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МАГЛЕЕВ А. А.  

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 
СОВРЕМЕННОЙ БУРЯТСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ 

Мы являемся современниками начавшихся процессов, ко-
торые будут иметь далеко идущие последствия не только на 
региональном уровне. Анализ ситуации показывает, что идет 
объединение двух субъектов Федерации, один из которых яв-
ляется национально-территориальной автономией автохтон-
ного этноса. На заре становления Советского государства 
большевики предоставили большому количеству аборигенов 
(имеющих численность от нескольких тысяч и больше) «осо-
бый статус» — устройство национальной жизни в форме на-
ционально-территориальной и национально-государственной 
автономии, так как все они являлись коренными жителями 
этих мест, проживали компактно и были (как правило) в боль-
шинстве на данной территории.  
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 Сейчас, в условиях становления гражданского общества и 
правового государства, федеральный центр взял курс на по-
степенную деэтатизацию (разгосударствление) сферы нацио-
нальных отношений. Мы стоим в начале очень важного этапа. 
Новый современный подход в развитии российской государст-
венности означает перенос акцента в сфере национальной по-
литики с национально-территориального на национально-
культурный принцип организации общественной жизни. Во-
вторых (существенный момент), страна вступает во Всемирную 
торговую организацию (ВТО). 

 Как видно из публикаций в областных СМИ, и органы вла-
сти, и институт регионального законодательства «готовят осо-
бый статус» для бывшего Усть-Ордынского Бурятского авто-
номного округа. Значимых конкретных предложений, на наш 
взгляд, пока не просматривается.  

 Полагаем, что сейчас очень важно расставить точки над i. 
Чего коснется особый статус — территории, называвшейся 
раньше Усть-Одынским Бурятским автономным округом, или 
титульного населения, именем которого называлась прежде 
территориальная единица? Возможно, это будет «особый ста-
тус» и для территории, и для бурят, в котором будут учтены их 
специфические интересы. Таким образом, возможен возврат к 
положению, существовавшему до 1993 г., т. е. до приобретения 
округом статуса субъекта федерации.  

 Вся изюминка вопроса заключается в том, чем станет осо-
бый статус для бурят. Видимо, этот статус должен отразить те 
особенности, которые присущи аборигенам. Для этого некогда 
и образовывались автономии по всему пространству страны – 
бывшего СССР, а на современном этапе – в Канаде. Мне, в свое 
время (1996) заведующему отделом национальных отношений 
и связей с общественностью Иркутской областной админист-
рации, довелось по заданию тогдашнего первого заместителя 
губернатора Иркутской области В. К. Яковенко знакомиться с 
опытом канадской администрации по работе с автохтонным 
населением (индейцы, эскимосы).  

 Что ценного можно бы было перенять у канадцев? Внима-
тельный, профессиональный, с привлечением широкого круга 
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общественности подход к решению задач, посредством кото-
рого достигается намеченная цель — найти такие формы и ви-
ды власти (политические институты), которые действительно 
выражают интересы аборигенного меньшинства. Так, нам по-
казывали карту будущей территории «Нунавут», что в перево-
де с эскимосского означает: «Наша земля». Нас удивили изви-
листые контуры будущей автономной территории эскимосов 
(как известно, часть этого этноса проживает также в Чукотском 
автономном округе РФ). Мы привели пример англичан, фран-
цузов, когда они нарезали границы в Африке (вспомните по-
литическую карту этого континента). Еще больше нас удивили 
ответы руководителей департаментов Министерства по делам 
индейцев и Севера, причастных к этому государственному де-
лу: «Мы проводим границы таким образом специально, чтобы 
в будущем административном образовании «Территория Ну-
навут» эскимосов было арифметическое большинство. Таким 
образом мы стремимся не допустить возникновения противо-
речия между принципом демократии «один человек — один 
голос» и нашей целью — создать такие институты власти, ко-
торые выражали бы интересы аборигенов. Ведь в общей массе 
населения Канады последние составляют лишь доли процента! 
(Нам показывали список эскимосов, мы держали в руках этот 
внушительный материал). В подобном случае они будут в 
большинстве — и в представительном, и в исполнительном ор-
гане своей самоуправляющейся территории. Они (т. е., и Ми-
нистерство, и Канада в целом), действительно, «за ценой не по-
стояли»: площадь «Нунавут» — это одна пятая всей Канады и, 
при подобной территориальной пропорции, доля эскимосов 
составляет уже 83 процента от общего 27-тысячного населения 
данного региона.  

Переходя к нашим проблемам, — каким же образом создать 
особый статус, который выражал бы специфические интересы 
бурят? Ведь изменить существующие границы на территории 
РФ не представляется возможным.  

Предлагаю в создавшейся ситуации перейти к корпоратив-
ной автономии (разновидность национально-культурной). Это 
предполагает, что все буряты, проживающие на территории 
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округа (а в перспективе и области), получают право на образо-
вание органа, представляющего их интересы на окружном (об-
ластном) уровне. Создаваемый институт позволит синтезиро-
вать мнения аборигенов по конкретным проблемам, что об-
легчит определение приоритетов национальной политики в 
отношении бурят. Эта корпоративная автономия не будет об-
ладать правом выносить политические решения, однако, буря-
ты могут выступать с предложениями по всем вопросам, затра-
гивающим их интересы, по собственной инициативе ставить 
их перед органами власти и другими государственными учре-
ждениями. В первую очередь, необходимо подготовить и при-
нять областной закон о корпоративной автономии бурят в 
Усть-Ордынском Бурятском автономном округе. Необходимо 
провести их перепись и составить избирательные списки. По-
скольку сегодня в паспорте отсутствует графа «националь-
ность», то запись делается добровольно, на основе самоиден-
тификации. Выборы в бурятское представительное учрежде-
ние было бы целесообразно проводить одновременно с обла-
стными выборами в Законодательное собрание, но по особым 
избирательным спискам.  

Возможен второй вариант. Члены корпоративной автоно-
мии формируются косвенным путем: на основании результа-
тов муниципальных выборов Усть-Ордынского Бурятского ад-
министративного округа (возможно и по другим муниципаль-
ным образованиям Иркутской области, за пределами округа), 
как это делается в Швеции. Но в этом случае за рамками авто-
номии остается немалая доля бурят, не «имеющих своего» де-
путата в муниципальном образовании. И еще не факт, что из-
биратели-буряты голосовали за него, а также и то, он готов 
представлять их интересы.  

У первого варианта выше легитимность, поскольку прохо-
дят прямые тайные выборы членов корпоративной автономии, 
и его полномочие можно распространить на весь регион. 
Своеобразным бюджетом корпоративной автономии могла бы 
быть строка «национальная политика» областного бюджета, 
подготовка которой легла бы на их плечи. Корпоративная ав-
тономия могла бы принимать обязательные решения в рамках 
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этого строки бюджета. В любом случае, на наш взгляд, необхо-
димо образование корпоративной автономии, ибо таким обра-
зом предусматривается создание механизма предотвращения 
возможных противоречий между областью, в лице ее органов 
власти, и бурятской общиной.  

Опыт ряда развитых стран, таких как Норвегия и Финлян-
дия, где существует Саамский парламент, состоящий из 20 
членов (саамы – коренной народ этой страны), предлагает воз-
можные пути разрешения этой проблемы — развитие само-
бытности этноса. В предполагаемом законе можно предусмот-
реть главу: «О статусе съезда бурят Иркутской области». Также 
можно предусмотреть: обязательные консультации со стороны 
органов власти, госучреждений с корпоративной автономией 
при рассмотрении вопросов, касающихся бурятской этниче-
ской группы. Актуальность этой теме придаёт следующий 
фактор: велика вероятность того, что в 2012 г. в областной пар-
ламент будут избираться по партийным спискам и среди депу-
татов не будет ни одного аборигена (здесь, конечно, речь идет 
больше о психологических факторах, нежели о политических).  

Возможные члены автономии, конечно же, должны рабо-
тать на общественных началах, получая возмещение только на 
проезд и суточные во время «сессий».  

Другая, не менее важная проблема, на наш взгляд. В кар-
динально изменившихся условиях – потеря «высокого статуса» 
двумя бурятскими округами, который во многом защищал эт-
нические интересы, способствовал «рождению» элиты, инкор-
порированной в областной, да и федеральный истеблишмент, 
приближающееся членство в ВТО — очень важно определить 
цель, к которой стремится этнос. Есть разные её определения. 
У одних — сохранение и развитие бурятского языка и тради-
ций, у вторых — консолидация народа.  

В национальной политике не может быть полезной прак-
тической деятельности без теории и ясно определенной цели. 
В противном случае, сколь бы не были воодушевлены самыми 
благородными чувствами, мы можем прийти к совершенно 
противоположным результатам. Мы можем начать с хороших 
намерений: всемерное развитие языка, традиций, а прийти к 
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краху, т. е. оказаться на обочине истории. Тогда кому и где бу-
дем демонстрировать (применять) свой язык и знание нацио-
нальных традиций?  

Мы видим цель развития своего народа в другом: быть кон-
курентоспособным народом. Где сейчас половцы, хазары, близкие 
нам сойоты? Они исчезли с исторической арены потому что не 
знали своего языка и культуру? Или по другой причине? На-
верное, таких причин много, но в целом они сводятся к тому, 
что эти этносы — не смогли ответить вызову времени. (Конку-
рентоспособность — это не только результат, но ещё и непре-
рывный процесс, как езда на велосипеде)  

Учитывая конкретную ситуацию, национальная интелли-
генция должна сформулировать задачи, через решение которых 
будет достигнута поставленная цель.  

С получением членства страны в ВТО внешние рынки пол-
ностью откроются. Буряты — традиционные скотоводы, около 
3/4 проживают в сельской местности, производят с/х продук-
цию. Но (если откровенно) буряты — не конкурентоспособны 
в этой сфере. Аргентинская говядина, австралийская барани-
на, китайская свинина всегда будут дешевле нашего мяса.  

Наш «конек» — это образование, это основное звено цепи. 
Тяга к образованию у бурят постоянная и дает неплохие ре-
зультаты. Из этого следует первая задача — ещё лучше учить 
язык — русский. Вторая задача — быть бикультурным (дву-
культурным) этносом.  

Буряты встретили опасный вызов истории. Смогут ли они 
мобилизоваться для достойного ответа? Как поведет себя эли-
та? Ведь на неё возлагается одна обязанность: должна формули-
ровать большие цели и тем самым возвышать этнос в его собствен-
ных глазах. Конечно, если она (элита) достойна этого названия.  

Вношу предложение: в проекте Концепции национальной 
политики учесть возможность организации корпоративной ав-
тономии.  

 

 




