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В статье приводятся результаты сравнительного анализа признаков этнической идентично-
сти западных и восточных бурят (на примере Усть-Ордынского и Агинского округов), вы-
полненного количественными методами. Установлено, что агинские буряты больше исполь-
зуют бурятский язык в общении; при этом и западные, и восточные буряты чаще говорят на 
родном языке в семье, лучше знают его пожилые и более образованные люди. Статистиче-
ские данные о распространении различных религий у бурят соответствуют общепринятым 
стереотипам (шаманисты — на западе, буддисты — на востоке), однако агинские буряты бо-
лее религиозны. Они также более информированы о своей этнокультурной группе. В ходе 
исследования установлено, что чем выше уровень образования бурят и чем они старше, тем 
лучше они знают свою этническую историю. Для агинцев родственные отношения несколь-
ко более значимы, чем для усть-ордынцев.
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Проблемы истории бурят разрабатываются 
в научной литературе длительное время. Из-
начально буряты были кочевниками и зани-
мались скотоводством. Как писал в своем доне-
сении один из российских чиновников, «образ 
жизни их есть кочевой и непостоянный, то есть 
не на одном месте; занятие же промышлен-
ностью и самый быт их происходят от одного 
скотоводства».1 В настоящее время скотовод-
ство составляет лишь одно из направлений 
экономической деятельности бурятского на-
селения, которое проживает в основном в трех 
субъектах Российской Федерации — Иркутской 
области, Республике Бурятия и Забайкальском 
крае. Тем не менее буряты хорошо помнят этот 
этап своей истории. В их современной кухне, 
например, присутствует немало традиционных 
скотоводческих блюд, которые давно стали 

1 Государственный архив Республики Бурятия. Ф. 129. Оп. 1. 
Д. 512. Л. 57; Д. 3462. Л. 17.

Янков Алексей Геннадиевич — к.филос.н., доцент, 
Читинской институт Байкальского государственного 
университета (г. Чита)
E-mail: agyankov@yandex.ru

популярными у русского населения, прожива-
ющего бок о бок с бурятами. Бурятская кухня 
активно распространяется по стране, и сегодня 
бурятские рестораны можно найти на огром-
ной территории от Москвы и Екатеринбурга до 
Владивостока.

Об этнической истории бурят написано 
большое количество книг и научных статей,2 
а в новом тысячелетии были выпущены обоб-
щающие исследования.3 Известно, что деле-
ние бурят на западных и восточных относит-
ся к периоду включения Восточной Сибири 
в сос тав Российского государства — и связано 
с его политикой колонизации.4 В Предбайка-
лье проживало несколько крупных этнополи-
тических формирований — булагаты, хондо-
горы, эхириты. Все они были вовлечены в ак-
тивные отношения с русскими первопроход-
цами и именовались буряты.

Изначально хоринцы не относились к буря-
там. Они воспринимались как самостоятельная 
этнополитическая группа, о чем свидетель-
ствует ряд летописей: «Перекочевав оттуда, 

2 См., напр.: Кудрявцев Ф. А. История бурят-монгольско-
го народа (от XVII до 60-х гг. XIX в.). М.; Л., 1940; Румян-
цев Г. Н. Происхождение хоринских бурят. Улан-Удэ, 1962; 
Нимаев Д. Д. Проблемы этногенеза бурят. Новосибирск, 
1988; Нанзатов Б. З. Этногенез западных бурят (VI–XIX вв.). 
Иркутск, 2005; Он же. Забайкальские буряты в XIX веке: эт-
нический состав и расселение. Улан-Удэ, 2016; и др.
3 Историко-культурный атлас Бурятии. М., 2001; История 
Бурятии: в 3 т. Т. 2. XVII — начало XX в. Улан-Удэ, 2011.
4 См.: Скрынникова Т. Д. Этничность в самоидентификации 
бурят // Бурятская этничность в контексте социокультурной 
модернизации (конец XIX — первая треть ХХ веков). Ир-
кутск, 2003. С. 22–89.
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они (хоринцы. — Н. К., А. Я.) соединились с 
бурятами»;5 «Вследствие того что поблизости 
существует издревле находившийся на север-
ной и южной стороне Байкала народ по име-
ни буряты, они (хоринцы. — Н. К., А. Я.) стали 
называться русским наименованием буряты 
одиннадцати родов хоринских».6

Только с течением времени хоринцы стали 
восприниматься как восточные буряты. Мож-
но полагать, что это был классический при-
мер конструктивистского создания этниче-
ской общности. Впоследствии деление бурят 
на западных и восточных было подкреплено 
на административном уровне, поскольку за-
падные буряты управлялись из Иркутска, а 
восточные — сначала из Нерчинска, а потом 
из Читы. Помимо этого, одним из важнейших 
отличий между данными формированиями 
была религиозная идентичность. Большинст-
во западных бурят были шаманистами и при-
няли христианство, а восточные в основном 
были буддистами.7 Впоследствии это сказа-
лось на степени вовлеченности данных общ-
ностей в модернизационные процессы.8

В повседневном дискурсе, в общении с ин-
формантами постоянно подчеркивается, что 
западные буряты отличаются от восточных: 
первые — шаманисты, вторые — буддисты; 
первые активно дают своим детям русские име-
на и часто имеют русские фамилии; вторые 
придерживаются традиционных имен и лучше 
сохраняют в быту бурятский язык. Информан-
ты нередко говорят о различных этнокультур-
ных деталях, которые отличают две общности.

Идея этой работы появилась у авторов в 
ходе этнологических исследований, целью 
которых было изучение трансформационных 
процессов у бурят в начале 2000-х гг.9 Эти ис-

5 Бурятские летописи. Улан-Удэ, 1995. С. 39.
6 Там же. С. 7.
7 Там же. С. 54, 55; Скрынникова Т. Д. Указ. соч. С. 26, 27.
8 См.: Скрынникова Т. Д. Указ. соч. С. 54, 55.
9 См.: Крадин Н. Н. Складывание патронажно-клиентных от-
ношений в современном скотоводческом хозяйстве агинских 
бурят // Археология и культурная антропология Дальнего 
Востока. Владивосток, 2002. С. 249–257; Он же. Традиции 
и современное состояние скотоводства у агинских бурят // 
Проблемы общей и региональной этнографии (К 75-летию 
А. М. Решетова). СПб., 2007. С. 228–249; Янков А. Г. Срав-
нительная характеристика этнических стереотипов агин-
ских бурят и русских // Ист.-экон. науч. журн. 2002. № 12. 
С. 56–67; Он же. Предварительные результаты сравнения 
агинских и усть-ордынских бурят // Cultural exchange in East-
sea and the Primorye region of Russia. Busan, 2008. С. 572–582; 
Крадин Н. Н., Янков А. Г. Трансформационные процессы в 
скотоводческом хозяйстве бурят-монгольских кочевников 
на рубеже XX–XXI вв. // Вестн. РГНФ. 2006. № 4. С. 177–186; 
Латушко Ю. В. О политической антропологии усть-ордын-
ских бурят // Россия и АТР. 2012. № 1. С. 166–180.

следования проводились в основном среди 
агинских бурят, однако с 2007 г. мы вели ра-
боты в Усть-Ордынском округе, и в ходе пред-
варительного анализа социологической части 
проекта обнаружилось, что результаты по это-
му округу принципиально отличаются от тех, 
которые были получены в Агинском округе. 
Вследствие этого было решено сравнить ре-
зультаты исследований в двух округах.

Таким образом, целью данной статьи явля-
ется сравнение этнической идентичности агин-
ских и усть-ордынских бурят с использованием 
количественных методов. Источниковую базу 
исследования составили результаты очного 
анкетирования в Агинском и Усть-Ордынском 
округах. В общей сложности в Агинском округе 
было опрошено 800 респондентов, в Усть-Ор-
дынском — 552. Выборка двухступенчатая, ре-
презентативно представленная к основным ха-
рактеристикам бурятского населения округов. 
Основные признаки выборки — этническая са-
моидентификация респондента, пол, возраст.

Рассмотрим отличия между усть-ордын-
скими и агинскими бурятами по таким пока-
зателям, как владение родным языком, рели-
гиозная самоидентификация, значимость род-
ственных отношений.

Владение бурятским языком

Поскольку одной из важных черт любой 
этнической общности является язык, прежде 
всего мы выясним, насколько распространен 
бурятский язык среди агинских и усть-ор-
дынских бурят, какова степень владения им, 
в каких сферах жизни он употребляется. Для 
измерения степени владения языком нами 
была использована пятибалльная шкала, ко-
торая позволяет вычислить средний балл. 
В ходе исследования были выявлены сущест-
венные различия в степени владения родным 
языком между двумя группами бурят (табл. 1). 
Средний балл по трем признакам владе-
ния языком у агинских бурят составляет 3,7; 
у усть-ордынских — 3,0.

Высока степень понимания разговорной 
речи относительно других компонентов владе-
ния языком. Достаточно низко оценивают свой 
уровень владения письмом усть-ордынские бу-
ряты. В обеих группах с возрастом степень вла-
дения языком увеличивается. У агинских бурят 
с увеличением образованности увеличивает-
ся степень владения языком. Хорошо пони-
мают бурятский язык и владеют им на уровне 
4,4 балла и 4,2 балла респонденты (агинские 
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буряты) с высшим образованием и на уровне 
3,8 балла и 3,4 балла респонденты с началь-
ным и неполным средним. Уровень владения 
письменной речью составил 3,7 и 2,8 балла со-
ответственно. У усть-ордынских бурят не про-
слеживается зависимости владения языком от 
уровня образованности респондентов. Пони-
мают разговорную речь на уровне 3,7 балла ре-
спонденты с начальным и неполным средним 
образованием и на уровне 3,6 балла — респон-
денты с высшим образованием. Так же и с вла-
дением письмом: 2,1 балла — у опрошенных с 
начальным и неполным средним образовани-
ем и 2 балла — с высшим образованием. 

Существенным для определения состояния 
этнического самосознания является выясне-
ние сферы употребления русского и бурятско-
го языков (табл. 2).

Полученные данные показывают, что ре-
спонденты чаще пользуются русским языком 
при общении с друзьями и на работе. На бу-
рятском языке подавляющее большинство ре-
спондентов общается в семье. При этом агин-

ские буряты на 27,8 % больше общаются на 
бурятском языке в семье, чем усть-ордынские. 

Во всех рассматриваемых сферах общения 
с повышением уровня образования респон-
дентов повышается их уровень использования 
бурятского языка. Эта зависимость наиболее 
ярко прослеживается среди агинских бурят 
(табл. 3).

Здесь нужно иметь виду, что в Агинском 
округе более 60 % населения составляют буря-
ты, тогда как в Усть-Ордынском округе их ме-
нее 40 %. Интересно, что более отчетливо вы-
ражена у опрошенных зависимость использо-
вания бурятского языка на работе от возраста: 
чем старше возрастная группа, тем чаще на 
рабочем месте ее представители используют 
бурятский язык. Мы пока не можем предло-
жить обоснованное объяснение этому факту. 
Вряд ли более старшие информаторы работа-
ют только в бурятском окружении. Скорее это 
рефлексивное отношение к значимости бурят-
ского языка, выразившееся в процессе ответа 
на вопросы интервью.

Таблица 1
У     

Показатель владения языком

Среднее значение, баллы
(по пятибалльной шкале)

Агинские буряты
Усть-ордынские 

буряты

В какой степени Вы понимаете бурятский язык (разго-
ворную речь)? 4,1 3,6

В какой степени Вы владеете бурятским разговорным 
языком (говорите)? 3,9 3,2

В какой степени Вы владеете письменным бурятским 
языком (пишете)? 3,2 2,1

Общий показатель 3,7 3,0

Таблица 2
И         , %* 

Группа
Как правило, Вы общаетесь на русском языке…

на работе (учебе) с друзьями в семье другое

Агинские буряты 69,7 73,3 34,7 9,3
Усть-ордынские 
буряты 44,7 34,4 31,0 9,0

Как правило, Вы общаетесь на бурятском языке… 

Агинские буряты 38,0 51,3 88,7 8,3
Усть-ордынские 
буряты 12,1 25,2 60,9 11,0

* Сумма составляет более 100 %, поскольку можно было дать несколько вариантов ответа.
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При употреблении бурятского языка в се-
мье агинские буряты показывают межпо-
коленные различия начиная с возраста от 
24 лет: младшая возрастная группа (от 16 до 
24 лет) общается на родном языке в семье 
меньше на 20 % (табл. 4).

Для выявления уровня традиционности 
агинских и усть-ордынских бурят важным яв-
ляется вопрос о выборе языка при общении со 
старшим поколением (табл. 5). Агинские буря-
ты немного чаще используют оба языка — бу-
рятский и русский, а усть-ордынские — бурят-
ский язык. На русском языке реже общаются 
со старшими агинские буряты. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что агинские буряты в большей мере ис-
пользуют в общении со старшими бурятский 
язык, чем усть-ордынские. Сферой, где чаще 
используется бурятский язык, является семья. 

На высоком уровне находится общение на бу-
рятском языке со старшим поколением как у 
усть-ордынских, так и у агинских бурят. В то 
же время можно выделить различия в уровне 
владения родным языком в зависимости от 
образования и возраста респондентов. С повы-
шением уровня образования у агинских бурят 
растет уровень владения бурятским языком, 
однако подобной зависимости не зафикси-
ровано в отношении усть-ордынских бурят. 
У молодого поколения наблюдается тенден-
ция к принятию русского языка.

Религия

Религиозность населения занимает одно 
из важнейших мест в вопросе о традиционно-
сти любого народа и его этнической культуры. 
При исследовании данного компонента в пер-
вую очередь необходимо было выявить степень 

Таблица 3
У      

      , % 

Уровень образования Агинские буряты Усть-ордынские буряты

Начальное и неполное среднее 11,1 11,1
Среднее 25,0 10,8

Среднее специальное 48,2 13,7
Незаконченное высшее и высшее 51,7 11,8

Возраст, годы

От 16 до 24 8,3 5,7
От 25 до 35 48,2 8,8
От 36 до 55 52,7 18,3
56 и старше 68,2 14,8

Таблица 4
У          , % 

Возраст, годы Агинские буряты Усть-ордынские буряты

От 16 до 24 73,4 59,3

От 25 до 35 96,4 62,6

От 36 до 55 97,8 57,9

56 и старше 97,7 66,7

Таблица 5
И          , %

Группа

На каком языке Вы чаще общаетесь 
со старшим поколением своего народа?

На бурятском На русском На том и другом языке

Агинские буряты 41,0 10,3 48,7

Усть-ордынские 
буряты 43,3 25,7 29,3
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религиозности населения (табл. 6). Исследо-
вание показало, что существуют серьезные от-
личия по этому показателю у агинских и усть-
ордынских бурят.

Подавляющее большинство опрошенных 
агинских респондентов считают себя верую-
щими людьми. Усть-ордынские буряты менее 
религиозны, хотя доля верующих также высо-
ка. Среди усть-ордынских бурят больше сомне-
вающихся в своей вере и неверующих людей. 

Рассмотрим, как данный показатель ме-
няется в зависимости от уровня образования, 
возраста и пола респондентов. У агинских бу-
рят с повышением уровня образования по-
вышается степень религиозности (верующих 
среди лиц с начальным и неполным средним 
образованием 81,5 %, с неполным высшим и 
высшим — 90,8 %, более того, среди респон-
дентов, имеющих высшее образование, неве-
рующих нет). При рассмотрении уровня рели-
гиозности в зависимости от возраста респон-
дентов отмечается, что с повышением возраста 
растет степень их религиозности. Важно еще и 
то, что в старшей возрастной группе верующие 
составили 100 %. Несколько выше уровень ре-
лигиозности у женщин, чем у мужчин.

Среди усть-ордынских бурят считают себя 
верующими 44,4 % респондентов с начальным 
и неполным средним образованием и 69 % с 
высшим образованием. В соотношении с возра-
стом прослеживается такая же закономерность, 
что и у агинских бурят: чем старше респонден-

10 Люди могли отвечать не на все вопросы, поэтому сумма 
может быть менее 100%.

ты, тем они более религиозны (60,7 % молодых 
людей определили себя как верующих. 77,2 % — 
в старшей возрастной группе). Интересно от-
метить, что у усть-ордынских бурят верующих 
мужчин несколько больше, чем верующих жен-
щин (соответственно — 72,1 % и 67,3 %).

Другим важным вопросом при изучении 
религиозности является вопрос о конфесси-
ональной принадлежности. При выяснении 
конфессиональной принадлежности мы ори-
ентировались на предварительную информа-
цию, полученную от интервьюеров, о наибо-
лее крупных конфессиях (буддизм, шаманизм, 
православие). Необходимо отметить, что боль-
шая группа респондентов относит себя однов-
ременно к буддизму и шаманизму (табл. 7). 

Сравнение результатов анализа ответов 
обнаруживает серьезные различия в конфес-
сиональных предпочтениях двух выборок. 
Большинство агинских бурят являются буд-
дистами, а большинство усть-ордынских — 
шаманистами. В качестве других религий на-
зывались в основном протестантские направ-
ления. Более высока доля шаманистов/буд-
дистов среди агинских бурят по сравнению с 
усть-ордынскими. 

Интересно, что доля мужчин-шаманистов 
(78 %) несколько выше доли женщин (71,4 %). 
Мы также задались вопросом, насколько ча-
сто информанты посещают религиозные цере-
монии в дацанах (табл. 8) и обряды шаманов 
(табл. 9).

Поскольку буддизм предполагает регуляр-
ное посещение дацана, 77,7 % агинских бурят 

Таблица 6
С     -  , %10

Группы
Можете ли Вы о себе сказать «Я верующий человек»?

Да, я верующий
Я колеблющийся 

между верой и неверием
Нет, я не 
верующий

Нет мнения

Агинские буряты 87,3 8,3 2,3 1,7

Усть-ордынские буряты 69,0 17,4 9,2 3,4

Таблица 7
К     -  , %

Группы

Если Вы верите в Бога, то к какой религии (религиозному учению) 
Вы принадлежите?

Буддизм Православие Шаманизм Буддизм/
шаманизм Другая

Агинские буряты 82,7 1,0 0,7 12,7 2,0

Усть-ордынские буряты 7,4 3,3 70,5 9,2 4,3
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ответили, что посещают дацан раз в месяц или 
чаще. Поскольку большинство усть-ордынских 
бурят шаманисты, они чаще посещают шама-
нов. Интересно, что и агинские буряты доста-
точно часто обращаются к шаманам. Это под-
тверждает, что в Агинском округе буддизм рас-
пространен наряду с шаманизмом.

В ходе полевых исследований среди агин-
ских бурят мы не раз были свидетелями того, 
как шаман читает буддийские молитвы или 
направляет к ламе обратившегося к нему че-
ловека. В то же время усть-ордынские буряты 
отчетливо осознают границу между буддиз-
мом и шаманизмом. Нам неоднократно при-
ходилось слышать от информантов высказы-
вания о том, что восточные буряты (буддисты) 
изменили истинной вере (шаманизму).

Родственные отношения

Широко распространено мнение о том, что 
сильные родственные отношения являются 
показателем традиционности общества.11 При-
менительно к современному обществу счита-
ется, что они выполняют важную защитную 
11 См.: Крадин Н. Н. Предмет и задачи политической антро-
пологии // Полис. 1997. № 5. С. 146–157.

функцию в период адаптации к рыночным 
условиям транзитного общества.

В первую очередь мы выясняли, насколько 
хорошо респонденты знают этническую исто-
рию предков. Поскольку информанты, как 
правило, имеют весьма смутные представле-
ния о научном значении таких терминов, как 
«род», «клан», «племя», но используют их в 
речевой практике, мы сформулировали во-
просы в несколько провокационной форме: 
«Знаете ли Вы название своего “рода”?» (т. е. 
субэтнического образования) (табл. 10).

Полученные данные  свидетельствуют о том, 
что большая часть агинских бурят в наши дни 
знает название своего «рода» и, следовательно, 
в той или иной степени имеет представление о 
различных уровнях этнических подразделений 
бурят. При сопоставлении данного показателя 
с уровнем образования можно отметить, что с 
повышением уровня образования растет и пер-
вый показатель. Так, только 66,7 % респонден-
тов с начальным и неполным средним образо-
ванием знают название своего «рода», тогда 
как среди имеющих высшее образование — 
95,4 % (скорее всего, это результат их большего 
интереса к истории своего народа).

Таблица 8
П   ( ), % 

Группы

Как часто Вы посещаете дацан (церковь)?

Никогда 
не посещаю

Раз или несколько 
раз в год

Примерно раз 
в месяц

Больше чем один 
раз в месяц

Агинские буряты 1,7 20,0 47,7 30,0

Усть-ордынские буряты 56,7 33,0 3,4 2,7

Таблица 9
П  , %

Группы
Как часто Вы посещаете шаманов?

Никогда не посещаю
Раз или несколько 

раз в год
Раз в месяц и чаще

Агинские буряты 52,0 40,3 6,7

Усть-ордынские буряты 22,8 67,2 7,6

Таблица 10
З   « », %

Группы
Знаете ли Вы название своего «рода»?

Да Нет

Агинские буряты 87,0 13,0
Усть-ордынские буряты 58,5 38,4
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Тем не менее данный показатель у агинских 
бурят имеет четко выраженную корреляцию 
с возрастом респондентов: чем старше возраст-
ная группа, тем больше респондентов знает на-
звание своей родственной группы. При этом 
название своего «рода» знает примерно равное 
количество мужчин и женщин. Был также за-
дан открытый вопрос: «Если Вы знаете назва-
ние своего рода, то укажите». В результате мы 
получили 339 упоминаний о так называемых 
«родах» и более мелких этнических общностях 
(условно назовем их «подрод»). Некоторые 
респонденты могли указать только общее на-
звание «рода». 31 респондент сказал, что знает 
свой «род», но они не смогли указать его назва-
ние.12 Среди перечисленных субэтнических фор-
мирований упоминаются Шарайд — 66, Хурса 
хутагата худамса шарайд — 9, Ахайд шарайд — 
3, Долоод шарайд — 2, Хагшууд шарайд — 1. 
Бодоонгууд — 52, Хелго бодоонгууд — 8, hуури 
боодонгууд — 7. Хубдууд — 44, Улаалзай хубду-
уд — 15, Лэглууд хубдууд — 10, Байтай хубдууд — 
6. Сагаангууд — 41. Галзууд — 30, Жэнхэн гал-
зууд — 3, Дэлдэгор галзууд — 2, оргошо галзу-
уд — 2, hарбадо галзууд — 1. Хуасай — 28, Тогтор 
хуасай — 5, Барун хуасай — 4, Боохой хуасай — 4, 
Сагаан малгата хуасай — 1. Харгана — 26, Мото-
гон харгана — 5, Батаржан харгана — 2, Авган 
12 Приведенные в тексте названия «родов» и «подродов» 
нужно читать так: определили, что они из «рода» Шарайд, 
66 респондентов, из них 15 указали название своих «подро-
дов» (Хурса хутагата худамса шарайд, Ахайд шарайд, Долоод 
шарайд, Хагшууд шарайд), а 51 респондент — только назва-
ние «рода». Названия «родов» отделены точками, «подро-
дов» — запятыми. Все названия приводятся в том виде, как 
они были даны информантами.

харгана — 1, Хурса хутагата харгана — 1, Мохо 
хутагата харгана — 1. Хальбан-10. Табантан – 4. 
Хамниган – 4, Балтяаган хамниган – 2. Оро-
чон — 1. Наймантан — 2. Урялзэ — 1. Залэр — 1. 
Хонгодор - 1. Холоон — 1. Худай — 1. 

У усть-ордынских бурят прослеживаются 
сходные закономерности. Так, с увеличением 
уровня образования растет осведомленность о 
названии своей родственной группы: знают ее 
41,2 % респондентов с начальным и неполным 
средним образованием и 63,3 % — с неполным 
высшим и высшим образованием. 

Интересная особенность заключается в 
том, что у усть-ордынских бурят мужчины 
несколько больше, чем женщины, осведомле-
ны о названии своего «рода» (соответственно 
66,7 % и 55,1 %). 

Продолжением изучения степени влияния 
родовой структуры явился вопрос о знании 
своих предков. Было установлено, что агинские 
буряты в большей степени осведомлены о сво-
их предках, чем усть-ордынские (табл. 12). От-
носительное большинство усть-ордынских бу-
рят знают своих предков до третьего колена. 

Распределение данной переменной в зави-
симости от уровня образования и возраста ре-
спондентов выявляет одинаковые тенденции 
у агинских и усть-ордынских бурят: так, чем 
выше уровень образования, тем больше своих 
предков знает респондент. У агинских бурят с 
начальным уровнем образования 18,5 % знают 
своих предков от четвертого колена и далее, с 
высшим образованием — 65,5 %; у усть-ордын-
ских бурят соответственно — 11,1 % и 41,4 %.

Таблица 11
З     « »   , %

Возраст, годы
Название группы

Агинские буряты Усть-ордынские буряты

От 16 до 24 71,6 39,8

От 25 до 35 91,1 56,7

От 36 до 55 96,7 70,5

56 и старше 100,0 71,0

Таблица 12
С    , % 

Группы
До какого колена Вы знаете своих предков (имена)?

Не знаю Знаю 
до 2-го колена

Знаю 
до 3-го колена

Знаю от 4-го 
колена и далее

Агинские буряты 2,7 13,7 31,7 50,7

Усть-ордынские буряты 4,0 16,1 40,9 37,0
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Интересные выводы можно сделать, рас-
сматривая зависимость степени знания своих 
предков от возраста респондентов (табл. 13). 
Мы видим, что чем старше респонденты, тем 
лучше они знают родословную. Примечатель-
ным является то, что среди агинских бурят 
почти все представители старшей возрастной 
группы (84,1 %) знают своих предков от чет-
вертого колена и далее, среди же усть-ордын-
ских бурят таких 46,4 %.

Следующий признак, который мы ана-
лизировали, — это значимость родственных 
отношений в различных сферах жизнедея-
тельности. Вопрос был сформулирован так: 
«Насколько родовые (родственные) отноше-
ния помогают Вам при…?» Были предложены 

три сферы деятельности — прием на работу 
и работа, поступление в учебное заведение 
и учеба, домашнее хозяйство. На основе по-
лученных данных (табл. 14) рассчитаем ин-
декс влияния родовых отношений на сферы 
деятельности.

Индексы необходимы тогда, когда сущест-
вуют многочисленные данные: они «сжимают» 
информацию, приводят ее в порядок. Индекс 
вычисляется как разница между положитель-
ными и отрицательными оценками, средняя 
позиция ответов и вариант ответа «нет мнения» 
не учитываются. Соответственно, оценки в по-
ложительной шкале означают большее влия-
ние переменной, в отрицательной — меньшее. 
Табл. 15 свидетельствует о том, что наиболее 

Таблица 13
З       , %

Возраст, годы До какого колена Вы знаете своих предков (имена)?

Агинские буряты Не знаю Знаю до 2-го колена Знаю до 3-го 
колена

Знаю от 4-го 
колена и далее

От 16 до 24 7,3 25,7 38,5 27,5
От 25 до 35 0 12,5 33,9 51,8
От 36 до 55 0 5,5 33,0 61,5
56 и старше 0 2,3 9,1 84,1

Усть-ордынские буряты

От 16 до 24 5,8 20,7 46,3 27,3
От 25 до 35 3,4 17,2 42,1 37,2
От 36 до 55 3,1 16,3 40,6 40
56 и старше 4,5 11,6 37,5 46,4

Таблица 14
В       , % 

Сфера деятельности Группы

Насколько родовые (родственные) 
отношения помогают Вам?

Очень 
помогают

Помогают Не помогают Нет мнения

При приеме 
на работу и 
дальнейшей 
работе

Агинские буряты 20,3 55,7 8,7 11,7

Усть-ордынские 
буряты 16,7 34,6 36,1 8,9

При поступлении 
в учебное 
заведение и учебе

Агинские буряты 11,3 35,3 28,3 22,3

Усть-ордынские 
буряты 13,8 24,1 48,0 8,5

При ведении 
домашнего 
хозяйства 

Агинские буряты 40,7 47,0 5,0 5,3

Усть-ордынские 
буряты 30,1 42,0 21,2 3,6
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высокий индекс отмечается у агинских бурят по 
признаку «при ведении домашнего хозяйства» 
(35,7 пункта). У усть-ордынских бурят положи-
тельный индекс наблюдаем только по признаку 
«при ведении домашнего хозяйства». Отрица-
тельные индексы отмечаются у усть-ордынских 
бурят по признакам «при приеме на работу 
и дальнейшей работе» и «при поступлении в 
учебное заведение и учебе». 

Таким образом, согласно выборке, степень 
влияния родственных отношений различна 
у агинских и усть-ордынских бурят. При этом 
для агинских бурят роль родственных отно-
шений более важна. Особенно стоит выделить 
роль этих отношений при ведении домашнего 
хозяйства.

Проведенные исследования подтвержда-
ют общепринятые мнения о существовании 
определенных различий между агинскими и 
усть-ордынскими бурятами. Агинские буряты 

в большей степени, чем усть-ордынские, ис-
пользуют бурятский язык. Они более религи-
озны, родственные отношения для них имеют 
большее значение. Несмотря на сильные ак-
культурационные влияния, усть-ордынские 
буряты сохраняют самобытные этнокультур-
ные компоненты. Возможно, в определенной 
степени шаманизм выступает сдерживающим 
фактором, который замедляет модернизаци-
онные процессы и не дает им разрушить эт-
нокультурную идентичность усть-ордынских 
бурят.

Самым важным результатом исследования 
было получение количественных характери-
стик, которые, возможно, позволят несколько 
иначе осмыслить этнокультурные процессы 
в двух регионах проживания бурят. Было бы 
интересно продолжить начатую работу, рас-
ширив ареал исследований, и получить дан-
ные по другим территориям расселения бурят.

Таблица 15
И    ( )     

Сфера деятельности Группы Индекс

При приеме на работу 
и дальнейшей работе

Агинские буряты 11,6

Усть-ордынские буряты -19,4

При поступлении в учебное 
заведение и учебе

Агинские буряты -17

Усть-ордынские буряты -34,2

При ведении домашнего 
хозяйства

Агинские буряты 35,7

Усть-ордынские буряты 8,9
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THE AGIN AND THE UST-ORDINSKY: COMPARATIVE CHARACTERISTIC 
OF THE WESTERN AND THE EASTERN BURYAT IDENTITY

The paper presents the fi ndings of a comparative study of the ethnic identity attributes of the 
Western and the Eastern Buryat (using the Ust-Ordinsky and the Agin districts as a case study). 
The study was performed with the use of the quantitative analysis method. It was established that 
the Agin-Buryat more often used the Buryat language in everyday communications; at the same 
time both the western and the eastern Buryat mostly spoke the native language in the family, the 
old and the more educated people were more fl uent in the native language. Statistical data on be-
longing to various religious confessions among the Buryat were in line with the established stereo-
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types (the Shamanists in the West, and the Buddhists in the East), however the Agin-Buryat were 
more religious in general. They were also better informed about their ethnocultural group. In the 
course of the study it was established that the higher the educational level of the Buryat, and the 
older they were, the better they knew their ethnic history. For the Agin-Buryat kinship relations 
were somewhat more important then for the Ust-Ordinsky groups.

Keywords: Buryats, ethnicity, identity

REFERENCE

Istoriya Buryatii.  [History of Buryatia], vol. 3: The 17th — the beginning of the 20th centuries. Ulan-Ude: 
BNTS SO RAN Publ., 2011, 624 p. (in Russ.).
Kradin N. N. [Folding patron-client relations in the modern cattle-breeding farm of the Aginsk Buryats]. 
Arkheologiya i kulyturnaya antropologiya Dalynego Vostoka [Archeology and cultural anthropology of the 
Far East]. Vladivostok: DVO RAN Publ., 2002, pp. 249–257. (in Russ.).
Kradin N. N. [Traditions and the present state of cattle breeding in the Aginsk Buryats]. Problemy obshchey 
i regionalynoy etnografi i (K 75-letiyu A. M. Reshetova) [Problems of general and regional ethnography (To 
the 75th anniversary of A. M. Reshetov)]. Saint-Petersburg: MAE RAN Publ., 2007, pp. 228–249. (in Russ.).
Kradin N. N. [The subject and tasks of political anthropology]. Politicheskie issledovaniya [Political Studies], 
1997, no 5, pp. 146–157. (in Russ.).
Kradin N. N., Yankov A. G. [Transformation processes in the cattle-breeding economy of the Buryat-Mongo-
lian nomads at the turn of the 20th–21st centuries]. Vestnik Rossiyskogo gumanitarnogo nauchnogo fonda 
[Bulletin of the Russian Humanitarian Scientifi c Foundation], 2006, no 4, pp. 177–186. (in Russ.).
Kudryavtsev F. A. Istoriya buryat-mongolyskogo naroda (ot XVII do 60-kh godov XIX v.) [The history of 
the Buryat-Mongolian people (from the 17th to the 60s of the 19th century)]. Moscow; Leningrad: AN SSSR 
Publ., 1940, 242 p. (in Russ.).
Latushko Yu. V. [On the political anthropology of the Ust-Orda Buryats]. Rossiya i ATR [Russia and the Pa-
cifi c], 2012, no 1, pp. 166–180. (in Russ.).
Nanzatov B. Z. Etnogenez zapadnykh buryat (VI–XIX vv.) [Ethnogenesis of the western Buryats (6–19th 
centuries)]. Irkutsk: Radian Publ., 2005, 159 p. (in Russ.).
Nanzatov B. Z. Zabaykalyskie buryaty v XIX veke: etnicheskiy sostav i rasselenie [Transbaikalian Buryats 
in the 19th century: ethnic composition and resettlement]. Ulan-Ude: BNTS SO RAN Publ., 2016, 290 p. (in 
Russ.).
Nimaev D. D. Problemy etnogeneza buryat [Problems of ethnogenesis of the Buryats]. Novosibirsk: Nauka 
Publ., 1988, 160 p. (in Russ.). 
Rumyantsev G. N. Proiskhozhdenie khorinskikh buryat [Origin of the Chorin Buryats]. Ulan-Ude: Buryat. 
kn. izd-vo Publ., 1962, 268 p. (in Russ.).
Skrynnikova T. D. [Ethnicity in the self-identifi cation of the Buryats]. Buryatskaya etnichnosty v kontekste 
sotsiokulyturnoy modernizatsii (konets XIX — pervaya trety ХХ vekov) [Buryat ethnicity in the context of 
socio-cultural modernization (late 19 — the fi rst third of the 20th centuries)]. Irkutsk: Ottisk, 2003, pp. 22–
89. (in Russ.).
Yankov A. G. [Comparative characteristics of ethnic stereotypes of Agin Buryats and Russians]. Istoriko-
ekonomicheskiy nauchnyy zhurnal [Historical and economic scientifi c journal], 2002, no 12, pp. 56–67. (in 
Russ.).
Yankov A. G. [Preliminary results of comparison of Aginsk and Ust-Orda Buryats]. Cultural exchange in East-
sea and the Primorye region of Russia. Busan, 2008 (The 16th International Conference of the Association of 
North-East Asian Studies), pp. 572-582. (in Russ.).


