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УДК 39:008(571.54)                                                       Галсанова И.Б., БГСХА 
Г167 

 
Некоторые предпосылки формирования традиционной  

культуры бурят 
 
В статье показано, что у бурят на основе знаний о своей и других эт-

нических групп формируется комплекс представлений, в качестве которых 
выступают самые разные признаки: язык, ценности и нормы, историческая 
память, религия, представления о родной земле, миф об общих предках, на-
циональный характер, народное искусство. В традиционных обществах, в 
том числе бурятского этноса социально значимыми и ныне являются такие 
качества людей, как принадлежность к определенному роду, полу и возрас-
ту. 

 
По территории Забайкалья кочевали многочисленные народы, племен-

ной и родовой состав которых различался по многим признакам. Кочевой об-
раз жизни забайкальских бурят формировал природный и социальный ба-
ланс. Традиционные общества существуют по нормам, правилам и укоре-
нившимся традициям родовой организации социума поддерживают их со-
хранение, они воспроизводят свою структуру, страты, отторгают радикаль-
ные инновации, способствуют успеху индивидов. Культурные традиции при-
званы были поддерживать устойчивое развитие традиционных систем.  

Бурятский род находился в постоянном развитии, движении. По 
мере увеличения численности его членов он дробился на новые роды, ко-
торые объединялись в родовые группы и племена, кочевавшие по степям. 
Такие объединения имели непостоянный характер и возникали под влия-
нием разных причин: проживание на одной территории, состояние вой-
ны, климатические или хозяйственные обстоятельства. Кроме этого су-
ществовали союзы племен, вероятно, объединенные одним общим пред-
ком или противостоянием недружественным племенам. Д.Л.Доржиев пи-
сал, что в 20-е, 30-е годы в БМАССР еще сохранялись патриархальные 
родовые отношения.   

Буряты представляли собой различные племена, объединенные по 
принципу кровнородственных отношений. Общественный строй бурятских 
родов и племен является продуктом производственных и общественных от-
ношений, сложившихся на протяжении веков на территории Забайкалья. 

А.П. Щапов, описывая структуру бурятской улусной общины, отмечает 
расположение усадеб относительно друг друга по степени близости родовых 
уз как особенную черту, вместе с тем их объединяют хозяйственные, соци-
альные связи, основывающиеся зачастую не на отношениях кровного родст-
ва. 

По документам XVII − XVIII вв., социальная структура бурят со-
стояла из следующих групп бурятского населения: 

- князьцы, или тайши, зайсаны, шуленги; 
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- лучшие люди, или сайты (от слова сайт – знатный); 
- улусные люди, или мужики ясачные; 
- холопы. 
Князьцы и сайты являлись крупными скотовладельцами и пред-

ставляли феодальную верхушку бурятского общества. Они  считались 
улусными владельцами. У древних монголов улусом называлось объе-
динение родов в отношении их зависимости от ханов, тайшей и других 
правителей1.  

В бурятском обществе XVIII−XIX вв. были распространены сле-
дующие ступени местного управления: заhуул стоял во главе улуса; 
шуленг – во главе объединения улусов (холбоны или табины); зайсан 
или тайша – во главе объединения холбонов, «поколений». 

В XVII−XVIII вв. родовое управление передавалось по наследст-
ву, в конце XIX века в связи с распадом патриархального уклада тайши 
и нойоны становятся выборными. Нередко выбор кандидатов превра-
щался в борьбу представителей родовых группировок.  

У бурят род и племя имеют иерархическую структуру, объединяются 
по родственным взаимоотношениям, в зависимости от близости правящего 
клана. На сегодняшний день такая система нарушена по историческим и со-
циально-экономическим причинам. Неравенство, главенство того или иного 
клана было и остается в видоизмененном виде изначальным признаком ие-
рархической структуры, где в зависимости от лидерства определяется систе-
ма взаимоотношений. Неравенство людей закреплено институционально и 
стало базисным принципом классификации людей по различным признакам. 
В традиционных обществах социально значимыми являются такие качества 
людей, как принадлежность к определенному роду, полу и возрасту, которые, 
соответственно, трансформируются в иерархию родственных, возрастных и 
половых групп. Иерархия сословий − необходимое условие существования 
традиционной культуры. 

Род − это союз, община многих семей, связь между ними осуществля-
ется естественной последовательностью рождений. Семейно-брачные отно-
шения − одна из форм традиционных родоплеменных отношений, основа про-
должения человеческого рода.  

На основе знаний своей и других этнических группах формируется 
комплекс представлений, образующих систему этнодифференцирующих 
признаков, в качестве которых выступают самые разные признаки: язык, 
ценности и нормы, историческая память, религия, представления о родной 
земле, миф об общих предках, национальный характер, народное искусство. 
Результат того, что в обыденной, повседневной жизни люди почти не заду-
мываются над вопросами, связанными с традиционной культурой, особенно, 
когда утрачены межпоколенные связи и народы живут дисперсно. Особенно-
сти национального характера и этикета узнают в основном при общении со 
старшими родственниками, а не из письменных источников.  

Традиционная культура бурят находилась под влиянием двух различ-
ных культур: западной и восточной, поэтому материальная и духовная куль-
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тура народа имела серьезные различия между западными (прибайкальскими) 
и восточными (забайкальскими) бурятами. Эти различия были обусловлены 
целым рядом причин исторического, географического, хозяйственно-
экономического и идеологического порядка. «В XIX веке у западных бурят 
складывалось скотоводческо-земледельческое и земледельческо-
скотоводческое хозяйство, у забайкальских бурят продолжало преобладать 
скотоводство с элементами земледельческого хозяйства»2.  

Проблема жизнеобеспечения коренных народов Забайкалья (Восточно-
го и Западного) разрешалась не везде одинаково, в зависимости от природ-
ных данных и условий жизни, социальных и экономических возможностей и 
богатства данного края. 

Основой жизнеобеспечения являлось развитие натурального кочевого и 
полукочевого скотоводства, коневодства, овцеводства и козоводства. Посе-
ления состояли из нескольких юрт – айлов родственников. Стойбище айлов 
было основным социально-экономическим компонентом жизнеобеспечения. 
Все айлы-стойбища бурят были расположены по долинам рек, озер и по сте-
пи и имели связь.  

Наиболее приемлемой для малочисленных народов является традици-
онная система жизнеобеспечения, под которыми понимается «природно-
социально-территориальный комплекс, включающий взаимосвязанные и 
взаимообусловленные элементы этнического природопользования, социаль-
ной и культурной среды, обеспечивающей существование и воспроизводство 
этноса»3.  

Географическое расположение и хозяйственная деятельность опреде-
ляют в некоторой степени историко-культурные особенности забайкальских 
бурят. Вместе с тем хотелось бы отметить, что в настоящее время они никак 
не влияют на современные процессы формирования и развития бурятского 
этноса. Д.Д. Мангатаева утверждает, что «современная реакция системы 
жизнеобеспечения его (населения) на трансформацию внешней среды позво-
ляет гармонизировать их, в первую очередь, с социально-экономической и 
природной средой, в последующем способствует адекватному развитию со-
циальной среды и воспроизводственных функций этноса»4.  

Обряды жизненного и природохозяйственного цикла неразрывно свя-
заны с бытом народа. Бытовая обрядность относится к социальным обыча-
ям, выступая наиболее устойчивой основой этнической духовной культуры. 
Культурно-хозяйственный аспект предопределяет общее направление раз-
вития и специфический характер этнокультурных традиций. Хозяйственная 
деятельность определяла традиционную обрядовую деятельность общества, 
что формировало историко-культурные особенности этноса.  

Родоплеменные отношения у бурят по-прежнему остаются важным 
фактором сохранения этнических целостностей. Представители рода, до-
бившиеся успеха, становятся ориентиром для современной молодежи, ко-
торая надеется на поддержку своего рода или его ярких представителей. 
Так как на селе в большей степени сохраняются родоплеменные отноше-
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ния, исследования в этой области имеют большое значение для развития и 
формирования социальной и культурной политики.   

Сельские территории занимают две трети всей территории России. В 
Сибири − до 50% территории. Социально-экономическая трансформация не-
гативно отразилась на культурной, социальной жизни и общей ситуации на 
селе и др. Село переживает кризис, демографический, миграционный про-
цессы оказывают негативное влияние на развитие и уровень жизни селян. 
Одним из важных аспектов устойчивого развития сельских территорий – это 
комплексное решение проблем коренных и малочисленных народов Бурятии, 
сохраняющих родовые отношения в современном мире.  

В Закаменском аймаке бурятское население насчитывает более 20 
тысяч человек. Коренными бурятскими родами Закамны считаются этни-
ческие группы хонгодоров, хурхутов, тэртэ, шошолоков, сохэр и боол-
дой, пришедшие с западной части Байкала − из Тунки, Джиды и Монго-
лии, что подтверждается родословными записями, сделанными 
С.Б.Бабуевым. Кроме них имеется небольшое количество эхиритов, була-
гатов, хоринцев, сартулов, а также монгольские, тюркские и тунгусские 
роды.  

В настоящее время бытуют несколько крупных родословных хро-
ник закаменских бурят.  

Хойхо (hойhо) имеет уйгурское происхождение, его тотемом являет-
ся волк. В родословной хойхо Закамны сказано, что их предки когда-то 
жили во Внутренней Монголии, где составляли девять хошунов. Оттуда 
они прибыли в местность Хуртага. Они живут в улусах Хуртага, Бургуй, 
Хасуртай, Хамней, Михайловка, Улекчин и Харацай.  

Шошолоки издавна жили вместе с хонгодорами в Алари и Тунке, но 
затем они пришли в улусы Санага, Утатуй и Далахай. Сохэры относятся к 
джунгарским монголам и ныне проживают в улусах Утатуй и Далахай. 

Сарты (сартулы) − умелые мастеровые и ремесленники, были пересе-
лены Чингисханом из Средней Азии в Монголию, оттуда в XVII веке при-
шли в долину Джиды, а в Закамну их направили для охраны границы. 
Племенной тотем сартулов − волк.  

В недавнем прошлом знание родословной и выдающихся представи-
телей рода было обязательным, культивировалось в роду и считалось обя-
зательным в воспитании детей. В наше время мы видим только отголоски 
древних традиций. 

В наше время при интенсивном развитии быта государственного, об-
щественного в реальности существует в основном только семья, родственных 
отношений утрачивается. Ныне, чтобы уяснить понятие собственного рода, 
необходимо прибегнуть к графикам, составить родословное древо. У боль-
шинства людей отсутствует информация о своем роде.  

Например, род хойхо из Монголии считается первым насельником 
улуса Хуртага. Местные буряты села Михайловка называют Сээжэ − пе-
редний, передовой. Монгольский род хойхо, основатель улуса Улекчин, 
вполне вероятно назвал его в честь своего тотема − волчицы улэгшэн.  
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Весьма интересна родословная улекчинских Буга, или Буха, хатаги-
нов, которые свое происхождение ведут из глубин веков, от золотого рода 
Чингисхана. Предок потрясателя Вселенной Добу-мэргэн, женатый на до-
чери Хоридой мэргэна Алан гуа, имел пять сыновей. Его третий сын Буха 
Хатачи стал родоначальником хатагинов, а последний, Бодончар, предок 
Чингисхана − борджигинов. Во второй половине XVII в. хатагин, некий 
Олзотой, пришел из Монголии и обосновался в Ичетуе Джидинского ай-
мака. Его правнук Байсогол (Очир) прибыл в местность Хайцаг (Улекчин-
ская земля) для охраны русско-китайской границы, установленной со-
гласно Кяхтинскому договору 1727 г., и стал основателем фамилии улек-
чинских Очировых. Внук Байсогола Цынгуун дослужился до заместителя 
атамана Николаевской станицы Закаменской волости. А внука Цынгууна 
по имени Санжасурэна (Хасага) в 1917 году военная судьба забросила в 
Великие Луки. Вернувшегося в Читу Хасага направляют в Хоринский ай-
мак обучать молодых бурят строевой и военной подготовке. Еще в 70-е 
годы прошлого века старожилы Хоринска помнили «Соохор моритой 
Очирова». Он прожил долгую жизнь (1894 - 1990 гг.). Его сын Петр (Бад-
мацырен) к удивлению отца женился на девушке с хоринской земли Даре 
Митыповой. Петр Санжиевич Очиров был известным в республике руко-
водителем колхоза в родном улусе. Приведем его родословную: Олзотой - 
Жугдэр - Банзаа - Байсогол - Цыбээн (отец 8 сыновей) - Цынгуун - Туман 
- Санжасурэн - Петр - Баяр - Булат, Алдар.  

Знаменитый закаменский охотник Шагжи Сосоров, непревзойденный 
по меткости стрельбы и прославившийся в своем районе, как Мэргэн Шагжи, 
поведал нам свою родословную. Хотя он относится к цингидинову роду, сам 
себя считает бурятом. Родословная его охватывает шесть поколений, причем 
первые два его предка, Оно и Моно, носят имена, не встречающиеся у бурят, 
а их потомок Борогшон был шаманом и говорил по-тунгусски. В настоящее 
время закаменские буряты хранят в своей памяти лишь то, что среди мыло-
бортойских бурят некогда в начале прошлого ХХ века жил тунгус по имени 
Архип, но из-за отсутствия потомков его тунгусский род оборвался.  

При миграции хамниган из Семиречья Средней Азии на Восток, види-
мо, присоединилось к ним племенное объединение западных монголов во 
главе с Сθθхэр-ноёном из Западной Монголии, потому что письменное и уст-
ное предания о нем и об оставшихся потомках зафиксированы у иркутских и 
закаменских бурят в родословной таблице последних. 

Известный бурятский этнограф XIX столетия М.Н. Хангалов в 1890 го-
ду опубликовал в Записках Восточно-Сибирского отдела Русского Географи-
ческого общества по этнографии статью «Предания о Генен-худакте и Сухэр-
ноене», где сказано, что «…Сухэр-нойон также был из племени оолэд. Он 
был лама, а также был батур, то есть предводитель, отличавшийся необыкно-
венной силой. С того времени как он приехал, по преданию балаганских бу-
рят, прошло 16−17 поколений. При нем было 300 вооруженных людей, или 
телохранителей… Он приехал из Монголии через нынешнее Тункинское ве-
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домство, оттуда в местность Уля… на речку Унгу… Оку, по которой обратно 
уехал в Монголию. 

Следующее письменное предание, как сказано, включено в книгу 
“Сказки, легенды монгольского народа”, изданную в Улан-Баторе в 1988г.5. 

Устное предание записано в Закаменском районе в с.Улегчин и прило-
жим родословную таблицу Ирины Банзаракцаевой: Я → Ирина → Рита → 
Буда → Баир → Шагдар → Цыбик → Абида → Алсу → Хуушхэ → Бальжи-
гар → Хонгор → Элбаари → Ухана → Адароо → Бургай → Бурзай → 
Сθθхэр- баатар. 

Можно считать, прошло от легендарного Сθθхэр-баатара где-то 425−500 
лет. Записана еще другая легенда о Сθθхэр-ноёне из Закамны, в которой гово-
рится, что Сθθхэр-ноён происходит от зунгарских монголов. В 1680-х годах 
войска Сθθхэр-ноёна пришли из местности Баян-Тумэн Монголии и остались 
в Алари. Во главе трехсот воинов Сθθхэр-ноён пришел в Закамну из-за реки 
Иркут и направился к горе Снежной (Удалха) воевать с унгэд-хамниганами… 
Сθθхэр-ноён вынужден был убегать на своем коне через высокую гору Ëло… 
Победители в сражении с Сθθхэр-ноёном унгэд-хамниганы (иногда говорят 
“улгэд”) представляли из себя улеэд (уляад) тюрков6. В данном случае впол-
не возможная догадка, так как нами не раз подчеркивалось, что хамниганы из 
родов улят, урянхай, хачин и др. являются тюрками, они разводят яков-
сарлыков, коих привели с собой в Закамну. 

Буряты хонгодорского племени в основном были выходцами из родов 
тэртэ I и II, а также – hойhо, турай и др. Позднее, по данным переписи насе-
ления 1897 г., в Армакской инородной управе зарегистрированы представи-
тели трех родов: Заектаева, Цингидинова и Тыртеевского (I и II). 

На селе сохраняются историко-культурные особенности, вызванные 
географическим расположением, исторической эволюцией, социальными и 
культурными процессами, государственными преобразованиями. Родопле-
менные отношения остаются, по-прежнему, важными факторами сохране-
ния этнической целостности. Представители рода, добившиеся успехов, 
становятся ориентиром для современной молодежи, которая надеется на 
поддержку своего рода или его ярких представителей.  

На наш взгляд, для развития и формирования новых поколений бу-
рятского этноса такая информация необходима, так как только на личном 
примере можно воспитать нравственность, духовность, честность, целе-
устремленность и другие важные качества человека, сохраненных в ценно-
стях этнической культуры. Каждый представитель рода должен знать, на 
кого нужно равняться, брать пример, чтобы не совершать неблаговидных 
поступков и жить в гармонии с обществом и самим собой. 

Таковы некоторые предпосылки, обусловившие характерные черты и 
особенности традиционной культуры бурят. 
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