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В статье представлена история создания русских организаций в Респуб-

лике Бурятия Российской Федерации в конце ХХ ― начале ХХI в., в ча-

стности региональной общественной организации «Русский культурный 

центр», созданной в 2006 г. как общественное объединение граждан, 

имеющей целью сохранение и развитие языка, традиций, обычаев и 

культуры русского народа. 

Основными целями и задачами РКЦ являются соборность русского на-

рода на основе православия в интересах национальных отношений в 

Российской Федерации с учетом культурных и исторических ценностей, 

обеспечение полноценного диалога культур, различающихся по нацио-

нальным или религиозным признакам, укрепление дружбы между наро-

дами. Деятельность РКЦ г. Улан-Удэ находится в полном соответствии 

с концепцией Всемирного русского народного собора. Декларация рус-

ской идентичности, принятая на этом соборе, гласит: «Российское об-

щество, объединяющее представителей самых разных народов, является 

многонациональным государством, а русский народ имеет сложный ге-

нетический состав и включает в себя потомков славянских, финно-

угорских, скандинавских, балтских, иранских и тюркских племен, и это 

генетическое богатство ни разу не стало угрозой для национального 

единства русского народа». 

Ключевые слова: центр, русский, язык, культура, церковь, священник, 
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The paper presents the history of creation of Russian organizations in the Re-

public of Buryatia of the Russian Federation in the late 20th ― early 21st 

centuries. Regional public organization «Russian cultural center» established 

in 2006, is a public Association of citizens having the purpose of preserving 

and developing the language, traditions, customs and culture of the Russian 

people. 

The main goals and tasks of the RCC are: the unity of the Russian people on 

the basis of Orthodoxy in the interest of national relations in the Russian 

Federation with consideration of cultural and historical values, to ensure full 

dialogue of cultures, different national or religious grounds, and the streng-

thening of friendship between peoples. The activities of the RCC Ulan-Ude is 

in full accordance with the concept of the World Russian People's Council. 
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Declaration of Russian identity, adopted at this Council, says: «Russian 

society, bringing together representatives of different Nations, is a 

multinational state and the Russian people have a complex genetic structure 

and includes the descendants of the Slavic, Finno-Ugric, Scandinavian, 

Baltic, Iranian, and Turkic tribes, and this genetic wealth never became a 

threat to the national unity of the Russian people». 

Keywords: Russian, language, culture, Church, priest, statehood, 

enlightenment, tradition, unity, people. 

 

В июле 2000 г. по поручительству настоятеля храма святой Троицы 

г. Улан-Удэ иерея Евгения Старцева я получил заочное благословение епи-

скопа Читинского и Забайкальского преосвященнейшего Евстафия отпра-

виться в паломническую поездку в Свято-Яковлевский Димитриевский муж-

ской монастырь, расположенный в г. Ростов Великий (Ярославская область) 

на берегу оз. Неро ― вотчине Ярославской и Ростовской епархии. Это была 

моя первая паломническая поездка по святым местам. В возрасте 38 лет за 

плечами уже был определенный опыт общественной работы в Коммунисти-

ческом союзе молодежи и рядах коммунистической партии, служба в Совет-

ской Армии, Бурятский государственный педагогический институт, высшая 

школа комсомольского актива, служба в органах внутренних дел на должно-

стях участкового инспектора милиции и следователя. На начало очередного 

отпуска я проходил службу в должности начальника отряда в исправительной 

колонии № 8 строгого режима Управления исполнения наказаний по Респуб-

лике Бурятия в звании капитана. 

Как выяснилось позже, моя паломническая поездка состоялась в год ка-

нонизации в лике святых страстотерпцев царской семьи ― императора Нико-

лая Александровича Романова, царицы Александры Федоровны, цесаревича 

Алексея, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии. 

Две недели моего пребывания в Свято-Яковлевском Димитриевском мо-

настыре изменили мое мировосприятие, мировоззрение и мироощущение. 

Глубокая исповедь, общение с монахами-священниками во время послуша-

ния, общения с добрыми братьями монастыря, душевное равновесие и еже-

дневные долгие монастырские службы и правила наложили на меня в стенах 

монастыря духовную печать православия. В монастыре я многое узнал о та-

инствах и истории церкви, о монастырском укладе жизни, русской государст-

венности, о чистоте русского языка, узнал силу молитвы. Впервые для меня 

была открыта правда о мученической кончине, ритуальном убийстве послед-

него русского царя и его семьи. Впервые в стенах монастыря я узнал о рус-

ских философах Иване Ильине, Иване Солоневиче, Льве Тихомирове. Впер-

вые взял в руки и познакомился с русскими изданиями журналов «Русский 

вестник», «Русский дом», журналом московской патриархии, жизнеописа-

ниями святителя Димитрия Ростовского и преподобного Якова Ростовского, 

членов царской семьи, узнал и о ереси жидовствующих. 

С посещением Свято-Яковлевского монастыря произошло мое осмысле-

ние себя как русского человека, мне был открыт смысл человеческой жизни. 

Определились мои политические взгляды. Самым главным моим открытием 



210 

явилось то, что любовь по содержанию ― одна, и это есть жертва. Идея о 

создании русской организации в г. Улан-Удэ появилась именно в стенах это-

го монастыря. В течение 2001–2003 гг., находясь на службе в органах испол-

нения наказания, с помощью знакомых мне прихожан православных храмов я 

участвовал в сборе информации о ранее существовавших в Улан-Удэ русских 

организациях. 

Установлено, что в период гласности в Бурятии была зарегистрирована 

активно действующая в 1989–1991 гг. организация православного просвети-

тельского общества «Спасение», руководителем которой являлся Юрий Ки-

мович Балков. Организация занималась распространением и реализацией 

православно-патриотической литературы. Основным же объединяющим ме-

роприятием стало восстановление Свято-Троицкого храма: уборка зданий, 

вывоз мусора, штукатурные работы, побелка, электрификация здания. Пер-

вым старостой прихода являлся Юрий Васильевич Варфоломеев. Решением 

общего собрания прихода на пасторские курсы в Иркутск отправился Игорь 

Арзуманов. На тот момент территория Бурятии и в том числе храм Вознесе-

ния Господня г. Улан-Удэ относились к Иркутской епархии.  

В 1991 г. была создана организация «Забайкальский русский союз», уч-

редителями которой были Ю. В. Варфоломеев, Ю. К. Балков (руководитель), 

Сергей Вершинин. В организации занимались восстановлением Свято-

Троицкого храма, здесь работал коммерческий отдел, осуществлявший пред-

принимательскую деятельность для обеспечения организации. Причиной 

прекращения деятельности организации ППО «Спасение» и «Забайкальский 

русский союз» явилось идейное разногласие и разношерстность в политиче-

ских взглядах, а также переезд руководителя в г. Иркутск. 

Одновременно в Республике Бурятия действовала организация «Русская 

община», членами которой были представители интеллигенции, руководите-

ли предприятий, работники культуры, предприниматели, пенсионеры МВД.  

Организация имела достаточно большой политический вес, отличалась высо-

кой организованностью и самодостаточностью. Члены «Русской общины» 

принимали активное влиятельное участие в политической жизни республики 

и г. Улан-Удэ, некоторые из них являлись депутатами Народного хурала и 

горсовета. За время деятельности организации руководителями были Сергей 

Иванович Пронин, Петр Григорьевич Степанов, Валерий Иванович Яковлев. 

Впервые в республике официально стали отмечаться православные праздни-

ки Рождество Христово и Пасха в форме проведения концертов. Численность 

организации доходила до 35–40 человек. «Русская община» прекратила свое 

существование в 2005 г. из-за утраты ее членами желания заниматься обще-

ственной работой и отсутствия перерегистрации в органах государственной 

власти.  

Непродолжительное время (до 2004 г.) в Бурятии существовала общест-

венная организация «Русский этнокультурный центр», в состав которой вхо-

дили писатели, краеведы, поэты, ученые, историки Республики Бурятия. 

Председателем организации был член Союза писателей России и Бурятии 

Константин Григорьевич Карнышев. В 2004 г. была отмечена попытка созда-

ния общественной организации со статусом юридического лица «Союз рус-
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ского народа». Однако в регистрации организации было отказано. Созданная 

на платформе «Союза русского народа» организация «Союз православного 

народа» не нашла своего применения как в светской, так и в православной 

жизни Республики Бурятия. Основными целями и задачами «Союза русского 

народа» и «Союза православного народа» являлась миссионерская, духовно-

просветительская работа в русских и бурятских слоях населения. По нацио-

нальному составу в организацию входили крещеные православные русские, 

буряты, таджики, татары. Руководителем «Союза православного народа» до 

своего рукоположения во священники был Олег Михайлович Исаев, духов-

ным наставником стал настоятель Свято-Одигитриевского собора протоиерей 

Олег Матвеев.  

В 2003–2006 гг. инициативной группой была установлена связь с Фон-

дом славянской письменности и культуры г. Москвы (председатель ― заслу-

женный скульптор России Вячеслав Михайлович Клыков), издательством 

журнала «Русский дом», депутатом Государственной думы РФ Александром 

Николаевичем Крутовым, издательством газеты «Русский вестник» ― глав-

ным редактором Алексеем Алексеевичем Сениным, редакцией православной 

монархической газеты «Голос совести» (главный редактор ― священник Ми-

хаил Рогозин, редакционный совет: Яков Ушаков, Петр Мультатули), глав-

ным редактором газеты «Русский Восток» Александром Степановичем Тури-

ком ― депутатом горсовета г. Иркутска. 

В марте 2003 г. в г. Улан-Удэ был приглашен председатель православно-

патриотического движения «Черная сотня» Александр Робертович Штиль-

марк (г. Москва). За два дня нахождения в Улан-Удэ православным патрио-

там удалось провести три встречи на радиостанции «Пульс радио» с участием 

А. Штильмарка, организовать и провести встречу главного редактора газеты 

«Православный набат» с осужденными исправительной трудовой колонии 

№ 8 с православно-просветительской целью. На добровольной основе на лек-

ции присутствовало более 90 осужденных. Лекция-беседа проходила в живой 

обстановке и была востребована осужденными. Мероприятие было заверше-

но раздачей утраченных нательных крестиков для крещеных в православии, 

именных иконок и православной литературы.  

В 2005 г. группой русских общественников из числа депутатов Народно-

го хурала и священнослужителей автору было предложено возглавить новое 

русское движение. Ввиду идеологических разногласий идея, не дожив до уч-

редительного собрания, так и не была реализована. Позднее началась кропот-

ливая работа по подбору единомышленников и предполагаемых учредителей. 

На основе имеющегося опыта к участию создания и учреждения организации 

были приглашены православные патриоты-активисты, получившие большой 

опыт организационной работы в патриотических и общественных организа-

циях.  

30 октября 2006 г. состоялось собрание инициативной группы с повест-

кой «Об учреждении регионально-общественной организации “Русский куль-

турный центр”». В состав учредителей вошли Юрий Васильевич Варфоломе-

ев, Андрей Александрович Глебов, Андрей Анатольевич Куликов, Александр 

Геннадиевич Пестов, Татьяна Ивановна Пестова, Максим Александрович 
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Никонов, Николай Иванович Резчиков, Олег Дмитриевич Соболев, Вадим 

Геннадиевич Телешев, Роберт Васильевич Мещеряков. 

13 февраля 2007 г. управлением Федеральной регистрационной служ-

бы по Республике Бурятия было принято решение о государственной ре-

гистрации некоммерческой организации. 21 февраля 2007 г. региональная 

общественная организация «Русский культурный центр» была внесена в 

Единый государственный реестр. Первым председателем организации был 

единогласно избран Александр Геннадиевич Пестов. В марте 2007 г. дея-

тельность организации была благословлена от РПЦ преосвященнейшим 

Евстафием, епископом Читинским и Забайкальским. Региональная обще-

ственная организация «РКЦ» является общественным объединением граж-

дан, имеющим цели сохранения и развития языка, традиций, обычаев и 

культуры русского народа.  

Основными целями и задачами организации являются: соборность рус-

ского народа на основе православия в интересах национальных отношений в 

Российской Федерации на основе культурных и исторических ценностей: 

изучение, сохранение и развитие культурного наследия русского народа; 

удовлетворение жизненных потребностей русских людей в общении и отдыхе 

на основе русских традиций; организация поисковых и исследовательских 

работ, направленных на изучение фольклора, традиций и верований русских 

людей Забайкалья; приобщение молодежи к духовно-нравственным ценно-

стям и истории русского народа; установление и поддержание культурных 

связей с родственными общественными организациями, русскими общинами 

за рубежом; укрепление связей с Русской православной церковью как исто-

рически избранным вероисповеданием русского народа; обеспечение полно-

ценного диалога культур, различающихся по национальным или религиоз-

ным признакам, укрепление дружбы между народами. 

Для осуществления целей и задач «Русский культурный центр» прово-

дит различные мероприятия, направленные на развитие и популяризацию 

русского языка и культуры, способствует возрождению национальных, се-

мейно-бытовых традиций и обычаев, народных промыслов, способствует ор-

ганизации паломнических поездок и обмену делегациями с родственными 

общественно-культурными объединениями, организациями, оказывает по-

мощь в проведении мероприятий, обеспечивающих здоровый образ жизни на 

основе русских национальных традиций и обычаев, оказывает практическую 

помощь творческим коллективам и отдельным личностям в реализации твор-

ческих потребностей.  

Свою деятельность организация начала с учреждения и выпуска первой 

в Верхнеудинске (Улан-Удэ) после госпереворота 1917 г. русской газеты 

«Верхнеудинский вестник». Газета являлась печатным органом Русского 

культурного центра, была зарегистрирована в Восточно-Сибирском управле-

нии Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательств в сфе-

ре массовых коммуникаций и охране культурного наследия от 25 октября 

2007 г. Силами соратников удалось выпустить лишь три номера газеты по 

1000, 500 и 500 экземпляров. В 2009 г. решением Октябрьского суда г. Улан-

Удэ газета была закрыта в связи с отсутствием выпусков более одного года.  
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Со времени создания объединения через постоянное членство прошло 

50, с учетом сочувствующих и доброжелателей ― около 300 человек. В связи 

с потерей связи с организацией и несоблюдением Устава из РКЦ было ис-

ключено 33 человека. В настоящее время в организации состоит 17 человек. 

Двенадцать членов организации являются постоянными прихожанами право-

славных храмов Улан-Удэнской и Бурятской епархии.  

В октябре 2007 г. члены организации приняли участие в международной 

духовно-просветительской программе «Под звездой Богородицы». Участни-

ками крестного хода «Владивосток ― Москва» было 9 человек, из них пять 

дошли до Спасо-Преображенского Посольского монастыря, один человек 

крестным ходом дошел до г. Новосибирска с заходом в г. Кемерово, Мари-

инск, Березовский, пройдя более 2 тыс. км. Крестный ход был посвящен объ-

единению Русской православной церкви ― Московского патриархата и РПЦ 

за рубежом. Великий крестный ход завершился 8 июня 2001 г. в г. Коломен-

ское Московской области.  

В период с июня 2009 г. по декабрь 2010 г. РКЦ принял участие в ор-

ганизации, проведении общественных работ в рамках Программы по реа-

лизации дополнительных мероприятий по снятию напряженности на рын-

ке труда в Республике Бурятия. В общественные работы входили: благоус-

тройство и очистка территории, приведение в порядок кладбищ, строи-

тельстве храма в селе Острог Прибайкальского района, пошив постельного 

белья для Спасо-Преображенского Посольского мужского монастыря, 

уход за престарелыми, участниками Великой Отечественной войны, вы-

полнение мелких ремонтно-строительных работ по заявкам частных лиц, 

сохранение памятников архитектуры. На общественные работы было уст-

роено 42 человека, не имеющих постоянных источников дохода, без опре-

деленного места проживания, состоящих на учете в государственном Цен-

тре занятости населения г. Улан-Удэ. 

В феврале 2009 г. члены организации впервые участвовали в Байкаль-

ском ледяном переходе от села Большое Голоустное Иркутской области до 

деревни Ивановка Кабанского района Республики Бурятия, посвященном 

участникам Великого сибирского ледяного похода. В феврале 2010 г. Русский 

культурный центр стал организатором крестного хода ― перехода через Бай-

кал от храма Николая Чудотворца с. Большое Голоустное до Николо-

Платоновского храма станции Мысовая (г. Бабушкин). 

В апреле 2010 г. Управление Министерства юстиции РФ по Республике 

Бурятия провело проверку РКЦ на предмет соблюдения нормативных актов, 

Конституции РФ, Конституции РБ, выполнения уставных целей и задач орга-

низации, а также ее финансово-хозяйственной деятельности. В результате 

проверки деятельность организации была признана соответствующей целям и 

задачам, предусмотренным Уставом. 

В 2013–2014 гг. была установлена связь с издательством журнала «Нин», 

главный редактор ― Любинка Милинчич (г. Белград, Сербия). В 2014 г. де-

легация из республики Сербия в составе режиссера Драгана Чирянич, Лю-

бинки Милинчич, оператора Часлава Петрович, прибыла в г. Кяхту для               

участия в празднике, посвященном 280-летию со времени образования 
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г. Троицкосавска (прежнее название Кяхты). Результатом приезда делегации 

в Бурятию стал документальный фильм «Троицкосавск ― Кяхта Саввы Вла-

диславича» [1]. 

В 2013 г. была установлена связь с русскими православными общинами 

городов Гетеборг (Швеция), Лос-Анжелес (США), казаками станицы пгт Гур-

зуф (Крым). В феврале 2014 г. представитель казачьих общин Крыма принял 

участие в крестном ходе ― переходе через Байкал.  

Значительной вехой в истории деятельности РКЦ является установле-

ние связи в октябре 2014 г. с настоятелем Свято-Троицкого прихода в             

г. Улан-Батор протоиереем о. Алексеем (Трубачом). Автор считает необ-

ходимым вкратце рассказать о деятельности православного прихода в 

Монголии и его настоятеля, т. к. имеет близкую духовную связь, лично с 

ним знаком и считает, что его труд может послужить положительным 

примером для многих, желающих внести свой вклад в поддержание и раз-

витие православия. Нижеследующее будет изложено согласно личным 

убеждениям автора, по материалам, любезно предоставленным о. Алексе-

ем, а также данным, полученным из различных интернет-ресурсов [2; 3; 4].             

В июне 2005 г. о. Алексей был назначен настоятелем прихода. Под его 

эгидой с марта 2007 г. при Свято-Троицком приходе открылся и успешно 

работает Русский культурный центр для детей. На данный момент в школе 

преподаются изобразительное и гончарное искусство, балет, информатика, 

русский язык. Преподаватели ― монгольские и российские учителя, рабо-

тающие по контракту в российско-монгольских школах. Цель создания 

этой светской школы при православном приходе ― нравственное и эсте-

тическое воспитание монгольских и русских детей, развитие навыков вос-

приятия культурных ценностей, умения различать негативные и позитив-

ные явления жизни в их нравственном осмыслении. 

С ноября 2007 г. при непосредственном участии настоятеля при приходе 

создана ДЮСШ № 1 по русскому хоккею с мячом, получившая признание 

Федерации хоккея Монголии. Также у школы налажены связи с Междуна-

родной федерацией хоккея с мячом. Команда ДЮСШ «Троица» уже участво-

вала в турнире на кубок губернатора Иркутской области в 2008 и 2009 гг. и 

хорошо зарекомендовала себя в серии товарищеских матчей с иркутскими 

командами и командой из Бурятии. Цель создания спортивной школы ― от-

влечь монгольских и местных русских детей от тлетворного влияния улицы, а 

также их физическое и нравственное воспитание. 

В настоящее время в приходе отцом Алексеем окормляется 100–150 

человек из числа постоянных прихожан, на Пасху и Рождество ― 150–200, 

по воскресеньям ― 30–40 человек. В основном это русские, украинцы, 

белорусы, несколько сербов, около 25 монголов. А в целом православный 

приход, единственный в стране, предоставляет возможность духовной 

поддержки в тех или иных трудных обстоятельствах более чем для 5 тыс. 

русских, а также православных граждан иных государств. У прихода сло-

жились хорошие отношения с традиционной буддийской сангхой и с пред-

ставителями властей Монголии. Были осуществлены конструктивные 

встречи с президентом Монголии Н. Энхбаяром и хамбо-ламой Чойджам-
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сом. Все это, безусловно, способствует развитию и укреплению россий-

ско-монгольской дружбы. 

Монгольские буддийские священнослужители смотрят на Русскую 

православную церковь как на выразительницу древних русских культур-

ных традиций, хранительницу добрых отношений между русскими и мон-

голами. 8 декабря 2008 г. приход посетила официальная делегация из мо-

настыря Гандантэгчлэн. Глава центрального буддийского храма Монголии 

Д. Чойжамц через представителей выразил глубокое соболезнование в 

связи с внезапной кончиной Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Алексия II. В своем письме он особо подчеркнул, что Алексий II ис-

пытывал дружественные чувства к монголам и помогал в трудные минуты. 

Его Святейшество за три дня решил вопрос об официальном статусе мест 

захоронений репрессированных монголов под Москвой и Санкт-

Петербургом. Патриарх внес важный вклад в развитие дружественных от-

ношений между Монголией и Россией, ― считает хамбо-лама. «Имею 

честь от себя лично и от всех монгольских буддистов выразить Вам и че-

рез Вас Русской Православной Церкви и Российской Федерации искреннее 

сочувствие в связи с такой утратой», ― написал он в официальном посла-

нии. 

Одним из самых знаменательных событий для прихода было посещение 

храма премьер-министром России В. В. Путиным 13 мая 2009 г. Владимир 

Владимирович в эти праздничные для всех православных верующих дни был 

встречен пасхальными песнопениями в исполнении приходского хора, со-

стоящего в основном из монгольских певчих. Помолившись, он поставил 

свечу у иконы Воскресения Христова, осмотрел роспись храма. На прощанье 

Владимир Владимирович подарил приходу старинную икону Божией Матери 

«Утоли моя печали». Настоятель прихода священник Алексей Трубач в знак 

благодарности о заботе России и ее правительства о православном приходе в 

Монголии вручил В. В. Путину сувенирную керамическую тарелку с изобра-

жением Троицкого храма в Улан-Баторе, изготовленную в гончарной мастер-

ской прихода. 

В настоящее время ситуация в мире претерпевает глобальные политиче-

ские, экономические и социальные изменения. Санкционная политика Запада 

в отношении РФ заставила многие из вчерашних государств-партнеров от-

вернуться от России. Но несмотря на это, Монголия остается добрососедским 

государством, с которым у нашей страны много общего в различных сферах 

двусторонних отношений. Деятельность таких священнослужителей, как ие-

ромонах отец Сергий, священник Иоанн Никольский, иеромонах Геронтий, 

священник Николай Петрович Шастин, священник Феодор Парняков, про-

тоиерей Анатолий Александрович Фесечко (отец Анатолий), позволила              

создать крепкую основу для российско-монгольской дружбы. Сейчас задача 

по дальнейшему развитию и укреплению взаимоотношений между двумя го-

сударствами на базе Свято-Троицкого прихода легла на плечи отца Алексея 

Трубача, который с достоинством выполняет возложенную на него нелегкую 

миссию. 
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В настоящее время деятельность Русского культурного центра г. Улан-

Удэ находится в полном соответствии с концепцией Всемирного русского 

народного собора (ВРНС, г. Москва) во главе с Патриархом Московским и 

всея Руси Кириллом. Декларация русской идентичности, принятая на этом 

соборе, гласит: «Российское общество, объединяющее представителей самых 

разных народов, является многонациональным государством, а русский народ 

имеет сложный генетический состав и включает в себя потомков славянских, 

финно-угорских, скандинавских, балтийских, иранских и тюркских племен, и 

это генетическое богатство ни разу не стало угрозой для национального 

единства русского народа». 

С марта 2012 г. Региональная общественная организация «Русский куль-

турный центр» имеет постоянный офис в здании Дома Дружбы народов 

(г. Улан-Удэ, ул. Ленина 12, каб. 201). Деятельность организации направлена 

на укрепление связей между народами, проживающими в Бурятии, краевед-

ческие изыскания, изучение истории и традиций старожилов Забайкалья, 

православное патриотическое воспитание молодежи, популяризацию русско-

го языка и русской культуры, а также укрепление и развитие отношений с 

русскими православными приходами за рубежом.  
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