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С.С. Буяхаев 

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ* 

Из истории образования республики Бурятия 

9 января 1922 г. постановлением ВЦИК была образована Б~ 
Монгольская автономная 09ласть РСФСР .1 Область с таким же 
названием была создана в Восточном Забайкалье в составе 
Дальневосточной республики. После изгнания интервентов с Дальнего 
Востока и самоликвидации ДВР (в ноябре 1922г.) постановлением 

Президиума ВЦИК от 12 сентября 1923 г. две автономные области были 
объединены в одну Бурят-Монгольскую Автономную Советскую 
. Социалистическую Республику с центром в городе Верхнеудинске.2 

В августе 1930г. на 3-й сессии ЦИК Бурят-Монrольской АССР 4-го 

созыва было принято постановление о включении республики в состав 
Восточно-Сибирского края. 5-й съезд Советов республики, 
состоявшийся в январе 1931 г., утвердил это постановление. В 1934 г. 

город Верхнеудинск был переименован в город Улан-Удэ.3 

В 1936 году с принятием новой Конституции СССР Восточно
Сибирский край был преобразован. Из него выделилась республика и 
была образована Восточно-Сибирская область. В 1937 году Восточно
Сибирская область была разделена на Иркутскую и Читинскую области, 
были изменены границы Бурят-Монгольской АССР. Из состава 
республики были выведены и переданы Иркутской области - Аларский, 
Боханс;жий, Эхирит-Булагатский и Ольхонский аймаки, а Читинской 

области - Агинский и Улан-Ононский аймаки. Соответственно эти районы 
образовали два бурятских автономных округа - Усть-Ордынский .и 
Агинский. При этом Ольхонский и большая часть Улан-Ононского аймака 
не вошли в состав новых автономий. Кроме того, вне автономий 
оказались в Иркутской области верхоленские (качугские), китайские, 

молькинские (балаганские), сайгутские и нижнеудинские буряты, в 
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Читинской области - читинские, баргузинские, хилокские, оловянинские, 
петровск-забайкальскиtэ и другие. После этих изменений на территории 
республики осталось 15 аймаков: Баргузинский, Баунтовский, 
Бичурский, Джидинскvtй, Еравнинский, Заиграевский, Закаменский, 
Кабанский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Северо-Байкальский, 
Селенгинский, Тарбага,айский, Тункинский, Хоринский. 4 Таким образом 
постановление 1937 г. s:~вляется одним из дестабилизирующих факторов, 
определяющих современную этнополитическую ситуацию. 

7 июля 1958 г. Е,урят-Монгольская АССР была переименована в 
Бурятскую АССР. 10 октября 1990 г. Верховный Совет Бурятии 
провозгласил государственный суверенитет республики и изменил 
прежнее название .,ia Бурятскую Советскую Социалистическую 
Республику. В январе 1992 г. Верховный Совет Бурятии переименовал ее 
в Республику Бурятия. 

Этнодемографическая характеристика 

Население в республике Бурятия ( согласно Всесоюзной 
переписи населения 1989 года) насчитывает 1 млн. 38,2 тысячи человек, 
из которых наиболее многочисленными этносами являются русские -
70%, буряты - 24%, украинцы - 2,2%, татары - 1. % и другие 
национальности - 2,8%. В целом этнический состав населения 
республики насчитывает более 11 О национальностей. 

Анализируя дс~нные динамики численности населения за 

последние 1 О лет отметим, что, по сравнению с переписью 1979 года, 
численность населения республики увеличилась на 138,8 тысяч человек 
(или на 15,4%) (См. при11ожение, таблица №1). 

Быстрыми темп~ми растет городское население республики, его 
доля в общей численности составила 62%. 

Средний возраст населения республики составляет 30,2 года, в 
том числе мужчин 28,2 и женщин 31 ,7 (в 1979 году средний возраст был 
29,4 года). 

. Число русских 13 республике увеличилось, по сравнению с 1979 
годом, на 78,4 тысяч человек (или на 12%), а доля их в общей 
численности населениf' снизилась с 72 до 70%. Численность бурят 
увеличилась на 249,·5 тысяч человек (или на 20,6%). Соответственно 
увеличился и удельный вес с 23 до24%. Стоит сказать, что численность 
бурят растет более быстрыми темпами за счет более высокого уровня 
рождаемости. Рождаемость бурят в 1989 году была в 1,4 раза выше, чем 
у русских. 

Большинство населения республики (94,5%) считают родным 
язык своей националы-юсти, но произошло снижение доли населения, 

считающего родным я,ык своей национальности практически у всех 
нац-ионалъносте'й, кроме pyt;~. \~'NI. та'бл.№"'~). 

В столице республики г. Улан-Удэ проживает (по переписи 
1989г.) 351806 человек, из которых 255849 человек (73%) - русские, 
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74243 (21%) - буряты,9139 (2,5%) - украинцы, 2710 (0,7%) - татары и 9865 
(2,8%) - другие национальности. За период с 1979 по 1989 гг. можно 

наблюдать интенсивную миграцию наееления за пределы республики и 
резкое снижение естественного прироста, связанное с действием ряда 
социально-экономических факторов развития народнохозяйственного 

комплекса республики. 
Определяющее влияние оказало, во-первых, замедление темпов 

промышленного производства, уменьшение строительства новых 

промышленных и других производственных предприятий, заметно 

снизившие миграцию извне, тогда как в соседних областях и краях шло 
интенсивное строительство, куда и устремился поток мигрантов, в том 

числе из республики. Во-вторых, в эти же годы (начало70-х) из-за входа 
в деторождающий возраст многочисленного поколения женщин-, 

рожденных в военные годы, значительно сократился естественный 

прирост (до10%), что является самым низким показателем за 

послевоенный период. Однако с середины 70-х гг. начался быстрый рост 
численности населения за счет большой миграции на строительство 
БАМа, Гусиноозерской ГРЭС и ввода в эксплуатацию нескольких 
заводов и фабрик в г. Улан-Удэ. 

Резко возросла численность городского населения на фоне 

сокращения сельского. Так, общая численность населения республики за 
1970 -1989 гг. увеличилась на 229,5 тыс. человек (или на 28,8%), 
городского населения - на 278,5 тыс. человек (или на 76,8%), 
численность сельского населения уменьшилась - на 66,6 тыс. человек 
(или с 55,4% до 38,4%). 

Сокращение численности сельского населения, характерное для 

всей страны в этот период, в особенности для сибирских районов, было 
обусловлено значительными темпами роста промышленного 
производства, строительства, транспорта и непроизводительной 
сферы, потребовавшими дополнительных трудовых ресурсов, 
привлекаемых, как правило, из сельской местности. Преобладание в это 
время экстенсивных форм производства, наличие большой доли 
малоквалифицированного и ручного труда удовлетворялось сельскими 

труженниками, не имеющими даже специальностей и квалификации. 

Именно наличие свободных рабочих мест в городах республики 
способствовало большому притоку сельских жителей. Например, только 
в г. Улан-Удэ из общего прироста населения за 15 лет на 85,5 тыс. 
человек, или 46,4% приходится на механический прирост. 

По всей вероятности, подобная миграция являлась результатом 
действия социальных причин. Многие люди уезжали, рассчитывая 

улучшить условия своей жизни. 

Касаясь динамики численности населения по национальности за 

1970-1979 г. по районам республики отметим, что основными 
"получателями мигрантов11 выступают районы строительства БАМа, где 

численность населения возросла в 1,5 раза, а число лиц украинской 
национальности - в 9 раз. Следующим по приросту численности 
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населения выделяется Центральный (Селенгинский) район - зона 
строительства Гусиноозерской ГРЭС. (См. табл.№2) 

Теперь обратим внимание на динамику рождаемости населения в 
республике. Региональные различия в характере демографических 
процессов обусловлены экономическими преобразованиями и 
переменами в образе жизни, изменениями установок на количество 
детей, а также этническими особенностями, сохраняющимися 
национальными обычаями и традициями в семейно-бытовых отношениях. 
Эти особенности позволили до середины 80-х годов сохранить в 
республике сравнительно высокую рождаемость среди районов 
Сибири, не говоря уже о европейской части страны. Так, по общему 
уровню рождаемости и естественного · прироста республика занимала 
второе место среди областей, краев и автономных республик Сибири.· 
(См. табл.№3) 

Важнейшей особенностью динамики рождаемости населения 
республики являлось сохранение тенденции ее повышения за 
анализируемый период, хотя основной показатель рождаемости - общий 
коэффициент рождаемости - колебался по годам, особенно в середине 
70-х гг., снижаясь и возрастая. (См. табл.№4) 

Основной фактор, благоприятствующий росту уровня 
рождаемости, - зто изменения возрастной структуры населения, 

обусловленные вступлением в фертильный возраст поколения женщин, 
родившихся в послевоенные годы и вплоть до середины 60-х гг., годы 

наивысшего уровня рождаемости, так называемого 11компенсационного 

периода11 • 

За эти же годы возросла, хотя и незначительно, доля четвертых 

детей и такая тенденция сохранилась до последнего времени. Так, в 

1989 г. средний размер семьи в республике (совместно проживающие 

семьи) составлял 3,5; бурят - 4,0; русских - 3,4. (См. табл.№5) При этом 
усилилась тенденция увеличения рождаемости в самых молодых 

детородных возрастах. Например, если у 1 ООО женщин в возрасте 19"25 
лет в 1969-1970 гг. рождался 31 ребенок, а в 1979-1980- 52, то в 1984-
1985 гг. - 83 ребенка. Существенно повысилась рождаемость у женщин в 
возрасте 24 лет: со 158 детей до 205. 

Динамика рождаемости населения характеризуется различиями в 

территориальном разрезе, которые в первую очередь вызваны 

социальной и возрастной структурой, этническим составом населения 
районов. Уровень рождаемости и естественный прирост остаются 

значительно выше среднереспубликанских показателей в сельских 
районах и в районах с преобладанием коренного бурятского 
населения.Такие районы входят в состав Юго-Западной и Восточной 
зон, общий коэффициент рождаемости в них колеблется от 28 до 35% 
(среднереспубликанский показатель 23, 8%). 

Рассмотрим динамику смертности населения в республике. За 
рассматриваемый период рост рождаемости сопровождался некоторым 

ростом уровня смертности, хотя позитивные сдвиги наметились только в 
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1986-88гг. Основной фактор.способствующий сохранению такой · 
тенденции, во-первых, связан с общим повышением доли населения 
старших возрастов, во-вторых, все еще сохраняющимся высоким 

уровнем смертности детей до одного года. Кроме этого, анализ 

социально-экономического развития республики показал снижение в 
эти годы капиталовложений в развитие здравоохранения, постоянное 

невыполнение плана строительства и ввода медицинских учреждений, в 

том числе родильных домов, рост пьянства и алкоголизма. 

Динамика числа умерших за последнее десятилетие показывает, 

что увеличение произошло в основном в возрасте до 4 лет на 1 0%, 25-
29 - на 5%, 50-59 лет - на 32%. Только в 1986-1988 гг. наметились 

' 
определенные тенденции снижения уровня смертности почти по всем 

возрастным группам населения. При этом особенно заметно снижается -
смертность в самых трудоспособных возрастных группах населения. Так, 
за 1979-1987 гг.в возрастных группах 30-39 лет коэффициент 

смертности снизился с 7 до 3,4% в возрасте 40-44 - с 7,7 до 4,8 и 45-49 
лет с 10 до 6,7%. 

Неоправданно медленно снижается смертность детей до одного 

года. Так, с 1970 г. число умерших детей в этом возрасте в республике 
постоянно возрастало вплоть до 1984 г., тогда как в Иркутской области, 
Красноярском крае и в целом по Сибири наблюдалось постепенное 
снижение. 

Анализ причин смертности детей показывает, что за прошедшее 

десятилетие мало снижается число умерших от инфекционных и 

паразитарных болезней, от несчастных случаев, отравлений и травм. 
Наиболее значительной остается смертность детей в первую 

неделю жизни. 

Показатели детской смертности по отдельным районам 

республики имеют значительные отклонения от республиканского 
уровня. В 1980-1985 гг. самая низкая детская смертность отмечалась в 
Кабанском, Северо-Байкальском, Баунтовском районах. В1986 г. резко 
снизилась детская смертность в Закаменском, Кижингинском, Окинском 

и Тункинском районах республики. 
Однако следует отметить, что в большинстве районов показатели 

детской смертности снижаются очень медленно и остаются выше 

среднереспубликанского уровня. Особенно высока доля смертности в 
Бичурском, Еравнинском, Курумканском, Мухоршибирском, Тункинском 
районах, хотя и есть положительные моменты, выражающиеся в том, что 

детская смертность в некоторых районах к 1989 г. значительно 

снизилась. 

Сравнивая образовательный уровень представителей двух 
этносов (русские и буряты) отметим, что процент людей имеющих 
высшее и незаконченное высшее образование среди бурят выше, чем у 
русских. (См.табл.№8) 
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Социально-экономическая ситуация 

Итоги первого полугодия нынешнего годаS показывают, что 
процесс осуществления экономической реформы в Бурятии идет 

сложно. Предринимаемые меры правительством Российской Федерации 

и органами государственной власти на местах, в том числе в Бурятии, по 

стабилизации экономики пока не дают ощутимых результатов. Не 
приостановлен спад производства во многих отраслях народного 

хозяйства.:... · · ,,.. -:, · •·, '1СР, По сравнению с 1 
полугодием 1991 года объем промышленного производства в 
сопоставимых ценах уменьшился на 5,7% (за 5 месяцев - 5,4%). 
Тенденция к сокращению производства до конца года сохранится. 

В первом полугодии текущего года сократились производство и 

закупки большинства видов животноводческой продукции .. Реализация 
скота и птицы на убой ниже прошлого года на 18%. Валовой надой 
молока сократился по сравнению с 1991 годом на 26%, а производство 
яиц уменьшилось на 17%. Лишь постриг шерсти превысил 117%. 

Отмечается резкое сокращение производства. в ·пищевой 

промышленности до 65,8% от уровня прошлого года. Все хуже и хуже 
идут дела у строителей. Объем вводимого жилья снизился на 12%, 
общеобразовательных школ - на 96%. 

Увеличился дефицит денежной наличности в республике, 
который составил на 1 июля т.г. 3,5 миллиарда рублей. В июне, как и в 
предыдущие месяцы 1992 года, в связи с ростом цен большую часть 
своего семейного бюджета население вынуждено было использовать на 
продовольственные товары. 

Сокращение объемов производства, ухудшение дел в 
строительстве повлекло за собой и уменьшение объемов 
грузоперевозок. 

В январе-июне 1992 года объем перевозок грузов транспортом 
общего пользования составил 12, 1 млн. тонн и сократился по сравнению 
с январем-июнем 1991 года на 1,9 млн. тонн, или на 13, 7%. 

Одной из причин снижения темnов развития большинства 
отраслей народного хозяйства республики является 
разбалансированность экономических связей, нарушение 
предприятиями договорной, дисциплины по поставкам и вследствие 

этого · необеспечение предприятий и организаций материальными 
ресурсами. Основная роль в_ этом принадлежит старым снабженческим 
структурам - системе централизованного материально-технического 

снабжения. 
Численность работающих в республике за январь-июнь 1992 г. 

составила около 412,6 тысячи человек, или 39% от населения 

республики. Численность работающих в негосударственном секторе 
увеличилась на 2% и составила 15%, что вызвано созданием новых 
социально-экономических структур. 
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В январе-мае из предприятий и организаций выбыло 47,2 тысячи 
человек, каждый восьмой из выбывших уволен по сокращению штатов. 

По сведениям предприятий, в ближайшие три месяца намечено к 
высвобождению 1,2 тысячи человек. 

По данным министерства труда и занятости населения за июнь 

1992 года численность незанятых трудовой деятельностью составила 
3280 человек, из них признано безработными 546 человек. Пособие по 
безработице получают 359 человек. По линии службы занятости 
проходят профессиональное обучение 20 человек, принимает участие в 
общественных работах 101 человек. 

Данные о распределении занятого населения отдельных 

национальностей по отраслям народного хозяйства и по занятиям в 

республике на 1989 год показывают, что подавляющее большинство 
высококвалифицированных специалистов в основных отраслях 

народного хозяйства в республике составляют русские. (См табл. №6, 7) 
В республике за январь-июнь 1992 года прошли забастовки в 144 

учреждениях и организациях, в том числе в 61 школе, 12 детских 
дошкольных учреждениях, 32 лечебно-профилактических учреждениях, 
38 аптеках. Среднесписочная численность неработающих в них 

составила 10,2 тысячи человек, потери рабочего времени - 75,4 тысячи 
· человеко-дней. 

Среднемесячная заработная плата рабочих и служащих в 
республике составила, по предварительным данным, 2852 рубля и по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась в 7 
раз. Заработная плата работающих в производственной сфере была 
выше, чем у работников непроизводственной сферы, в 1,5 раза. 

Этноязыковая ситуация 

Так как в советское время влияние иноэтнических групп в 

республике усиливалось и русские численно преобладали, то русский 
язык стал основным средством общения в социальной и 

государственной сфере. Тем самым значительно сократились функции 

других языков. Дальнейшему сужению функций бурятского языка 
послужил тот факт, что в начале 197O-х годов во всех школах 

республики было приостановлено преподавание на родном языке. 
Бурятский язык не изучался ни в вузах, ни в техникумах. Эти крайности 

были исправлены только в последнее время. Так, сравнивая 
статистические данные Всесоюзной переписи 1979 и 1989 годов в 
республике отметим, что большинство населения (94,5%) считает 
родным язык своей национальности, но снижение доли населения, 

считающего родным язык своей национальности произошло практически 
у всех этносов, кроме русских. 

Сейчас на страницах газет, по радио и телевидению в 

республике очень много говорится о том, что молодежь не знает 
родного языка. Многие буряты не мсгут прочитать свой героический 
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эпос· 11Гэсэр11 , впитать в себя нравственную философию этого 

замечательного произведения. Буряты не смотрят бурятские спектакли, 
не слушают бурятскую музыку в театрах,· забывают народные песни. 
Многое из традиционной культуры ушло или уходит безвозвратно. 
Редкостью стали неповторимые образцы декоративного и прикладного 
искусства, исчезают улигершины (сказатели). Нравственное и 

эстетическое воспитание отдвинуто на задний план. 

5 декабря 1990 г. Верховным Советом Бурятской ССР была 
принята Декларация о суверенитете, где говорится о · двух 
государственных языках: русском и бурятском, что безусловно, 
расширит сферу применения бурятского языка. 

Реnмгмя 

Начало возникновения буддийских монастырей у восточных 
бурят относится к 1741 г. К 1920 году их насчитывалось до 37, из 
которых 4 были в Иркутской области. Число монахов не превышало 
1 ООО- 1300 человек. В дацанах у западных бурят их число доходило до 
1 О. Стоит отметить, что в первые годы советской власти отношение к 
религии, верующим было более или менее лояльным. Однако с 1924 
года, применяя самые различные методы, фактически устраивая 

тотальные гонения на священнослужителей и верующих, органы власти 

вынудили закрыть почти все церкви, молебные дома, а также дацаны. К 
1930 г. фактически все дацаны в республике были закрыты, шаманы, 
справляющие религиозные обряды, были объявлены шарлатанами и 
паразитирующими элементами. Многие из них впоследствии были 
репрессированы. 

Только в 1946 г. были открыты два дацана в Забайкалье -
Иволгинский и Агинский. При первом дацане разместилось Центральное 

Духовное Управление буддистов (ЦДУБ), рамки деятельности которого 

имели ограниченный характер. 

В 1990 г. к этому списку прибавилось два дацана 
(Гусиноозерский и Цугольский), а в 1991 году - семь (Аннинский, 

Ацагатский, Гегетуевский, Кыренский, Мурочинский, Санагинский, 

Эгитуевский). Активизирующее влияние на развитие буддизма в 
республике Бурятия оказало празднование 250-летия официального 
признания будддизма 13 России, приезд на это торжество Далай-Ламы 
XIV/. Буддистов Бурятии приветствовали посланцы буддийских общин 
Индии, Таиланда, Японии, Бирмы, КНДР, Южной Кореи, Китая, Шри

Ланки, Калмыкии, Усть-Ордынского Бурятского а.о., Агинского 

Бурятского а.о., Дальнего Востока. 

Сейчас в республике Бурятия буддизм заметно оказывает 
влияние на жизнь и национальное самосознание людей. Городское и 

сельское население, вне зависимо~и от национальности, активно 

посещает дацаны, интересуется буддийской литературой, соблюдает 
конфессиональные праздники и бытовые обряды. 
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Этнополитическая ситуация 

В Бурятии официально зарегистрировано более 40 
общественнных объединений. Цель и задачи каждой организации 
различны и их можно подразделить на несколько основных групп. 

Первая группа - это национально-патриотические партии и союзы; 

вторая группа - демократические объединения, движения; третья группа 
- профессиональные объединения; четвертая группа -· культурные, 
исторические, экологические движения. 

В данной работе наибольший интерес представляет 
деятельность двух национально-патриотических объединений в 

республике: 1 - Бурят-Монгольская народная партия, руководители 
Хамутаев В.А, Пронькинов И.Г. 2- Забайкальский Союз русского народа, 
руководитель Балков Ю.К. 

Бурят-Монгольская народная партия (БМНП) была создана на 
Учредительной конференции 17 ноября 1990 года в г. Улан-Удэ. Её 
инициаторами стала небольшая группа интеллигенции, объединявшая 
первоначально под руководством Очирова М.Н. (доцента Бурятского 

технологического института). Общая численность членов партии (на 
29.07.91.) составляла около 200 человек. Цели и задачи БМНР, 

записанные в её программе, следующие: 

1. Создание единой Бурят-Монгольской Республики. 
2. Признание безоговорочного права бурят-монгольского народа 

на самоопределение. 

3. Добиться принятия законодательных актов, оптимизирующих 
миграционные процессы. 

4. Добиваться принятия многомандатной системы выборов в 
Совет/:~, всех уровней. 

5. · Обеспечение реального функционирования бурят.: 
монгольского языка в качестве государственного во всех областях 
общественной жизни. 

6. Децентрализация государственного управления на основе 

народовластия, развития местного самоуправления, демонополизации 

экономики, науки, культуры, образования. 
7. Превращение байкальского региона в участок мирового 

природного и культурного наследия и обеспечение в Бурят-Монгольской 
республике хозяйственной деятельности, отвечающей этому статусу. 

8. Экономическое оздоровление республики через развитие 
рыночных отношений, равноправия всех форм собственности, от 
частной до государственной, поддержка предпринимательской 
деятельности и свободного крестьянского труда. 

9. Разработка программ социальной защиты населения 
республики. 

1 О. Интеграция экономики Бурят-Монгольской Республики в 
систему мировых хозяйственных связей. 
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11. Установление гласности в размещении на территории Бурят
Монгольской Республики подразделений Советской Армии, борьба за их 
сокращение, создание демилитаризованной зоны, не наносящей ущерба 

обороноспособности страны. 
Партия строится по территориальному принципу. Основу партии 

составляют первичные структурные образования (ячейки, организации, 
клуб и т.д.). В БМНП действуют вертикальные и горизонтальные, в том 
числе временные, партийные структуры на основе профессиональных, 

творческих и других интересов. 

Стоит сказать, что за последнее время рамки деятельности 

БМНП значительно сузились, т.к. произошла смена руководства, и 

большая часть членов партии вышла из ее рядов. 
, Стоит упомянуть также движение национального единства 

"НЭГЭДЭЛ''. руководителем которого является Хамутаев В.А" Данное 
движение создано 16 марта 1992 г. и в момент регистрации насчитывала 
35 человек. Основнь1ми целями и задачами 11НЭГЭДЭЛ'8. как записано в 
уставе, является: 11объединение национально-демократических, 
патриотических сил республики для построения демократического 
гражданского общества11 • Отметим, что в определенном смысле цели 
этого движения совпадают с основной программой вышеуказанной 
Бурят-Монгольской Народной Партии. Это прежде всего создание 
единой Бурят-Монгольской Республики и признание права бурятского 
народа на самоопределение. 

За последнее время деятельность "НЭГЭДЭЛ11 в республике 
несколько активизировалась, но по-прежнему её состав малочисленен. 

Забайкальский союз русского народа (ЗСРН) был создан на 
Учредительной Конференции 30 ноября 1991 года в г. Улан-Удэ. Его 
учредителями выступили Православно-патриотическое общество, 
общество 11Спасение", Верхнеудинский казачий круг, Бичурская 

старообрядческая община, инициативная группа производственного 

объединения "Бурят-геология". Общая численность составляла 50 
человек (на 12.12.91.). 

В программе записано:11Основными задачами деятельности ЗСРН 
является всесторонняя защита прав и интересов Русского народа, 

комплексное решение проблем развития всех сторон его 
жизнедеятельности, а также содействие осуществлению культурных, 

духовных, социальных и иных инициатив, удовлетворение всесторонних 

запросов русского населения Улан-Удэ и Бурятской ССР посредством 

организации культурных, общественных, религиозных, молодежных, 
хозяйственных, творческих, спортивных и иных организаций, 
предприятий, принципы деятельности и цели которых соответствуют 

программам и Уставу Союза••. Ставятся и политические задачи: 

"Воссоздание государства Российского, как Союза народов России, а не 
республик. Создание национально-культурных автономий, широкое 

местное самоуправление в едином государстве". 
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Отметим, что Забайкальский союз русского народа входит как 
составная часть в союз патриотических организаций Урала и Сибири, 
Российское общество по сотрудничеству с соотечественниками за 
рубежом. Участвует также в деятельности Российского общенародного 

союза (РОС) (предс. С.Бабурин), Российского народного собрания 
(предс. В.Аксючиц), Русского национального собора (пр.еде. генерал
лейтенант А.Стерлигов). 

Структура данного движения выглядит следующим образом: 
координационный совет, пропагандистско-осветительская группа, 

казачий отдел, отряд российских юных разведчиков имени адимирала 
Макарова, коммерческо-производственный отдел, издательский отдел. 

Выпускаются журнал "Собор", газета "Русский Восток", а также духовная 
и патриотическая литература. 

Наличие двух разных объединений в республике в целом пока не 
сказывается резко отрицательно на межнациональные отношения. 

Здесь, на наш взгляд, играет роль тот фактор, что указанные 

национально-патриотические движения не пользуются авторитетом у 

большинства жителей, т.к. малочисленны и не имеют четких социальных 
программ. Выраженных конфликтных ситуаций на межнациональной 
почве в республике не наблюдается. Национально-политические 
движения носят мирный, спокойный характер. 

Межнациональные отношения 

В августе 1992 г. нами был проведен небольшой социологический 
опрос на заводе ''Теплоприбор'' в г. Улан-Удэ. Отметим, что данное 
предприятие характерно для многих промышленных объектов в 
республике по национальному, образовательному составу. Безусловно, 
итоги опроса не претендуют на полное и всестороннее исследование по 

указанной теме, тем не менее, являются одним из показателей 
общественного мнения. В опросе участвовало 30 человек, из них 14 
респондентов - это рабочие литейного цеха и 16 - служащие (бухгалтеры, 
кладовщики и т.п.). Опрос проводился в виде индивидуальных интервью. 
Было опрqшено 14 русских, 14 бурят, 1 татарка и 1 белоруска. Из 30 
респондентов 20 - родились в республике, 5 - из Иркутской области, по 
одному - из Якутии, Литвы, Белоруссии, Ярославской области и 
г.Тюмень. 

Приведем некоторые ответы из опросника. На вопрос "Как Вы 

относитесь к бытованию и распространению национальных обычаев, 
обрядов?" 93,4% отметили "положительно", 3,3% - "безразлично", 3,3% -
"затрудняюсь ответить". 

"Как на Ваш взгляд, ухудшились ли межнациональные отношения 

в республике за последнее время? Если "да", то какие причины?" 53,3% 
ответили "нет', 33,3% - "немного", 13,4% - затрудняюсь ответить". 

Респонденты, указавшие наличие проблемы, отмечают, что в основном 
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причина кроется в социальной области и проявляется в первую очередь 
со стороны молодежи. 

"Как Вы считаете, существует ли сейчас выезд некоренных 

жителей из республики? Если 11да11,какие причины? 33,3% отметили11нет8, 
23,3? - 11да11 , 43,4% - затрудняюсь ответить••. Респонденты, указавшие 11даВ, 

в качестве причины назвали социальный аспект. 
11Ваше отношение к различным партиям и союзам, действующим в 

республике?11 6,7% указали "положительно", 30% - "отрицательно", 50% -
11безразлично\ 13,3% - "затрудняюсь ответить". 

"Ваше отношение, если это возможно, к отделению республики от 
России?11 Среди респондентов бурятской национальности: 71,4% -
••отрицательно", 28,6% - "затрудняюсь ответить11 • Среди респондентов 

русской национальности: 92,9% - 11отрицательно18, 7, 1 % - 11затрудняюсь 
ответить 18. 

Таким образом, итоги опроса свидетельствуют о положительном 
настроении его участников, об уважительном отношении к 
представителям разных национальностей, их культуре. Тем не менее, 

имеются дестабилизирующие факторы, которые могут ухудшить 
современную этнополитическую ситуацию в республике. Это в первую 
очередь касается политического и социально-экономического 

положения в стране, в частности - в республике. 

Национально-культурные центры 

В республике Бурятия (на август 1992 г.)официально действуют 
одна ассоциация и два культурных центра. Основная цель в 

-деятельности этих центров заключается в возрождении и развитии 

национальной культуры, языка, традиций и промыслов. Одним из 
крупнейших культурных центров в республике является Всебурятская 
ассоциация развития культуры (предс. Д.Д.Дугаров). Следующим 

культурным центром является Республиканский центр эвенкийской 
культуры (предс. В.С.Гончиков) и Корейский куflьтурный центр (предс. 
В.Н.Ким). В ближайшее время намечено открытие немецкого культурного 
центра, численность которых в республике на 1989 г. составляла 2126 
человек. Все три культурных центра расположены в бывшем Дом~ 
политпросвещения (ныне Дом дружбы народов). 

· Всебурятская ассоциация развития культуры (ВАРК) была 
создана по решению 1 Всебурятского съезда по консолидации и 
духовному возрождению этноса, который проходил в г. Улан-Удэ 22-24 
февраля 1991 г. На этом съезде была принята программа и основные 
задачи данной ассоциации: 

а) осуществление координации и организации деятельности в 

сфере национально-культурного возрождения в бурятских национально.:. 
государственных образованиях (наиболее крупные из них - Бурятская 
ССР, Усть-Ордынский Бурятский а.о., Агинский Бурятский а.о.) и в 

районах с бурятским населением вне автономий (Ольхонский и 
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Качугский районы Иркутской области, Ононский район Читинской 
области), а также в других регионах страны; 

б) содействие возрождению, сохранению и развитию бурятской 
национальной культуры, языка, традиций и промыслов; 

в) установление и развитие широких связей и активного 

культурного взаимообмена с родственными народами СССР и за 
рубежом. 

Всебурятская ассоциация строится по территориальному 
признаку, она объединяет и планирует деятельность бурятских 
культурных центров, обществ и землячеств. 

Высшим органом ВАРК является съезд представителей 
бурятского народа, проживающих в Бурятской ССР, Иркутской и 
Читинской областях, в Агинском и Усть-Ордынском Бурятском 

автономных округах, а также в других регионах страны, созываемый не 
реже одного раза в четыре года. 

В члены президиума Совета ВАРК вошли многие известные и 

уважаемые люди, проживающие в Республике, автономных округах и 

других районах. 
Исполнительная структура выглядит следующим образом. 

Президентом Всебурятской ассоциации избран заслуженный деятель 
искусств, художник - Д.Д Дугаров. Президент имеет трех вице

президентов, одного - Баяртуев Б.Д. от Бурятской ССР, второй -
Богданов Г.Н. от Усть-Ордынского Бурятского а.о., третий - Санданов 
Ц.Ц. от Агинского Бурятского а.о. 

В состав президиума Совета ВАРК вошли ответственные 

работники министерств и ведомств, исполкомов, директоре 
кий корпус, научные работники, учителя и писатели. Общая их 
численность составляет 23 человека. 

Нет необходимости перечислять все проводимые ВАРК 
мероприятия, отметим лишь из них важные. По инициативе и активном 

участии ВАРК летом 1991 г. широко праздновалось 250-летие признания 

буддизма в России, приезд в Бурятию по этому случаю Далай-ламы XIV. 
В том же году отмечался большой праздник Гэсэриады в Республике, 
который впервые за семьдесят лет сумел собрать бурят хоринского 
рода в Еравнинском районе. 

Начиная с января 1992 года, ВАРК совместно с Республиканским 
телевидением проводит телеконкурсы под названием "Дурбун Бурхэ''. 
Первая передача была посвящена встрече Нового года по восточному 
календарю - "Сагаал ган". Авторы программы ставят перед собой задачу 
достоверно воссоздать те традиции и обычаи, которые сейчас 
постепенно забываются или совершенно незнакомы молодому 
поколению. Вторая передача была посвящена традиционной бурятской 
одежде. На телеконкурс были приглашены жители Еравнинского . и 
Хоринского районов, которые показывали и рассказывали о 

традиционной одежде и украшениях, о предназначении того или иного 

элемента одежды. Тогда же планировалось проведение третьей 
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передачи, посвященной лошади - 11Морнин эрдэни11 , одному из четырех 

бурятских священных животных. 
Общей проблемой всех культурных центров в республике 

является ограниченность (или отсутствие) • финансирования. Однако 

даже в таких условиях деятельность ВАРК играет положительную, 

созидательную роль в деле сохранения и развития бурятской 
традиционной культуры, языка и обычаев. 

По Всесоюзной переписи населения в 1989 г. эвенков в 
республике• насчитывалось 1679 человек, в столице г.Улан-Удэ - 11 О 
человек. 

Эвенки в республике компактно проживают в следующих 
населенных пунктах: 

1. Баргузинский район (село Суво); 
2. Баунтовский район (с.Бангарин, Россошино, Усть-Джилинда, 

Монгой, Варварченское); 

З. Курумканский район (с. Алла, Улюнхан, Курумкан); 

4. Северобайкальский район (п. Нижнеангарск, с. Байкальское 
Кумора, Уоян, Холодное). 

Республиканский центр эвенкийской культуры создан в апреле 
1992 года по инициативе группы эвенков, проживающих в г.Улан-Удэ. 
Это решение было принято после публикации в республиканской газете 
•правда Бурятии11 специциального постановления Верховного Совета 

РФ от 11 марта 1991 г., в котором давалось конкретное задание Совету 

Министров Бурятии создать эвенкийские культурные центры в местах их 
компактного расселения. Целью создания данного центра является 
возрождение, сохранение и развитие национального самосознания, 

языка и культуры, традиций и обычаев эвенков. Количество активных 
член.св этого центра составляет 67 человек. 

Центр имеет комнату, выделены средства на содержание 

штатных работников, которых насчитывается 11 человек. 
Стоит сказать, что со времени создания центра прошло очень 

мало времени, поэтому говорить можно лишь о начале его деятельности. 

Так, в помещении центра проводятся занятия по изучению эвенкийского 

языка. В плане - создание фольклорного ансамбля и открытия кружка по 
вышивке и обработке изделий из меха и кости. 

В 1991 учебном году при педагогическом институте г.Улан-Удэ 
открыто эвенкийское отделение по изучению родного языка. Сейчас там 

учатся 12 студентов, 9 - поступили в 1992 году. В перспективе -
подготовка национальных кадров по широкому профилю. 

Нет необходимости перечислять все проблемы малочисленных 
народов Севера. Отметим лишь, что сейчас для эвенка остро стоит 

вопрос о возрождении и развитии традиционной хозяйственной 
·деятельности, т.к. оленеводством и охотой занимается незначительное 

их число. Это в свою очередь ведет, безусловно, к потере своей 
культуры, своей самобытности, т.к. они неразрывно связаны. 

Что же предпринимается для этого в республике Бурятия? 
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В апреле 1991 г. Совет Министров Бурятии принял закон "0 
правовом статусе эвенкийских сельских советов народных депутатов". 

Образованы 8 национальных сельских совета. Введены 
уполномоченные представители по проблемам малочисленных народов 
Севера во всех трех райисполкомах, а также в Совет Министров 
Бурятии. Принято постановление Совета Министров Бурятии 110 
семейно-родовых общинах••, что позволило создать три эвенкийских 
семейно-родовых общины (в перспективе намечено открыть еще четыре 
общины). Создаются малые предприятия, имеющие оленеводческо
промысловое направление. Таких предприятий насчитывается три. 

Создан республиканский фонд возрождения эвенкийского 
народа, средства в который перечислены из бюджета РФ и республики. 
Стартовый капитал составляет 1 млн. руб. Указанные средства идут -на 
строительство жилья в местах их компактного расселения эвенков. 

Каждой семье выдается определенная сумма и порой сами эвенки 

строят дома методом ••народной стройки••. Тем самым сразу же 

пресекается порочная практика распыления денег для нужд 

малочисленных народов Севера. Такие новостройки воздвигаются в 

Северобайкальском, Баунтовском и Курумканском районах. 
Таким образом для сохранения самобытной культуры 

необходима комплексная программа экономического и социального 
развития эвенков на уровне республики и Российской Федерации. 
Проблема их выживания требует продуманной, четкой правовой 
системы и на первых порах - максимальной финансовой поддержки. 

В республике Бурятия на 1991 год насчитывается 400 корейцев. 
В основном это специалисты, приехавшие в республику после окончания 
высших и средних учебных заведений. В дальнейшем эти люди остались 
здесь, создали свои семьи, и некоторые вызвали сюда своих 

родственников и друзей. 
Создан культурный центр в ноябре 1990 г. по инициативе группы 

интеллигенции, а также при непосредственной помощи 

Казахстананского Корейского куль тур но го центра. В состав активных 
членов центра входят около 60 человек. Для него выделено помещение, 
кстати рядом с Эвенкийским центром. Деятельность этого центра 

· осуществляется путем самофинансирования. 
Цель создания культурного центра состоит прежде всего в 

возрождении языка, культуры, традиций и обычаев корейцев Бурятии. 
На сегодня сложность в деятельности центра заключается в том, что 

проживающие на территории бывшего Советского Союза корейцы 
подразделяются на три группы. Первая - это корейцы, переселившиеся 

из Северной Кореи в 1700 г. на Дальний Восток и Камчатку. Вторая 
группа - те корейцы, которые попали на Сахалин после оккупации его 

Японией и устроились работать на шахтах. Это многочисленная группа, 
насчитывающая около 200 тысяч человек. И, наконец, третья rpynna 
корейцы, которым было предоставлено местожительство в Саветском 

Союзе вследствие войны в Северной Корее в 1950-х годах. Язык и 
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культура у каждой из групп несколько различаются. К тому же, 

современная политическая и культурная изоляция между Северной и 

Южной Кореей, их различия в политической системе и культуре не 
создают условий для их консолидации. 

И все же Корейский культурный центр действует и активно 

проводит свои мероприятия. Так, для повышения знания корейского 
языка бьrли направлены два преподавателя на месячные курсы в Южную 
Корею. После их возвращения в республике открылись двухгодичные 

курсы по изучению родного языка. Учебные пособия привезены из 
Южной и Северной Кореи. Стоит сказать, что оба государства 
интересуются и поддерживают связи со своими соотечественниками, 

которые проживают дисперсно на территории нашей страны и 
составляют около полумиллиона человек. К сожалению, эти связи носят 

пока ограниченный характер. 
По инициативе и при активном участии культурного центра 

проводятся следующие праздники: Новый год по лунному календарю, 

День освобождения Кореи от японских оккупантов (25 августа), 
Родительские дни. Создан танцевальный ансамбль из двух возрастных 
групп: с 7 до 1 О лет, с 14 до 18 лет. Творческий коллектив успешно 
выступает на своих культурных вечерах, на различных республиканских 
праздниках, а также выезжает с номерами в соседние Корейские 
культурные центры (Казахстан, Хабаровск и т.д.). 

Центр, благодаря своей коммерческой деятельности, оказывает 

материальную помощь малоимущим и пожилым корейцам, проживающим 

в г. Улан-Удэ. - В персональной картотеке их насчитывается более 
тридцати человек. Что касается роли религиозных традиций в жизни 

сегоднешних корейцев, то она невелика. 

В заключение отметим, что хотя многое утрачено нынешними 

корейцами в области языка, религии и культуры, тем не менее у многих 

из них есть желание этот пробел восполнить. 
В заключение отметим, что количество национально-культурных 

центров в республике увеличивается. В ближайшее время откроется 
немецкий центр. Их рост, на наш взгляд, может стать началом создания 

культурной инфраструктуры межнационального согласия. Ее 

деятельность будет заключаться в следующем: регулярное проведение 
национальных праздников, проведение республиканских фестивалей 
народного творчества, выставок изделий народных промыслов, 
освещение истории каждого этноса, их обычаев и традиций и т.п. 

Безусловно, необходимо уважительное и бережное отношение к 
каждому этносу, его языку, религии, культуре. Изложенный принцип 
является одним из механизмов стабильности этнополитической ситуации 
в регионах. 
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Приложение 

Таблица №1 
Динамика численности населения республики Бурятия в 1979 м 1989 

rr. по данным Всесоюзных переписей 

Численность лиц данной Из них считают 

национальности родным язык 

этой же нацио-

нальности (%) 
1979 г. 1989 r. 1979 г. 1989 г. 

тысяч % тысяч % 
Все населе-

ние 899,4 1038,2 96,2 94,5 
в том числе: 

русские 647,8 72,0 726,2 69,9 99,9 99,9 
буряты 206,9 23,0 249,5 24.0 93.0 89,4 
украинцы 15.3 1,7 22,9 2,2 53,0 50,0 
татары 10,3 1,1 10,5 1,0 68,0 56,3 
белорусы 3,5 0,3 5,3 0,5 45,0 38,4 
немцы 1,6 0,17 2,1 0,20 36,1 25,0 
эвенки 1,5 0,16 1,7 0,16· 59,0 46,5 
евреи 1,6 0,17 1,2 0,11 7,2 5,8 

другие нацио-

нальности 10,9 1,2 18,9 1,8 62,2 63,8 

Таблица №2 
Изменение численности населения в Бурятской АССР по основным 

национальностям за 1970-1979 rr., в%. 

Регион Русские Буряты Украинцы Татары Население 

в целом 

Центральный 101,4 106,5 101,6 113,4 102,7 
Прибайкальский 119,6 107,6 316,1 134,4 120,4 
Северный 164,0 110,0 в9раз 182,6 153,6· 
Окино-Тункинский 83,7 104,8 67,9 74,1 95,6 
г.Улан-Удэ 111,8 158,0 125,0 110,7 118,2 
Бурятская АССР 108,5 115,8 142,0 103,6 110,7 
СССР 106,5 112, 1 106,9 106,5 108,4 
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Таблица №З 
Динамика естественного движения населения районов 

Восточной Сибири (на 1 ООО человек) 

Регион Число Число умерших Естественный 
родившихся в: в: прирост в: 

1975 1980 1987 1975 1980 1987 1975 1980 1987 
Воет. Сибирь 19,3 19,8 20,5 8,7 9,7 8,4 10,6 10,1 12,1 
Красноярск.край 17,6 18,3 19,0 8,7 9,2 8,7 8,9 9,1 10,3 
Иркутская обл. 19,1 19,6 20,2 8,7 10,0 8,4 10,4 9,6 11,8 
Читинская обл. 21,2 21,2 20,9 8,4 9,4 7,7 12,8 11,8 13,2 
Тувинская АССР 27,3 26,6 31,4 9,1 10,3 7,9 18,2 16,3 23,5 
Бурятская АССР 20,8 21,5 23,0 8,9 9,5 7,9 11,9 12,0 15,1 

Таблица №4 
Динамика рождаемости населения республики 

Год Всего Городское Сельское 

1970 18, 1 17,9 18,3 
1975 20,7 19,8 21,9 
1980 21,5 20,2 33,3 
1985 23,8 22,1 26,5 
1987 23,0 20,8 26,7 

Таблица №5 

Распределение семей по их размеру и национальности членов семей 

в республике Бурятия в 1989 г. 
(городское и сельское население) 

Сред-

ний 
Численность членов семей разм. · 

Совме- Всего семьи 

стно семей (совм. 

прожив. 10 и более прожи 

семьи вают) 

2 3 4 5 число число 

семей лиц 

все 

~емьи 942517 266.758 73053 67221 72395 33378 562 6036 3,5 
Семьи, 

одной 828930 235665 66529 58585 63050 29366 489 5249 3,5 
нац. 

Русские 599647 176760 53478 45252 48301 20042 192 2057 3,4 
Буряты 211493 53350 11378 11544 13146 8975 296 3181 4,0 

19 



Таблица N06 
Распределение занflтого населения отдельных национальностей по 

отраслям народного хозяйства в республике 
(городское и сельское население, оба пола) 

Отрасли народного Всего В том числе 

хозяйства Буряты Русские Друг. нац 

Все отрасли нар. хоз-ва 517957 113658 366114 38185 
в том числе: 

промышленность 120672 16666 96658 7348 
сельское хозяйство 80216 33451 43547 3218 
торговля и общ.пит. 39575 6318 30263 2994 
здравоохрон., физ.кул. 26906 8163 17232 1511 
народное образование 50728 16902 31224 2602 
куль тура и искусство 8507 2975 5062 470 
наука и науч. обслуж. 10250 2348 7246 656 

Таблица №7 
Распределение населения отдельных национальностей 

по занятиям в республике (1989) 
(городское и сельское население) 

Занятия Всего Бvряты Рvсские Др.нац. 

Все занятое население 517957 113658 366114 38185 
занятые умственным трудом 179064 48842 116504 13718 

в том числе: 

1. Руководители органов госуд. 
управления и их структ. подразд. 1418 530 829 59 
2. Рук nредnр.и организаций (nром., 
строит., сельск. и лесн. хоз-ва, трансп. и 9221 2006 6471 744 
связи) и их структ. подразд. 

Рук.предпр. и орган.(кр.зам.по хоз час.) 2773 531 1991 251 
Директора и управляющие отделениями 337 156 169 12 
совхозов 

Заведующие совхозными фермами 295 128 150 17 
Пред. и упр. отделениями колхозов 131 72 58 1 
Заведующие колхозными фермами 178 62 105 11 
З.ИТР 40423 7773 29250 3400 
4. Агрономы, зоотехники, вет.раб. и 3888 1879 1861 148 
лесничие 

5.Медицинские работники 15879 5552 9402 925 
6.Научные работники, преподаватели и 

воспитатели 34176 - 12704 19759. 1713 
?.Работники литературы и печати 664 394 253 17 
В.Культурно-просветительные 

работники 4797 1788 2726' 283 
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Таблица №7 (Продолжение) 

9. Работники искусства 1941 715 1113 113 
1 О. Юридический персонал 929 342 522 65 

· 11. Работники торговли, общ.пит., 8677 1743 6185 749 
заготовок,снабжения и сбыта 
12.Занятия служащих, не вкл.в др. гр. 19092 3023 12607 3462 
13. Занятия в машиностроении и 59206 8122 47018 4066 
металлообработке 
14. Занятия строителей 28435 5363 19609 3463 
15. Сельскохозяйственные занятия 48533 18993 27435 2105 
16. Занятия в рыболовстве и охоте 1002 113 809 80 
17. Занятия рабочих ж/д транспорта 8158 504 6873 781 
18.Прочие производственные занятия 370 73 285 12 
19. Рабочие, не указавшие 11413 1975 8616 822 
специальности 

Таблица №8 
Образовательным уровень по национальностям (1989) 

имеющие в том числе образование без не 

Воз- Всего вые- незак средн. средн. неполн нача- нач. указ. 

раст шее высш спец. общее . средн. льное обр . обр. 

Все Русские 

насел. 632645 48467 6962 99020 141077 118870 124764 93485 --
в возр. Буряты 

6лети 211747 30365 5211 26703 50350 27968 37368 33782 --
старше 
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