
14 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В ПРИАНГАРЬЕ 
 
Сопредседатели: начальник Управления губернатора Иркут-

ской области по связям с общественностью и национальным отно-
шениям С. А. Коженков; д-р ист. наук, проф. Иркутского государст-
венного университета Б. С. Шостакович; д-р ист. наук, проф. Ир-
кутского государственного университета А. В. Дулов  

ШОСТАКОВИЧ Б. С.  

ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ СОСТОЯНИЯ 
МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В НАЧАЛЕ ХХ В. В ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ В ПРИАНГАРЬЕ 

До настоящего времени внимание большинства специаль-
ных текущих научных разработок по проблематике современ-
ного состояния национальных отношений в восточносибирском 
регионе в основном сосредоточивалось на актуальных вопросах 
новейших миграций сюда иностранцев. Как правило, велось 
изучение притока в последние 10–15 лет выходцев из сопре-
дельного с Россией геополитического пространства (Китая, а 
также постсоветских регионов, среднеазиатского и кавказского) 
– по большей части нелегального. Актуальность подобной тема-
тики закономерно мотивирована как реально возникающими 
разного рода конфликтными, негативными проблемами на ло-
кальном микроуровне, так и во многом гипотетическими сце-
нариями макроуровневых глобальных этнополитических ката-
строф на пространствах восточной части России (в связи с так на-
зываемой «желтой», или «восточной», «угрозой» массовых этни-
ческих перемещений-вторжений в Россию)1.  

Однако реальную проблематику межнациональных отно-
шений в регионе образуют далеко не одни лишь внешние, но 
также и объективные внутренние составляющие. Совершенно 
естественно, что эти последние определяются не «пришлыми 
этническими чужаками», но оседлым местным полиэтничным 
населением сибирского региона, исторически сформировав-
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шимся и продолжающим свою общественно-культурную эво-
люцию в современных условиях (в том числе, и на территории 
Иркутской области). Отсюда и вытекает задача обеспечения 
научного мониторинга межнационального «климата» во 
«внутренней» среде постоянного населения региона. Особен-
ную актуальность данная задача приобретает в ситуации, ко-
гда местное население сибирского региона Приангарья, как и 
повсеместно на всем обширном пространстве современного 
Российского отечества, находится в закономерном процессе 
осознания и постижения основ и принципов нового, демокра-
тического гражданского общества с постепенной, скажем откро-
венно, довольно противоречивой, мучительной выработкой 
опыта его деятельности в повседневной собственной практике.  

Причина того, что современному состоянию полиэтничного 
оседлого населения в регионе до сих пор не уделено серьезного 
внимания специалистами-исследователями, на наш взгляд, яв-
ляется вполне прозаической, а в некотором смысле – даже 
конъюнктурной. Очевидно, что характер межнациональных от-
ношений в обширном сибирском пространстве до самого пос-
леднего времени виделся местным обществоведам весьма пози-
тивным, едва ли не беспроблемным, в сравнении с иными тер-
риториями России и постсоветского зарубежья, где после разру-
шения СССР национальные противоречия немедленно приоб-
рели весьма драматичные проявления (от кровавых Националь-
ных войн до формально мирного, в сущности же попирающего 
все общепризнанные гуманитарные нормы «апартеида» по на-
ционально-языковым, социально-культурным и т. п. критери-
ям). Таковой не только не изучался всерьез, но и рисовался дос-
таточно упрощенно, при этом явно несколько идеализировался.  

Цель данного доклада состоит в том, чтобы попытаться 
привлечь внимание научной общественности к ряду обстоя-
тельств, заметно обостривших названную проблему в совре-
менных условиях и побудивших взглянуть на нее в новом све-
те. Параллельно с этим автор доклада предпринимает попытку 
наметить и некоторые необходимые, с его точки зрения, задачи 
предстоящего в ближайшей перспективе изучения данной темы.  

Прежде всего приходится констатировать, что за последние 
несколько лет в общественной жизни восточносибирского ре-
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гиона (как, впрочем, и в иных частях Сибири) произошел за-
метный рост проявлений идеологии национального шовиниз-
ма и экстремизма. Еще в пору проведения в 2000 г. Дней поль-
ской культуры в Иркутской области и Международной науч-
ной конференции на тему «Сибирско-польская история и со-
временность: актуальные вопросы», посвященных 10-летию 
деятельности Польской культурной автономии ПКА «Огниво» 
(«Звено»), впервые были совершены провокационные вылазки 
в Иркутске лиц, не пожелавших раскрыть свои имена и дейст-
вовавших под символикой так называемых «лимоновцев». То-
гда же последовала и соответствующая публикация в местной 
печати, в газете «Русский Восток», известной своим откровенно 
шовинистическим характером2. Один из идеологов и пропа-
гандистов названного печатного органа затеял в ту пору пуб-
личное «размежевание» всего контингента местного населения 
региона по конфессионально-политическим критериям. Эта 
неблаговидная пропагандистская акция сопровождалась кате-
горичным утверждением идеологии национальной розни, 
подкрепляемой и соответствующей «аргументацией», в науч-
ном отношении совершенно недобросовестной и потому не 
рассматриваемой здесь специально.  

Наблюдавшийся некоторое время назад конфликт между 
католической и православной церковными иерархиями (в свя-
зи с решением Папы Римского Иоанна Павла II об учреждении 
в России ряда постоянных епархий взамен действовавших до 
этого в качестве временных структур католической церкви т. н. 
апостольских администратур, в том числе – епархии «Святого 
Иосифа» с центром в Иркутске), – немедленно был использо-
ван указанной шовинистической средой как предлог для про-
должения еще более яростных, огульных нападок и оскорбле-
ний в адрес польского (или же имеющего национальные поль-
ские корни) населения Иркутской области. Все тот же рупор 
местного национал-экстремизма «Русский Восток» под пером 
его же сотрудника-вдохновителя А. Турика перешел к беспар-
донному шельмованию всей местной полонийной диаспоры, 
объявляя ее «обманом русских людей», «польско-католической 
агентурой», ведущей «экспансию» с целью «разрушения внут-
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реннего русского национально-православного единства» и 
«подчинения России Западу». Не удовлетворившись этим, га-
зета даже потребовала «закрытия польского консульства» в 
Иркутске (в действительности в тот момент таковое еще только 
создавалось в столице Восточной Сибири), противопоставив 
ему взамен «сербское консульство», которое здесь, по выраже-
нию новоявленных адептов некой национальной русской пра-
ведности, было бы «гораздо логичнее открыть».  

Приведенные факты можно рассматривать в двух плоскостях.  
Во-первых, они прямо указывают на бытование и развитие 

в местном регионе тенденций националистической, экстреми-
стской идеологии и пропаганды, идущих вразрез официально 
действующим конституционным нормам РФ. Совершенно 
очевидно, что эта пропаганда ориентирована на внедрение в 
массовое сознание определенных идейных установок шовини-
стического ретроградного характера, как и то, что за ее кон-
кретными распространителями стоит некая вполне прагма-
тичная и достаточно обеспеченная в финансовом отношении 
среда. Поддерживая подобную подстрекательскую деятель-
ность, она сама при этом остается в тени.  

Во-вторых, в контексте изложенного выше в настоящий пе-
риод проявилось откровенное усиление (скажем даже, – обост-
рение) в рассматриваемой проблематике социально-полити-
ческого акцента.  

Буквально в параллель с подготовкой автором статьи на ос-
нове представленного им доклада на конференции, в момент 
исполнившегося 18-летия иркутской Польской национально-
культурной автономии (ПКА) «Огниво» эта общественная ор-
ганизация, давно и позитивно зарекомендовавшая себя в вос-
точносибирском регионе своей многообразной деятельностью 
культурного, научного, просветительного характера, подвер-
глась неожиданной атаке …местной телекомпании «АИСТ». 
Под видом репортажа о встрече иркутской журналистики с 
новым Генконсулом в Иркутске Республики Польша (при от-
кровенном игнорировании прямой беседы с руководством 
общественной организации) сотрудниками «Теле-АИСТа» бы-
ла распространена информация (якобы из «достоверных ис-
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точников»), порочащая иркутское полонийное движение в 
рамках ПКА «Огниво» (о будто бы … «факте нецелевого ис-
пользования денежных средств, выделенных этой организа-
ции»). При этом автор данного провоцирующего материала так 
и не разъяснил, что конкретно имел он в виду, бросая тень на 
Польское общество «Огниво», и почему вообще избрал для это-
го столь неподходящий контекст. Как нетрудно заключить уже 
по самому тону «тирад» данного местного служителя масс-
медиа (В. Тиранского)3, сущность поднятых им вопросов оста-
лась ему глубоко безразлична!  

Цель указанной «информации» лежит, что называется, на 
поверхности. Даже мало-мальски не трудясь в ходе ее изложе-
ния над стилистикой, упомянутый труженик репортерского 
цеха спешит собрать в ней буквально «первое, что на ум при-
шло», с целью создания …наихудшего имиджа российско-
польским отношениям как в Сибири, так и за ее пределами. Ис-
ходит ли в этом иркутский «папарацци» из личной примитив-
ной логической схемы: поскольку в нынешней риторике пред-
ставителей высшего руководства России и Польши проскальзы-
вают холодные нотки взаимных претензий к противной сторо-
не, то ему, грешному, кажется само собою оправданным и в 
Приангарской сторонке также сугубо следовать тем же курсом?.. 
Или же (что, безусловно, много опаснее и хуже) – он исполняет 
чей-то подстрекательский заказ? В любом случае, по своей об-
щественной сути – результат недопустимо безобразен. Справед-
ливости ради, заметим здесь же, что все-таки еще хлеще по час-
ти грубости, бестактности и примитивизма выглядит недавний 
«экзерсис» на ту же тему некоего господина Татаринцева в «Вос-
точно-Сибирской правде» (до сих пор старшее поколение ирку-
тян воспринимало эту газету с уважением) — с совершенно уже 
бесцеремонной, весьма далекой от журналистского такта и 
профессионализма, «разборкой» поведения дипломатов из Ге-
нерального консульства Республики Польша в Иркутске4.  

Совершенно неожиданно мы сталкиваемся ныне и с иного 
рода негативной тенденцией — опять-таки исходящей из 
средств массовой информации и, более того, – задуманной 
уважаемой Администрацией Иркутской области как орган пе-
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чати в виде альманаха в поддержку и в интересах региональ-
ных национальных центров и движений… Однако приглядим-
ся: что читаем мы на страницах этого своеобразного по жанру 
(назовем его «сборно-окрошечным») издания.  

 Рассмотрим лишь один из него пример. Журналист из 
Шелехова Александр Беляев в своей сугубо восторженной ре-
цензии на 1-й выпуск альманаха изрекает (в его 2-м выпуске) 
буквально следующее: «Этот альманах как раз и говорит: Мы 
живем в России, но не “россияне”. И в созвездии дружбы хотим 
излучать свое красочно-неповторимое национальное сия-
ние…»5. Если абстрагироваться от излишней выспренности 
слога цитируемого автора, то какой же вывод следует из его 
пафосного утверждения? Может быть, наш журналист в своей 
наивной простоте хочет вернуть нас к слову и понятию «рус-
ские»? Если последовать подобной его логике, все они должны 
объявить себя «русскими»: буряты, татары, евреи, поляки, бе-
лорусы и т. д. (?!) Либо же — все они, как один, — «не россия-
не»? Последнее — уже далеко не забавно, но — попросту воз-
мутительно и преступно!  

Тот же автор говорит нам «о насильственном впихивании 
даже целых народов России в чужеродное американское тело» 
демократии6. Но кто вообще сказал, что демократия есть сино-
ним США и американского образа жизни, и более ничего? 
Ведь даже достаточно прямолинейная, идеологизированная 
советская пропаганда до такого никогда не договаривалась!  

Таким образом, с глубоким сожалением приходится кон-
статировать наличие в Приангарье явной тенденции к усиле-
нию национально-шовинистической экстремизации общества, 
приобретающей все более отчетливые официальные черты и 
не встречающей сколько-нибудь принципиальной оценки, а 
тем более уж, — консолидированного, целенаправленного от-
пора со стороны потенциальных ее противников. Указанные 
явления нуждаются в самом серьезном научно-практическом 
изучении и осмыслении.  

Естественно, параллельно возрастает актуальность разра-
ботки данной ситуации как в научном, так и в идейно-
практическом отношениях. В этой связи целый ряд вопросов, 
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длительное время традиционно трактовавшихся в историо-
графии как отвлеченные теоретико-академические направле-
ния, ныне приобретает совершенно новую значимость в каче-
стве объектов насущных прикладных исследований. Рассмот-
рим далее наиболее существенные среди них.  

А. Современные взаимоотношения католицизма с инокон-
фессиональной (с формально догматических позиций –»кано-
нической», «господствующей», – православной, в реальной же 
практике, естественно, — поликонфессиональной) сибирской 
ментально-культурной средой. Указанная большая тема связана 
с изложенной уже выше конкретикой новейшего сибирского 
«этноконфессионального противостояния», ясно «обозначив-
шей» новую реалию «врага» идеи «русского православного 
единства» в регионе. Согласно трактовке «русских неопатрио-
тов», таким «врагом» ими вполне безапелляционно объявляется 
польская этничность и католическая конфессия в Сибири.  

В соответствии с подобной позицией, все историческое «си-
бирско-польское» прошлое, связываемое с ярким феноменом 
многообразной позитивной деятельности в Сибири представи-
телей прежних волн невольного и добровольного заселения за-
уральских пространств России выходцами из исторической 
Польши, и огульно, и однозначно чернится национал-патрио-
тическими идеологами в категорично-оскорбительных эскапа-
дах. В действительности же, тем, что автор данного текста обо-
значил как «историческая Польша», — была Речь Посполитая 
(название это, как предполагается, все знают со школьной скамьи; 
оно переводится как «республика»). А в данной республике, во 
главе с королем, избираемым всем дворянством («шляхтой»), в 
рамках одной исторической государственности на протяжении 
не года и не десятка лет, а — ряда столетий, жили (и уживались) 
по меньшей мере пять-шесть народов — поляки и литовцы, ук-
раинцы и евреи, немцы и даже часть северо-западных русских 
(вспомним стоящий на великой русской реке Волге город Смо-
ленск и весь прилегающий к нему регион, который также туда 
входил). Все это — совершенно непреложные факты! 

Тем самым на наших глазах набирает обороты процесс из-
вращения и фальсификации местными ура-патриотами, шо-
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винистами разных оттенков реальной истории сибирского ре-
гиона (в том числе, и поляков в нем, как неотъемлемой части 
последней). Можно наблюдать, как подобные нечистоплотные 
манипуляции используются затем в целях все разрастающейся 
пропаганды национально-конфессиональной розни. Тенден-
ция эта примечательна в научно-методологическом смысле по 
нескольким причинам сразу.  

1. Она очень явно свидетельствует о том, что в историогра-
фическом плане «сибирско-польская» история остается и до 
сих пор далеко не всесторонне интерпретируемой. В частно-
сти, многократные напоминания автора данной статьи о на-
зревшей необходимости активизации изучения этой обшир-
ной части истории Сибири для заполнения многих «белых пя-
тен», развенчания мифов и живучих идеологем советской эпо-
хи7 пока еще имеют довольно слабый отклик у современных 
исследователей, продолжающих придерживаться многих тра-
диционных штампов в этой проблематике.  

2. В нынешней конфликтной межэтнической распре на-
глядно проявляется искусственное культивирование давнего и 
весьма живучего мифа о римско-католической конфессии в 
Сибири в целом — как об исключительно «польской вере». В 
действительности же, к католической конфессии в регионе в 
современный период принадлежат представители целого ряда 
национальных групп, что шовинистами явно замалчивается 
(не исключено, что зачастую — и по простому их неведению).  

3. Становится очевидным, что надлежащая научно-
популярная информация и профилактическое просвещение 
общественности по данной весьма острой и злободневной 
проблематике в настоящее время находятся на совершенно не-
удовлетворительном уровне.  

4. В данном контексте выглядит совершенно неприемле-
мым и противоречащим положениям российской конституции 
обсуждаемый в настоящее время план администрации региона 
введения, — поголовного, без исключений, для всех школьни-
ков, — изучения «Основ православия» в качестве обязательной 
дисциплины.  
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Б. Другое исследовательское направление, еще более об-
ширное и не менее актуальное, чем только что изложенное, со-
ставляют параллели исторического опыта прошлого в указан-
ном ракурсе и современной практики общежития представи-
телей разных конфессиональных принадлежностей. Оно взаи-
мосвязано с уже ранее затронутой проблематикой, затрагивая 
существенные аспекты в проблемном русле — «Национальные 
диаспоры в Сибири». Речь идет о том, что сама природа и ха-
рактер бытования национальной диаспоры в современных ус-
ловиях развития сибирского региона нуждается, на наш 
взгляд, в самом неотложном, серьезном и всестороннем науч-
ном обследовании и анализе.  

Автор настоящей публикации выдвигает гипотезу о том, что 
для целого ряда современных малых, «некоренных» «националь-
ных диаспор» в восточносибирском регионе, сложившихся в сво-
ей основе из потомков переселенческих (в значительной части 
подвергшихся насильственной ссылке) иноэтничных континген-
тов (к подобным как раз и относится польская диаспора), единст-
венной реальной современной формой реконструкции своих ут-
раченных в советское безвременье этничностей, поиска и воссоз-
дания собственной этнической самоидентификации сделались и 
продолжают таковыми оставаться соответствующие местные на-
ционально-культурные центры.  

Безусловно, данное предположение требует специальной 
всесторонней научной проработки. Но вместе с тем совершенно 
очевидно, что в данном случае затронутая нами проблематика 
выходит на серьезный практический уровень. Он заключается в 
необходимости уяснения и возможной консолидации позиций 
национальных центров региона по отношению к отмеченным в 
статье современным националистическим идеологизированным 
вызовам, а также и определения органических задач и противо-
стояния им и одновременного развития дальнейших программ 
собственной деятельности в свете складывающейся в настоящее 
время общественной ситуации в регионе.  

В. Еще одно самостоятельное исследовательское направле-
ние, по мнению автора, можно тематически сформулировать 
так: «Социально-исторические механизмы «конструирования» 
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этно-конфессиональной идентичности, самодеятельного, сти-
хийного национально-патриотического мифотворчества и 
идеологизации».  

Г. На наш взгляд, вырисовывается и такой немаловажный 
исследовательский аспект, как «Взаимоотношения власти, за-
кона, административно-регулирующих институтов с “áктора-
ми” (воспользуемся этим широко распространенным ныне в 
политической науке термином) развивающегося процесса “эт-
ноконфессионального” противоборства».  

Подчеркнем здесь, что данный перечень исследовательских 
проблем – отнюдь не исчерпывающий. Он может еще допол-
няться иными, по мере появления новых тенденций в духовно-
культурном раскладе полиэтничной среды постоянного насе-
ления обширного пространства постсоветской Сибири. Спе-
циалистам предстоит по мере возможности провести их опера-
тивный, взвешенный и объективный анализ. Крайне важны 
были бы их практические рекомендации в данной сфере. Ведь 
с этим напрямую связаны успехи или неудачи в процессе за-
кладывания устойчивых основ подлинного гражданского об-
щества в регионе.  
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 АРЗУМАНОВ И. А.  

СОЦИОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ 
ШАМАНИЗМА В ПРОСТРАНСТВЕ РЕЛИГИОЗНОЙ 

КУЛЬТУРЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ XVIII–XXI ВВ.  

В связи с утверждением мировых религий в Восточной Си-
бири произошли определенные качественные изменения в 
функциях шаманизма в имперский и советский периоды. По 
мере укоренения православия в Прибайкалье, а ламаизма в За-
байкалье шаманизм постепенно утрачивал регулятивную, ин-
тегрирующе-дезинтегрирующую, легитимирующе-разлегити-
мирующую функции общего социального значения. Они со-
хранялись либо в частичной, либо в рудиментарной формах – 
в рамках трайбалистской специфики религиозной психологии, 
идеологического, ценностно-мировоззренческого комплекса. 
«Государственно-политическую» функцию в Байкальской Си-
бири выполняли православные и ламаистские институты. В 
рассматриваемый период в шаманизме превалируют мировоз-
зренческая, компенсаторная, коммуникативная и культу-
ротранслирующая функции, наиболее востребованные в усло-
виях возрождения трайбалистских институтов автохтонных 
этносов Восточной Сибири1.  

Как отмечает ряд исследователей, шаманизм в мире и ре-
гионе переживает процессы не просто возрождения, а станов-




