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РЕОIУБЛИКА БУРЯТИЯ: 
ЭТНОРЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ 

(1991-1993 IТ.) 

НJI.Жукоаская 

Республика Бурятия - одна из пяти национальных республик Сибири,. 
провозгласивших свой суверенитет (остальные четыре - Якутия; Хакассия, Тува, 
Горный Алтай). Буряты - народ, давший свое имя республихе, живут не только в 

Российс.кой Федерации, но та.кже в Монголии (на севере Хэнтейскоrо аймака) и 
в Китайской Народной Рес!"]ублике (автономный район Внутренняя Монголия). 
В Российской Федерации буряты расселены тремя компа.ктными группами: в 
Республике Бурятия, Иркутской области (У сть-Ордынсхий · Бурятсхий 
автономный охруг), Читинской области (Агинский Бурятский а :пономный 
округ) и дисперсно в ряде других районов и областей -страны. По 11ереписи 1989 
г. численность бурят в СССР составляла 421,6 тыс., из них в Бурятской АССР 
проживало 249,5 тыс. (24% от общего холичества населения респубЛИ1<и); в Ир
хутской области - 77,3 тыс., в Читиис.кой - 66, l тыс., в Москве и Мос-ковской об
ласти - около 2 тыс. человек. В самой же Бурятии, согласно той же переписи 
проживало 1.038 тыс.чел. , из них: русских - 726,2 тыс., бурят - 249,5 тыс., 
ухраинцев - 22,8 тыс., татар - 10,4 тыс., белорусов - 5,3 тыс., армян - 2,2 тыс. , 

немцев - 2, 1 тыс., эвенков - 1,6 тыс. Всего же на территории Бурятии проживают 
представители 112 национальностей. /1/ 

<..траницы истории: от середины ХУП в. ДО конца 80-х rr. хх в. Нынешняя 
этнорелигиозная ситуация в Республихе Бурятия складывалась в несколько 
этапов на протяжении трех с половиной веков. За точку отсчета возьмем присо
единение Бурятии к России. Не JСасаясь политичесJСой оценJСи этого события и 

степени его добровольности, которая всегда декларировались в работах советс

хих - русс:ких и бурятс:ких историков, упомянем лишь ero хронологию: твердо 
установленной даты этого события не существует, но общепринято, что При
байкалье вошло в состав России в 1658-59 rr., а Забайкалье - чуть позднее, в се
редине 60-х гr. XVIII в. 121 

Почти сразу после этого на вновь присоединенных землях стали появ

ляться руссхие поселенцы, число которых быстро росло. Русское население, 

оседавшее в Забай:калье, было неоднородно по своему составу: слу~илое 
казачество, охранявшее rосударс-~венную границу России с Китаем и Монго
лией, .крестьяне, бежавшие от гнета помещиков из центральных губерний Рос
сии, государственные крестьяне, которых насильно переселяли на неос~ое~ные 
земли , старообрядцы (семейские), хоторых переселяли в Забайкаль~ большими 
партиями. начиная с 60-х гг. XVIIIв. /3/ С . _хонца ХVПI-на,чала . XIX в~ .. в 
Забайкалье стали создаваться специальные прселки ·ссыльноn.<;>селенц~в, 
переселенных из европейской части России, получавших в надел землю, живших 
на свободе, но под присмотром местных властей. В их числе были не-: Т9лысо 
рус-:.кие, но и поляхи, и евреи, вы·селенные сюда в большом холичестве · после· 
национальных волнений в Польше и Белоруссии. /4/ · 



Русские сел:ились вдоль хрупных рек - Селенги, Уды, Ирхута, Джиды, где 
были наиболее плодородные, пригодные для земледелия земли. /5/ Появление 
русских. сразу изменило этничесхую и достаточно связанную с ней религиозную 

ситуацию в Забайкалье. До прихода русских коренным населением этой части 

Сибири были буряты и эвенки. По типу традиционного способа ведения хозя~
ства первые были кочевниками-с:котоводами, вторые - таежными охотниками, 
оленеводами и рыболовами. Традиционная религия тех и других х началу XVII 
в. - шаманизм. Русское население принесло с собой христианскую веру двух на
правлений - православие и старообрядчество. Первое представляло собой офи
циальную религию Российс:кой империи, старообрядчество - следствие расхола 
того же самого православия в ходе реформ патриарха НИ](она в 50-е гr. XVII в. 

Поляхи, бывшие катоJIИ](ами, сохранили свою веру и в Сибири. Евреи тоже 
продоmкали оставаться в основной массе иудаистами. 

Несколысо раньше того времени, когда Бурятия вошла в состав России, 
на ее территории стали появляться первые буддийские миссионеры и первые 

войлочные храмы (дуганы), размещавшиеся в кочевых юртах. В 1701 г. на тер
ритории Забайжалья их уже бьшо 11. В 1712 г. сюда прибыли для усиления про

паганды будцизма 150 монгольских и тибетских лам. В конце 20-х гг. XVIII в. 
был построен Цонгольсхий дацан - первый стационарный буддийсхий монас• 

тырь в Забайхалье. /6/ А в 17 41 г. императрица Елизавета Петровна подписала 
Указ об офциальном признании буддизма в качестве религии бурят: 2~0-летие .со 
времени принятия этого ухаза Республиха Бурятия отметила в 1991 г. ПI С этого 
времени буддизм в Бурятии (с XVII в. и вплоть до недавнего времен~ и в 
научной литературе и в бытовом обиходе его называли ламаизмом) стал наби
рать силу и х началу 20•х гг. ХХ в. на территории Забайкалья и Прибайкалья 
насчитывалось 47 действующих монастырей. При них работали религиозные и 
общеобразовательные шхолы, типографии при дацанах печатали не только ре
лигиозную, но и светскую литературу. Национальная шхола буддийской ·архи
тектуры, живописи и скульптуры создала х этому времени свои лучшие произ

ведения, среди которых хомплекс храмов Гусиноозерскоrо (Тамчинского) да
цана, И](ОНЫ (танха) известного ламы-m<онописца Осора Будаева, деревянная 
скульптура оронrойских мастеров из Янгажинсхоrо дацана и многое другое. 

Считаясь официально в подавляющем большинстве будцистами, буряты 
тем не менее продоmкали где явно, а где тайно оставаться приверженцами ша

манской прахтихи. Вся бытовая обрядность, связанная с рождением, смертью, 

свадьбами, сменой сезонов года, вызванная хозяйственной необходимостью 
(вызывание дождя и охотничьей удачи, увеличение плодородия скота и т.д.) 

продолжала оставаться по сути своей шамансхой, даже если в ней участвовали 
ламы и даже если ламы при этом читали буддийские священные тексты. Синтез 
буддизма и шаманства, сложившийся в рамках единой бурятсхой культурной 
традиции, оказался процессом естественным. Разумеется, некоторая конфрон
тация, на первых порах довольно болезненная, между ними имелась, но хульту
ра - механизм адаптации человека х природным и социальным условиям его су
ществования - на то и есть куцьтура, чтобы вобрать в себя самое ценное из того, 
что создано ее носителями за много вексв, ·и обе традиции оказались частью 

единого :культурного генофонда и национального достояния. 
Октябрьская ревоmоция. 1917 г. и начавшаяся всхоре вслед за ней по

литичесхая, экономическая и культурная перестройжа российского общества, 
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особенно последняя, имела печальные последствия для многих народов бывшей 
Российской империи. Не обошли стороной эти события Бурятию, бурят и бу-
рятскую культуру, и, конечно, религию как ее составну.10 часть. . 

С конца 20-х гг. под предлогом участия лам в антисоветских мятежах 
(справедливости ради, надо сказать, что такое действительно частично имело 
место) новый режим стал закрывать дацаны, сажать в тюрьмы и лагеря, лишать 
сана лам . Значительная часть дацанс1<их зданий и храмов была разрушена, их 
ритуальное имущество частью уничтожено, остальное передано в фонды музеев, 
отхуда они иноrда продавались за rраницу, ибо стране бьmа нужна валюта1 а _ . 
большей частью лежали в неразобранном виде. /8/ Буддийская хулътура Бурятии , 
в ее официальном виде с конца 30-х rr. перестала существовать. Это не означает, 
что она исчезла полностью, скорее приемлем термин "ушла в подполье", но 

доступ к подпольной культуре, сохраняемой лишь ее единичными носителями, 
всегда ограничен. 

То же самое произошло с христианством и христианской хультурой · За
байкалья в обеих ее разновидностях - православной и старообрядческой: закры
тые, разрушенные церкви, репрессии священников, запрет на официальное ис
полнение обрядов и т.д. Шаманство и эвенков и бурят попало в тот же сш1сок 
вредных пережитхов феодального прошлого, которые нуждались в искоренении. 
Культовые шаманские места, находившиеся как правило. в тайrе и в горах1были 
более укрыты от взгляда официальных властей, чем буддийские дацаны, 
православные церкви и старообрядческие часовни, поэтому они подверглись не 

столь тотальному разгрому, но тем не менее досталось и им. 

Происходило это не только в 20-30-ые rr., но и много позже, когда; каза
лось бы1 шаманство уже полностью отступило под натиском атеизма. Моя· па
мять хранит события, происходившие в Тунхинском районе Бурятии в начале 
60-х rг.1 свидетелем которых я сама была, ,.;уть которых состояла в следующем . 
Атеистам района показалось, что происходит оживление деятельности бывших 
шаманов, что вроде бы их слишком много (4 или 5 человек), что население пова
дилось х ним ходить по своим ритуальным нуждам. И тогда в один прекрасный 
день их всех сразу из разных сел и деревень свезли в районное отделение мили

ции, заперли в одной из комнат и сказали, что не отпустят до тех пор, пока те не 

напишут хоШiсктивное оч>ечение от своей веры и занятий. Что им оставалось 
делать? Разумеется они написали это О1J)ечение. И на другой день в местной 
печати появилась заметка под названием '1Боrа нет, в него не верю!", ·автор ко
торой с гордостью писал, как под напором атеистических аргументов несколысо 

запуганных стариков из деревень Далахай, Хойтогол, Хурай Хобок, Торы, Ту

ран публично признали себя шарлатанами. Таковы были методы советской ате
истической пропаганды. 

С 1941 по 1946r.на территории Забайкалья не действовал ни один буддий
ский монастырь. Однако в ) 946 г. бьши отхрыты один за другим сразу 2 дацана: 
сначала Иволгинский, затем Агинr,:кий. Первый был построен заново в ~тноси
тельной близости от столицы республики г.Уцан-Удз, в 7 хм от районного .. U:ент
ра пос.Иволrинский. Второй, Агинский был открыт в одном из маль1х храмов 
(дуrанов) некогда крупнейшего в Агинских степях буддийского монастыР,я. Его 
основное храмовое здание местные власти использовали в разных мирских на

добностях, в основном жак санаторий для туберкулезных больных. Причины,· по 

которым правительство СССР пошло на этот шаr, носили политическ·ии харах-
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тер: трудно было доказывать миру, что при социализме существует свобода mо

бого вероисповедания, в т.ч. буддийсхого, в отсутствии хотя бы одного дей
ствующего дацана. С трудом набрали штат - охоло двух десятков лам, держали 
их под строгим идеологическим прессом, не разрешая проводить хакие-:Либо ре
лигиозные .службы за пределами дацанов, В то же время все, кто регулярно при
езжал в дацан из разных районов республики, ·находились под "присмотром'•. 
Всякая незапланированная властями религиозная акция, совершенная за пре
делами монастырских стен, немедленно становилась известной соответствую

щим органам правопорядка и к ее участникам применялись меры публичного 
осуждения. Главны~ государственнь1е (?рганизаци~i, следивwи.е за тем,. чтобы не 
было отклонений от установленной нормы, - Комитет по делам религии и ·хуль
тов при Совете министров СССР, имевший своих · пред~вителей 
(уполномоченных) во ·всех республиках и областях страны, и местные органы 
КГБ. 

В 70-е гr. была проведена последняя крупная антибу.zщийсхая ахция, во
шедшая в историю под названием "Дело Дандарона". БИДЮ1 Дандарон, ученый
будr:iолог и буддист, вместе с группой своих последователей, в хоторую входили 
люди разных национальностей - буряты, русские, эстонцы, евреи, пытался 

возродить в Бурятии тантрийскую традицию будцизма. Родина ее - Тибет; в Бу
рятии) как, впрочем, в Монголии, Туве и Калмыкии, она бьша мало известна. 

Первая такая попытка была предпринята в начале ХХ в. Самданом Цьщеновым 
1'! Джаякса-гэгэном, но успеха не имела. Ученик Цыденова Дандарен повторил 
попытху своего наставника, однако в условиях жесткого идеологического ре

жима она была заведомо обречена на поражение. Дандарон был осужден по ста

тьям 247 ч.1 и 147 ч.3 Уголовного кодекса РСФСР "за организацию бу,цдийс:кой 
секты" и приговорен х 5 годам лишения свободы Б исправительно-трудовой 
1<олонии общего режима. Вернуться из холощш живым ему не пришлось, .в ок
тябре 1974 г. он погиб при невыясненных обстоятельствах. /9/ Вот так в самом 
общем плане можно охарахтеризовать состояние религиозности в Бурятии :к 

концу 80-х гг. 

Стало достаточно общепринятым утверждать, что возрождение религий 
в России связано с процессом перестройки советского общества, начавшемся в 

1985 r. с приходом :к власти М.С.Горбачева. Этот тезис требует некоторого 
уточнения. Перестройка в сфере идеологии, особенно тахой ее делиJСатной об
ласти, как традиционные религиозные системы и культы, а также новые религи

озные движения, началась позже - можно считать ее отправной точкой 1988 r., 
когда Россия отметила 1000-летие :крещения Руси и начался диалог цер:ковных и 
светских властей страны на тему "место религии в истории и культуре". Однако 

широта движения за возрождение религии, охватившая практически всю страну 

и все религиозные направления, свидетельствует о том, что ситуация созрела 

давно, задолго до начала- перестройки. Более того, религиозные и национально
политические движения впервые после ревоmоции 1917 r . оказались взаимо
связанными столь основательно, что невозможно говорить о них порознь. 

Поэтому, чтобы понять нынешнюю религиозную ситуацию в Бурятии, 

рассмотрим расстановку этнических и политических сил, играющих основные 

роли в общественной жизни республики. 
На территории Бурятии, ках уже бьшо схазано выше, проживают 112 на

циональностей, но только три народа - буряты, русские, эвеНJСи считают себя 
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здесь хоренным населением. У всех трех есть достаточно обоснованные претен
зии друr х другу, х властям, к сложившейся в стране и республике политической, 

экологической, социальной ситуации. По отношению ко всем трем этническим 
группам на протяжении советского периода истории были допущены перегибы, 
описанию которых можно посвятить немало трагических страниц. Каждая из 
групп имеет свой счет х прошлым и нынешним республиханским и бывшим 
союзным властям. Представители остальных национальностей прибьши сюда 

относительно недавно - лишь в ХХ в., особых корней пустить не успели, наци
ональных ассоциаций и интересов на данной . территории за небольшим ис
JСЛЮчением (немцы, корейцы) не имеют. Попробуем рассмотреть позиции всех 
заинтересованных сторон. 

Буряты: истоки этнической напряженности. 30 мая 1923.r. постановле
нием ВЦИК РСФСР в составе РСФСР была- создана Бурят-Монгольская АССР, 
в :которую вошли в тот момент 8 аймаков (Тунхинсхий, Хоринсхий, 

Троицкосавсхий, Барrузинский, Боха~ский, Аларский! Эхирит-Булаr~тсхий, 
Агинский) и I уезд (Верхнеудинсхий). Таким образом, все исторические терри
тории компактного проживания бурят в Предбайкалье, Забайхалье, Восточной 
Сибири оказались в составе одной республихи. 

26 сентября 1937 г. постановлением ЦИК СССР Бур.ят-Монrольсхая 
АССР была расколота на З части: 1) 1< Читинской области отошли Агинский и 
Улан-Ононский аймаки БМ АССР, образовав Агинский Бурят-Монгольский 
национальный о:круг (районный центр - Агинское); 2) х Иркутской области 
отошли Аларский, Боханс:кий, Эхирит-Булагатский, Ольхонский аймаки, обра
зовав Усть-Ордынский Бурят-Монгольсхий национальный округ (районный 
центр - Усть-Орда); 3) в составе самой Бурят-Монгольской АССР осталось 15 
аймаков и город Улан-Удэ. 

Эта акция не бьmа чем-либо официально мотивирована (во всяком случае 
нmсахих документов, связанных с обсуждением этого вопроса на каком-либо 
уровне пока не обнаружено), однако ее можно считать завершающей в цепи 
репрессий, обрушившихся на руководство и интеллигенцию БМ АССР в авг.
сент. 1937 r . Единый народ в итоге этой акции оказался расколотым и поделен
ным между тремя административными образованиями, в каждом из которых, в 
т.ч. в самой Бурят-Монгольской АССР, по численности лидировало русское на

селение, преобладавшее и в среде партийно-правительственной номеЮ<Латуры. 
Здесь же хоренится истох перекоса в сторону русификации культуры и быта, 

постепенное исчезновение бурятских школ, переход повсюду к преподаванию на 
русском языке, х ведению официальной документаци~ на русском языке ·и т.д .. 
Доп.олнительным негативным моментом послужила произведенная в 1958 г. пе
ремена названия респубЛИJ<и с Бурят-Монгольской АССР на Бурятскую АССР . . 
Хотя это событие в отли~ие от предыдущего имело какую-то ·о·бщественную 
подоплеку (сохранились записки ученых, их высказывания "за" и "против". такой 

идеи) /10/, тем не менее реакция в целом на происшедшее бьша отрицательной . . · 
Первые шаги к национально-культурному возрождению Бурятская рес

публика сделала в 1989 г. · за последующие годы (1990-1993) ее общественная 
жизнь рез.ко активизировалась. Итогом стремительного нарастания этой . ахти-
визации явились следующие события. · 



Осенью 1990 г. Верховный совет Бурятсхой АССР принял решение о по
вышении статуса республихи и она стала называться Бурятская советская со
циалистическая республика (Бурятская ССР), а еще через год - осенью 1991 г., 

. когда понятия "социализм" и "социалистичесхий выбор" охазались 
окончательно дискредитированными в глазах граждан России, слово 

"социалистич.еская" :как-то незаметно исчезло и название стало звучать так - Бу
рятская советская республика (Бурятская СР). Впрочем, и оно оiсазалось не пос
ледним. 30 марта 1992 г. Верховный совет Бурятской СР принял решение об 
очередном переименовании республихи: теперь она называется ~о-русски Рес
публика Бурятия, а по-бурятски - Буряад Республнха. Принятое осенью 1990 г. 
решение о суверенитете (что собственно вовсе не -привело х выходу из состава 
Российской Федерации - этот вопрос вообще не поднимался) имело_ в 
частности . . следствием активизацию международных контактов, минуя центр, 

даже в таких вопросах, которые · прежде республиканские власти старались 
"согласовать" и "увязать" на всех вышестоящих уровнях- (типа приглашения Да
лай-ламы XIY на намеченные в июле 1991 г. торжества по случаю 250-летия офи
циального признания буддизма в России). 

Стали возникать первые общественные организации и партии, отра

жавшие потребность народа в решении своих проблем собственными силами. В 
феврале 1991 r. прошел Всебурятский съезд консолидации и духовного возрож
дения нации, вскоре вслед за ним создано Объединение буддистов - мирян, заре
гистрирована Бурят-Монгольская народная партия. Эти три факта явились 
начальными звеньями в единой цепи событий, свидетельствующих о начавшемся 
этапе национального возрождения. Вновь вознихшие общественные движения и 

партии сразу преДJiожили программу радикальных реформ: воссоединить все 

населенные бурятами земли _в единое территориальное образование (т.е. 
присоединить бурятские районы Читинской и Иркутской областей к Буряrсхой 
ССР); осудить ахт 1937 r., приведший к расчленению народа, создать коорди
национный общебурятский культурный центр, который бы обеспечил на
ционально-культурную автономию и стал ядром духовного и культурного 

возрождения нации; переименовать Бурятскую республиху в Бурят-Мон
гольскую (т.е. вернуть название, существовавшее до 1958 г.), переориентировать 
свои духовные интересы на союз с Монголией, активизировать интерес х общим 
истокам монгольской и бурятской культуры. 

Одновременно в феврале 1991 г. в Москве вознихло Московское обще
ство бурятской хультуры 'tУряал" (в переводе "Приглашение"), поставившее це

ред собой сходные задачи: возрождение интереса к бурятской и монгольской 
культуре, создание воскресных школ для обучения детей, а желательно и взрос
лых, родному язык.у, издание для этого необходимых учебников, регулярные 
лекции по культуре Восто:ка, для чтения хоторых следует приглашать ведущих 

специалистов из Мосхвы, Санхт-Петербурrа, зарубежных стран, совместно 
отмечать национальные праздники. · 

Вот перечень партий и движений, :которые вознихли на территории Рее-· 
публики Бурятия, начиная с 1990 г.: 1) Всебурятская ассоциация развития куль
туры (БАРК); 2) Бурят-Монгольская народная партия (БМНП); 3) Движение на
ционального единства "Нэгэдэл"; 4) Забайхальский союз русского. народа 
(ЗСРН); 5) Бурятское отделение Демократической партии России (БО ДПР); 6) 
Верхнеудинский отдел Забайкальского казачьего войска (ВО ЗКВ); 7) Народно-
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патриотичесхая партия (НПП); 8) Движение "Демократическая Бурятия•' {ДДБ). 
Были и еще нес:колысо респубJIИ](аНСJСИХ филиалов (отделений) общероссийсхих 
партий, деятельность которых либо бьша запрещена, либо сама почти co1Wia на 
нет: Партия хоммунистов Бурятии, Социалистичесхая партия трудящихся, 
Партия свободной России, Дв1:1жение демократических реформ. В самом хонце 
1993 г. вознИЮiо новое общественно-политическое движение "Единство и npo
rpecc", став·ящее своей целью диалог между интеm~игенцией и профессиональ
ными политиками, через хоторый можно попытаться решать культурные, 
научные, духовные проблемы. Сейчас тахая партия :ках нельзя более необходима 
Бурятии. · 

Четыре из вышеперечисленных партий и движений· - БАРК, БМНП, Нэ
гэдзл, ДЦП - ориентированы на интересы титульного населения республики, т.е. 
бурят; три другие - ЗСРН, ВО ЗКВ и НПП - на интересы русского населе·ния, 
особенно русского казачества. 

Наиболее активные националистические позиции занимает Бурят-Мон
гольсхая народная партия. Помимо вполне разумного тезиса о возрождении 
бурятсхой национальной .культуры, включая язых, который следует перевести с 
кирил..-mцы на старомонгольскую rрафиху, превращение байхальСJСоrо региона в 

участох мирового природного и :культурного наследия, создание на территории 

Бурятии демилитаризованной зоны, в программе этой партии есть и другие 
пунхты, очень болезненные ДJUI небурятс:кого населения республики: воссо
единение всех населенных бурятами земель в одну республи:ку, переименование 

ее из Бурятской в Бурят-Монгольскую, изменение названия народа (на бурят~ 
монголов), исключительные юридические права для лиц :коренной националь

ности, в т.ч. предоставление им 50% мест в парламенте республихи, введение бу
рятского языха в :качестве государственного во всех областях жизни. /11/ Один из 
ЗIИДеров этой партии И.С.Урбанаева не раз письменно и устно заявляла о том, 

что бурятам на нынешнем этапе их жизни необходим новый Чингисхан - вождъ
пассионарий, :который объединит и сплотит нацию , поведет ее за собой, выведет 
на новые рубежи. /12/ К чести бурятской интеллигенции следует отметить, что 
nоl(Jiонни.ков у этой партии всегда бьшо немного. 

На другом полюсе можно поставить программу движения 

"Демократическая Бурятия". В ней поставлены все те же вопросы) но в гораздо 
более взвешенной форме, лишенной раздражающей :категоричности: передел 
границ областей и республики возможен лишь с согласия всего населения всех 3-
х заинтересованных сторон путем референдума, переговоров и введения со

ответствующей статьи в :конституцию РСФСР, а самое главное - не сейчас, а 
после стабилизации экономичесхого положения в стране; предоставление ис
юпочителъных юридических прав :коренному населению и половины - мест в 

парламенте противоречит Всеобщей де.кларации ООН по правам человека и 
Деl(Jiарации прав и свобод человека, принятой 5 сентября 1991 г. Съездоt._t на

родных депутатов СССР; перемена названия народа, республихи, смена _пись- · 
менности возможны толысо после широхого обмена мнениями между у"чеными, 
референдума среди бурятСJСоrо населения, · утверждения этого решения Всебу
рятсхим съездом; восстанавливая дацаны, возвращая им культовое ·имущество и 

часть земель в собственность, отнятую в первые годы после ревоmоции 1917 г., 
следует помнить, что вернуть им все земли все-таки невозможно,и настаивать на 

этом не стоит; учреждение поста президента для сравнительно небольшой 
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ресnубnижи оnасно усилением исполнительной власти, тем не менее, если тахо
вой все-тахи будет избран, то вовсе не обязательно им должен быть бурят, он 
может быть любой наuиональности, но обязательно владеющий руссхим, бурят
СJСИМ и желательно еще и эвенхийсхим язьпсами/13/. 

ДеАстаительно, все выwеперечисленнь1е проблемы вьiзвали • · республихе 
, острые споры. Среди них на первом месте - перемена названиJ1 народа и респуб
лики. Дисхуссия на эту тему, прошедшая в местной печати, носила острый и по-. 
рой взаимоосхорбитепьный JVIЯ оппонентов харахтер, nусхались в ход аргу
менты научного и ненаучного харахтера, обвинения I измене своему народу, 
поnыпсе разжечь межнациональный хонфлихт. О cnex-rpe мнений можно соста
вить представление по · названию статей: "О н.азваниях действительных и мни
мых" (Правда Бурятии, 15 охт. · 1991), "Восстановить историчесхую справедли
во~", "Мы cтp~amt больше всех'', "У нас свои аргументы ... ", "Будем благора
зумны" (Молодежь Бурятии, 19 охт. 1991), "Я всегда бьш за Бурят-Монгоmпо". 
"Зачем тах спешить?", "При чем тут монголь1?'', "Переименовать - это еще не 
все", "Давайте обоАдемся без храйиостей'' (Бурятия, 22 охт. 1991 ), "Оставьте меня 
бурято~', ''Тах доберемся и до мамонтов" (Правда Бурятии, 19 охт. 1991). 

У сессия Верховного Совета Бурятсхой ССР 23 октября 1991 r. нсхлючила 
из своей поаесnси вопрос о перемене названия республики хах несвоевременный. 
А решение вопроса о президенте прошло несхольхо этапов и менялось в 

зависимости от перемены nолитичесхой ситуаuии в России в целом . Если в 
феврале 1992 r. бурятСJСий парламент не утвердил этот пост, мотивируя свое 
решение тем, что не следует сосредотачивать слишхом большую власть в рухах 

одного человеха. то после событий 3-4 охт. 1993 г. в Мосхве парламент измеНИ.~"l 
свое решение на противоположное: пост презипента Республике Бурятия нужен 

и принял об этом соответствующее решение/14/. Выборы назначены на весну 
1994 r . 

Если даже среди бурятсхого населения республm::и поднятые вопросы 
вызывают нахал страстей, то среди небурятсхого (русских, ухраинuев. белору

сов, татар и особенно эвенхов, чувствуюших себя особо обделенными) от
мечается их полное и активное неприятие. Русс.кое население Бурятии отнюдь не 
выступает единым фронтом. В нем можно вьшелить два этнокультурных 
течения: руссхое хазачество и старообрядческое tсемейское) движение. 

Русское казачество. Ero консолидация началась в 1990 г. Сушествует За~ 
байкалъсхое хазачье войско (ЗКВ), оно разбито на округа, из которых на терри
тории Бурятии находятся три - Верхнеудинсхий, Кяхтинский и КижиrJ,tнский. 
Кроме тоrо, часть хазачестаа, тесно связанная с Бурятией, интересуюшаяся ее 
проблемами, входит в состав Ирхутс:коrо :казачьего войсха и Читинсхого . 
казачьего округа ЗКВ. Именно Верхнеудинсхий охруг ЗКВ является законным 
прааопреемнихом историчесхого и духовного наследия Первого отдела ЗКВ, 
учрежденного Ухазом императора Нихолая I от 17 марта 1851 r. В составе ЗКВ в 
ту пору были 6"Jсонных полхов (в т.ч. 2 бурятсхих) и 16 пеших баталъонов/15/. 

· Еще . несхолъхо лет назад, хогда возрождение хазачества толы<о 
начиналось" задачи, хоторые ставило перед собой забайхаm.схое хазачество, 
были достаточно сJСромными: восхресить себя, но не хах военную струхтуру в 
составе Российсхой армии, ахах сословие на правах обшественной организаuии. 
которое будет развмватъ фермерсхое движение. ибо всегда rордИлось тем. чтс 



каза11: - не толы<о воин, но и землепашец, возрожлать .казаШ<ую культуру, 

создавать фоль:клорные ансамбли казачьей песни и плясJ<и, искать в архивах до
кументы, реабилитирующие казачество ка:к сословие, обвиненное чуть ли не по

головно в годы гражданской войны в участии в Белой армии/16/. Однако за 
прошедшие 3 года направления деятельности казачества сильно изменились. 
После указа президента России Б.Н.Ельцина о реабилитации казачества, при
нятого в апреле 1993 r. , казачество всех бывших -войсковых округов России за
нялось преимущественно восстановлением былых воинских традиций, ·видя . 

именно в них основную специфи:ку и назначение своего сословия. 
Не составляет искmочения и казачество Бурятии. Его деятельн.ость ·стала 

намного активнее. Теперь свое основное назначение оно видит в во~создании 

хазачъего войс:ка, подrотовхе офицеров-хазахов, в вырабо'I'}<е концепции 
:казачьей службы в рядах Вооруженных сил России. Кроме того, хазаки. доволь~ 
но ахтивно настаивают на безвозмездной передаче им земель, находившихся 
хоrда-то в их пользовании, на реальном самоуправлении казачьих территорий , 

на возвращении старых названий бывшим хазачьим станицам и даже районам 
города Улан-Удэ, на предоставлении им официального разрешен.и.я носить· 
шашку и кинжал ках неотъемлемую часть хазачьеrо воинс:коrо облачения/17/. 

В казачьем движении принимаt..-т участие не только русское население, но 

и потомки бурятских хазахов Забайкалья. Численность их, по сравнению с 
русским хазачеством , невелика, но воспоминания о совместном воинском брат
стве и совместной защите границ России на протяжении второй половины XIX 
в. делают их союз достаточно прочным. Во всяком случае, в Уставе Первого 
(Верхнеудинскоrо) отдела ЗКВ о целях и задачах казачьего объединения гово

рится: "Возрождение хазачества как сословия с присущими ему патрио
тическими, духовными и этическими нормами на основе православия, буддизма 
в его местной форме и шаманизма". Последнее говорит о многом , в частности о 

попытхе поставить общеказачьи интересы выше этнорелиrиозных. 
Тем не менее, поnытха ряда представителей бурятской общественности 

свести проблемы республики только х проблемам ее бурятского населения вы
зывает у руссхой части хазачества раздражение, ибо они считают себя не менее 
"хоренным" населением, чем буряты. Именно поэтому понятна их негативная 
реахция на всяхие разговоры об изменении названия республихи на Бурят-Мон

гольсхую, разговоры об обязательном бурятско-русс:ком двуязычии; им не нра
вится массовое открытие буддийских монастырей (с J 946 по 1990 гr .. их было у 
бурят 2, а за J 991 г. - 1992 r. стало 14, х концу J 993 r. - 18) в то время, ках у них

менее десятха действуюших православных церквей на территории Бурятии. Ка
зачество отрицательно отнеслось х отмечавшемуся 6-7 июля 199~ г. 325-летию со 
дня основания г. Верхнеудинсха-Улан-Удэ - точнее не х самому празднован.~ю, а · 
х тому, что оно было совмещено с бурятским национальным летним праздником 
Сурхарбаном. Казачество решило по. своему отметить этот праздник ~ 
воздвигло на горе Батарейной, где в 1666 r . был заложен острог .(крепость), · 
памятный камень с крестом, не получив на то разрешение городских властей/.18/. 
Крайнее течение в казачестве даже выдвинуло требование о возвращении городу 
прежнего названия Верхнеудинсх и о переименовании Респубmпси Бурятия в ·За- · 
байхальскую (или Байхалъсхую) республиху. 
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Семейские ЗабайJСЗJ1ьи. Старообрядцы (или семейские) образуют особую 
группу руссхого населения Бурятии. По архивным материалам к 1930 r. (время 
начала запланированной кампании по уничтожению религиозной культуры 

старообрядчесхого населения) в Забайхалъе насчитывалось 22640 семейсхих, 50 
действующих религиозных групп. В 1922 г. храмовых сооружений (церхвей, 

часовен, молельных домов) у них насчитывалось 81, на 1 янв. 1930 г. их было уже 
только 48 (из них 28 - часовни), к·хонцу 1936 г. не осталось ни одного/19/. 

В мае 1993 г. в Улан-Удэ прошел Первый съезд старообрядческого 
(семейского) населения Бурятии. Ныне семейские проживают в тех же районах, 
что и прежде - Тарбагатайский, Бичурский, Заиграевский, Мухоршибирский, 

Хоринский, Кижингинсхий, Кабанский, Селенгинский. В 1991-92 гг. в каждом из 
этих районов была зарегистрирована община верующих, пославшая на съезд 
своих делегатов. Кроме того, в рамках Республики были проведены несколько 

фестивалей семейской песни (знаменитого сем ейского распева), которую, . не
смотря на все беды и несчастья последних 50-60 лет, сумело сохранить местное 

старообрядческое население. Семейские Бурятии заняты восстановлением своей 
веры и ~ультуры, восстанавливают часовни и молитвенные дома, собирают со
хранившиеся книги, стараются приобщить ни во что не верящую молодежь к 
своему :культурному наследию. Политические споры и страсти, одолевающие 

республику и страну в целом , их мало интересуют. Они хотят жить на своей 
земле, обрабатывать ее, пасти скот, молиться своему Богу тах, ках делали это 
сотни лет, устояв перед всеми репрессиями, учить своих детей тому, что они 
считают нужным, одним словом, создать себе культурно-экологическую нишу, 
которую они имели до 1917 г. , чтобы сохранить и передать потомхам свою веру, 
свою традиционную культуру, свой образ жиз~и/20/. 

Судьба эвенков Бурятии. Общая численность эвенков на территории 
бывшего СССР по переписи 1989 r. была 30,1 тыс.чел. , из них. в Бурятии .- 1,6 
тыс.чел. Этот разобщенный народ, живущий на территории 11 административ
ных образований (2 республики, 2 края, 7 областей), борется за выживаемость в 
рамхах·Ассоциации малочисленных народов Севера. Несмотря на то, что в 1931 
г. за всеми группами бьшо захреплено единое название "эвенки", однако до сих 
пор многие из них себя тах не называют, пользуясь в качестве самоназвания 

этнонимами илэ, орочен и -др./21/. Лингвистические и антропологические раз
личия между отдельными группами тоже достаточно существенны, поэтому нет 

ничего удивительного в том, что группы эвенхов разных республих, областей и 

:краев разобщены между собой. Некоторые из них имеют свои культурные ассо
циации, занимающиеся проблемами только данного района (области, рес
пубЛИI<и). Имеют их и эвенки Бурятии. Поначалу они поднимали вопрос лишь о 

восстановлении в шхолах преподавания эвенкийсхого языка и увеличении по

головья оленей, :которое со:кращается год от года, а именно с оленеводством 

связан ве~ь традиционный образ жизни эвенхов/22/. Недаром существует эвен
кийская народная поговор:ка: "Есть олень - есть эвенк, нет оленя - нет эвенха". 

1 О сентября 1990 г. Совет Министров ~урятии принял решение о созда
нии Республи:кансхого центра эвенкийской :культуры (РЦЭК) в Улан-УдЭ. Есть 
инициативная группа, занимающаяся проблемами национального развития 
эвенхов, есть разработанная- ею "Программа возрождения национальной хулъ

туры". Есть даже и деньги, хотя и небольшие, выделенные на содержание не-

13 



большого штаба РЦЭК, но выделенное для него помешение - это всего лишь 
~ f 

одна хомната, хоторую оно занимает вместе с хореиским и немецким хультур-

ными центрами Бурятии. Так что эвенхийскому центру еще бороться и бороться 
за свои теоретически всеми признаваемые права. /23/ 

Эвенки Бурятии проживают в 4-х районах республики - Северобайкальс
ком, Курумканском, Баргузинском и, более всего, в Баунтовском. 13 февр. 1990 
г. состоялась 1 -ая Баунтовская районная учредительная конференция Ассоциа

ции народов Севера, принявшая решение об образовании двух эвенкийских 
сельских советов народных депутатов в составе района. 14 февр. 1992 г. состоя
лась 2-ая конференция эвенков Баунта, н.а сей раз принявшая решение о восста
новлении Баунтовского района Бурятии в статусе "эвенкийского национального 
района", каким он хогда-то значился. Статус национального района дает 
местному населению юридическую гарантию на представительство в органах 

государственной власти и управления в районе (пока этого нет), на реальное 
право собственности на родовые земли и природные ресурсы, сохранение и 

развитие традиционных отраслей хозяйства и промыслов, гарантию на развитие 

языка и культуры, и на целенаправленную помощь федеральных органов власти , 

контролируемую правительством Российской Федерации. /24/ Законов , 
резотоций, решений, конвенций, под защиту которых попадают эвенки вообще 
и эвенки Бурятии в частности,-немало, но пока им от этого не легче . 

. В начале ноября 1992 r. Х сессия Верховного Совета Республики Бурятия 
приняла постановление о восстановлении статуса Баунтовского эвенкийского 

национального района. Совету Министров республики преД1Iожено до I января 
1993 г. "разработать и осуществить мероприятия по реализации данного поста-
новления." /25/ · 

Разумеется, ничего существенного х данному сроху nреД1Iожено не было. 
Пока в актив можно за)-!ести отхрытие эвенкийсхоrо отделения по изучению 
родного языка при Педагогическом институте в Улан-Удэ и создание республи
канского фонда возрождения эвенкийского народа, куда перечисляются деньги 
из бюджета как самой Бурятии, тах и Российской Федерации. Деньги пока в ос
новном расходуются на строительство жилья для эвенкийских семей в районах 

их компактного проживания. /26/ 
На территории Бурятии проживает еше несколько иноязычных групп, 

которые, несмотря на малочисленность, заявили о желании сохранить (или вос
становить) свою этническую специфику. Это корейцы, немцы и сойоты. 

Корейцев в Бурятии в 1991 r . насчитывалось 400 человек. Они появились 
здесь после второй мировой войны, в основном как специалисты, приехавшие 

по распределению на работу. Ко многим из них потом переехали члены их се
мей из Казахстана, rде они оказались после их выселения с Дальнего Востока и 

Сахалина. Корейский куль-rурный центр бьш создан ~-ноябре J 990 r., на свои 
·средства он подготовил преподавателей корейского языка, послав их на 

обучение в Южную Корею. Теперь при ККЦ действуют двухгодичные языховые 
:курсы по учебным пособиям из Южной и Северной Кореи. Центр_ отмечает 
праздники: Новый год по лунному :календарю, День освобождения Кореи от 
японской оккупации (25 августа), родительские дни. Созданы 2 танцевальных 
ансамбля из детей младшего и старшего ш:кольноrо возраста: они выступают· не 
только на праздниках в Реслублюсе Бурятия, но и выезжают на гастроли по 
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приrлашею-1ю Корейских культурных центров Казахстана и Дальнего Востоха. 

ККЦ занимается хоммерческой деятельностью, на доходы от которой он оха

зывает материальную помощь пожилым и малоимущим соотечественнихам, 

живущим в Улан-Удэ. /27/ ККЦ входит в Международную конфедерацию хорей
ских обществ, объединяющую страны СНГ. 

. Немцев в Бурятии чуть более 2 тыс. человек. Основная их часть проживает 
в ЗаJ<аменском и Кабанском районах республи:ки и в Улан-Удэ. Приехавшие 
с.юда в 1941 r . и называемые обычно в прессе и литературе трудармейцами, 
немuы Забайкалья - это часть депортированного населения Республихи немцев 
Поволжья. Основная их часть попала в Казахстан и другие республихи Средней 
Азии, небольшие группы - в разные районы Сибири, в том числе в Бурятию. Всю 
войну они добросовестно работали на медных руднихах и угольных шахтах 
республики, ибо вообще трудолюрие - немец:кая национальная черта, однако , 

медали "За доблестный труд в Велихой Отечест~енной войне 1941-1945 rr." по
J-:~у1шли за это лишь в 1992 г. Поскольку Республиха немцев Поволжья так и не 
восстановлена, уезжать им отсюда некуда, разве что нескольхо семей за после

дние годы уехали по вызову родственнихов в Германию. Остальным, судя по 

всему, придется жить здесь и здесь решать свои проблемы. В 1991 г. в Бурятии 
был создан Центр немецкой хультуры, работающий на общественных началах. 

Общая нестабильность положения немцев в России сказывается и на работе 
нентра, тем не менее он начал деятельность по возрождению немецхой культуры 

и языха, совместно с Национальной библиотехой Бурятии провел вечер, по
священный вхладу немецхих ученых в изучение Сибири вообще и Бурятии в 
частности. Студенты кафедры немецхого языка Педагогичес1<ого института 
помогают центру в освоении немец:коrо языка и фольхлорноrо наследия. /28/ 
Среди немцев Бурятии нет видных политических деятелей, претендующих на 

лидерство во властных структурах республики. Не претендуют немцы и ни на 

какую-то особую культурную автономию. Их намерения скромные: возможность 
владеть родным языком, приобщиться х национальной культуре, жить по 
человечесхи в эхономичесхом и духовном плане. 

Проблема сойотов. В последние несхольхо лет на этнической арене Буря

тии все более громко заявляет о себе еще один народ, хоторый уже охоло 50 лет 
считался исчезнувшим , точнее говоря, полностью ассимилированным бурятами -
это сойоты. Большая его часть живет в с.Сорох Окинского района Бурятии, по 

нескольху семей есть в Орлихе, Мондах (Тункинсхий район). Считается, что их 
численность - не более 200 человек, хотя точно это схазать трудно, ибо уже лет 
50 они во время переписей записываются бурятамц. Сойоты - близхородственная 
тувинцам этническая группа. Окинсхий район Бурятии граничит с Хубсу
rулъс.ким аймаком Монголии, на севере которого живет родственный им народ 
цаатаны, и с Тоджинским· районом Республики Тува, где живут туви_нцы-т.од
жинцы. Все три этничесхие груцпьr - соi\,'ы Бурятии, цаатаны Монголии и тод
жинцы Тувьi близки друг другу по языку (все три языка относятся к уйгурской 

подгруппе nоркских языков), типу хозяйства (охотнихи и таежные оленеводы), 
образу жизни. Этноним сойот восходит JC одному из родовых названий - соян 
(соет, сойонг). К нему же восходит название ·горного хребта Саяны (Саянская 
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землиuа в руссхих документах ХУП-ХУШ вв), место, где обпrалн люди. при-
надлежа~wие х роду {или родам) саян. /29/ . 

Работавший среди сойотов Бурятии в 1926 r. известttый сибирсхий эmог
раф Б. Е. Петри (no ero данным,сойотов тогда бьшо чуть более 500 человек), от
метил утрату сойотами своеrо языха и переход от оленеводства х схотоводству и 

земледелию, хоторыми занималось живwее по . соседсnу с ними бурятское на
селение. На 1926 г. Петри отметил тольхо одно xpemcoe оленеводчесхое хозяй
сnо, существовавшее на озере Ильчир. все прочие уже занималн.!=ь либо схото
водством, либо земледелием в долинах рех, что не очень удавалось непри
вычным х этим занятиям сойотам, а потому и результат был неважным. Со
трудник МАЭ (Кунсткамеры) этнограф Л.Р.Павлинсхая несколысо раз в 80-е rr. 
работа.."lа у сойотов. Собранные ею материала подrверждают печальные выводы 
Б.Э.Петри и всхрывают механизмы разрушенЮ1 этнической хультуры/30/. Оле
неводство, :как непродухтивная отрасль хозяйства, было охончательно лихви
дировано в Окинс:ком районе в 1963 г. А хоrда бьш: создан Госпромхоз, все 
лучшие охотничьи угодья ото1ш1и х нему, и сойотам стало негде охотиться. 

Исчезло традиционное хозяйство, а с ним и прилагающийся х нему образ жизни, 
исчезло самоназвание народа, забыт родной язых. Сейчас ero не знает никто из 
бывших сойотов. 

Однако Захон Российской федерации "Основы .правового статуса 

ма.~,очисленных народов Российской федераuии". хогда он начнет действовать, 
позвол1п окинским сойотам восстановить в с.Сорок наGионалъно-территори
алъный сельский совет (сомон). Пока создана Ассоuиаuия сойотов Окинс:коrо 
района Респуб:шхи Бурятия. принявшая свой Устав и зарегистрированна~ в 

Минюсте Респубшнш Бурятия 18 ноября 1993 r. Одна из задач Ассоuиаuии ""по
иск и внедрение оптимальных путей развития -q>адиuионнь!,:- форм хозяйствен

ной деятельности сойотов: оленеводства. охоты и домашнего производства, раз 

работка и реализаuия мер по оздоровлению эхолоrической обстанов:ки. воз
рождение наuиональных особенностей хультуры. Сойоты Бурятии уже выIШiи и 

на международную арену. заключив договор о сотрупничестве с Uентром хорен
ных народов США и Канады/31 /. Пока ни.каких хонкретных решений, способ
ных переменить судьбу сойотов, не принято. Впрочем, ка:к известно, одних реше
ний мало: нужны люди, способные и :желающие исполнять эти реwенЮ1, нужны 

средства. ибо бескорыстный энтузиазм прежних лет уже вряд ли способен 

принести ка:кие-либо результаты. 

В хачестве констатаuии исторического фахта следует отметить, что в Бу
рятии практичесхи перестали существовать две этнические общности, весьм:;~ 

заметные в общественной жизни Забай:калыt XIX веха - поляхи и баргузинсхие 
евреи. Те и другие - потомки ссьшьных повстанцев, насильно переселявшиеся - в 

эти районы с начала XIX в. Часть из них, даже получив после 1917 r. во3мож
ность уехать туда, отхуда они бьши высланы (поляхи - в Польшу, евреи - в За- _ 
ладную Белоруссию), оста.тtсь здесь, т.х . . успели пустить rлубохие хорни, · по
роднившись с местными русскими и бурятами, и даже получить определеннь•й · 
статус в местной эхономи:ке. Например, известны семьи баргузинсхих евреев, 
державшие в своих рухах добычу пушнины, рыбы, . золота в примьосавших х 
Байкалу районах; поляхи~ женившиес,~ на буряnсах и на семейсхих девуш:ках, 
принимавшие веру и общий стиль жизни тех семей, в хоторые они. аоUЩИ._з~~я-



ми. Наконец, из той и другой этнической среды вышли представители интелли
генции, внесшие свой вклад в изучение культуры Забайхалья. 

Религиозный фактор а этнической консолидации. Каждая из вышеназ
ванных этнических сил пытается ч.ерпать идеологичесхую опору своему движе

нию :в своей традиционной религии. Проще всего бурятам: у них это и буддизм, 
и шаманизм, и синкретическая смесь того и другого, исторически сложившаяся 

на их земле. У казачества - это православие, у семейских - старообрядческая ве
ра, представленная и попо~sсхим и беспоповским согласием, у эвеюсов - шаман
ство, у немuев - протестантизм mотерансхого направления, у хорейцев - буд
дизм, но мало похожий на бурятсхую форму, а близ.кий JC его хитайсхо-японской 
разновидности. Однако они находятся не в равном положении. 

Ннкакнх культовых сооружсннн нс нмсют ни немцы, нн корейцы. Эвснкн 
привели в относительный порядох несколько культовых шаманских мест, худа 
последние полвека наведызались тайхом и худа теперь ходят открыто. Семейс-

. кие на своем первом съезде в мае J 993 г. приняли решение о восстановлении не
скольких часовен и уже собирают на это деньги. Очень медленно движется вос

становление когда-то действовавших в Бурятии православных храмов: среди них 

Свято-ТроиШ<ий собор в г. Улан-Удэ (дата его постройки - J 809 г.), взорванная 
уже в 50-е rг. Свято-Ни.кольская церковь в г. Кабанске, храм Рождества Христо
ва в с. Чиnсан Барrузинсхого района, НИIСольсхая церковь в с. Тунха Тункинс
кого района и другие. Средства на их восстановление выделяются из разных 

мест: Бурятское отделение Российсхого фонда мира, Читинская епархия Рос
сийской патриархии (ей nодчинены православные общины Бурятии), Мини
стерство культуры Республики Бурятия и, хонечно, их собирают сами верующие. 

Но все это не сопоставимо с той волной возрождения буддизма, которая 

буквально захлестнула Бурятию. Ее началом можно считать 1988 г., хогда в ряде 
районов республики были зарегистрированы небольшие общины будz:rистов, 
подчинявшиеся Центральному Духовному управлению буддистов (ЦДУБ), тер
риториально и административно находящемуся при Иволгинском дацане. Про
шедший в июле 199 J r . юбилей - 250-летие официального признания буддизма в 
России, хотя и не соответствовал историческим реалиям, т.х. буддизму в Буря
тии более 400 лет, тем не менее сплотил культурные силы наuии, :которые вос

торженно приняли очерещ-юй приезд в их республиху Далай-ламы XIY и его 
обещания помочь возрождающимся будцийс1<им общинам и монастырям день

гами, будцийсхой литературой и" возможно даже1 ламами высокой хвалифиха
uии, подготовленными в монастырях Тибета (до 1959 г.) или в Дхарамсале -
нынешней резиденции Далай-ламы в Северной Индии. Однако помощь извне - · 
не главное, гораздо важнее собственный потенциал, собственные намерения и 

возможности, собственная нацеленность на возрожпение национальной культу
ры и буддизма. Построены 18 новых даuанов, открывшихся в большинстве 
своем в заново построенных зданиях (например, Кыренский, Аршанский - в 

Тункинсхом районе, Эгитуевский - в Еравнинском, Ацагатсхий - в Мухорши
бирском и др.) или в отреставрированных старых, пребывавших полвека в раз

рушенном состоянии (как Гусиноозерсхий в Селенгинсхом районе). Это, ко
нечно, хороший показатель. К их числу можно добавить еше и буддийский дуган 

(храм}, отхрытый 2 октября 1992 г. в исправительной-трудовой колонии 

г.Гусиноозерсха (очевидно, единственный в мире тахоrо рода}, построенный по 
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просьбе захлюченных самими заюпоченными на средства спонсоров (любопытен 
их перечень: Гусиноозерс:кая гидроэлектростанция, угольный карьер, Улан
Удэнс:кая фабриха верхнего трихотажа, кооператив t•Ширак" и др. /32/) 

Сложностей у буддийской общины Бурятии много: отсутствие к~алифи
цированных кадров лам, нехватка средств на строительство новь~х даuанов,. от- · 

сутствие в достатрчном :количестве культовых ПР,едметов первой необходимости 
для вновь открытых. храмов и т.д. Но, пожалуй, важнее всего то, что Цент
ральное Духовное Управление Буддистов (IЩУБ) не готово х происходящим .в 
респубmп<е духовным переменам: ламы раздир~емы распрями, многие из них 
недостойны звания духовных наставников, страдают низменными· 

человеческими порохами. Это относится, х сожалению, и к молодому поколе
нию лам, в последние полтора десятилетия окончивших Буддийскую Духовную 

Академию в Улан-Баторе (Монголия). Наконец создалась хритическая ситуация 
и в ноябре 1993 г. ЦДУБ в полном составе во главе с Бандидо-хамбо-ламой
(верховным лицом в бурятском буддизме, главой священнослужителей и общи
ны) был вынужден уйти в отстав:ку. Выборы нового главы UДУБ назначены на 
лето следующего года, а поха временно его обязанности исполняет Ч.Будаев, 
рехтор Будцийского института, готовящего жадры лам./33/ В числе обвинений, 
которые общественность Бурятии предъявляет ламам, - чересчур активное 
участие в политической жизни Бурятии и РФ в целом, агитация за различные 
политичесхие блохи в предвыборной хампани·и в ноябре-декабре 1993 r .1 что не 

соответствует предназначению будцийскоrо наставниха в миру./34/ 
Важную роль в возрождении буддизма в Бурятии играет 45урятская ин

те.JDiигенция. Ее силами организовано Объединение буддистов-мирян , налажено 
издание работ, имеющих принципиальное значение для изучения истории буд
дизма, в :котором участвуют лучшие буддологи республихи. В связи с проведе
нием 250-летнего юбилея истории будцизыа в России интеллигенция Бурятии 
опубликовала в прессе ряд интересных статей на темы истории, философии 
буддизма, его трагической судьбы в Бурятии, провела интересную конференцию 

на тему юбилея; издала ряд работ, свидетельствующих о том, что будди.зм ста
новится реальной составной частью духовноrо наследия народа./35/ 

Не отстает и бурятское шаманство. В ноябре 1993 r . был открыт Центр · 
возрождения бурятских шаманских традиций "Хэсэ хэнгэрэг" (доел.: грохочущий 
бубен), объединивший и шаманов и шамановедов Бурятии, а также знахарей 
целителей, экстрасен·сов. Презентация проходила на сцене Бурятского акаде
мического театра драмы имени Х.Намсараева, что не очень согласуется с тради-· · 
ционным местом проведения шамансхих кампаний. Во главе центра qоит • 
Н.А.Степанова, шаманха в седьмом поколении, известная на всю pecriyбmп<y 
лехарь и эхстрасенс. Центр вряд m1 ставит перед собой задачу реЗJiьноrо воз-.- . 
рождения шаманства, скорее восхрешение памяти о нсем ках о м_ноrо- ' 
тысячелетней прамонголь~ой культурной традиции. /3.6/ 

. . . . 
Новые релиmоэные движения в Бурятии .. Любопытно отмеТ.и_ть также по~·: 

явление новых :конфессий в .Бурятии. и ту активную роль, :которую они ·пытаютс-я 
играть в ее духовной жизни. Церковь христиан адвентистов седьмого дня с· 1992 
г .. регулярно проводит в Улан-Удэ цихлы встр~ч под названием "Библейсх·ий 
путь к новой жизни", вюпочающие выступления известных проnоведников-еван
гелистов (Зенон Коростэньски.-Полъша, Фил Джонс-СllIА и др.), ·беседы на 
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нравственные и бытовые темы (Кто глава семьи? Как решать конфликты? Об
новление супружесхих отношений), ответы на философские вопросы религиоз
ного содержания (Царство небесное - реальность или фантазия; Почему Бог не 
уничтож1iл зло сейчас, и т.д.), медицинсJ<ие советы, к01mективное пение молитв, 
бесплатную раздачу сладостей детям и Библии взрослым, отдельные занятия с 
детьми на тему "Кто такой Иисус Христос и что он хорошего сделал людям", на
конец, 1<олле1<тивные крещения людей в одном из озер под Улан-Удэ, превра
щающиеся в настоящие празднЮ<и. 

Одновременно на протяжении нескольких последних лет в Бурятии ра
ботает шведская протестантская миссия "Слово жизни", проводя фестивали 
Иисуса. Существует бурятский филиал Международного общества Сознания 
Кришны, насчитывающий около 50 человек. В ноябре-декабре 1992 в Улан-Удэ 
прошел фестиваль "Гауранrа" в честь Кришны-Гауранги (главного божества 

общества, носящего эпитет "золотой"). Общество Сознания Кришны открьшо в 
городе кафе "Золотой рог", где все желающие могут петь мантры (магические 
заклинания типа "Харе, Кришна, Харе, Рама" и т.д.), читать священные книги, 
есть освященную пищу. /37/ 

И, наконец, Международное сообщество бахаи в 1990 r. основало свой 
филиал в Бурятии. Центр его находится в Улан-Удэ, но еще несколько дочерних 
образований имеют в 8 небольших городах и поселках Бурятии (Бабушкине, 
К.Яхте, Кабанске и др.). Общая численность бахаи в Бурятии - Более 100 человех, 

среди них русские, буряты, немцы, украинцы; рабочие, студенты, интеллиген
ция. В июле J 993 г. общину бахаи в Улан-Удэ (; инспекционными целями посети
ла Р.Рабани, одно из самых высоких лиц этой религии, член семьи основателя 
веры пророка Баха-Уллы. Община снабжается литературой на русском языке, 
снимает постоянное помещение, в котором отмечает свои праздничные даты. 

Бахаи считают свою веру мировой религией (7 млн. последователей в 205 стра
нах мира) и, действительно, ее миротворческая и экологическая программы 
привлекают к себе приверженцев в разных концах земного шара. /38/ 

Эпилог, полный оптимизма. На фоне взорвавшегося межнациональными 
конфликтами бывшего Советского Союза Республиха Бурятия - мирный оазис. 
На ее территории этнические интересы проживающих здесь народов достаточно 

сбалансированы и, если ни одна из политических партий кахим-либо перекосом 
в сторону приоритетов одного из народов не испортит дело, то возрождение на

циональных культур и взаимосвязанных с ними религиозных движений и 
течений будет развиваться мирно, хотя и не слишком быстро. На это нацелены и 

решения бурятского правительства. Принятое 3 июня 1993 г. Постановление 
Верховного Совета Республики Бурятия "О реабилитации народов Бурятии" 
поднимает вопрос о том, что в свое время (30-40-е гг.) репрессии подверглись и 
территория республики, насильно и несправедливо расчлененная в 1937 г., и все 
населявшие ее народы, в т. ч. буряты, русское и бурятское казачество хак со
словие, руссхие (семейские), эвенки, насильственно выселены из нее китайцы и 

корейцы, и, напротив, насильственно ~аселены немцы •И литовцы; разрушена 

традиционная :культура, преследовались религиозные верования, разрушались 

храмы и :культовые места всех религий (буддийские, православные, старооб

рядческие, шаманские). ·Подводя итог всему вышесказанному . в Постановлении 

от 3 июня решено поставить вопрос перед Президентом и правительством Рос-
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сийс:кой Федерации о реабилитации всех народов Бурятии и об официальном 
принятии соответствующего решения. Следует также подчеркнуть, чт~ хотя пра
вительство Республики Бурятия признает незаконным решение о расчленении 
Бурятской (тогда называвшейся Бурят-Монгольской) АССР в 1937 г. на три 
части, тем не менее оно не поднимает вопроса о воссоединении этих земель и 

восстановлении Бурятии в прежних границах, признает Агинский Бурятский и 

Усть-Ордынский Бурятский автономные окруrа Иркутской и Читинской . облас
тей как субъекты Российской Федерации и считает нужным расширять эконо
мические и культурные связи с ними. Разумность такого пqдхода не вызывает 
сомнения. /39/ · 
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