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МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В БУРЯТИИ В СОВРЕМЕННОЙ 

ИСТОРИОГРАФИИ 
 

Межнациональные отношения, межэтническое взаимодействие, национальное строительство и вопросы национализма всегда 
были и остаются актуальными. Автор рассматривает и анализирует историческую литературу по изучению межнациональных 
отношений с начала 1990 по 2006 г., проецируя на Республику Бурятия. 
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В научной литературе по изучению межнациональных 
отношений накоплен солидный и разнообразный факти-
ческий материал. Работы, посвященные проблеме данно-
го исследования, можно разделить на: 

– труды, рассматривающие национальную политику 
Российского государства в постсоветский период, 
взаимоотношение центра и регионов, вопросы строи-
тельства федерализма. 

– работы, посвященные исследованию националь-
ных процессов, этнополитических отношений, межэт-
нического взаимодействия в Бурятии.  

Следует отметить, что государственная националь-
ная политика стала самостоятельным предметом иссле-
дования в советский период, а особый интерес к нацио-
нальной проблематике возрастает в 1970–1980-е гг., ко-
гда выходят работы таких авторов, как Р.Г. Абдулатипов 
[1], Э.А. Баграмов [2], Ю.В. Бромлей [3], М.С. Джунусов 
[4], Л.М. Дробижева [5], И.П. Цамерян [6] и др. Практи-
чески все работы этого периода создавались в рамках 
официальной идеологии, авторитарного режима, а мно-
гие важные проблемы национальных отношений факти-
чески замалчивались и не изучались. Новые теоретиче-
ские подходы в изучении национальных отношений на-
чинают появляться в трудах исследователей в конце 
1980-х – начале 1990-х гг. В этот период выходят рабо-
ты В.А. Тишкова [7. С. 18], Л.М. Дробижевой, А.Р. Ак-
лаева, В.В. Коротеева [8. С. 17], Э.А. Позднякова [9. 
С. 19]. Данные исследователи в 1990-х гг. стали широ-
ко использовать достижения западной науки в разра-
ботке межнациональных отношений, в категориях «на-
ция», «национальность», «этничность» и выступили с 
собственными взглядами по данной проблеме. 

Существенный вклад в исследования межэтниче-
ских отношений внесли представители западной исто-
рико-социологической школы: Э. Геллнер [10], Э. Хоб-
сбаум [11] и др., которым удалось разработать принци-
пиально новые подходы к изучению данной проблемы. 
Важную роль сыграли работы П. Бурдье и Р. Барта от-
носительно существования националистической идео-
логии с ее эффектами элиминирования реальной соци-
альной структурности общества и известной напря-
женности отношений между ее сегментами [12. С. 18].  

Также интересны недавнo вышедшие работы таких 
зарубежных исследователей, как: Честер А. Крокер, 
Фен Осиер Хампсон, Памела Алл «Определение об-
стоятельств и анализ случаев тяжелых конфликтов» 
[13. С. 4], Альберт Шнабелл, Дэвид Гармент «Преобра-
зование этнополитического конфликта: руководство 
верхов [14. С. 12], Джон Доунинг, Чарльз Хасбанд 
«Определение термина «раса»: расизм, этническая 
принадлежность и масс-медиа» [15. С. 18], Рейчел Брет 
и Ирма Спетч «Молодые солдаты: почему они выбрали 

борьбу?» [16. С. 25]. В этих работах исследуются при-
чины этнических конфликтов, этнополитическая си-
туация, термины «раса», «этническая принадлеж-
ность», рассматривается конфликт в историческом, 
культурном и политическом аспектах. Авторы рас-
смотрели деятельность региональных организаций и 
опыт ООН по предотвращению сложных и сильных 
международных конфликтов. Для всех, кто интересует-
ся мирными отношениями и возникновением конфлик-
та, книги могут стать хорошей отправной точкой в по-
нимании сложной сети отношений и структуры, кото-
рые определяют масс-медиа, и роль конфликта в пре-
делах современного общества относительно расы и 
этнической принадлежности. 

Большой научный интерес представляет моногра-
фия «Национальная политика России: история и со-
временность» [17]. Коллектив авторов, в состав кото-
рого вошли крупнейшие российские ученые и автори-
тетные эксперты в сфере национальных отношений, на 
значительном фактическом материале показали эволю-
цию национальной политики Российского государства, 
раскрыли основные механизмы ее функционирования в 
постсоветский период. По мнению авторов, важным 
условием свободной национальной самоорганизации 
народов России является федерализм. Расширение ре-
гионального суверенитета и местных полномочий де-
лают институт власти и службы государства более 
близкими и чувствительными к запросам различных 
этнических групп, живущих в одном государстве.  

Вопросам взаимоотношений центра и регионов Рос-
сии в постсоветский период, строительству федерализма 
посвящены работы Р.Г. Абдулатипова [18. С. 17], 
В.А. Барсамова [19], Н. Петрова [20] и др. Так, в моно-
графии «Национальный вопрос и государственное уст-
ройство России» Р.Г. Абдулатипов подчеркивает, что на 
начальной стадии реформирования государственного 
устройства идея реального, а не декларативного федера-
лизма спасла Россию от вполне возможного распада по 
примеру союза. В условиях демократизации обществен-
ных отношений федерализм является наиболее оптималь-
ной формой территориального устройства страны. 

Процессы национального государственного строи-
тельства в Бурятии в условиях становления федератив-
ных отношений в Российской Федерации исследуются 
в работах А.А. Елаева [21], Д.А. Ивайловского [22], 
О.В. Хышектуева [23].  

Несомненный интерес для анализа характера взаи-
моотношений центра и регионов России в постсовет-
ский период представляют монографии В.Н. Лексина и 
А.Н. Швецова, посвященные вопросам государствен-
ного регулирования территориального развития. Отме-
чая сформировавшуюся в начале 1990-х гг. высокую 
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территориальную дифференциацию и дезинтеграцию 
России, и, как следствие этого, ассиметричный харак-
тер российского федерализма, авторы приходят к вы-
воду о том, что его становление было связано не столь-
ко с национально-этническими или политическими, 
сколько с экономическими интересами [24. С. 82]. По-
следнее обстоятельство способствовало системе «бюд-
жетного федерализма» в качестве своеобразного меха-
низма установления и регулирования федеративных 
отношений на протяжении 1990-х гг. и в начале XXI в. 

О том, на каком этапе находятся отечественные ис-
следования этничности, можно судить по недавно 
прошедшей дискуссии на страницах журнала «Этно-
графическое обозрение», поводом к которым послужи-
ли публикации С.В. Чешко «Человек и этничность» и 
В.А. Тишкова «О феномене этничности» [25. С. 17]. В 
центре внимания ученых были вопросы об этническом 
самосознании, этническом субстрате, о природе, струк-
туре и функциях этничности, о политических аспектах 
этничности, о соотношении понятий общества, этноса 
и науки, о достоинствах и недостатках примордиализ-
ма и конструктивизма, возможностях их синтеза и др. 
Одним из важных выводов этих дискуссий можно на-
звать мысли о необходимости междисциплинарного 
подхода к исследованию данной проблематики.  

Важные теоретические положения исследования эт-
носоциальных процессов и межэтнических взаимоотно-
шений содержатся в работе Л.М. Дробижевой [26. С. 8]. 
Автором был рассмотрен ряд принципиально важных 
теоретических вопросов: влияние процессов демократи-
зации на национальные отношения, методология этно-
социологических исследований, современная концепция 
этноса, народа, нации, социально-психологические про-
блемы этничности, дисциплинарные подходы к изуче-
нию межэтнических отношений и др.  

Следующую группу работ представляют труды, по-
священные исследованию национальных процессов, ме-
жэтнического взаимодействия, осуществление государст-
венной национальной политики в Бурятии в постсовет-
ский период. Вопросам исследования формирования и 
развития, а также современного состояния этносоциаль-
ной структуры населения Бурятии посвящены работы 
В.И. Затеева, Б.В. Хараева [27], Н.Ц. Хантургаевой [28]. В 
монографии В.И. Затеева и Б.В. Хараева исследуются 
проблемы изменения и взаимодействия этносоциальной и 
демографической структур региона. Авторы уделяют зна-
чительное внимание динамике и факторам изменения 
этносоциальной структуры, социально-демографической 
ситуации в Бурятии в ХХ в., а также влиянию демографи-
ческих процессов на этносоциальное развитие региона. 
По мнению авторов, демографический фактор в измене-
нии этносоциальной структуры региона неоднократно 
трансформировался на протяжении ХХ в., результатом 
чего стало формирование современной этносоциальной 
структуры населения Бурятии, где более 2/3 составляет 
русское население, а около 1/4 – бурятское.  

Исследованию развития и современного состояния 
бурятского народа посвящена монография А.А. Елаева 
«Бурятский народ: становление, развитие, самоопреде-
ление» [29]. Анализ этнического развития бурятского 
народа в период новейшей истории позволил автору 
рассматривать его как процесс модернизации этноса, в 

ходе которого под воздействием общественного про-
гресса произошла существенная трансформация куль-
турного облика бурятского народа и эрозия этничности. 
По мнению А.А. Елаева, со сменой в начале 1990-х гг. 
основных векторов и системы координат общественного 
развития страны, с отказом от тоталитаризма, провоз-
глашением гражданских, политических свобод, бурят-
ский народ оказался в качественно новых условиях су-
ществования, а процесс его этнокультурного развития 
стал обретать естественный эволюционный характер. 

Под редакцией профессора В.И. Затеева вышла 
коллективная монография «Русские в Бурятии» [30]. 
Авторам удалось на основе теоретического анализа 
большого количества историко-социологического и 
социокультурного материала рассмотреть историю 
формирования, взаимодействия, современного состоя-
ния и социальных проблем многочисленной этниче-
ской группы республики. На основе проделанного ана-
лиза авторы делают вывод о том, что общая для всей 
современной России устойчивая тенденция сокращения 
русского населения имеет место и в Бурятии, сопрово-
ждаясь ухудшением его социально-демографического 
состава. Все это требует неотложного осуществления 
действующих мер в области социально-экономической 
и демографической политики со стороны государства.  

Вопросам межэтнического взаимовлияния народов 
республики посвящена монография А.Д. Карнышева 
[31. С. 170]. Автор уделяет значительное внимание со-
циально-психологическим аспектам межэтнических 
отношений народов республики, исследованию потен-
циала межэтнической конфликтности. По мнению 
А.Д. Карнышева, снятие подобного потенциала нужда-
ется, прежде всего, в улучшении социально-экономи-
ческой обстановки. В работе анализу подвергнуты су-
щественные стороны межэтнического взаимодействия 
народов, проживающих на территории Бурятии.  

Также межнациональным отношениям и вопро-
сам этничности посвящена монография под редакци-
ей А.А. Елаева «Межнациональные и этнические 
вопросы Бурятии» [32]. Авторам удалось проанали-
зировать межнациональные взаимоотношения через 
развитие истории, политики, экономики, культуры, 
менталитета людей проживающих в Бурятии. По 
мнению авторов, существует латентное развитие 
конфликтов в сфере межнациональных отношений, 
межнациональная напряженность растет при перехо-
де от менее урбанизированных поселений к более 
урбанизированным, и это обусловлено усложнением 
системы социальных связей. 

Проблемы совершенствования национальной поли-
тики в Бурятии в современных условиях исследуются в 
работах М.В. Бадмаевой [33], С.А. Панарина [34], 
А.Н. Постникова [35], Е.А. Строгановой [36]. Важные 
результаты были получены в ходе исследования в рам-
ках модели этнологического мониторинга, проведенного 
Л.Л. Абаевой, С.Д. Цыреновым [37]. Проблемам поли-
тической активности народов Бурятии в постсоветский 
период посвящены труды Т.Н. Абаева, Б.П. Крянева 
[38], П.И. Осинского [39]. Этнокультурные и социокуль-
турные аспекты национальных процессов в республике 
Бурятии исследуются в работах Н.Л. Жуковской [40], 
И.Г. Балханова [41], Т.М. Михайлова [42] и др.  
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Появились интересные диссертационные работы, 
посвященные межэтническим взаимоотношениям в 
Бурятии: А.А. Торгашина, А.А. Махаровой, Э.С. Гун-
тыповой [43–45]. В диссертации А.А. Торгашина рас-
сматриваются объективные условия для развития меж-
национальных отношений – это изменение социально-
экономических и общественно-политических условий 
[43]. Диссертация А.А. Махаровой посвящена изуче-
нию проблем межнациональных браков и интернацио-
нальных семей на территории Бурятии [44]. Автор де-

лает вывод, что к 2010 г. количество межнациональных 
браков возрастет до 25% от всех брачующихся пар.  

Таким образом, межнациональные отношения, ме-
жэтническое взаимодействие, национальное строитель-
ство и вопросы национализма всегда были и остаются 
актуальными. Несмотря на довольно широкую изучен-
ность различных аспектов развития России в постсо-
ветский период, вопросы исследования межэтнических 
отношений в республиках и новые тенденции в их раз-
витии остаются практически неизученными.  
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