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Любовь АБАЕВА 

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМИНАНТЫ 
БУРЯТСКОЙ ДИАСПОРЫ ВО ВНУТРЕННЕЙ 
МОНГОЛИИ КНР
Статья касается проблемы адаптации, трансформации и модернизации доминирующих ценностных ориентаций диаспоры 
бурятского этноса, оказавшейся на территории КНР, в разные исторические периоды нового времени.
The article deals with the problems of adaptation, transformation and modernization of axiological orientation of the Buryat diaspora 
appeared in the territory of the Chinese People`s Republic in various historical periods of the New time.
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Антропологическиеисследованиясоотношениятрадицион-
ногомировоззрения,вышедшегоизнедрэтническойкуль-
турыифилософиимировосприятиясовременныхсинкрети-

ческихмегакультур,выявляют,чтопричиныдегуманизацииисамо-
отчужденияиндивида,атакжепоявлениенекоторыхдеструктив-
ныхрелигиозных/околорелигиозныхорганизаций,вовлекающих
всферысвоеговлияниявсебольшеечисло«растерянных»инди-
видов,базируютсянафеноменеглобализации,хотяинесколько
условном.
Реальносуществующеекультурноеразнообразиечеловечества,

интер-икросс-культурныевзаимоотношенияиконтакты,мигра-
ционныеидемографическиепроцессывызываютвсовременном
обществе обострение таких феноменов, как этнические корни,
этно- и культурогенез, этничность, традиционные этнокультур-
ные ценности, этническая культура и этнический интерес, тем
болеечтоновоепостперестроечноеипореформенноевремявнесло
принципиальные перемены в социальную структуру общества.
Сложившаясянарубежевековэтнокультурнаяситуациясинхрон-
ногосуществованияэтносоввмоно-иполиэтническихпростран-
ствах,различающихсяуровнемкультурно-цивилизационногораз-
вития, языком, религиозными традициями и образомжизни, а
такжечисленностьюитрадиционнымтипомведенияхозяйства,
обусловиласложностипроцессовэволюцииэтническогосамосо-
знанияисамоидентификации,выявивприэтомэтноинтегрирую-
щиеиэтнодифференцирующиефакторы.Всвязисэтимособую
актуальностьиогромноесоциокультурноезначениеприобретают
такиеэтническиекатегории,какидентификацияисамоидентифи-
кацияэтносов.
Причиныустойчивоститакогоделениякроютсятакжеивосо-

бенностяхисторическогоразвитиябурят.Какизвестно,массовое
переселениебурятвМонголиюсостоялосьвпервойтретиXXв.,
когдародоплеменнаяорганизациябурятскогообществавыступала
основойгрупповойсолидарности.Ихдальнейшееэтническоераз-
витиеопределялосьстратегиейсоциально-политическогоразвития
страныпроживания.
Анализполевыхматериалов,собранныхвоВнутреннейМонголии

КНР,показывает,чтомонгольскиедиаспоры,самостоятельносло-
жившиесянатерриторииКНР,являясьчастьюобщемонгольской
этнической общности, сохранили свои автохтонные историко-
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культурные традиции в большей сте-
пени,чемсобственнобурятыэтнической
Бурятии.
Большуюрольвформированиииэво-

люции их этнического самосознания
сыграли и продолжают играть интер- и
кросс-культурные связи с соседними
этническимикультурами, в данномслу-
чае–скитайскимэтносомиегодревней
оседлой культурой. Монгольские диа-
спорывКитае,традиционноотносящиеся
ккочевойкультуре,всоциальномплане,
соответственно, включены в этносоци-
альныеиэтнокультурныепроцессы,про-
исходящиевсовременныйпериодвсреде
доминирующего количественно и каче-
ственнокитайскогоэтноса.Внастоящее
времяфиксируютсяэтнодифференциру-
ющиеиэтноинтегрирующиеособенности
монгольскихдиаспорвКНР,хотявдан-
нойстатьеречьидетвбольшейстепенио
бурятскойдиаспоре.
Историческисформировавшаясябурят-

скаядиаспоравоВнутреннейМонголии
КНРсравнительномалочисленнаизани-
маеткомпактнуютерриториювокруже-
нии других монгольских диаспор. Если
сравниватьбурятскуюдиаспорусеемате-
ринскимядром–этническойБурятией,
то четко прослеживается позитивная в
антропологическомсмыслеконсервация
многих элементов традиционной куль-
туры,вт.ч.иродногоязыка.
ЭволюциябурятскойдиаспорывКитае

в отрыве от своих автохтонных терри-
торий, корней и связей происходила в
кросс-культурныхконтактахнетолькос
монгольскими народами и диаспорами,
ноисдоминирующимэтносом–китай-
ским.Примечательнотакжеито,чтостар-
шеепоколениешэнэхэнскихбурятещене
забылояпонскуюэкспансию,имеетпред-
ставление о японских бытовых и рели-
гиозных традициях, прекрасно владеет
японскимязыком.
Молодоепоколениешэнэхэнскихбурят,

как показали наши исследования, сво-
бодновладееткаккитайским,такибурят-
скимязыками.Приэтомвбурятскомязыке
бурятской диаспоры, сохранившей еще
дореволюционное произношение и лек-
сикухори-бурят,наблюдаетсядостаточное
числокитайскихустойчивыхвыраженийи
терминов,а такжефеноменовкитайской
материальнойиповседневнойкультуры.
Кросс-культурные взаимодействия

наблюдаютсятакжеивсистемепитания.

Представители китайского этноса часто
предпочитаюттрадиционнуюиэкологи-
ческуюпищукочевойкультуры,инаобо-
рот, монгольские этнические группы и
диаспорыпривносят в свою традицион-
нуюпищуовощиифрукты,способприго-
товлениякоторыхсчитаетсятрадиционно
китайским.
Однако, как свидетельствуют полевые

материалы, социальные границыинтер-
культурноговзаимодействиявсежеогра-
ничены, и каждая этническая культура
этогорегионапродолжаетсуществоватьв
достаточнойстепениавтономно.
В течение ряда лет нами проводился

сборполевогоматериаласредибурятских
и монгольских диаспор во Внутренней
МонголииКНР.Современныеэтносоци-
альныеиэтнокультурныепроцессыфик-
сируют большую степень ассимиляции
традиционныхструктуркультуры,атакже
изменения некоторых аксиологических
характеристикипараметроврелигиозной
культурыкаквобщиххарактеристиках,так
ивлокальныхвариантах.Степеньвовле-
ченностии активностидиаспоррассмо-
тренынаминетольковконтекстеэтносо-
циальныхиэтнополитическихпроцессов,
ноивконтекстетерриториальных,реги-
ональных и локальных этнокультурных
традиций. Выявлено, что именно рели-
гиознаякультураивсееехарактеристики
являютсянаиболеезаконсервированными
ималоизменившимисяструктурамивну-
тритрадиционнойкультуры.
Первойисамойглавнойпричинойэми-

грацииимиграциибурятпоВнутренней
Монголии следует считатьналичие сво-
бодных пастбищных угодий и простор
дляведенияскотоводамитрадиционного
кочевого образа жизни. А скотоводство
было основным видом хозяйственной и
трудовойдеятельностибурят,смысломих
жизни.Этотвидхозяйственно-культурной
деятельностипрактически определялих
судьбукакадептовкочевойцивилизации.
Вконечномсчете,ихжизньисмертьопре-
делялись разумными, вполне цивилизо-
ваннымиформамиведенияскотоводства.
Поэтомускотоводвынужденбылискать
или создавать такие условия, которые
позволялиемунетольковыживатьвусло-
вияхрезко-континентальногоклимата,но
иразвиватьсвоекочевоехозяйствовэкс-
тремальныхусловиях.
Монгольские этнические группы,

населяющие хулун-Буирский аймак
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Автономного района Внутренняя
МонголияКНР(АРВМКНР),сэтноло-
гическойточкизренияможноотнестик
диаспорам, исторически отделившимся
отсвоегоматеринскогоэтническогоядра.
Особенноэтокасаетсядиаспорыбурят(в
большей степени племени хори-бурят),
мигрировавшихнасовременныетеррито-
риипроживанияизагинскихстепей.
Вхулун-БуирскомаймакеАРВМКНР,

столицейкоторогоявляетсяг.хулун-Буир
(хайлар), переименованный несколько
летназад,проживаюткомпактнымигруп-
памиразличныемонгольскиеэтнические
группы:буряты,баргуты,дагуры,атакже
представители тунгусо-маньчжурской
метаэтнической общности – эвенки, в
настоящее время упорно настаивающие
на своем автохтонном проживании на
данной территории и претендующие на
многиевновьоткрытыесакральныесвя-
тилищабурят.
В большинстве своем современные

монгольские этносы АРВМ КНР, про-
живающие в хулун-Буирском аймаке,
владеют несколькими языками: литера-
турныммонгольскимязыкомВнутренней
Монголии, китайским, а также родным
языкомсвоейкультуры.Многиесемьиста-
раютсяподдерживатьумолодежижелание
общатьсянасвоемдиалектемонгольского
языка.Обучениевшколахведетсяналите-
ратурноммонгольскомязыкеспараллель-
нымпреподаваниемкитайскогоязыка.В
Эвенкийском хошуне, административ-
нымцентром которого является г.Нан-
Тун,кромеэвенковпроживаютнесколько
монгольскихэтническихгрупп:баргуты,
буряты, дагуры. Шэнэхэнские буряты
в административно-территориальном
отношениисоставляютдвасамостоятель-
ныхсомона–ВосточныйиЗападный.В
Дагурскомсомонепроживаютдагуры,его
административныйцентр–Баян-Тала.
Общее число бурят, проживающих на

территории КНР, составляет 7 232 чел.
(поданныммузеяпоэтническойистории
бурят в с.Мунгэн-Шулуу). Большая их
частьпроживаетвШэнэхэне.Численность
бурятВосточногохошунасоставляет3012
чел.,Западного–2240чел.ВВосточном
сомонеШэнэхэнавс.Мунгэн-Шулууиме-
етсябурятскиймузей,отражающийисто-
риюпроникновениябурятнатерриторию
АРВМКНР,ихтрадиционныйбыт,хозяй-
ство, культуру, традиции.Шэнэхэнские
бурятывосновномявляютсявыходцами

изагинскихстепей,ихязыкпринадлежит
кхоринскомудиалектубурят1.
Баргуты – монгольская этническая

группа,имеющаяобщуюисториюсбуря-
тами.Баргутыподразделяютсянадвеветви
–старыхиновыхбаргутов,названныхтак
повременипереселениявхулун-Буирв
1732и1734 гг.Баргутыпроживаютком-
пактнымигруппаминатерриториихулун-
Буирскогоаймака.Старыебаргутыфор-
мируютодинхошун–Старобаргутский,
административным центром которого
является г. Баян-хурэ. Новые баргуты
формируют два хошуна – Западный и
Восточный. Административный центр
Западного хошуна – г. Алтан Эмээл.
Название его произошло от одноимен-
ной горы, близ которой он располо-
жен и которой баргуты поклоняются.
Административный центр Восточного
хошуна–г.Амгалан.
Существуют предположения, которые

озвучиваютисамибаргуты,чтоихпредки
являются выходцами с оз. Байкал (при-
мерноБаргузинскийрайонсовременной
Бурятии).Название «баргуты» сохрани-
лось в историческом названии местно-
стиБаргуджин-Токум.Вродоплеменной
структуребаргутовродышибшиниэрэ-
эгэн,атакжехарнудишарнудявляются
близкородственными(ахдуу–«старший
имладшийбратья»).Сэтимсвязанзапрет
на браки между их представителями.
Тотемомбаргутов,какихори-бурят,явля-
етсялебедь.
ВКНРкмонгольскимнародам,кроме

баргутовибурят,историческиотносятся
такжебаоань,дунсянеимонгоры.Анализ
этнокультурных контактов монгольских
диаспорвоВнутреннейМонголииКитая
показывает также, что эти диаспоры
активноподдерживалииразвивалисвои
национальные традиции в своей духов-
нойипрактическойдеятельности,однако
современные монгольские диаспоры во
Внутренней Монголии (в т.ч. и бурят-
ская) все же утратили многие феноме-
нальныеэлементысвоеготрадиционного
хозяйственно-бытовогоуклада2.
Полевой проект во Внутренней

Монголиибылтакжесвязансисследова-
нием конкретного взаимодействия двух
основных тенденций в развитии совре-

1 Абаев Т.Н. Полевые материалы автора во
ВнутреннейМонголииКНР.2005–2009гг.

2 Абаева Л.Л. Полевые материалы автора во
ВнутреннейМонголииКНР.2003–2009гг.
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менного общества: 1) культурной уни-
фикации, обусловленной процессами
глобализации, включающей в себя со-
зданиеединойинформационнойсистемы
и становление единой (в нашем случае
–китайской)массовойкультуры;2)вос-
производства, видоизменения культур-
ногомногообразия (многообразияформ
человеческой идентификации, напри-
мер ханьской, доминирующей вКитае).
Исследовательский интерес авторского
коллектива, научным руководителем
которогоявляласьЛ.Л.Абаева,былсфо-
кусировантакженавыяснениитого,каки
почемупроисходитформированиеновых
группнаселениясоспецифическойкуль-
туройнапримереисследованиябурятской
диаспоры. Актуальность исследования
миграционныхпроцессовбурят,форми-
рованияиэволюциибурятскихдиаспор,
в особенности зарубежных, диктуется и
социальнойпрактикой,существующейв
настоящеевремя.
Работапроводиласьврусле современ-

ных теоретических изысканий по про-
блемам, связанным с миграционными
процессами в целом и с эмиграцией из
Россиивовсемееисторическоммного-
образии, с формированием многочис-
ленных российских диаспор в бывших
республикахСССРвчастности.Новизна
проектазаключаласьвтом,чтонарядус
традиционнымподходом,базирующимся
на историко-документальном, полевом
материалеиэтнографическомнарративе,
былапредпринятапопыткаиспользовать
методологиюиметодывизуальнойантро-
пологии. В результате этого был создан
электронныйфотоальбом«Традиционная
культура шэнэхэнских бурят», разрабо-

тана концепция видеофильмов о буря-
тах ВнутреннейМонголииКНР, создан
научно-образовательный фильм «На
праздник»,дающийпредставлениеосвое-
образииорганизациихозяйственнойдея-
тельности, быта, праздничной культуры
бурятвКитае.
В рамках проекта бурятская диаспора

условнорассматриваласькакэтническая
группа,находящаясявиноэтничнойсреде
наинокультурной территории,ипрово-
дилосьсравнениесисторико-культурным
обликом этнических групп бурят в
Монголии,гдеисторическиигенетически
продолжаетжитьосновнойвэтническом
аспектекультурносхожиймассив.
Мы сделали первую попытку просле-

дить,насколькокитайская земледельче-
скаякультурамоглаповлиятьилиповли-
яла на хозяйственно-культурный тип и
этнокультурные традиции монгольских
диаспоримонгольскихэтническихгрупп
–бурят,старыхиновыхбаргутов,кото-
рые по хозяйственно-культурному типу
иэтнокультурнымреалиямвсежеотно-
сятся к кочевой динамической цивили-
зации.Какпоказываютнашипервичные
полевыеисследования,монгольскиедиа-
спорывКитае,вт.ч.ибуряты,неутратили
своюосновнуюхозяйственно-культурную
доминанту – скотоводство (они явля-
ются одним из основных поставщиков
натуральныхмясныхпродуктоввКитае).
Значит,ихэтнокультурныйпотенциалвсе
еще достаточно высок, т.к. многие эле-
менты традиционной кочевой культуры
консервативны и с трудом поддаются
ассимиляционнымпроцессамсостороны
оседлойземледельческойкультурыкитай-
скогоэтноса.


