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Традиционный образ жизни этноса складывался на протяжении веков. Результаты 

освоения ландшафта территории, опыт и итоги наблюдений; для полноценного жизне-

обеспечения сообщества фиксировались оптимальные сроки и рекомендации к хозяй-

ственной деятельности в сезонном календаре. Значимым фактором послужила социаль-

ная организация этнических сообществ с начала ее освоения. Исследование природного и 

культурного ландшафта Баргузинской котловины свидетельствует о слиянии мировоз-

зренческих ценностей между различными этносоциальными группами. В период интен-

сивного развития коллективного хозяйства под влиянием перемен в повседневной жизни 

происходили изменения этнокультурного и социально-экономического устройства баргу-

зинских бурят. 
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Территория Баргузинской котловины в настоящее время входит в состав двух 

административных районов — Баргузинского и Курумканского. Баргузинский 

район охватывает одно городское и девять сельских поселений, в составе кото-

рых 34 населенных пункта. Население насчитывает около 23 026 чел., основную 

долю проживающих составляют русские, на втором месте по численности — бу-

ряты. Курумканский район включает в себя 28 населенных пунктов в составе 10 

сельских поселений и насчитывает около 14 570 чел. Преобладает по численно-

сти бурятская этническая группа, далее следуют русская, эвенкийская, татарская 

и др. [1] Островная лесостепь и степь днища котловины окружены горно-

таежными ареалами [2]. В долине реки Баргузин луговые степи сменяются лесо-

степями и заболоченными участками. Такое разнообразие природных условий 

послужило базой формирования различных систем этнического хозяйства [3, 4]. 

Традиционный образ жизни этноса складывался на протяжении веков. Резуль-

таты освоения ландшафта территории, опыт и итоги наблюдений; для полноцен-

ного жизнеобеспечения сообщества фиксировались оптимальные сроки и реко-

мендации к хозяйственной деятельности в сезонном календаре. Значимым фак-

тором послужила социальная организация этнических сообществ с начала ее 

освоения (табл.1). Исследование природного и культурного ландшафта Баргу-

зинской котловины свидетельствует о слиянии мировоззренческих ценностей 

между различными этносоциальными группами. В период интенсивного разви-

тия коллективного хозяйства под влиянием перемен в повседневной жизни про-

исходили изменения этнокультурного и социально-экономического устройства 

баргузинских бурят. Развернувшаяся борьба с кулаками и шаманами, и усилив-

шиеся процессы аккультурации сыграли определенную роль в изменении тради-

ционного уклада. Так, в характерный ранее скотоводческий комплекс постепенно 

сменился земледельческим, а также традиционная одежда (гутулы, дэгэл, мала-

гай), претерпевая различные трансформации и модификации в жизни этноса. 

В результате возникают новые элементы хозяйственно-культурной адаптации, 
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интерпретации и статусы. Отход от традиционных занятий сопровождался 

ослаблением связей территории и местного сообщества, уменьшением знания 

родного языка, утрате и забвению правил поведения в природе и социуме. 

 

Таблица 1 

Основные слагаемые образа жизни сообществ Баргузинской котловины 

  
Этническая 

группа 

Факторы, влияющие  

на формирование этнокультурных традиций 

Объекты  

Климат Ландшафт Вид хозяй-

ственной дея-

тельности 

Источник 

традиционной 

картины мира 

Эвенки Резко-

континен-

тальный 

Таежный, 

горно-

таежный 

кочевая охота, 

рыболовство 

Шаманизм Небо, Солнце, 

Луна, вода, 

огонь, живот-

ные-обитатели 

тайги 

Буряты Таежный, 

степной 

кочевое ското-

водство 

Шаманизм, 

Буддизм 

Небо, Солнце, 

Луна, вода, 

огонь, живот-

ные и расте-

ния тайги, 

степи 

Русские 

старожилы 

Таежно-

луговой 

земледелие, 

охота, собира-

тельство, рыбо-

ловство 

Православие Животные и 

растения тай-

ги 

 

Сложные переплетения политических, экономических и социально-

географических процессов исследуемого периода (ссылка, миграции, регламен-

тация природопользования царским правительством, адаптация новых видов хо-

зяйства к природным условиям территории др.) привели к образованию более 

гибких и этнически разнородных этнокультурных ландшафтных ареалов. Выбор 

пути развития диктовался экономической необходимостью, и всегда предварялся 

этнокультурным сближением, таким, как соседство, смешанные браки, взаимные 

заимствования традиций и приемов охоты, скотоводства, земледелия, обращение 

к шаманам, священникам и ламам независимо от этнической принадлежности.  

В результате проведенного анализа особенностей хозяйственного освоения и 

их влияния на повседневный образ жизни бурят Баргузинской котловины в ис-

следуемый период, можно сделать ряд выводов. Первый касается взаимного вли-

яния нескольких типов этнокультурных ландшафтов: бурятского скотоводческо-

го, русского и еврейского земледельческого, эвенкийского охотничье-

промыслового. Заимствование техник и приемов земледелия, рыболовства, ско-

товодства и охотничьего промысла, выразились не только в пространстве, но и 

во временных аспектах. Бурятское население под влиянием эвенков, особенно в 

районах чересполосного контактного проживания также занималось пушной 

охотой в зимнее время и охотой на копытных в осеннее. Мозаика этнокультур-

ных ландшафтов, сложившаяся на исследуемой территории является результатом 

воздействия рядом политико– и социально-географических процессов. Насиль-

ственная трансформация советского периода, предшествующая ей ссылка и сти-



 

183 

хийные этнические миграции повлекли формирование гибких этнических сооб-

ществ, настроенных на взаимодействие как с изменяющейся природной, так и 

социальной средой. 

Этнокультурные традиции зафиксированные в календаре местных сообществ 

Баргузинской котловины отражают исторический путь трансформации природо-

пользования и этнокультурного развития ландшафта территории. 
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The traditional way of life of the ethnos has evolved over the centuries. Results of 

development of the landscape of the territory, experience and results of observations; for a full-

scale life support of the community, optimal timing and recommendations for economic activity 

in the seasonal calendar were recorded. A significant factor was the social organization of 

ethnic communities since the beginning of its development. The study of the natural and 

cultural landscape of the Barguzin basin testifies to the fusion of worldview values between 

various ethno-social groups. In the period of intensive development of the collective economy, 

changes in the ethnocultural and socioeconomic structure of the Barguzin Buryats took place 

under the influence of changes in everyday life. 

Keywords: ethnos; traditional way of life; social organization of ethnic communities; 

Barguzin Valley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




