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ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ IX.86.  
ИССЛЕДОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ  
И ЕЕ МЕСТА В МИРОВОМ ИСТОРИЧЕСКОМ И КУЛЬТУРНОМ ПРОЦЕССЕ 

Программа IX.86.1. Кочевые, земледельческие и индустриальные цивилизации  
Северной, Восточной и Центральной Азии: традиции и преемственность  
в современных взаимодействиях (координатор член-корр. РАН Б. В. Базаров) 

В Институте монголоведения, буддологии 
и тибетологии завершена работа по обобще-
нию результатов исследований по истории Бу-
рятии с древнейших времен до наших дней. 
Уточнен период формирования и развития 
культуры монголоязычных народов. С эпохи 
бронзы и средневековья, с появлением произ-
водящего хозяйства и формированием кочево-
го скотоводства территория этнической Буря-
тии входит в зону Севера Центральной Азии и 
развивается в контексте кочевых империй хун-
ну, сяньби, жужан, тюрков, киданей, монголов, 
оказывавших влияние на ход мировой истории 
(рис. 12). Показано, что в XVII в. основная 
часть бурятских родов сделала самостоятель-
ный исторический выбор в пользу России. 
Охарактеризованы основные этапы присоеди-
нения Бурятии к России: 1609—1620-е гг. — 
первые сведения и первые экспедиции казачь-
их отрядов; 1620—1680-е гг. — строительство 
сети острогов, формирование отношений под-
данства; 1680—1720-е гг. — формирование 
границ Российского государства, закрепление 
подданства и земельных отношений. Выявлена 

роль младоэтнических сообществ Северо-Вос-
тока Азии в качестве составных элементов яд-
ра бурятского этноса. На основе новых доку-
ментальных материалов пересмотрены идей-
ные течения в национальном движении, опре-
делен догоняющий характер индустриализации 
и незавершенность урбанизационных процес-
сов в Байкальском регионе («История Буря-
тии», 150 п. л., в печати). 

В том же Институте выявлено, что исто-
рия развития религиозных течений в этниче-
ской Бурятии свидетельствует о равнозначном 
воздействии как шаманизма, так и буддизма на 
институт семьи и брака в среде бурят. Показа-
но, что на поддержание родовых связей более 
существенное влияние оказывает шаманизм, 
которому присущи обращения к знанию родо-
словной. Ревитализация шаманизма в поре-
форменный период привела к реконструкции и 
актуализации родовых, племенных связей в 
бурятском обществе. Значимость семейных, 
родовых связей демонстрируется обязатель-
ным знанием бурятами семи поколений своих 
предков. 

 

 
Рис. 12. Карта расселения древних и средневековых кочевников севера Центральной Азии. 




