мақаласы» санаты С. Аманжолов атындағы ШҚМУ «Тарих» 
мамандығының докторанты Қ.Р. Жириндинованың зерттеулерін ұсынады. Мақа-
лада мұрағат дереккөздерін талдау негізінде ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы 
Шығыс Қазақстандағы байлардың әлеуметтік портретінің сипаттамасы келтірілген. 

«Дөңгелек үстел» бөлімінде 2018 жылдың 5 мамырында С. Аманжолов атын-
дағы ШҚМУ Алтайтану ҒЗО негізінде Өскемен, Алматы, Екатеринбург қалалары ға-
лымдарының қатысуымен өткен «Ресей мен Қазақстан: стратегиялық серіктестердің 
әлеуметтік-мәдени диалогы» халықаралық семинарының материалдары ұсынылды. 

 
Құрметпен, нөмірдің жауапты редакторы М. Балдано 



 

214 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 4(2)2018                                    ISSN 2410-2725 

Приветственное слово ответственного редактора выпуска 
«Бурятский народ в контексте историко-культурного единства Евразии» 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Для формирования полной, детально продуманной научной картины со-

временного мира ученым наряду со способностью видеть его в целом, выяв-
лять тренды глобального развития очень важно учитывать результаты регио-
нальных исследований, осуществляющихся «на местах». Концепция журнала 
«Мир Большого Алтая» предполагает формирование на своей базе комплекса 
материалов актуальных научных исследований, посвященных региону Большо-
го Алтая. Для реализации этого привлекаются ученые, проживающие в странах 
изучаемого региона, а также ученые из других стран, в фокусе внимания кото-
рых находится Большой Алтай. 

Номер «Бурятский народ в контексте историко-культурного единства Евра-
зии» включает материалы исследований ученых одного из ведущих научных 
центров России – Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО 
РАН (г. Улан-Удэ, Российская Федерация). Реализация проекта по формирова-
нию такого номера именно на базе международного научного журнала «Мир 
Большого Алтая» была задумана исходя из понимания того, что исследовате-
лям Большого Алтая необходимы: 

– обмен опытом в осуществлении региональных исследований, в видении 
возможных сфер исследования, формировании их методологии; 

– учет тенденций формирования сопредельных регионов, какими являются 
Алтайский и Саяно-Байкальский регионы. Их судьбы формировались в контек-
сте культурно-исторического единства Большой Евразии, что с легкостью мож-
но обнаружить во многих свидетельствах мощных взаимовлияний китайского, 
монгольского, славянского и тюркского миров. 

В данном номере журнала «Мир Большого Алтая» читатели могут познако-
миться со статьями, объединенными региональной проблематикой, и выполнен-
ными историками, этнологами, антропологами, лингвистами, культурологами. Ка-
ждый автор решал вопрос о корреляции между избранной методологией и подбо-
ром адекватных ей методов исследования, работая в границах предметного поля 
собственных научных интересов. Надеюсь, что предложенные статьи будут спо-
собствовать пополнению и обновлению научной базы о бурятском народе, кото-
рый внес вклад в историю цивилизации и продолжает жить в дружной семье на-
родов Саяно-Байкальского региона, достойно отвечая вызовам современности. 

Кроме материалов, посвященных теме выпуска, на его страницах публикует-
ся статья одного из ведущих советских археологов С.С. Черникова «Памятники 
архитектуры ойрат-калмыков (материалы)», которая является переизданием ма-
териалов его исследования ойратских памятников Восточного Казахстана, опуб-
ликованных в 1960 г. в Записках Калмыцкого научно-исследова-тельского инсти-
тута, языка, литературы и истории. Статья размещена в новой рубрике «Из клас-
сики алтаистики и тюркологии». Целью введения рубрики в журнал «Мир Большо-
го Алтая» является повторное издание статей, которые со временем не теряют 
своей академической ценности. 

Рубрика «Статья-представление» презентует исследования докторанта 
специальности «История» ВКГУ имени С. Аманжолова К.Р. Жириндиновой. В 
статье на основе анализа архивных источников дана характеристика социаль-
ного портрета байства Восточного Казахстана в 20-30 годы ХХ века. 

В рубрике «Круглый стол» представлены материалы международного се-
минара «Россия и Казахстан: социокультурный диалог стратегических партне-
ров», который состоялся 5 мая 2018 года на базе НИЦ «Алтайтану» ВКГУ име-
ни С. Аманжолова с участием ученых из г. Усть-Каменогорска, г. Алматы, г. 
Екатеринбурга. 

 
С уважением, ответственный редактор номера  М. Балдано  



 

215 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 4(2)2018                                    ISSN 2410-2725 

Russian and Buryat ethno-cultural interaction in the 17th-19th centuries 
 
DOI: 10.31551/2410-2725-2018-4-2-215-233 
 

Burayeva Olga Vladimirovna  
Doctor of History, Assist.professor, Chief researcher of The Institute for Mongolian, Buddhist and  
Tibetan Studies of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences. Russia, 670047, Ulan-Ude, 
Sakhjyanova St., 6. E-mail: olgaburaeva@mail.ru 
 
Abstract. The appeal to the history of contacts of the Russian culture with the cultures of other people 
is of interest because this material gives a variety of options of contacts and the loans arising at the 
same time. The Baikal region is of special interest. In the course of migrations in very extensive territory 
Russians have contacted with representatives of the most different cultures, including Buryats that has 
found reflection both in material, and in spiritual cultures of both ethnoses.  
Key words: Baikal region; Russians; Buryats; interethnic interaction; material culture; spiritual culture. 
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Аңдатпа. Ресей мәдениеті мен басқа ұлттар мәдениеттері арасындағы байланыс тарихын 
қарастыру қызығушылық тудырады, өйткені бұл материал байланыстар мен алынған 
әсерлесулердің түрлі нұсқаларын ұсынады. Байкал аймағы ерекше қызығушылық тудырады. Өте 
үлкен аумақтағы көші-қон үрдісінде орыстар әртүрлі мәдениеттердің өкілдерімен, соның ішінде 
буряттармен байланыс орнатқандығы этникалық топтардың материалында да, рухани 
мәдениетінде де көрініс тапты. 
Кілт сөздер: Байкал аймағы; орыстар; буряттар; этникаарлық өзара әсерлесу; материалды 
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Аннотация: Обращение к истории контактов русской культуры с культурами других народов 
представляет интерес потому, что этот материал дает разнообразие вариантов контактов и воз-
никающих при этом заимствований. Особый интерес представляет Байкальский регион. В про-
цессе миграций на весьма обширной территории русские вошли в контакт с представителями 
самых разных культур, в том числе бурятами, что нашло отражение как в материальной, так и в 
духовной культурах обоих этносов.  
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Русско-бурятское этнокультурное взаимодействие в XVII–XIX вв.1 
 

О.В. Бураева 
 

Введение. Общий ход этнической истории народов Байкальского региона 
во втором тысячелетии был определен двумя основными этнополитическими 
событиями, сыгравшими важнейшую роль в судьбе населения Евразии. Это 

                                                           
1
 Работа выполнена в рамках государственного задания Федерального государственного бюджетного учреж-

дения науки «Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской ака-
демии наук (ИМБТ СО РАН)» по проекту XII.191.1.1. «Трансграничье России, Монголии и Китая: история, 
культура, современное общество», номер госрегистрации № АААА-А17-117021310269-9. 
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возникновение, подъем и развитие монгольского и русского этносов, создав-
ших на протяжении одного тысячелетия две великие державы, в состав кото-
рых входили и земли, прилегающие к Байкалу. Монголы и империя Чингисхана 
открыли эпоху развитого средневековья, русские и Российское государство – 
эпоху нового времени. Включение Сибири в состав молодого русского государ-
ства не просто вывело ее народы на новый виток развития, но и кардинально 
изменило весь ход их дальнейшего развития. Оно не только обеспечило этим 
народам поступательное движение в общем процессе социально-экономи-
ческого и технологического развития Старого Света, но и вовлекло их в единое 
культурное пространство Евразии, способствуя более активному участию си-
бирских этносов в жизни мировой цивилизации. В рамках этих двух направ-
ляющих в XVII – XIX вв. на территории Предбайкалья и Забайкалья разверну-
лись и интенсивные этногенетические процессы, в результате которых возник-
ли новые народы, составляющие современную этническую картину региона 
(Павлинская 1999: 165). 

История культурного взаимодействия русского и бурятского этносов насчи-
тывает более трех веков. Освоение Байкальской Азии началось сразу вслед за 
ее присоединением к России в середине XVII в. В процессе миграции русские 
вошли здесь в контакт с представителями самых разных культур – бурятами, 
эвенками, тофаларами, сойотами и др.  

Активная адаптация к новым условиям сопровождалась у русских пере-
стройкой традиционного образа жизни, появлением новаций, в том числе и за-
имствованных в культуре местных народов. 

Природные климатические факторы оказали влияние, прежде всего, на 
культуру жизнеобеспечения: хозяйственную деятельность, жилище, пищу, 
одежду. Наиболее чутко реагировала на изменения природных условий произ-
водственная деятельность этносов. Сложившиеся в XVII в. предпосылки для 
развития культурного диалога реализовались в достаточно интенсивные куль-
турные связи в последней трети XIX в. 

Присоединение и заселение. Присоединение народов, населяющих юг 
Восточной Сибири, происходило на протяжении 20-70-х гг. XVII в. И хотя за-
воевание было совершено небольшими силами, сам процесс покорения не 
был кратковременным и легким. Приведенные к покорности и обложенные яса-
ком буряты неоднократно восставали. Однако усиление маньчжуро-китайской 
экспансии не могло не сказаться на характере присоединения к России поко-
ренных народов. К концу 50-х – началу 60-х гг. XVII в. у них проявилось стрем-
ление к закреплению в составе России.  

Сразу за присоединением началось заселение завоеванных территорий. 
Русское население сначала концентрировалось вокруг основанных острогов, 
которые являлись центрами сбора ясака, охраны границ и транспортных путей. 
Вокруг них стали расти деревни, заимки, слободы, которые появлялись по бе-
регам рек по мере продвижения русских на юг и восток от Байкала. В результа-
те этого уже в XVII в. существенно изменилась этнографическая карта края. 
Русские деревни перемежались с бурятскими улусами и эвенкийскими стойби-
щами, вследствие чего началось взаимодействие этносов. 

Перед нами тот вариант контакта двух разностадиальных обществ, когда 
экзогенный фактор оказал благоприятное воздействие на ход этнических и 
культурных процессов благодаря стечению сразу нескольких обстоятельств. 

Прежде всего, это характер самой культуры скотоводческого общества, ко-

торой свойственна высокая степень мобильности, как в прямом, так и перенос-

ном смысле. Динамический способ ведения хозяйства: постоянные перекочев-
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ки, осваивание все новых территорий, высокая степень его технологичности и 

открытости инновациям, рождающие психологическую адаптивность и вместе с 

тем способность сохранять культурную традицию – все это способствовало 

естественному и быстрому вступлению скотоводов в разные виды этнокуль-

турных контактов и установлению прочных симбиотических связей с общест-

вами иных хозяйственно-культурных типов. Важным моментом стало то, что 

буряты занимали территории, являющиеся мостом между двумя очагами ци-

вилизаций Запада и Востока, которые исторически были предназначены к роли 

важнейшей контактной зоны. 

В немалой степени этому способствовал и древний исторический опыт 

славянской земледельческой культуры русских, которая уже с первых этапов 

своего существования всегда активно взаимодействовала с кочевыми ското-

водческими культурами евразийских степей. И в данном случае сработала 

культурно-генетическая память русского этноса. 

Отражение взаимодействия в хозяйстве. С каждым десятилетием бурят-

ский улус все больше включались в общую хозяйственную жизнь Восточной Си-

бири. Это так же, как и налоговая политика государства (с 1762 г. натуральная 

подать хлебом и ясаком заменена денежной), подрывало натуральные устои 

скотоводческого хозяйства. Потребность в деньгах побуждала развивать те от-

расли, которые давали возможность получать товарную, легко реализуемую на 

местном рынке продукцию. Такой отраслью было, прежде всего, земледелие.  

Рост колонизации, развитие внешней и внутренней торговли, зарождение 

промышленных предприятий, увеличение населения в городах и на заводах, 

необходимость продовольствия для ссыльнокаторжных и воинских частей – 

все это повышало спрос на продукты сельского хозяйства. Первоначальное 

существование двух хозяйственно-культурных типов со второй половины XVIII 

в. сменяется активным вовлечением бурятского населения в земледельческое 

хозяйство. Этому способствовал и ряд государственных указов, обеспечиваю-

щих для бурят режим наибольшего благоприятствования в этой деятельности. 

Занятие земледелием требовало от бурят овладения новыми технологиями, 

что в исторической перспективе означало для бурятской культуры быстрое 

преодоление стадиальной дистанции. При этом скотоводство оставалось для 

бурят основным видом хозяйствования.  

Судя по архивным данным, пионерами земледелия были родовые началь-

ники, к чему их всемерно побуждали власти. У имущих слоев было больше воз-

можностей в приобретении сельскохозяйственного инвентаря, семян. Но росла 

запашка и в неимущих хозяйствах, уже неспособных прокормиться за счет одно-

го скотоводства. Потребность же в деньгах, в которых нуждались все социаль-

ные группы общества, способствовала развитию новой отрасли хозяйства.  

Система земледелия и орудия у бурят были такими же, как у русских. 

Приемы земледелия бурятское население воспринимало от окружающего рус-

ского крестьянства и своих сородичей, приступивших к нему ранее. Широкое 

распространение получили в первой половине хлебозапасные магазины. 

Способы ведения хозяйства и орудия труда не претерпели серьезных из-

менений и продолжали оставаться во второй половине XIX в. примитивными: 

деревянная соха-рогалюха, соха-колесуха, сабан, плуг, борона. В конце XIX в. 

стали распространяться веялки, молотилки, сеялки, но они не получили широ-

кого распространения до проведения Транссибирской железной дороги. 
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Буряты применяли свою технологию облагораживания почвы, которая сво-

дилась к обильному удобрению полей навозом и искусственному орошению.  

С экономической точки зрения, такая агротехника была прогрессивной, опере-

жавшей свое время. 

В разной степени в Иркутской губернии было развито огородничество. Как 

русские, так и буряты разводили капусту, табак, коноплю, огурцы, морковь, свек-

лу, редьку, горчицу, горох, арбузы, дыни, лук, чеснок, помидоры, тыкву, брюкву. 

Бурятское население, перенимая и постепенно усваивая от русских земле-

дельческие приемы и навыки земледельческого хозяйства, приобретали у них 

не только орудия, но и зерно. Поэтому в бурятском языке можно встретить це-

лый ряд русских слов, обозначающих хлебные и другие растения, сельскохо-

зяйственные орудия и другие слова, относящиеся к хозяйству: яровая рожь – 

яарса, ячмень – яшмен, ешмээн, ярица – яарса, пшеница – шениисэ, гречиха – 

гэршууха, просо – поросс, пороссо, овес – обеос, мякина – мехина, овин – 

обин, борона – борной, колесуха – колесууха, волокуша – булхаа, межа – муу-

жа, сусек – шушээг, борозда – бураздаа, серп – сеэрпэ, шээрпэ, соха – сохаа. 

Предположительно, эти слова вошли в бурятский язык в конце XVII – начале 

XVIII в. Бурятские термины сельскохозяйственных орудий, возможно, монголь-

ского происхождения. 

Скотоводство в крае находилось исключительно в руках местных бурят и 

их соседей монголов, которые снабжали русское население как молочным, так 

и мясным скотом. Приемы и способы ведения скотоводческого хозяйства в Ир-

кутской губернии и Забайкальской области не были одинаковыми. Они разли-

чались у бурятского и русского населения. 

Еще в XVII в. отдельные бурятские роды заготавливали сено, но в не-

больших размерах. О бытовании сенокошения у бурят до прихода русских го-

ворит и бурятская терминология, связанная с этим видом деятельности. Более 

широко сенокошение начинает практиковаться в XVIII в. В конце XVIII – первой 

половине XIX в. в скотоводческом хозяйстве бурят происходят качественные 

изменения, связанные с ограничением перекочевок и развитием сенокошения. 

Характерно, что сенокошение быстрее развивалось у западных бурят, ко-

торые были менее обеспечены скотом, так как падеж скота на их хозяйстве 

сказывался более сильно, и восстановить его поголовье было труднее. В За-

байкалье преобладало пастбищное скотоводство на подножном корму, но и 

здесь увеличивалась заготовка сена для подкормки скота зимой. 

Несомненным достижением бурят следует считать удобрение и орошение 

ими своих сенокосов. Удобренные сенокосы у бурят назывались утугами. Во 

многих районах они еще и орошались, наряду с обычными неудобренными се-

нокосными угодьями. Утужная система значительно повышала урожайность 

естественных сенокосов, улучшала состав травостоя и качество сена. 

Унавоживание лугов в русских селах было новым явлением. И было заимст-

вовано у бурят не раньше 1870-1880-х гг. Характерно, что утуги существовали в 

тех русских селениях, которые были расположены вблизи бурятских улусов. 

Многие русские крестьяне скотоводческих районов вели свои хозяйства по 

типу бурят. Содержание скота здесь было чисто бурятским. 

Старожилое русское население многое почерпнуло из богатой скотоводче-

ской практики бурят в новых для русского крестьянства условиях. Русские при-

обретали скот местной породы и усваивали различные навыки ведения ското-

водческого хозяйства в местных условиях. Некоторые нерчинские казаки, осо-
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бенно из числа богачей, обзаведясь огромными стадами скота, даже перешли 

к кочевому образу жизни, тогда как буряты уже начинали его оставлять. 

Бывшие хлебопашцы, превратившись в скотоводов, мало чем отличались 

в быту от бурят. Приспосабливаясь к новым условиям жизни, русские перени-

мали у бурят вместе с самими понятиями названия из области скотоводства. 

Род занятий заставлял заимствовать дифференцированную скотоводческую 

лексику бурят, названия животных по отношению к ним как к производителям, 

слова, определяющие признаки домашних животных, названия лошадей по 

масти. Подражая бурятам, русские приучали, по всем правилам бурятского на-

езднического искусства, диких степных лошадей резко останавливаться и сто-

ять без привязи на одном месте. Они также заимствовали все принадлежности 

седлания лошадей вместе с бурятскими названиями. 

Буряты под влиянием русских узнали способы изготовления телег и саней. 

А с 1810 г. научились изготовлять конскую сбрую, хомут, дугу, вожжи, седелки, 

чересседельник и поводья. Они стали при их помощи запрягать лошадей в те-

леги и сани и активно участвовать в грузоперевозках и почтово-курьерской 

службе. И если упряжь верховой езды, как в западном, так и восточном наре-

чиях бурят не имеет заимствований, то большинство названий тягловой упря-

жи взято из русского языка (хомууд, божжо, гужэ, супоон, шодолха и др.). 

Русское влияние сказалось на разложении натурального хозяйства бурят-

ского населения, на развитии товарно-денежных отношений. Оно повысило 

культуру основной отрасли бурятского хозяйства – животноводства. В этой об-

ласти влияние было обоюдным.  

У бурят произошли значительные изменения под влиянием русских. Во-

первых, ослабла зависимость от произвола стихии. Широкое распространение 

сенокошения вследствие ограничения кочевок, переход к стойловому содер-

жанию скота уменьшили зависимость хозяйства от природных условий. При 

сенокошении пользовались привозными из европейской части России косами, 

совершенствуя их. Русские крестьяне со временем тоже стали пользоваться 

поливными лугами. 

Русское население смогло адаптироваться к сибирским условиям, исполь-

зуя внутренние резервы и опыт автохтонного населения, заимствуя у них необ-

ходимые элементы. Заимствования в добыче копытных были обусловлены при-

родным фактором. Процесс заимствования у бурят прекрасно иллюстрируется 

русской промысловой лексикой. Процесс адаптации в рыболовстве и промысле 

на нерпу у русских происходил путем изменения традиционных форм, но во 

взаимодействии с промысловыми приемами и знаниями бурят. От бурят была 

воспринята постройка охотничьей юрты. Буряты стали активнее применять ог-

нестрельное оружие во время охоты, появились ловушки (пасти, кулемы).  

Собирательство было широко распространено у коренных народов регио-

на. Русские познакомились с новой флорой и заготавливали черемшу, сарану, 

мангир, ранее им неизвестные. 

Процесс взаимодействия в ремесленной области не означал обязательных 

заимствований. Оно проявлялось, скорее всего, в обмене услугами. Так, рус-

ские предпочитали отдавать бурятам шкуры и шерсть для обработки, считая их 

искусными мастерами в этом деле, приобретали ювелирные изделия бурят-

ских кузнецов, предпочитали пользоваться услугами бурятских бондарей. 

Русское влияние на бурятские промыслы сказалось незначительно. Скорее 

даже некоторые промыслы пришли в упадок. В то же время у бурят появились 
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плотники, которые делали сани, телеги, сохи и другие сельскохозяйственные 

орудия, строили дома. 

Торговля с древнейших времен была и остается одной из форм межэтни-

ческого общения. С приходом русских в Сибирь торговые отношения бурят 

расширились и видоизменились. Натуральный характер хозяйства обусловли-

вал слабое развитие внутренней торговли. Торговля носила разъездной харак-

тер. В конце 60-х гг. XVIII в. на границе с Монголией была открыта постоянная 

точка для торговли. Кяхтинская торговля оказала ощутимое влияние на хозяй-

ственное развитие региона. Сотрудничество торговой деятельности явилось 

стимулом для общего развития этнических культур, открывая новые пути для 

проникновения в нее различных инноваций. 

Изменения в образе жизни бурят. Уже с начала XVIII в. наметились из-

менения в образе жизни бурят. Развитие земледелия и сенокошения у бурят 

имело большое значение для перехода их к оседлости, что привело к строи-

тельству домов русского типа. 

По мере освоения обширных земель русским населением, роста числа го-

родов и населенных пунктов, развития промышленных предприятий и распро-

странения хлебопашества буряты начали селиться компактнее, образуя не-

редко значительные улусы. В их жизни все большее значение приобретали го-

рода, крупные села как экономические центры, в которых сосредоточивались 

производственные, административные, торговые и культурные учреждения. 

Наметился переход бурят на полукочевой, а отчасти и на оседлый образ жиз-

ни. Однако в разных районах Бурятии характер поселений и формы жилищ 

были своеобразными, что объясняется природно-климатическими условиями и 

особенностями социально-экономического развития. 

Переход к занятию земледелием не мог не сказаться на образе жизни бу-

рят. Среди них развивались различные переходные формы от кочевья к осед-

лости. Этот процесс сказывался и в домашнем быту. Войлочные юрты стали 

вытесняться деревянными, строили теплые зимовья. Развивалось строитель-

ство домов русского типа. 

Разумеется, с ростом народонаселения увеличивалось число жилищ. При-

чем это увеличение было качественным, т.е. наряду с ростом количества юрт 

стало больше рубленых домов. 

Русское влияние не было равномерным: оно сильнее сказывалось в тех 

местностях, где буряты ближе соприкасались с русскими, и слабее там, где это 

соприкосновение было сравнительно менее близким. Так, русское влияние 

среди балаганских бурят было заметнее, чем среди тункинцев. В Тункинском 

ведомстве влияние заметнее всего сказывалось в тех местах, где бурятские 

улусы чаще перемежались с селениями русских крестьян и казаков. Такое же 

явление происходило и в Забайкальской области. 

В начале XX в. бурятские поселения Западного Забайкалья имели вид ма-

леньких деревушек, разбросанных по речным долинам и нагорьям. Основным 

типом жилища здесь еще в XIX в. стал бревенчатый дом, родственный русским 

срубным жилищам. Принцип и техника были заимствованы у местных русских 

крестьян. Первые дома в хотонах были построены с помощью русских плотни-

ков. Однако в конце XIX – начале XX в. наряду со срубными избами бытовало 

традиционное жилище – войлочная юрта. В юртах жили преимущественно на 

летних пастбищах, но в некоторых улусах много юрт оставалось в хотонах (у 
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семей, не вышедших в летники). Летом из деревянных домов они переходили в 

юрты, которые стояли во дворе. 

С начала XX в. в Западном Забайкалье в связи с развитием товарного 

земледелия и сенокошения, с усилением экономических связей с городом, на-

чалось интенсивное строительство жилых домов. Богатые и зажиточные буря-

ты строили срубные дома, бедные же оставались в ветхих избушках, называе-

мых земье (искаженное от рус. зимовье). В этот период войлочные юрты окон-

чательно вытесняются деревянными жилищами. Даже на летних пастбищах 

вместо войлочных юрт стали строить небольшие четырехстенные срубы с низ-

кими крышами и без окон. 

Новым в расселении и жилищах у бурят явились заимки, возникшие в пер-

вую очередь у зажиточных. Они строились около покосов и пашен. Иногда туда 

на зиму перегонялся скот, так как сено с отдаленных покосов не возили в зим-

ники, а складывали на заимках. Заимки были индивидуальные и групповые. 

В улусах появились лавки, погреба, хлебозапасные магазины или склады, 

школы, здания управ, ведомств, церкви и миссионерские станы, а в конце XIX в. 

– пожарные сараи. 

В начале ХХ в. войлочные юрты слегка модернизировали: часть верхнего 

отверстия юрты закрывали остекленной рамой, так как вместо очага стали то-

пить маленькие печки из плиточного камня, которые вскоре научились делать 

из кирпича, пользовались и железными печками. На юго-западной стороне юр-

ты рядом с дверью стали прорезать небольшие оконца. А появление в бурят-

ском языке русских названий, связанных с внутренним устройством дома, го-

ворит об укоренении этих реалий в быту. 

Переход к жизни в жилище оседлого типа у бурят осуществлялся посте-

пенно, причем на первых этапах отмечались оба типа. Заимствование у осед-

лого русского населения конструкции, техники постройки, планировки и отдел-

ки жилья – явление довольно распространенное. В дальнейшем жилища тра-

диционного типа начинают использоваться сезонно (летом) как хозяйственные 

помещения. Рядом с чумом или войлочной юртой повсеместно вырастает че-

тырехстенная изба. 

Этнические традиции проявлялись главным образом в интерьере, однако и 

здесь к началу XX в. произошли существенные изменения. Культурные взаи-

мовлияния сказались в планировке и функциональном использовании поме-

щений. В сельской местности получает распространение жилище с планиров-

кой городского типа. Намечаются тенденции увеличения камерности с функ-

циональным обособлением необходимых помещений (кухни, спален). 

Несомненно, проводниками русской культуры была верхушка бурятского 

общества. Именно родовые начальники строили русские дома, приобретали 

русскую мебель и утварь, одежду, продукты питания, а уже через них все по-

падало в бурятское общество. 

Изменения в системе питания русских и бурят. В результате культур-

ных контактов народов происходит взаимное обогащение пищевых рационов. 

Если структура пищи контактирующих народов различна, заимствование раз-

вивается в обе стороны, по линии преобладающих компонентов. Русские, где 

бы они ни поселялись, обогащали рацион народов, с которыми соприкасались, 

главным образом хлебными изделиями и блюдами растительного происхожде-

ния, сами же с легкостью усваивали местные блюда из рыбы и мяса. 
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Русские, переселившиеся в Сибирь, в основном сохранили свою традици-

онную мучную пищу, однако в тех районах, где преобладали промыслы, пища 

их под влиянием географической среды и окружающего населения включала 

новые компоненты. 

На первоначальном этапе освоения Сибири большую роль играли новше-

ства, связанные с включением в рацион переселенцев продуктов местной 

флоры и фауны (дикий лук – мангир, черемша, дикий чеснок, сарана и др., мя-

со диких животных и птиц). Лук, сарану, кипрей заготавливали на зиму, засали-

вая или засушивая. Продукты охоты и рыболовства были первостепенными в 

питании. В пищу употребляли медвежатину, оленину, зайчатину, куропаток, 

гусей, различную рыбу (щук, карасей, осетров, стерлядь). 

У местного населения были заимствованы способы приготовления и хранения 

пищи, в частности сушение, или вяление, и квашение рыбы. От местного населения 

были восприняты основные способы заготовки сушеной рыбы и ее названия. 

По примеру бурят русские приготовляли секшу, т.е. варили кровь животно-

го и, смешивая кровяной сгусток с жиром, ели с таким же удовольствием, как и 

буряты. Сибиряки познакомились с чаем уже в XVIII в., который позднее стал 

одним из самых распространенных напитков в России. В Забайкалье из кир-

пичного чая варили очень питательный чай – затуран. Пшеничную муку про-

жаривали на вытопленном внутреннем жире-сырце баранины или говядины, 

затем добавляли молоко и процеженную заварку зеленого кирпичного чая, до-

водили до кипения, и чай готов. Любители пили слегка подсоленным. Этот спо-

соб приготовления чая явно заимствован у бурят, как и само слово затуран 

(бур. зутараан). 

Русское население употребляло тарасун. Подобно бурятам, русские «си-

дели арака» – делали вино, только не из кобыльего, а из коровьего молока, но 

по все правилам бурятского винокурения и со всеми бурятскими принадлежно-

стями или орудиями этого процесса, опять с усвоением и всех бурятских на-

званий, относящихся к этому делу предметов. К выпивке молочного вина в за-

падных районах применялись выражения «архидачить» или «духорянить», 

связанные с обрядом вежливости – духорян, соблюдавшимся западными буря-

тами в обязательном порядке. Слово «архидачить» значило пить архи (молоч-

ную водку) (или тарасун – перегнанную вторично молочную водку). Обычно во 

время приготовления тарасуна в юрте собирались гости и соседи, которые 

располагались вокруг очага. Хозяйка подавала чашку с тарасуном самому по-

четному или старейшему из гостей (или шаману), который сначала угощал 

очаг, потом отпив немного, передавал её хозяину или кому-нибудь из гостей с 

благопожеланиями. Получивший отпивал тарасун, отвечая на приветствие, до-

ливал в чашку тарасун и снова передавал её подавшему, который на этот раз 

выпивал до дна. Так происходило с каждым присутствующим. Последнюю 

чашку выпивали все гости по глотку, что означало хабай (дружбу). 

Успехи полеводства в XVIII – начале XIX в. позволили воссоздать тради-

ционную основу русской народной кулинарии с привычным соотношением рас-

тительных и животных продуктов, хотя доля мясных продуктов в питании насе-

ления региона была выше. Продуктовая база расширялась путем акклимати-

зации новых овощных и садовых культур. Для этого периода характерно пре-

обладание традиционной русской кулинарии, превращение новаций в тради-

ции и появление местных новаций. К середине XIX в. процесс адаптации сис-
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темы питания можно считать в основном завершенным, и в дальнейшем на 

созданной базе шло ее совершенствование и развитие. 

В условиях сибирской зимы представлялось возможным проводить замо-

раживание – термическую обработку и консервацию продуктов с помощью хо-

лода («засекание» во льду). Некоторые приемы замораживания русские заим-

ствовали у народов Сибири, а некоторые придумали сами (замораживание 

пельменей, молока). 

Наряду с традиционными продуктами и блюдами, русские охотники и ры-

баки употребляли в пищу и воспринятые от коренных народов. При этом инно-

вации можно разделить на две группы. К первой относится снедь и блюда, 

воспринятые от автохтонных народов и широко употребляющиеся в пищу рус-

ским населением. В них не прослеживается специфика питания в условиях 

промыслов. Видимо, в пищевой набор охотников и рыбаков они попали уже как 

часть местного варианта русской кухни в целом и их заимствование не связано 

с промыслами. Примером может служить арушень – творог в виде маленьких 

лепешек, засушенный в печке, который употреблялся с чаем. Название схоже с 

бурятским аарул, что может свидетельствовать о заимствовании этого продук-

та у бурят. А.Д. Батурин называет этот вид снеди в перечне основных продук-

тов, которые русские брали с собой на охоту в начале XX в. 

Бурятская национальная кухня тоже испытала на себе влияние русской. 

Русское влияние сказалось и на изменении пищевого рациона сибирских або-

ригенов. Так, в большем количестве стал употребляться хлеб. Буряты научи-

лись у русских хлебопечению. Стали употреблять в пищу картофель, овощи, 

прочно вошли в их рацион некоторые овощные блюда. Однако в силу старых 

традиций и ограниченности хозяйства бурятское население нечасто употреб-

ляло в пищу овощи, картофель, сахар, рыбу, свиное мясо и другие продукты. 

В XVIII в. западные буряты начали употреблять в пищу зерновые: ячмень, 

ярицу, пшеницу, которые составляли уже важную часть пищевого рациона. Для 

агинских же бурят хлеб еще в конце XIX в. считался лакомством, его подавали 

к чаю маленькими ломтиками. 

Сначала буряты выпекали пресный хлеб, затем научились печь из кваше-

ного теста. Из пресного пекли в золе домашнего очага ржаные и ячменные ле-

пешки, делали лапшу для заправки мясных супов. Из дрожжевого теста на ки-

слом молоке стали выпекать бурятские шаньги. 

Изменения в пище начались, когда получило широкое распространение 

земледелие. В употребление вошли хлебные и мучные изделия: хлеб (хилэ-

эмэн), булки (булка), ковриги (хубэрэг, хубэриг), калачи (халааша), лепешки 

(лепешко), оладьи, блины (бэлины), лапша (лабшаа), крупы (хурпээ). С разви-

тием огородничества в пище появляются картофель (хартаабха), лук (лууг), 

чеснок, капуста, морковь (морхоог, морхообко), огурцы (гурсэ). В конце XIX – 

XX в. у бурят, перешедших к хлебопашеству, главным в питании становится 

хлеб, на втором месте – мясная пища, на третьем – молочная. 

Основной пищей забайкальских и некоторых предбайкальских бурят были 

мясо и молочные продукты. Нижнеудинские, окинские и другие буряты, зани-

мавшиеся в основном охотой, употребляли мясо диких животных и зверей. 

Прибрежные жители Байкала в значительной мере питались рыбой. 

К концу XIX – началу XX в. пища бурят стала более разнообразной, расши-

рился ассортимент блюд: вошли в употребление пельмени, котлеты, щи и другие 

продукты. 
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Отражение этнокультурных связей в одежде бурят. Освоение широких 

пространств с различными природными условиями, многообразие межэтниче-

ских связей, появление специфического хозяйственного уклада у отдельных 

групп русских новоселов не могли не сказаться на их одежде. Изменения вы-

ражались в выработке своеобразных черт костюма, в которых новое, возник-

шее на чужбине (иногда заимствованное), сочеталось со старым, принесенным 

с собой из родных мест. Изменения происходили довольно медленно: посте-

пенно появлялись региональные особенности. 

Русскими были усвоены наиболее рациональные типы одежды местного 

населения. Русские заимствовали целый набор обуви у коренного населения: 

как кожаной, так и меховой, в том числе из меха диких животных, прежде не 

характерной для русской культуры.  

Одежда бурят XVIII в. еще не носила следов заимствований. Но уже в на-

чале XIX в. изменения очевидны. Зажиточные буряты начинают переходить к 

ношению русской одежды. Распространению среди бурят русской одежды и 

обуви способствовало появление в крае предприятий обрабатывающей про-

мышленности, продукция которых сбывалась и аборигенам. Вместо кожи и 

шерсти для изготовления одежды все больше применялись сукна и хлопчато-

бумажные ткани. В Иркутской губернии буряты носили платье, шапки и русские 

сапоги, в Забайкалье – монгольское платье, сапоги и малахаи. Летом почти все 

буряты носили одежду из тканей: бумажные и шерстяные ткани покупали у 

русских, шелковые – у китайцев. 

При постепенном переходе бурят к оседлости появились совершенно но-

вые формы одежды (зипуны, сарафаны, сапоги), для их изготовления исполь-

зовался материал домашнего и фабричного производства. Например, в Пред-

байкалье стали изготовлять зипун – верхнюю мужскую одежду – из шерстяной 

вязаной, а затем валяной ткани. Ткань для зипунов отдавали валять русским 

или, в редких случаях, валяли сами. Способ валяния ткани зипунов отличался 

от традиционного бурятского, применяемого при изготовлении войлока. 

Распространение одежды городского типа – рубах, пиджаков, брюк, сапог и 

др. – повысило спрос на ткани и изделия фабричного производства. Внедрение 

и распространение такой одежды были обусловлены частично христианизаци-

ей, проводимой миссионерами среди бурят Иркутской губернии, а также жела-

нием богатой прослойки бурят выделиться одеждой среди остальной массы 

населения и приблизиться к представителям господствующего класса, каковы-

ми были в этом крае русские чиновники и купцы. 

Ткани покупали, в основном, на ярмарках, устраиваемых в Иркутске, Ки-

ренске, Верхнеудинске, Нерчинске, Баргузине и Кяхте. Приобретала доброт-

ные ткани и носила одежду городского типа только зажиточная часть бурятско-

го населения, а остальная довольствовалась одеждой из дешевых тканей – 

дабы, ситца. 

Во второй половине XIX в. в Сибири значительно оживляется торговля, 

обусловленная, прежде всего, развитием капитализма в России. Но постепен-

но снижается, а в конце XIX в. падает значение кяхтинской торговли. Это было 

вызвано ограниченным ввозом китайских тканей. Распространение получают 

русские товары – хлопчатобумажные и льняные ткани, сукно. 

Покрой русской одежды, крестьянские ткани, фабричные материалы рус-

ского производства, вытеснившие в XIX в. китайские, имели большое значение 

для развития одежды у народов Сибири. Русские картузы, платки, платья ста-
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ли употребляться оседлыми бурятами, эвенками, тофаларами. Русское же 

крестьянство использовало в своем обиходе многие части одежды местного 

населения. Во многих местах, особенно в таежных районах, русские охотники 

использовали местные типы обуви, одежды или делали свою по их образцу. 

Тем не менее, традиционный костюм исчез не сразу и не полностью, он под-

вергся сильной трансформации при сохранении основных характерных черт. 

Изменения касались, в первую очередь, материала одежды, ее украшений, 

реже – ее конструктивных особенностей, а также обуви и головных уборов. В 

регионе имела широкое распространение традиционная одежда русских и бу-

рят, однако ее коснулись изменения, выразившиеся в проникновении русских 

городских форм. К тому же традиционная одежда имела ярко выраженные 

классовые различия. 

В целом уже в конце XVIII – первой половине XIX в. обнаруживаются значи-

тельные инновации в области материальной культуры коренных народов регио-

на. Степень этого влияния определялась двумя обстоятельствами: длительно-

стью соседства с русской деревней и распространением земледелия, которое 

усиливало контакты и влекло за собой переход к оседлому образу жизни, стиму-

лировавшему изменения во многих сторонах материальной культуры. 

Религиозный синкретизм. Появление русских в регионе нарушило рели-

гиозную однородность населения. Наряду с политеистическими, анимистиче-

скими и традиционными шаманскими верованиями коренного населения в крае 

утверждается православие. 

Первые сведения о крещении появляются уже в 30-е гг. XVII в. Крестили взя-

тых в плен бурят и монголов, как мужчин, так и женщин, давая им при крещении 

русские имена (Сборник 1960: 30, 49, 56, 145, 325). Крещеные мужчины использо-

вались на службе в качестве толмачей (переводчиков), в хозяйственных целях, а 

женщин выдавали замуж за служилых людей (Сборник 1960: 145). Таким образом, 

христианизация касалась тех, кто находился в тесных межэтнических контактах и 

при этом не представлял для государства фискального интереса. 

Религиозный синкретизм у бурят оказался наиболее приемлемым спосо-

бом постепенного усвоения христианства; медленного, но неуклонного процес-

са вытеснения язычества; приспособления буддизма к условиям доминирова-

ния православной идеологии; мирного сосуществования трех чрезвычайно 

разных и многомерных стилей мышления и мироощущения – шаманизма, буд-

дизма и христианства. Взаимодействие их было не только внешним, но и внут-

ренним, логически и психологически обусловленным. Русское православие, 

бурятский шаманизм и бурятский буддизм показали себя открытыми структу-

рами, не лишенными тенденции «обновиться», проявить себя в качестве гиб-

ких, универсальных систем. На практике так и получилось – в частности, еди-

ничные библейские сюжеты были переработаны и включены в мифологиче-

скую систему шаманизма, причем в разных вариантах, а традиции русской на-

родной песенной культуры вплелись в «ёхорные» (хороводные) традиции бу-

рятской молодежи (Михайлова 1999: 97). 

Принятие православия означало инкорпорацию в иную этносоциальную 

общность. Религия в данном случае способствовала ассимиляции, содейство-

вала более быстрому вливанию крещеных аборигенов в русскую среду. 

Религиозный синкретизм и усвоение значительного числа элементов из об-

рядово-бытовой практики православной культуры – так, пожалуй, можно охарак-



 

226 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 4(2)2018                                    ISSN 2410-2725 

теризовать степень проникновения и усвоения православия в XVII–XX вв. наро-

дами Байкальского региона. 

В конце XIX в. буряты сумели адаптировать православие, институировать 

его в свою общественную практику. За сравнительно короткий период – с 1861 

по 1917 г. – были созданы институты воспроизводства бурятской православной 

церкви – училища и семинарии, типографии, издавалась христианская литера-

тура на бурятском языке, методические разработки (Михайлова 1999: 59). 

В конце XIX – начале XX в. в значительной степени трансформировалась 

внешняя среда обитания бурят. Переход на оседлость, изменение форм и ти-

пов жилищ и поселений, широкое внедрение русской бытовой культуры (а так-

же европейской) не могли не привести к переменам в духовной культуре. Эти и 

другие изменения в материальной культуре – яркие показатели смены ориен-

тиров в культурном пространстве, выход на новую модель поведения. Выбор 

религии в качестве позиции (личной или коллективной) не всегда отражал аде-

кватно глубинный смысл явления, он мог определяться и предполагаемыми 

выгодами или расчетом. В любом случае выбор православия в России выра-

жал стремление индивида или группы приобрести полноценный статус граж-

данина (Михайлова 1999: 66-67). 

1905-1917 гг. явились в истории православия у бурят еще одной важной 

вехой, показателем степени и глубины усвоения догматов и идей христианства 

через призму народнических, социал-демократических, национально-освободи-

тельных идей, распространившихся не столь широко, но достаточно веско. 

«Через православную христианизацию – к европеизации образа жизни, культу-

ры и политики» – так можно сформулировать глобальный смысл тех историче-

ских изменений, которые происходили спустя два с половиной столетия после 

начала христианизации бурят (Михайлова 1999: 150). 

Включение в общероссийскую и мировую модели устройства общества, 

отчетливая тенденция обращения к культурному пространству Запада – про-

цессы, иллюстрирующие выраженное стремление бурятского народа к куль-

турной интеграции, к равноправному диалогу. Русское православие сыграло 

одну из решающих ролей в исторической судьбе народа, в выходе его на ци-

вилизационную модель развития, волею судьбы, представляющую синтез вос-

тока и запада. Процессы инноваций, сопровождавшие культурно-историчес-кое 

бытие этноса, естественным образом содержали в себе духовный опыт отече-

ственного православия. 

Крещение способствовало переходу бурят к оседлости, изменению образа 

жизни, более тесным контактам с русскими в быту, зарождению семейных свя-

зей. Однако христианство не разрушало религиозного миропонимания бурят. 

Рядом с христианскими богами в мировоззрении местного населения жили тэн-

гэри, хаты, духи. Культ Николая Угодника был особенно распространен в тех 

ведомствах, где получило наибольшее развитие земледелие – среди идинских, 

кудинских, аларских, тункинских и кабанских бурят. 

В казачьей церкви в Тунке имелся образ святого Николая, привезенный из 

русского острожка с Косогола, с бурятским типом: редкой бородой и усами, на-

зад зачесанными волосами и медными украшениями в буддийском стиле с не-

изменным лотосом. 9 мая этот образ в особенности привлекал бурят, почи-

тавших в нем Цаган-Убукгуна (седого старика), о котором у них существовало 

много легенд, сходных со сказаниями о святом Николае Чудотворце. 
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Интересный случай имел место в Тунке, где находится священная скала 

Буха-нойон. Ламы на одном из выступов скалы построили буддийскую кумир-

ню, а православные миссионеры в 1861 г. на другом выступе скалы – часовню, 

посвятив ее святому Парфению. Таким образом, в буддийской кумирне Буха-

нойону молились буддисты, в православной часовне – крещеные буряты, а бу-

ряты-шаманисты продолжали устраивать свой традиционный тайлаган. 

К христианским датам приурочивались производственно-религиозные об-

ряды шаманистов. Например, накануне Пасхи буряты срезали гривы и хвосты 

лошадям, обрызгивая вином шаманских богов – покровителей лошадей. Свя-

тому Николаю, покровителю земледелия, посвящали тайлаган перед посевом 

и хлебоуборкой. Так, буряты янгутского рода перед выездом в поле молились 

по-русски Николаю-бурхану и одновременно совершали обряд по-бурятски, 

окуривая богородской травой и пихтовой корой лошадь и телегу с семенами, в 

поле брали с собой буханку хлеба, брызгали водкой. По случаю засухи органи-

зовывался крестный ход по засеянным полям, в котором принимали участие и 

некрещеные буряты. В ХVIII в. в быт бурят и эвенков постепенно внедряются 

русское летосчисление и календарь. 

Распространению среди бурят христианского учения способствовали пе-

ревод и издание христианской литературы на бурятском языке. Эта литература 

так или иначе распространялась в бурятских улусах, читалась частью бурят и в 

устной форме становилась известной многим людям. В сознании шаманистов 

оставались идеи христианского учения, которые смешивались с шаманскими, а 

в ряде случаев и с буддийскими. В результате происходило изменение в ша-

манистском мировоззрении, возникал определенный синкретизм не только в 

идеологической системе, но и в культовой практике. Следствием влияния хри-

стианства явилось двоеверие. Известно немало случаев, когда буряты испове-

довали шаманизм и православие или ламаизм и шаманизм. 

Принятие христианства бурятами, переселение их в русские деревни или 

переход на оседлый образ жизни, занятие земледелием, учеба в русских шко-

лах и т.д. объективно способствовали развитию культурных связей между рус-

скими и бурятами, взаимодействию и взаимовлиянию, как в материальной, так 

и в духовной областях жизни. Можно говорить о положительной роли христи-

анства в развитии культуры бурят. Распространение грамоты, побуждение к 

занятию земледелием, помощь в освоении земледельческих навыков было 

возможным во многом благодаря распространению христианства среди бурят 

и эвенков. А вовлечение бурят и эвенков в орбиту экономических, политиче-

ских и культурных связей Восточной Сибири и всего Российского государства 

способствовало усилению этих связей с русским народом. Пребывание русско-

го и бурятского народов в едином конфессиональном пространстве сущест-

венно способствовало развитию межэтнических связей, сокращению этнокуль-

турной дистанции. 

Хозяйственная адаптация русского населения к новой среде обитания 

должна была повлечь за собой и изменения в религиозных представлениях. 

Приспособление системы традиционных верований русских к новым условиям 

протекало при непрерывном взаимодействии с коренными народами региона – 

бурятами, эвенками, что не могло не отразиться на их содержании. 

Для того чтобы обезопасить себя от негативного воздействия, необходимо 

было просто следовать правилам общения с духами-хозяевами: просить раз-

решения для остановки на отдых, угощать в случае приема пищи на их терри-
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тории. Так как в ведении этих духов обычно находилась небольшая террито-

рия, то на ход промысла оказывать влияние они не могли. Свое недовольство 

они проявляли, мешая спать во время привала. 

Имели место и заимствования. Все они были основаны на том, что ани-

мизм – неотъемлемая часть религиозного мировоззрения каждого народа, и 

духи бурят являются реально существующими и для русских, и наоборот. Речь 

идет не о полном пантеоне божеств того или иного народа, который отражает 

реалии его собственной жизни и не будет весь востребован другим народом, а 

о духах, олицетворяющих лес и водоемы как промысловые угодья, занимаю-

щие одинаково важное место в жизни и русских, и бурят, и эвенков. Таким об-

разом, все они стоят перед единым миром сверхъестественного, при этом каж-

дый народ владеет знаниями, позволяющими контактировать только с опреде-

ленной его частью. Остальное ему незнакомо, но от этого оно приобретает 

только большее значение. 

В силу этого представитель соседнего этноса рассматривается как носи-

тель знания, позволяющего задабривать и просить помощи у незнакомых бо-

жеств, при этом часть заимствованной культовой практики применяется и для 

задабривания собственных духов-хозяев местности. Поэтому русские промы-

словики, нуждаясь на промысле в нерациональных способах обеспечения уда-

чи, использовали любую информацию о правилах поведения в угодьях, в том 

числе и полученную от бурят и эвенков. Так, например, если возлияние духам-

хозяевам спиртного являлось традиционным для русской культуры, то выпол-

нение его путем брызганья по сторонам с кончиков пальцев свидетельствует о 

заимствовании. Заимствованным считается и запрет проливать кровь рыбы на 

лед во время подледного лова, в противном случае хозяин будет недоволен, и 

рыба будет плохо ловиться. Этому русских научили буряты. В язык русских 

промысловиков прочно вошло слово бурхан в значении дух-хозяин, или место, 

где совершают ему подношения. 

Результатом контакта русских промысловиков с бурятами и эвенками ста-

ло почитание духов умерших шаманов. Речь не идет о перенимании всей сис-

темы представлений об этой категории духов, существующей у соседних наро-

дов. Русское население относилось к шаманам как к людям, обладающим 

сверхъестественными способностями, и потому считало сакральными их захо-

ронения, а дух шамана воспринимался как дух-хозяин данной местности. 

Почитали и почитают русские священные места бурят на дорогах, у рек и 

на горных перевалах. Они воспринимаются как места, где необходимо совер-

шить символическое подношение духу-хозяину местности – монеты, сигареты, 

спички, стреляные гильзы и другое – просить хорошей дороги, помощи. Такие 

представления были широко распространены среди русских Сибири. 

В мировоззрении русских сохранялось много суеверий, остатков языческих 

народных воззрений, которые «оживились», не в последнюю очередь благода-

ря особенностям жизни и контактам с аборигенами. 

Русские в районах тесного проживания с бурятами относились к действи-

тельности через призму их мировосприятия. Отношения между людьми нахо-

дились в одном культурном поле, определялись символическим языком, кото-

рый был немногословен, конкретен. 

Наблюдались факты вторжения (правда, проявлялся он только внешне) 

буддизма в религиозные представления русских. 
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Бесконфликтность сосуществования на стыке культур требует, как мини-

мум, уважения религиозных представлений и обычаев соседнего народа, а в 

лучшем – принятия их. Последнее очень важно при длительном проживании 

народов на одной территории, поскольку определяет уровень комфортности в 

сфере межкультурной коммуникации. Все это и присутствовало в складываю-

щемся культурном комплексе Байкальского региона. 

Таким образом, синкретизм религиозных воззрений русских и бурят явился 

источником опыта толерантности, залогом мирного существования и положи-

тельного межкультурного взаимодействия. 

Зарождение двуязычия. Формы культурной взаимосвязи народов были 

многообразными. Хозяйственные, административные, торговые и бытовые связи 

способствовали тому, что русские крестьяне овладевали бурятским, а буряты – 

русским языком. В XVII-XVIII вв. бурятский язык оказывал более сильное влия-

ние на лексику говоров русских старожилов, чем последние на язык бурят. Во-

первых, прибывшие на новое место сталкивались с иным растительным и жи-

вотным миром, и все названия заимствовались у местных жителей. К приходу 

русских большая часть мест, гор, рек, озер, долин, ключей, речек носила бурят-

ские и эвенкийские названия. Русские восприняли их еще в конце XVII в. Во-

вторых, общие экономические интересы заставляли русских и бурят общаться 

на одном из их языков и малочисленное по сравнению с аборигенами пришлое 

русское население овладевало бурятским языком. При торговле, аренде земли, 

общих сельскохозяйственных работах, при извозе в основном общались мужчи-

ны, поэтому почти все русское мужское население знало бурятский язык, в отли-

чие от женщин и детей, которые либо плохо владели им, либо вовсе не знали 

его. Первые поселенцы больше занимались скотоводством и учились у бурят 

этой отрасли хозяйства. Перейдя к земледелию и оседлому образу жизни, буря-

ты приглашали к себе в улусы русских. В период уборки урожая «в наймы» к бу-

рятам шла русская молодежь. Русские крестьяне арендовали земли у бурят под 

пашни и сенокос. Среди бурят жили русские ремесленники: печники, плотники, 

столяры, шорники. В русских деревнях было много ясачных, в семьях которых 

говорили на двух языках – русском и бурятском. 

Из русских лексических заимствований в бурятском разговорном языке 

преобладают обиходно-бытовые и производственно-хозяйственные слова, 

обозначающие домашнюю обстановку и утварь, продукты питания, одежду и 

обувь, упряжь и гужевой транспорт, надворные постройки и столярное дело, 

предметы и явления из области полеводства и огородничества, торговые из-

делия и финансы. 

Наиболее многочисленные заимствования, принятые из бурятского языка в 

разговорный русский и насчитывающие десятки словарных единиц, также от-

носятся к области хозяйства и быта: термины животноводства, предметы и по-

нятия бытовых и этнографических особенностей. 

Достаточно беглого взгляда на факты взаимных языковых заимствований, 

чтобы понять, что русские и буряты вступали в контакт на здоровой почве и 

обогащали друг друга трудовым и жизненным опытом. Если буряты усвоили от 

русских предметы, понятия и их названия, связанные с полеводством, оседлой 

обстановкой и товарно-денежными отношениями, то русские переняли у бурят 

предметы, понятия и их названия, связанные с животноводством и местными 

сибирскими условиями. 
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Бурятское население, перенимая и постепенно усваивая от русских земле-

дельцев приемы и навыки земледельческого хозяйства, приобретало у них не 

только орудия, но и зерно. Поэтому в бурятском языке можно встретить целый 

ряд русских слов, обозначающих хлебные и другие растения. 

К ранним заимствованиям следует отнести названия некоторых домашних и 

диких животных и птиц. Русские учились у коренных жителей познавать природу 

края, в результате чего словарный запас охотников значительно пополнился.  

Языковая коммуникация, начиная с XVII в., поддерживалась благодаря би-

лингвизму части населения. Существование в XVII-ХVIII вв. среди населения 

Юго-Восточной Сибири людей (исключая специальный институт толмачества), 

знающих два и более языков и функционально применяющих их, можно отне-

сти к элементам зарождения новых отношений. Поскольку интегрирующие и 

дифференцирующие свойства представляют диалектическое единство, то за-

рождение в XVII в. в полиэтничной сибирской среде двуязычия выступало, с 

одной стороны, как средство этнокультурного сближения, с другой – консоли-

дационных процессов народностей Сибири. 

Межэтнические контакты русских с бурятами осуществлялись и путем био-

логического смешения. Образовались целые поселения с метисным населени-

ем, смешанные браки привели к изменению внешнего облика как русских, так и 

бурят. В ХVII-ХVIII вв. русские, вследствие своей малочисленности, испытыва-

ли на себе большее влияние бурят, нежели последние на себе. Смешанное 

население одинаково владело русским и бурятским языками, хотя господ-

ствующим был бурятский, восприняло хозяйственные, социально-бытовые 

черты, традиции и обычаи обоих народов.  

Семейно-бытовые отношения. Этнические процессы в таких социальных 

микроячейках, как семья, отличаются особой активностью в тех случаях, когда 

эти ячейки возникают в результате брачных союзов между представителями 

разных этносов. Вместе с тем уже само число таких браков – один из сущест-

венных показателей этнического сближения народов (Современные этниче-

ские процессы 1977: 460). 

Установлению контактов между русскими и бурятами способствовало не 

только близкое соседство деревень и улусов, но и начавшееся с середины XVII 

в. смешение населения. 

В период интенсивного завоевания бурятских земель к местному населе-

нию применялись неизбежные в подобной исторической обстановке методы 

силового давления. Но уже с середины XVIII в. российское государство пере-

ходит от периода завоевания к периоду интеграции местного населения в по-

литическую, экономическую и культурную жизнь страны, обеспечивая ему 

официальное поощрение и покровительство, создавая условия для его даль-

нейшего этнокультурного развития. 

Первые шаги служилых людей были долгое время немирными, что не мог-

ло не оставить некоторую память об этом у местных жителей края. Прошли де-

сятки лет. Буряты постепенно привыкли смотреть на русских как на людей себе 

подобных, стали сближаться с ними и даже заводить взаимную дружбу. Почти 

каждый бурят имел в близлежащих русских селах и деревнях дружков, нукуров 

(нухэр бур. – друг. – О.Б.), точно так же и русские заручались своими дружками, 

нукурами по улусам. Когда окончательно «водворилось мирное дружелюбное 

сообщение русских и бурят и, в случаях взаимной вражды и тяжбы из-за хищ-

ничества и насилий, в конце концов, закрепилось мировыми записями и т. п. – 
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то взаимная социальная симпатия или сожительно-бытовая общительность 

между русскими и бурятами постепенно все более и более расширялась», – 

писал А.П. Щапов (Щапов 1937: 255). 

Первоначально население восточносибирских острогов и городов состояло 

из одних мужчин. Женщины появились не сразу, и их было мало, поэтому захва-

ченных в плен бурятских женщин крестили и выдавали замуж за служилых лю-

дей. В 1683 г. тобольский и сибирский митрополит Павел писал игумену Троиц-

кого Селенгинского монастыря, что, по дошедшим до митрополита сведениям, 

многие даурские жители жили с некрещеными «иноземками»(бурятками). 

В Забайкалье браки русских поселенцев и бурятских женщин поддержива-

ли основанные в этом крае монастыри, стремившиеся таким образом обеспе-

чить оседлость крестьян и тем самым усилить развитие земледелия в погра-

ничных сибирских районах. Большой размах приобрела деятельность Троицко-

Селенгинского монастыря. Ему было предоставлено право селить на своих 

землях беглых и ссыльных русских и крещеных бурят. Чтобы укрепить осно-

ванные деревни, монастырь покупал у бурят «жен и девиц» (выплачивая за них 

калым) и после крещения выдавал замуж за поселившихся на монастырских 

землях крестьян. Таким образом возникло метисное население нескольких 

приходов по Уде и Селенге: Троицкого, Посольского, Куядского и др. 

Иногда бурятских женщин похищали или они убегали в русские селения. В 

том и другом случае монастырское духовенство молча признавало факт хище-

ния и не препятствовало этому, понимая, как важен «женский элемент» в упро-

чении оседлости и хозяйственности, венчало женщин с их похитителями. 

В XVII-XVIII вв. русское население подвергалось более сильному воздей-

ствию со стороны бурят вследствие своей малочисленности. Но в первой по-

ловине XIX в. в Иркутской губернии буряты все больше подпадали под русское 

влияние, что нашло отражение в одежде, быте, языке, образе жизни. Тем не 

менее «и теперь (в 1800-х гг.) русские в отношении усвоения инородческих 

обычаев и отступлений от национальной культуры стоят почти в том же поло-

жении, как и их предки» (Щапов 1937: 86). 

Большинство улусных бурят, имевших какие-либо дела с русским населе-

нием, также придерживалось их летосчисления. Определение времени по ме-

сяцам и дням недели соблюдались в том же порядке. Буддийского летосчис-

ления придерживались только дацаны и ламы, а также буряты «далекой тайги» 

(Щапов 1937: 153-154). 

К положительной стороне русского влияния можно, кроме развития земле-

делия, прибавить позднейшие: развитие грамотности и более культурных 

взглядов на саму жизнь. 

К отрицательным качествам, которые буряты заимствовали от русских, от-

носят: злоупотребление водкой, картежная игра, сутяжничество, обман, воров-

ство. Нельзя, конечно, отрицать того, что некоторые из этих качеств были у бу-

рят и ранее, но далеко не в таком развитии, как в настоящее время (Щапов 

1937: 176). Подражание русским нравам – в том числе дурным – например кар-

тежничеству, у многих бурят доходило до страсти. Дела, основанные на одном 

лишь взаимном доверии, стали сокращаться и постепенно сошли на «нет», 

появилась жажда к наживе, тунеядство, леность (Щапов 1937: 177). Привер-

женность молодого бурятского поколения русским нравам и обычаям до того 

усилилась и распространилась, что вызвала антагонизм и оппозицию со сторо-

ны шаманов и стариков (Щапов 1906: 447). 
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Кроме соседства или среды, сближению и слиянию местных жителей с 

русскими способствовало принятие ими русской веры и вступление в русскую 

службу. Единство распространяемой повсюду господствующей веры и госу-

дарственного устройства механически соединяло народы в одно целое с рус-

ским народом. Крещение давало инородцам право жениться на русских жен-

щинах и производить новое русское поколение (Щапов 1906: 458). В 20-х гг. XIX 

в. забайкальские буряты составляли четыре казачьих полка, до 600 человек 

каждый, а тунгусы – отряд в 500 человек. В Иркутске постоянно встречались на 

улицах казаки-буряты. Такая служба в городах, соседство с русскими казаками 

и солдатами, общение с русскими не могли не повлиять на характер бурят. 

Они невольно более или менее усваивали понятия, язык и даже наружный вид 

русских. Только служба с ее казарменным содержанием и тяжелой дисципли-

ной часто доводила «вольных инородцев», природных степняков, до демора-

лизации и вымирания (Щапов 1906: 460). 

Смешанное население почти одинаково владело русским и бурятским язы-

ками и воспринимало хозяйственные и социально-бытовые черты обоих наро-

дов. Таким образом, сформировалась особая группа населения (карымы) – по-

средник общения культур, занимающая промежуточное положение между 

культурами и являющаяся носителем билингвизма и бикультурализма. Благо-

даря деятельности группы-посредника знание об иной культуре становилось 

массовым. 

Заключение. Межэтнические контакты, взаимовлияние этносов выражали 

способ их существования и являлись неотъемлемым свойством их бытия. Это 

был и есть естественный исторический процесс обмена деятельностью и ее ре-

зультатами. Межэтническое взаимодействие осуществлялось по разным пово-

дам, в различных сферах и находило многогранные формы, виды и способы вы-

ражения и проявления. Сама структура общества обусловливала существова-

ние как группового, так и индивидуально-личностного общения. Реализуясь в 

групповом и индивидуальном поведении, межэтнический контакт охватывал 

практически все сферы культуры и быта. В существенной мере изменение этни-

ческих свойств под влиянием процессов совершалось на личностном уровне. 

Взаимодействие культур русских и бурят в Байкальской Азии является 

следствием социально обусловленных исторических реалий совместной жиз-

недеятельности в этноконтактной зоне. В настоящее время данный регион яв-

ляется одним из стабильных районов, в котором проявляется гармоничный по-

лиэтничный характер общества. Это исторически сложившееся поле диалога 

культур Востока и Запада, уникальный опыт положительного взаимодействия 

народов, имевших разный опыт освоения региона, исповедовавших разные 

религии, имевших разный аксиологический багаж. 
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Аңдатпа. Мақалада орыс-мәдени мәдени және тарихи өзгерістер жағдайында және жергілікті 

ерекшеліктердің әсерінен орын алған ұлттық Бурят зиялы қауымының қалыптасуы мен даму 
үдерісі қарастырылады және талданады. Автор жаңа ұлттық мәдениеттің құрылысы практикалық 
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Интеллигенцияның қалыптасуына және сандық өсуіне ықпал еткен XIX ғ. екінші жартысындағы 
капиталистік қатынастардың дамуы, буржуазиялық реформалар көрсетілген. 
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Становление художественной культуры  
и национальной интеллигенции Бурятии: общее и особенное1 

 
С.В. Кириченко 

 

Процесс становления и развития национальной бурятской интеллигенции 

имеет свои особенности, поскольку он происходил как в условиях общероссийских 

культурно-исторических изменений, так и под воздействием местных специфиче-

ских условий. Эти условия характеризовались, с одной стороны, воздействием 

центральноазиатской культуры, буддизма. С другой, -  влиянием материальной и 

духовной культуры русского населения.  Буддизм, проникший в Бурятию в первой 

половине XVIII в., внес в бурятское общество свой тип культуры.  

Буддийские храмы-дацаны, стали настоящими центрами просвещения. По 

официальной статистике, в 1917 г. в Бурятии насчитывалось 44 дацана и 15 

тыс. лам, 73 дацанских школы, в которых обучались 4 тыс. учащихся (Отчий 

край 1993: 41-42).  Дацаны осуществляли образовательные, воспитательные и 

другие функции, а ламаистское духовенство – самая образованная часть бу-

рятского общества – выступала не только проводником буддийской религии, но 

и просвещения. Исследователи вполне справедливо относят бурятских свя-

щенников, знавших буддийскую философию, тибетскую и монгольскую пись-

менность, к первым представителям бурятского интеллектуального слоя 

(Бильтрикова 2001: 27). 

Первые учителя и ученые появились в области буддийской философии, 

монгольской и тибетской письменности, литературы, восточной медицины. Да-

цаны были центрами книгопечатания и школьного образования «по системе 10 

средневековых наук», в них издавались книги не только религиозного характе-

ра, но также и обширная дидактическая литература: сказки, притчи и т.д. Как 

отмечала К.М. Герасимова, «с приходом буддизма в Бурятию появляются про-

фессиональные скульпторы, живописцы, зодчие, знатоки восточных языков, 

переводчики, стилисты, знатоки теории   поэзии, изобразительного искусства» 

(Герасимова 1995: 45). Их отличала особая профессиональная подготовка, а 

деятельность носила высокоинтеллектуальный характер. 

Буряты издавна проявляли интерес к просвещению и образованности. За-

долго до открытия первых правительственных училищ и частных школ встре-

чались люди, хорошо владевшие русской и монгольской грамотой, различными 

специальностями: писари, переводчики, священнослужители, учителя, врачи. 

Тем не менее, получение образования, как религиозного, так и светского, было 

затруднено по ряду объективных причин. Европейски образованные люди бы-

ли редкостью для степной аристократии, колониальная политика центра не 

предусматривала широкого просвещения населения далеких окраин. Сибирь 

оставалась краем каторги и ссылки, сырьевым придатком. 

Лишь в конце XIX в. бурятская светская интеллигенция представляла со-

бой отдельный отряд образованных людей, хотя и весьма немногочисленный. 

Благодаря их просветительской деятельности, происходило внедрение в 

массы народа идей европейского Просвещения, знакомство с явлениями ду-

                                                           
1  Работа подготовлена при поддержке гранта РФФИ № 18-09-00630 «Плавильный тигель» социализма:  
интериоризация советской модели в традиционных сообществах Бурят-Монголии (1920-е-1930-е гг.)». 
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ховной культуры стран Европы, испытавших в XVIII-XIX вв. мощный подъем 

культуры. Среди первых представителей светской бурятской интеллигенции 

были Д. Банзаров, Г. Гомбоев, Я. Болдонов, внесшие неоценимый вклад в 

культуру бурятского народа. В своей рукописи «О бурятской интеллигенции», 

датированной 1908 г., Ц. Жамцарано поименно перечисляет наиболее из-

вестных и авторитетных бурят-интеллигентов, стоявших у истоков формиро-

вания национальной интеллигенции2.  

В начале ХХ в. в число наиболее образованных представителей народа 

входили ученые-востоковеды Ц. Жамцарано, Б. Барадин, Г. Цыбиков, полити-

ческие деятели Б.-Д. Очиров, М.Н. Богданов, Э.Д. Ринчино. 

Появление бурятской светской интеллигенции стало результатом влия-

ния русской светской культуры. Одаренные представители бурятского народа 

получили возможность учиться в университетах Санкт-Петербурга и Казани, 

работать вместе с выдающимися учеными-востоковедами, наблюдать за со-

циальными явлениями, происходящими в центральной России. Они и стали 

первыми представителями интеллигенции в европейском понимании. А из 

среды бурятского духовенства вышли такие выдающиеся деятели, как А. Дор-

жиев, Ч. Иролтуев, Р. Номтоев. 

Тот факт, что край был местом каторги и ссылки, также способствовал ста-

новлению и развитию национальной интеллигенции. В Прибайкалье и Забай-

калье ссылались прогрессивные политические деятели, приносившие сюда 

идеи борьбы за свободу народа. Не всегда сила идей, которые пытались доне-

сти до местного населения политические ссыльные, проникала в их сознание, 

однако число политически мыслящих бурят постепенно увеличивалось. Эти 

люди хорошо осознавали, что судьбы малых этносов, так или иначе, опреде-

ляют более многочисленные и могущественные народы. Монгольские племена 

оказались между двумя гигантами – Россией и Китаем, а их земли стали   

своеобразным  буфером.  Бурятия вступила на путь неизбежного интегриро-

вания в российское общество, в его духовность, меняя на ходу старые принци-

пы и традиции, приобретая ускорение общего темпа жизни. 

Появлению первых школ в Бурятии способствовали реформы Петра I. Еще 

в 1725 г. царским указом при Иркутском Вознесенском монастыре была откры-

та первая в Восточной Сибири так называемая «мунгальская» школа «для обу-

чения сибирских отроков китайскому и монгольскому языкам, в видах лучшего 

сближения с соседями», для распространения православной веры. В 1727 г. 

при школе было открыто отделение для обучения славяно-русской грамоте де-

тей, принадлежавших ко всем сословиям.  

Общеобразовательные школы появились во второй половине XVIII в.  В 

1789 г. правительство Екатерины II провело новую реформу учебных заведе-

ний России, которая предусматривала два типа учебных заведений: главные и 

малые народные училища. Первые из них открывались в губернских городах, а 

вторые – в уездных. В Сибири они появились позже, чем в центре.  Первое 

главное народное училище было открыто в Иркутске 22 сентября 1789 г.; вто-

рое малое народное – в Верхнеудинске 13 февраля 1793 г., в 1806 г. оно было 

преобразовано в уездное училище. 

                                                           
2
 ЦВРК (Центр восточных рукописей и ксилографов) ИМБТ СО РАН, 1908. ф. 6, оп. 1, д. 9.  Жамцарано Ц.  

О бурятской интеллигенции. 
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В 1804 г. была произведена новая реформа в области просвещения, и издан 

«Устав учебных заведений». В 1806 г. открывается вторая бурятская школа – 

Онинское приходское училище (при Хоринской степной конторе). Позднее – Тро-

ицкосавское уездное (1812) и ряд приходских училищ: Идинское (Бохан) и Тункин-

ское (1816), Селенгинское (1818), Аларское (1830), Агинское, Нукутское (1842) и 

другие. Знаменитая Троицкосавская войсковая русско-монгольская школа была 

открыта в 1832 г. Развитие сети светских учебных заведений было продиктова-

но реформами 1860-1870-х гг., утверждением новых программ реорганизации 

школ. Появлялись различные типы профессиональных учебных заведений: ре-

альные, коммерческие, ремесленно-технические и промышленные училища, 

учительские и духовные семинарии и другие, возникновение которых было 

обусловлено дальнейшим развитием торговли и промышленности в крае. В 

этих учебных заведениях училась и бурятская молодежь. В целом ремеслен-

ное и профессиональное образование в Восточной Сибири было развито сла-

бо. Однако существовавшие профессиональные учебные заведения в крае 

имели большое значение для культурного развития населения, особенно не-

русских народов: бурят, эвенков, якутов и других. 

В 1860-е гг. были предприняты первые шаги в развитии женского образо-

вания. Начальные школы стали делиться на мужские, женские и школы совме-

стного обучения. Было положено начало и среднему женскому образованию. 

На базе некоторых женских школ в городах стали открываться женские про-

гимназии, в том числе Иркутская (четырехклассная), Троицкосавская (пяти-

классная) и Верхнеудинская (трехклассная) прогимназии и две гимназии. 

Вместе с тем, база светского образования была довольно ограниченной. 

Причина преимущественного обучения бурятских детей в дацанских школах 

заключалась в том, что в обычных государственных учебных заведениях евро-

пейского типа обучение велось на русском языке, не было нужных учебников и 

учебных пособий. При почти поголовном незнании русского языка населением 

бурятских ведомств Забайкалья учеба в светских школах была затруднена. В 

дацанских же школах обучение и воспитание велось на бурятском и монголь-

ском языках, изучались тибетский и санскрит. Поэтому роль религиозного фак-

тора в формировании национальной интеллигенции Бурятии была достаточно 

высока. Кроме того, русское православное духовенство в целях христианиза-

ции бурят и подчинения их русскому влиянию прибегло к организации особых 

школ духовного ведомства, получивших название миссионерских. Первая мис-

сионерская школа была организована в 1862 г. при Посольском монастыре в 

Забайкалье. В 1903 г. бурятское православие в Иркутской губернии имело 59 

миссионерских и духовных школ, в которых обучалось 1400 человек. В это же 

время стали учреждаться и церковно-приходские училища. 

История становления национальной культуры народа не ограничивается 

сферой его происхождения, поэтому понятие «бурятская культура» не вполне 

совпадает с понятием «культура Бурятии». Культура Бурятии, кроме бурятской, 

охватывает культуры других народов, исторически составивших население 

края. Искусство любого народа активно и плодотворно развивается в том слу-

чае, если оно питается не только духовным богатством своей нации, но и обо-

гащается инонациональными культурными ценностями. 

История развития Бурятии более трех столетий неразрывно связана с мно-

гонациональной культурой российского государства, формировавшейся уси-

лиями многих народов. Во второй половине XIX в. в Иркутске, где уже име-лись 
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значительные силы русской интеллигенции, был открыт профессио-нальный 

театр. Он имел в своей труппе актеров, приехавших из Центральной России, в 

частности, из Москвы и Петербурга. В 1850-е гг. в Иркутске работал актер Ма-

лого театра А. Рассказов, в 1870-80-е гг. – В. Глухарева-Каратыгина из Петер-

бурга, П. Мартынов, А. Огарев, Е. Горева, а также известные провинци-альные 

актеры Пузинский, Арди-Светлова, Карамазов (Маляревский 1957: 45-82). Нали-

чие в Иркутске крепкого профессионального театрального коллектива не могло 

не отразиться на развитии любительского искусства и общем повышении инте-

реса к театру в Бурятии.  

Несмотря на то, что Бурятия была одной из довольно отсталых окраин 

Российской империи, еще до революции 1917 г. Верхнеудинск превратился в 

культурный центр Забайкалья, имевший школы, музеи, частные библиотеки, 

периодические издания. В связи со строительством Транссибирской железно-

дорожной магистрали город быстро рос, увеличивалось население, появились 

новые школы и гимназии, выросло число интеллигенции. По свидетельству 

старожила Верхнеудинска, известного врача М.В. Танского, в 1880-е гг. в горо-

де систематически ставились любительские спектакли в помещении общест-

венного собрания, где была оборудована сцена. «Преимущественно это были 

пьесы А.Н. Островского, ставились они любительской группой из местной ин-

теллигенции» (Танский 1963: 24). Ярким событием в культурной жизни горо-да 

стали гастрольные выступления выдающейся русской актрисы В.Ф. Комис-

саржевской в 1909 г. 

Тяга к просвещению среди бурятской молодежи была поддержана про-

грессивной русской интеллигенцией Иркутска, проводившей большую просве-

тительскую работу. Одной из форм этой деятельности были этнографические 

вечера, положившие начало любительскому бурятскому театру. На одном из 

таких вечеров в 1908 г. в Иркутске была разыграна первая бурятская пьеса 

«Ухэл» («Смерть»), написанная учащимся Иркутской учительской семинарии 

Д. Абашеевым. 

Подобные этнографические вечера, регулярно устраиваемые в 1911-1914 

гг. Обществом вспомоществования учащимся бурятам, организованным при 

Восточно-Cибирском отделении Русского географического общества, сыграли 

значительную роль в развитии бурятской драматургии и театра. 

Бурятская интеллигенция как социальная группа начала формироваться в 

XIX в., когда рост капиталистических отношений и совершенствование госу-

дарственного управления потребовали увеличения численности работников 

умственного труда и создания системы народного просвещения. Неблагопри-

ятные условия, в которых проходило ее формирование (низкий уровень соци-

ально-экономического развития края, отдаленность от культурных центров, 

господство религии в духовной жизни народа, поддерживаемые  царской поли-

тикой, консервировавшей социальную структуру бурятского общества, харак-

теризующуюся преобладанием крестьянства, в том числе кочевого, отсутстви-

ем промышленной буржуазии и пролетариата, многочисленности духовенства) 

определили ее мелкобуржуазную природу, близость к народу; естественный 

отбор при обучении, пополнение лучшими представителями народа; престиж-

ность образования, дававшего возможность повышения социального статуса. 

Буржуазные реформы, развитие капиталистических отношений во второй 

половине XIX в. способствовали ее складыванию и количественному росту. Ак-

тивная просветительская деятельность, развернувшаяся под руководством 
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русских ученых и деятелей просвещения, сочетание европейского образования 

с традиционным духовным наследием в мировоззрении, высокие личные каче-

ства – все это обеспечило высокий авторитет ее представителей у населения. 

В России одним из важнейших проявлений освободительного движения во 

второй половине XIX в. была просветительская деятельность интеллигенции. Эта 

тенденция не обошла стороной и бурятский народ, где в конце века зародилось 

реформаторское и просветительское движение, которое способствовало выводу 

нации на качественно новый уровень образованности и просвещенности.   

В начале ХХ в. перед бурятским населением остро встала проблема пер-

спектив дальнейшего развития. Социально-политическое лидерство интелли-

генции было обусловлено особенностями исторического развития бурятского 

народа. Став во главе национального движения как наиболее активная, обра-

зованная и авторитетная общественная сила, интеллигенция выдвинула из 

своих рядов блестящую плеяду политических и культурных деятелей, предло-

живших различные варианты достижения общих целей движения. Неприятие 

капитализма, сильное влияние русской общественно-политической мысли – 

декабризма, народничества, областничества – обусловили принадлежность 

большинства интеллигентов к лево-социалистическому, народническому крылу 

национального движения, вскоре распавшегося на два течения в связи с исто-

рически сложившимся разделением этнической Бурятии на две этнокультур-

ные среды – сферу русско-православного влияния в Прибайкалье и восточно-

ламаистского – в Забайкалье.  

Как отмечает Т.Д. Скрынникова, «бурятская национальная интеллигенция 

включилась в общероссийский контекст национального движения, а наи-

высшую активность в нем проявила наиболее образованная часть общества – 

деятели народного образования, сформировавшие союз «Знамя бурятского 

народа» и «Общество просвещения бурят», целенаправленно ориен-

тировавшие свою деятельность на возрождение традиционных этнических 

форм культуры, прежде всего, буддизма, обладавшего высокими интегра-

ционными возможностями» (Бурятская этничность 2003: 42).  Если этой частью 

бурят модернизация воспринималась как угроза существования этноса, и вы-

ход виделся в сохранении и укреплении традиции, то движение, идейным 

представителем которого был М.Н. Богданов, не оформленное органи-

зационно, пыталось учесть, прежде всего, изменения российской действи-

тельности и их влияние на жизнь бурятского этноса. 

М.Н. Богданов, «рационально объяснявший результаты русификации и 

модернизации, был ярким выразителем идей о необходимости вступления бу-

рят на путь модернизации и освоения уже наработанного на этом пути запад-

ным сообществом (через русскую культуру) и отказа от традиционных форм 

жизни. Он писал: «Пока мы оживим застывшую монгольскую литературу и дой-

дем до создания «шедевров национального художественного творчества», не 

успеет ли уже раздавить нас всемогущий бог западноевропейской культуры – 

капитал, который с водворением в России новых форм жизни, мощными шага-

ми пойдет вперед? Нужно помнить, что мы живем не в эпоху средневековья, 

когда каждая маленькая национальная группа могла жить внутри своей ячейки 

совершенно изолированно от внешнего мира, а в ХХ в., когда процесс капита-

листического развития разрушает почти все национальные различия, какими 

бы китайскими стенами они не отгораживались. Спасение наше не в том, что-

бы дрожать над выдуманными нами национальными особенностями, а в воз-
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можно скором и прочном усвоении цивилизации. Для этого необходим русский 

язык…» (Бурятская этничность 2003: 43). 

Выделяя эти идентификационные практики, Т.Д. Скрынникова отмечает, 

что именно они определяли активное конструирование идей национально-

культурной идентичности бурят. На мой взгляд, в результате их взаимодейст-

вия и последующего культурного развития в регионе возникла так называемая 

бинациональная культура, национальный компонент которой, с одной стороны, 

придает уникальность и силу общероссийской, а с другой – выделяет то, что 

присуще каждому народу. 

Что касается течений внутри групп бурятской интеллигенции, то надо от-

метить, что существовало еще одно – «партия прогрессивных бурят» во главе 

с Ч. Иролтуевым, Г.Ц. Цыбиковым, выражавшая интересы нарождавшейся 

буржуазии и выдвигавшая требования конституционно-демократического ха-

рактера, принимая реформы 1901-1903 гг.  

Все три течения сходились на необходимости сохранения и совершенст-

вования общинных институтов, уравнительного землепользования, что, с од-

ной стороны, свидетельствовало о непонимании объективного характера раз-

вития капитализма, политическом идеализме, а с другой – об идейной близо-

сти и возможности объединения. 

Накануне революции бурятская национальная интеллигенция представля-

ла собой вполне сложившуюся группу образованных людей, составлявших 

элиту бурятского народа, осознававшую свое предназначение, отстаивающую 

интересы своего народа. Малочисленность интеллигенции, сложившаяся по-

литическая обстановка способствовали совмещению ее представителями раз-

личных видов деятельности: профессиональной, общественно-политической и 

творческой.  

На этом этапе наблюдаются первые опыты создания реалистических ху-

дожественных произведений. Наибольшее развитие ввиду отсутствия общена-

циональной письменности и издательской базы, неграмотности масс получил 

самый доступный вид искусства – самодеятельный театр, улусная драматур-

гия. Как уже отмечалось, в Иркутске десятки самодеятельных трупп из учите-

лей, бывших студентов и учащихся учебных заведений города ставили пьесы 

русских классиков. В 1917 г. Ч.-Л. Базароном и Д.-Р. Намжилоном был основан 

быстро завоевавший популярность у населения Агинский народный театр. В 

Верхнеудинске возникли новые объединения любителей: комсомольско-

молодежные, профсоюзные, армейские, работал постоянный коллектив худо-

жественной самодеятельности при областном отделе народного образования. 

Появились новые виды театральных представлений: спектакль-диспут, спек-

такль-митинг, устраивались и литературные суды над героями драматических 

произведений. В рукописных журналах бурятских студентов Иркутска «Очин», 

«Дольен», «Товарищ» в 1917-1918 гг. периодически выходили стихи молодых 

поэтов Д. Жабона, Ц. Дашиева, М. Гордеева, А. Балдаева, П. Шодонпилова, в 

которых преобладали агитационно-массовые мотивы. В этот период происхо-

дит становление бурятской живописи, связанное с творчеством первых бурят-

ских художников А.Е. Хангалова, Ц.С. Сампилова, Р.С. Мэрдыгеева. 

Период установления советской власти характеризуется политическим и 

идейным размежеванием интеллигенции, острейшей борьбой бурятских ав-

тономистов с местными Советами, бурятской группой большевиков и тради-

ционалистами. Группа бурятских интеллигентов-большевиков и левых эсеров 
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(М. Сахьянова, С. Николаев, Ф. Осодоева, Г. Данчинов, Е. Золхиева, В. Труба-

чеев, М. Ербанов, Н. Махочкеев, Д. Убугунов, И. Рампилов и др.), оформив-

шаяся в начале 1918 г., развернула пропаганду идей советской власти среди 

бурятского населения, решительно выступила за создание единого управления 

– Советов депутатов – для всего населения, считая неизбежной быструю ас-

симиляцию бурят, и вступила в открытую дискуссию с национал-демократами. 

В условиях угрозы ликвидации достижений многолетней работы по нацио-

нально-культурному возрождению бурят частное совещание бурятских обще-

ственных деятелей, состоявшееся 17 марта 1918 г. в Чите, решило создать 

«Союз бурятской интеллигенции», который «должен преследовать цели объе-

динения всей бурятской интеллигенции на социалистической плат-форме», 

«влить в определенное организационное русло» стремление бурятских масс к 

социалистическим преобразованиям (Гирченко 1927: 37). Но замысел не имел 

воплощения, советская власть укрепляла свои позиции. Осознав тщетность 

примиренческой политики, Бурнацком решил «признать Советскую власть как 

реально существующую, и делегировать в советские организации своих пред-

ставителей» (Гирченко 1927: 38). 

Приняв на себя всю полноту власти на бурятской территории и произведя 

внешнее реформирование местного самоуправления и суда, Бурнацком сумел 

добиться их признания областным Советом 3 июля 1918 г. «публично-

правовыми учреждениями Советской власти, действующими на территории 

бурят автономно», а также решения о необходимости созыва учредительного 

съезда бурят и совместной выработки окончательного проекта бурятской авто-

номии (Батуев 1993: 49). 

В первом полугодии 1918 г. произошло политическое размежевание бурят-

ской интеллигенции, в ее среде появилась новая просоветская группировка, 

претендовавшая на руководство; наблюдался переход части интеллигенции от 

прямой оппозиции к сотрудничеству с советской властью и участию в ее соци-

ально-культурных преобразованиях, особенно в Прибайкалье; началась со-

вместная работа Бурнацкома и Советов по созданию проекта автономии.  Со-

трудничество было прервано начавшейся в июле-августе 1918 г. иностранной 

интервенцией и гражданской войной. 

Большевики, левые эсеры и сочувствующие им частью спаслись от пресле-

дований за пределами Бурятии, некоторые ушли в подполье. Какая-то часть ин-

теллигенции приняла новый режим, отменивший декреты советской власти о 

национализации и конфискации частной собственности, поддержавший ламаи-

стскую церковь и национальные структуры (Бурнацком был слит с эмигрантским 

бурятским отделом «правительства Забайкальской области» и преобразован в 

Бурнардуму в сентябре 1918 г.). Большая часть интеллигенции с самого начала 

составила оппозицию новой власти, отказавшись от участия в работе ее орга-

нов. Так, из состава Бурнацкома вышли Н.В. Преловский, Д.Б. Бадмажапов, Б.Р. 

Рабданов, М.Н. Богданов. 

Тяжелое положение советской России, находившейся в кольце фронтов, 

неопределенность будущего бурятского народа в составе России способство-

вали тому, что члены Бурнардумы в конечном счете склонились к идее объе-

динения монгольских народов в рамках единого нейтрального государства, в 

котором бурятские национал-демократы рассчитывали занять лидирующие по-

зиции (что явствует из письма Э.-Д. Ринчино, адресованного Д. Сампилону) 

(Ринчино 1994: 22-24); участию в общемонгольской конференции представите-
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лей Барги, Монголии и Бурятии, состоявшейся в феврале 1919 г. в Чите при 

содействии японских милитаристских кругов, пытавшихся усилить свое влия-

ние в регионе. 

Восстановление дореволюционных порядков, разгон профсоюзов, пресле-

дование культурных организаций, развал сети школ, мобилизация молодежи и 

бурят-казаков в Белую армию, репрессии семеновцев вызвали резкую смену 

настроений бурятских интеллигентов, первоначально лояльных или нейтраль-

ных колчаковско-семеновскому режиму, выразившуюся в отказе от  политиче-

ской деятельности (в начале 1919 г. Г.Ц. Цыбиков, Ц.Ж. Жамцарано и Б.Б. Ба-

радин вышли из состава Бурнардумы, занявшись научной работой), от испол-

нения служебных обязанностей и уклонении от призыва в армию. А в начале 

1920 г., после казни семеновцами М.Н. Богданова, Бурнардума заявила о са-

мороспуске, призвав население к борьбе с атаманом Семеновым. 

Но даже в эти тяжелые годы, когда были почти уничтожены плоды трудов 

по национализации школы в 1917-1918 гг., работники образования продолжали 

свою работу. В 1918-1920 гг. в Агинском функционировали высшие двухгодич-

ные педагогические курсы, слушатели которых Ж. Жамцарано-Пилунова, Л. 

Линховоин, А. Аюрзанайн, Ж.-Д. Мункин, Д. Найдано, Б. Балдано и др. – повы-

шали свою квалификацию и участвовали в работе Агинского народного театра, 

перешедшего к постановке многоактных пьес, таких как «Обновление», «Тяже-

лая жизнь» Д.-Р. Намжилона, «Бурятские нойоны прошлого» Б. Барадина. На-

чинает свой творческий путь Х. Намсараев, написавший в 1918-1920 гг. пьесы 

«Темнота» и «Оракул Дамби». 

Освобождение Прибайкалья и Забайкалья Красной Армией и партизанами, 

образование 6 апреля 1920 г. демократической Дальневосточной Республики 

(ДВР) создало условия для возвращения лидеров национальной интеллигенции к 

политической деятельности, нового подъема автономистского движения, активи-

зации общественно-политической мысли. Как справедливо считает Т.М. Михай-

лов, с этого времени начинается новый этап в развитии, как бурятского этноса, так 

и его культуры (История и культура бурятского народа 1999: 217).  

Усилия бурятских автономистов в ДВР увенчались образованием 12 фев-

раля 1921 г. Бурят-Монгольской автономной области, состоявшей из чисто бу-

рятских по этническому составу аймаков и хошунов, получившей самостоя-

тельность в вопросах суда, административно-хозяйственной и культурно-

национальной жизни. Создание БМАО ДВР ускорило темпы строительства бу-

рятской автономии в России, затруднявшегося тем, что и без того немногочис-

ленные кадры интеллигенции Прибайкалья заметно поредели в связи с от-

правкой части их на учебу в Москву (М. Сахьянова, С. Николаев, Ф. Шулунов, 

А. Маркизов) и на работу в ДВР (В. Трубачев, И. Ченкиров, К. Ильин). Значи-

тельная группа во главе с М. Амагаевым была отправлена в БМАО ДВР, где 

сумела отстранить национал-демократов от руководства. Часть национал-

демократов, в том числе Ц. Жамцарано и Д. Сампилон, перенесла свою дея-

тельность в Монголию, где, заняв ключевые посты в руководстве, пыталась 

реализовать неосуществленные в Бурятии замыслы. Другие – Г. Цыбиков, Б. 

Барадин, П. Дамбинов – остались на родине, включившись в культурное строи-

тельство. Таким образом, «старая» интеллигенция утратила политическое ли-

дерство, перешедшее к новому поколению, коммунистам, возглавившим эко-

номическое и культурное развитие бурятских автономий.  
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В период сосуществования двух автономий многое делалось для сохране-

ния национально-культурной общности населения двух областей, проявилась 

тенденция к унификации системы образования, просвещения, проводились 

общедемократические преобразования в области культуры, заложившие осно-

ву для создания бурятской социалистической культуры. Эту работу возглавил 

Центральный Совет по культурным делам бурят РСФСР и ДВР под председа-

тельством М.Н. Ербанова, а также Бурятский ученый комитет (Буручком), соз-

данные летом 1922 г. Этот период стал важным для интеллигенции в опреде-

лении ее позиции. Большинство интеллигентов пошло на сотрудничество с со-

ветской властью, считавшей за благо использовать их знания и опыт. В первую 

очередь, учителя, с энтузиазмом занявшиеся налаживанием школьного дела, 

включившиеся в культурно-просветительскую работу, ликвидацию неграмотно-

сти (в 1923 г. насчитывалось 164 учителя-бурята) (Соктоев 1961: 9). Открыва-

лись школы для взрослых, избы-читальни, народные дома, красные юрты, 

школы бурятской молодежи. Обучение велось на двух языках: русском и бу-

рятском, что создавало неоспоримое преимущество для обучающихся в отли-

чие от школ старого типа. Но грамотность на старомонгольском языке не при-

знавалась, и это сыграло отрицательную роль в последующих переписях при 

оценке уровня грамотности бурятского населения.  

В 1925 г. в Бурятии функционировало 188 ликпунктов с 5627 учащимися, из 

них в аймаках с бурятским населением 86, русским – 98, других национально-

стей – четыре. Работали 19 хотонных школ ликвидации неграмотности, в кото-

рых обучалось 426 человек. Экстренные меры, предпринятые властями, спо-

собствовали улучшению обстановки. Если в 1920 г. грамотность населения Бу-

рятии составляла 21,7%, в том числе бурят – 15,3%, то, по данным переписи 

1926 г., она поднялась соответственно до 34,0 и 27,0%. Грамотность женщин 

за эти годы повысилась с 8,8 до 17,3%, в том числе женщин-буряток – с 4,2 до 

10% (Социалистическое строительство Бурятии…1933: 103).  

Новый подъем переживала и художественная самодеятельность. Вернулись 

к активному творчеству Солбонэ Туя (П. Дамбинов), выпустивший в 1922 г. пер-

вый в истории бурятской поэзии сборник стихов «Цветостепь»; Д. Намжилон, на-

писавший «Быт бурятских аршанщиков». Выходят в свет рассказы и очерки Г.-Д. 

Нацова, М. Трубачева, Б. Барадина. Из произведений драматургии пользова-

лись успехом пьесы «О бедных и богатых» А. Тороева, «Ученье – свет, а неуче-

нье – тьма» И. Дадуева, «Старик Барбадай» и «Революция» Х. Намсараева. 

Наибольший общественный резонанс вызвали исторические драмы Б. Барадина 

«Чойжид-хатан» и «Великая сестрица шаманка», поставленные на сцене Агин-

ского народного театра. Получили признание картины Ц. Сампилова. 

К сотрудничеству с советской властью склонялась и прогрессивная часть 

ламаистского духовенства, возглавляемая А. Доржиевым, чьи идеи рефор-

мизма, тождественности положений буддизма и марксизма-ленинизма были 

утверждены I Собором буддистов в 1922 г. (Андреев 1992: 31). 

С вхождением ДВР в состав РСФСР 14 февраля 1922 г. руководство авто-

номных областей, несмотря на сопротивление Сибирского Дальневосточного 

бюро ЦК РКП(б), настояли на образовании единой Бурят-Монгольской АССР 

(30 мая 1923 г.). С созданием собственной национальной государственности у 

бурятского народа появились необходимые и благоприятные условия для раз-

вития на качественно ином уровне своей национальной культуры. 
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Как отмечает А.А. Елаев, «государственность призвана была выступать 

гарантом и своеобразным инструментом создания, сохранения и защиты новой 

национальной культуры. В свою очередь, национальная культура являлась ос-

новной целью и должна была служить своего рода «оправданием» образова-

ния национальной автономии и государственности бурятского народа. Истори-

ческая роль бурятской государственности состояла в том, что она была инст-

рументом формирования новой этносоциальной общности – бурятской социа-

листической нации» (Елаев 2000: 191). 

Строительство новой национальной культуры осуществлялось в сложных 

условиях, при отсутствии практического опыта, необходимой материальной 

базы, научного и профессионально-кадрового обеспечения. В связи с этим за-

дачи и направления преобразований становились предметом острых дискус-

сий и споров 1920-х гг. Необходимо было, прежде всего, разобраться с куль-

турным наследием, где были тесно переплетены религиозные, светские, демо-

кратические элементы. В условиях утверждения новой идеологии, основанной 

на приоритете классового подхода, развитие культуры стало вопросом полити-

ки государства. Взятый на вооружение партии лозунг строительства новой 

культуры, социалистической по содержанию и национальной по форме, вызы-

вал множество вопросов у практических работников на местах.   

Основные задачи в области национально-культурного строительства были 

сформулированы на пленуме обкома ВКП(б) 25 августа 1925 г. В тезисах обко-

ма по «культурно-национальному строительству Бурятии» (Бурятская органи-

зация КПСС 1987: 137) отмечалось наличие различных подходов к вопросу о 

национальной культуре. Как и в начале века, один подход заключался в отри-

цании возможности развития бурятской культуры как таковой, другой же от-

стаивал необходимость обособленного от русской и европейской культуры 

развития на основе традиционности. В тезисах была дана критика этих подхо-

дов и подчеркнута необходимость развития бурятской национальной культуры 

– языка и письменности, литературы, искусства – на основе укрепления ее со-

циалистического содержания, путем восприятия всего передового из других 

культур, прежде всего, культуры русского народа. 

В сентябре 1926 г. тезисы обкома были обсуждены на первом республиканском 

культурно-национальном совещании, в котором приняли участие около девяноста 

деятелей культуры Бурятии, а также представители научных учреждений Москвы, 

Монголии и Восточной Сибири. С докладом выступил председатель СНК республи-

ки М. Ербанов, по итогам совещания было принято развернутое постановление 

(Цыбиков, Барадин, Дамбинов 1926; Ербанов 1926). 

В связи с особой актуальностью проблем развития языка и письменности 

совещание приняло по этому вопросу специальную резолюцию, в которой отме-

чалось, что «вопрос о повышении языковой культуры бурят-монгольского наро-

да должен быть разрешен не в масштабах одних бурят-монголов, а в масштабе 

общемонгольском»3. Исходя из этого, за основу бурятского литературного языка 

и письменности были взяты халхаское наречие монгольского языка и старомон-

гольский алфавит. Как известно, до революции бурятская национальная культу-

ра, особенно в восточных аймаках, оставалась частью общемонгольской культу-

ры, базировавшейся на старомонгольской письменности. 

                                                           
3
 Резолюция совещания 1926 г. (РО ИМБТ СО РАН, док. 434.9). 
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Первыми школьными учебниками по бурятскому языку стали «Грамматика 

бурят-монгольского языка» Б. Бадмаева и «Грамматика письменно-

монгольского языка» Н. Поппе. Широкое внедрение нового литературного язы-

ка на основе монгольской письменности сдерживалось объективными трудно-

стями. Так, в западных аймаках республики в силу исторических условий мон-

гольская письменность и язык не имели широкого распространения. В восточ-

ных же аймаках сказывалось отсутствие квалифицированных педагогических 

кадров и учебно-методической литературы. Но, несмотря на большие трудно-

сти, к 1930 г. был обеспечен перевод обучения на родной язык по всем пред-

метам в школах 1-й ступени. 

Внедрение старомонгольского письменного языка оказало заметное влия-

ние на становление бурятской профессиональной литературы, издательс-кого 

дела и печати, были заложены основы стилистики бурятской художест-венной 

прозы и поэзии. На основе этой письменности создавались первые республи-

канские периодические издания на бурятском языке, такие как газета «Буряад-

монголуун унэн», журналы «Уран угын чимэг», «Соелун хубисгал» и др. (Донду-

ков 1998: 146). В этот период делопроизводство в органах государственной 

власти и других учреждениях велось, наряду с русским языком, на старомон-

гольской письменности. 

«Монгольская» ориентация проявилась не только в реформировании язы-

ка и письменности, она была в целом характерна для национально-культурного 

строительства в Бурятии в 1920-е гг. Идейно обосновали эту линию и попыта-

лись воплотить в практику культурно-национального строительства представи-

тели бурятской интеллигенции «первой волны» - Базар Барадин, Гомбожаб 

Цыбиков, Цыбен Жамцарано и другие. Эта линия была поддержана руково-

дством республики и, в первую очередь, председателем Совнаркома М. Ерба-

новым. «Монгольская» ориентация развития бурятской культуры в то время 

еще была возможна потому, что отвечала установкам Коминтерна на развитие 

мировой революции в сопредельных странах Центральной Азии и роли Бур-

республики как «форпоста социализма на буддийском Востоке». 

Ведущую роль в реализации задач культурной революции сыграл Бурят-

Монгольский ученый комитет. Возглавил ученый комитет Б. Барадин, являв-

шийся одновременно наркомом просвещения; его членами стали известные 

бурятские ученые и просветители, такие как В. Гирченко, Ц. Жамцарано, Г. 

Цыбиков. С момента образования республики Буручком развернул активную 

деятельность. В нем сконцентрировались имевшиеся в наличии научные силы, 

и была сосредоточена вся научно-исследовательская работа. За короткое 

время в тесном контакте с учеными Российской Академии наук, Ленинградского 

и Иркутского университета Буручкомом были созданы основные фонды науч-

ной библиотеки и рукописного отдела, развернута работа по сбору материалов 

устного народного творчества, языка, истории, организован перевод на бурят-

ский язык научной, учебной и политической литературы. Под эгидой Буручкома 

возобновили свою работу Троицкосавский и Верхнеудинский краеведческие 

музеи и созданное местное отделение Географического общества. 

Основные усилия ученого комитета были сосредоточены на изучении ис-

тории Бурятии. С этой целью при поддержке руководства республики с 1924 г. 

по 1933 г. стали издаваться журналы «Жизнь Бурятии», «Бурятиеведение», 

«Культура Бурятии», «Бурятоведческий сборник» и «Просвещение Бурятии», 
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освещавшие актуальные вопросы экономики, истории, археологии, географии 

и этнографии. 

В апреле 1924 г. было создано Бурят-Монгольское научное общество име-

ни Д. Банзарова с филиалами в аймаках, объединившее вместе с Буручкомом 

усилия и энтузиазм молодой бурятской интеллигенции в изучении края и про-

паганде исторических знаний среди населения республики. В работе научного 

общества принимали участие Г. Цыбиков, В. Гирченко, Ф. Кудрявцев, Г. Дебец, 

П. Хороших, М. Азадовский и др. 

Несмотря на то, что революция облегчила доступ к культурным ценностям 

для всего народа, вовлекая в этот процесс и крестьян, в 1920-1930-е гг. очень 

остро стояла проблема кадров. Принципы партийной работы в национальных 

республиках и областях получили развитие в решениях XII съезда РКП(б). 

Особое значение придавалось формированию коммунистических кадров в на-

циональных республиках и областях, комплектованию в них органов по пре-

имуществу из местных людей, знающих язык, быт, нравы и обычаи коренных 

народов, изданию массовой партийной литературы на местных языках, усиле-

нию партийно-воспитательной работы среди нерусских народов, в особенности 

среди молодежи и женщин (КПСС в резолюциях и решениях… 1953: 716-718). 

На расширенном совещании секретарей уездных и аймачных комитетов 

республики, состоявшемся 13 сентября 1923 г., основное внимание было уде-

лено укреплению областной партийной организации, подбору, расстановке и 

воспитанию кадров. Участники совещания говорили о необходимости наряду с 

расширением подготовки национальных кадров привлекать к работе лояльно 

настроенных к советской власти представителей местной интеллигенции. 

«Привлечение лояльных элементов из местной интеллигенции к активной со-

ветской работе в условиях действительности Бурятской республики», - говори-

лось в решении совещания, - «имеет чрезвычайно важное значение. Все со-

ветские и партийные органы обязаны на это обратить как в центре, так и на 

местах самое сугубое внимание»4. 

Кроме привлечения старой интеллигенции возникла настоятельная необ-

ходимость в средних специальных учебных заведениях для подготовки спе-

циалистов на месте. В связи с этим было открыто несколько техникумов и ву-

зов. Был взят курс на так называемую «коренизацию» местных органов власти 

и управления, увеличение в их составе представителей бурят. Конт-роль над 

ходом «коренизации» в национальных образованиях со стороны центральных 

государственных органов был усилен к концу 1920-х – началу 1930-х гг. В 1932 

г. Президиум ВЦИК принял специальное постановление, в котором еще раз 

были подчеркнуты государственная важность и политическое значение этой 

работы и определены дальнейшие задачи по ее продолжению (Санжиев 1971: 

161). К концу 1930-х гг. был сделан громадный шаг по привле-чению предста-

вителей бурятского населения к государственному управлению. И это, несмот-

ря на то, что план «коренизации» был выполнен всего на 50%. Этот процесс по 

методам и срокам его осуществления был во многом искус-ственным, однако в 

его ходе решилась важная для жизнедеятельности рес-публики задача подго-

товки национальных кадров. В целом в ходе культурной революции был дан 

мощный импульс для развития бурятской культуры. 

                                                           
4
 ГАРБ, ф. П-1, оп. 1, д. 34, л. 34. 
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Однако в конце 1920-х гг. значительно осложнилась международная об-

становка. В июле-ноябре 1929 г. на восточных рубежах страны на Китайской 

Восточной железной дороге (КВЖД) произошел давно назревавший вооружен-

ный конфликт, повлиявший на внешнюю и внутреннюю политику страны. Поли-

тическое значение Бурреспублики уже стало оцениваться не через призму ми-

ровой революции как «форпоста социализма на буддийском Востоке» и «плац-

дарма мировой революции», а в связи с той опасностью, какую она могла 

представлять как национальное образование, занимающее приграничное по-

ложение в случае возникновения внешней угрозы. 

Эти обстоятельства наряду с объективными трудностями, а также некото-

рыми ошибками руководства БМАССР в хозяйственном, государственном и 

национально-культурном строительстве все больше вызывали у Центра опа-

сения и склоняли его к ужесточению контроля над всеми процессами, происхо-

дившими в республике. Одной из первых мер по усилению контроля было по-

становление ЦК ВКП(б) «О состоянии и работе Бурят-Монгольской партийной 

организации», принятое по отчету Буробкома ВКП(б) 27 мая 1929 г. В нем были 

отмечены достижения парторганизации, но значительно большее внимание 

было уделено допущенным в ее деятельности недостаткам. ЦК, который руко-

водствовался в то время тезисом об обострении классовой борьбы, потребо-

вал решительных мер против усилившихся проявлений великодержавного шо-

винизма, панмонголизма и бурятского национализма. Подверглась критике как 

ошибочная «монгольская» ориентация развития бурятской культуры, объяв-

ленная реакционной, «феодально-теократической».  Органами НКВД было инспи-

рировано дело о так называемой контрреволюционной, шпионской, «панмон-

гольской» организации, ставившей целью создание «великого монгольского 

государства» под эгидой Японии. По этому делу были репрессированы, а позд-

нее расстреляны видные представители национальной бурятской интеллиген-

ции – Ц. Жамцарано, Б. Барадин, Э.-Д. Ринчино, С. Ширабон, П. Дамбинов 

(Солбонэ Туя), И. Дампилон, Д. Ардин, Б. Дашидондобэ, Б.-М. Ванданов, 

Д. Мункин и другие (Басаев, Ербанова, Ербанов 1989: 195). Репрессии затро-

нули все слои населения, независимо от национальности, и сопровождались 

широкомасштабной пропагандистской кампанией против «врагов народа». 

Объектом открытой борьбы стала церковь. Меры властей по подрыву эко-

номической основы существования буддийской церкви, антирелигиозная про-

паганда, возведенная в ранг государственной политики, привели к значитель-

ному ослаблению церковной организации и усилению раскола внутри нее. В 

начале 1920-х гг. между оформившимися двумя течениями внутри буддийской 

церкви – консерваторами и обновленцами – развернулась борьба, продол-

жавшаяся до конца 1920-х гг. В основе кризиса и раскола духовенства лежали 

политические мотивы – отношение к социалистическим преобразованиям. Кон-

серваторы связывали воедино обновленческую реформу и мероприятия Со-

ветской власти, обвиняя обновленцев в сотрудничестве с ней. 

Однако парторганами республики буддийская церковь со всеми ее тече-

ниями рассматривалась как «организованная агентура бурятского кулачества, 

его политическая и идеологическая сила», поэтому предпринимались меры по 

развертыванию борьбы с ламством широким фронтом. Уже с 1929 г. обнов-

ленческое движение перестает существовать, как и буддийская церковь в це-

лом как организация. С середины 1930-х гг. такой же участи подверглись и 

православные храмы, а также иудейские синагоги и польские костелы. 
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С ликвидацией церкви был устранен противостоящий партии духовный ин-

ститут. Кроме того, подверглись ревизии и гонениям многие традиционные ду-

ховные ценности бурятского народа, объективно имевшие религиозные корни. 

Под флагом утверждения прогрессивных норм социалистической культуры в 

1930-е гг. было развернуто наступление на традиционный быт бурятского об-

щества. Вековые обычаи и традиции были объявлены «пережитками прошло-

го», «патриархально-отсталыми», вместо них пропагандировались и усиленно 

внедрялись новые общественные коллективистские нормы и порядки социали-

стического общежития.  

Однако опасность представляли не сами новые нормы и правила, многие 

из которых действительно содержали прогрессивные начала, так как были ча-

стью общей назревшей модернизации, продиктованной временем. Главную 

опасность преобразований этого периода представляла их тотальность, не ос-

тавлявшая места альтернативе, индивидуальной свободе личности, деформи-

ровавшая естественный процесс этнического развития народа. По мере укреп-

ления нового строя в культурном строительстве все больше становятся доми-

нирующими, а затем и господствующими идеологическая направленность и 

политическая целесообразность. В мае 1929 г. Буручком из главного коорди-

нирующего научного центра, имевшего, кроме научных, еще и административ-

ные функции, был преобразован в Государственный институт культуры, задачи 

которого ограничивались научно-исследовательской работой в области исто-

рии, языка и литературы. 

В ноябре 1930 г. на республиканском партийном совещании была полно-

стью осуждена принятая ранее установка в области языковой политики, ориен-

тированная на создание бурятского литературного языка на основе халхаского 

наречия и старомонгольской письменности. Все буддийское духовное насле-

дие было признано реакционным и не имеющим ничего общего с бурятской 

национальной культурой, а ориентация на «феодально-теократическую» куль-

туру Монголии и Тибета расценивалась как проявление правого оппортунизма, 

местного национализма и контрреволюционного панмонголизма. 

Объединенный пленум ОК и ОКК ВКП(б), состоявшийся в сентябре 1931 г., 

развивая решения ЦК, сформулировал курс на строительство социалистической по 

содержанию и национальной по форме культуры бурятского народа.  Прежде всего, 

перед институтом культуры (бывшим Буручкомом) ставилась задача выработки но-

вого литературного языка на основе одного из живых диалектов бурятского языка. В 

1931 г. бурятский язык был переведен на латинский алфавит, а за основу литера-

турного языка был взят селенгинский диалект. Однако эта реформа не дала поло-

жительного результата, так как, по мнению ее критиков, не обеспечила сближения 

литературного языка с разговорным языком большинства, поэтому в дальнейшем 

пришлось продолжить его преобразования. В 1936 г. литературный язык был сори-

ентирован на хоринский диалект, а в 1939 г. был принят русский алфавит с добав-

лением трех букв для обозначения специфических звуков бурятского языка. Неод-

нократные реформы бурятского языка в период его становления, безусловно, име-

ли негативные последствия в дальнейшем. Наметился разрыв в культурных тради-

циях, наследие прошлых поколений постепенно становилось недоступным для ши-

роких масс народа. В настоящее время большинство бурятских ученых-языковедов 

(И.Д. Бураев, Л.Д. Шагдаров, У.-Ж.Ш. Дондуков, Г.А. Дырхеева, В.В. Базарова и др.) 

связывают проблемы современного бурятского языка с необдуманными реформа-

ми в 1920-1930-е гг. 
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Тем не менее, была проведена значительная работа в области народного 

образования, которая не могла не сказаться на росте грамотности населения 

республики. С 1930 г. начал осуществляться переход к всеобщему начальному 

образованию. Расширялась сеть школ, укреплялась их материальная база, 

увеличивалось количество учащихся. 
 

Таблица 1. Грамотность русского и бурятского населения БМАССР 
по переписям 1926 и 1939 гг.

5
 
 

 1926 г. 1939 г. 

Городское население 77,1 86,7 

Русские 77,2 86,8 

в т.ч. мужчины 86,9 94,3 

Женщины 65,0 78,8 

Буряты 71,1 85,7 

в т.ч. мужчины 73,2 91,0 

Женщины 63,9 79,7 
Сельское население 33,6 71,8 

Русские 39,4 74,6 

в т.ч. женщины 22,6 62,8 

Мужчины 56,6 86,6 

Буряты 25,3 65,5 

в т.ч. мужчины 43,9 76,4 

Женщины 7,2 58,2 

 
Средства, вложенные в народное образование, способствовали тому, что в 

1940 г. грамотность населения Бурятии поднялась до 90%. Следствием этого про-
цесса стал приток новых молодых кадров в вузы республики. К концу 1930-х гг.  уже 
сложилась система подготовки специалистов народного хозяйства, в том числе 
высшей квалификации. 

В ходе культурного строительства в условиях аграрной республики особое 
внимание было уделено культурным преобразованием на селе. К 1940-м гг. 
совершенно изменился образовательный облик региона, что стало следствием 
целенаправленной культурно-просветительной работы властей, пытавшихся 
таким путем поднять грамотность и техническую подготовку населения, сфор-
мировать его политическую ориентацию. Вместе с тем, следует учитывать и тот 
факт, что разительные перемены, происходившие в духовной сфере, столкну-
лись с противоречивостью новой политической системы, требовавшей такого 
типа художника, писателя, музыканта, который бы всецело руководствовался 
идеологическими ценностями, отстаивал классовость и партийность искусства. 
Поэтому в многочисленных дискуссиях того времени вопрос о классовых целях 
искусства приоритетно выдвигался на первый план, а забота об идейной чистоте 
возлагалась на пролетарскую партию. Если еще в 1920-е гг. было распростра-
нено мнение, что «область искусства есть такая сфера, где партия не должна 
командовать, а призвана лишь косвенно руководить», то к концу 1930-х гг. все 
кардинально изменилось. Были репрессированы все те, кого официальное руко-
водство партии большевиков отнесло к оппозиционерам. Для руководителей 
партии и правительства общим стало положение о том, что история приведет 
различные группы интеллигенции на позиции марксизма, что вся интеллигенция 
станет советской, коммунистической.  Вопрос стоял только о темпах, формах и 

                                                           
5
 При определении процентной грамотности населения взято количество грамотных в возрасте девяти лет и 

старше в процентах к общей численности населения этих же возрастных групп. 
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методах данного перехода, непременно регулируемого, управляемого марксист-
ской партией. 

Коммунистический режим нуждался в расширении своей опоры среди не-
пролетарских масс, в том числе находящихся в национальных регионах. В свою 
очередь, представители интеллигенции для развития своей профессиональной 
деятельности также нуждались в поддержке власти. Перемены, происходившие 
в обществе, естественно, не могли не сказаться на поведении и политической 
ориентации национальной художественной интеллигенции, тем более что мно-
гие ее представители уже перешли на сторону советской власти. И здесь невоз-
можно не согласиться с утверждением исследователя М.А. Шакирзянова, что 
«главным побудительным мотивом при этом явился тот факт, что пришедшие к 
власти большевики фактически уравняли ее в правах с русской интеллигенцией, 
предложили не только молодым людям, но и представителям старшего и сред-
него поколения новые возможности» (Шакирзянов 1999: 45). Именно поэтому 
они и пытались увидеть в советской власти гаранта своего развития. 

Таким образом, можно утверждать, что исторические и общественные ус-
ловия региона, особенности бурятской провинции определяли специфику 
формирования художественной интеллигенции. Эти условия характеризова-
лись, с одной стороны, воздействием центрально-азиатской культуры, буддиз-
ма. С другой, – влиянием материальной и духовной культуры русского населе-
ния. Достижения российской культуры облегчили процесс формирования бу-
рятской национальной интеллигенции, позволили нивелировать многие небла-
гоприятные социально-экономические предпосылки ее развития.  

Неблагоприятные условия, в которых проходило ее формирование опреде-
лили мелкобуржуазную природу интеллигенции, близость к народу, естественный 
отбор при обучении, пополнение лучшими представителями народа, престиж-
ность образования, дававшего возможность повышения социального статуса. 

Накануне революции бурятская национальная интеллигенция представля-
ла собой вполне сложившуюся группу образованных людей, составлявших 
элиту бурятского народа, осознававшую свое предназначение. Малочислен-
ность интеллигенции, сложившаяся политическая обстановка способствовали 
совмещению ее представителями различных видов деятельности: профессио-
нальной, общественно-политической и творческой. Поэтому, говоря о художе-
ственной интеллигенции, мы говорим о национальной интеллигенции в целом. 

Строительство новой национальной культуры осуществлялось в сложных 
условиях, при отсутствии практического опыта, необходимой материальной 
базы, научного и профессионально-кадрового обеспечения. Бурятская художе-
ственная интеллигенция прошла через все эксперименты, проводившиеся вла-
стью, в области развития национального языка, создания новой культуры и ук-
репления тоталитарного режима.  

Вместе с тем, несмотря на противоречивый характер, а в некоторых слу-
чаях и негативные последствия в сфере культурного строительства, надо при-
знать и бесспорные успехи в этой области. Усилиями партийно-
государственных органов республики в сжатые сроки при поддержке советских 
и партийных органов страны были коренным образом изменены духовные и 
социальные условия развития бурятского народа. В этот период была ликви-
дирована неграмотность населения, заложены основы системы образования и 
здравоохранения, были созданы научные, высшие и средние специальные 
учебные заведения, учреждения искусства и культуры, подготовлены кадры 
новой бурятской национальной интеллигенции, в том числе и художественной. 
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Государственно-церковная политика в России/СССР 
в отношении буддийской конфессии 

 
В.М. Митыпов 

 
Как известно, в 1741 г. указом российской императрицы Елизаветы Пет-

ровны буддизм в Бурятии был официально признан государственной религией. 

Однако еще долгое время не было документа, регулирующего правовое поло-

жение буддийской церкви, она считалась частью государственного аппарата. В 

1853 г. было принято «Положение», основной нормативный акт, регулирующий 

взаимоотношения церкви и государства и внутрицерковные отношения в буд-

дизме. Была проведена централизация административного аппарата церкви, 

управление формально было сосредоточено в руках главы буддийской церкви 

– Бандидо Хамбо-ламы. Несмотря на это, буддизм, как, впрочем, и другие ре-

лигии, в первую очередь, православие, оставался юридически бесправным и 

накрепко подчиненным государству.  

В конце XIX – начале XX в. функционировала выстроенная система цер-

ковно-государственных отношений, опиравшихся на законы Российской импе-

рии. Под воздействием первой русской революции власть предприняла попыт-

ку изменить церковно-государственные отношения: 17 апреля 1905 г. был из-

дан указ Императора Николая II «Об укреплении веротерпимости», расширив-

ший пределы свободы совести, но не уточнивший правовой основы отношений 

государства и религий. В 1906 г. правительство Столыпина внесло в Думу ряд 

вероисповедных законов. Среди них были законопроекты об иноверных обще-

ствах, а также об отношении государства к отдельным исповеданиям (Об ино-

славных 1907: 541-547). Однако ни один из законо-проектов не стал законом – 

они были заблокированы Госдумой и Госсоветом. 

После смены власти в 1917 г. Россия вступила на путь секуляризации, ко-

торый на начальном этапе приобрел характер насильственной «атеизации» и 

«преодоления религии». Гражданская война резко изменила политический и 

правовой статус страны.  Все разработанные в 1917-1919 гг. проекты переуст-

ройства буддийской церкви так и не обрели силу закона. С 1918 г. начала 

складываться своеобразная модель государственного управления религиозной 

сферой. Большевики пришли к осознанию того факта, что в системе государст-

венного управления необходимо было иметь центральное учреждение, кото-

рое выполняло бы функции государственного надзора, регламентирования ре-

лигиозных вопросов, в чью компетенцию входило бы разрешение возникавших 

споров между религиозными обществами как частными лицами и органами го-

сударственной и местной власти. Для выполнения этих задач 8 мая 1918 г. 

декретом СНК при Наркомюсте был образован VIII (впоследствии V) отдел под 

руководством Л.А. Красикова. Характерно, что культовый отдел был организо-

ван при министерстве юстиции, в чьем подчинении находились местные орга-

ны – суд и прокуратура. 

Декретом от 20 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства и 

школы от церкви» (Законодательство 1971: 68-72) формулировались сущность 

и содержание режима отделения церкви и государства в СССР. В нем преду-

сматривалось отсутствие государственного правового контроля или принужде-
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ния при определении гражданами своего отношения к религии, декларирова-

лось право каждого гражданина исповедовать любую религию или не испове-

довать никакой и провозглашалась гарантия полного равенства граждан в пра-

вах и обязанностях, независимо от отношения к религии. Эти основные поло-

жения были изложены в ст. 2, 3 и 6 Декрета. Подчеркивалось, что Советское 

государство и его органы не ведут учета граждан по признаку их отношения к 

религии, официальные документы граждан также не содержат указаний на этот 

счет (прим. к ст. 3 Декрета).  

Против какой бы то ни было регистрации граждан по принципу религиозной 

принадлежности категорически возражал В.И. Ленин. «Из всех официальных 

актов всякое указание на религиозную принадлежность граждан устраняется», 

– писал он в проекте декрета (Ленин 1980: 287-289). Это положение вполне со-

ответствовало нормам демократии. Именно отсутствие регистрации граждан 

по принципу религиозной принадлежности, исполнения ими религиозных обря-

дов, гарантирует невозможность дискриминации верующих по религиозным 

мотивам. И, наоборот, нарушение принципов демократии, свободы совести и 

отделения церкви от государства проявляется в регистрации. 

Согласно ст. 10 Декрета, все церковные и религиозные общества подчиня-

лись общим положениям о частных обществах и союзах и не пользовались ни-

какими преимуществами или субсидиями от государства, местных автономных 

и самоуправляющихся учреждений. По этому Декрету церковные и религиоз-

ные общества не имели права владеть собственностью и перестали являться 

юридическими лицами. Другим основным положением Декрета являлось про-

возглашение отделения школы от церкви. В соответствии с этим, не допуска-

лось распространения религиозных вероучений во всех государственных и 

общественных, а также частных учебных заведениях, где преподаются обще-

образовательные предметы. Граждане могли обучать или обучаться частным 

образом. Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» послу-

жил основой для последующих законодательных актов, определивших взаимоотно-

шение государства и религиозных объединений. 

На деле религиозные объединения, по представлению большевиков, яв-

лялись единственными легальными организациями, впитавшими в себя все 

враждебные им элементы. В 1922 г. в законодательных актах советской власти 

появляется термин «регистрация религиозного общества» (Декрет ВЦИК от 12 

июня 1922 г.). Согласно Постановлению ВЦИК от 3 августа 1922 г., ни одно ре-

лигиозное общество не могло начать свою деятельность без регистрации его в 

отделе управления губернского или облисполкома. В 1924 г., после издания 

Конституции РСФСР, вышел циркуляр НКЮ о сохранении силы за циркуляром 

НКЮ № 254 (10.04.1924 г.), в котором особо подчеркивалось, что религиозные 

общества, не зарегистрировавшиеся в течение трех месяцев со дня опублико-

вания текста Конституции, являются закрытыми (Законодательство 1971: 98-99). 

Сохранялся и принцип регистрации священнослужителей, хотя в п. 54 По-

становления «О религиозных объединениях» от 8 апреля 1929 г. это недву-

смысленно запрещалось. Кроме того, помимо учредителей религиозного обще-

ства, при регистрации нужно было представить наряду с другими документами и 

список членов регистрируемого общества, т. е. фактически вводилась регистра-

ция граждан по принципу религиозной принадлежности. Противоречивший Кон-

ституции принцип «регистрации» являлся прямым вмешательством государства 

в церковные дела. 
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Регистрация религиозных обществ в Бурятии стала проводиться с 1923 г. в 

соответствии с принятыми в 1922 г. постановлениями ВЦИК и СНК БАМССР. В 

1923-1924 гг., в период первых попыток проведения в жизнь Декрета об отде-

лении церкви от государства, среди буддийского духовенства стали возникать 

земледельческие ламские коммуны в Агинском, Кижингинском, Койморском и 

некоторых других дацанах. Их возникновение было связано с рекомендацией 

Наркомюста РСФСР правительству БМАССР «путем наделения лам землей в 

трудовое пользование создать условия для включения основной массы рядо-

вого духовенства в общую трудовую жизнь населения республики»1. Такие 

коммуны подлежали регистрации с утверждением «Устава трудовой общины 

буддийских монахов». Образование и регистрация религиозных обществ вы-

звала приток населения в эти общества. Именно по этой причине они просу-

ществовали очень короткий срок. 

Политика местных властей по отношению буддийской конфессии опреде-

лялась общими установками центра по антирелигиозной борьбе. В республике 

было запрещено поступление в хувараки детям до 18 лет, открытие школ со-

ветского типа и врачевание в дацанах. На основании декретов и законодатель-

ных актов СНК и решений местных властей крестьянам были переданы дацан-

ские земли, скот и недвижимое имущество. 

Такое отношение государства к религии и церкви создавало благоприятные ус-

ловия для неограниченных репрессивных мер против всего церковного. Задачи по-

давления религии диктовали и необходимость участия в этом карательных ор-

ганов. Эту функцию взяли на себя органы НКВД, которые в полном объеме 

проводили партийную установку – «…мы с религией боролись и боремся по-

настоящему» (Ленин 1970, Т.44: 146). Особая роль в борьбе «с церковной 

контрреволюцией» принадлежала VI отделу ОГПУ. На НКВД в отношении ре-

лигиозных организаций возлагались следующие обязанности: общий надзор за 

их деятельностью, регистрация (в том числе и уставов) и учет; контроль ис-

полнения Декрета «Об отделении церкви от государства»; выдача разрешений   

на   проведение   съездов, пресечение нарушений законодательства. ОГПУ 

контролировало политическую сторону деятельности духовенства и органов 

церковного управления (Одинцов 1994: 66, 77). 

Вмешательство светских сил в церковную жизнь происходило с первых дней 

существования советской власти. Законность во взаимоотношениях церкви и 

государства обеспечивалась тем, что все вопросы, связанные с осуществлени-

ем Декрета, были в ведении Народного Комиссариата Юстиции (в лице его V 

отдела) и решались, согласно Закону. Позднее было решено создать отдельную 

государственную организацию, ведавшую церковными делами, возглавляемую 

государственным чиновником. 8 апреля 1929 г. была учреждена Постоянная 

Центральная Комиссия при Президиуме ВЦИК по вопросам культов, которую 

возглавил П.Г. Смидович.  

Соответствующие комиссии были созданы в республиках и автономных 

областях. В своей деятельности они руководствовались Постановлением 

ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях». Зако-

нодательная политика государства была направлена на подрыв и, в конечном 

итоге, на ликвидацию буддийской конфессии. Бюро Бурят-Монгольского обко-

ма ВКП(б) 12-13 августа 1929 г. приняло резолюцию «Об антирелигиозной ра-

                                                           
1
 ГАРБ (Государственный архив Республики Бурятия), ф. 1-П, оп. 1, д. 377, л. 71-74. 
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боте», в которой были определены обязанности государственных, партийных, 

комсомольских и других организаций в этом направлении. 

Еще раньше, в 1922 г., на I духовном съезде буддистов двух Бурят-

Монгольских автономных областей ДВР и РСФСР, были приняты проекты 

«Положения об управлении духовными делами буддистов Сибири» и «Уста-

ва внутренней жизни монашествующих в буддийских хидах Сибири», которые 

должны были заменить устаревшее царское «Положение 1853 года». Первый 

документ устанавливал систему административного управления ламаистской 

церкви Бурятии, второй – правила внутреннего распорядка монастырей и пра-

вила жизни монашеской общины. 

Фактически же буддийское духовенство ставилось в положение, когда его 

деятельность должна была регулироваться не каноническими положениями 

монастырского устава, но решениями «активистов» из мирян, которые по 

предложенному проекту легко могли получать большинство в приходских сове-

тах. Этим не только решалась актуальная для новой власти проблема контро-

ля над духовенством, но и в значительной степени ослаблялось влияние лам-

ства на мирян, поскольку возможности духовенства влиять на принятие реше-

ний резко ограничивались. 

В 1924 г. была создана Комиссия по вопросам религиозных культов при 

ВЦИК РСФСР. Одновременно при губернских, областных и городских Советах 

были организованы Комиссии по вопросам религиозных культов. В их компе-

тенцию входило распространение и разъяснение нормативных актов, касаю-

щихся церковно-религиозной сферы, консультации районным и поселковым 

Советам по вопросам учета, регистрации и налогообложению религиозных 

обществ и служителей культа, а также предварительное рассмотрение дел о 

постройке, открытии или закрытии молитвенных зданий – дацанов, дуганов. 

Районные исполнительные и поселковые Советы не могли без ведома выше-

стоящих культовых комиссий производить какие-либо действия в этой сфере. 

Кроме того, культовые комиссии должны были разрешать споры, которые мог-

ли возникнуть между религиозными обществами и местными органами власти, 

и разбираться с жалобами служителей культа. 

Однако на практике процветало повсеместное самоуправство местных ор-

ганов власти, особенно в области ликвидации или использования культовых 

зданий. В решении вопросов церковно-религиозной политики на местах глав-

ную роль играли районные исполнительные комитеты и поселковые советы. 

Эта ситуация вытекала из того, что функции регистрации религиозных обществ 

и решение по конкретным культовым просьбам верующих находились целиком 

в компетенции общих отделов РИКов – органов системы НКВД. 

Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви был принят 

в БМАССР 17 декабря 1925 г. Эта задержка объяснялась поисками особых 

форм применения советского законодательства РСФСР о религии и церкви в 

специфических условиях Бурятии. В связи с проведением Декрета в жизнь Бу-

рят-Монгольский обком партии на заседании от 10 февраля 1926 г. поручил 

Совнаркому республики: 1. «уничтожить право собственности и право юриди-

ческого лица религиозных обществ и организаций; 2. идти к уничтожению вся-

ких принудительных сборов, собираемых этими организациями и отдельными 

лицами; 3. к прекращению участия духовных лиц в воспитании и образовании 
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молодежи; 4. создать гарантию недопущения светского образования в религи-

озных школах и, наоборот, религиозного образования в светских школах»2 

В 1925 г. в БМАССР для осуществления контроля и определения политики 

в отношении всех религиозных объединений республики, а также введения ан-

тирелигиозной пропаганды при Буробкоме РКП(б) была создана Комиссия по 

религиозным вопросам. Она была утверждена постановлением бюро обкома 

РКП(б) от 8 декабря 1925 г. В состав комиссии вошли секретарь и заведующий 

агитационно-пропагандистским отделом РКП(б), председатель областной кон-

трольной комиссии РКП(б), председатель Совнаркома и начальник областного 

отделения ОГПУ с кандидатами в члены – их заместителями по должности. 

Основными задачами комиссии были проработка, руководство и контроль за 

всеми мероприятиями по осуществлению Декрета об отделении церкви от го-

сударства. Комиссия также занималась разработкой мероприятий по ликвида-

ции религиозного, политического и экономического влияния на верующих всех 

вероисповеданий, научной проработкой вопросов религиозного культа, состав-

лением тезисов отчетов, докладов, диаграмм, изысканием средств на расходы, 

связанные с работой комиссии. 25 декабря 1925 г. постановлением бюро обко-

ма РКП(б) учреждаются аналогичные комиссии по религиозным вопросам при 

аймачных комитетах в составе секретаря айкома РКП(б), председателя аймис-

полкома и уполномоченного областного отдела ОГПУ. Созданные комиссии 

явились главными органами, определяющими основные направления антире-

лигиозной борьбы (Цыремпилова 2000: 87-88). 

В связи с принятием Декрета в 1925-1927 гг. в буддийской конфессии обо-

стрилась борьба между обновленцами и консерваторами, в основе которой 

было не только отношение к советской власти, но и модернизация религиоз-

ных догматов, стремление приспособить религию к изменившейся идеоло-

гии. Эта борьба завершилась на Всесоюзном духовном соборе буддистов в 

июне 1927 г. победой обновленцев.  

В законодательных актах БМАССР решались вопросы об избирательных 

правах, призыве лам на военную службу и о правах лам на землепользование. 

Показательна инструкция ЦИК БМАССР от 10 августа 1928 г. по проведению 

комбинированной системы мероприятий на местах. В ней предусматривались 

экономические ограничения ламства в форме подоходного налога, военного 

налога, сбора с лам, не имеющих права быть сомонными исполнителями, са-

мообложения, сельхозналога, лесного сбора, арендной платы за дацанские 

земли и т.д. Таким комплексом мер государства подрывалось экономическое 

положение буддийской церкви. 

Одной из составляющих политики власти в антирелигиозной борьбе была 

организация Союза воинствующих безбожников (СВБ). Областной союз был 

организован в Верхнеудинске 2 декабря 1926 г. Своей задачей он ставил объ-

единение всех трудящихся для организации активной борьбы против религии 

во всех ее видах и формах. Официально устав областного союза безбожников 

был зарегистрирован в Центральном Совете СВБ 27 января 1927 г., а 29 янва-

ря 1927 г. утвержден НКВД Бурреспублики3. В 1930-е гг. СВБ сыграл особую 

роль в процессе усиления борьбы с религией. В 1929 г. Комиссия по вопросам 

религиозных культов при ВЦИК РСФСР была преобразована в Постоянную 

Комиссию при ВЦИК РСФСР. В ее компетенцию входили: разработка и пред-

                                                           
2
 ГАРБ, ф. 1-п, оп. 1, д. 657, л. 52. 

3
 ГАРБ, ф. Р-581, оп.1, д. 4, л. 2. 
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варительное рассмотрение проектов постановлений по вопросам, связанным с 

деятельностью религиозных объединений. Ведомственные учреждения долж-

ны были согласовывать свои действия по религиозным вопросам с Комиссией. 

На Комиссию была возложена обязанность по рассмотрению жалоб граждан, ве-

дение учета религиозных организаций. Сама Комиссия действовала до 1934 г. не 

в общесоюзном, а в республиканском масштабе. 

В 1934-1938 гг. в Бурятии был принят ряд постановлений ЦИК, СНК 

БМАССР и обкома ВКП(б) об ужесточении налогообложения и постепенном 

запрещении деятельности лам. В начале советизации российского общества 

священники объявлялись «классово чуждыми элементами» и лишались продо-

вольственных карточек, дети «классовых врагов» не могли учиться в ВУЗах 

страны социализма. «С подготовкой нового поколения трудящейся молодежи в 

советской школе, интернатах и ВУЗах, в том числе в Комвузе в г. Москве, «чу-

ждые элементы» перешли в разряд «классовых врагов», с которыми советская 

власть призывала бороться, как с «внутренним врагом», путем разрушения 

храмов, монастырей всех конфессий, расстрелом представителей церкви, за-

ключением с конфискацией имущества и ссылкой на каторжные работы» (Цы-

ремпилова 2000: 138). 

Ситуация в церковно-государственных отношениях в 1920-1930-х гг. харак-

теризовалась существованием «двойного» законодательства в церковно-

религиозных вопросах. Негласно, но последовательно проводившаяся полити-

ка регистрационного и налогового гнета приводила к изоляции религиозных 

конфессий в советском обществе и внутреннему их истощению. В Бурятии был 

принят ряд постановлений ЦИК, СНК БМАССР и обкома ВКП(б) об ужесточе-

нии налогообложения и постепенного запрещения деятельности буддийского 

духовенства. 

В 1937 г. во время репрессий и борьбы с «врагами народа» была предпри-

нята попытка и вовсе ликвидировать законодательство о культах.  В 1938 г. 

была ликвидирована культовая Комиссия при ЦИК СССР. С 1938 по 1943 г. 

единственной организационной структурой, занимавшейся церковной полити-

кой, являлся специальный отдел, существовавший в недрах госбезопасности. 

Наряду с закрытием дацанов и дуганов органами НКВД, проводились кара-

тельные мероприятия против лам. Священнослужители обвинялись в шпиона-

же, различных диверсиях и вредительской работе в колхозах и совхозах. В ко-

нечном итоге антирелигиозная компания привела к полному уничтожению буд-

дийской конфессии Бурятии. К 1940 г. в республике не осталось ни одного дей-

ствующего дацана. Все 46 дацанов и дуганов были разрушены.  

После образования в сентябре 1943 г. Совета по делам Русской право-

славной церкви при СНК СССР был создан Совет по делам религиозных куль-

тов при СНК СССР. Основными задачами этих органов являлось осуществле-

ние связи между правительством СССР и руководителями религиозных цен-

тров, внесение на рассмотрение правительства проектов законодательных ак-

тов, касающихся религиозных организаций, наблюдение за правильным про-

ведением в жизнь законов о культах и информация правительства о деятель-

ности религиозных организаций в стране. 

За годы советской власти был создан отлаженный механизм подавления и 

контроля религиозных организаций государством, причем государство брало 

на себя и ряд чисто внутрицерковных функций. Социалистическое государство 

стало активнее использовать в интересах государства отдельные религиозные 
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конфессии.  Такой поворот имел веские основания. С началом Великой Отече-

ственной войны церковь заняла активную патриотическую позицию. Предста-

вители бурятского духовенства принимали участие в сборе денежных средств 

в Фонд обороны, оказывали религиозную помощь семьям, потерявшим своих 

близких на фронтах войны. 

В информационном докладе уполномоченного Совета по делам религиоз-

ных культов при Совнаркоме СССР по БМАССР Н.Г. Гармаева Председателю 

Совета Д.С. Полянскому отмечалось: «Религиозно-патриотическое движение в 

республике развертывается только среди верующих-буддистов, оно имеет 

форму сбора средств в Фонд обороны. За первый квартал 1945 г., по данным 

республиканской конторы Госбанка, поступило от верующих-буддистов в фонд 

обороны всего в сумме 150 тыс. руб. Отдельные лидеры ламства, как Галсанов 

Хайдап (дид хамбо) с начала кампании собрал и сдал в Госбанк 90 тыс. руб. и 

получил благодарность от тов. Сталина; Дармаев Лобсан-Нима, он внес 34 

тыс. руб. и Тасорунов Чагдур – 60 тыс. руб. Поступление средств продолжает-

ся»4. Личной благодарностью И.В. Сталина и других деятелей партии была от-

мечена и деятельность других бурятских лам.  

В годы Великой Отечественной войны произошел, по сути, возврат к ста-

рой, дореволюционной модели контроля государства за религиозными кон-

фессиями, но в рамках социалистического государства. Не имея опыта само-

стоятельного функционирования, российские религиозные конфессии в обмен 

на поддержку государства и сохранение статус-кво поддержали своим автори-

тетом государственную власть. Это в полной мере относилось и к буддизму. 

Постановление СНК СССР за № 1603 от 19 ноября 1944 г. дало начало в 

послевоенные годы процессу восстановления религиозных организаций в 

СССР. На его основании СНК Бурят-Монгольской АССР приняло постановле-

ние «О порядке открытия молитвенных зданий религиозных культов» (№ 186-ж 

от 3 мая 1945 г.), по которому было удовлетворено ходатайство верующих об 

открытии буддийского храма «Хамбинское Сумэ» в улусе Средняя Иволга. В 

мае 1946 г. в Улан-Удэ состоялся съезд представителей духовенства и верую-

щих мирян из БМАССР, Читинской, Иркутской областей и Тувинской автоном-

ной области, на котором было обсуждено и утверждено «Положение о буддий-

ском духовенстве в СССР», избрано Временное Центральное духовное управ-

ление буддистов (ВЦДУБ)5. Хотя еще в мае 1945 г. Совет по делам религиоз-

ных культов при СНК СССР принял решение восстановить Центральное ду-

ховное управление буддистов для руководства религиозными делами общины 

и проведения через нее «отдельных мероприятий религиозно-патриотического 

движения», а также для «борьбы с нелегальными молебствиями»6. «Положе-

ние о буддийском духовенстве» основывалось на уставе обновленческого 

движения бурятского духовенства 1920-1930 гг., ставившего задачу, приспосо-

бить буддийскую церковь к общественному и политическому строю социали-

стического государства.   

Восстановление буддизма в России в послевоенные годы было сопряжено 

с возникшими трудностями. С середины 1950-х гг. усилилась антирелигиозная 

и атеистическая пропаганда, в связи с тем, что «церковь и различные религи-

озные секты значительно оживили свою деятельность, укрепили свои кадры и, 

                                                           
4
 ГАРБ, ф. Р-248, оп. 4, д. 68, л. 10. 

5
 ГАРБ, ф. 248, оп. 4, д. 71, л. 93. 

6
 ГАРБ, ф. Р-248, оп. 4, д. 68, л. 8а-11. 
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гибко приспосабливаясь к… условиям, усиленно распространяют религиозную 

идеологию среди отсталых слоев населения» (Одинцов 1991: 20). Все то по-

ложительное, что было достигнуто в государственно-церковных отношениях, 

начиная с 1943 г., было объявлено деформацией «церковной политики» со-

циалистического государства и «неправильной политической и тактической ли-

нией, приведшей к укреплению религии и церкви», способствовавшей созда-

нию благоприятных условий для пропаганды «реакционной идеологии для дея-

тельности многочисленных врагов среди духовенства». В начале 1960-х гг. 

сложилось понимание места и роли атеизма в советском обществе в качестве 

главного рычага формирования научно-материалистического мировоззрения. 

«Общество без религии» объявлялось программной целью на ближайшую 

перспективу. 

Основная работа по осуществлению контроля над ЦДУБ возлагалась на 

уполномоченных Совета, которые периодически должны были отчитываться о 

его деятельности в Совете по религиозным культам, преобразованном в 1965 

г. в Совет по делам религий при Совмине СССР. Культовые, кадровые, хозяй-

ственные, строительные, финансовые проблемы ЦДУБ согласовывались с Со-

ветом и уполномоченными. Государство продолжало использовать буддийскую 

церковь в целях поддержки интересов социалистического лагеря и СССР на 

международной арене. Одним из наиболее авторитетных лам, выделявшихся 

ученостью и человеческими качествами, имевших опыт международной дея-

тельности, был Ж.-Д. Гомбоев. В 1963 г. после смерти Е.-Д. Шарапова он был 

избран Бандидо Хамбо ламой. Как следовало из докладной записки уполномо-

ченного по делам религиозных культов при Совмине БурАССР Д.Б. Очиржапо-

ва председателю Совета по делам религиозных культов при Совмине СССР 

А.А. Пузину о результатах выборов нового председателя ЦДУБ СССР, «Гом-

боев Жамбал-Доржи, 1896 г. рождения, уроженец Агинского бурятского нацио-

нального округа Читинской области, имеет высшее духовное образование (с 

1908 по 1933 гг. служил в Агинском дацане), хорошо владеет бурятским и рус-

ским языками, участник Великой Отечественной войны, был дважды ранен и 

награжден медалью «За отвагу», к советской власти лоялен, дисциплинирован. 

В 1956 г. был избран заместителем председателя ЦДУБ и настоятелем Агин-

ского дацана, с этого времени принимает активное участие в жизни ЦДУБ и 

вверенного ему дацана. Он неоднократно бывал за границей в составе деле-

гации буддистов, где участвовал в различных международных конференциях 

буддистов и сторонников мира, встречался с главами правительств стран Юго-

Востока Азии, а также принимал участие в сопровождении иностранных буд-

дийских делегаций по Советскому Союзу. Будучи за границей, представлял 

нашу страну достойно» (Из истории… 2001: 188). При Бандидо Хамбо ламе 

Ж.-Д. Гомбоеве возрос международный авторитет Центрального Духовного 

Управления буддистов: в 1972 г. он был избран вице-президентом Всемирного 

Братства Буддистов. Им также многое было сделано для разрешения внутрен-

них проблем буддийской церкви.  

Как известно, Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О 

религиозных объединениях», по существу, определило на долгие годы   поло-

жение и права религиозных организаций в СССР (до конца 1980-х гг.). Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 июня 1975 г. в него были внесе-

ны изменения и дополнения. При этом право государственных органов удалять 

из исполнительного совета религиозного объединения того или иного челове-
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ка, а также прежние ограничения церковной деятельности остались без изме-

нений, запутанной оставалась процедура регистрации религиозного объедине-

ния или открытия молитвенного дома. К позитивным моментам этого поста-

новления можно отнести изменения, приближавшие церковь к статусу юриди-

ческого лица и упразднявшие положения, которые регламентировали порядок 

выборов делегатов на высшие собрания религиозного объединения. 

Не были решены вопросы регистрации новых лам, выезда лам в районы 

для исполнения духовных треб верующих, не четко определены сроки полно-

мочий выборных органов буддийской конфессии и т.д. Необходимость уточне-

ния отдельных статей и дополнений «Положения о буддистском духовенстве в 

СССР» стала поводом к созыву 9 марта 1969 г. VI съезда ЦДУБ, на котором 

были приняты новые «Положение о буддистском духовенстве» и Устав. «По-

ложение 1969 г.» обосновало новое направление в деятельности буддийского 

духовенства и церкви – международную деятельность ЦДУБ. Международная 

экуменическая деятельность ЦДУБ стала одним из инструментов улучшения и 

установления международных дипломатических отношений СССР с государст-

вами Юго-Восточной Азии.  

 В 1975-1978 гг. в законодательство о религиозных культах союзных рес-

публик был внесен ряд изменений, облегчающих положение верующих и рели-

гиозных организаций. Конституция 1977 г. по-новому сформулировала понятие 

о свободе совести. Ст. 52 Конституции гласила: «Гражданам СССР гарантиру-

ется свобода совести, то есть право исповедовать любую религию или не ис-

поведовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую 

пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верова-

ниями запрещается. Церковь в СССР отделена от государства и школа – от 

церкви» (Конституция СССР 1977: 123). 

Эта статья, по сравнению со ст. 24 Конституции СССР 1936 г., имела ряд 

новых положений. Впервые свобода совести была конституционно гарантиро-

вана вместо прежних формулировок «признается за всеми гражданами», и эта 

свобода определялась как личное право гражданина. Новым в формулировке 

статьи было и употребление термина «атеистическая» вместо «антирелигиоз-

ная» пропаганда. Были введены новые положения о запрещении вражды и не-

нависти в связи с религиозными верованиями. Но, несмотря на то, что в «Кон-

ституции СССР» 1977 г. был подтвержден принцип свободы совести, однако, в 

реальной жизни продолжала действовать политика «запретительства» в отно-

шении религии вплоть до 1990-х гг. Церковь была лишена статуса обществен-

ной организации. Ст. 51 гласила, что «граждане СССР имеют право объеди-

няться в общественные организации», или эти организации создаются «в соот-

ветствии с целями коммунистического строительства» (Там же). Если общест-

венная организация не соответствует этим целям, то это право ей не обеспе-

чивается. Следовательно, по ст. 51 Конституции, религиозные организации не 

пользуются правом общественных организаций, а другой промежуточной аль-

тернативы общественным организациям быть не могло, и, по юридической ло-

гике, религиозные организации попадали в категорию «антиобщественных». 

При этом советское право не знало никакого другого юридического статуса для 

легального сообщества людей и, следовательно, Церковь фактически не су-

ществовала как субъект права. Из этого вытекало, что религиозные организа-

ции не имели прав юридического лица, так как, согласно ст. 24 Гражданского 

кодекса РСФСР, юридическими лицами являлись государственные предпри-
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ятия, государственные организации, колхозы и общественные организации. 

Церковь во взаимоотношениях с государством предстает просто частным ли-

цом. Ст. 100 дает право всем общественным организациям выдвигать канди-

датов в депутаты, а поскольку Церковь не является общественной организаци-

ей, то верующие ограничиваются в своих политических правах, что являлось 

грубым нарушением основных международно-правовых принципов в этой сфе-

ре. Результатом является то, что политические интересы верующих во всех 

выборных органах власти представляют неверующие.  

По существу, Конституция 1977 г. ничего не изменила в правовом положе-

нии религии в СССР. В ней не были отражены важнейшие международно-

правовые принципы. В Уголовном кодексе РСФСР существовали специальные 

статьи, карающие за нарушение законодательства о культах. Ст. 142 карала за 

нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви. Ст. 

227 была посвящена посягательству на личность и права граждан под видом 

исполнения религиозных обрядов. По своему содержанию эта статья была на-

правлена против руководителей религиозных организаций, выходящих за пре-

делы того, что разрешено законодательством о культах. Формулировки статьи 

о том, что «карается деятельность, проводимая под видом проповедования 

религиозных обрядов, сопряженная с причинением вреда здоровью граждан 

или с иными посягательствами на личность и права граждан, либо с побужде-

нием граждан к отказу от общественной деятельности или исполнения граж-

данских обязанностей и вовлечением в эту группу несовершеннолетних», мож-

но легко подвести под повседневную работу священнослужителей. То, что ст. 

227 в Кодексе находится в одном ряду со ст. 226 (содержание притонов раз-

врата), 228 (изготовление и сбыт порнографических предметов) показывает, на 

каком уровне должна была находиться религия. 

Таким образом, в СССР в законодательном порядке был закреплен ряд 

положений, резко суживающих право на свободу совести и вероисповеданий в 

ее международно-правовом аспекте. Те положения, которые были деклариро-

ваны, на практике не действовали, так как в большинстве своем не являлись 

правовыми нормами прямого действия. Тем не менее, произошедший в 1943 г. 

перелом в церковно-государственных отношениях явился началом постепен-

ного перехода к взаимодействию государства и буддийской церкви сначала в 

плане участия в международных религиозных мероприятиях, а к последней 

четверти ХХ в. – к возрождению буддизма в стране. 
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Байкальский регион: урбанизация и индустриализация1 

 
М.Н. Балдано  

 

Проблема города как предмет научного изучения не нова, она находилась 
в поле зрения исследователей ряда научных дисциплин, так или иначе связан-
ных с изучением городской феноменологии, и относительно долго исследова-
лась наряду с другими процессами и явлениями, которым посвящались общие 
комплексные труды по истории, экономике, культуре, архитектуре и т.д. В за-

рубежной и отечественной научной урбанистической мысли утвердилось и до-
минировало представление, что город был и в древности, и во все последую-
щие эпохи, а урбанизации не было. Появление и развитие урбанизации связы-
валось в основном с радикальными изменениями в обществе – в экономике, 
социуме и общественном сознании, начало которым было положено мануфак-
турой и промышленной стадией развития.  

Придерживаясь данного тезиса, попытаемся хотя бы схематично рассмот-
реть проблему развития городов в Байкальском регионе (куда мы включили 
Республику Бурятия и Иркутскую область) в процессе индустриализации, ос-
ложненной необходимостью преодолевать громадные трудности, связанные с 
особенностями развития экономики и культуры региона. Как известно, урбани-
зация в России стала важнейшим рычагом модернизации общества. Незавер-

шенный, переходный характер советского варианта модернизации все чаще 
рассматривается как его важнейшая черта. Выйдя за рамки традиционного, 
российское общество не стало и вполне современным; переход от аграрной 
экономики к индустриальной сопровождался ее милитаризацией; периоды ре-
формирования сменяли годы застоя, консолидации – расколом общества и т.д. 
(Пивоваров 2010: 231). Такой же незавершенный, переходный характер был 

присущ и советской модели урбанизации, сложившейся в основном в 1930-
1980-е гг. Суть этой модели – радикальные изменения при сохранении многих 
основополагающих звеньев традиционалистского социального устройства. 

Незавершенный характер развития урбанизации явился следствием фор-
сированной индустриализации, имевшей свои специфические черты: в целях – 
достижение экономической независимости, превращение СССР из «страны, 

ввозящей машины, в страну, их производящую»; в методах – упор на развитие 
группы отраслей тяжелой промышленности, обеспечение развития промыш-
ленности на основе пятилетних планов; в сроках и темпах осуществления – 
стремительный промышленный рост, высочайшие темпы довоенных пятиле-
ток; в цене – высокие темпы обеспечивались за счет перекачки средств из аг-
рарного сектора в промышленный.  Само индустриальное развитие осуществ-

лялось на основе государственного сектора с планово-централизованными ме-
ханизмами экономики, общественной собственностью, при помощи методов 
внеэкономического (в том числе и идеологического) принуждения, стимулиро-
вавшего народные массы на трудовые достижения.  

Значение и скорость этих процессов были действительно впечатляющими: 
всего за 13 лет, с 1929 по 1940 гг., был сделан существенный прорыв в эконо-

                                                           
1
 Работа выполнена в рамках государственного задания Федерального государственного бюджетного учреж-

дения науки «Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской ака-
демии наук (ИМБТ СО РАН)» по проекту XII.191.1.1. «Трансграничье России, Монголии и Китая: история, 
культура, современное общество», номер госрегистрации № АААА-А17-117021310269-9. 
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мическом развитии и создании громадной военно-индустриальной, интеллек-
туальной, научно-технической и технологической структуры. Вместе с тем, 
форсированная индустриализация нарушила естественно-историческую эво-
люцию низших форм промышленного производства, из-за чего изменились по-

следовательность и сменяемость его фаз – от ручного труда к машинной инду-
стрии, а затем к крупному фабрично-заводскому производству. Мануфактура 
не успела развиться и укорениться, как оказалась морально устаревшей в кон-
тексте общеисторического и технологического прогресса. Оборудование для 
создаваемых заводов, железных дорог и других сооружений поступало из цен-
тра страны. Появление и даже рост современных индустриальных комплексов 

не были системными, обусловленными действием внутренних факторов. До-
полнительные трудности создавали существовавшие в Байкальском регионе 
различные экономические уклады. 

Социально-экономическая реконструкция – индустриализация экономики, 
коллективизация сельского хозяйства, сопровождавшиеся культурной револю-
цией, позволили продвинуться по пути фактического преодоления разрыва в 

уровне цивилизованности, сформировать социальную структуру в основном 
индустриального типа. Ее изменение предполагало соответствие потребно-
стям и возможностям планового хозяйства. Главной силой социальных преоб-
разований должен был стать рабочий класс, поэтому его доля в структуре об-
щества увеличивалась наиболее высокими темпами. Так, к примеру, за 1926-
1939 гг. численность рабочих в Бурятии увеличилась в 4 раза, с 22,7 тыс. 

(4,6%) до 87,8 тыс. человек (36,3%). В состав рабочего класса входили рабочие 
государственного, кооперативного и частного секторов. Большое внимание 
уделялось количественному росту рабочих государственной промышленности, 
т.к. они являлись основной опорой правящей партии. К концу второй пятилетки 
численность рабочих крупной государственной промышленности республики 
выросла в 14,7 раз (Балдано 2001: 92).  

Ко времени образования Бурят-Монгольской АССР (1923) всего населения 
насчитывалось 482,1 тыс. человек, из них около половины составляли буряты. 
К 1926 г. все занятое население Бурятии делилось на следующие социальные 
группы: рабочие – 1,2%, служащие – 0,5%, крестьяне – 98,2%, лица свободных 
профессий – 0,1%. Индустриализация потребовала на промышленные стройки 
огромного количества рабочих рук. Для усиления притока рабочих из сельского 

хозяйства в индустриальные отрасли в июне 1931 г. было принято постановле-
ние ЦИК и СНК СССР «Об отходничестве». Этим постановлением для колхоз-
ников и единоличников, уходивших на работу в промышленность, строительст-
во и транспорт, был установлен ряд льгот, что стимулировало перелив рабо-
чих рук из аграрного сектора в промышленный. Количество рабочих в государ-
ственной промышленности возросло с 1928 по 1932 гг. в 2 раза, а общее число 

лиц, работавших по найму, в 1932 г. составило 41,6 тыс. против 10,7 тыс. чел. в 
1930 г. (Балдано 2001: 143). 

Одним из главных последствий социалистической индустриализации-
урбанизации было абсолютное и относительное сокращение сельского населения и 
сельскохозяйственной занятости. За короткий срок произошел значительный пере-
лив рабочей силы из сельского хозяйства в промышленность и иные сферы дея-

тельности, в результате чего аграрно-традиционные структуры разрушались, а на 
их месте складывались новые социальные и профессиональные слои и группы, 
менялся их национальный состав, развивались индустриальные системы произ-
водства и потребления. В городах Байкальского региона в общем приросте город-
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ского населения почти 80% составляли вчерашние сельские жители. К примеру, в 
Верхнеудинске/ Улан-Удэ, как и в других городах региона, численность населения 
имела тенденцию к резкому увеличению и составила в 1923 г. – 20,5 тыс. чел., в 
1926 г. – 28,8 тыс. чел., 1939 – 125,7 тыс., 1959 г. – 174,3 тыс., 1970 г. – 253,6 тыс., в 

1980 г. – 303,2 тыс., 1990 г. – 358,3 тыс., в 2002 г. – 367,4 тыс. чел. (Балдано 2011: 
95). В 2017 г. численность улан-удэнцев составила 431922 чел. (Города… 2017). 

Подобный рост в разные периоды был обусловлен различными причина-
ми. В 1920–1930-е гг. в основном он объяснялся механическим движением 
мигрирующего в города населения, вовлекаемого в производство и вновь раз-
вертываемое строительство. Крупномасштабному росту численности горожан 

в 1960-1980-е гг.  способствовали многие факторы – социально-экономический, 
политический, демографический, или, как часто говорят, «демографический 
взрыв», массовые миграции из деревень, осуществление правительством го-
сударственных программ индустриализации, строительство новых городов, по-
селков. В городах, по существу, произошла смена населения. Процесс «кре-
стьянизации» города принял внушительные размеры и имел далеко идущие 

последствия.  Волны сельской миграции буквально «затопили» города региона 
(как, впрочем, и города всей страны), определив основную коллизию урбаниза-
ции на многие десятилетия. Становление городской цивилизации с самого на-
чала катастрофически отставало от роста городов, колоссального наплыва 
сельского населения в центры, которые не успевали это население сколько-
нибудь серьезно «переварить». С таким наплывом вчерашних крестьян, их 

адаптацией к городской среде с иными правилами игры и новой системой цен-
ностей справиться было очень сложно. 

С начала 1930-х гг. в республике началось строительство крупных про-
мышленных предприятий: паровозовагоноремонтного, мясоконсервного, меха-
низированного стекольного, мельничного, лесопильного и кирпичного заводов, 
электростанции. С интенсивностью промышленного строительства резко воз-

росла численность городского населения. Главной особенностью миграцион-
ных процессов стало перемещение в столицу республики г. Улан-Удэ – един-
ственный город на территории Бурятии, обладавший ведущей ролью в соци-
ально-экономическом и культурном развитии республики.  Еще более высокой 
интенсивностью отличалось перемещение в Иркутск – столицу Восточной Си-
бири, в том числе и из Бурятии. 

Несомненно, миграция оказала самое ощутимое влияние на темпы разви-
тия городского хозяйства, на обеспеченность трудовыми ресурсами, на фор-
мирование населения, как в количественном, так и в качественном отношени-
ях. Этот вопрос заслуживает особого внимания, поскольку с ним связана прин-
ципиальная оценка влияния миграционных процессов на формирование город-
ской среды, тесно переплетающейся с понятием городского образа жизни. Де-

мографический аспект данной проблемы заключается в том, что изучение об-
раза жизни предполагает учет движения населения, его структуры. При этом в 
качестве субъекта городского образа жизни можно рассматривать не только 
социально-классовые и социально-профессиональные группы, которые явля-
ются ведущими структурообразующими элементами, но и другие довольно 
многочисленные группы, которые различаются между собой по социально-

демографическим характеристикам. Именно мигранты представляют собой 
одну из таких групп, которая, находясь в процессе социальной адаптации, ока-
зала прямое влияние на городской образ жизни. Удельный вес горожан – улан-
удэнцев – поднялся за период с 1931-1937 гг. с 10,4% до 24,6%. Ежегодно чис-
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ленность городского населения увеличивалась на 16,5%. Только в 1935 г. в 
город прибыло 52,4 тыс. чел., а выбыло 14,2 тыс. чел. Удельный вес жителей 
села среди прибывших составлял 63%. Механический прирост был равен 
38,2 тыс. чел. (Переведенцев 1963: 48). 

Тенденция постоянного изменения количественного состава горожан бази-
ровалась на решении социальной задачи вовлечения в народное хозяйство 
значительных резервов трудовых ресурсов, имевшихся в сельской местности. 
Это создавало условия для увеличения численности городского населения. 
Наряду с этим в периоды строительства крупных промышленных комплексов в 
Байкальском регионе определяющую роль в процессе увеличения числа горо-

жан сыграла интенсивность перемещения достаточно крупных потоков пересе-
ленцев из европейской части страны. При этом доминирующим фактором рос-
та количественного состава городского населения оставался естественный 
прирост населения. 

Численность населения г. Улан-Удэ в 1939 г. составила 125,7 тыс., а числен-
ность жителей республики – 545,8 тыс. Для сравнения: в 1926 г. – 28,9 тыс. чел. и 

388,9 тыс. чел., соответственно (Стат. сб. 1967: 8).  С изменениями роста чис-
ленности горожан Бурятии менялся и национальный состав городского населе-
ния, подавляющим большинством которого были русские. Наряду с этим наблю-
далось и увеличение числа бурят-горожан: в 1939 г. уровень урбанизованности 
бурят составил 9%.  

Особое внимание уделялось процессу вовлечения коренного населения в 

индустриальное производство. В 1926 г. в Бурятии среди рабочих фабрично-
заводской промышленности представители коренной национальности состав-
ляли лишь 1,33%, к концу 1930-х гг. удельный вес рабочих-бурят на промыш-
ленных предприятиях составлял уже 8-10%. Одной из причин подобных изме-
нений стал отток значительного числа бурят из аграрного сектора в город, в 
основе которого лежала проводимая политика приобщения коренного населе-

ния к передовым видам индустриального и интеллектуального труда. Буряты 
вовлекались в промышленное производство тремя путями: вербовкой, отход-
ничеством, организованным набором. Причем наиболее распространенным 
был последний источник. В аймаки выезжали представители строящихся и 
действующих предприятий для проведения лекций о хозяйственно-
политическом значении строительства предприятий. Подобные мероприятия 

давали положительный результат: в 1932 г. на строительство ПВРЗ из аймаков 
прибыло 3213 чел., из них – 2019 колхозников, в числе которых было 1354 бу-
рята (Митупов 1958: 39). 

Что касается интеллигенции, то официальная статистика выделяет катего-
рию служащих, включая сюда собственно интеллигенцию, а также служащих-
неспециалистов. В целом численность служащих за 1926-1939 гг. выросла в 2 

раза, в результате осуществления культурной революции была сформирована 
национальная прослойка интеллигенции. К концу 1930-х гг. она большей ча-
стью была представлена учительскими кадрами. Так, в 1939 г. из 116,4 тыс. 
бурят (21,3%), проживавших в республике, было: учителей – 1140 чел. (31,2%), 
врачей – 23 (6,9%), инженеров – 12 чел. (2,4%). В целом по республике к 1939 
г. в Бурятии возникли отряды производственной интеллигенции, составлявшие 

36,5% (6200 чел.), административной интеллигенции – 22,7% (3860), педагоги-
ческой – 19,9% (3380 чел.), медицинской – 10,7% (1830 чел.), культурно-
просветительской – 7,1% (1200 чел.), художественной – 2,3% (350), научной – 
0,8% (140 чел.) (Балдано 2011: 97).  



 

270 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 4(2)2018                                    ISSN 2410-2725 

Основным источником формирования интеллигенции было выдвиженчест-
во и подготовка кадров через систему средних и высших учебных заведений, 
как в республике, так и за ее пределами. Использование «дореволюционной» 
интеллигенции было ограничено из-за незначительной ее численности и клас-

совой политики партии. Многие представители старой интеллигенции были об-
винены в «буржуазном национализме, панмонголизме» и физически уничтоже-
ны в период массовых репрессий 1937-1938 гг. 

 В 1932 г. в Верхнеудинске было 14 техникумов, восемь рабфаков, где го-
товили учителей, транспортников, специалистов сельского хозяйства, меди-
цинских и других, работников, в этом же году был открыт первый вуз в респуб-

лике – агропедагогический институт. В итоге осуществление индустриализации 
и успехи культурной революции обеспечили стабильный рост интеллигенции 
именно в тех отраслях экономики и культурной жизни, где требовалась высо-
кая квалификация, специальное образование. 

В результате социально-экономических преобразований в республике в 
1930-е гг. сложилась новая социальная структура: рабочий класс – 36,3%, класс 

колхозного крестьянства – 42,4%, кооперированных кустарей – 1,4%, единолич-
ники, некооперированные кустари – 1,6%, интеллигенция – 7,3%, служащие-
неспециалисты – 11% (Митупов 1986: 52). Социально-экономическая политика 
привела к полному вытеснению частного сектора, подчинению промышленности 
и сельского хозяйства государственному планированию и управлению. 

В истории советского общества индустриализация и урбанизация высту-

пают как неразрывный процесс. Индустриальное развитие происходило на ос-
нове централизованного планово-директивного, лимитно-распределительного 
механизма, директивного ценообразования.  Соответственно, важной чертой 
советской урбанизации стало то, что она определялась директивно-плановым 
характером экономики. Причем, ведущей тенденцией было постепенное рас-
пространение планового начала из области собственно развития производст-

ва, отраслей экономики на все области развития городов, включая социаль-
ные, демографические, культурно-бытовые, градостроительные аспекты, но не 
как имеющие самостоятельное и тем более приоритетное значение, а как 
средство обеспечения роста производства. 

При ограниченности ресурсов главным условием выполнения таких планов 
стала дешевизна промышленного и иного хозяйственного строительства. Она 

обеспечивалась своеобразной системой организации производства, включав-
шей низкий уровень жизни рабочих и своеобразную «городскую политику», су-
тью которой была минимизация расходов на человека в городе путем жесткой 
экономии на жилищно-коммунальном строительстве, социально-культурной 
сфере, городском транспорте и т.д. Острая нехватка жилья, недостаточный 
уровень жилищно-коммунального хозяйства в городах, еще более низкие стан-

дарты обустройства населения в пригородных зонах агломераций, в малых го-
родах и поселках городского типа вели к строительству домов с «коммуналка-
ми» вместо отдельных квартир, бараков, в которых люди жили десятилетиями. 
Практически во всех городах региона подобные бараки до сегодняшнего дня 
находятся на балансе ЖКХ. Надо признать, что, таким образом, пусть на са-
мом низком уровне, проблема обеспеченности жильем все же была решена. 

В связи с возраставшей потребностью экономики в рабочих руках прово-
дилась политика максимального «освобождения» людей, особенно женщин, 
для работы в общественном производстве. Весь быт перестраивался на кол-
лективистских началах. За теоретическими обоснованиями «социалистическо-
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го быта» лежала вполне экономическая подоплека: расходы на строительство 
«поселений при заводах» предполагалось определять, исходя из численности 
занятого на них населения. Вовлечение женщин в производство за счет «осво-
бождения» от домашнего хозяйства вело к экономии средств в социальной 

сфере так же, как и «коллективизация» быта.  
В начале 1930-х гг. сложился механизм городского развития, доживший до 

конца 1980-х гг. В его рамках градостроительство и архитектура превратились 
в «государственное дело», подлежащее централизованному нормированию и 
управлению. Строительство, опиралось на единые каноны функционализма, 
причем жилищное строительство ориентировалось на социальные задачи 

«обобществления социалистического быта». Из сферы частной и хозяйствен-
ной жизни и взаимоотношений многочисленных субъектов на местах они пе-
решли в полностью централизованно регулируемую область, превратились в 
один из элементов механизма осуществления государственной власти и реше-
ния выдвигаемых партией задач. В результате города превратились в поселе-
ния при предприятиях, а градостроение полностью оказалось подчиненным 

производству, управляемому из центра. 
Обычно город как носитель урбанизации характеризует концентрация раз-

нообразия во всех сферах жизнедеятельности, в конечном счете – концентрация 
культуры, ее высших достижений. Но многие города региона сохраняли (и про-
должают сохранять) исторически сложившийся «поселковый» характер, так как 
они формировались как сумма поселков при «своих» предприятиях. Все это рез-

ко снижало качество городской среды, консервировало поселковость, «слободи-
зацию» городского расселения, и по сей день остается реальной преградой для 
развития подлинной урбанизации в современном понимании (Хренов 1999: 166).  

Одной из особенностей советской модели урбанизации является маргина-
лизация городского населения. Города региона отличались наличием марги-
нальных слоев населения с размытыми жизненными ориентирами, неадекват-

ностью реакций, промежуточным, «пограничным» (между городскими и сель-
скими нормами) сознанием, провинциально-деревенским мышлением. Гори-
зонтальные и вертикальные перемещения больших масс людей вели к марги-
нализации основных классов общества. Массовое перемещение сельских жи-
телей в города не сопровождалось развертыванием социальной инфраструк-
туры. Потеряв связь с деревенской жизнью, переселенцы не получили возмож-

ности полноценно включиться в городскую жизнь, возникла типично марги-
нальная – промежуточная, так называемая «барачная» субкультура. Обломки 
сельских традиций причудливо переплетались с наспех усвоенными «ценно-
стями» городской цивилизации.  

Физическая и социокультурная емкость городов оказалась недостаточной 
для того, чтобы переработать прибывавшие потоки «деревенских». Еще в кон-

це 1970-х гг. известный российский исследователь Ж.А. Зайончковская утвер-
ждала, что «горожане в первом поколении неизбежно несут на себе печать 
маргинальности и промежуточности» (Зайончковская 1978: 15). Можно пред-
ставить всю сложность вхождения в городскую жизнь вчерашних жителей сел и 
улусов, многие из которых не владели русским языком. Тяжесть физического 
труда, постоянный недостаток продовольствия, бытовая неустроенность усу-

губляли психологический дискомфорт, вызванный переменой места, образа 
жизни и характера труда. Отсюда – неудовлетворенность, огромная текучесть 
кадров, проявления девиации. Радикальный вариант деревенской культуры и 
ментальности – сельская молодежь. Именно от этой категории исходит отри-
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цание городской культуры. Свою чуждость ее нормам и условностям они пере-
живают в весьма агрессивной, вызывающей форме или, во всяком случае, на-
стойчиво подчеркивают ее. Это игнорирование городской культуры означает 
утверждение своей деревенской идентичности. Возродившиеся в 1990-е гг. 

землячества стали формой самоорганизации сельских мигрантов для лучшей 
адаптации в городе.  

Городской житель часто был по своему сознанию, ментальности полуго-
родским, жил сельскими представлениями, а отчасти и трудом, вне урбанисти-
ческой культуры. Разумеется, по мере укоренения в городах бывших крестьян, 
крестьянских детей и внуков происходит их врастание в развивающуюся сис-

тему городских связей, маргинальность постепенно изживается. Однако ско-
рость этого процесса неодинакова не только в различных социальных услови-
ях, но и у отдельных индивидуумов. 

Региональная специфика урбанизации определяется комплексом истори-
ческих, природно-климатических, геополитических и иных факторов. Байкаль-
ский регион отличается не только меньшей плотностью населения, в том числе 

и городского, но и меньшим удельным весом горожан в составе всех жителей. 
До 1917 г. на территории современной Бурятии существовало пять городов, 
только три из которых стали основой современных городских поселений: Верх-
неудинск (Улан-Удэ), Троицкосавск (Кяхта) и Мысовск (Бабушкин). Отнесение 
населенного пункта к категории «город» чаще всего определялось админист-
ративным актом присвоения статуса при игнорировании объективных парамет-

ров, необходимых городу. Особенно это относится к так называемым соцгоро-
дам – поселкам при производствах. Имея некоторые внешние признаки города, 
по социодемографическим, социокультурным и прочим признанным парамет-
рам они таковыми не были и очень немногие из них начали формироваться как 
полноценные города. Многие города Байкальского региона как полифункцио-
нальные поселения, с экономической структурой, базирующейся на индустри-

альных отраслях производства, сформировались в начале 1930-х гг., когда бы-
ли созданы те социальные образцы, по которым стали строиться и развивать-
ся городские поселения, получившие свой социально-экономический статус. В 
регионе выделяются два города – Иркутск (главный город Иркутской области) и 
Улан-Удэ (столица Республики Бурятия), имеющие богатую историю. Однако 
второму трудно соперничать с первым, который представляет собой важней-

ший административный, экономический, транспортный, научный и культурный 
центр Восточной Сибири. Это Город в полном смысле этого слова. 

Возвращаясь к Бурятии, нужно отметить, что ее богатые минерально-
сырьевые, лесные и водные ресурсы, не использовавшиеся в условиях цар-
ской России, уже в 1920-е гг. стали объектом усиленной разведки, изысканий, 
благодаря чему были открыты крупные запасы редких и ценных металлов, 

способствовавшие развитию отраслей добывающей промышленности. Откры-
тие и разработка джидинских групп месторождений редких металлов (вольф-
рама и молибдена) послужили толчком к развитию горнодобывающей про-
мышленности и нового промышленного района республики с центром в посел-
ке Городок (г. Закаменск). Освоение Гусиноозерского угольного месторождения 
началось с 1935 г. Это способствовало созданию нового центра угольной про-

мышленности БМАССР – поселка Шахты (г. Гусиноозерск). 
Существенной особенностью городских поселений районов нового освое-

ния со слабо развитым промышленным производством, небольшой плотно-
стью населения и редкой сетью населенных пунктов, каким была Бурятия, яв-
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лялось то, что города играли специфическую роль как экономические, культур-
ные центры окружающих территорий. В то же время многие из них вместо по-
степенного вызревания в очаги культуры   превращались в большие общежи-
тия при предприятиях-гигантах. Это Шелехов, Усть-Илимск и Саянск в Иркут-

ской области. 
Несмотря на значительные изменения, уровень урбанизованности в Бурятии 

оставался невысоким. Поэтому особым направлением использования потенциала 
сложившегося расселения явилось преобразование сельских по статусу поселе-
ний в городские. В предвоенные годы была создана категория поселков городско-
го типа – менее крупных, чем города, но обладавших некоторыми городскими чер-

тами – Усть-Баргузин, Шахты (Гусиноозерск), Закаменск, Нижнеангарск. Хотя по-
селком городского типа в полном смысле этого слова их можно было назвать с 
большой натяжкой. В сущности, они представляли собой бараки, «засыпушки», 
выстроенные вокруг завода, шахты или рудника. На промышленные производст-
венные ритмы накладывались ритмы сельскохозяйственные, что придавало по-
селению ту самую «поселковость», делая его селитебным приложением к фабри-

ке или заводу. Также часто происходило и включение в состав города пригород-
ных поселений. Довольно редко их земли использовались под новые застройки, 
чаще эти поселения становились составной частью города, не меняя строений и 
занятий обитателей, включая в городской ритм и городской ландшафт «сельские 
вкрапления».  Таким образом, индустрия создавала новые районы города, ли-
шенные полноценной городской среды. 

Тем не менее, исходя из производственных и транспортных функций, в Бу-
рятии сформировались городские поселения следующих типов: многофунк-
циональный город Улан-Удэ; горнодобывающие центры Закаменск, Гусино-
озерск; лесопромышленные центры Онохой, Выдрино; центры легкой и пище-
вой промышленности Кяхта, Чикой, Усть-Баргузин, Нижнеангарск; транспорт-
ные поселения Бабушкин, Танхой, Наушки.  Городское население в 1939 г. со-

ставляло 30,7% всего населения республики, тогда как в 1923 г. оно равнялось 
9,2%. В послевоенные годы получила развитие промышленность строительных 
материалов, быстро развивались легкая, лесная и лесообрабатывающая, 
угольная, пищевая промышленность, что привело к образованию новых про-
мышленных поселков на территории республики (Каменск, Баянгол, Селенду-
ма, Холтосон). 

К 1959 г. сеть городских поселений Бурятии включала пять городов и 13 по-
селков городского типа, где проживало 276,5 тыс. жителей, что составляло 41,1% 
всего населения республики. Городские поселения стали основными пунктами 
концентрации промышленного производства и населения, административно-
хозяйственными и культурно-бытовыми центрами окружающих их территорий. К 
1975 г. сеть городских поселений республики изменилась в количественном от-

ношении за счет преобразования крупных сел в городские поселения. 
В 1950-1960-е гг., когда формировался современный индустриальный об-

лик Иркутской области, были построены такие города, как Шелехов, Железно-
горск, чуть раньше – Ангарск, Братск и др. Промышленные функции способст-
вовали превращению их в многофукциональные города.  

С конца 1970-х гг. в стране наблюдалась не совсем устойчивая тенденция 

снижения темпов роста численности горожан, некоторая стабилизация урбани-
зационных процессов и увеличение численности населения городов в резуль-
тате естественного прироста. Примерно с этого времени в урба- 
низационных процессах наметились и стали действовать новые тенденции и 
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явления. И среди них такие, как сближение условий труда и жизни в городе и 
деревне, внедрение в сельские районы элементов городской жизни, городской 
культуры и системы городских услуг, одним словом, «расползание» урбанизма, 
укрепление его воздействия и конкретных форм на горизонтальном (террито-

риально-административном) и вертикальном (социально-профессио- 
нальном) уровнях. В СССР официально был провозглашен лозунг о стирании 
различий между умственным и физическим трудом, между городом и деревней. 

В отличие от развитых стран, где произошло выравнивание уровней раз-
вития – экономического, демографического, урбанизационного и т.д., в России, 
особенно в ее провинции, сохраняется диспропорция в темпах экономического 

и городского роста. Имеется и значительный разрыв в уровне урбанизации ре-
гионов страны. Отставание периферийных регионов по этому показателю, не 
говоря уже о степени урбанизированности общества, по всей видимости, со-
хранится еще не одно десятилетие. 

Разрыв между урбанизацией и индустриализацией свидетельствует о не-
завершенности процесса промышленного развития и формирования городской 

системы, современного городского общества, что не создает всех необходи-
мых предпосылок для более или менее равномерного и сбалансированного 
экономического и социокультурного развития. Незавершенность процесса ур-
банизации сказывается, прежде всего, на формировании городского общества 
и его социальной структуре, в которой наряду с современными слоями и груп-
пами сосуществует неотрадиционная сословность, клановость, кастовость, эт-

нонациональный коммунализм и другие элементы и черты традиционности и 
архаики. Иными словами, традиционная, но не в чистом виде, сословность и 
современная этническая, конфессиональная, социальная и политическая 
фрагментарность все еще присутствует в городах региона, в том числе и в 
Улан-Удэ. 

Еще одно существенное обстоятельство, заслуживающее внимания, это 

четко фиксируемая тенденция уплотнения городов, особенно Иркутска и Улан-
Удэ, рост концентрации населения в них. В результате массовых миграций 
вчерашних крестьян и других социальных групп, утративших привычный образ 
жизни и занятий, здесь сосредоточена масса «избыточного» населения. И что-
бы как-то прожить и выжить, особенно в условиях «лихих» 1990-х гг., большин-
ство этих людей на собственный страх и риск занимались мелким или мель-

чайшим «бизнесом» в торговле, всевозможных видах личных и общественных 
услуг, а нередко нищенствовали и промышляли сомнительными занятиями – 
воровством, наркоманией, проституцией, преступностью и прочими видами со-
циальных отклонений. 

В последние десятилетия в развитии городов Байкальского региона приба-
вились новые проблемы, связанные с модернизационными процессами, ради-

кальной реконструкцией общества, с преодолением прошлого, сменой эпох и 
т.д. Расширился нематериальный сектор производства, включающий все виды 
торговли и коммерции, кредитно-финансовую систему, банки, страховые ком-
пании, государственно-общественные учреждения, систему услуг, массовые 
коммуникации, науку, просвещение, здравоохранение и т.д. Этому способству-
ет ряд тенденций экономического, политического, социокультурного характера. 

Но говорить о завершении современной индустриализации-урбанизации в ре-
гионе, по всей видимости, еще рано. Кроме того, необходима новая городская 
политика в стране. 
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Abstract. The analysis of empirical materials is carried out on the basis of fundamentally new meth-

odological settings on the identification of contemporary intelligentsia. It made it possible to reveal in 
contemporary Buryat rural society presence of intelligentsia of the new format which does not coincide 
with typology known earlier. As a result a new range of people is introduced into this social layer, not 
previously entered into it. These are Buddhist- laymen who do not have standard higher education, nor 
special Buddhist education. The process of their ideology formation via special translation of traditions 
from the knowing old men to the interested young people is shown. This situation is characteristic for 
the crisis periods of history, and translation of knowledge occurs both in verbal form and with the help 
of Buddhist books on old-Mongolian written language. These are people with the special psychological 
type of personality which has been established as a result of small boundary states. It is revealed that 
this type of people is extended over entire Buryatia. It is shown that women enter into this circle on the 
same level with the men. Their task is revival of traditional culture elements, including religiosity as the 
bases of the ethnos survival in the global world. This adherence of people to the interests of its ethnos 
cannot be carried to ethno nationalism, and should be considered as ethnophilia which assumes con-
cern about retention and development of ethnos, its language and culture. In the article the conclusion 
is made that in the overall mass of the population this formation of people is not big, however, they play 
important role in sustainable development of rural society, in retention of ethnic specific character of the 
small ethnos in the poly-ethnic environment.  
Кeywords: rural society; Buryat Buddhists; intelligentsia; specific character; traditionalism; revival; sus-

tainable development.  
 

Қазіргі заманғы бурят ауыл зиялылары  
 

Жамбалова Сэсэгма Гэндэновна 
тарих ғылымдарының докторы, доцент, РҒА СБ моңғолтану, Буддология және тибетология 
институтының жетекші ғылыми қызметкері. Ресей Федерациясы, 670047, Улан-Удэ қ, ул. Сахья-
нова к, 6 үй.  E-mail: zhambalovas@yandex.ru 
 
Аңдатпа. Осы мақалада қазіргі заманғы зиялыларды анықтау бойыгша жаңа әдіснамалық нұсқауларға 

негізделіп, сенімді далалық және өмірбаяндық материалдарға талдау жүргізілген. Ол қазіргі заманғы 
бурят ауылдық қоғамында бұрыннан белгілі типологиямен сәйкес келмейтін жаңа форматтағы 
интеллигенцияның болуын анықтауға мүмкіндік берді. Зерттеу нәтижесінде осы әлеуметтік қабатқа 
бұрын енгізілмеген бірқатар адамдар енгізілді. Олар – стандартты жоғары, сондай-ақ арнайы буддистік 
білімі жоқ буддисттер. Олардың дүниетанымын қалыптастыру процесі білімді қарттардан қызығушылық 
танытқан жастарға дәстүрлердің арнайы ұрпақ арқылы ауысуы көрсетіледі. Бұл жағдай тарихтың 
дағдарыс кезеңдеріне тән, ал білімнің аудармасы ауызша түрде және ескі монғол жазуымен жазылған 
будда кітаптарында орын алады. Бұл кішігірім мемлекеттердің шекараласуы нәтижесінде қалыптасқан 
жеке психологиялық адамдар түрі.  Адамдардың бүкіл Бурятия аумағына таралғаны анықталды. Бұл 
топқа ерлермен бірге әйелдер де енгені анықталды. Олардың міндеті - дәстүрлі мәдениеттің 
элементтерін, оның ішінде жаһандық әлемдегі этностардың тіршілік етуінің негізі ретінде дінді 
жандандыру. Этностардың мүдделеріне адамдардың осындай бейілділігін этно-ұлтшылдыққа жатқызуға 
болмайды, бірақ этнос пен оның тілі,мәдениетін сақтау және дамыту үшін алаңдаушылық туғызатын 
этнофилия деп санауға болады. Мақалада ауыл тұрғындарының жалпы санында олардың аз ғана бөлігі 
бар, алайда олар ауылдық қоғамның тұрақты дамуында, полиэтникалық ортадағы кішкентай адам-
дардың этникалық ерекшеліктерін сақтауда маңызды рөл атқарады деген қорытынды жасалынады. 
Кілт сөздер: ауыл қоғамы; бурят-буддисттер; зиялылар; ерекшелігі; дәстүрлі; жандану; тұрақты даму. 
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Абстракт. В данной статье на основе принципиально новых методологических установок по 

идентификации современной интеллигенции проведен анализ достоверных полевых и биогра-
фических материалов. Он позволил обнаружить в современном бурятском сельском социуме 
наличие интеллигенции нового формата, не совпадающего с известной ранее типологией. В ре-
зультате исследования в данную социальную прослойку введен круг людей, ранее не входивших 
в него. Это буддисты-миряне, не имеющие стандартного высшего образования, а также специ-
ального буддийского. Показан процесс формирования их мировоззрения путем особой межпоко-
ленной трансляции традиций от знающих стариков заинтересованным молодым людям. Такая 
ситуация характерна для кризисных периодов истории, а трансляция знаний происходит как в 
изустной форме, так и на буддийских книгах старомонгольской письменности. Это люди с осо-
бым психологическим типом личности, сложившимся в результате малых пограничных состоя-
ний. Выявлено, что такой тип людей распространен по всей Бурятии. Показано, что в этот круг 
наравне с мужчинами входят женщины. Их задача – возрождение элементов традиционной 
культуры, в том числе религиозности как основы выживания этноса в глобальном мире. Такую 
приверженность людей интересам своего этноса нельзя отнести к этнонационализму, а следует 
рассматривать как этнофилию, которая предполагает заботу о сохранении и развитии этноса, 
его языка и культуры. В статье сделан вывод, что в общей массе сельского населения их немно-
го, однако, они играют важную роль в устойчивом развитии сельского социума, в сохранении 
этнической специфики малого народа в полиэтничном окружении.  
Ключевые слова: сельский социум; буряты-буддисты; интеллигенция; специфика; традициона-

лизм; возрождение; устойчивое развитие. 

 
 
ӘОЖ/ УДК 394/ 395 (571.54) 

 
Современная бурятская сельская интеллигенция1 

 
С.Г. Жамбалова 

 
В данной статье на базе достоверных полевых и биографических мате-

риалов с использованием современных методологических установок сделана 
попытка рассмотреть специфичность интеллигентского слоя в современном 
бурятском сельском социуме, отличающемся определенным традиционализ-
мом. Глубинный подход к идентификации интеллигенции позволяет значи-
тельно расширить этот пласт народа за счет отнесения к данной категории 
особых представителей этноса, часто не имеющих достаточно высокого уровня 
образованности в общепринятом понимании. За рамками исследования созна-
тельно оставлен довольно широкий круг выдающихся представителей совре-
менной бурятской интеллигенции, не входящих по определенным признакам в 
данную дефиницию. 

 В настоящее время в широком обиходе к представителям интеллигенции 
данного этноса конца XIX – начала XX в. обычно относят выдающихся бурятских 
деятелей, которые в большинстве своем европейски образованы, а также высо-
кообразованных буддийских священнослужителей, некоторых сельских учителей 
и представителей степной администрации. В результате идеологической реви-
зии в советское время среда интеллигенции, с одной стороны, значительно су-
жена за счет исключения из ее рядов большинства вышеперечисленных катего-
рий людей. С другой, она значительно расширена за счет формирования так на-
зываемой советской национальной интеллигенции, прослойки людей, профес-
сионально занятых умственным трудом. В основном это работники так называе-
мой бюджетной сферы – образования, здравоохранения, науки и т.д.  

                                                           
1
 Работа выполнена в рамках государственного задания Федерального государственного бюджетного  

учреждения науки «Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения  
Российской академии наук (ИМБТ СО РАН)» по проекту XII.191.1.1. «Трансграничье России, Монголии и  
Китая: история, культура, современное общество», номер госрегистрации № АААА-А17-117021310269-9. 
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В современной науке существует объективная невысокая оценка данного 
слоя населения. Это довольно распространенное в постсоветское время суж-
дение нашло отражение в следующей цитате: «В функциональной системе, 
именовавшейся реальным социализмом, интеллигенция утратила свою иден-
тичность; насмешкой судьбы можно считать сохранение ее имени для обозна-
чения определенной рубрики в таблице социально-профессиональных пози-
ций. Наличие высшего образования или принадлежности к группе “преимуще-
ственно умственного труда” в статистических отчетах не составляет основы 
какого-либо функционального или морального единства, как не дает принад-
лежности к элите общества» (Левада 1989: 130). 

В данной статье используется социальное значение слова «интеллиген-
ция», которое подразумевает общественную группу людей, обладающих кри-
тическим способом мышления, высокой степенью рефлексии, способностью к 
систематизации знаний и опыта. Данная дефиниция получает широкое разви-
тие в постсоветское время. Ю.А. Левада пишет: «Это не только группа образо-
ванных людей, но некая общность, видящая смысл своего существования в 
том, чтобы нести плоды образованности (культуры, просвещения, политиче-
ского сознания и пр.) в народ и уподобляющая эту задачу священной (по 
меньшей мере, культурно-исторической миссии)…» (Левада 1989: 128). 

Методологической основой статьи является понятие интеллигентности, как 
психологического свойства человека, получившее наибольшее развитие в те-
левизионной авторской программе Ю.М. Лотмана. Еще в конце 1980-х гг. вы-
дающийся литературовед, культуролог, основоположник отечественной школы 
семиотики Ю.М. Лотман записал для телевидения цикл из 22 телевизионных 
передач «Беседы о русской культуре». Он восстановлен в 1998 г. и неодно-
кратно включается в сетку вещания (Лотман 1998). К 90-летию всемирно из-
вестного ученого канал «Культура» показал в феврале – марте 2012 г. не-
сколько основных программ цикла в рамках проекта Academia. К сожалению, в 
одноименной книге ученого нет подобных высказываний, также нет их в специ-
альной статье, посвященной анализу интеллигентского дискурса, поэтому во 
всех случаях предпринята ссылка на анонс передачи. 

Самый поверхностный взгляд на историю роли интеллигенции в становле-
нии бурятского сельского социума с 1930-х до 2011 г. показывает наличие на 
диахроническом срезе двух диаметрально противоположных векторов, обу-
словленных появлением новых политических тенденций и совпавших с нача-
лом строительства новых государств – СССР и РФ. В первом случае постав-
ленная перед советской сельской интеллигенцией, где немало коммунистов, 
задача носила характер государственного заказа. Ее целью было преодоление 
религиозности населения и отход от традиционной жизни. Движущей силой 
второго, легализовавшегося в постсоветский период, был народ, а ее лидеров 
можно смело отнести к ярым противникам коммунистической идеологии. Их 
задача – возрождение элементов традиционной культуры, в том числе религи-
озности как основы выживания этноса в глобальном мире. Такую привержен-
ность людей интересам своего этноса нельзя отнести к этнонационализму, а 
следует рассматривать как этнофилию, которая предполагает заботу о сохра-
нении и развитии этноса, его языка и культуры. 

Г.Е. Марков объективно отмечает, что в дореволюционной России общее 
развитие шло в сторону складывания ряда общих черт в жизнедеятельности 
народов России (Марков 1985: 256). Однако наибольшее ускорение этот про-
цесс получил в первые десятилетия советской власти, которые отличает ак-
тивная работа по преодолению проявлений этничности, так называемая 
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«борьба с пережитками». Происходил динамичный процесс ликвидации рели-
гии, традиций, обрядов и обычаев народов страны, который приводил в конеч-
ном итоге к созданию стереотипов советской повседневности за счет выравни-
вания образа жизни всего населения. В этом довольно длительном процессе, 
занявшем не менее четверти века, немалую роль сыграли специалисты сель-
ского хозяйства, сельские учителя, медицинские работники.  

В СССР среди рабочих и передовой части общества перспективной моде-
лью образа жизни, критерием его качества становятся социалистические идеа-
лы, модель социалистического общества с соответствующим социалистиче-
ским образом жизни (Марков 1985: 250). Таким образом, происходила опреде-
ленная унификация повседневности за счет стирания этнической специфики, 
постепенно затронувшая сельское население. Благодаря конкретным социаль-
ным гарантиям – бесплатное образование, бесплатная медицина, бесплатное 
жилье и пр. – создавался советский образ жизни. Прав Г.Е. Марков, когда за-
мечает: «Одновременно с сложением советского народа как новой историче-
ской надэтнической общности сложился и общесоветский образ жизни как тип 
социалистической жизнедеятельности» (Марков 1985: 259). Такая государст-
венная политика дала бесспорные позитивные результаты, заложила основу 
дальнейшего развития РФ. Однако, по мнению определенных групп населения, 
она имела ряд негативных черт. 

Полевая работа, беседы с людьми, в том числе с представителями русских 
старообрядцев и карымов, показывают, что в СССР многие буряты, как и пред-
ставители других этносов, субэтносов, этнографических групп региона, стесня-
лись знания родного языка, диалектного говора, национального имени, нали-
чия акцента в русском языке и других внешних проявлений собственной этнич-
ности. Поэтому определенная часть населения прилагала большие усилия для 
их преодоления. В постсоветское время наблюдается более позитивная оцен-
ка собственной этничности.  

Сам распад СССР и начало истории РФ совпадает с центробежными этни-
ческими тенденциями конца XX в. Во всем мире, возможно, за исключением 
двух-трех стран Западной Европы и США после стремительного модернистско-
го движения к индустриализации наблюдается неожиданный всплеск тради-
ционализма, так называемый этнический парадокс или этнический ренессанс. 
Не явилась исключением и Россия. В бурятском сельском социуме это движе-
ние возглавляет круг людей, который согласно теории Ю.М. Лотмана, можно 
отнести к категории постсоветской интеллигенции, апологетов возрождения 
бурятской традиционной культуры. Так, в одной из передач, он говорит: «От-
дельные люди аккумулируют национальную культуру. Они выступают, как ла-
боратории или библиотеки. И гибель одного такого человека – настоящая на-
циональная трагедия» (Лотман 1998).  

Буряты за годы советской власти утратили основополагающие состав-
ляющие традиционной культуры кочевников-скотоводов сухих степей, его хо-
зяйственно-культурный тип с тремя основными подсистемами культуры жизне-
обеспечения – жилище и поселения, одежда, пища, многие элементы духовной 
культуры и в некоторой степени родной язык. Однако в каждом поколении по-
являются отдельные люди, подверженные традиционализму. В зависимости от 
личных возможностей на различных уровнях (семья, село, район, республика, 
диаспоры) они способствуют возрождению элементов традиционной культуры, 
создают благоприятную почву для их количественного и качественного роста.  

Однако не все представители бурятского этноса подвержены традиционализ-

му. Для создания объективной картины, в статье, посвященной интеллигентам-
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традиционалистам, необходимо упомянуть о так называемых аутсайдерах, созна-

тельно порывающих с традиционным социумом. Они известны с самого начала эт-

нокультурного взаимодействия бурят и русских (Жамбалова 2000: 74-76). Видимо, 

в любом обществе имеются индивидуумы с редуцированным этническим са-

мосознанием, они составляют пограничные слои, легко вовлекаемые в процесс 

естественной ассимиляции доминирующим народом. Думается, что в настоя-

щее время отход людей от идеалов традиционного социума происходит по из-

вестным объективным причинам намного интенсивней, чем в дореволюцион-

ное время (Жамбалова 2008: 233-234). Однако явно выраженной идеологии 

здесь пока не наблюдается, все проходит в рамках естественной ассимиляции.  

Процесс возрождения этнических традиций в российском обществе, бес-

спорно, получает большее развитие среди национальных меньшинств страны. 

При декларированном равноправии всех народов/субъектов в каждом полиэт-

ничном государстве в той или иной степени существует проблема малых наро-

дов. Нет сомнения, что для них особо остро стоит проблема выживания: вели-

ка опасность ассимиляции малочисленного образования в полиэтничном окру-

жении, открытых границах и глобализации (Жамбалова 2010а: 233-234).  

Буряты как малый народ крупного полиэтничного государства должен на 

протяжении довольно длительного времени заботиться о сохранении этнично-

сти. Известно, что этническая идентичность – нечто, проявляющееся во взаи-

модействии. В условиях всеобщей моноэтничности проблемы «мы – они», ле-

жащей в основе этнической самоидентификации, просто не было бы. Этнич-

ность может расти или ослабевать в ответ на внешние условия. Считается, что 

в качестве источника этнической идентичности выступают притеснения и гоне-

ния, переживаемые этнической группой (Лурье 1997: 187). Советский этап раз-

вития характерен стремлением ликвидировать сам вопрос сохранения этнич-

ности, однако наступление новой идеологии обнажило существующую пробле-

му и потребовало поисков путей ее решения. Это вовсе не говорит о том, что 

буряты или другие народы России подвергаются притеснению в своей стране. 

Наоборот, ни для кого не секрет, что именно в условиях Российской империи, 

затем СССР и РФ буряты как этнос получают все большее развитие. Тем не 

менее, проблема сохранения этноса существует (Жамбалова 2010а: 238). 

В ее решении велика роль современной интеллигенции, людей, сформи-

ровавшихся в сельской среде традиционалистов. Бурятское сельское общест-

во в определенные, в основном сакральные, моменты адекватно традицион-

ному социуму, так же бывало и в советскую пору, чему есть множество свиде-

тельств. Правда, тогда из-за умышленных «чисток» культуры данное превра-

щение носило тайный характер и затрагивало узкий круг людей. Вообще Рос-

сии характерно сочетание традиционной и современной культур. 

В возрождении бурятской традиционной культуры велика роль личности 

республиканского значения – председателя Всебурятской ассоциации разви-

тия культуры (ВАРК) Б.Д. Баяртуева (1950-2006), выходца из села. Безусловно, 

это интеллигент одновременно и в общепринятом, и в современном понимании 

слова. Свидетельство тому объективная оценка всех граней его деятельности 

известным бурятским ученым Ш.Б. Чимитдоржиевым, который пишет: «Почти 

15 лет возглавлял Б.Д. Баяртуев Всебурятскую организацию и внес крупный 

вклад в возрождение традиционной культуры бурят-монгольского народа, его 

обычаев, обрядов и праздников. Он являлся автором крупных всебурятских 

национальных проектов, инициатором и организатором многих народных 



 

281 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 4(2)2018                                    ISSN 2410-2725 

праздников, фольклорно-художественных смотров и фестивалей. Например, 

он был организатором такого крупного мероприятия бурят и других монголь-

ских народов, как 1000-летие эпоса “Гэсэр”. Бата Баяртуев был народным три-

буном, прекрасным оратором. Любили его слушать, слушать его глубоко эмо-

циональные, весьма содержательные выступления, посвященные проблемам 

возрождения и закрепления бурят-монгольских традиций и обычаев, языка и 

письменности. Он был крупным ученым, ученым-аналитиком. Он сыграл боль-

шую роль в изучении истории развития бурят-монгольской литературы, фольк-

лорных традиций бурятского народа» (Чимитдоржиев 2008: 5). 

Реализация гражданской позиции традиционалиста Б.Д. Баяртуева стала 

возможной, начиная с перестроечного времени. Активная общественная дея-

тельность началась с первых постсоветских лет в рамках созданной не без его 

деятельного участия Всебурятской ассоциации развития культуры (ВАРК). На 

Всебурятском съезде (1991), где была создана эта общественная организация, 

он избран вице-президентом, а затем через годы президентом. Эту работу он 

успешно совмещал с серьезной научной в Институте монголоведения, буддо-

логии и тибетологии СО РАН (ИМБТ СО РАН), где в 2002 г. защитил доктор-

скую диссертацию по теме «Фольклорные истоки литературы бурят-монголов», 

и преподавательской в Бурятском госуниверситете, где он был одним из орга-

низаторов и первым завкафедрой бурятской литературы. Ранняя смерть Б.Д. 

Баяртуева была воспринята многими людьми как национальная трагедия. Об 

этом свидетельствует беспрецедентно большой список некрологов, помещен-

ных в республиканских газетах.  

Б.Д. Баяртуев в некоторые периоды истории республики, особенно в нача-

ле 2000-х гг., был неугоден представителям власти РБ, о чем было известно 

общественности. Однако он не сдал идеологических воззрений и принципи-

альных позиций, что свидетельствует о мужестве. И это не случайность. В 17-м 

выпуске «Беседы о русской культуре» Ю.М. Лотман дает определение понятия 

«интеллигентность», которое включает в себя не только доброту и терпимость, 

но стойкость, твердость и героизм (Лотман 1998).  

О том, что Б.Д. Баяртуев сполна обладал этими необходимыми качества-

ми, свидетельствуют факты жизни, которая, к счастью, была правильно и вы-

соко оценена его современниками, правда, уже после ухода. На обложке сбор-

ника материалов конференции «Баяртуевские чтения – 1» совершенно верно 

написано: «Б.Д. Баяртуев до конца своей жизни оставался верным своему сло-

ву, делу, идеалу. Человеком долга и чести, подвижником, патриотом бурятско-

го народа, его могучей возрожденческой фигурой. Он был просто Баяртуевым 

– образцом высокого служения и подражания. Другим он не мог быть, иначе не 

мог жить…» (Баяртуевские 2008). 

Ю.М. Лотман убеждает, что культура – понятие духовное, а интеллигент-

ность – психологическое свойство человека. Он говорит о среде, из которой 

выходят люди «интеллигентского сознания», о том, как в России ХVIII-ХIХ вв. 

складывался тип «людей искусства, людей книги и людей мысли». Конечно, он 

говорит о русском дореволюционном обществе, о роли дворянства России в 

формировании «интеллигентского сознания», что не может быть применимо к 

современным реалиям. Тем не менее, имеет значение сама мысль о том, как 

важна среда, в которой происходит становление человека (Лотман 1998). 

Б.Д. Баяртуев родился и вырос в Кижингинском районе РБ в многодетной 

семье учителей Б.С. Мункиной и Д.Г. Баяртуева. Отец в течение 26 лет был 
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директором Кижингинской средней школы. Дед по отцовской линии занимался 

организацией сельскохозяйственного производства, дед по матери – работал 

председателем колхоза и председателем райпотребсоюза. Его родным дядей 

по материнской линии был выдающийся религиозный деятель и ученый Би-

диядара Дандарон (Чимитдоржиев 2008: 6). 

Другой яркий представитель современной бурятской интеллигенции из-

вестный поэт, ученый и человек «искусства, книги и мысли», Б.С. Дугаров за-

писал в дневнике 10 ноября 1982 г.: «В обед пошел к Б. Баяртуеву… Много го-

ворили о Дандароне. У него есть последователи в Ленинграде, Прибалтике, 

Бурятии. Биография у Дандарона необычная, кармическая. Ему было суждено 

остаться единственной, уцелевшей после сталинских репрессий живой нитью, 

связующей с сакральной традицией буддийского прошлого. Он был как бельмо 

на глазу у сегодняшних идеологов. Нес нелегкую ношу как последний верблюд, 

отставший от своего каравана…» (Дугаров 2011: 367). Далее он характеризует 

Б.Д. Дандарона как выдающегося ученого-тибетолога, вспоминает случайную 

встречу и упоминает о судебном процессе над ним. Нет сомнения, исключи-

тельная жизнь и судьба Б.Д. Дандарона, взращенная особой средой кижингин-

ской долины, оказала большое влияние на становление личности Б.Д. Баяр-

туева. Будучи родственником, Баяртуев хорошо знал его биографию, круг его 

единомышленников, ездил к нему в тюрьму в Выдрино. Из-за родственной свя-

зи с опальным дядей он подвергался остракизму во время учебы в БГПИ им. Д. 

Банзарова (Дугаров 2011: 368).  

Как известно, в ответ на сложные политические перипетии второго десяти-

летия XX в., появилось стремление создать в отдельно взятом Кижингинском 

хошуне буддийское теократическое государственное образование, которое по-

лучило в дальнейшем название теократического (балагатского) движения в 

Хоринском ведомстве (1919-1926) под руководством ламы-созерцателя Луб-

сан-Сандан Цыденова. В результате постоянного глубокого постижения буд-

дийской философии и практики Л.-С. Цыденов уходит из Кижингинского даца-

на, возрождает принципы непосредственного ведения учителем ученика, начи-

нает распространять нетрадиционную форму буддизма в Бурятии - внедацан-

скую. Он считает, что в XX в. потребуются новые правила устройства сангхи. 

Новый взгляд Цыденова на дальнейшее устойчивое развитие буддизма опре-

делил духовный путь многим поколениям не только в Бурятии, но и за ее пре-

делами (Дарибазарон 2008: 4, 3, 55). 

Буддийская традиция считается живой, если она передается от учителя к 

ученику. У Л.-С. Цыденова было много учеников, но самым близким, «коренным» 

являлся Агван-Доржи Бадмаев, который умер в тюрьме от тифа в 1920 г. В 1921 г. 

на освящении нового дацана теократов, Шелотского, официально был провоз-

глашен наследник престола – семилетний Бидиядара Дандарон (1914-1974). Он 

родился в семье бурятского религиозного поэта и йогина Доржи Бадмаева. Его 

духовный учитель Л.-С. Цыденов стал учителем его сына, передав свои полномо-

чия «царя учения». Б.Д. Дандарон стал Учителем, вошел в историю буддизма 

России как наставник тантрийского учения (Дарибазарон 2008: 102). 

Неизвестно, был ли Б.Д. Баяртуев непосредственным учеником Б.Д. Дан-

дарона. Не подлежит сомнению, он находился в ближайшем его окружении и 

неплохо ориентировался в постулатах учения. Об этом свидетельствует Э.Ч. 

Дарибазарон (Дарибазарон 2008: 57). Для данной статьи интересно то, как по-

влияла религиозная духовная среда на формирование личности Б.Д. Баяртуе-
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ва. Высокая религиозность в то время могла взрасти на благодатной почве 

глубокой традиционности быта и культуры. Поэтому, несомненно, только одно 

– Б.Д. Баяртуев впитал все лучшее, что было в традициях его семьи, малой 

родины, Бурятии и России. Это он пытался передать народу и сохранить в по-

колениях. Это были не религиозные постулаты, распространение которых удел 

священнослужителей, а культурное наследие народа во всех его проявлениях. 

Выдающиеся личности в сфере воспроизводства этнических констант в свое 

время определены мной как стражи, хранители традиционного социума (Жамба-

лова 2008), они являются авангардом современной бурятской сельской интелли-

генции. Рассматривая вопрос, каким образам этническим константам удается на 

протяжении столетий передаваться из поколения в поколение, исследователи 

приходят к следующему: «Внутри этноса … должны быть люди, модус отношений 

которых к традиции является иным, чем у основной массы… Те, кто основные до-

минанты культурной традиции выбрал для себя сам» (Лурье 1997: 306). Тип соз-

нания подобных людей является личностным в отличие от традиционного.  

Увеличение в обществе носителей личностного сознания связано с кризис-

ным состоянием социума. Оказывается, сохранение целостности традиционного 

сознания не является делом коллектива, напротив, поддержание целостности 

традиций, этнической картины мира – задача отдельных людей с личностным 

сознанием, которых, в полном соответствии с теорией Ю.М. Лотмана, определя-

ем как современных бурятских сельских интеллигентов. В действительности, 

личностным сознанием обладает незначительное число людей. Эти люди мо-

гут сознательно выйти из своего традиционного общества, могут сознательно в 

нем оставаться: или для того, чтобы его изменить, или для того, чтобы его со-

хранить. Особого внимания заслуживают люди с личностным сознанием, ос-

мыслено остающиеся в своем традиционном обществе для того, чтобы сохра-

нить его стабильность. В процессе формирования личностного сознания про-

исходит изменение всей психики через серию малых пограничных ситуаций, 

при которых происходит незначительный толчок – встреча, впечатление, слу-

чайно высказанная мысль – и человек приходит к новому уровню понимания 

реальности (Лурье 1997: 306, 307, 310, 319).  

Данное теоретическое положение подтверждает биография Норжимы Цыб-

житовны Балбаровой, бурятки из рода галзут. Она родилась в 1925 г. в местно-

сти Байсын Убэр Хоринского р-на РБ. У ее отца было крепкое хозяйство: свыше 

100 голов коров, 40 лошадей, 150 овец. Он достраивал большой дом на 10 окон, 

когда его зачислили в кулаки. В 1932 г. все имущество конфисковали, а в доме, 

который до сих пор называют домом Балбара, разместили школу. Отца посади-

ли в тюрьму, где он и умер. А Норжиму с матерью на два года отправили на тю-

ремные работы. После освобождения они поселились в с. Баянгол Хоринского 

р-на РБ. Раскулачивание отца Н.Ц. Балбарова объясняет близким родством от-

ца с тремя ламами Анинского дацана. Это были его сын, брат и дядя. В то время 

ламы не обзаводились семьями и имуществом – их содержали родственники. По 

мнению информанта, именно по этой причине отец разводил много скота – 

часть молока и мяса уходили в дацан (Жамбалова 2008: 231). 

Казалось бы, типичная история детства и отрочества человека, родивше-

гося в СССР в 1920-е г. в зажиточной семье. Однако она имеет продолжение, 

которое значительно углубляет степень обоснованности научных положений 

данной статьи. Н.Ц. Балбарова после подобных жизненных катаклизмов, в от-

личие от многих, сохранивших страх перед властью, решила способствовать 
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возрождению устоев семьи своего отца. После выхода на пенсию Н.Ц. Балба-

рова проживает с мужем в с. Хоринск, районном центре, полиэтничном круп-

ном селе. С сорока лет (1964 г.) она читает буддийские молитвы (маани): 

«Своим умом дошла: ни папы, ни мамы, ни лам не было. Брат мой лама умер в 

холодных краях. Через людей передавал, что под землей в землянке живет по 

колено в воде, все тело опухло. В Кижинге был Борхеев лама, который чудом 

спасся от расстрела. Этот дед много ходил по деревням, читал молитвы, про-

водил обряды. Мы познакомились и подружились. Я стала посещать места, где 

читали молитвы, участвовать в трехдневных молитвах с соблюдением строгих 

постов. До сих пор хожу молиться. Приняла обеты (мацагай санар hасил 

абаб)» (Жамбалова 2008: 231-232). 

В 2008 г., когда записывался приведенный полевой материал, Н.Ц. Балба-

рова в свои 84 г. по бурятскому исчислению возраста, все свободное от молитв 

и домашних дел время посвящала пошиву технологически сложных ритуаль-

ных украшений интерьера дацанов (жодбон, жалсан, бадан, лаври), которые 

шьются из дорогих тканей. Готовые изделия она преподнесла многим возрож-

дающимся дацанам. Люди, знающие о ее благотворительной деятельности по 

возрождению дацанов, тоже стараются внести свою лепту – приносят китай-

ский шелк, парчу, тесьму (Жамбалова 2008: 231-232). 

По всей видимости, такой деятельностью занимается немало верующих 

буряток. Кстати, моя мама, Дугарма Рабдановна Очирова, 1928 г.р., уроженка 

Селенгинского р-на, из рода улахан олзон, в 1990-е гг. преподнесла одному из 

городских дацанов сшитые ею изделия буддийского интерьера. Известно, что в 

1982 г. в Хоринске жила Гомбоева Сэндэма Гомбоевна, родом из Кижинги, 

«уникальный человек, из тех немногих, кто сохранил традицию старой бурят-

ской культуры». 17 июля 1982 г. она показала Б.С. Дугарову изделия, сшитые 

ею. Вот что зафиксировал он тогда: «… красочные буддийские жалсаны и дру-

гие культовые вещи. Все это бережно хранится у нее, часть их взяли ламы и 

верующие миряне. Ее работы высоко ценятся. Я тоже не смог скрыть своего 

изумления» (Дугаров 2011: 203-204). Имеющиеся материалы дают основание 

считать, что традиция практически не прерывалась, а учителем Н.Ц. Балбаро-

вой, возможно, была С.Г. Гомбоева. По крайней мере, она сохранила традицию 

женщин-мирян и по эстафете передала следующему поколению. 

Два сюжета о похожих женщинах из одного крупного районного центра с 

превалирующим русским населением, с большим партийным и иными ресур-

сами по подавлению инакомыслящих, позволяют проследить довольно рас-

пространенное в середине XX в. явление в традиционном сельском социуме. 

Это особая инновационного характера межпоколенная трансляция традицион-

ных знаний, обусловленная кризисным состоянием общества. Происходит 

осознанная, намеренная передача багажа народного традиционного опыта, в 

том числе религиозного характера, не в привычных пределах семьи и поселе-

ния, а от знающих стариков заинтересованным в этих знаниях более молодым 

людям. В традиционном обществе почетный старик – это социальная роль, 

хранитель жизненного опыта, народных знаний и обычаев, как бы предок (Са-

галаев, Октябрьская 1990: 78-79). Отставные священнослужители, в том числе 

буддийские монахи, ламы, вернувшиеся из мест заключения и ссылок, переда-

вали свои знания в тайных кружках, которые были во многих местах РБ. Учени-

ки находили Учителей, которые в данном случае были выходцами из Кижинги.  
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Географию такой традиции значительно расширяют другие достоверные 

материалы из дневника 1982 г. Б.С. Дугарова. Здесь он выступает в роли нео-

фита, жаждущего знаний новообращенного. Зафиксирована его работа со зна-

токами буддийских текстов на старомонгольском и тибетском языках, мужчи-

нами и женщинами, в Бичурском, Селенгинском, Тункинском, Хоринском р-нах 

РБ. Упоминаются знающие люди из Окинского р-на РБ, Агинского р-на Забай-

кальского края. Понятно, что многочисленные факты его поиска и бесед со 

знающими людьми связаны с научной профессиональной деятельностью ли-

тературоведа-ориенталиста и носят характер полевых исследований. В то же 

время просматривается глубоко человеческая заинтересованность в традици-

онной культуре своего народа, выпестованная в интеллигентной, имеющей 

глубокие корни семье. Вообще этот дневник – энциклопедия жизни бурятского 

интеллигентного человека того времени.  

В качестве доказательства приведем некоторые записи. С 8 по 14 марта 

1982 г. в селе Харбяты Тункинского р-на РБ Б.С. Дугаров со своим дядей чита-

ет «Намтар» Миларайбы на монгольском языке. Учителем молодого ученого-

востоковеда является пожилой сельский житель, не имеющий высшего обра-

зования. Казалось бы, фиксируется обычная исследовательская работа по 

сбору научных материалов, в то же время – это достоверные свидетельства 

еще одной грани интеллигентского в сельском социуме. Она нашла отражение 

в записях нескольких дней, наиболее информативные из них последовательно 

приведены здесь. 8 марта записано: «С Дэбшэн-хуряахой читаем “Намтар” 

Миларайбы. Он сразу переводит на тункинско-бурятский говор». 9 марта: 

«Прочитал 36 стр. «Намтара» (до 73 стр.). Очень интересен рассказ Дэбшэн-

хуряаха о смерти Дарма-Доди, сына Марбы. Три категории запрета. Тетя Сан-

жид днем читала “Доржо Жодбо”, по-монгольски “Очироор огтологчи” (“Алма-

зом отсекающий”), настольная книга у пожилых мирян-буддистов. Эта “Алмаз-

ная” сутра содержит номлол-учение о пустоте-шуньяте (хогосон шанар) и о пу-

тях избавления от пут сансары. Через накопление добродетелей (буян хуряах) 

и обретение лучшего перерождения (сайн турлоо олох) – достижение буддий-

ского эдема Диважин». 10 марта: «С Дэбшэн-хуряахой весь день с небольши-

ми перерывами читали “Намтар” Миларайбы… Тетя Санжид читает свой ста-

ромонгольский текст» (Дугаров 2011: 71). 12 марта: «Ходил к Цыденову Билик-

то-таабай. Он дал “Намтар” Дзонхавы. Его жена – бабушка Сэрэмжит еще в 

пятилетнем возрасте была в дацане с братьями. Знала немного по-тибетски» 

(Дугаров 2011: 70, 71, 73).  

Эти скупые, на первый взгляд, строки значительно расширяют список ин-

теллигентных людей села за счет включения новых лиц, в том числе женщин. 

Этот на самом деле небольшой круг подобных личностей был распространен 

по всей Бурятии. Подтверждение находится также в дневнике Б.С. Дугарова, 

который 16 июля записал о своей поездке в Хоринск: «Целый день - с 9 утра до 

9 вечера провел у Сэндэмы Гомбоевны, знатока старины, монгольской и буд-

дийской литературы. Она уникальный человек, из тех немногих, кто сохранил 

традиции старой бурятской культуры» (Дугаров 2011: 203). О С.Г. Гомбоевой, о 

которой уже упоминалось выше, он пишет 29 октября: «Заходил к бабушке 

Сэндэме. В здравии, сидела на кровати, читала небольшой ксилограф (старо-

монгольский)… У нее есть “Намтар” Миларайбы, он хранится в шкафу, под 

танка с изображением Ямандаги, в числе других книг. Опять пересказала 

фрагменты из “Намтара” Миларайбы. Советует мне познакомиться с Бадмае-
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вым Жамьяном Бадмаевичем, зам. редактора газеты “Удинская новь”. У него 

тоже хранятся старомонгольские книги. Сидели, беседуя, пока не стемнело и 

не пришла соседка» (Дугаров 2011: 348-349). 

Имеются источники, позволяющие проследить и тем самым доказать нераз-

рывность существующей традиции, которая, по всей видимости, возникла в 

1930-е гг. как ответ на вызовы воинствующего атеизма, активизировалась в по-

слевоенное, с приходом из ссылок некоторых уцелевших священников и появ-

лением определенных уступок со стороны государства в области религиозной 

политики, а затем в постсоветское время. В 1998 г. записано, что в Еравнинском 

р-не РБ с 1947 г. люди почувствовали конец атеистического прессинга, стали 

тайно собираться в удаленном от центра с. Улзыта и ночами читать буддийские 

молитвы (сангарил). Людей, читающих буддийские книги на старомонгольском 

языке, по всей видимости, было немало, жили они в разных районах республики. 

Например, в с. Эгита в 1998 г. проживала Б.Б. Лодоева, 1914 г.р. С 70 лет она 

читает буддийские книги, так как раньше было некогда. Старомонгольскую гра-

моту знает с детства – обучил дядя, лама Эгитуйского дацана, не вернувшийся 

из далекой ссылки (Жамбалова 2000: 344). Также зафиксировано, что подобное 

происходило в с. Ацагат Заиграевского р-на РБ (Жамбалова 2010б: 201).  

Не случайно основная деятельность современных сельских интеллигентов 

связана, в первую очередь, с возрождением религии, в данном случае, буд-

дизма. Е.С. Элбакян утверждает, что именно интеллигенция распространяет 

культурные ценности, в том числе и религиозные, среди всех социальных сло-

ев и передает их в различных формах будущим поколениям. Также известна 

позитивная компенсаторная функция религиозных ценностей в периоды обще-

ственных кризисов и социальных катастроф (Элбакян). Видимо, определенная 

возможность реализации мировоззренческих установок помогла многим про-

тивникам коммунистической идеологии пережить тяжелые времена разруше-

ния фундаментальных устоев жизни – церкви и заветов предков.  

Анализ приведенных источников на основе принципиально новых методо-

логических установок по идентификации современной интеллигенции позволя-

ет прийти к выводам, которые могут иметь значение для дальнейших истори-

ческих исследований в области бурятоведения. Исследование эмпирических 

материалов позволило обнаружить в современном бурятском сельском социу-

ме наличие интеллигенции нового формата, не совпадающего с известной ра-

нее типологией. В результате изыскания в данную социальную прослойку вво-

дится круг людей, ранее не входивших в него. Это буддисты-миряне, не имею-

щие стандартного высшего образования, а также специального буддийского. 

Процесс формирования их мировоззрения происходит путем особой иннова-

ционного характера межпоколенной трансляции традиций от знающих стари-

ков заинтересованным молодым людям, состоявшейся часто за пределами 

семьи и поселения. Такая ситуация характерна для кризисных периодов исто-

рии, а трансляция знаний происходит как в изустной форме, так и на буддий-

ских книгах старомонгольской письменности. Это люди с особым психологиче-

ским типом личности, сложившимся в результате малых пограничных состоя-

ний. Такой тип людей распространен по всей Бурятии. В этот круг наравне с 

мужчинами входят женщины. Их задача – возрождение элементов традицион-

ной культуры, в том числе религиозности как основы выживания этноса в гло-

бальном мире. Такую приверженность людей интересам своего этноса нельзя 

отнести к этнонационализму, а следует рассматривать как этнофилию, которая 
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предполагает заботу о сохранении и развитии этноса, его языка и культуры. В 

общей массе сельского населения их немного, однако, они играют важную 

роль в устойчивом развитии сельского социума, в сохранении этнической спе-

цифики малого народа в полиэтничном окружении.  
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Аңдатпа. Мақалада посткеңестік Бурятия материалдары бойынша этносфера феноменіне жаңа 
көзқарас келтірілген. Ресей үшін соңғы екі онжылдықтың қоғамдық-саяси үдерістеріне сәйкес, 
Бурят ұлты саясиландырылуда, бірақ қазіргі кезде мәдени тәжірибеде көрініп тұрғандай негізгі 
әлеуметтік идентификациялардың бірі болып қала береді.  Автор этникалық жаңару мен 
этникалық консолидация этникалық мобилизация кезеңінде белсенді (1980-шы жылдардың 
аяғынан бастап 2000 жылға дейін)деп көрсете келе, ол түрлі шығармашылық тұрғысынан іске 
асырылатынын дәлелдейді: бейнелеу өнерінде, проза мен поэзияда, театрда, музыкада, кинода, 
ал суретшілер этникалық мәдени дәстүрлердің замандастарының эстетикалық және этикалық 
қажеттіліктерін қанағаттандыратын жаңа жолдар мен формаларды іздейді. 
Кілт сөздер: буряттар; этносфера; көркем мәдениет; тарихи жады; бурят идеологиясы; 
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Абстракт. Статья представляет новый взгляд на феномен этносферы на материалах постсовет-
ской Бурятии. В соответствии с общими для России социально-политическими процессами по-
следних почти двух десятилетий, бурятская этничность деполитизируется, однако остается од-
ной из основных социальных идентичностей, которая в настоящее время проявляется, напри-
мер, в культурных практиках. Автор доказывает, что идеи этнонационального возрождения и 
этнической консолидации, актуальные для периода этнической мобилизации (с конца 1980-х до 
2000 года), сейчас находят выражение и воплощение в различных областях творчества: в изо-
бразительном искусстве, прозе и поэзии, театре, музыке, кино, а художники ищут новые пути и 
формы, благодаря которым этнические культурные традиции отвечают эстетическим и этиче-
ским запросам современников.  
Ключевые слова: буряты; этносфера; художественная культура; историческая память; бурят-
ская идеология; идентичность; культурное наследие.  
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Современная бурятская этносфера: 

этничность и художественная культура1 

 

Д.Д. Амоголонова 
 

Эпоха Перестройки способствовала этнизации художественного творчества, 

уже не скованного жестким предписанием быть «национальным по форме и со-

циалистическим по содержанию». На протяжении двадцати лет успешно преодо-

левается ситуация в искусстве, о которой художник Алла Цыбикова писала сле-

дующее: «…на моей памяти не было ни одной выставки традиционного искусства. 

<…> живопись с 30-х годов у нас носит общероссийский характер <…>. В этом 

случае влияние России вряд ли было таким благотворным...» (Кореняко 2003: 91). 

Преодоление мировоззренческой лакуны в сознании художников и через их 

посредничество среди рядовых зрителей является актуальной задачей бурят-

ского культурного ренессанса, что отразилось в организационной деятельности 

Всебурятской Ассоциации Развития культуры (ВАРК), отметившей в 2016 г. 

свое 25-летие. Одна из задач организации была сформулирована как органи-

зация и проведение различных художественных мероприятий, развитие искус-

ства, фольклора, народных традиций, праздников, состязаний и игр, создание 

кино- видеостудии «Бурят-Монголкино»2. По инициативе ВАРК Народным Ху-

ралом Республики Бурятия был принят Закон «О народных художественных 

промыслах в Республике Бурятия» (Закон № 529-II от 4 декабря 2000 г.), соста-

вивший юридическую базу для возрождения традиционной материальной и ду-

ховной культуры этнических групп. Выступая на съезде ВАРК (2016 г.), спикер 

Народного Хурала Ц.-Д.Э. Доржиев в очередной раз определил назначение 

ВАРКа как содействие духовному единению и консолидации бурятского народа, 

проживающего в разных точках мира, а задачи организации сформулировал как 

сохранение этнической идентичности посредством поддержки бурятскому язы-

ку, возрождения традиций и обычаев, поскольку «только тогда мы сможем со-

храниться как бурятский этнос» (ВАРК 2016).    

 Бурятское художественное творчество конца XX – начала XXI в., впрочем, 

равно, как и искусство предшествующего периода, представляет собой не только 

феномен культуры; в неменьшей степени оно является способом и системой, по 

выражению Ю.М. Лотмана, «обучения культуре», обусловленного структурой вос-

принимающего сознания, не противостоящего воспринимаемой системе: «Для 

культуры, которая представляет собой не только потенциальную информацию, 

заключенную в той или иной системе, но и реальную, извлеченную из нее тем или 

иным исторически данным коллективом, структура сознания, воспринимающая 

тексты, набор функциональных употреблений этих текстов не будет представлять 

нечто внешнее. Она будет составлять один из аспектов ее внутренней организа-

ции. Поэтому механизм введения системы в сознание коллектива, механизм “обу-

                                                           
1 Работа выполнена в рамках государственного задания Федерального государственного бюджетного учре-
ждения науки «Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской ака-
демии наук (ИМБТ СО РАН)» по проекту XII.191.1.3. Комплексное исследование религиозно-философских, 
историко-культурных, социально-политических аспектов буддизма в традиционных и современных контек-
стах России и стран Центральной и Восточной Азии, номер госрегистрации № АААА-А17-117021310263-7 
(“Comprehensive study on the religious, philosophical, historical, cultural, and sociopolitical aspects of Buddhism in 
the traditional and modern contexts of Russia, Central Asian and East Asian countries”) 
2
 Государственный Архив Республики Бурятия, Ф. Р-2091, Оп. 1, Д. 1, Л. 2. 
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чения” не будет для культуры чем-то внешним» (Лотман 2001: 419).  

В этом смысле постсоветское художественное творчество и для творца (ху-

дожника, писателя, поэта, композитора), и для «потребителя» «становится 

скрытой культурообразующей программой, оказывающей мощное воздействие 

на все вводимые в дальнейшем в сознание коллектива материалы. <…> Осо-

бенно значимым этот вопрос становится на стадии самосознания, когда культу-

ра выделяет из себя автомоделирующие тексты и вводит в свою память кон-

цепцию самой себя. Именно на этой стадии, прежде всего, возникает единство 

культуры» (Лотман 2001: 419).  

В современном бурятском художественном творчестве (представленном, 

впрочем, не только бурятами) элементы дискурса этнической идентичности 

приобретают выпуклые черты; в нем прослеживается зримая связь с традицией 

(дихотомия) и одновременно – обусловленность современным состоянием об-

щественного сознания. Порождаемое из собственных ресурсов художественное 

творчество (выступающее в качестве, по Лотману, автомодели культуры), ока-

зывается той областью этнического, в которой обнаруживается наиболее экс-

плицитные и доступные пониманию знаки и символы, маркирующие этническое 

пространство и время. Таким образом создается единство хронотопа.  

Несмотря на значительное разнообразие сюжетов и средств художествен-

ного выражения, существует устойчивый алгоритм преодоления осознаваемой 

художниками социалистического социального заказа и возвращения к нацио-

нальным темам, связанным с коллективной историко-культурной памятью. Ху-

дожественный дискурс становится важным фрагментом бурятской культурной 

этносферы как условно унифицированной картины мира, представляющей зна-

чимые и узнаваемые константы, среди которых следует в первую очередь на-

звать этнический образ, выступающий и как матрица художественного творче-

ства, и как новое прочтение этнического текста. В таком качестве творчество 

имеет не только художественный смысл: посредством литературы, живопис-

ных, театральных, музыкальных и прочих произведений искусства преодолева-

ется творческий и идентификационный кризис.  

Можно сказать, что современное искусство как часть бурятского нацио-

нального возрождения не только способствует восстановлению автомодели 

культуры: оно само представляет ее в зримых, узнаваемых и убедительных об-

разах, слагаемых в сознании зрителя, читателя или слушателя в единство эт-

нической культуры, становящейся «синхронно сбалансированной структурой» 

(Лотман 2001: 419). 

Описывая этносферу – систему знаков – посредством разнообразных образов, 

художественное творчество обогащает их символическими смыслами; преимуще-

ство такого представления заключается, прежде всего, в его одновременной уни-

версальности и полисемантичности. При этом демократичность и общедоступ-

ность художественного творчества обеспечивают ему существенное преимущест-

во по сравнению с научным или политическим дискурсом, поскольку потребитель, 

строящий свои оценки на эмоциях, не обязан обладать специальными знаниями и 

рационально объяснять свое отношение к произведению или его автору.  

Вместе с тем, через символы, предположительно одинаково понимаемые 

носителями культуры, передается закодированная социально-значимая инфор-

мация, служащая различным интегративным и воспитательным целям. Поэтому 

можно сказать, что художественные произведения одновременно являются 

фрагментом этносферы, способом ее описания и даже вообще формой ее суще-
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ствования. Рассматривая этносферу как одно из преломлений семиосферы, мы 

вправе определить ее значимость вслед за Ю.М. Лотманом: «Произведения ис-

кусства представляют собой чрезвычайно экономные, емкие, выгодно устро-

енные способы хранения и передачи информации. Некоторые весьма ценные 

свойства их уникальны и в других конденсаторах и передатчиках информации, 

созданных до сих пор человеком, не встречаются» (Лотман 2001: 9-10).  

В процессе конструирования постсоветской идентичности художественная 

культура становится материальным свидетельством обновленной этничности и 

воплощением идеологем, освоенных и присвоенных общественным сознанием. 

Многообразие их художественных воплощений обуславливается творческим 

видением, манерой, опытом и целями творца, поэтому очень часто для худож-

ника сюжет является лишь отправной точкой для самовыражения, а собственно 

произведение рождается в большей степени благодаря эстетическим воззре-

ниям автора, чем приверженностью традиции.  

Отметим, что канон сохраняет значение непреложности в современной 

буддийской иконописи. В возрождении иконописи важное место занимает осно-

ванная известным художником Даши-Нимой Дугаровым школа-студия «Буряад 

зураг» (бурятская традиционная живопись), основанная в 1989 г., где студентов 

обучают рисованию буддийских танка минеральными красками.  

Буддийские мотивы, иллюстрирующие преемственность буддийской тради-

ции в Бурятии, присутствуют и в светской живописи, выполненной в традицион-

ном стиле. Представителем этого направления является, к примеру, Лубсан 

Доржиев, придерживающийся традиционного стиля живописи. В иконографиче-

ской манере выполнен портрет Агвана Доржиева, в стиле зураг – многие другие 

произведения художника: «Укрощение тигра Дугар Зайсаном», «Луу» (дракон), 

«Матарай толгой» (чудовище макара). Стиль традиционной бурятской орнамен-

тики используется художником для изображения пейзажа (облаков, гор и земли) 

в картине «Домог» (Зеленый жеребенок), что «несет в себе духовность и веру» 

(Дашинимаева 2008: 8).  

Сюжеты, к которым обращаются художники, с точки зрения специалистов 

могут выступать в качестве исторических, даже если речь идет о мифологиче-

ских персонажах: «Не ослабевает интерес художников к национальной истории. 

Их обращение к таким образам как Гэсэр – у А.М. Миронова, Чингисхан – у И.Г. 

Налабардина, тотемные предки бурят – у Б. Доржиева, каждый раз приобрета-

ет новое звучание» (Баторова 2001: 10).  

К исторической и эпической тематике обращаются и другие мастера худо-

жественного творчества: скульптор Александр Миронов (скульптуры «Гэсэр», 

«Джангар», «Всадник на коне»), художник Зоригто Доржиев (полотна «Спящий 

воин», «Телохранитель», «Купец», «Хэшэктэн», «Маленький воин»).  В работах 

Даши Намдакова – широко известного в России и за рубежом бурятского 

скульптора по металлу – сплетаются национальные традиции и европейская пла-

стическая классика. Произведения Даши Намдакова не подчинены канону, но не-

сут в себе мироощущение художника, благодаря которому фольклорные, буддий-

ские и шаманские идеи, зооморфные представления о стихиях и времени вопло-

щаются в динамических фигурах реальных и фантастических персонажей – 

«Царь-птица», «Конь Модэ», «Заан» (слон), «Ворон», «Стихия», «Буха-Найон» 

(первопредок), «Воспоминания о будущем». Осмысление образов традиционной 

культуры стало лейтмотивом творчества и другого скульптора – Баира Сундупова, 

который черпает вдохновение в идеях центрально-азиатского искусства, буддий-
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ской философии, шаманского мировоззрения. Его работы – «Смерть кочевника», 

«Преображение Ямараджи», «Сvхэ-Баатар», «Ташаангуй (Страсть)», «Хооhон ша-

нар (Аллегория)», «Хан Хэрдиг (Хан-Гаруда)», «Тахил (Подношение богам)» – 

можно охарактеризовать как успешные попытки выразить традиционные сюжеты 

через современные пластические формы.  

Свой собственный путь в творчестве нашел скульптор и ювелир-оружейник 

Жигжит Баясхаланов, работающий в Санкт-Петербурге. На его выставках со 

знаковыми названиями «Вперед к истокам» и «Сквозь стихию» представлены 

выполненные в бурятском традиционном стиле охотничьи ножи, интерьерные 

композиции и арт-объекты. Техника исполнения и художественный стиль ста-

рых мастеров соединяются в его творчестве с собственным мироощущением 

молодого художника, что дает оригинальный синтез традиции и современности. 

Свою манеру он называет «стилем силуэта»; в нем выполнены не только худо-

жественное оружие, но и скульптуры-ножны, такие как «Полководец» (воин в 

серебре рядом с монгольским знаменем-сульдэ), «Маленький воин» (мальчик в 

огромном шлеме и больших сапогах держит отцовский щит), «Маленькая не-

веста» (девочка, примеряющая традиционное свадебное убранство матери).  

Масштабным проектом по возрождению буддийской литейной техники в 

России является художественная мастерская «Эрхим Дархан» (Искусный мас-

тер), созданная при Иволгинском Дацане. Скульптуры Будды Шакьямуни, Вад-

жрасаттвы, Арьябалы, Пандито Хамбо Лама Даша Доржо Этигэлова – это ре-

лигиозно-духовные объекты; одновременно они обладают высокими художест-

венными достоинствами, а техника их исполнения связана с использованием 

новых технологий литья металлов.   

По мотивам бурятского национального фольклора создан целый ряд теат-

ральных постановок. На фольклорном материале строится спектакль «Свадеб-

ный круг, или Улейские девушки», поставленный на сцене БГАТД (авторы – Э.З. 

и С.Ц. Жамбаловы, режиссер-постановщик Д.Н. Баторова), в котором современ-

ная свадьба оказывается вовлеченной в мистические сюжеты западно-бурятских 

легенд. В заметке о спектакле театровед А.А. Политов, отмечая не только худо-

жественные достоинства, но и новаторские средства воплощения, пишет, что 

спектакль «впрямую связан с национальной культурной традицией, этноэкологи-

ческим комплексом представлений о связях Человека и Природы. В основе его – 

сценически развитые элементы музыкально-песенного и мифопоэтического на-

следия бурят с западной стороны Байкала. <…> Зрители уносят впечатляюще 

цельный, обобщающий образ спектакля, его глубокую поэтически возвышенную 

атмосферу и философскую содержательность» (Политов 2000: 8).  

Интересным и тоже новаторским является спектакль «Поющая стрела» (театр 

кукол «Ульгер», режиссер Э.Б.-О. Жалцанов), основанный на бурятских сказках 

(«В улус приезжает сказитель-улигершин и рассказывает народу легенду о старом 

и отважном Мээл-баторе, который один противостоял нашествию неприятельской 

орды во главе с заносчивым и жестоким Ээлэн Батором» (Программа 2005). Со-

хранив красоту и мудрость народной сказки, авторы сумели в полной мере адап-

тировать ее для восприятия современного юного зрителя. Постановочная, игровая 

и текстовая яркость способствовали тому, чтобы спектакль был тепло встречен не 

только в Улан-Удэ, но и в Москве, став в 2006 г. лауреатом премии «Золотая мас-

ка» (2006 г.) и войдя в репертуар Московского кукольного театра.  

Крупным художественным событием в культурной жизни Бурятии стал спек-

такль «Угайм Сулдэ» (дух предков) (авторский коллектив: композитор Наран-
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баатар, хореограф-постановщик Дандар Бадлуев, аранжировщик Павел Каре-

лов, художник Чингис Шенхоров); в основу спектакля положен песенный и тан-

цевальный фольклор, мифология монголоязычных народов. Обычаи и тради-

ции кочевой цивилизации передаются посредством современной хореографии 

и музыкального сопровождения. О спектакле и о целях его создания Д.Ж. Бад-

луев сказал так: «Мы консультировались с учеными, этнографами, философа-

ми. В основе – сюжеты древних легенд, в характере танцев, песен – мироощу-

щение кочевого народа. Стихия, в которую погружается зритель, дает силь-

нейшую энергетику. Думаю, что в какой-то степени можно ощутить дыхание 

прошлого времени, изучить историю наших предков и открыть для себя новое 

измерение к жизни» (Мудрая сила «Байкала» 2005: 20).  

Фольклорные сюжеты легли в основу и других спектаклей. Одноактный балет 

«Легенда о птице Муу-Шубун» (по пьесе драматурга Нелли Матхановой, балет-

мейстер-постановщик Вячеслав Донгак) повествует о любви дочери шамана Са-

раны и хорошего доброго парня Галсана. Шаман желает, чтобы дочь стала ша-

манкой, и в гневе насылает на нее три проклятия. Девушка превратилась в птицу 

Муу-Шубун, которая охотится за юношами и убивает их, высасывая душу и мозг. 

Галсан в поисках любимой попадает в хоровод-ехор темных сил. И хотя история 

заканчивается победой Муу-Шубун, она возвращает Галсану его хадак-душу. 

Рассказывая о сложной задаче, стоявшей перед авторами спектакля, В. Донгак 

отметил: «Казалось абсолютно невозможным рассказать такую красивую, боль-

шую легенду за сорок минут в одноактном балете. <…> Спектакль не классиче-

ский, не модерн и не джаз-балет. Это совсем другой жанр, где элементы театра 

пластики переплетаются с народными традициями» (Иванова 2000: 5). Таким об-

разом, и этот спектакль представляет собой синтез традиционного фольклорного 

сюжета с выразительными средствами и принципами современного балетного 

искусства. То же можно сказать и о театрализованном концерте «Ода Матери-

Лебеди» (театр танца «Бадма Сэсэг», художественный руководитель Д.Ж. Бад-

луев), в котором даже представлена реконструкция шаманского обряда – путе-

шествия шамана по нижнему, среднему и верхнему мирам.  

Этот спектакль является ярким примером того, что во многих, если не во 

всех, случаях воплощения идей и образов шаманизма выполняется (наряду с 

художественными задачами) обучающая функция культуры. Например, для 

подготовки концерта «Ода Матери-Лебеди» Дандар Бадлуев, поставивший пе-

ред собой цель поставить достоверное действо, «перелистал сотни журналов и 

книг, ездил в фольклорные экспедиции, познакомился с почтенными старцами, 

не раз бывал в музеях, чтобы детально изучить покрой традиционной бурят-

ской одежды разных местностей, в том числе одежду кочевых племен. Конечно, 

это еще не предел. Этнография – наука, не терпящая торопливого, поверхно-

стного изучения» (Гончикова 2002: 8). В том же спектакле в танце достаточно 

достоверно изображается шаманский ритуал: «Праздник в честь Матери-

Лебеди продолжается, чтобы к полудню завершиться. Вместе с яркими лучами 

хори-буряты и хонгодоры простятся со своим тотемом до следующего тайлгана. 

Но сначала поднесут Матери-Лебеди белый хадак, и каждый из них унесет к 

себе домой кусочек освященного уголька, чтобы укрепить свой очаг» (там же).  

На сцене Бурятского театра оперы и балета поставлена национальная опе-

ра в трех действиях «Гэсэр» (композитор А.А. Андреев, режиссер-постановщик 

Ц.Д. Бальжанов), в которой заглавный герой предстает в бурятской и монголь-
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ской версии эпоса: как культурный герой, очищающий землю от чудовищ и та-

ким образом осуществляющий цивилизаторскую деятельность.  

Бурятский шаманизм, занимавший видное место в бурятской идеологии 

периода этнической мобилизации в качестве исконной религии, стал важным 

объектом в художественном воплощении образов возрожденной этнокуль-

турной памяти. Например, на выставке «Шаманские тропы» в Музее истории 

Бурятии художники представили работы, изображающие шаманов и шаман-

ские ритуалы (Чингис Мандаганов – «Обряд», «Шаманка», «Охотник»; Евге-

ний Болсобоев – «Таежник», «Камлание»), а также шаманскую космологию в 

визуально-художественном воплощении. Картины Е. Болсобоева на тему 

священных деревьев («Священная сосна» и «Священная береза») вдохнов-

лены мифологическими представлениями о верхнем, нижнем и среднем ми-

рах; деревья при этом, с одной стороны, символизируют эти миры (крона, 

ствол и корни), являясь зримым воплощением axis mundi, а с другой сторо-

ны, представляют путь шамана, который способен посещать любой из ми-

ров. На полотне «Замби тиб» (путешествие по мирам) художник изобразил 

трехчленное вертикальное деление пространства, центром которого являет-

ся пронизывающий все три уровня шаман на лошади. Отметим, что средний 

мир, в котором изображены люди, животные, рыбы и деревья, содержит и 

стилизованно написанный автомобиль как маркер современности. Космоло-

гическая тема присутствует и в картине «Шаманская береза», где ветви де-

рева – это три уровня мира. На картине Чингиса Мандаганова «Новолуние» 

проявляется тот же космологический мотив трехчастного мира, а в работах 

«Элинсэр эсэге» (Дух предков), «Буурал Баабай» (Седые предки), «Бургэд 

Шубуун ноен» (Хан Беркут) изображены персонажи шаманской мифологии.  

Интересным и красочным примером приобщения детей к традиционной куль-

туре является книга для детей «Алмазная книга о бурятах», написанная и проил-

люстрированная художницей В.П. Алагуевой. Преследуя просветительские цели, 

автор, как и Е. Болсобоев и Ч. Мандаганов, а тоже показывает вертикальную   

трехчастную шаманскую космологию, а в тексте поясняет: «Верхний мир – Небе-

са. Владыка Солнце. Средний мир – Земля. Владычица Этуген. Нижний мир – 

Подводное и Подземное Царства. Владыка Уса Лосон» (Алагуева 2007: 76). В. 

Алагуева представляет сложный мир бурятской культуры с позиций сформиро-

вавшегося и непротиворечиво существующего в общественном сознании един-

ства буддийских и шаманских идей. Духи и хозяева местности (Владыка Байкала, 

Хозяйка Ангары) соседствуют на страницах книги с Буддой и Бодхисаттвами 

(«Будда всегда смотрит за своими детьми, посылая им свою любовь» (Алагуева 

2007: 81), а также с персонажем христианской религии архангелом Михаилом, 

называемым равным Богу и Ваджрадхарой (Алагуева 2007: 64).  

Особое место в национальном художественном дискурсе отводится обра-

зу Чингис-хана. К примеру, ему и созданной им империи посвящена книга Ял-

бака Халбая (Борис Халбаев) «Чингис-хан – гений» (Халбай 2001). Это скорее 

художественное, чем научное или научно-публицистическое, произведение 

является результатом желания автора выразить Великому Предку свое вос-

хищение и заразить этим настроением читателей. Название книги, приуро-

ченной к знаменательным датам, широко праздновавшимся в Монголии, 

вполне отражает ее содержание: Чингис-хан изображается как гениальный 

полководец, государственный деятель и гуманист, как миротворец и прови-

дец, поэтому в целом произведению свойственен возвышенно-эпический 
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стиль. А деятельность Чингис-хана характеризуется так: «Руководство мон-

гольского народа в XIII веке было самым передовым на планете. <…> Гени-

альный Чингис-хан предложил своему народу четкие, сильные и строгие зако-

ны-ясы. <…> Большинство диковатых народов планеты получили урок благо-

родства в таких тонких сферах (имеется в виду сфера международных отно-

шений – Д.А.) впервые только от монголов, которых смело можно считать ос-

новоположниками современной дипломатии. <…> Монголы впервые в мире 

построили государство, в котором существовали самая минимальная разница 

между богатыми и бедными, а также налог в пользу нищих, вдов и сирот. <…> 

Монголы в XIII веке не обладали распутными наклонностями, любили чистоту, 

естественность и строгость нравов, отвергали роскошь и во всем следовали 

умеренности. <…> Вывод: мораль и эти составляющие общей культуры мон-

голов стояли на более высокой ступени развития, чем у всех завоеванных на-

родов. <…> Более гуманных завоевателей и правителей-чужеземцев история 

человечества не знает. <…> Чингис-хан – самое святое, что есть у всех мон-

голоязычных народов» (Халбай 2001: 267-290).  

Важное место, которое отведено Чингис-хану и его времени в современном 

дискурсе бурятской этничности, воодушевило театральную общественность во-

плотить его образ в сценическом искусстве. Еще в девяностые годы режиссер Ц.Д. 

Бальжанов осуществил масштабную постановку пьесы о Чингис-хане «По веле-

нию Вечно Синего Неба» в Калмыкии. Вернувшись в Улан-Удэ, режиссер поставил 

«Чингис-хана» (автор пьесы – Булат Гаврилов) на сцене бурятского драматическо-

го театра. Спектакль был показан также и в Монголии, где актер Георгий Бутуха-

нов за роль Чингис-Богдо-Хана получил от правительства орден Чингис-хана.  

Посредством апеллирования к образу Чингис-хана, являющемуся коллек-

тивной этнической ценностью, авторы акцентируют философско-этические 

проблемы, более значимые для современников: «Неужели человек, перенес-

ший такое глумление над собой, не попытается избавить от подобного произ-

вола своих родных, свой род и племя, весь мир?!» (Васильева 2001: 12)  

В таком же контексте современного мировидения образ Чингис-хана вы-

ступает в живописном полотне художника Иннокентия Налабардина – трипти-

хе «Из глубины веков» («Мать Чингис-хана», «Чингис-хан», «Чингис-хан в 

Средней Азии»). Триптих И. Налабардина, несмотря на реалистическую ма-

неру письма, настраивает на возвышенное восприятие, «предлагая зрителю 

самостоятельно воспроизвести дальнейшую хронику событий того эпического 

времени. И хотя в двух боковых частях триптиха не обозначен зримый образ 

Чингис-хана, его сакральное влияние присутствует в самой ауре происходя-

щих действий, композиционно слитых с центральным изображением» (Пазни-

ков 2001: 10) (центральная часть изображает гигантский поясной портрет Чин-

гис-хана над его войском). 

Тема Чингис-хана в не меньшей степени вдохновила художников, рабо-

тающих в иных сферах культуры. Например, Алексей Гатапов написал повесть 

«Первый нукер Чингис-хана», легший в основу одноименного фильма (авторы 

сценария – С. Жамбалов и Э. Жалцанов, режиссер – Э. Жалцанов), называемо-

го «первым бурятским фильмом». Рассказанная с экрана история знакомства 

молодого Тэмуджина с Боорчу, ставшим его верным другом и сподвижником, 

вызвала огромный интерес во всей этнической Бурятии. Этот фильм планиро-

вался как начало многосерийной киноэпопеи «Люди длинной воли», посвящен-

ной соратникам Чингис-хана, таким как полководцы Джэбе и Субэдэй. Актуаль-
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ность темы и причины большого интереса к «Первому нукеру» еще на стадии 

съемок разъясняет журналист Ешигма Цыбенова: «Люди длинной воли – это 

наша с вами история» (Цыбенова 2005: 2).  

Тема родной земли является, конечно, одной из самых важных для мастеров 

художественного творчества. Поэтесса Галина Раднаева выражает свое миро-

видение через чувство духовно-исторического родства: «Но, ухо к сердцу Азии 

прижав,/ Я слышала не стук ее сердечка,/ А то, как над седою тишью трав / По-

звякивает на коне уздечка» (цит. по: Дампилова 2007а: 103). Возрождая в своем 

творчестве образы культурной памяти, поэтесса устанавливает связь между 

настоящим и эпическим временем: «Я чувствую, что я – всегда в седле, / Что 

отблеск битв Гэсэра – на челе, / Что в воинстве его была и буду!» (цит. по: 

Дампилова 2007а: 30); «И тень Гэсэра, может, потому / Обходит неустанно 

жизнь веками,/ Чтобы убедиться: в каждом ли дому / Горит огонь, зажженный 

смельчаками» (цит. по: Дампилова 2007а: 21). 

Литературовед Л.С. Дампилова очень точно охарактеризовала особенность 

современной бурятской поэзии (хотя писала она конкретно о поэте Баире Дуга-

рове): «Использование мифологического и исторического материала в качестве 

реминисценций выступает главной формой художественного обращения к про-

шлому», а образы, «индивидуально переосмысленные, являются “коллектив-

ной памятью” нации» (Дампилова 2007б: 6). У Баира Дугарова имя Чингис-хана 

становится поэтическим тропом, способствующим передаче настроения воз-

вращенной памяти:  

 

Я прошел по путям,  

где промчались монгольские кони, – 

на Восток и на Запад –  

до Хуанхэ и Балкан. 

Проступали огни небоскребов  

на облачном фоне,  

и глядел мне вослед сквозь столетия 

сам Чингис-хан. 

Не по воле высокого  

Вечного Синего Неба –  

по желанию сердца  

и тайному зову крови  

привела меня память,  

сама отряхаясь от пепла,  

на просторы  

моей родословной 

тоски и любви (Дугаров 2007: 89). 

 

На тему сохранения бурятского языка, широко обсуждаемую в дискурсе эт-

нокультурного возрождения, поэт Б.С. Дугаров откликнулся в СМИ: «С тем, что 

умирает бурятский язык, мне как буряту трудно смириться. С исчезновением 
языка уходит самая сокровенная часть самоидентификации нации. Проблему 

нужно решать властям. Ведь сейчас иностранцы изучают бурятский язык с осо-
бым рвением, а наши чиновники и в ус не дуют. Жаль, что у городских бурятов 

самосознание явно подводит. Они не знают свой язык, так что они не буряты, а 

суррогат бурятов» (Мнение экспертов 2008: 5). А в поэтическом творчестве по-
эт, пишущий в основном на русском языке, высказывает сходное суждение так: 

«Рекой, распавшейся на рукава, / монгольские распались языки. / От общего 
истока далеки, / они текут, храня черты родства. / <…> Язык отцов, прости за 

немоту, / прости, и к горлу подступает ком. /  Утраченного дара красоту / на 

языке восполню ли другом?!» (Дугаров 2007: 138).  
Призыв к сохранению и возрождению бурятского языка – одного из самых 

значимых фрагментов этносферы (и необходимого, по мнению идеологов, ус-
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ловия сохранения этноса) – нашел поэтическое выражение в творчестве друго-

го поэта, Есугея Сындуева:  
 

Эй, бурят русскоязычный, 

Евразийский стык! 

Где же твой 

гортанный, зычный, 

Песенный язык? 

Он на городские стены  

Предков вел твоих, 

На просторах Ойкумены  

Он звучал, как стих. 

В новой или старой эре 

Целый мир не смог 

Так сказать, как о Гэсэре 

Смог бурятский слог. 

Им прабабки наши пели, 

Навевая сны, 

Чтобы слаще в колыбели 

Спали их сыны. 

Их сыны, а наши – деды… 

Нынче ж каково? 

Скоро лишь языковеды 

Будут знать его.  

Без него на белом свете  

Ты и бос, и гол. 

За него лишь ты в ответе, 

Ты, бурят-монгол! 

Если всем нам дружно  

взяться,  

Мы его вернем, 

Чтоб ему в любви 

признаться  

ты сумел на нем. 

Чтобы был ты 

двуязычный, 

Чтобы не отвык 

Прославлять гортанный,  

зычный, 

Песенный язык (Сындуев 2005: 14). 

 

    

Таким образом, характерной чертой бурятского художественного творчест-

ва постсоветского периода является этнонациональная тематика, причем куль-

турно-художественные процессы отразили темы, лозунги и этапы постсовет-

ской национальной идеологии. Эти этапы мы предлагаем рассматривать хро-

нологически, но ни в коем случае не подразумеваем их раздельность: 1990-

1995 гг. – политизация этнокультурных процессов; 1996-2000 гг. – широкое об-

суждение бурятской этнокультурной проблематики в научных и публицистиче-

ских работах, изменение социальных функций религии, обращение к историче-

скому наследию в художественном творчестве с одновременным угасанием по-

литического компонента идеологии; с 2000 г. по настоящее время – установле-

ние и функционирование обратной связи между выработанной элитами идео-

логией и ментальностью представителей бурятской общности, способствующей 

деполитизации этнокультурных процессов. Условное деление предпринимает-

ся лишь с операционной целью, при этом мы полагаем, что каждый последую-

щий этап неотделим из предыдущего и системно от него зависит.  

Фестиваль «1000-летие эпоса Гэсэр» (1991-1995 гг.), проходивший на всей 

территории этнической Бурятии и призванный символизировать единство бу-

рятского народа, стал практическим воплощением первого этапа национально-

го возрождения. О том же свидетельствовали художественные мероприятия в 

связи с признанием нового года по лунному календарю (Сагаалган) в качестве 

официального праздника. Для художественных произведений и культурных ме-

роприятий второго этапа характерны усилия по включению исторического на-

ционального наследия в современность, вследствие чего фольклор становится 

не просто областью традиции, а живой и актуальной частью этнического миро-

воззрения и практик. Существенно возрос статус национальных массовых куль-

турных мероприятий. Так, летний спортивный праздник Сурхарбан, ранее про-
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водившийся только на улан-удэнском ипподроме, теперь стал общереспубли-

канским мероприятием, нацеленным на «формирование и распространение 

идей духовного единства, национального согласия этноса, воспитание подрас-

тающего поколения и молодежи на основе многовековых традиций народной 

культуры», причем апофеозом праздника теперь являются торжественные ме-

роприятия на площади Советов г. Улан-Удэ. 

Третий этап этнической идеологии, начало которого мы относим к 2000 г., 

характеризуется установлением прочной обратной связи между этнической 

идеологией и художественными феноменами. Темы, которым посвящают свое 

творчество деятели культуры, являются неполитической интерпретацией на-

циональной идеологии и потому затрагивают большинство социально-

значимых для бурят ценностей. Это касается отражения в искусстве сюжетов, 

связанных с реальной и мифологической историей, буддизмом и шаманизмом.  

На протяжении длительного периода формируется пространство этносферы, 

основывающееся на традиции, но развивающееся в принципиально иных историче-

ских и мировоззренческих условиях. Благодаря включенности жителей Бурятии в 

современные процессы России и мира, обращение к историческим и культурным 

ценностям не порождает архаизации ни в одной области общественных практик, 

однако упрочивает этносферу как социальную (социокультурную) систему. Ее эле-

менты – подсистемы –  составляют неразделимую совокупность взаимозависимых 

фрагментов: политическая и культурная история (как относящаяся к отдаленному 

прошлому, так и современная), образы историко-культурной памяти, традиционный 

фольклор, религия, этнический язык, художественная культура, включающая лите-

ратуру, драматургию, живопись, скульптуру, музыку, кино, различные формы теат-

рального искусства. Парадигмы этничности, сформулированные в годы этнической 

мобилизации, продолжают воспроизводиться в рамках дискурса, который, благода-

ря своему неполитическому содержанию и следующей из этого факта бесконфликт-

ности, становится все более популярным, т.е. охватывающим каждого, ощущающе-

го свою сопричастность этнической культуре. Более того, благодаря элиминирова-

нию этнополитического разграничения, формируется надэтническая культурная 

идентичность, характеризующаяся тем, что свою сопричастность к бурятской куль-

туре (в первую очередь, к некоторым народным обычаям) испытывают и не-буряты, 

что способствует укреплению региональной идентичности.   

Примеры современного бурятского художественного творчества доказыва-

ют, что оно является не только формой включения в этнонациональное возро-

ждение. Оно способно на любом историческом отрезке и при любом (или почти 

любом) политическом климате представить символы, убеждающие в наличии 

этнокультурного пространства. Процессы в сфере современной художествен-

ной культуры представляют собой конкретные проявления феномена обратной 

связи между этнонациональной идеологией и этнокультурными практиками, 

при этом деятели литературы и искусств вносят реальный вклад в деполитиза-

цию этничности.  
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Аңдатпа. Мақала Бурятия Республикасындағы тілдік жағдайдың ерекшеліктеріне арналған. 

Ұлттық құрамға байланысты статистикалық деректер, бір немесе бірнеше тілді меңгеру, ана тілі 
ретінде тілді тану ұсынылған. Негізгі назар Бурятия Республикасының мемлекеттік тілдерінің бірі 
– бурят тіліне: даму тарихы (графикалық мәселелер, тілдің әдеби формасы), қазіргі жағдайы, 
тілдік заңнаманың ерекшелігі, оны жүзеге асыру мәселесіне аударылады. Түрлі ресми және бей-
ресми салаларда оның жұмыс істеу ерекшеліктері қысқаша баяндалған. Түрлі ресми және бей-
ресми салаларда оның жұмыс істеу ерекшеліктері қысқаша баяндалған. 
Кілт сөздер: буряттар; бурят тілі; мемлекеттік тіл; бурят тілінің графикасы; тіл жағдайы. 
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языковая ситуация. 
 
 

mailto:an5dag1@mail.ru
mailto:an5dag1@mail.ru


 

303 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 4(2)2018                                    ISSN 2410-2725 

ӘОЖ/ УДК 81(571.54) 
 

Языковая ситуация в Республике Бурятия1 
 

Г.А. Дырхеева 
 

Республика Бурятия образована в 1923 г., находится на юге Восточной  
Сибири Российской Федерации. Граничит с Иркутской областью, Республикой 
Тыва, Забайкальским краем, имеет государственную границу с Монголией. По 
данным переписей населения, в 1926 г. население республики составляло 
489609 чел., в 1939 г. – 545766, 1959 г. – 673326, 1970 г. – 812251, 1979 г. – 
899398, 1989 г. – 1038252, 2002 г. – 981238, 2010 г. – 972021, по данным  
Госкомстата, в 2013 г. – 971810 чел.  

По данным переписи 2010 г., в РБ проживали представители более 100 
национальностей, из них русские – 630783 (66,1%), буряты – 286839 (30%), 
украинцы – 5654 (0,6%), татары – 6813 (0,7%), сойоты – 3579 (0,4%), эвенки – 
2974 (0,3%). Основная масса носителей бурятского языка проживает в 
Российской Федерации, из них на территории РБ – 61%, а в сумме в трех 
бурятских субъектах РФ (Республике Бурятия, национальных округах Иркутской 
области и Забайкальского края) – 83,5%. За рубежом они компактно проживают 
в Монголии (около 60 тысяч человек) и Китае (около 6000 человек). 

Республика Бурятия отличается высокой степенью неоднородности рассе-
ления. На ее территории расположено шесть городов, 17 поселков городского 
типа и 273 сельских поселения. В этническом плане она гетерогенна, преиму-
щественно здесь проживают русские и буряты, которые составляют подав-
ляющее большинство населения (96,1%). На данный момент в 7 (из 22) рай-
онах большинство составляют буряты: Курумканский (65,4%), Закаменский 
(63,2%), Тункинский (62,8%), Кижингинский (59,1%), Еравнинский (54,1%), 
Иволгинский (52,3%) и Окинский район (49%). По территории республики они 
расселены неравномерно, чему способствуют привычные места обитания и 
традиционный уклад жизни в быту и в хозяйстве. В русском расселении можно 
выделить 4 ареала: транссибирская магистраль, побережье Байкала, Байкало-
Амурская магистраль и ареал проживания семейских2. Они остаются в числен-
ном преимуществе во всех городских поселениях.  

Что касается остальных национальностей, то наиболее многочисленными из 
них являются татары, расселившиеся в основном в «бурятских» районах, а так-
же украинцы, которые составляют с русскими единое этническое пространство. 
Эвенки и сойоты, считающиеся автохтонными народами, живут в отдаленных и 
малоосвоенных районах республики. Сойоты наиболее компактно проживают в 
Окинском районе, климатические условия и ландшафт которого повлияли на хо-
зяйственную деятельность данного этноса. Эвенки, частично ассимилирован-
ные, проживают в Баунтовском (5,4%), Северобайкальском (4,5%) и Курумкан-
ском (2,3%) районах, занимаются в основном оленеводством, охотой и рыбо-
ловством. Согласно Концепции государственной национальной политики РБ, ко-
ренными народами республики являются русские, буряты и эвенки. 

                                                           
1
 Работа выполнена в рамках государственного задания Федерального государственного бюджетного 

 учреждения науки «Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской 
академии наук (ИМБТ СО РАН)» по проекту XII.193.1.5. Ментальность монгольских народов в зеркале  
языка, номер госрегистрации № АААА-А17-117021310266-8 (“Mentality of the Mongolian peoples in the mirror  
of language”). 
2
 Семейские – старообрядцы, этнографическая группа русских Забайкалья. 
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По данным переписи 2010 г. городское население в республике составляло 
58,4%, сельское – 41,6%. Основная масса городского населения проживает в г. 
Улан-Удэ, столице республики (из 447,4 тыс. – 404,4 тыс. по переписи 2010 г.). 
Город Улан-Удэ построен в конце XVII в., на протяжении почти трех столетий 
являлся оплотом российской урбанизации. Даже в начале ХХ в. численность 
бурятского населения в городе (в 1904 г. – 90 чел., 10 юрт) уступала не только 
русскому населению, но даже евреям, полякам и китайцам. В середине ХХ в., с 
развитием образования, науки и культуры, число бурят в столице начало уве-
личиваться. На сегодня их численность в Улан-Удэ составляет около 117 тыс. 
чел., это примерно 30 % от общего числа жителей города. По данным стати-
стического сборника в 1994 году родным из них признали бурятский язык 
78,3%, русский – 21,7%. За 50 лет число бурят в столице Бурятии увеличилось 
более чем в 6 раз, с 5-7% в 1950-60-х гг. до почти 30% в 2000-е гг. Доля бурят 
среди улан-удэнцев продолжает расти. Этому способствует приток сельского 
(в большинстве своем бурятского) населения в пригороды Улан-Удэ и отток 
русского населения за пределы Бурятии.  

Основными компонентами языковой ситуации Республики Бурятия явля-
ются русский и бурятский языки. В целом для республики характерна несба-
лансированная социально-коммуникативная система с набором языков, нерав-
нозначных в функциональном отношении: от русского языка, который приме-
няется во всех сферах общения, до украинского, эвенкийского, немецкого и 
других языков, которые используются только в быту. Объем общественных 
функций, выполняемых бурятским языком незначителен, сфер социально-
культурной жизни, в которых бурятский язык употребляется достаточно интен-
сивно, немного, социальная база литературного бурятского языка постепенно 
сокращается.  

Русский язык признан государственным на всей территории Российской 
Федерации как язык межнационального общения. В Бурятии он бытует с XVII 
в., однако наиболее широкое распространение и функционирование он полу-
чил в ХХ в. и в настоящее время он употребляется во всех сферах обществен-
но-политической, хозяйственной и культурной жизни республики, постепенно 
вытеснив бурятский язык, даже в районах с преобладающим бурятским насе-
лением. Формы его бытования: от литературной, разговорной и до диалектов и 
говоров. Можно отметить, что в Восточной Сибири преимущественно распро-
странены говоры северорусского происхождения. 

Бурятский язык – один из основных монгольских языков, который как само-
стоятельный сложился в околобайкальском регионе. Существенные перекосы 
в национально-языковой жизни страны в 1930-1980-е гг. привели к тому, что 
язык утратил свои общественные функции, и современная языковая ситуация 
характеризуется тем, что наиболее острой и насущной сегодня признается 
проблема поддержки и сохранения именно бурятского языка. Пока он остается 
конкурентоспособным только в семейно-бытовой сфере. 

По данным переписи 1986 г., родным признали бурятский язык 89,4% 
жителей бурятской национальности республики. В 2010 г. – 81,8%. Однако, 
фактически, как показывают социолингвистические исследования3, уровень 

                                                           
3
 В отделе языкознания Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН проводится постоян-

ный мониторинг изменения языковой ситуации в республике и по возможности в округах. Основные резуль-
таты этих обследований изложены в работах: Дырхеева Г.А., Будаев Б.Ж., Бажеева Т.П. Бурятский язык: 
современное состояние (социолингвистический аспект). – Улан-Удэ, БНЦ СО РАН, 1999; Дырхеева Г.А. Бу-
рятский язык в условиях двуязычия: проблемы функционирования и перспективы развития. – Улан-Удэ, БНЦ 
СО РАН, 2002; Сундуева Д.Б. Бурятско-русское двуязычие в Агинском бурятском автономном округе: социо-
лингвистический аспект. – Чита, 2005. 
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владения родным языком гораздо ниже и можно констатировать постоянное 
ухудшение ситуации по разным показателям, в том числе признания того или 
иного языка родным, в среднем на 3% каждое десятилетие.  

Согласно выделенной В.Ю. Михальченко (Михальченко 2009: 37) функцио-
нальной типологии, бурятский язык относится к третьему типу среднеразвитых 
языков. 

По переписи 2002 г., когда впервые в вопросник был включен вопрос о 
владении языками, 98,6% граждан РБ ответили, что владеют русским языком. 
Вторым государственным языком республики, бурятским, владели 23,6 % (при этом 
доля бурят в РБ составляла 27,8%, т.е., можно сказать, что с небольшой долей 
погрешности около 4% бурят не владели родным языком). Из других языков 
наиболее распространенными являлись английский – 3,8%, немецкий – 1,2%, 
украинский – 0,6%, татарский – 0,4%, французский – 0,4%, китайский – 0,2%. 

В 2010 г. доля положительно ответивших на вопрос о владении русским 
языком выросла с 98,6% до 99,7% от ответивших на вопрос о владении 
языками. Доля же положительно ответивших на вопрос о владении бурятским 
языком существенно снизилась – до 13,7%. Каждым из трех языков – 
украинским, китайским, татарским – владеют около 0,3% опрошенных. 

В 1989 г. 99,9% русских РБ назвали свой язык своим родным языком, 146 
чел. (0,02%) ответили, что владеют им как вторым языком, 2048 (0,3%) ответили, 
что владеют бурятским как вторым языком, при этом 111 чел. признали его 
родным. 89,4% бурят признали родным бурятский язык, при этом 73,6 % своим 
вторым языком признали русский язык («свободно владею вторым языком»). 
4002 (1,6%) чел. ответили, что владеют своим бурятским языком как вторым. 
Третья самая многочисленная этническая группа – украинцы (22868 чел.). По-
ловина из них признала родным язык своей национальности, а вторая полови-
на родным признала русский язык, 18 чел. ответили, что владеют вторым бу-
рятским языком. Более половины (56,4%) татарского населения республики 
признала родным свой татарский язык, 42,5% - русский, 110 чел. (около 1%) – 
бурятский, при этом владеют им как вторым 184 чел. (1,2%). Почти половина 
эвенков (из 1679 человек) признали родным русский язык, 74 чел. – бурятский. 
Русским языком как вторым из них владели более 45%, бурятским – около 3%. 

По данным переписи 2002 г., бурятским языком в республике владели 
81,4% бурят, 0,7% русских, 10,2% татар, 95,8% сойотов, 19,6% эвенков, 0,4% 
украинцев. Эвенкийским языком владели эвенки – 32,4%.  

Существенное снижение доли владеющих бурятским языком наблюдается 
в 2010 г. не только среди самих бурят (43,6%), но и среди русских – 0,4%, татар 
– 6,6 %, 92,3% сойотов, 4,2% эвенков, 0,2% украинцев.  

Таким образом, демографическая мощность русского языка в Бурятии за 
прошедшее десятилетие выросла, бурятского – существенно снизилась. 

По данным переписи 2002 г., в Бурятии 13238 (1,3% всего населения РБ) 
человек ответили, что не владеют русским языком, из них около 1% (978 чело-
век) русских, более 4% (10585 человек) бурят, 38% китайцев, более 20% ко-
рейцев, около 9% сойот, более 1% эвенков.  

В 2010 г., как отмечено выше, демографическая мощность русского языка 
выросла: только 102 чел. (менее двух сотых одного процента) русской нацио-
нальности, 2315 бурят (0,75%), татары – семь человек, украинцы – три, сойоты 
– 284, эвенки – один чел., ответили, что не владеют русским языком,  

Таким образом, демографическая мощность русского языка в Бурятии 
существенно выше, чем у второго государственного языка республики – 
бурятского. Бурятский язык включен в Красную книгу исчезающих языков.  
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Очевидно, что динамика развития наиболее распространенного в Бурятии 
бурятско-русского двуязычия – пока не в пользу бурятского языка. В настоя-
щее время соотношение бурятский – русский язык характеризуется тем, что 
оба языка имеют одинаковый юридический статус, но функциональные воз-
можности, бурятского языка значительно ниже и достаточно не развиваются. 
Бурятско-русское двуязычие, в основном, характеризуется функциональным 
распределением языков, когда русский язык соотносится с нетрадиционными 
для бурят сферами деятельности, а родной используется в повседневно-
бытовом общении.  

Взаимодействие языков способствует развитию различных типов бурятско-
русского билингвизма. Среди выделяемых обычно типов билингвизма (Вере-
щагин 1969: 80-82) для бурят наиболее характерными являются активная су-
бординативная форма с соблюдением норм обоих языков с незначительной 
интерференцией и репродуктивная форма, когда используются преимущест-
венно русский или бурятский язык со вторым языком на уровне репродуктивно-
го билингвизма. В последние годы все более увеличивается число носителей 
пассивного билингвизма, воспринимающих бурятский язык, но воспроизводя-
щих его с трудом. К числу тех, кто владеет активным координативным (полное 
соблюдение норм обоих языков) двуязычием, относятся обычно представители 
так называемой гуманитарной интеллигенции (преподаватели, научные работ-
ники, журналисты), обучавшиеся в школе, а иногда и в ВУЗе, бурятскому языку. 
И если раньше у бурят преимущественно отмечалось активное контактное 
двуязычие, которое развивалось у городских бурят при непосредственном об-
щении с представителями других национальностей, то в последние десятиле-
тия можно говорить еще и о массовом пассивном культурном двуязычии, кото-
рое распространяется в отдельных сельских районах через радио, телевиде-
ние и другие средства массовой информации. Наблюдающийся значительный 
перевес числа носителей русского языка даже среди бурят имеет тенденцию к 
усилению этого перекоса. Часто причинами предпочтения русского языка бу-
рятскому являются степень владения тем или иным языком и стереотип языко-
вого поведения.  

Таким образом, в настоящее время можно говорить практически о четырех 
видах двуязычия на базе бурятского и русского языков: 1) бурятско-русское 
двуязычие у бурят, 2) русско-бурятское двуязычие у бурят, 3) бурятско-русское 
двуязычие у русских, 4) русско-бурятское двуязычие у русских. Если первый 
вид двуязычия достаточно изучен, имеются различные, в том числе и стати-
стические, данные по этому виду, то остальные три требуют не только иссле-
дования, но и внимательного отношения, поскольку от них во многом зависят и 
будущее положение бурятского языка в Бурятии, и моральный климат в рес-
публике. Обычно бурятский компонент бурятско-русского двуязычия у бурят 
представляет собой диалект или говор, но в случае, если носитель языка обу-
чался в школе родному языку, в его речи наблюдается явление диглоссии, пе-
ремежаются литературная и диалектная формы бурятского языка, а также 
элементы русского.  

По данным, полученным в результате проведенного в 1989-1990 гг. обсле-
дования, по уровню владения бурятами бурятским и русским языками актив-
ными носителями бурятско-русского двуязычия являются более 60% взрослого 
населения, носителями русско-бурятского двуязычия среди них являются при-
мерно 23% (ответивших, что удовлетворительно и плохо говорят по-бурятски) 
опрошенного взрослого населения этнографической Бурятии. Расчет по ре-
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зультатам переписи населения 1989 г., данный в работе Хо Сун Чхол (Хо Сун 
Чхол 2000: 386), показал, что степень двуязычия у бурят равняется 74,45%.  

Бурятско-русское и русско-бурятское двуязычие у русских представлено редко 
и, в основном, у лиц, живущих в сельской местности, в окружении природных одно-
язычных носителей бурятского языка. По данным переписи населения 1989 г., 0,3% 
русских ответили, что знают бурятский язык, однако имеются сведения, что в сель-
ской местности около 40% русскоязычного населения в той или иной степени вла-
деют бурятским языком, а в городе доля носителей русско-бурятского двуязычия 
составляет 27% (Проблема двуязычия 1998). 

Бурятский язык входит в группу монгольских языков. В настоящее время 
бурятский языковой ландшафт характеризуется наличием достаточно развито-
го литературного бурятского языка, в основе которого лежат диалект хоринских 
бурят, старомонгольский язык, бурятский фольклор, а также ряда диалектов и 
говоров, которые, в основном, функционируют в бытовой сфере, и разговор-
ного языка, занимающего промежуточное положение между бурятским литера-
турным языком, диалектами и русским языком.  

Пока слабо определившимися и соответственно изученными являются 
разговорное просторечие, социолекты, жаргоны. Нет единого мнения относи-
тельно бурятских диалектов, даже их число варьирует у разных авторов. Так, 
Т.А. Бертагаев (Бертагаев 1968: 32) выделяет четыре диалекта: западный, 
восточный, южный и нижнеудинский; и 11 говоров, которые, в свою очередь, 
распадаются на подговоры. А.А. Дарбеева (Дарбеева 1997) считает, что бурят-
ский язык подразделяется на три диалекта: западный, восточный и южный, 14 
говоров и семь подговоров. И.Д. Бураев, Л.Д. Шагдаров (Бураев, Шагдаров 
1995) делят бурятский язык на четыре диалектные группы: хоринскую, цонголо-
сартульс-кую, эхирит-булагатскую и аларо-тункинскую. Выделение данных 
групп, считают авторы, отчасти связано с этническим делением носителей 
языка, хотя и не совсем: североселенгинские буряты генетически относятся к 
эхиритам, а по языку - более к хоринскому диалекту.  

Что касается истории развития бурятского языка, то большинство лин-
гвистов-бурятоведов отмечают, что до Октябрьской революции бурятский язык 
функционировал в основном в виде диалектно-разговорной формы, что объяс-
нялось уровнем его исторического развития, неграмотностью основной массы 
бурят. В культурной сфере преимущественно использовались бурятский и ти-
бетский языки. Бурятский язык функционировал в виде устной культурной раз-
новидности, а языком богослужения был тибетский (начиная с XVII в., периода 
проникновения буддизма на территорию современной Бурятии). Литература 
для богослужения лам была в письменной форме на тибетском языке. Бурят-
ский язык был также вспомогательным при обслуживании низшего уровня 
культового общения (шаманизм).  

Низкий уровень образования, с одной стороны, способствовал консерва-
ции, сохранению бурятского языка, поскольку его носители не изучали и не 
знали ни русского, ни тем более какого-либо иностранного языка; но он и не 
способствовал его развитию, изучению, выработке каких-либо литературных 
норм. В частности, это одна из причин, почему до революции не была решена 
и проблема реформы старомонгольского письма, которой пользовалось гра-
мотное бурятское население.  

Хочется также отметить, что исторически было естественно, когда в опре-
деленный период большинство лингвистов-бурятоведов утверждали вслед за 
ведущими советскими языковедами, что бурятский язык является младопись-
менным (Шагдаров 1984), и как большинство малочисленных народов СССР 
буряты обрели свою письменность в советское время. Однако существовали и 
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существуют другие мнения, и сегодня большинство специалистов согласны с 
утверждением Ц.Б. Цыдендамбаева (Цыдендамбаев 1958) о том, что до рево-
люции бурятский язык не был бесписьменным. Да, они пользовались общей с 
монголами письменностью, но при этом, например, тексты бурятских историче-
ских хроник и родословных имеют уже свои специфические особенности. 

Образование в 1923 г. Бурят-Монгольской АССР ознаменовало новый этап 
в становлении бурятской нации. Были созданы условия для национально-
государственного строительства, консолидации бурят, ликвидации неграмот-
ности. В «Положении о государственном устройстве Бурят-Монгольской Авто-
номной Советской Социалистической Республики», утвержденном ВЦИК 12 
сентября 1923 г., бурят-монгольский и русский языки были объявлены равно-
правными4, что сегодня некоторыми исследователями воспринимается, как ут-
верждение национальных языков в качестве государственных (Мартин 2002: 
56), хотя общеизвестно, что большевики были против того, чтобы какой-либо 
язык объявлять государственным. 

В русле новой национально-языковой политики советского руководства, 
проводимой особенно активно относительно окраинных языков, практически, 
все они первоначально были ориентированы на генетически и типологически 
родственные более крупные языки, и соответствующую письменность. В бу-
рятском языке в эти годы успешно развивались традиции старомонгольского 
письменного языка, начал создаваться во многом общий с халха-монголами 
литературный язык на базе восточных говоров. И здесь мы сталкиваемся с од-
ной из наиболее сложных проблем бурятоведения, проблемой бурятского ли-
тературного языка.  

Как отмечают сегодня многие языковеды национальных республик, истин-
ная картина истории развития национальных языков и их форм требует неко-
торого уточнения. Общеизвестно, что для становления литературного языка 
очень важно наличие письменности. Многие же из так называемых младо-
письменных языков имели письменные источники и памятники, для языка ко-
торых характерны признаки литературного языка. Не является исключением и 
бурятский язык. По мнению Л.Д. Шагдарова, становление бурятского литера-
турного языка началось в 1920-е гг. на основе еще старомонгольской письмен-
ности, что подтверждает анализ литературы, изданной в те годы. Именно в ху-
дожественной литературе заметно вытеснение старомонгольских элементов 
элементами народно-разговорного языка (Шагдаров 1993). 

Так же, как и во многих других языках, проблема графического оформле-
ния, тесно связанная с культурно-религиозной, а иногда и политической ориен-
тацией носителей языка, в бурятском языкознании обсуждалась не один деся-
ток лет. Вопросы письменности всегда принадлежали к наиболее сложным и 
больным вопросам прошлого бурят. Видный бурятский ученый и национальный 
идеолог того времени Базар Барадин считал, что главный недостаток старой 
письменности в том, что она тормозила развитие и распространение просве-
щения. Однако в тридцатые годы основной причиной смены алфавита посчи-
тали классовую сущность старой письменности, письменности лам и нойонов. 
Латинизация бурятского алфавита (1931 г.) так же, как и любое мероприятие 
такого масштаба тех лет, сопровождалась обширной дискуссией и критикой, в 
основном политического характера.  

Однако уже в 1934 г. стало очевидно, что новый алфавит в Бурятии не 
привился, о чем свидетельствовали, например, такие показатели: в 1929-1930 
гг. газета «Унэн» печаталась на старом алфавите тиражом 10000 экз., а в 1931 

                                                           
4
 НАРБ, Ф. Р-2, оп. 1, д. 43, л. 69-70 (к). 
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г., после введения нового алфавита, тираж упал до 5160, в 1933 – до 1350 экз.5 
Причиной неудачи посчитали то, что в латинской графике не хватало букв для 
обозначения специфических фонетических явлений бурятского языка, для чего 
были введены искусственные буквы, правила орфографии были неполными. 
Кроме того, ошибкой считалось то, что за основу нового бурятского языка был 
взят сначала халха-монгольский язык, а затем селенгинский говор, а не живой 
разговорный язык всех «трудящихся масс». Но фактически главная причина 
была в излишней идеологизации проводимых мероприятий, объявлении языка 
орудием классовой борьбы, внедрении нового алфавита «сверху» насильст-
венными методами, без объяснения, убеждения в его преимуществах.  

В сентябре того же 1931 г. состоялся Объединенный пленум ОК и ОКК 
ВКП(б), на котором в развитие решений ЦК был сформулирован курс на строи-
тельство социалистической по содержанию и национальной по форме культуры 
бурятского народа. Перед институтом культуры (бывшим Буручкомом) ставилась 
задача выработки нового литературного языка на основе одного из бурятских 
наречий. Выполняя это решение, в 1931 г. бурятский язык был переведен на ла-
тинский алфавит, а за основу литературного языка было взято селенгинское на-
речие. Однако и эта реформа, считалось, не дала положительного эффекта, и в 
результате многолетних и жарких дискуссий в 1936 г. было принято решение 
ориентироваться на восточнобурятское h-акающее наречие.  

Сегодня можно утверждать, что, несмотря на наличие достаточно 
большого числа вопросов и проблем бурятского языкознания, уровень норми-
рованности литературного бурятского языка относительно высок: последний 
свод правил орфографии утвержден в 2009 г., в 1962 г. издана академическая 
грамматика бурятского языка, имеются переводные и орфогра-фический 
словари, а также разнообразные учебные пособия и грамматики, готовится к 
изданию толковый словарь бурятского языка. Для литературного бурятского 
языка характерно стилистическое многообразие, обычно в нем выделяются 
художественно-литературный, общественно-публицистический, учебно-
педагогический, литературно-разговорный стили, для него характерно наличие 
лексико-орфоэпических норм. Не получили должного развития официально-
деловой и научный стили. Редкое исключение составляют публи-кации научно-
популярных работ гуманитарного профиля, учебная литература, перевод и 
издание законов и постановлений Народного Хурала и прави-тельства РБ, 
защита диссертационных работ по филологии. 

Особенностью современной национально-языковой ситуации в республике 
является то, что впервые в истории бурятского народа бурятский язык приобрел 
юридический статус. Основными государственными документами по юридичес-
кому статусу бурятского языка являются Конституция Республики Бурятия 
(статья 67), принятая 22 февраля 1994 г., и закон «О языках народов Республики 
Бурятия» (статья 1), принятый 10 июня 1992 г., согласно которым русский и 
бурятский языки были признаны государственными языками.  

Принятый закон направлен на укрепление позиций бурятского языка, он 
предусматривает кардинальное расширение функционирования государствен-
ного бурятского языка во всех сферах, поддающихся правовому регулированию, 
особое внимание, как и в большинстве республиканских языковых законов, уде-
лено области образования, поскольку оно должно обеспечить преемствен-ность 
поколений, воспитание у молодежи любви и уважения к собственной культуре и 
языку, языку и традициям других народов. С помощью образования создаются 

                                                           
5
 НАРБ, Ф. 1, оп. 1, д. 2268, 1934 г., л. 28. 
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предпосылки более активного формирования русско-бурятского двуя-зычия, по-
ка малораспространенного в республике. 

В целях реализации закона «О языках народов Республики Бурятия» Пра-
вительством РБ в 1996 г. было принято постановление № 241, в котором отме-
чалось, что ряд статей закона в полном объеме не выполняются, была разра-
ботана и одобрена Советом Министров РБ Государственная программа сохра-
нения и развития языков народов Республики Бурятия, но которая не была ут-
верждена Верховным Советом РБ и, соответственно, осталась без финанси-
рования. Основной упор в данной программе делался на решение учебно-
образовательных и организационно-методических задач. Небольшие разделы 
по редакционно-издательской деятельности и развитию языка в сфере госу-
дарственного управления, фактически, не предлагали ничего нового. Так же, 
как и многие постановления того периода, оно не было исполнено в большей 
части из-за отсутствия финансирования. Не была также создана комиссия по 
языкам при Правительстве Бурятии. Все свелось к созданию в 1998 году госу-
дарственной службы языкового перевода правительственных документов, со-
стоящей из четырех человек, в функции которой в основном входит перевод 
законодательных документов РБ.  

Реализация закона в период до 2010 г. осуществлялось посредством при-
нятия Постановлений Правительства РБ, которые, в том числе, включали и 
языковую проблему. Так, Постановлением № 336 от 29.09.1997 была принята 
Концепция государственной национальной политики РБ, согласно которой язы-
ки коренных национальных меньшинств включались в программы учебных за-
ведений в районах их компактного проживания. Среди целей и задач государ-
ственной национальной политики указывалось воссоздание и совершенство-
вание национальной общеобразовательной школы как инструмента сохране-
ния и развития национальной культуры и языка. В Программе социально-
экономического развития Республики Бурятия на 2002-2004 годы (Постановле-
ние № 187 от 23.05.2001), предусматривалось выделение средств в рамках 
Программы сохранения и развития языков народов республики на издание 
учебников национально-регионального компонента, а также на сохранение 
контингента учащихся, изучающих бурятский язык. Примерно на эти же цели 
были направлены средства, предусмотренные в Республиканской целевой 
программе «Развитие образования и науки в Республике Бурятия на 2004-2007 
годы» (Постановление № 296 от 22.09.2003). Таким образом, можно сказать, 
что в течение многих лет государственная программа по сохранению и разви-
тию бурятского языка напрямую не финансировалась. 

В 2006 г. при Правительстве РБ была создана комиссия по развитию бу-
рятского языка, которую возглавляет Первый заместитель председателя Пра-
вительства республики. В дальнейшем в целях реализации закона была при-
нята Концепция развития бурятского языка, принятая Постановлением Прави-
тельства РБ № 80 от 12 марта 2009 г. Постановлением Правительства РБ от 2 
августа 2010 г. № 312 принята Государственная программа Республики Буря-
тия «Сохранение и развитие бурятского языка на 2011-2014 гг.», информация о 
ходе выполнения которой ежегодно заслушивалась на заседании комиссии. В 
настоящее время действует программа на 2014-2020 гг. с объемом финанси-
рования в среднем 30 млн руб. в год. 

Среди положительных моментов улучшения положения бурятского языка 
после принятия Закона можно отметить, в основном, те, которые были реали-
зованы в области образования Министерством образования и науки РБ. В на-
стоящее время ответственность за исполнение языкового законодательства 
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возложена на Комитет Народного Хурала РБ по межрегиональным связям, на-
циональным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным 
объединениям, исполнение Государственной программы проводится при под-
держке Министерства образования и науки и Министерства культура РБ.  

Из трех6 основных сфер использования бурятского литературного 
языка, регламентируемых государством и поддающихся законодательному 
регулированию (народное образование, духовная культура, массовая комму-
никация), только в одной – народном образовании – более или менее 
планомерно ведется работа по внедрению закона «О языках народов 
Республики Бурятия».  

В связи с принятием языкового законодательства изменения были внесены 
на всех ступенях национального образования, обновлены программы обучения 
в дошкольных и школьных учреждениях, средних школах, касающиеся обуче-
ния бурятскому языку. Появились бурятская школа-интернат, бурятский лицей, 
аграрный национальный колледж, национальные гимназии, лицей для одарен-
ных детей. Наряду с ними, в республике функционируют классическая русская 
гимназия. Изучение бурятского языка вводится во многих обычных школах, в 
ПТУ в виде кружков, курсов, факультативов.  

В 2002 г. бурятский язык изучался в более чем в 300 школ из 588 
(примерно 60%), в одной четвертой части дошкольных образовательных 
учреждений (более 100), в 25 из 37 учреждений начального профессиональ-
ного образования, в четырех средних специальных учебных заведениях, 
Бурятском государственном университете и Восточно-Сибирской 
государственной академии культуры и искусств. Положительная тенденция 
наблюдалась и в изучении языков народов Севера (эвенкийский и сойотский с 
2002 года). В 30 школах преподается старомонгольская письменность.  

В настоящее время 80% школ Бурятии ввели или вводят изучение бурят-
ского языка независимо от национального состава контингента учащихся. На 
2011-2012 уч. г. в 118 школах бурятский язык преподавался как родной (264 
учителя и 8596 учащихся): 4-5 часов в неделю с 1 по 9 класс. В 218 (475 учите-
ля и 60120 учащихся) школах преподавания идет по программе «бурятский 
язык как государственный»: два часа в неделю. В школах введен региональный 
стандарт и региональный базисный план, введена единая форма экзамена по 
бурятскому языку: традиционная (для бурятских школ) и в форме тестирования 
(для русских школ). Однако, как свидетельствуют данные социологов, по сис-
теме образования только 38% школьников и 29% дошкольников владеют бу-
рятским языком.  

Произошли некоторые изменения и в сфере высшего образования7 (всего 
в Бурятии четыре вуза): в 1991 г. в Бурятском государственном университете 
был открыт специальный факультет бурятской филологии, ныне Национально-
гуманитарный институт важнейшей задачей которого является развитие и рас-
пространение бурятского языка, подготовка научных и педагогических кадров в 
области бурятской филологии. Позднее на факультете было открыто отделе-
ние журналистики. Кроме бурятского факультета, язык изучается на нацио-

                                                           
6
 Как отмечают авторы энциклопедии «Письменные языки мира» [2000, Х1], существует прямая зависимость 

между количеством социальных функций языка и его жизненностью, которая измеряется объемом его ос-
новных функций, его применением в наиболее важных сферах жизни общества: образовании, науке, массо-
вой коммуникации, суде, производстве, административной деятельности, промышленности, социально-
политической сфере, религии. 
7
 На сегодня в Бурятии четыре государственных вуза. Всего около 20000 студентов, около 2000 – профес-

сорско-преподавательский состав. При Иволгинском дацане действует высшее учебное заведение – Буд-
дийский институт «Даши Чойнхорлин». Доля коммерческих вузов небольшая, всего один вуз, восемь - фи-
лиалы центральных учебных заведений. 
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нальном отделении факультета начального обучения БГУ, где готовят учите-
лей начальных классов. В Восточно-Сибирской государственной академии 
культуры и искусств бурятский язык преподается на четырех факультетах. Ка-
федра бурятского языка имеется в Иркутском государственном университете и 
Забайкальском государственном педагогическом университете (г. Чита). Рас-
ширились возможности использования национально-регионального компонен-
та не только в школьной, но и вузовской системе. Например, в БГУ создана 
кафедра истории и культуры Бурятии. Апробированы и введены в виде курсов 
и предметов: История Бурятии, Краеведение, Национальное прикладное ис-
кусство, Философия буддизма, Литература Бурятии, Старомонгольское пись-
мо, История мировых религий, Этнография, Этнопедагогика и др. 

Основными направлениями в области образования согласно Госпрограмме 
по реализации Закона на 2010-2013 гг. являются учебно-методическое 
обеспечение в сфере образования и обучения бурятскому языку, научное обес-
печение сохранения и развития бурятского языка и использование информа-
ционных технологий для его развития. В частности, поставлена задача дове-
дения обеспечения необходимой учебной литературой до 60%. 

Что касается функционирования языка в сфере высшего образования, то 
можно отметить, что в преподавательской среде часто можно слышать 
бурятскую речь, но, практически, кроме бурятского факультета Бурятского 
госуниверситета нигде лекции на бурятском языке не читаются. В целом для 
речевой научной культуры бурят не характерно использование родного 
языка. Можно насчитать единичные случаи, когда научный работник или 
преподаватель высшей школы мог полностью выступить или прочитать лекцию 
по специальности на родном языке. Отдельные попытки по разработке научной 
тематики наблюдаются в последние годы среди гуманитариев-филологов, 
пишутся диссертационные исследования по бурятской литературе, фольклору, 
языку. Как отмечают авторы, основные трудности связаны с отсутствием и 
неразработанностью терминологии и в трудных случаях приходится прибегать 
к заимствованиям из русского или монгольского языков.  

Пока проблемными остаются следующие вопросы системы образования на 
бурятском языке и обучения бурятскому языку: дисперсное расселение не спо-
собствует полному охвату обучением всех детей бурятской национальности; от-
носительно слабое кадровое (старение педагогических кадров и текучесть кадров 
из сельских школ) и материальное обеспечение обусловливает низкое качество 
преподавания бурятского языка особенно в сельских школах, которые преимуще-
ственно являются национальными; языковой нигилизм отдельных учащихся и их 
родителей в городских и пригородных школах. В среднем, не хватает 300 учите-
лей бурятского языка. В трех районах (Кабанский, Бичурский, Тарбагатайский) бу-
рятский язык не изучается.  

Отдельные национальные школы, особенно в городе, являются доста-
точно престижными, качество преподавания в них, разнообразная программа 
подготовки иногда прельщает учащихся, однако у республики нет возмож-
ностей обеспечить высококвалифицированными кадрами и другими матери-
альными ресурсами все школы, хотя очевидно, что национальная школа по 
качеству обучения должна быть лучше, чем обыкновенная школа.  

В Бурятии функционирование бурятского языка поддерживается и по 
возможности развивается республиканскими средствами массовой информации.  

Проведенное в конце 1980-х гг. обследование показало, что инфор-
мационное обслуживание на бурятском языке очень незначительно, лишь 
около 20% бурятского населения регулярно слушало радио, смотрело 
телепередачи, читало периодику на бурятском языке. В результате анализа 



 

313 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 4(2)2018                                    ISSN 2410-2725 

данных 1998 г. по селам Бурятии было отмечено, что ситуация резко 
ухудшилась. Газеты и журналы в селах выписывали и выписывают сейчас 
немногие, всю внешнюю информацию люди получают преимущественно 
посредством телевидения. При опросе некоторые сельчане отмечали необхо-
димость создания отдельного национального канала.  

В 2005 г. доля вещания на бурятском языке на местном телевидении со-
ставляла ¼ часть, местного радио – 1/3 и 1/18 общего государственного веща-
ния. Сегодня она увеличилась до 40% на канале ГТРК «Бурятия» и, как было 
отмечено на Круглом столе Всероссийского фестиваля национального вещания 
«Байкальская волна» (август 2012 г.), 90% населения республики сегодня могут 
смотреть данные передачи. Незначительно, но увеличился объем вещания на 
бурятском языке и на других местных каналах – Ариг Ус, Тивиком. Появились 
коммерческие каналы АТВ и «Селенга», которые также много внимания уделяют 
передачам на бурятском языке. Однако в общей массе центрального и местного 
вещания этот объем составляет примерно один процент, что, очевидно, не со-
ответствует доле бурятской теле- и радиоаудитории. Кроме того, можно отме-
тить, что начавшееся в 2016 г. вещание на канале Буряад радио FM ведется при 
поддержке Буддийской Сангхи России на пяти бурятских диалектах. 

Из 208 периодических печатных изданий только восемь выходят на 
бурятском языке. Кроме старейшей республиканской газеты «Бурят Унэн», 
выходят общественно-политические и литературно-художественные журналы 
«Байгал» и «Моринхуур», детский журнал «Одон» на трех языках – бурятском, 
русском и английском, иногда еще на эвенкийском языках. Из числа районных 
газет на бурятском языке сохранились и издаются лишь четыре (в 
Закаменском, Еравнинском, Кижингинском, Тункинском районах). Из них лишь 
одна «Хэжэнгэ» выходит раз в неделю, остальные – раз в месяц. Их тиражи 
колеблются от 100 до 500 экземпляров. В основном в эти годы небольшие 
брошюрки стихов и прозы издавались районными типографиями за счет 
средств спонсоров и самих авторов.  

Законодательное закрепление бурятского языка в качестве государствен-
ного способствовало тому, что его реализация с помощью Государственной 
Программы получило финансовую поддержку Правительства республики. Од-
нако относительно СМИ в ней говорится пока только о поддержке проекта ра-
дио FM и медиа-плане по использованию эфирного времени в действующих 
телерадиоканалах.  

Решение проблем любого национального языка тесно связано с вопросами 
развития национальной культуры: литературы, искусства, народного 
творчества, системы обрядов и традиций т.д.  

Литература является одним из наиболее универсальных видов духовной 
культуры, участвующих в формировании национального самосознания, 
важнейшим компонентом неформального общения и мощнейшим стимулом 
поддержки языковой традиции. Современные проблемы национальных лите-
ратур связаны как с проблемами культурной интерференции, взаимопроник-
новением культур, так и с активной компьютеризации, освоением Интернета. 
Для бурятской литературы все это вылилось в жесточайший кризис, наблю-
даемый в настоящее время. Об этом, в частности, можно судить по количеству 
изданий: в 1985-1995 гг. наблюдался резкий спад литературного процесса, 
всего в этот период было издано пять романов. В 1995 г. Бурятским книжным 
издательством было выпущено семь книг и брошюр на бурятском языке8. В 

                                                           
8
 По архивным данным с 1970 по 1974 гг., например, на бурятском языке было издано 655 наименований, в 

том числе 100 – партийно-идеологическая, 68 – художественная проза, 69 – поэзия, 135 – детская литерату-
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1998-1999 годах бурятским книжным издательством издано всего 8 книг (все на 
русском языке), в 2000 г. – 20, из которых только две на бурятском языке и 
одна – на эвенкийском и русском языках. Опубликованный тиражом 1000 экз. 
роман «Тоонто нютаг» реализуется с большим трудом. Практически, не 
издаются детские книжки, чувствуется недостаток литературы по школьной 
программе9. В период с 2000 по 2005 годы вышли всего две небольшие книжки 
на бурятском языке. Всего за последние 10 лет вышло в свет 3011 книг, из них 
на бурятском языке – 148 (5%), причем большинство изданий имеют тираж 
100-500 экз. Практически, язык оказался вытесненным из важнейшей 
вербальной сферы бурятской культуры. 

Причиной такого положения является не только увеличение цен, диктат 
издательств, общий экономический спад, а также то, что в результате новых 
социальных установок изменивших идеологическую направленность, на 
книжный рынок хлынула разнообразная, часто низкопробная литература. 
Главное – сокращение количества писателей, пишущих на бурятском языке, 
сложная языковая и личностная трансформация, которая длится уже не одно 
десятилетие. И если в первые десятилетия «культурной революции» ввиду 
неразвитости бурятско-русского двуязычия основную массу составляли 
переводы и, фактически, происходило дублирование издания всей литературы 
на русском и бурятском языках, то во второй половине ХХ века произошло 
объективное сокращение подобных изданий, те, кто знал русский язык, 
предпочитали читать литературу в подлиннике. Постепенно произошло 
функционально-стилистическое разграничение изданий, и при этом очевидной 
стала несоотносительность объемов и характера публикаций на бурятском и 
русском языках.  

Соответственно, несмотря на то, что свободно читать на бурятском языке 
могут 64% взрослых и 90% школьников10, по данным социологического опроса 
1995 г. (Рандалов 2002: 34), только 11% опрошенных ответили, что «читают 
художественные произведения бурятских писателей, сказки, былины, эпос 
бурятского народа» на родном языке, 43,1% ответили, что читают их в переводе 
на русский язык, 29,4% – на обоих языках. Или можно сказать, что владение 
языком не влияет на приобщенность к бурятской литературе. Соответственно, 
только у 10% семей имеются небольшие библиотеки с книгами на бурятском 
языке, 44% ответили, что имеют небольшой набор книг на родном языке, а у 
45% семей дома кроме учебников бурятского языка других книг на родном языке 
не имеется. Очевидно, что причина здесь не только в том, что буряты отлично 
владеют русским языком и не нуждаются больше в родной литературе. 
Фактически, ее зачастую просто нет и даже в библиотеках в случае запроса, 
например, детской литературы на бурятском языке, указывают на маленькую 
стопку книг где-то на нижней полке в конце зала. 

Несмотря на все эти трудности, имеются обнадеживающие симптомы. В 
2001 г. учреждено государственное издательство «Бэлиг» как вспомогательное 

                                                                                                                                                                     
ра, 65 – учебные пособия, 40 – научно-популярная, краеведческая. Переводилась вся идеологическая лите-
ратура, художественная классическая литература. 
9
 Как считает Е.Н. Грошева [Книгоиздание на бурятском языке на современном этапе: реальность, ожидания 

и поиски развития // Бурятский язык и культура в условиях глобализации. Мат-лы науч.-практ. конф. (11-12 
ноября 2005 г.). Улан-Удэ: Изд-во Бэлиг, 2005. С. 187-189], скорее, можно говорить об отсутствии книжного 
рынка на бурятском языке, чем о его наличии. 
10

 Данные Е.Н. Грошевой, опубликованные в статье: Состояние книгоиздания на бурятском языке глазами 
читателей Республик Бурятия // Библиотечное дело: традиции, новые технологии и формы сотрудничества. 
Мат-лы регион. научно-практ. конф., посвящ. 75-летию со дня рожд. Ю.А. Хараева (29 мая 2003 г.) / Мин-во 
культуры РБ. Нац. библиотека РБ, ВСГАКИ. Сост. И.И. Петухова, Л.Н. Дарьенко. Улан-Удэ, 2003. С. 49-55. 
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предприятие министерства образования и науки РБ по изданию учебной, 
научно-методической и художественной литературы на бурятском языке.  

Что касается области театрального и киноискусства, то можно лишь 
отметить наиболее сильный и авторитетный коллектив Бурятского акаде-
мического театра драмы, который формирует и поддерживает высокий уровень 
устного сценического искусства Бурятии благодаря высокой квалификации 
актеров и достаточно богатой, разнообразной драматургической литературе на 
бурятском языке. Производства кинофильмов на бурятском языке не сущест-
вовало, и в настоящее время единичны случаи использования бурятского 
языка в этом жанре. В последние годы наблюдаются попытки возрождения 
различных самодеятельных коллективов, выступающих на бурятском языке, но 
из-за общего экономического кризиса, особенно сказавшегося на культуре, их 
немного.  

Существенную поддержку языку оказывают знания национальных традиций 
и обычаев. В последние годы наблюдается активизация малых жанров бурятско-
го фольклора: песни, благопожелания, топонимические легенды, рассказы, генеа-
логические предания, присказки и т.д. При этом происходит естественная их 
трансформация в новых социальных условиях, переосмысление старых форм, 
поиск новых. Так, к наиболее развивающимся относятся магтаалы (прославления) 
и юроолы (благопожелания). При этом необходимо отметить, что при сохранении 
и даже дальнейшем развитии формы происходит разрушение функциональной 
значимости. Этому способст-вуют различного рода мероприятия: конкурсы, со-
ревнования, празднества, турниры и т.д. Необходимость придания тому или ино-
му мероприятию нацио-нального колорита подчас приводит к несоблюдению, на-
рушению традицион-ного ритуала, что обычно является следствием незнания ли-
бо стремления к их стилизации. 

Как показывают опросы, одним из основных элементов бурятской 
культурной идентичности наряду с юроолами и магтаалами сегодня является 
песня, они служат и маркерами культурной специфики и свидетельством 
бурятского культурного единства. Среди населения республики очень 
популярно бурятское песенное искусство, причем отдельные песни знают и 
местные русские жители. Активизация данного жанра объясняется несколь-
кими факторами. В первую очередь, богатыми вокальными данными бурят, 
далее, наличием прекрасной поэзии и, несомненно, талантливыми компози-
торами. Проведение регулярных песенных конкурсов как местного, так и 
международного значения также во многом способствует развитию этого 
жанра. Имеется достаточное количество магнитофонных записей как 
современных, так и народных бурятских песен. 

Популярными остаются легенды, предания, улигеры, устные рассказы. 
Вершиной бурятской поэзии считаются улигеры – монументальные эпические 
поэмы героического содержания, в которых реальные исторические события 
представлялись ярко, точно и красочно, обильно сопровождались описанием 
жизненных наблюдений, рассуждений и обобщений. Всего в сокровищницу ху-
дожественного наследия бурят включено более сотни таких улигеров. Скази-
тели или улигершины были одними из самых почитаемых людей, слава о них 
обычно распространялась далеко за пределами того или иного улуса. Состя-
зания улигершинов, нередкие в прошлом, были возрождены в последние деся-
тилетия. Интерес к таким видам фольклора как улигеры во многом был обу-
словлен интересом к своему прошлому, поиску себя в новой жизни.  

В связи с утратой элементов традиционного хозяйства постепенно забыва-
ются и охотничьи и промысловые заклинания.  
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К сожалению, все менее распространенными становятся или не разви-
ваются такие детские жанры как колыбельная, сказки и загадки, чему во 
многом способствуют отсутствие ярких современных детских изданий на бу-
рятском языке, вытеснение бурятской сказки русской, телевизионная реклама 
и мультфильмы, а в последние годы и компьютерные игры. 

Доминирующим в социально-коммуникативной системе, особенно в офици-
альной, является русский язык, который обслуживает весь спектр обществен-
ных сфер. В республиканских органах законодательной и исполнительной 
власти бурятский язык фактически не используется, хотя при Правительстве РБ 
в 1998 году была создана государственная служба языкового перевода прави-
тельственных документов, состоящая из четырех человек, в функции которой, в 
основном, входит перевод законодательных документов РБ.  

Все законы, постановления и указы пишутся и принимаются на русском 
языке. Лишь отдельные законы Народного Хурала (Парламента) РБ и неко-
торые указы в переводе на бурятский язык дублируются в газете «Бурят Унэн». 
Вся документация, делопроизводство, официальная переписка даже с район-
ными администрациями, в которых преобладает бурятское население, ведутся 
на русском языке. Это подтверждается и результатами обследования: в 
сельской местности все чаще на производстве используется русский язык. 
Только отдельные руководители бурятской национальности могут беседовать 
с собеседниками-бурятами на бурятском языке. В последние годы после 
принятия закона стало практиковаться открывать конференции, симпозиумы, 
крупные совещания на бурятском языке.  

Бурятский язык практически не функционирует в судопроизводстве, 
промышленности, сферах обслуживания, торговли, транспорте, связи. В 
научно-преподавательской деятельности, сферах естественных и технических 
наук также господствует русский язык. В гуманитарных науках бурятский язык 
представлен в отдельных работах, имеется, как отмечено выше, несколько 
кандидатских диссертаций, написанных на бурятском языке. В сфере 
сельского производства бурятский язык используется чаще в устном 
общении, иногда – в выступлениях в однородной бурятоязычной аудитории. 
Несмотря на то, что в законе «О языках народов Республики Бурятия», 
принятом в 1992 г., указано, что все объявления, вывески, знаки маркировки 
продукции и т.д. должны быть оформлены на двух государственных языках, 
данный пункт, практически, не выполняется. В муниципальном транспорте – в 
отдельных видах трамвая, имеющих техническое обеспечение – в 2013 г. 
введено автоматическое объявление остановок на бурятском языке. 

Бурятия находится не только на пересечении различных культур, но и 
религий. Традиционными на данной территории являются буддизм, христи-
анство и шаманизм. В последние годы в связи с возвратом многих забытых 
национально-культурных и религиозных ценностей, традиционной народной 
медицины несколько усилились и позиции бурятского языка. Возрождение 
народных праздников и обрядов, открытие дацанов, национально-культурных 
центров, землячеств способствовало не только тому, что буряты стали 
вспоминать давно забытые слова, но и переоценке значения родного 
бурятского языка. Вероятно, для большей доступности религиозных обрядов и 
служб в некоторых дацанах с 2001 г. предпринимаются попытки совершать их 
не только на традиционном тибетском, но и на бурятском языке либо 
старомонгольском. И если для буддизма более характерны такие формы как 
магтаалы, то для шаманизма – призывания. Рост практикующих шаманов 
вызвал активизацию обучения шаманским призываниям. 
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Активизация данной сферы общения позволила, в частности, Э.В. 
Хилхановой (2007) выделить ее как самостоятельную макроситуацию. По ее 
данным 41,7 % молодых людей используют в данном случае родной язык (ср. в 
официальной сфере – 7,4 %). Причем в Бурятии данный показатель является 
самым высоким среди всех сфер общения по всем группам населения. Это 
позволяет автору утверждать, что бурятский язык остается конкурентоспособ-
ным в семейно-бытовой сфере и доминирующим в религиозной. 

В сфере бытового общения буряты пока преимущественно используют 
родной язык, однако для городского населения все более характерным 
становится использование русского языка даже в быту. Число лиц, 
пользующихся только бурятским языком, небольшое, в основном, это дети 
дошкольного возраста и женщины преклонного возраста, живущие в отдаленных 
улусах. По данным социолингвистической энциклопедии «Письменные языки 
мира» (2000), число бурятских монолингвов составляло в России 58738 человек 
(14 % всего бурятского населения), в Республике Бурятия – 39209 человек (15,7 
%). Как и у других народов, основная часть носителей владеет диалектной и 
просторечными формами языка. В сельских районах РБ и округах бурятско-
русское двуязычие носит диглоссный характер, с достаточно широкой областью 
равного употребления бурятского и русского языков.  

Поскольку представители русской национальности в основном моно-
язычны, подавляющее большинство лиц различных этнических групп 
русскоязычны во всех ситуациях общения, а уровень владения бурятами 
русским языком достаточно высокий, в официальной сфере – на работе, в 
общественных местах, в учебных заведениях, при чтении и восприятии 
информации посредством СМИ, на транспорте – используется, в основном, 
русский язык. Уровень функциональной нагрузки бурятского языка в официаль-
ной сфере намного ниже, чем русского, что объясняется также рядом объек-
тивных факторов: спецификой официальной сферы, обычно многонациональ-
ным составом коллектива, невысокой долей владеющих литературной формой 
бурятского языка. Как считают многие бурятские лингвисты, функциональная 
дистрибуция русского и бурятского языков в республике обусловлена 
социально-демографическими факторами, а также формами их существования.  

Таким образом, соотношение бурятский/русский язык характеризуется тем, 
что они имеют одинаковый юридический статус, но функциональные возмож-
ности бурятского языка значительно ниже и достаточно не развиваются. Бу-
рятско-русское двуязычие в основном характеризуется функциональным рас-
пределением языков, когда русский язык соотносится с нетрадиционными для 
бурят сферами деятельности, а родной используется в повседневно-бытовом 
общении. При этом в городе основной сферой общения на бурятском языке 
является семья, родственники, однако и здесь все чаще переходят на русский 
язык. Для сельских районов республики, где преимущественно проживает бу-
рятское население, характерно широкое распространение бурятско-русского 
двуязычия. В официально-социальной среде здесь чаще, чем в городе исполь-
зуется бурятский язык. В быту, с друзьями и родственниками обычно общаются 
по-бурятски. Однако при переписке, чтении книг, в использовании средств мас-
совой информации, при общении в магазинах, транспорте и т.д. все чаще и бо-
лее широко используется русский язык. Число признавших, что плохо понима-
ют или говорят по-русски, не превышает 1 процента. Как показывают послед-
ние опросы, по сферам общения в Бурятии наблюдается существенное увели-
чение билингвов и использование бурятского языка дома, что связано, скорее 
всего, с введением школьного обучения бурятскому языку. Однако при этом 
имеется в среднем 5-процентное уменьшение доли предпочитающих общаться 
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с друзьями и родственниками только на бурятском языке, в данной сфере ча-
ще стали использовать оба языка. В общественных местах также стали боль-
ше использовать и бурятский, и оба языка, сокращается доля использующих 
родной язык на работе. 

Из сказанного выше следует, что в республике доминирующим во всех 
сферах социально-культурной жизни является русский язык, он обслуживает 
весь спектр общественных функций и обладает самой высокой коммуникатив-
ной мощностью. Набор функций, в которых используется второй государствен-
ный – бурятский – язык, незначителен. С учетом интенсивности его использо-
вания эти сферы можно распределить следующим образом: сфера межлично-
стного повседневного общения, образование, духовная культура, массовая 
коммуникация, книгопечатание. При этом в данных сферах его использование 
ограничено однородной бурятоязычной средой. Ограничено или недостаточно 
он используется в руководящих органах, при судопроизводстве, на производ-
стве, в сферах обслуживания, делопроизводстве, торговле, транспорте, связи, 
науке, рекламе и т.д.  

Основными языками-компонентами языковой ситуации в Республике Буря-
тия являются русский и бурятский языки. В связи с тем, что в республике на-
блюдается демографическое неравновесие, это отражается и на языковой си-
туации: русский язык обладает большей демографической мощностью – 99,7 % 
жителей владеют русским языком. Только 13,7 % населения владеет вторым 
государственным языком, бурятским (в 2002 г. было 23,6 %). За последнее де-
сятилетие существенно снизилась доля владеющих родным языком среди са-
мих бурят с 81,4 % до 43,6 %. 

Коммуникативная мощность бурятского языка также постепенно снижает-
ся. Поскольку основная масса бурят и представителей других национально-
стей, не говоря уже о русских, русскоязычна во всех сферах общения, а обра-
зование, социальное продвижение зависят от знания русского языка, количе-
ство сфер использования бурятского языка существенно уменьшилось. Прак-
тически, более или менее активно он используется в семейно-бытовой сфере, 
сфере художественного творчества, религии, культуре, образовании, сельском 
хозяйстве, средствах массовой информации, книгопечатании. При этом здесь 
он обладает неполной взаимодополняющей функцией. Сокращение количест-
ва сфер его использования связано с тем, что он не востребован в таких зна-
чимых для общества сферах жизнедеятельности как государственное управ-
ление, делопроизводство, промышленность, наука, торговля, сфера обслужи-
вания. 

В целом языковую ситуацию в Республике Бурятия можно определить как 
многокомпонентную, многоязычную, несбалансированную, смешанную эндоэк-
зоглоссную, неравновесную, в которой русский язык обладает большей демо-
графической и коммуникативной мощностью, чем второй государственный 
язык – бурятский. 
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Candidate of History, Chief researcher of IIMK AN SSSR. 
 
Abstract. The article of one of the leading Soviet archeologists S.S. Chernikov is reprinting of materials 

of scientific research about the Oyrat monuments of East Kazakhstan published in 1960 in notes of the 
Kalmyk research institute, language, literature and history (Chernikov 1960). The main objective of the 
repeated publication of the in our journal is the simplification of access to the publication of scientific 
community as, despite quite solid "age" of article, it is not losing the academic value to this day, and in 
the pithiness considerably surpasses some modern researches of Oyrat monuments of East Kazakh-
stan. Article is reprinted without corrections and adjustments by the current rules of grammar, a punc-
tuation and spelling of Russian, only, according to requirements of the journal, references, the font and 
other components have been adapted.  
Key words: monuments of Oyrat-Kalmyk; East Kazakhstan; written and archaeological sources. 

 
Ойрат-қалмақ архитектурасының ескерткіштері (материалдар) 
 

Черников Сергей Сергеевич (1909-1976) 
тарих ғылымдарының кандидаты, КСРО ғылым академиясының Материалдық мәдениет тарихы 
институтының бас ғылыми қызметкері 
 
Аңдатпа. Жетекші кеңес археологтарының бірі С.С. Черниковтың мақаласы 1960 жылы Қалмақ 

тіл, әдебиет және тарих ғылыми-зерттеу институтында (Черников, 1960 ж.) жарық көрген Шығыс 
Қазақстан бойынша ойрат ескерткіштері жайлы ғылыми зерттеулердің материалдары қайта 
басып шығарылды. Мақаланың қайта жариялануының басты мақсаты ғылыми қоғамдастықтың 
жариялануына қол жетімділікті жеңілдету, себебі мақаланың айтарлықтай үлкен «жасына» 
қарамастан, ол әлі де өзінің академиялық құндылығын жоғалтпайды және оның мазмұнында 
Шығыс Қазақстанның ойрат ескерткіштерінің кейбір зерттеу жұмыстарынан асып түседі. Мақала 
журналдың ережелері мен талаптарына сәйкестендіріліп, түзетулер енгізілместен, ағымдағы 
сілтемелер, шрифттер және басқа компоненттері ғана бейімделіп, грамматиканың, 
пунктуацияның және орыс тілінің жазуының түзетулерімен қайта басып шығарылды. 
Кілт сөздер: ойрат-қалмақ ескерткіштері; Шығыс Қазақстан; жазба және археологиялық 

дереккөздер. 

 
Памятники архитектуры ойрат-калмыков (материалы) 
 

Черников Сергей Сергеевич (1909-1976) 
кандидат исторических наук, главный научный сотрудник ИИМК АН СССР. 
 
Аннотация. Статья одного из ведущих советских археологов С.С. Черникова является переизда-

нием материалов научного исследования об ойратских памятниках Восточного Казахстана, опуб-
ликованных в 1960 году в записках Калмыцкого научно-исследовательского института, языка, ли-
тературы и истории (Черников 1960). Основной целью повторного издания статьи в нашем журна-
ле является облегчение доступа к публикации научной общественности, так как, несмотря на до-
вольно солидный «возраст» статьи, она до сей поры не теряет своей академической ценности, а 
по своей содержательности значительно превосходит некоторые современные исследования ой-
ратских памятников Восточного Казахстана. Статья перепечатывается без исправлений и коррек-
тировок по текущим правилам грамматики, пунктуации и орфографии русского языка, лишь, со-
гласно требованиям журнала, были адаптированы ссылки, шрифт и иные составляющие.  
Ключевые слова: памятники ойрат-калмыков; Восточный Казахстан; письменные и археологи-

ческие источники. 
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ӘОЖ/ УДК 904/908 
 

Памятники архитектуры ойрат-калмыков (материалы)1 
 

С.С. Черников  

(1909-1976) 
 

1. Аблаинкит. Одной из наиболее неясных страниц истории народов 

СССР является история западной ветви монгольского народа, называвшегося 

ойратами, или калмыками, и создавшего во второй половине XVII в. обширное, 

но быстро исчезнувшее государство, в состав которого входила также и терри-

тория большей части нынешнего Восточного Казахстана. Если история ойрат-

ского государства оставляет еще много неясного, то еще меньше знаем мы о 

материальной культуре этого народа. Особенный интерес поэтому приобрета-

ют всякие крепостные и культовые сооружения ойратов. Остатки этих соору-

жений, находящиеся в Семипалатинской и Восточно-Казахстанской областях, 

Казахской ССР2, отмечались многими исследователями начиная с XVIII в., но 

до сих пор не подвергались специальному исследованию и раскопкам3. Из-

вестнейшим из этих памятников является укрепленный ламаистский храм Аб-

лаинкит (монастырь Аблая), находящийся в 60 км к югу от Устькаменогорска, в 

Калбинских горах, у верховий правого притока Иртыша р.Себинки (Облакетки). 

Появление ламаистских храмов на Иртыше в середине XVII в. (Аблаинкит ос-

нован в 1654 г.) объясняется политикой освоения недавно захваченных земель 

ойратскими феодалами и установлением их контроля над намечающимися торго-

выми путями из России в Китай. Ойратское племя торгоутов появилось в верховь-

ях Иртыша, Ишима и Тобола впервые в 1606 г.4 (Грум-Гржимайло 1926: 631).  

Торгоуты (во главе с Хо-Урлюком) скоро ушли на Волгу, и их место заняло 

племя хошеутов, кочевья которых распространялись одновременно далеко на 

юг (до Нянь-Шаня), перемежаясь с кочевьями дербетов. В 1643 г. Гушихан нена-

долго захватывает Тибет, что не могло не привести к сильному влиянию как ла-

маизма, так и тибетской культуры на хошеутовских ханов и тайшей. Именно в их 

среде появляется Зая-Пандита, первый проповедник ламаизма среди западных 

монголов. Зая-Пандита является приемным сыном Байбагус-хана, отца Аблая и 

Цэ-цэна. Влияние ламаизма, а также связи с Тибетом, именно в этой семье, 

должны были быть особенно сильными. Строитель Аблаинкита Аблай тайша 

имел владения на левобережье Иртыша, приблизительно от Устькаменогорска и 

р. Ур-Гурбан до р. Нарыма, включая сюда большую часть Калбинского хребта5. 

Ему принадлежали, вероятно, и низовья Бухтармы (Рыгдылон 1953: 77)6.  

Помимо своих соплеменников хошеутов, кочевавших со своими стадами на 

этой территории, Аблай владел также и значительным количеством так назы-

ваемых «пашенных бухарцев», переселенцев-пленников из земледельческих 

                                                           
1
 Черников С.С. Памятники архитектуры ойрат-калмыков // Записки Калмыцкого научно-исследовательского 

института, языка, литературы и истории. – Элиста, 1960. – Вып. 1. – С. 115-134. 
2
 Ныне, территория современной Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан. 

3
 Если не считать небольших разведочных раскопок Армстронга, Радлова и Влангели, о которых см. ниже. 

4
 Донесение татарского воеводы Силы Гагарина. 

5
 Судя по карте Семена Ремезова (Краткая сибирская летопись (Кунгурская), СПб, 1882) На этой карте пока-

зана р.Бешка, приток Иртыша, и на ней изображение полукруглой стены с надписью Булгагана. Южнее (но 
слишком близко) помещен г. Калмак Тологай, а на запад кочевья Аблая. 
6
 На полустершейся монгольской надписи у входа в пещеру в низовьях р. Бухтармы читается имя Аблай. В 

этой же статье приводятся данные и о других монгольских надписях на территории Казахстана. 
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районов Восточного Туркестана и Средней Азии, находившихся, возможно, в 

крепостной или полукрепостной зависимости от ойратских тайшей и зайсангов. 

«Пашенные бухарцы» жили оседло, в саманных домах, и доставляли кочевой 

знати необходимые земледельческие продукты. Захватив эту территорию, по-

видимому не ранее 30-х годов XVII в7, Аблай старался устроиться тут прочно, 

стремясь всеми мерами укрепить свое положение и обеспечить сохранность 

территории в бесконечных войнах ойратских феодалов друг с другом. Этим и 

объясняются хорошие отношения Аблая с Московским государством. В сере-

дине XVII в. Россия стремительно продвигается на восток и захватывает За-

байкалье и Чукотку. На Амуре в 1643 г. появляется Поярков, за ним в 1651 г. – 

Хабаров. Впервые Россия сталкивается с Китаем. Одновременно укрепляется 

южная граница Западной Сибири и захватываются верховья Томи. В 1639 г. 

строится Ялотуровск, в 1663 г. – Тюкалинск и Царево-Городище (Курган), в 

1670 г. – Ишим. На Томи вырастают в 1618 г. Кузнецк и в 1667 г. – Мунгатский 

острог. Московское правительство в этот период смотрит на Сибирь главным 

образом как на «земли собольные» и не видит еще проку и возможности для 

захвата степей, населенных к тому же воинственными кочевниками, часто на-

падавшими на русские пограничные укрепления (Шастина 1958)8.  Рудные бо-

гатства Алтая и хозяйственное освоение степных пространств оказались по 

плечу только Петру I, когда экспедиции Бухгольца и Лихарева закончились по-

стройкой Семипалатной и Устькаменогорской крепостей (в 1718 и 1720 гг.), 

обеспечивая тем самым прочное владение рудным Алтаем. В середине же 

XVII в. тобольский и тарский воеводы, ведя борьбу с последними Кучумовича-

ми, естественно, должны были искать опоры среди степных феодалов, враж-

дебных сибирским татарам. Такими и были ойраты, в частности Аблай, сами в 

свою очередь заинтересованные в хороших отношениях с русским государст-

вом. В 1650 г. Аблай посылает в Тобольск послов с просьбой подарить ему 

панцирь Ермака, будто бы имеющий чудодейственную силу. Русское прави-

тельство, заинтересованное в дружественных отношениях с Аблаем, удовле-

творило его просьбу и по приказу самого царя одарило его дорогими подарка-

ми, надеясь с помощью Аблая основательно укрепиться на тогдашних южных 

границах Сибири, чтобы обеспечить их от набегов «кучумовичей».  

В 1654 г. Московское правительство посылает для переговоров с Китаем 

посольство во главе с боярским сыном Федором Исаковичем Байковым (Саха-

ров 1849: 126).  Конечно, не случайно посольство едет в Пекин через владения 

Аблая тайши, передает ему «государево жалование»9 и зимует у аблаевых 

«пашенных бухарцев». Вероятно, поэтому пути ездил кто-то и до Байкова. Все-

го пробыл он у Аблая 7 месяцев и 7 дней, причем застал начало строительства 

Аблаинкита. Приведем выдержки из «статейного списка» посольства Байкова, 

касающееся Аблая10. 

«А от пашенных бухарцев до Аблай тайши ходу день. 

А в горах улусы калмыцкие, многие кочевья Аблая тайши. 

А на той речке Бешке Аблай тайша делает город; а про то подлинно неве-

домо, каменной ли или деревянной; а лесу навожено много; лес сосновый тонок, 

                                                           
7
 Вероятно, что она была захвачена еще его отцом Байбагусханом. 

8
 К нашему сожалению, эта работа освещает только события в Восточной Сибири, почти не касаясь Запад-

ной и отношений с ойратами. В книге приведена библиография вопроса. 
9
 Любопытно, что «государево жалование» было дано тогда только одному Аблаю. 

10
 Выехав от Аблая, Байков благополучно добрался до Пекина, где и пытался начать переговоры. Дело со-

рвалось из-за того, что Байков отказался совершить земные поклоны перед богдыханом. После долгих пре-
реканий он был отправлен обратно тем же путем и вернулся в Россию в 1658 г. 
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как у нас на Руси в городех около огородов оплоты ставят; а ставят тот город 

промеж гор каменных, а мастеры ему присланы из китайского царства11. А на 

речке Бешке стоял Федор Исакович с Аблаем тайшею пять недель, пять дней». 

Из этого описания явствует, что Аблаинкит был начат постройкой в 1654 г. 

и окончен, вероятно, через год или два. Аблай строил свою крепость на наме-

чавшемся торговом пути из России в Китай, который шел от Тобольска через 

Ямышевские озера до Аблаинкита и дальше по северному берегу озера Зай-

сан, вдоль Черного Иртыша и южных отрогов Алтая, через южную Монголию в 

Китай. В этом и был основной смысл постройки крепости в столь, казалось бы, 

сейчас, глухом месте. После Байкова тем же путем прошло посольство тарско-

го боярского сына Ивана Перфильева и многие торговые караваны (Путешест-

вие через Сибирь 1882). 

Связь Аблая с Россией крепнет. Панцирь Ермака и «государево жалова-

ние» успели принести кое-какие плоды. Из донесения некоего Ивана Ладыгина 

тарскому воеводе П.Г. Годунову в 1667-1668 гг. видно, что внук Кучума царевич 

Кучук совершал набеги на русские острожки и земли, пытаясь привлечь для 

этого ойратских тайшей и башкир. Ладыгин писал: что «стоит-де царевич вверх 

Ишиму за горой Юпаром во днище, а людей-де у него человек ста с четыре, 

худых и добрых, и прошал-де царевич у Калмыков людей идти войною на госу-

дареви городы и на слободы, и Калмыки ему людей не дали, и Абла-де тайша 

у него царевича аманатов взял в том, чтоб он не ходил безвестно на государе-

вы городы и слободы воевать, а царевич до сего лета никуда войною небывал; 

и Абла-де тайша с башкирцев, которые приехали с царевичем, ясак взял, а 

имал ясак конми» (Дополнения к актам историческим 1853: 289). 

Таким образом, Аблай без убытка для себя предотвратил один из очеред-

ных налетов на русскую пограничную линию. Но положение самого Аблая сре-

ди других ойратских феодалов не было, по-видимому, достаточно прочным. 

Уже в 1660 г. Аблаинкит осаждает Цэцэн-хан, родной брат Аблая (Посольство к 

зюнгарскому хану 1892). С 1663 г. по 1665 г. между ханами ойратских племен 

идет ожесточенная борьба за первенство, в результате которой власть полу-

чает Сэнгэ из племен Дурбэн, сын Батыра хун-Тайчжи. Главный соперник его 

Цэцэн вовлек, вероятно, в эту борьбу и Аблая. 

В 1671 г. Сэнгэ был убит Цэцэном и Цзотба батыром и претендентом на 

владычество над ойратами выступает знаменитый Галдан-Бошухту, едино-

кровный брат Сэнгэ, в свою очередь начавший ожесточенную войну с Цэцэном. 

В том же году Галдан берет Аблаинкит и заставляет Аблая покинуть верховья 

Иртыша. Подробности осады нам неизвестны, во время штурма в Аблаинките 

сгорел, по-видимому, только верхний этаж дома, где жили ламы. Галдан сам, 

только что сложивший с себя в Тибете звание ламы, не тронул храма (постра-

дала только немного пристройка перед зданием). Храм с его библиотекой и 

крепостные стены остались стоять, обреченные на медленное разрушение.  

Вытесненный с Иртыша Аблай, по-видимому, с частью подвластных ему 

хошеутов, откочевал на р.Урал, откуда часто нападал на торгоутов. В одно из 

таких нападений он был взят торгоутами в плен и выдан русским. Аблай умер 

глубоким стариком в Астрахани (Риттер 1860: 138). Торговый путь в Китай, так 

                                                           
11

 Мастера были скорее всего тибетские, но Байков не умел отличить китайца от тибетца. 
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удачно проторенный при Аблае, впоследствии совершенно заглох (Путешест-

вие через Сибирь 1882: 42)12. 

В науке монастырь стал известен с 1720 г., когда после основания Устькаме-

ногорска были пересланы Петру I тангутские и монгольские рукописи, доставлен-

ные из Аблаинкита, видимо, казаками, Петр I отправил их в Париж в академию 

для перевода и истолкования, где над ними работали бр. Фурмонт, приславшие 

Петру I (по незнанию тангутского языка) неправильный, выдуманный перевод. Ра-

зоблачил их Миллер, который прочел рукописи, оказавшиеся текстами религиоз-

ного содержания. Это были первые рукописи на этих языках, с которыми познако-

мились европейские ученые (Спасский 1818: 72; Риттер 1860: 190). 

Первое описание самих зданий (видимо, записанное с чужих слов), мы на-

ходим у В. де Геннина (Генин 1837). 

Краткие упоминания о Аблаинките и сделанных в нем находках рукописей 

обнаружены у Страленберга (Strahlenberg 1730) и Витсена (Vitsen 1785). Эти 

авторы уже связывают развалины с именем Аблая, видимо на основании из-

вестного им «статейного списка» Байкова. Витсен отмечает Аблаинкит на сво-

ей карте и дает историческую справку. «В той местности из скал вытекает реч-

ка Веска, при которой князь Аблай велел построить два каменных здания и ук-

репил их стенами, выбрав место между скал и отправив туда мастеров из Ки-

тая»13 (Радлов 1891).  

Первое описание Аблаинкита, общий план и рисунок еще целого тогда 

храма, на основании собственных наблюдений было сделано в 1735 г. геоде-

зистом Василием Шишковым, посланным в Калбинские горы для разведки по-

лезных ископаемых14.  

В июле 1734 г.  Миллер и Гмелин, будучи в Усть-Каменогорске, посылали в 

Аблаинкит своих сотрудников и на основании их данных (а также и данных 

Шишкова) составили уже болёе подробное описание (Пекарский 1870: 323). 

Они же привезли в Академию наук большое количество рукописей и книг15. 

Описание Миллера (Радлов 1891), во многом дополняющее описание Аблаин-

кита Шишкова и наиболее полное: «...местность представляет красивую рав-

нину, которую с С. и 3. (севера и запада – С.Ч.) замыкают высокие скалы. Ска-

лы же, через которые проведены стены, местами сами заменяют стены, мес-

тами доставили камень для сооружения стен, местами окружают озеро, дос-

тавлявшее жителям воду; вследствие этого окружность местности похожа на 

пятиугольник. Самые стены вышиной в 1½ сажени, толщиной 3½ локтя. Ворота 

южной стороны украшены колоннами из жженого кирпича, на которых, как и на 

воротах восточных, покоились своды из такого же кирпича, со временем обру-

шившиеся. Стены же повсюду сохранились. Входящим через южные ворота 

тотчас бросаются в глаза два здания, построенные на возвышении, которое в 

виде четырехугольника. С юга на возвышение ведет крыльцо. Взойдя на него, 

входишь в первое здание старинной постройки, которое, по моему мнению, 

                                                           
12

 В отчете о посольстве (1675 г.) Спафарий повторяет сведения об Аблаинките, явно заимствованные у 
Байкова. 
13

 Цитирую по переводу В. Радлова 
14

 Описание это хранится в архиве Академии наук СССР, ф. 21, оп. 5, № 163 и опубликовано В. Радловым. 
См. Сбибирские древности 1891. Подлинные чертежи В. Шишкова хранятся в Свердловском областном ар-
хиве, Ф. 59, Оп. 3, Д. 1766. Точная копия с одного из них, публикуемая в настоящей работе, скопирована Е.А. 
Забелиным. 
15

 Эти материалы хранятся сейчас в Институте востоковедения АН СССР, и содерж ат лишь религиозные 
тексты. 
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служило сенями следующего затем второго здания. Кирпичные стены, покры-

тые составом из беловатой извести, возвышаются на 1½ сажени. Пол выстлан 

кирпичом... В двух углах находятся две крошечные круглые плавильные печи, 

сверху и снизу оканчивающиеся узенькими трубами, с отверстиями, в которые 

вставлялись меха; за исключением верхних частей, служивших для выхода 

дыма, они хорошо сохранились. Кроме указанного в той комнате ничего нет – 

ни окон, ни крыши. Если же местами и проглядывают кое-какие следы крыши, 

то они казались как бы перегоревшими. 

Второе здание, которое построено на том же возвышении, также состоит 

из одной комнаты, четырехугольной и более щегольской, переполненной идо-

лами, рисунками и священными письменами. Это было само святилище... Вход 

в него со стороны первого здания или сеней; он прикрыт створчатой дверью, и 

так устроен, что, открыв дверь, свободно можно видеть святилище. По каждую 

сторону створок наши насчитали по 6 окон. Стены вышиной в 5 локтей, состоят 

из жженого кирпича, а потом на сажень из деревянных брусьев, которые посте-

пенно соединяются в крышу. Посередине стоит четырехугольный пьедестал, 

вышиной в 3½ локтя, расписанный разными цветными орнаментами; на нем 

некогда стоял идол, изображавший стоящего и растопырившего голые ноги че-

ловека, с обнаженной головой... Наши нашли его разбитым на множество мел-

ких кусков, тогда как еще несколько лет тому назад он был цел. Повреждению 

идол подвергся или по невежеству, или по неуместному усердию солдат из со-

седней крепости, часто посещающих эту местность ради охоты. Из доставлен-

ных мною остатков я мог заключить, что внутренность идола состояла из дре-

весных ветвей, которые сначала были обмазаны глиной, а потом, по придании 

ему должного наружного вида, он сверху был окрашен более чистою белой из-

вестью, без малейших, впрочем, следов живописи или окраски. Шестнадцать 

других идолов такого же вида и устройства, но меньших размеров находились 

на меньших подставках, но, к сожалению, уцелели только одни подставки, вы-

шиной в два локтя. Стены от самой подошвы до крыши разукрашены разными 

изображениями, из которых фигуры на восточной и западной стенах отличают-

ся как величиной, так и формой тела. Что касается двух фигур на восточной 

стене, то одна изображает мужчину, другая – женщину; на западной стене – 

фигуры женские. Все они изображены прямостоячими. Мужские фигуры осо-

бенно обращают на себя внимание множеством голов и рук. Из двух фигур на 

западной стене: у одной 4 головы и 24 руки, у другой 2 головы и 8 рук. Первая, 

кроме того, правою ногою наступает на волоса другого человека, поверженного 

к ногам ея, и смотрит на двух других, припавших на колена, людей. У третьей 

мужской фигуры, изображенной с противоположной стороны, также 2 головы и 

4 руки; двумя руками она обнимает находящуюся возле ея женщину, другая же 

голова и остальные две руки ея находятся в прямом положении. Наконец, на 

северной стене изображен целый ряд сидящих женщин, с подогнутыми к лону 

ногами; их груди, руки и подошвы ног обнажены; у одних цвет тела натураль-

ный, у других пурпуровый, у некоторых грязноватый, у иных зеленоватый. Не-

смотря на различное положение рук, они вообще очень сходны между собою. 

Кроме того, и весь потолок был украшен такими узображениями женщин, нари-

сованными на четырехугольных планках в 1 локоть величиною; хотя большая 

часть их в то время уже была сорвана и унесена, но их, по словам наших лю-

дей, осталось еще несколько сот... Заслуживает внимания, что на большей 

части картин фигуры, особенно головы, ркружены световыми лучами или так 
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называемым нимбом, которым, как известно, и Римляне окружали некогда свои 

божества, и у нас украшают изображения святых. 

В той же комнате, у северной стены, стоял значительной величины шкаф, 

со многими выдвижными ящиками, в которых хранилось священное собрание 

тангутских и монгольских рукописей. С тех пор как нечестивые руки опрокинули 

его, оне (то есть рукописи) лежат разбросанными по всей комнате, и хотя в те-

чение стольких лет при всяком случае сильно растаскивались русскими солда-

тами и охотниками, в наше же время в иртышских острогах употреблялись для 

завертывания товаров и заклейки окон, а наконец, и нашими были увезены в 

значительном количестве, все-таки, как говорят, осталось там столько, что их 

едва ли можно бы было увезти на 10 лошадях. Дошедшие до меня монголь-

ские и калмыцкие листы большей частью писаны на простой белой бумаге 

черными, или (что встречается реже) вперемежку красными и черными, либо 

целиком красными буквами. Писанных по тангутскому способу на черной бума-

ге золотыми буквами я видел немного. Книги из березовой коры (таких я добыл 

оттуда три, писанные на калмыцком языке) хотя и не принадлежат к числу 

обычных, но и не могут считаться особенно редкими. Они указывают только на 

неимение бумаги; точно так нам известно, что в отдаленных местностях Сиби-

ри русские, за отсутствием бумаги, иногда употребляли березовую кору. 

 

 
 

Рисунок 1. План Аблайкита, снятый в 1773 г. геодезистом Василием Шашковым 

(Свердловский областной государственный архив Ф.59, Оп.53, Д.1766/7)  

 

Возле восточных стен ворот построено другое здание, в котором, кажется, 

жили жрецы. Оно состоит из одной большой комнаты и нескольких отдельных 

помещений по бокам... Стены здесь, как и в прочих зданиях, кирпичные, без 
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всяких украшений живописных, покрыты беловатым глинистым составом. Вот 

все, что от него уцелело. Говорят, что сделанные из китайского шелка ковры, 

которыми они были украшены в этом и предыдущем здании, сильно пострадав 

уже от времени, увезены первыми находчиками. Следует, впрочем, заметить, 

что эти три, рписанные нами, здания так построены, что дверями обращены на 

юг. Такого расположения дверей калмыки и монголы, по унаследованному от 

предков обычаю, строго придерживаются при постройке не только священных, 

но и остальных своих зданий, как об этом свидетельствует Рубруквис. 

Наконец уцелели еще развалины какого-то меньшего здания на запад от 

двух первых. Стены его едва выше полуроста человеческого; посередине вид-

ны следы очага...» 

Таким образом, на пространстве, обнесенном стеной, было всего три здания. 

На высоком искусственном фундаменте с кирпичными перилами стоял главный 

храм с пристройкой перед ним. Верх стены и крыша этой пристройки, видимо, бы-

ли деревянные, сгоревшие при взятии крепости. Окна находились в деревянной 

части стены. Сам храм построен из белого кирпича, имел деревянный верх и 

крышу из черепицы, покрытую зеленой и голубой глазурью. Пол в храме кирпич-

ный. Второе здание кирпичное, с деревянным вторым этажом, также уничтожен-

ное пожаром, судя по планировке, было жилым. Мнение Миллера о том, что это 

был дом лам, вероятно, соответствует действительности. Наконец, на запад от 

храма находилось невысокое сооружение, явно хозяйственного назначения, како-

го именно – неизвестно. Вся свита Аблая, а также и он сам, предпочитали вой-

лочную юрту (вполне основательное предположение Палласа). 

После Миллера и Гмелина (Gmelin 1793) (последний не дал нового мате-

риала) Аблаинкит посещали и другие исследователи, отмечавшие все боль-

шее и большее разрушение памятника. 

Летом 1770 г. в Устькаменогорске был Паллас (Паллас 1786: 258). Из опи-

сания Палласа (для обследования Аблаинкита он посылал своего сотрудника 

студента Соколова) можно заключить, что памятник продолжал быстро разру-

шаться. В Аблаинките размещался тогда эскадрон кавалерии. 

Сиверс (Sievers 1796: 219), проезжая в 1791 г. с ботанической экспедицией 

через Калбинский хребет, остановился на завтрак у казахского мавзолея, вы-

строенного из белого аблаинкитского кирпича. 

В 1811 г. Аблаинкит посетил Г. Спасский. К этому времени от зданий оста-

лись только стены, которые растаскивались на кирпич. Все деревянные части 

зданий, живопись, постаменты для статуй богов, все сгнило или было уже уне-

сено. Приведя довольно подробное описание памятника, Спасский опублико-

вал и рисунок развалин, видимо снятый с натуры. Видно, что стены храма и 

ворота были еще целы. 

Ледебур, побывавший в Аблаинките в 1826 г., дает краткое описание уце-

левших стен и фундамента главного здания и прилагает рисунок обломка рас-

тительного орнамента стены из обожженной глины. Он сообщил также, что не-

которые казахские могилы были сделаны из кирпича Аблаинкита. 

Чихачев (Tchichatcheff 1845) отмечает, что в 1843 г. продолжалось дальней-

шее растаскивание кирпичей уже на постройку Устькаменогорска. Купец Забнин 

говорил ему, что он целыми возами отправляет материал Аблаинкита в Устька-

меногорск. Из этого же материала были построены многие казахские могилы и 

почтовые пикеты (Себинский и Сенташский). На приложенном в его книге рисунке 

видна уже только стена с сохранившейся аркой над восточными воротами. 
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Влангели (Влангели 1853) в 1851 г. произвел детальное обследование Абла-

инкита, даже с небольшой разведочной раскопкой фундамента главного возвы-

шения. В обстоятельном описании памятника он дает подробные сведения о со-

стоянии стен и остатков зданий. Пробная раскопка – «яма несколько больше ар-

шина» – показала, что материал фундамента состоит из тонких перемежающихся 

слоев глины и земли, на которых и была возведена постройка. От зданий оста-

лись только обломки кирпича и облицовки с орнаментом, остатки печей (обож-

женные кирпичи) и гранитные пьедесталы колонн в виде квадратных плит со сто-

роной в 18 вершков и высотой до 13/4 вершка. В углу главного возвышения Влан-

гели нашел обрывки бересты с монгольскими или тибетскими письменами. 

Радлов16 обследовал Аблаинкит в 1865 г. и произвел также пробную раскопку 

на главном возвышении. На возвышении кое-где видны были еще следы стен в 

виде «лежащих в порядке гранитных плит, довольно тщательно обсеченных». 

Никитин (Никитин 1902: 107), посетивший Аблаинкит в 1900-1901 гг., дает 

краткое описание его и приводит рассказы местных жителей о каких-то раскоп-

ках на главном возвышении. 

Андрианов (Андрианов 1929: 10) посвятил описанию Аблаинкита большую 

часть своей статьи и, видимо, большую часть времени в поездке 1928 г. Рабо-

та его содержит поверхностный исторический очерк Аблаинкита и описание 

современного состояния памятника. К статье приложена карта с маршрутом 

поездки и очень неточный план Аблаинкита. 

Помимо перечисленного, упоминания о Аблаинките есть почти у всех ав-

торов XVIII и XIX вв., так или иначе касавшихся географии и истории Верхнего 

Прииртышья17. Можно смело сказать, что никакой другой памятник Казахстана 

не пользовался такой широкой известностью в научных кругах. Однако до сих 

пор все изучение его сводилось к наружному описанию (более или менее точ-

ному и подробному). Аблаинкит является одним из немногих памятников, на 

котором мы можем проследить все стадии его последовательного разрушения, 

отмечаемые различными исследователями в течение более чем 200 лет. 

Перейдем теперь к описанию состояния Аблаинкита по материалам наших 

обследований 1935 и 1937 гг. (также поневоле ограничившихся лишь наруж-

ным описанием). 

Местность для крепости выбрана очень удачно. Это – отрог гранитных тор, со 

всех сторон окруженный долинами (в 2-3 км шириной) рр. Талды и Талды-Булак 

(Рисунок 2). Таким образом, крепость господствует над долиной р.Облакетки, Сеи 

бинскими озерами и закрывает путь с Запада в долину Таргына и далее к Иртышу.  

Рядом с крепостью находятся также лучшие во всем районе пастбища. 
Храм и жилые строения были расположены у подножия отрога и обнесены 
стеной, которая тянется вокруг всего отрога по вершинам гор (Рисунок 3). 
Главное возвышение, на котором стоял храм, представляет собой правильный 
четырехугольник, ориентированный с севера на юг, размером 75х37 м. Южная 
сторона находится прямо против вороти менее крута, чем остальные. По рас-
положению осыпавшихся камней можно угадать, что здесь была лестница. 
Почти по всей длине восточной стороны сохранилась кладка из плит сланца, 
связанных глиняным раствором. Ближайшие выходы сланцев находятся на 
южном конце долины р.Талды-Булака, километрах в 2 от крепости. Западная 
сторона более сглажена; кладка почти не видна. Поверхность возвышения со-

                                                           
16

 Отчет археологической комиссии за 1866 г. стр. XXIV; см. также архив ИИМК, дело №8, ИАК 
17

 Например: Левшин, Гумбольдт, А. Ремюза, Гуляев, Кастанье, Семенов-Тяньшанский и др. 
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стоит из серой земли с большим количеством обломков кирпича, в изломе се-
рого цвета, с большим количеством гальки, но водоупорного и звенящего при 
ударе; попадается и красный кирпич. Встречаются также обломки глиняных 
полукруглых в сечении черепиц и обломки глиняной облицовки, иногда с рас-
тительным орнаментом, в виде расположенных фестонами валиков. Часть из 
них покрыта яркой голубой, зеленой и реже красной глазурью. В юго-восточном 
углу возвышения следы раскопок в виде большой (диаметром около 3 м) ямы и 
отвала вынутой земли. Небольшие ямы есть и в других местах возвышения. На 
сороковом метре от южной стороны проходит неглубокая канава, севернее ее 
вся площадь насыпи повышается приблизительно на 30 см. Судя по описани-
ям, здесь было здание храма. В юго-восточной части его обнаружены сланце-
вые кладки. По-видимому, это не только насыпь, но и остатки Фундамента са-
мого- здания. Глазурованных обломков в северной части возвышения; нет. 
Встречаются только кирпичи и черепица из серой глины. Приблизительно в 30 
м на северо-запад от главного возвышения находятся 2 большие ямы: перед 
нами – полукруглый ров и вал. На валу лежат большие глыбы гранита. В пе-
редней яме лежат такие же глыбы, носящие следы огня. «Жилище лам и знат-
ных особ» представляет собой сильно заплывшее возвышение, неправильной 
четырехугольной формы, размером 29х28 м, все покрытое ямами. Возвышение 
состоит из земли, обломков серого и красного кирпича. На остальном про-
странстве внутри стен никаких следов построек нет. 

 

 
 

Рисунок 2. Вид Абланкита с северного отрога (1937) 
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Рисунок 3. План Аблаинкита (1935) 
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Стены крепости сложены из плит сланца и гранита, с преобладанием по-
следнего. В южной части, то есть в низине, стена сильно разрушена и заплыла; 
там, где она идет по гранитному отрогу (северо-западная и северная стены), 
сохранилась лучше. В южной части видно, что камни связаны глиняным(?) рас-
твором. При постройке стены были использованы естественные преграды в 
виде скал гранита. Во многих местах стена прерывается большими глыбами и 
затем продолжается дальше. Северная, северо-западная и северо-восточная 
стены идут по самому гребню горы. На поворотах и между скалами (в северо-
западной части) стена выступает полукругом. Несомненно, это были наиболее 
укрепленные места крепости. В северо-восточной части крепости в гранитной 
скале есть глубокая ниша, вроде пещеры. В этой пещере видны следы долго-
временных костров и стенки ее слегка зашлифованы. Это место производит 
впечатление наблюдательного пункта. Сохранившаяся часть стены достигает 
2 м высоты. Всего стена была высотой около 3 м. Это видно по следам ее на 
глыбах гранита, где рядом идет двухметровая кладка. Толщина стены 1-1,20 м. 
В восточной и южной части есть остатки трех ворот. У восточных, шириной 4,5 м, 
сохранились три гранитных прямоугольных столба. В южной части было, по-
видимому, двое ворот. В стене два прохода на расстоянии 5 м друг от друга. 
Ширина обоих южных ворот около 5 м. Метрах в ста от южных ворот крепости 
находится кольцеобразная выкладка из больших обломком гранита, несомнен-
но, значительно более раннего происхождения18. Таково современное состоя-
ние памятника. 

Аблаинкит был наиболее известной, но далеко не единственной построй-
кой ойратов в казахстанских степях. Большинство нз этих построек или исчезли 
совсем, или представляют собой развалины, еще более незаметные, чем Аб-
лаинкит. Ни по одному из этих сооружений нельзя точно проследить его исто-
рию, а у некоторых нельзя даже установить имя строителя и год постройки. 

2. Семь Палат. Это те самые здания, ныне совершенно исчезнувшие, ко-
торые дали свое название г. Семипалатинску. По всей вероятности, их по-
стройка была одной из первых попыток калмыков создать оседлые поселения 
на Иртыше. Г.Ф. Миллер в своем донесении Сенату и Академии наук 20 мая 
1735 г. пишет о найденной им в Тюмени грамоте Михаила Федоровича от 25 
октября 1616 г., где эти постройки называются «Каменными мечетями». Сле-
довательно, в 1616 г. они были уже построены. Строительство это Миллер 
связывает с именем ламы Дархан-Дорджи и называет монастырем. По-
видимому, Семь Палат были построены торгоутами до переселения их на Вол-
гу. Первое краткое описание Семи Палат дает В. де Геннин, затем В. Шишков. 
Наиболее подробное описание памятника мы находим у Миллера: «Лежат оне 
на возвышенной и безлюдной, по природе своей степи, неподалеку от берега 
реки Иртыша. Самое название показывает, что всех зданий 7. Большая часть 
их построена из сырцового кирпича. Только одно строение, бывшее, кажется, 
главным, на полвысоты состоит из плитняка, вырытого, по-видимому, в той же 
местности. Здания имеют все четырехугольную, некоторые продолговатую 
форму. Величина зданий различна, но ни одно из них не превышат 15 обыкно-
венных шагов; стены редко толще 2 футов. Одно здание по четырем углам 
поддерживается колоннами из того же сырцового кирпича. Одно возвышается 
наподобие пирамиды, постепенно суживаясь. Одно разделено на 3 комнаты. 
Одно, отстоящее на ½ версты, меньше остальных, но выше их, почему и назы-
вается башней, построенной для караульных. Они уже почти все обрушились 

                                                           
18

 Подобные сооружения описаны А.А. Андриановым (Андрианов 1916). Судя по находкам, сделанным при 
раскопках одного из таких колец, они относятся ко времени ранних кочевников VII-V вв. до н.э. 
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или грозят скорым разрушением. Нужно удивляться, как они при таком способе 
постройки еще простояли столько времени, то есть более столетия. Крыши, 
если только можно положиться на некоторые остатки их, по-видимому, состоя-
ли из древесных сучьев. Внутри, местами, по стенам видны остатки живописи, 
которые изображают людей, частью стоящих, частью сидящих, животных, дра-
конов, птиц и преимущественно цветы, с переплетающимися между собою 
стебельками и листьями. В трех зданиях лежит большое количество свалив-
шихся деревянных колонн, местами разукрашенных цветами, резных деревян-
ных изображений животных (львов и драконов), сидящих на колоннах, которы-
ми, по-видимому, подпирали верхние стропила (или потолки). Одну из таких 
фигур я отправил в Императорскую кунсткамеру... По словам Витзена, «от этих 
зданий (то есть от Семи Палат – С.Ч.) вверх по Иртышу живет калмыцкий 
жрец, который построил себе два довольно больших кирпичных здания, снару-
жи покрытых известью; он содержит при себе Бухарцев и живет землепашест-
вом: там растут пшеница, ячмень, горох и другие злаки. Бухарцы, состоящие 
при нем, покинули свою собственную родину и поселились на этом месте» 
(Риттер 1860: 139-142).  

Семь Палат, разрушающиеся со временем все больше и больше, описы-
вают Паллас (Паллас 1786: 191), академик Фальк (Фальк 1824: 221) и Христо-
фор Барданес, однако их описания ничего нового не дают. Примерно к началу 
XIX в. Семь Палат разрушились окончательно. В 1857 г. при нивелировке бере-
га Иртыша Армстронг (Армстронг 1861) произвел на этом месте небольшие 
раскопки и обнаружил арки с коробчатым сводом из необожженного кирпича, 
положенного на глине плашмя в 2 ряда. Длина арки – 2 аршина. Высота – 1,5 
аршина. Арки доверху были заполнены песком. Видимо, это был фундамент 
или подвал одного из зданий. Найдены были бычий и человеческий черепа с 
нарисованными на них зеленой, желтой и красной краской знаками ламаист-
ского культа, шиферная пластинка с грубым изображением субургана (?), гли-
няный сосуд и другие вещи, которые ныне хранятся в отделе Востока Государ-
ственного Эрмитажа в Ленинграде. 

После Армстронга описание остатков Семи Палат никем не производилось. 
3. Бошухту-хан-Кит. На р. Кальджир при впадении в нее речки Орды нами 

были обследованы остатки большой крепости с саманными стенами и с развали-
нами саманного же здания в центре (Рисунок 4). Крепость расположена на равни- 
не, вплотную примыкая к левому – обрывистому берегу Кальджира. Внешние 
стены, сильно расплывшиеся, были сложены из сырцового кирпича. Восточная 
стена длиной 600 м и высотой от 1,5 до 5,5 м. Стена прерывается в трех мес-
тах. Сквозь эти проемы входит внутрь крепости небольшой ручеек и современ-
ная дорога. 

В 40 м к западу от стены находится круглый холм высотой 2,5 м с ямой в 
центре. Южная стена длиной 420 м и высотой 3,40-2,40 м прерывается в мес-
те, где проходит тракт на с. Буран. Западной стороной крепость упирается в 
обрывистый берег Кальджира. В 60 м от западного конца северная стена име-
ет с внутренней стороны выступ шириной в 15 и длиной в 18 м. В тот же проем, 
где проходит тракт, изнутри крепости выходит арык, пересекающий ее с севе-
ра-запада на юго-восток, видимо позднейшего происхождения. Северная стена 
длиной 480 м, высотой 1,20-0,80 м и прерывается в месте, где проходит тракт 
(в западном конце). В 20 м от стены в западной ее части находится холм с ос-
татками строений (видимо, современных). Восточной стены вдоль берега 
Кальджира нет. Проемы в стенах, образованные дорогой, видимо, сделаны во 
время ее  прокладки. В юго-восточной  части  прямоугольника,  образованного 
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Рисунок 4. План Бошухту-хан-Кита (1937) 
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внешними стенами, находится внутреннее укрепление, имеющее в плане не-

правильную квадратную форму. Стены его также сложены из сырцового кирпи-

ча с примесью гальки. Длина стен 75-80 м, высота 4,8-6,3 м. В северной части 

имеются ворота шириной 6,5 м. Внутри стен находятся остатки 5 строений из 

того же сырца. В центре восточной, южной и западной стен находятся выступы 

внутрь. На восточном выступе были найдены обломки обожженного красного 

кирпича, на южном – обломки глиняного сосуда серого цвета, сделанного на 

гончарном круге. Такой же выступ (с двумя ямами на нем) имеется и в юго-

западном углу укрепления. Вплотную под восточной стеной (частично срезав 

ее) проходит тракт на Буран. У ворот находятся развалины современного са-

манного строения. 

По сообщению Риттера (Риттер 1860: 141), Галдан-Бошухту построил в 70-х 

годах XVII в. ламаистский храм недалеко от озера Зайсан-Нор, в 6 днях пути к 

юго-востоку от Аблаинкита. Паллас (Pallas 1801: 132) отмечает его как один из 

самых оживленных и многолюдных монастырей. Он был разрушен в 1689 г. На 

примере Аблаинкита мы видели, что буддийский храм у ойрат иногда сочетал-

ся с укреплениями. Никаких других развалин в окрестностях озера Зайсан-Нор 

нет, следовательно, обследованные нами остатки крепости, вероятнее всего, и 

являются Бошухту-хан-Китом. 

4. Калбасунская башня. Эта постройка, являвшаяся чем-то вроде часов-

ни, была известна еще в 1898 г. Семену Ремезову, который и поместил ее на 

своей карте. Материалами Ремезова пользовался также и Витсен. Единствен-

ное подробное описание Калбасунской башни приводит Миллер: «Проезжая 

летом 1734 г. по этим местам, я услышал в ямышевском остроге много инте-

ресного про эту так называемую башню. Говорили, что (она) имела совершен-

но четырехугольную форму, что все стены ее были одинакового объема, а по-

крывавший ее свод снаружи состоял из 20 углов, из которых уцелело 12. Сте-

ны до свода были вышиной приблизительно в 4 сажени, толщиной в 3 фута. С 

наружной стороны их видны концы деревянных балок, вставкою которых, без 

сом нения, хотели укрепить стены.  

Стены внутри, судя по некоторым остаткам, были выбелены каким-то соста-

вом. Сверху, около свода, видны два окна с 2 противоположных сторон. Справа, 

около подошвы, находится еще одно окно. Кроме того, на самой верхней  

части свода видно отверстие, по-видимому также служившее окном. Дверь бы 

ша с той стороны, которая обрушилась. Вся постройка состоит из жженого  

ярко-красного кирпича. На географической карте Витсена она значится, но по-

мещена слишком далеко от Иртыша и упоминается таким образом:  

«Калбасим, или Кабалганкум, – каменное, но уже обрушившееся здание» 

 (Радлов 1891: 57). 

По сведениям Риттера (Риттер 1860: 138), постройка эта называлась Джа-

лин-Обо, по имени тайши Джалина, бывшего в этих местах в 1680-1702 гг., ко-

гда под натиском казахов он откочевал на Восток19.  Джалин-Обо окончательно 

исчез с лица земли еще в XVIII в., как и Аблаинкит, скорее всего растасканный 

на кирпичи. 

                                                           
19

 Дата оставления Джалин-Обо указана здесь неточно. Вероятно, он был покинут в 90-х годах XVII в, так как 
на карте Ремезова он отмечен. 
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5. Кентский дверец. В районе Каркалинска в Кентских горах находятся 

развалины еще одного каменного здания, напоминающего Джалин-Обо. Под-

робное описание его дает В. Никитин (Никитин 1896). В несколько сокращен-

ном виде оно приводится ниже: «Вблизи ключа Кызыл-Кенч, в урочище того же 

названия, имеются развалины какого-то здания, по народной молве Кентского 

дворца. Здание это небольшое: в длину и ширину не превышает 5 сажен; с 

трех сторон – с северной, восточной и западной – к зданию примыкают не-

большие прямоугольные пристройки, неодинаковой величины. 

Об этой же постройке существует такая легенда. Во время борьбы калмы-

ков с киргизами калмык Айд-батыр полюбил дочь (Лауке) Косан-Серен-хана, но 

так как Косан-Серен-хан добровольно свою дочь не отдавал за Айд-батыра, то 

последний украл ее, а с нею увел 40 девушек и 40 нокеров (слуг). Долго они 

странствовали в степи, но там было небезопасно, киргизы уже завладели сте-

пями и ежеминутно могли напасть на беглецов. Тогда они ушли в Кентские го-

ры, где и застала их зима; чтобы укрыться от холода и буранов, Айд-батыр по-

строил себе дворец к зажил в нем, не заботясь о будущем. Так прожил Айд- 

батыр в этом укромном месте некоторое время покойно и счастливо. Но когда 

калмыкам в борьбе с киргизами пришлось очень плохо, брат Айд-батыра Тле-

уке-батыр, спасаясь от киргизов укрылся также в Кентских горах, где и по-

встречал своего брата, и стал звать его с собою идти на врагов. Однако ни 

увещания Тлеуке оставить Лауке, ни укоры за то, что брат наслаждается, когда 

все сородичи борются за свою жизнь и свободу, ни проклятья – ничего не по-

действовало на Айд батыра. Он лично был счастлив, а ко всему остальному 

был равнодушен. Он говорил: «Борьба теперь напрасна, дело проиграно, и ра-

но или поздно смерть все равно меня не минует; так пусть же она сама придет 

ко мне чем сам я пойду к ней, а пока еще ея нет и пока она далеко, пусть сча-

стье улыбается до последней минуты...» И последняя минута пришла скорее, 

чем сн ждал ее. Тлеуке возненавидел брата и, сговорившись с нокерами, убил 

Айд-батыра, Лауке и всех девушек, а сам со своими воинами и нокерами брата 

отправился на войну, но был побежден и убит. То был последний калмык, как 

говорит легенда» (Никитин 1896). 

Вероятно, Кентский дворец является Учурту-хан-Китом, о котором Риттер 

(Риттер 1860: 141), по материалам Миллера, сообщает следующие сведения. 

Старший брат Аблая и тесть Галдана-Бошухту Учурту тайша сделался само-

стоятельным владетелем в 1672 г. (то есть после ухода Аблая с Иртыша, дата 

здесь, видимо, не точна). Он построил храм в 5 днях пути к западу от зладений 

Аблая. Храм вскоре был разрушен Галданом, а Учурту тайша был изгнан им с 

занимаемой территории. От Кентских гор до Аблаинкита немного больше 400 

км, следовательно, на хорошем коне, без груза, этот путь в 5 дней проделать 

можно. Никаких других развалин к западу от Аблаинкита никем не отмечено. 

6. Ойратские монастыри на р. Или. Долина р.Или была политическим 

центром ойратских кочевий, и там, вероятно, было много памятников их зодче-

ства. В войнах с Китаем середины XVIII в. все они были уничтожены. Перечис-

лим их: это монастыри Цаган-Сумэ, у речки Дерга-ланг, близ р.Или и Майдара, 

на р.Кайнух, близ левого берега р.Или. Кумирня в 6 верстах от Каргоса на 

р.Аминту (Фальк 1824: 49). 
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Итак, ойрат-калмыки, известные нам главным образом по письменным ис-

торическим источникам, имели довольно высокую материальную культуру, в 

частности различные архитектурные, крепостные и культовые сооружения. 
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ХХ ғасырдың 20-30-жылдарындағы Шығыс Қазақстан байларының 
әлеуметтік бейнесін зерттеудегі мұрағат деректері1  

 
К.Р. Жириндинова  

 
Қазақ қоғамы өзіне тән әлеуметтік қатынастардың күрделі даму үдерісінен 

өтті. Кеңестік тарихнамада қазақ қоғамының дамуы капитализмге дейінгі біртұ-

тас қоғамдық-экономикалық формациядан өткендігі қабылданып, қазақ қоғамы-

ның саяси-әлеуметтік және мәдени-рухани даму ерекшелігі ескерілмеді. Кеңес-

тік тарихшылардың еңбектерінде қазақ қоғамын зерттеуде таптық қанау, тап 

арасындағы күрес формасы терең қарастырылды. Сонымен қатар, қазақ қоға-

мындағы әлеуметтік жіктелу мәселесі әлеуметтік топтың экономикалық мүддесі 

тұрғысынан анықтау орын алды. Бұл жағдайда дәстүрлі қазақ қоғамындағы 

әлеуметтік құрылымның саяси және рухани жағынан атқарған тарихи қызметін 

қарастыру мүмкін болмады.  

Қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымында көшпелі шаруашылықтың 

маңызды орын алатыны белгілі. Көшпелі өмір сүру салты қазақ қоғамының 

саяси құрылысына, әлеуметтік құрылымына, дүниетанымына, мәдениетіне өз 

әсерін тигізді.  

Қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымында және көшпелі шаруашылықта 

маңызды орынды негізгі әлеуметтік топ ретінде бай атқарғаны белгілі.  

Көшпелі қазақтар арасында байлар қоғамның басым бөлігін құрады. Бірақ та, 

байлардың ерекше статусы болмаған, сұлтандар арасында да, билер арасында 

да, қатардағы көшпелілер арасында да байлар болғанын байқауға болады. Бас-

қаша, айтқанда байлардың қоғамда әлеуметтік жағынан біртектес тобы болған 

жоқ. Сөз жоқ, материалдық игіліктің молдылығы зор пайда келтіріп қоғамдағы 

беделді айқындап отырды. Солай бола тұрса да, ерекше саяси құқықтар дәулеттің 

мол болуымен байланыстырылмады. Жекелеген байлардың орны олардың 

тегімен байланысты айқындалады. Мысалы, әлдебір сұлтанның экономикалық 

жағынан, тіпті қайыршы болуы да мүмкін еді, бірақ ол заң бойынша қоғамның сол 

әлеуметтік тобына үнемі бірлесіп иеленуіне берілетін барлық құқықтар мен 

артықшылықтарды пайдалана алатын. Байлардың әлеуметтік топ ретінде екі 

ерекшелігі болды: біріншісі – экономикалық, екіншісі – саяси. Ол ең алдымен өзінің  

байлығы арқылы танымал болып, одан кейін саяси билікке ұмтылды. 

Қазақ қоғамындағы өндірістік қатынастарға меншіктің негізгі және бастапқы 

түрі – малға жеке меншіктік тұрғысынан қараған аса маңызды. Осы заманғы 

зерттеушілер шаруашылықтардың малмен жалпы камтамасыз етілуі мен табын-

дардың түпкілікті құрамы арасындағы тікелей тәуелділікті айқындады. Байларды 

көбінде меншігіндегі мал санына байланысты анықтауға болады. Оларда негізінен 

жылқы, түйе, қой сияқты мал түрлері көбірек болды. Мәселен, XVIII ғасыр 

ортасының зерттеушісі И.П. Фальк өзінің жазбаларында «Бай қырғыздардың 

иелігінде бес, тіпті он мың жылқы болды. Мұндай байлар өзінің үйірлеріндегі 

жылқы санын тіпті дәлдеп білмейді де» – деп көрсетті (Әлеуметтік ұйым Nd). 

Қазақ қоғамындағы бай мал иеленушілерінің саны тұтас алғанда онша көп 

бола қойған жоқ, бірақ олардың меншігіндегі малдың үлесі айтарлықтай зор 

                                                           
1 Работа выполнена в рамках проекта КН МОН РК: «Память о жертвах политических репрессий (1920-1950-е 
гг.) и ее фиксация в сакральном ландшафте Казахстана (на примере Восточного Казахстана)». ИРН проекта: 
AP05130870. 
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болды. Кейбір қазақтардағы мал санының бұдан да көп болғандығын олардың 

С.Б. Броневский, А.И. Левшин, В.В. Радлов және басқа замандастары өз 

еңбектерінде атап өтті. Олардың келтірген мәліметтерінен XVIII – XIX ғасырдың 

ортасындағы қазақ қоғамының әлеуметтік-экономикалық дамуына малдың 

салыстырмалы түрде аздаған ғана жеке адамдар қолында шоғырландырылу 

процесі тән болғандығы көрінеді. Алайда, көзбен көргендердің мойындауы 

бойынша қазақтардың көп бөлігі «өздерін асырау үшін жеткілікті малы болмаған 

кедей адамдардан» тұрды. Көшпелі халықтың бұл әлеуметтік тобы өздері-

нің әлеуметтік-экономикалық жағдайына қарай тәуелді өндірісшілер қатарына 

жатқызылуы мүмкін. Өмірлік қажеттіліктерге қарай кедей малшылар өздерінің 

жұмыскерлік күшін сатуға мәжбүр болды, және сондықтан бай мал иеленуші-

лермен әртүрлі экономикалық қарым-қатынасқа түсіп отырды.  

Кеңестік дәуірдегі зерттеулерде жиі талқыланып отырды. Көшпелі қазақ 

қоғамына қатысты зерттеулерде екі бағыттағы тұжырым қалыптасты. Бірінші бағыт 

көшпелі қоғамның таптарға бөлінгендігін, әлеуметтік жіктелу болғандығын және 

оның мемлекетті құрудағы мүмкіндігін ашып көрсетті. Екінші бағыт көшпелі қоғам 

таптық қоғамға дейінгі деңгейде болды деген пікір білдірді. Бірінші көзқарасты 

қолдаушылар қазақ қоғамындағы малға немесе жерге қатысты меншік түрінің 

болуы әлеуметтік жіктелуді қалыптастырды деген ұйғарымдар жасады. Қазақ 

қоғамында малға қатысты меншік түрінің болғандығын және көшпеліні қанап 

меншіктеу негізінде жүзеге асқандығын С.Е. Толыбеков және В.Ф. Шахматов зерт-

теулерінде, жерге қатысты меншік түрінің болғандығын Б.Я. Владимирцов, М.П. 

Вяткин, Н.Г. Аполлова, К.А. Пищулина, Т. Сұлтанов қарастырған болатын (Қозы-

бақова 1999: 5). Мұнда қазақ қоғамында жер – өндіріс шарты ғана емес, өндіріс 

құрал-жабдығы болып табылады деп санады. Дағдылы құқық нормаларына 

байланысты жерді (жайылымдарды) пайдаланудың қауымдық нысаны сақталған 

жағдайда, малдың ірі меншік иелері көшіп-қонатын жерлеріне билік етті, іс жүзінде 

ең жақсы жайылымдарды иеленді, қанау малды меншіктену ғана емес, жерге 

меншік негізінде де жүзеге асырылды.  

Осы бағыттағы көзқарасты қолдаушылар көшпелі тайпалар мен халықтар 

адамзаттың тарихи дамуының жалпы арнасында жүріп өтіп, өз даму эволю-

циясында таптық қатынастарға жетті деген тұжырым қабылдады. Қазақ қоғамы-

ның формациялық деңгейі патриархаттық-феодалдық қоғам болды деген баға 

орнығып қалыптасты. Екінші бағыттағы зерттеулердің тұжырымдамасы бойын-

ша көшпелілер ертедегі таптық қоғам немесе дамымаған қатынастар деңгей-

інде анықталды. Сонымен қатар көшпелілерде әлеуметтік құрылымдар жетіл-

меген, таптық тартыстың формасы болмады, жеке шаруашылық түрінде ыды-

рай бастады деп көрсетілді. Көшпелілер мемлекеттік деңгейге өз бетінше жете 

алмайды, бұл оларда отырықшы шаруашылықты өңірлерді жаулап алу арқылы 

және осылардың тәуелділігінің нәтижесінде қалыптасуының мүм-кін екендігін 

ұсынды. Номадизмді зерттеушілер арасында көшпелі қоғамды дәріптеушілер 

немесе оның артта қалушылығын білдіретін пікірлер пайда болды. Көшпелі 

мәдениеттің отырықшы мәдениетсіз өмір сүруі мүмкін емес деп, кейбір жағдай-

да екеуін бір-біріне қарсы қою зерттеулерде орын алды. Қазақ қоғамына көш-

пелі қоғам тұрғысынан қарау жеткіліксіз. Себебі қазақ қоғамы өзінің даму үдері-

сінде көшпелі және отырықшы мәдениеттің ортақ ұштасуының нәтижесі болды 

Қарастырылып отырған кезеңдегі қазақ қоғамындағы қанаудың негізгі түрі 

қауым шеңберінде дүние-мүлкіне қарай сараланған жеке адамдардың, бірлес-

кен еңбегінің тап өзі болды. Қауымға кірген әрбір үй қожалығы өзінің, жеке 

меншігіндегі малының үлесіне қарамастан қауым малын кезектесіп жайып 
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бақты. Осы бірлесіп атқарған істегі теңдей жұмсалған еңбек пен оның өнімдерін 

иемдену мен тұтынудың жекелік сыйпаты арасындағы айырмашылық «біреу-

лер үшін қосымша өнім мөлшерін және екіншілері үшін қаналу нормасын құра-

ды». Қанаудың кедей шаруашылықтарға неғұрлым бай шаруашылықтардың 

уақытша ұстауға мал беретін сауын сияқты түрі де пайдаланылды. Малды 

жайып бағуға алған кедей көшпелілер өз «қамқоршысының» табынын жақсылап 

күтуге, ал одан қандай да бір малы өліп қалған жағдайда, бұрын алған сонша 

малын төлімен бірге қайтаруға міндетті болды (Қозыбақова 1999: 6).  

Алайда, өз малын жайып бағуға беретін бай шаруашылықтардың аз болуы 

себепті сауындық қатынас қауым арасында кең таралым таба алмады. 

Көшпелілер қауымынан сырт жерлерде кедейленген қазақтардың бай мал 

иелеріне, орыс қоныс аударушыларына және казактарға, тау кеніштеріндегі, тұз 

кәсіпшіліктеріндегі және аймақтың өнеркәсіп орындарындағы маусымдық 

жұмыстарға жалданып күн көруі етек алады. Қауымның қатардағы мүшелері 

мен бай мал иеленушілер тек өзара бірлесіп белсенді іс-әрекет жасағанда ғана 

мал шаруашылығының қалыпты дамуы қамтамасыз етілетін. Себебі, бай 

көшпелілермен бірлесу кедейлерге күнделікті тамағын тауып жейтіндей, отба-

сын асырай алатындай қажетті күнкөрістік жағдай туғызды, ал бай жекешелер 

бұл бірлесу арқылы өзінің иелігіндегі мал санын көбейту мақсатындағы талпы-

нысын іс жүзіне асыруға толық мүмкіндік алды (Жумабаева 2000: 58). Осылай-

ша қазақ қоғамының екі табы бір-бірлерін өзара толықтырып, бірыңғай 

әлеуметтік-экономикалық комплекстің құрамдас бөліктері ретінде көрінді. 

Әлеуметтік стратификация қазақ қоғамында еңбекті және әлеуметтік-экономи-

калық дифференциацияны қоғамдық бөлу процессі өзінің ұсынысымен қоғам-

дық пайдалы қызметтің құрылымында әртүрлі функциялардың және рөлдердің 

күрделі спектрінде көрінетін әлеуметтік институттар мен басқыштаушылық-

тарды ресімдеуде ие болды. 

Қазақ қоғамындағы көшпелі шаруашылықта бай мен кедей арасындағы 

қатынасқа ерекше назар аударуға болады. Себебі, бай ауылдың немесе өңірдің 

экономикалық қатынассын жүргізуші ғана емес, өзінің туысқан кедей ауыл-

дасының әл-ауқатына да тікелей әсер етті. Малы аз кедей байдың малын 

бағып, сонымен қатар, сауынға мал алып, өз күнін көре алды. Сондықтан, қазақ 

ауылының байы большевиктер көрсеткен қанаушы тап емес еді.  

Қазақ ауылының әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз етіп, өз 

шаруашылығын жүргізген байлар ұжымдастыру жылдарындағы тап күресі 

кезінде, Кеңес өкіметінің негізгі жауына айналды. Сондықтан, Ф. Голощекин «Кіші 

Қазан» саясаты мен 1928 жылғы байларды тәркілеу саясаты қазақ ауылының 

негізгі бөлігі болып табылатын байларды жою және жер аудару көшпелі дәстүрлі 

мал шаруашылығының құлдырауына, қазақ халқының әлеуметтік жағдайының 

төмендеуіне, соның ішінде аштықтың болуына әсер етті.  

Сондықтан, байларды тәркілеуге қатысты мұрағат деректері қазақ 

байларының әлеуметтік статусын анықтауда тәркілеу кезіндегі жағдайы мен 

тағдыры туралы толық мәліметтер береді.  

Осындай құжаттар Қазақстан Республикасы Президентінің мұрағатында, 

Қазақстан Республикасының Орталық мемлекеттік мұрағатында, Шығыс Қазақ-

стан облысынының қазіргі заман тарихы құжаттар орталығында және Шығыс 

Қазақстан облыстық мемлекеттік мұрағатында сақталған.  

Қазақстан Республикасының Орталық мемлекеттік мұрағатының 135 қоры – 

ҚазАКСР Орталық атқару комитетінің жанындағы бай-жартылай феодалдарды 

тәркілеу және жер аудару бойынша орталық комиссияның құжаттары ерекше 



 

344 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 4(2)2018                                    ISSN 2410-2725 

назар аударуға тұрарлық. Бұл қорда Шығыс Қазақстанның тәркіленген және 

жер аударылған 82 байдың шағымдары, анкеталық мәліметтері, отбасы 

мүшелері, тәркіленген малдарының саны мен мүліктерінің түрлері көрсетіліп, 

комиссияның шешімдері сақталған.  

Мәселен, Шыңғыстау ауданынан Бураханов Сыдык – ірі бай, ірі қараға 

аударғанда 400-ге жуық малы есепке алынып, 284 бас мал тәркіленген, 

отбасылық жағдайы – 2 әйелі бар: Мадиша – 63 жаста, Мамиля – 40 жаста; 

қыздары – Миллят – 8 жаста,  Шакен – 7 жаста, Шайзат – 6 жаста, Назикуль – 1 

жаста; ұлдары – Абылғазы – 5 жаста, Сунният – 3 жаста2. 

Тарбағатай ауданынан Богусов Атабай – белсенді атқамінер, Кеңес өкіме-

тіне қарсы белсенді күрес жүргізген, болыс. Мал – мүлкіне келетін болсақ, 660 

ірі қара малы, 150 ұсақ мал, 40-50 десятина жері, 5 соқасы, 20-30 шана, 1 үйі, 1 

қорасы, 1 моншасы, 1 киіз үйі, 1 шөп шапқыш, 1 кілем, 6 киіз және т.б. болған. 

Барлығы тәркіленіп, жеке пайдалануға ірі қараға аударғанда 15 бас қалты-

рылған3. Богусов Атабайдың жеке ісінде Мәскеу мемлекеттік университетінің 

«Құқықтану» мамандығының 5 курсында оқитын ұлы Асқардың өтініші де 

көрсетілген. Ол комиссия мүшелерінен оқуын бітіргенше, өзін Сырдария уезіне 

жер аудармауын сұраған болатын, бірақ бұл өтініші қанағаттандырылмаған.  

Шыңғыстау ауданынан Базаров Тауфик – ірі бай. 1928 жылдың 1 

қаңтарындағы есеп бойынша ірі қараға ауыстырғанда 194,67 бас малы болған, 

тәркілеу кезінде 109,93 бас есепке алынып, тәркіленген. Пайдалануға ірі қараға 

аударғанда 16 бас (7 жылқы, 3 құлын, 3 түйе, 2 тайлақ, 20 қой) қалдырылды. 

Базаров Тауфик те отбасымен Сырдария уезіне жер аударылды4.  

Осы қорда сақталған Шығыс Қазақстанның шағымданған 82 бай туралы 

мәліметтер, олардың әлеуметтік жағдайы туралы айқын көрініс береді. 

Шағымданған байлардың бір ғана өтініші – жер аудармай, туған жерлерінде 

қалтыру еді. Бірақ өкінішке орай, бұл шағымдары қанағаттандырылмады. 

Қазақстан Республикасы Президенті мұрағатаның 141 қорының 1775 ісінде 

Семей округі бойынша экспроприацияға жататын адамдардың тізімі берілген5.  

Бұл тізімде әрбір аудан бойынша 108 бай туралы толық мәлімет беріледі:  

 
Кесте 1. Семей округі бойынша экспроприацияға жататын тұлғалар тізімі  

(Ескертпе: құжат кестесінің көшірмесі, қысқартылып алынды)  
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Саяси мінездемесі 

Тарбағатай 
ауданы  

1 
Богушев 
Хусаин 

600 38 - 1 топ 8 
Патша өкіметі 
кезіндегі би  

2 
Богушев 
Нурке 

650 42 - 1 топ 20 
25 жыл болыс  
болған 

3 
Тогусов 
Абдульдебен 

2750 453 - 1 топ 20 Болыс 

4 
Богушев 
Атабай 

680 156 - 1 топ 20 Болыс 

                                                           
2
 ҚР ОММ. 135 – қор, 1 – тізбе, 248 – іс, 3 п 

3
 ҚР ОММ. 135 – қор, 1 – тізбе, 230 – іс, 5 п 

4
 ҚР ОММ. 135 – қор, 1 – тізбе, 233 – іс, 3 п. 

5
 ҚР ПМ. 141 – қор, 1 – тізбе,  1775 – іс, 462 п, 462а п, 463п 
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5 
Буткин 
Нуртазы 
 

324 60 - 1 топ 6 Ықпалды бай  

6 
Куанышев 
Карим 

300 60 - 1 топ 3 Ықпалды бай 

Марқакөл 
ауданы 

7 
Бутабаев 
Габбас 

550 -  15 
1 а 
топ 

7 Болыс 

8 
Аяаов 
Темирхан 

310 
1000 сом 
айыппұл 

10 
1 а 
топ 

5 Алашорда мүшесі  

9 
Бурабаев 
Гаис 

800 
Соттал
-маған 

15 
1а 
топ 

5 Ақ банды мүшесі 

Зайсан 
ауданы 

10 
Мокатанов 
Мамырбек 

500 
Соттал
-маған 

- 
1 б 
топ 

- Ықпалды бай 

11 
Траисов 
Галиоскар 

770 
Соттал
-маған 

- - - Ықпалды бай 

Қызылтас 
ауданы 

12 
Жамалсырто
в Рахим 

310 
Соттал
-маған 

- 
1б 
топ 

- Би 

13 
Данияров 
Тойки 

580 
Соттал
-маған 

- 
1б 
топ 

- Бұрынғы би 

Күршім 
ауданы 14 

Сабитов 
Садык 

550 
800 сом 

айып-
талған 

- 
1б 
топ 

5 
Саудагер-
миллионер 

15 
Кугуманов 
Мадлихан 

467 467 - 
1б 
топ 

2 
Ықпалды байдың 
баласы, бұрынғы 
комсомол мүшесі 

16 
Байгаков 
Сагдул 

287 287 - 2 топ 3 Молда, қажы 

Шыңғыстай 
ауданы 

17 
Доешаров 
Раким 

415 415 5 
1а 
топ 

3 Би 

18 Сатыбаев 101 101 - 2 топ - 
Бұрынғы би, күміс 
медалі бар  

Ұлан 
ауданы 

19 
Ислямов 
Мубарак 

700 700 - 
1б 
топ 

3 Болыс 

20 
Тугульбаев 
Акатай 

300 - - 
1а 
топ 

1 Саудагер 

Жарма 
ауданы 

21 
Сыгындыков 
Мамырхан 

380 - - 
1б 
топ 

- 
Ықпалды бай, 
саудагер 

22 
Беркболов 
Мустай 

624 - - - 4 Ықпалды бай 

23 
Сакпаев 
Кали 

153 - 20 
1а 
топ 

2 Болыс старшын 

24 
Кангожин 
Ислям 

159 - - 2 топ 3 
Болыс, кеңес 
өкіметіне белсенді 
қарсы шыққан 

25 
Канберин 
Ибрай 

244 - - 2 топ 3 
Сұлтан, алтын 
медалі бар 

Шыңғыстау 
ауданы 

26 
Акмугамбето
в Икенче 

700 145 - 
1б 
топ 

6 
Би, Алашорда 
мүшесі 

27 
Аккозин 
Акимбай 

1585 541 - 
1б 
топ 

10 Би 

28 
Бурухан 
Сыздык 

930 472 - 
1б 
топ 

9 Болыс 

Кызылтан 
ауданы 

29 
Жиенбаев 
Касымхан 

380 97 8 
1а 
топ 

3 Болыс 

30 
Рахимбарли
н Жумабай 

300 17 10 
1а 
топ 

4 Бай 

31 
Джанузаков 
Адилхан 

250 60 15 
1а 
топ 

3 Саудагер 

Бесқарағай 
ауданы 

32 
Алин 
Джантин 

320 - 15 
1а 
топ 

4 Болыс 

33 Бозылгазин К. 100 - 15 2 топ 2 Би 
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Семей округінің аудандық атқару комитеттері ұсынған бұл тізімдегі бай-
лардың саяси мінездемесі, олардың әлеуметтік статусын айқындай түскендей. 
108 адамның ішінен саяси мінездемесі әртүрлі тұлғаларды көрсетудегі мақса-
тымыз – мал-мүлкінің саны мен көлеміне қарамастан, тәркілеу мен жер ауда-
руда саяси мінездемесі, яғни, Алашорда мүшесі, болыс, би, кеңес өкіметіне 
қарсы күрес жүргізуі сияқты іс-әрекеттері де негізгі рөл атқарғандығын дәлел-
деу болып табылады.  

Сонымен қатар, құжаттар арасында 1928 жылы 30 тамыздағы «Астық 
дайындау компаниясы кезеңінде сотталған және әлі Семей округтік сотында 
қайта қаралмаған сотталушылар тізімі» атты мәліметтер бойынша осы тізімдегі 
байлардың барлығы Қылмыстық кодекстің 62 бабының 1 бөлімі бойынша 
айыпталып, сотталғандар болып табылады6.  

Шығыс Қазақстан облысы қазіргі заман тарихы бойынша құжаттар 
орталығындағы 74 қордың 45 ісі бойынша байлардың тәркіленген малы мен 
мүлкі және оны бөлу туралы мәліметтер, Семей округінен жер аударылған 
байлар мен олардың отбасы туралы мәліметтер талданды. Сонымен қатар, 
аудандық атқару комитеттерінің хаттамаларында әрбір аудандардағы байлар-
дың тізімі, мүлкі және отбасы мүшелері толығымен көрсетіліп, толтырылған. 
Бұл деректер де Шығыс Қазақстан байларының әлеуметтік бейнесін айқын-
дауға толық мүмкіндік береді.  

Сонымен қатар, арнайы есептеу шараларының нәтижелерінде мал-мүлік-
тері есепке алынып, хаттамаларда көрсетілген. Мәселен, «1928 жылғы 27 та-
мыздағы тәркілеу бойынша қаулыны жүзеге асыру бойынша комиссия жиналы-
сының» 1928 жылғы 8 қазандағы № 13 хаттамасында Шыңғыстау аудандық 
комисиясының шешімдері мен материалдары қаралып, Серғазин Ыдырыстың 
мәселесі анықталған7. Оны ірі бай, рулық топтың басшысы және ықпалды 
атқамінер ретінде сипаттап, 164 бас ірі қара малы, үйі және бір киіз үйін 
тәркілеп, жер аудару туралы шешім қабылдаған. 

Мұрағат деректерінің ішінде ауылшаруашылығы салығына қатысты 
мәліметтер де кездеседі. Бұл мәліметтер кеңес өкіметінің ауқатты топтарды 
жоюға бағытталғандығын дәлелдей түседі. 1928 жылы 31 шілдеде Семей ша-
руаларының бір тобының атынан Әлмұқанов, Шынғожин, Нұрақов, Бұра-қанов, 
Аманбаев, Қосыбеков және 28 адам қол қойған жедел хат Сталиннің атына 
жіберіліп, онда  жергілікті өкіметтің астық жинау және өзіне-өзі салық салу 
науқанында жіберілген заңсыздықтар туралы көрсеткен (Қозыбақова 1999: 39). 
Онда көктемде басталған өзіне-өзі салық салу барысында жем-шөп жоқтығына 
қарамастан, жергілікті өкімет халықтың малын тегінге өткізіп, жоюы-на себеп 
болғандығы, яғни үлкен ісек – 2 сом, сиыр – 15 сом, жылқы – 20 сом, киіз үй – 
50-100 сомға сатылған, сонымен қатар, «малды жасырды» деген айыппен 
соттау үрдістері басталған. Көбінде қылмыстық кодекстің 62, 169 баптары бой-
ынша жалған айып тағылған. Міне, осы жағдайларды ашық жазған шаруалар, 
биліктің бұл әрекеттері халықтың шаруашылығына нұқсан келтіріп жатқандығын 
нақты көрсетті.  

Бұл хаттың негізінде тексеру жүргізу үшін Мәскеуден А.Киселев бастаған 
комиссия келіп, тексеру барысында заңсыздықтардың беті ашылды. 1928 жылы 
9 қыркүйегінде Өлкелік партия Комитетінің бюро мәжілісінде Семей губер-
ниясында астық дайындау және салық жинау науқанында жүргізілген асыра 
сілтеулер сыналды (Қозыбақова 1999: 40). Соның ішінде салық қысымы 
шаруаларды күйзеліске ұшыратқаны, жергілікті органдардың зорлық – зомбы-

                                                           
6
 ҚР ПМ. 141 – қор, 1 – тізбе,  1775 – іс, 445 п. 

7
 ШҚО ҚЗТҚО. 74 – қор, 1 – тізбе,  45 – іс, 130 п. 
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лығына шыдамаған қазақ малшыларының Қытайға көшуіне мәжбүр етіп, 
Зайсаннан 22 мың бас ірі қара малмен 400 шаруа отбасы Қытай асқан.  

Бұл кемшіліктердің барлығын комиссия Губком хатшысы Беккерге жабады, 
яғни «осы заңсыздықпен кәмпескелеу шаралары Семей губерниялық партия 
шешімімен жүзеге асып, Өлкелік партия комитеті бұған еш қатысы жоқ, ол тек 
қателіктердің алдын алу және жою шараларына кеш кіріскен» деген қоры-
тындыға келіп, Голощекиннің бұған еш қатысы жоқтығын көрсетуге тырысты 
(Қозыбақова 1999: 40).  

Голощекин Жоғарғы соттың Қазақ бөлімшесінің бастығы Бекбатыровты 
тексеруге жібереді. Бекбатыровтың жасаған есебінде Семей губерниясында 
орын алған кемшіліктерді, әсіресе тәркілеу мен салық салудағы заңсыздық-
тарды тоқтату туралы ұсыныстарын Беккер орындамайды.  

Бекбатыровтың есебіне назар аударсақ, Тарбағатай ауданының азаматын 
тергеу барысында анықталған салықтың объектілерін анықтау тәсілдері былай 
көрсетілген8: «обычно фактическая проверка наличия скота уполномоченным 
не производилась, сведения о количестве скота записивались со слов посто-
роних лиц или, если скот подсчитывался, то с обязательной припиской некото-
рого количество, которые по мнению уполномоченного должно было выражать 
приплод текущего года, хотя этого приплода на самом деле и не было; причем 
количество несуществующего приплода определялось исключительно сообра-
жениями уполномоченного. Приписывали скот съеденный и проданный в 26-27 
годах, подгоняя количество скота к нужной цифре; учитывали одно и то же 
хозяйство до четырех раз в году; объединяли в одно целое хозяйства 
разделившиеся еще до 17 года. На ряду с этим применялись и прямое 
насилие, угрозы и провокация – сажали с целью вынудить граждан показать 
несуществующий скот, уговаривали показать, якобы скрытый скот, указывали: 
«можете прятать скот, все ровно советская власть оставит девять баранов, 2 
коров и 1 лощадь, все остальное отберет»» 

Сонымен қатар, Бекбатыровтың баяндауы бойынша Қылмыстық кодекстің 
62 бабының, 2 бөлігі бойынша айыппұл көбінде  орташаларға ғана салынған9: 
«62 баптың 2 бөлігі негізінде  қарастырылған 133 істі зерттеу барысында, осы 
бап бойынша сотталғандардың бәрі әлсіз орташалар мен кедейлер болған. 
Губерния бойынша бұл бап бойынша айыппұл 162 мың 503 сомды құраған. 
Барлық осы істер бойынша заң бұзылып, шаруалар бірнеше есе көп айыппұл 
төлеген. 

а) аз. Омаров, 73 қой, 8 жылқы, 5 түйесі бар. 23 қой, 2 түйе, 1 жылқы 
жасырғаны үшін 220 сом айыппұл салынған. Тыққан мал үшін салық 20 сом 70 
тиын болғандықтан, ол 41 сом 40 тиын төлеу керек болатын; 

ә) аз. Керижбаев (мал саны туралы мәлімет жоқ) 35 қой жасырғаны үшін 
1769 сом айыппұл салынған. Ол жасырған мал үшін көп дегенде 22 сом 75 
тиын төлеуі қажет болатын; 

б) аз. Мамтеев 7 қой жасырғаны үшін 7 сомның орнына 260 сом айыппұл 
төлеген». 

Сонымен қатар, Бекбатыровтың айтуынша, «107 бап бойынша айып-
талғандар – орташалар. Кампания барысында Семейдің тек 5 учаскелік Халық 
соты бойынша 575 адам сотталған, оның 488-і орташа, 71-і кедей. 150 адам бас 
бостандығынан айырылған, 64 адам шартты түрде, 235 адамға айыппұл 
салынған»10. 

                                                           
8
 ШҚО ҚЗТҚО. 74 – қор, 1 – тізбе,  45 – іс, 5 п. 

9
 ҚР ПМ. 141 – қор, 1 – тізбе, 1689 – іс, 6 п. 

10
 ҚР ПМ. 141 – қор, 1 – тізбе, 1689 – іс, 8 п. 
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Міне, бұл нақты деректерден нақты қысым орташалар мен кедейлерге де 
бағытталғанын көруге болады. Бұл шаралар қазақ халқының әлеуметтік 
жағдайын төмендетіп, экономиканы құлдыратуға алғышарт жасады.  

Жалпы тәркіленген байлардың анкеталық мәліметтері, олардың туған 
жылы, білімі, отбасылық жағдайы, саяси мінездемесі, тәркіленген малдары мен 
мүліктері туралы толық мәліметтер береді. Сондықтан, қазақ қоғамының 
экономикалық тірегі болған және дәстүрлі мал шаруашылығының дамуына 
ықпалын тигізген байлар тобы кеңес өкіметінің қуғын – сүргін саясатының негізгі 
нысанына айналды.  

 
 

Әдебиеттері тізімі / Список литературы 
 

1. Әлеуметтік ұйым. Қазақ қоғамының әлеуметтік-экономикалық дамуы. [Электронный ресурс] // 
National digital history of Kazakhstan. – URL: www.e-history.kz/kz/contents/view/ 
aleumettik_uiim__1514 (Дата обращения: 16.05.2018). 
2. Қозыбақова Ф.А. Қазақстан ауыл шаруашылығы «қанаушы таптарды» және жекешелер 
қожалықтарын жою: тарихы мен салдарлары. 1926-1933 жж.: Тарих ғыл. канд.... дисс. – Алматы, 1999. 
3. Жумабаева Ж.К. Кеңестік тоталитарлық жүйенің Қазақстан ауыл шаруашылығы қаржы-
ландыру және салық саясаты: тарихы, сабақтары (1926-1937 жылдар): Тарих ғыл. канд.... дисс.  – 
Алматы, 2000. 

 
Reference 

 
Аleumettіk uyym Nd – Аleumettіk uyym. Kazak kogamynyn aleumettіk-ekonomikalyk damuy Nd, retrieved 16 

of May 2018, www.e-history.kz/kz/contents/view/aleumettik_uiim__1514. (Social system. Social and 
economy of Kazakh society Nd, retrieved 16 of May 2018, www.e-
history.kz/kz/contents/view/aleumettik_uiim__1514). (in Kaz). 

Kozybakova 1999 – Kozybakova, FA 1999, Kazakstan auyl sharuashylygy «kanaushy taptardy» zhane 
zhekesheler kozhalyktaryn zhoyu: tarikhy men saldarlary. 1926-1933 zhzh, Tarikh gyl. kand.... 
diss., Almaty. (Kozybakova, FA 1999, Social system. Social and economic development of the 
Kazakh society Kazakh aul and liquidation of private farms: history and consequences. 1926-
1933, Tarikh gyl. kand.... diss., Almaty). (in Kaz). 

Zhumabayeva 2000 – Zhumabayeva, ZhK 2000, Kenestіk totalitarlyk zhuyenіn Kazakstan auyl 
sharuashylygy karzhylandyru zhane salyk sayasaty: tarikhy. sabaktary (1926-1937 zhyldar), 
Tarikh gyl. kand.... diss., Almaty. (Zhumabayeva, ZhK 2000, Agricultural financing in the Soviet to-
talitarian system and tax policy of Kazakhstan: history, lessons (1926-1937), Tarikh gyl. kand.... 
diss., Almaty). (in Kaz). 

http://www.e-history.kz/kz/contents/view/
http://www.e-history.kz/kz/contents/view/aleumettik_uiim__1514
http://www.e-history.kz/kz/contents/view/aleumettik_uiim__1514
http://www.e-history.kz/kz/contents/view/aleumettik_uiim__1514


 

349 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 4(2)2018                                    ISSN 2410-2725 

Raundtalk – Дөңгелек үстел – Круглый стол 
 

«Russia and Kazakhstan: 
social and cultural dialogue of strategic partners» 

«Ресей және Қазақстан:  
стратегиялық серіктестердің социомәдени диалогы» 

«Россия и Казахстан: 
социокультурный диалог стратегических партнеров» 

 
ГУСЕВА Нина, доктор философских наук, профессор, руководитель Ме-

ждународного Центра Методологических Исследований и Инновационных 
Программ (МЦМИиИП), член Евразийского Информационно-Аналитического 
Консорциума (ЕИАК), Председатель Восточного Отделения Казахстанского 
Философского Конгресса (ВО КФК), академик Акмеологической Академии, 
Усть-Каменогорск, Республика Казахстан (г. Усть-Каменогорск, Республика 
Казахстан): Межкультурный диалог целевым образом направлен на достиже-
ние взаимопонимания, сотрудничества и единства народов, которые вступа-
ют в него. На результаты межкультурного диалога не может не влиять конкре-
тизация его целей во всех актах его проведения, а также не могут не влиять и 
формы его осуществления. Это означает, что адекватное, а значит и результа-
тивное, отношение к осуществлению межкультурных диалогов предполагает 
обратить внимание на эти моменты. Так, по отношению к целям можно выде-
лить формально-институциональные цели, когда диалог организуется в виде 
встреч, запланированных тем или иным проектом, который включает в себя 
обязательное финансирование и отчет о выполнении. Среди целей диалога 
имеют место и осуществление совместной деятельности, сотрудничество в 
различных областях. Эти два варианта целей и их осуществления характери-
зуют их различный статус по отношению к процессу диалога, его глубине и ре-
зультативности. В первом случае диалог будет иметь статус осуществляемых 
контактов, в основе которых лежат отношения взаимодействий. Во втором 
случае – общения, в основе которых лежат связи, а не контакты. Различие ме-
жду ними состоит в том, что контакты не обусловливают достижение единства, 
вступающих в них сторон. Они ограничены по определению внешними сопря-
жениями ситуативного типа. Связи, напротив, единство порождают, так как 
именно связи характеризуются тем, что выражаются во взаимном переходе 
определений, свойств, обусловливаний сторон друг другом.  

Еще один аспект необходимого понимания задачи осуществления меж-
культурного диалога. Он касается рассмотрения того, что подразумевается под 
словами «межкультурный» диалог. Межкультурный – между культурами. Но 
смысл этих словосочетаний будет совершенно различным, если учесть, что 
есть понимание культуры как процесса и культуры как результата. Культура 
как процесс всегда выражена деятельностью созидательной, творческой, со-
циально-значимой и целостной. Культура как результат – выражена предмета-
ми культуры, которые потеряли свою процессуальную форму и в этом виде 
оказываются объектами манипулирования всякого рода: сохранения, накопле-
ния, передачи, тиражирования и др. Манипулирование предметами культуры 
не является сферой собственно культуры, оно всегда находится во вне-
культурном пространстве-времени. Для возвращения в культурное пространст-
во-время необходимо адекватное их распредмечивание. Если оно не осущест-
вляется, то предметы культуры остаются просто вещами, которые можно ис-
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пользовать по любому назначению, даже вовсе не связанному с их предзало-
женной сущностью.  

В этом контексте вопрос о межкультурном пространстве – пространстве 
межкультурного диалога – остается открытым. От того, как и чем будет «на-
полнено» это пространство зависит то, насколько сам диалог будет содержа-
тельным и относящимся к культуре, а не к массивам контактов, без всякого от-
ношения к собственно культуре – к культуре как процессу. Это обстоятельство 
усиливается еще и тем, что речь идет о диалоге между культурами. Понятно, 
что всякое «между» указывает на наличие межи, то есть разделительной поло-
сы. На этой полосе еще более усиливается значение понимания того, что надо 
иметь дело или наоборот, – не надо, когда речь идет о возможном и необхо-
димом диалоге в рамках культурного пространства-времени. Здесь важно оп-
ределить, какие именно цели становятся во главу угла: формальные, деклара-
тивные или цели подлинного сотрудничества. Следующим вопросом, который 
потребует серьезнейшего внимания, будет вопрос о возможности совместных 
дел в условиях институционально обусловленных социальных отношений. В 
связи с этим важно подчеркнуть, что институализация, как правило, приводит к 
преобладанию функционально-манипулятивных, контактных отношений, то 
есть она выводит возможные программы сотрудничества за пределы собст-
венно культурных процессов, превращая их в процессы сугубо цивилизацион-
ные, имеющие лишь отдаленные, внешние сопряжения с культурой как про-
цессом.  

В контексте цивилизационной формы организации общественной жизни 
развитие культуры становится проблемой либо специальных институтов, либо 
сугубо индивидуальным делом. Институализация общественных отношений и 
деятельности, как цивилизационная форма, делает осуществление и развитие 
культуры как процесса целостной, творческой, созидательной, социально-
значимой деятельности явлением вне-цивилизационным, а значит, не востре-
бованным функциональными потребностями – потребностями использования, 
потребления. В то же время развитие цивилизации, а также и ее выживание, в 
полной мере зависит от сохранения и развития культуры.  Таким образом, вне-
цивилизационный статус культуры и зависимость цивилизации от сохранения и 
развития культуры делают необходимым особое внимание уделять к тому как 
может быть и как не может разрешаться это противоречие. Все возможные не-
адекватные меры и попытки его разрешить могут, и как правило оборачивают-
ся, серьезными ошибками с далеко идущими негативными социальными по-
следствиями.  

Цивилизационные явления, иногда называемые процессами (хотя статус 
процессов, по существу, они не имеют), представляют собой большие системы 
и массивы совершаемых действий с объектами, созданными культурой и в 
культуре. К ним относятся, уже упоминаемые выше, процедуры тиражирова-
ния, сохранения, применения, употребления, использования, передачи и др. 
того, что выступает первоначально в качестве предметов культуры. Эти циви-
лизационные процедуры имеют глобальные масштабы распространения. Их 
положительность заключается в том, что благодаря этим процедурам цивили-
зация делает доступными всем или большинству людей того, что было созда-
но культурой и в культуре. Это создает комфорт не только жизни, но и работы, 
включая творческую деятельность. Отрицательность здесь возникает в том 
случае, когда процедуры доставки предметов культуры оказываются единст-
венными «процессами», полностью вытесняя собой культуру как процесс, то 
есть собственно созидание, творческую, социально-значимую деятельность. 
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Отрицательность здесь возникает также и в том случае, когда предметы куль-
туры применяются и оказываются в статусе предметов потребления, не 
предполагающих необходимое распредмечивание присутствующих в предме-
тах культуры процессов созидательной, социально-значимой, творческой дея-
тельности. Цивилизационные процедуры полностью строятся на логике взаи-
модействий единиц имеющихся множеств в любом содержании, а не на логике 
взаимосвязей, то есть не на логике целостности и единства.  

В качестве вывода можно отметить, что, осуществляя задачу диалога 
культур, решение которой способно приблизить народы к взаимопониманию, 
единству, необходимо не допускать скатывания к преобладанию формальных 
подходов, к подмене общения взаимодействиями, к отказу от созидательной, 
творческой совместной деятельности в пользу провозглашения деклараций, 
умозрительных планов и ситуативных выгодных, но по сути бессодержатель-
ных начинаний. 

 
САГИКЫЗЫ Аяжан, доктор философских наук, профессор, заведующий 

отделом философии Института философии, политологии и религиоведе-
ния КН МОН РК, член Евразийского Информационно-Аналитического Консор-
циума (ЕИАК), исполнительный директор Казахстанского Философского 
Конгресса (г. Алматы, Республика Казахстан): Идеи, сформулированные ев-
разийцами, показали сегодня свою жизнеспособность и концептуально обнов-
лены в современных условиях с позиции новых социокультурных реалий. Ядро 
евразийской идеи заключается в ее интеграционном потенциале. В ее основе 
лежит взаимовлияние, объединение культур народов Евразии, культур Востока 
и Запада. Это объединение происходит в единой территории, где тысячеле-
тиями живут народы Евразии. В идее евразийства категория «месторазвитие» 
имеет огромное значение. Смысл ее заключается в интеграции, которая пред-
полагает сохранение, сближение и сбережение культурных и цивилизационных 
различий.  По мнению Н. Трубецкого, «необходимо встать на точку зрения рав-
ноценности и качественной несоизмеримости народов и культур», и только в 
таком случае единство целого достигается не обезличиванием частей, а со-
хранением уникальной индивидуальности. 

Идея евразийства основана на духовно-нравственном и культурно-исто-
рическом взаимодействии евразийских народов в течение тысячелетий. Сама 
история сформировала евразийский союз народов. Этот урок содружества 
особенно поучителен в условиях сегодняшнего глобального кризиса ценно-
стей. И разрешение такого кризиса связано с выдвижением таких прогрессив-
ных идей как идея евразийства – имеющих духовно-нравственную сущность и 
мощный интегративный потенциал. 

Через евразийскую интеграцию осуществляется децентризация экономи-
ческих, социально-культурных структур. Она дает возможность преодоления 
идеологии европоцентризма. Интеграция в рамках евразийской идеи – процесс 
объективный, он не противоречит национальным интересам суверенных госу-
дарств. Этот процесс является закономерностью развития мировой экономики.  

Евразийство ориентирует на объединительную гуманистическую сверхза-
дачу. Межгосударственная интеграция сегодня – процесс неизбежный. Наш 
выбор в пользу евразийской интеграции ориентирован на объединение потен-
циала стран СНГ. Участницы ЕАЭС и другие страны СНГ будут в центре инте-
грации, строя свою собственную свободную и защищенную «четвертую зону», 
либо окажутся на периферии интеграции западных стран как ее объекты, а не 
субъекты. Это общая угроза для всех наших независимых государств. Между 
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тем, наличие четвертой – евразийской – зоны изменит геополитический статус 
остальных трех зон. От евразийского проекта зависит и образ будущего глоба-
лизирующегося мира. Евразийская интеграция – это ключ к интеграционным 
процессам в современном мировом масштабе. Она имеет важное значение 
для дальнейшего устойчивого развития всей цивилизации, поэтому является 
наиболее перспективной региональной инициативой. 

Очень интересным и серьезным вопросом является вопрос евразийской 
идентичности. Этот вопрос требует глубокого анализа, необходимо рассмот-
реть соотношение казахстанской и евразийской идентичностей. 

 Евразийская идентичность не отрицает казахской или русской этниче-
ской идентичности, представляющих различные уровни процесса самоденти-
фикации. Взаимодействие этносов создает некий общий комплекс идей, норм, 
ценностей, приобщаясь к которому, русский, и казахский этносы обретают ев-
разийское качество, сохраняя, однако, при этом свое национальное лицо. Как 
происходит этот процесс формирования евразийской идентичности? Можно 
проследить этот процесс как бы с двух сторон: влияние туранского элемента 
на русскую культуры (этот анализ уже осуществил Трубецкой) и, с другой сто-
роны, влияние славянского элемента на тюркскую идентичность.  

Что касается внешней политики Казахстана, то евразийская идентичность, 
сохраняя межэтническую основу, межэтническое взаимодействие казахов и 
русских, получает межгосударственное звучание, становится условием и га-
рантией дружественных отношений двух главных евразийских стран – Казах-
стана и России.  

 
КАТОЧКОВ Виктор, д.э.н., профессор, президент фонда социально-

экономического развития «Евразийское содружество», профессор Высшей 
школы экономики и управления Южно-Уральского государственного универ-
ситета (НИУ) (г. Челябинск, Российская Федерация): Казахстан и Россия яв-
ляются уникальными евразийскими государствами. Их доброе взаимопонима-
ние и взаимодействие во всех сферах общественной жизни давно служат на-
глядным доказательством духовного родства наших народов. И объективные 
причины тому действительно есть. 

Общее историческое прошлое, географическое расположение, ресурсная и 
производственная база, геополитические вызовы – вот лишь некоторые фак-
торы, которые способствовали и способствуют наличию общих интересов на-
ших стран в различных сферах общественной жизни. Появление таких инте-
грационных структур, как ЕАЭС, ШОС, ОДКБ, стало во многом лишь видимым 
отражением глубинных процессов, происходящих в странах региона, и, пожа-
луй, в первую очередь, в России и Казахстане. 

Вместе с тем, несмотря на то, что между Россией и Казахстаном сохрани-
лись и развиваются экономические и культурные связи, останавливаться на 
достигнутом нельзя. Все усилия должны быть продолжены и направлены, в 
конечном итоге, на развитие человеческого капитала. Эта центральная с со-
держательной точки зрения тема давно находится в центре внимания двух го-
сударств и приобретает в современных условиях особую важность. 

Для повышения взаимопонимания, комфортности и устойчивости жизни 
людей в наших странах важно развивать гуманитарное сотрудничество на 
межрегиональном уровне – в области культуры, искусства, истории, образова-
ния, нравственности, этики, осознания единства нации и т.д. А для этого необ-
ходимо: 
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1. Заниматься грамотным системным продвижением российской и ка-
захстанской культур, науки и образования. Реализовывать проекты, кото-
рые создадут большой интерес для расширения взаимных культурных свя-
зей и станут точкой привлечения внимания прессы. Такие проекты могут 
быть связаны с жизненной практикой и подкрепляться естественными социо-
культурными факторами сближения. Инициировать межкультурные проекты на 
всех уровнях: 

 межгосударственном; 

 межрегиональном; 

 уровне общественных институтов. Необходимо активно сотруд-ничать, к 
примеру, таким общественным организациям, как Ассамблея на-родов Челя-
бинской области и Ассамблея народов Казахстана. Кроме того, считаю необ-
ходимым пригласить принять участие в работе нашего студенческого моло-
дежного движения «Евразийский экспресс», которое объединяет молодежь 
наших стран; 

 инициативном (к примеру, краеведческий музей-музей, университет-
университет, галерея-галерея и т.п.); 

2. Развивать взаимодействие с национальными диаспорами. 
Мы живем в мультиэтничных и мультиконфессиональных регионах. По-

этому важно осуществлять постоянный мониторинг социального самочувствия 
национальных диаспор на территории России Казахстана, гибко реагировать 
на возникающие проблемы, развивать институты волонтерства и консульта-
тивной помощи национальным диаспорам, на всех уровнях поддерживать ра-
боту национально-культурных объединений.  

Важно подключать к работе диаспор молодежь, которая сможет с одной 
стороны, привнести «свежий ветер» в их ежедневную деятельность, а с другой 
– накопить, осмыслить и использовать в будущем бесценный опыт взаимодей-
ствия культур. 

3. Направлять системные усилия на сохранение традиций и культур 
всех народов, проживающих на наших землях. 

Необходимо регулярно и целенаправленно работать над тем, чтобы моло-
дежь знала историю своей семьи, семей своих друзей и соседей с возможно 
большей глубиной. Причем голос каждой народности России и Казахстана 
должен быть услышан, а культура, вероисповедание и быт – тщательно сохра-
нены. Такая работа должна вестись как в образовательных организациях, так и 
силами общественных активистов и некоммерческих организаций.  Только на 
основе беспрекословного уважения к традициям и культуре каждого можно 
воспитать думающее молодое поколение в духе общего уважения к общей ис-
тории и традиционным ценностям, взрастить потребность беречь и развивать 
культурное наследие и духовные идеалы своего народа. 

4. Развивать образовательное сотрудничество между университетами 
России и Казахстана по образовательным программам историко-куль-
турной направленности. 

Президент Казахстана, Нурсултан Абишевич Назарбаев, неоднократно от-
мечал необходимость усиления работы по всем основным компонентам чело-
веческого капитала. Это, прежде всего, образование и развитие рынка труда. В 
этой связи необходимо совершенствовать: 

 программы симметричной академической мобильности студентов (к при-
меру, краткосрочные летние стажировки в вузах-партнерах с обяза-тельной рабо-
той в фондах музеев, архивов, картинных галерей, в музеях университетов, кор-
поративных музеях промышленных  предприятий и т.д.); 
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 программы двойных дипломов по актуальным для России и Казахстана 
направлениям подготовки историко-культурной и гуманитарной направленности; 

 организацию «гостевых» лекций ведущих профессоров и специалистов-
практиков в области истории, искусствоведения, этномедиации и межкон-
фессиональных отношений с широким привлечением прессы и размещением 
материалов о лекциях в популярных молодежных интернет-ресурсах; 

 создание научных консорциумов ученых Казахстана и России по перс-
пективным направлениям историко-культурной тематики. Сегодня уже более 30 
казахстанских вузов проводят с российскими совместные научные исследования, 
важно развивать и совершенствовать это направление сотрудничества; 

 привлечение студентов, начиная с первого курса, к участию в сквозной 
межстрановой проектной деятельности культурно-исторической и гуманитар-
ной тематики (к примеру, создание между вузами «зеркальной» научной лабо-
ратории по археологическим Евразийского пространства или лаборатории мо-
ниторинга общественного мнения). 

Перечисленные мероприятия будут способствовать укреплению межна-
ционального согласия, мира и глубокой межкультурной интеграции на фоне 
формирования российской и казахстанской идентичности. 

 
ТЕЛЬЦОВА Екатерина, председатель Молодежной Ассамблеи народов 

Южного Урала, эксперт фонда «Евразийское содружество» (г. Челябинск, 
Российская Федерация): 

В современных реалиях дестабилизации социально-политической обста-
новки во многих странах Центрально-Азиатского региона крайне важное значе-
ние приобретает взвешенная и конструктивная национальная политика России 
на приграничных территориях. 

Сегодня на Южном Урале в мире и согласии проживают тысячи предста-
вителей Центральной Азии, в том числе и из Республики Казахстан. Многие из 
них объединены в национально-культурные организации и не только поддер-
живают связь с исторической родиной, тщательно сохраняя свою националь-
ную идентичность, но и активно коммуницируют с органами власти и управле-
ния, решают насущные проблемы. Они участвуют в общественной жизни ре-
гиона, демонстрируют активную гражданскую позицию и являются неравно-
душными, думающими членами общества. 

Фактически национальные объединения представляют собой важный эле-
мент интеграционного процесса, его оплот. Именно эти люди, с одной стороны, 
формируют среди своих соотечественников позитивное мнение о России, ее 
культуре и доброжелательности простых людей, а с другой сторо-ны, привно-
сят в российские регионы богатейшую культуру, общественные инициативы и 
инвестиционные проекты из соседних стран. Поэтому системное и конструк-
тивное взаимодействие с ними позволяет укрепить имидж региона среди стран 
Центральной Азии и во многом способствует быстрой и беспро-блемной инте-
грации мигрантов в российскую действительность. 

Таким образом, национальные объединения, организованные в различного 
рода общества, являются одним из важнейших элементов современной пуб-
личной дипломатии. Мировой опыт показывает, что этнические диаспоры спо-
собны оказывать существенное влияние на политику государства и в стране 
пребывания, и в родной стране. Этот ресурс нельзя недооценивать и важно 
эффективно использовать. 

Поэтому, несмотря на спокойную в целом ситуацию в сфере меж-
национальных отношений на Южном Урале, важно усиливать и упорядочивать 
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взаимодействие национальных диаспор и культурно-национальных объеди-
нений, обращать повышенное внимание на обеспечение этнокультурного раз-
вития больших и малых народов, укрепление их единства и недопущение кон-
фликтов на почве межнациональной и межконфессиональной розни. 

Конкретные практики межнационального взаимодействия выработаны в 
Челябинской области на базе крупнейшей и старейшей межнациональной ор-
ганизации региона – Ассамблеи народов Челябинской области. Долгое время 
эту организацию возглавлял этнический казах - Адай Елевтаевич Кенжибаев. В 
состав ассоциации, объединяющей в настоящее время более 30 национально-
культурных центров, входит и казахский общественный центр «Азамат». На 
примере его работы, которая успешно длится уже более 15 лет, можно нагляд-
но проследить конкретные практики, укрепляющие межнацио-нальное единст-
во как основу региональной и государственной стабильности.  

Основными целями деятельности казахского общественного центра «Аза-
мат» являются: 

 сохранение национальной культуры; 

 повышение национального самосознания; 

 популяризация национальных традиций и владения родным языком; 

 укрепление дружеских межнациональных отношений среди молодежи; 

 воспитание в молодежной среде любви к родному краю, чувства пат-
риотизма, гордости за свой народ, свою Родину.  

Ключевыми практиками, успешно реализуемыми в казахском общест-
венном центре «Азамат», являются: 

 организация и проведение, совместном с муниципальным «Центром на-
родного единства», уроков казахского языка, куда может прийти все желаю-
щие для его изучения или углубления; 

 проведение выставок и презентаций казахской культуры; 

 участие во всех крупнейших межнациональных мероприятиях региона – 
таких, как Парад дружбы народов, гражданский форум «Челябинск многона-
циональный», межнациональный спортивный турнир на призы Главы города 
Челябинска и др. 

Отдельное направление работы казахского общественного центра «Азамат» 
связано с изучением и развитием родного языка. Центр проводит областной 
конкурс чтецов на казахском языке, посвященный творчеству Абая Кунанбаева, 
среди учащихся учебных заведений Южного Урала. Кроме того, сотрудники 
центра ежегодно организуют круглый стол «Развитие и сохранение родного 
языка: проблемы и перспективы», в рамках которого проходит экспертный ме-
тодический курс для педагогов, преподающих казахский язык. 

Большая работа ведется с молодежью Южноуральского региона не только 
по вовлечению их в социально значимую деятельность, но и в части профи-
лактики деструктивных и экстремистских проявлений. С этой целью регулярно 
проводятся встречи в крупнейших образовательных центрах региона. Постоян-
ными партнерами казахского общественного центра по этой работе являются 
Ассамблея народов Челябинской области, Правительство и Законодательное 
собрание Челябинской области, Администрация города Челябинска и Центр 
народного единства. 

Таким образом, на примере казахского общественного центра «Азамат» 
видно, как национально-культурные объединения становится местом духовной, 
культурной и деловой консолидации национальных сообществ Челябинской 
области, участвуют в общественной жизни региона и реализуют социально-
значимые проекты. 
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В заключение следует подчеркнуть, что представители общественных ор-
ганизаций, национальных диаспор и гражданское общество в целом должны 
вместе прилагать целенаправленные усилия по реализации национальной по-
литики на региональном и муниципальном уровне. Важно добиться, чтобы го-
лос каждой народности приграничных территорий России и Казахстана был 
услышан органами власти, средствами массовой информации и обществен-
ными активистами. 

 
САРСЕМБАЕВА Гульжан, к.и.н., доцент, заведующий Общественной 

кафедрой АНК ВКГТУ им. Д. Серикбаева (г. Усть-Каменогорск, Республика 
Казахстан): Общественная кафедра АНК была создана в ВКГТУ им. Д. Серик-
баева 5 марта 2018 г. Кафедрой ведется работа по трем направлениям: ин-
формационно-разъяснительное, организационное, методическое.  

В информационно-разъяснительное направление входит: разъяснитель-
ная работа по основным государственным приоритетам, инициативам и про-
граммам, работа по разъяснению деятельности АНК. В данном направлении 
были проведены: Презентация книги президента Н. Назарбаева «Эра Незави-
симости»;  областная онлайн-конференция, посвященная Посланию Президен-
та РК Н. Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности развития в усло-
виях четвертой промышленной революции»; обсуждение Пяти социальных 
инициатив Главы государства; областной конкурс-эссе среди учащихся кол-
леджей и вузов на тему «Эра Независимости глазами сознательного гражда-
нина»; лекторий по Пяти социальным инициативам Президента РК для 
студентов вуза; презентации проекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых 
учебников на казахском языке» для студентов и ППС вуза. 

Организационное направление работы кафедры представлено проведением 
конференций, круглых столов, школ толерантности, метод. семинаров и лекций 
для кураторов. В данном контексте сотрудники кафедры приняли участие в Школе 
толернатности «Формирование межкультурного толернатного пространства и раз-
витие диалога в молодежной среде», организованной на площадке Дома Дружбы 
– Центра общественного согласия аппарата акима ВКО; в метод. семинаре «Реа-
лизация проекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском 
языке» в вузе», посвященного Единому дню кафедр АНК, организованного на 
площадке Дома Дружбы – Центра общественного согласия аппарата акима ВКО. 
Состоялось выступление на круглом столе «Сотрудничество АНК и ВКГТУ имени 
Д. Серикбаева в привлечении ино-странных граждан для обучения в высшем 
учебном заведении». Выступление на семинаре-тренинге «Участие общест-
венных инстиутов АНК ВКО – Советов общественного согласия, Советов матерей 
в реализации проектов «ВКО – территория без конфликтов» и «Семья – основа 
государства» в рамках про-граммы «Рухани жаңғыру», организованного Секре-
ториатом АНК ВКО. Участие с докладом на Международном круглом столе «Рос-
сия – Казахстан: межкультурный диалог как фактор развития культуры в период 
глобализации», организованного ВКГУ имени С. Аманжолова.  

Кафедра принимает участие в методическом сопровождении реализации 
основных гос. программ. Были разработаны и опубликованы Методические ре-
комендации по разъяснению основных положений Послания Президента Рес-
публики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности 
развития в условиях четвертой промышленной революции». Данные рекомен-
дации разработаны для преподавателей и кураторов с целью использования 
их в процессе подготовки к кураторским часам и другим мероприятиям по 
разъяснению Послания Президента РК народу Казахстана. 
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Құрметті авторлар! 
«Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая» халықаралық ғылыми журналының редакциялық алқасы 

осыған дейін еш жерде жарияланбаған авторлық мәтіндерді ғана басылымға қабылдайды. Ұсынылған 
материалдардың барлығы міндетті түрде ғылыми рецензиядан өткізіледі. Соның қорытындысы 
бойынша мақаланы жариялау туралы шешім қабылданады. 

Журнал тілі: қазақ, орыс, ағылшын. 
Мақала көлемі 20000-40000 белгіден (сөз арақашықтықтарымен) аспауы керек, шрифті  

Arial 11, аралық қашықтық – 1 см болуы тиіс. 
Мақала құрылымында ӘОЖ индексі, мақала атауы, автор туралы ақпарат, түйін (150 сөзден кем 

емес және 200 сөзден артық емес), түйін сөздер (7-10 сөз), негізгі мәтін (реферативті форматта 
рәсімделген), әдебиеттер тізімі+reference болуы қажет. Мақала тақырыбы, автор (лар) туралы ақпарат, 
мақала түйіні үш тілде (қазақ, орыс, ағылшын) берілуі тиіс. Қазақстан Республикасының резидент 
қатарына жатпайтындар үшін берілген мәліметтерді қазақшаға аудару бойынша қосымша көмек 
көрсетіледі. 

Мәтіндегі сілтемелер гарвардтық жүйе бойынша рәсімделеді. 
«Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая» журналы ҒДРИ (Ғылыми дәйексөздің ресейлік 

индексі) базасына кіреді, болашақта ғылыми дәйексөздің өзге халықаралық базаларына енгізу 
жоспары бар, осыған орай әдебиеттер тізімдерін рәсімдеуде келесі талаптар қойылады 1) Әдебиеттер 
тізімі МемСТ Р.05-2008 «Библиографиялық жазу»; 2) reference Гарвардтық стильдің талабына сай 
болуы тиіс. Әдебиеттік сілтемелер саны – 30-50. http://www.journalaltai.com/. сайтында талаптармен 
толығырақ танысуға болады. 

Жариялауға арналған материалдарды электронды түрде журналдың e-mail: altaytanu@gmail.com 
мекенжайына жіберу керек. 

 
Уважаемые авторы! 

Редакция международного научного журнала «Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая» при-
нимает к печати авторские тексты, нигде ранее не публиковавшиеся. Все предоставленные материа-
лы проходят обязательное научное рецензирование. По его итогам принимается решение о публика-
ции. 

Язык журнала: казахский, русский, английский. 
Объем статьи должен составлять 20000-40000 знаков (с пробелами), шрифт 11 Arial, интервал 1. 
В структуре статьи предполагается наличие: УДК, названия статьи, информации об авторе, анно-

тации (объем не менее 150 и не более 200 слов), ключевых слов (7-10 слов), основного текста 
(оформленного в реферативном формате), списка литературы+reference. Название статьи, информа-
ция об авторе(-ах), аннотация статьи предоставляется на трех языках (казахский, русский, англий-
ский). Для нерезидентов Республики Казахстан оказывается поддержка по переводу необходимых 
данных на казахский язык.  

Ссылки в тексте оформляются по гарвардской системе. 
В связи с тем, что журнал «Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая» входит в базу данных 

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), а в перспективе, будет включен в иные междуна-
родные системы научного цитирования, то для оформления библиографии требуется оформление 1) 
списка литературы согласно ГОСТ Р.05-2008 «Библиографическая ссылка»; 2) references согласно 
требований Гарвардского стиля. Количество библиографических источников – 30-50. Более подробно 
с требованиями можно ознакомиться на сайте http://www.journalaltai.com/. 

Материалы для публикации представляются в электронном виде на адрес журнала: 
altaytanu@gmail.com 

 
Dear authors! 

The Editorial Board of International Scientific Journal «Ulken Altay alemi – Mir Bolshogo Altaya» (World 
of Great Altai) invite original, previously unpublished author’s papers for publication. All submitted materials 
are subject to mandatory peer review. The decision for publication is taken on the results of the review. 

Journal languages: Kazakh, Russian, English. 
The size of the article should be 20000-40000 characters (with spaces), font size 11 Arial, 1 spacing. 
The structure of the article assumes a UDC, article title, information about author(s), abstract (no less 

than 150 and no more than 200 words), keywords (7-10 words), main text (made in an essay format), bibliog-
raphy+references. Article title, information about author(s), and abstract are given in three languages (Ka-
zakh, Russian, English). Non-residents of the Republic of Kazakhstan get support to translate it into the Ka-
zakh language. 

References in the text are made according to the Harvard system. 
International Scientific Journal «Үlken Altai alemi - Mir Bolshogo Altaia» (World of Great Altai) is going 

to integrate into RISC database (Russian Science Citation Index), and in the future, into other international 
systems of scientific citation. Due to this fact, the bibliography is required in accordance to 1) GOST R.05-
2008 «Bibliographic references»; 2) the requirements of the Harvard style. Number of bibliographic sources - 
30-50. More detailed information on the requirements can be found on the website www.journalaltai.com/. 

Materials for publication are submitted in electronic form toaltaytanu@gmail.com 

http://www.journalaltai.com/
mailto:altaytanu@gmail.com
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.journalaltai.com%252F%26ts%3D1487738594%26uid%3D1899200101455648334&sign=445126d24bd08d5bbc84437dc68d9ec2&keyno=1
mailto:altaytanu@gmail.com
http://www.journalaltai.com/
mailto:altaytanu@gmail.com
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Ғылыми кеңестің редакциялық ұжымы мен Халықаралық эксперттердің пікірі жарияланымға 
шығатын мақала авторларының ойымен бір жерден шықпауы мүмкін. 

Журналға жарияланған мәліметтердің дұрыстығына автор жауапты болып табылады. 
Журналдағы материалдарды пайдалануда қолданылған еңбекке міндетті 

түрде сілтеме жасау қажет. 
 

Мнение редакционной коллегии и экспертов Международного научного совета может не совпа-
дать с точкой зрения авторов публикуемых материалов. 

За достоверность публикуемых в журнале материалов, сведений, фактов, схем, цифровых дан-
ных, реклам ответственность несут авторы. 

При использовании материалов журнала ссылка на источник обязательна. 
 

The opinions of the Editorial Board and experts of the International Editorial Board may not necessarily 
coincide with authors’ views. 

Authors are responsible for the accuracy of materials, information, facts, charts, digital data,  
advertisement published in the journal. 

When using materials of the journal, link to the source is mandatory. 
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