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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Этнокультурное ландшафтоведение 

– новая и активно разрабатываемая область отечественной культурной 
географии. В методологическом плане актуальной задачей является дальнейшая 
разработка подходов этнокультурного ландшафтоведения применительно к 
установлению гармоничных связей этносов и территории, формированию 
позитивной территориальной идентичности. В региональном аспекте актуально 
изучение модельных территорий с четко выраженным наложением «пластов» 
освоения для выявления закономерностей формирования этнокультурного 
ландшафта.  

Степень разработанности проблемы. Теоретическая основа работы – 
исследования культурных ландшафтов [Веденин, 1990; Веденин, 1997; Веденин, 
Кулешова, 2001; Воловик, 2013; Каганский, 2001; Каганский, 2011; Калуцков, 
2008; Лысенко, 2000; Рагулина, 2004; Салпагарова, 2003; Шальнев, 2007; Sauer, 
1925; Cosgrove, 1989; Muir, 1996]. Этноландшафтный подход в культурной 
географии – относительно молодая и дискуссионная тема. Этническим 
сообществам Баргузинского Прибайкалья, их взаимоотношениям со средой 
обитания, посвящен ряд работ этнологов [Зайцева, Интигринова, Протопопова, 
1999; Цыдендамбаев, 1972], историков [Гармаев, 2004; Румянцев, 1956; 
Тиваненко, Митыпов, 1979], географов [Доппельмаир, 1926; Буянтуев, 1959; 
Тулохонов, Тиваненко, 1993], краеведов [Бородкина, 1926; Титов, 1925; 
Востриков, Поппе, 1935; Гомбоев, 2006]. В них исследованы отдельные аспекты 
взаимоотношений населения и территории. Комплексных работ, изучающих 
этнокультурный ландшафт территории исследования как геокультурную 
целостность, пока не имеется, настоящая диссертационная работа – шаг в 
данном направлении. 

Объект исследования – этнокультурный ландшафт Баргузинского 
Прибайкалья в границах Баргузинского и Курумканского  административных 
районов Республики Бурятия. 

Предмет исследования – историко-географические и культурно-
географические особенности формирования и функционирования 
этнокультурного ландшафта в этих районах. 

Цель диссертационного исследования – выявить основные 
закономерности и особенности формирования этнокультурного ландшафта 
Баргузинского Прибайкалья. Достижение цели потребовало последовательного 
решения пяти задач: 

- на основе анализа основных методических подходов разработать схему 
исследования, учитывающую материальные и духовные аспекты изучения 
этнокультурного ландшафта; 

- изучить историко-географические стадии формирования 
этнокультурного ландшафта Баргузинского Прибайкалья, определить факторы 
этногеографической дифференциации и интеграции этнических групп и 
локальных сообществ; 

- выявить роль расселения, демографических особенностей и 
хозяйственно-культурных стратегий населения, а также социально-
политических трансформаций в формировании этнокультурного ландшафта; 
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- определить топонимические, лингвогеографические и сакральные 
особенности этнокультурного ландшафта Баргузинского Прибайкалья; 

- выявить роль этнокультурного ландшафта в сбалансированном развитии 
местного сообщества. 

Теоретико-методологическая основа работы и методы исследования 
базируются на достижениях отечественной и зарубежных школ исследования 
культурного ландшафта, исторической географии, этногеографии, этнологии и 
культурной антропологии. Методы исследования включают историко-
географический, картографический, сравнительно-географический. Использованы 
методики и приемы культурной географии (гуманитарно-ландшафтные 
методики), качественные и количественные подходы социологии (интервью, 
глубинное интервью, анкетирование и опрос населения) и этнографии 
(визуально-антропологический, этноэкосистемный). В основе работы – 
авторские полевые материалы 2007-2014 гг., включающие интервью, 
анкетирование и данные опросов, документальные источники Национального 
архива Республики Бурятия, районных архивов с. Баргузин и с. Курумкан, 
статистические данные, фотоматериалы, отечественная и зарубежная литература. 

Научная новизна работы. 
- предложена методическая схема исследования этнокультурного 

ландшафта, уточнено и расширено содержание понятия «этнокультурный 
ландшафт». 

- выявлены этногеографические и культурно-пространственные 
закономерности формирования этнокультурного ландшафта Баргузинского 
Прибайкалья. Показано, что этнокультурный ландшафт как целостность, 
сформирован взаимодействиями населяющих его этносов. 

- впервые с географических позиций выполнен анализ 
лингвогеографической и сакральной граней этнокультурного ландшафта 
Баргузинской котловины. 

- качественное географическое исследование позволило воссоздать облик 
этнокультурного ландшафта с точки зрения местного сообщества. 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость 
диссертации состоит в уточнении концепта «этнокультурный ландшафт», 
который в авторской трактовке подчеркивает динамическое единство этно-
традиционных, социально-культурных, духовно-мировоззренческих 
характеристик социума и географического ареала, являющегося «полем» их 
материального проявления. Результаты исследования имеют практическую 
ценность для целей национально-культурной политики в регионах с 
уникальным культурным и природным наследием, они представляют интерес 
для органов власти регионального и локального уровня при осуществлении 
мер, направленных на формирование позитивной территориальной 
идентичности, гармонизации этносоциального развития и экологической 
политики. Полученные результаты исследования могут быть использованы при 
разработке стратегии развития Байкальской природной территории и для 
развития туристско-рекреационного потенциала региона. 
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Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Межэтнические и социоприродные взаимодействия русского, 

бурятского, эвенкийского и еврейского народов обеспечили формирование в 
пределах Баргузинского Прибайкалья этнокультурного ландшафта как 
целостности, сочетающей специфичные для каждого этноса культурно-
хозяйственные ниши, с общей для всех территориальной сетью хозяйственных 
практик и сакральных смыслов. 

2. Природная, хозяйственная, расселенческая и этнокультурная специфика 
ареалов стала основой выделения ядер освоения, их периферии и изолятов, в 
которых выраженность этнически обусловленных стратегий взаимодействия 
социума и территории нарастает в центростремительном направлении. 

3. Этнокультурный ландшафт Баргузинского Прибайкалья играет 
ключевую роль в сохранении и воспроизводстве территориальной 
идентичности полиэтничного населения территории, выступая материальным 
субстратом коллективной памяти, традиций, сакральных образов пространства. 
Его функция реализуется в поддержании механизмов воспроизводства 
этничности. Этнокультурный ландшафт Баргузинского Прибайкалья формирует 
устойчивую связь между традицией и современностью, прошлым и настоящим. 

Достоверность результатов исследования базируется на детальной 
проработке темы в русле этнокультурного ландшафтоведения, развиваемого в 
московской (В. Н. Калуцков, А. И. Иванова, А. Р. Бубнова, В. Н. Стрелецкий), 
южно-российской (В. А. Шальнев, С. И. Салпагарова, А. В. Лысенко) и 
сибирской (М. В. Рагулина, А. Н. Садовой, Д. А. Дирин, Л. Ф. Лубенец) 
научных школах, а также за рубежом, корректном использовании архивных, 
этнографических, историко- и социально- географических источников, 
материалов интервью, анкетирования, визуальных культурно-географических 
исследований, отображении результатов в виде карт и картосхем, синтезе 
качественных и количественных методик исследования.  

Апробация работы. Основные результаты и выводы диссертационного 
исследования докладывались на 12 международных (Международной научно-
практической конференции «Приоритеты Байкальского региона в азиатского 
геополитике России», Улан-Удэ, 2010 г.; Международной научно-практической 
конференции, посвященной 110-летию Красноярского отделения РГО и 
Всемирному дню Земли, г. Красноярск, 2011 г.), всероссийских (II 
Всероссийской научной конференции «Социальная география регионов России 
и сопредельных территорий: фундаментальные и прикладные исследования» 
Иркутск, 2008 г.; на Всероссийском научном семинаре «Культурные ландшафты 
России и устойчивое развитие», г. Москва, Географический факультет МГУ, 
2009 г.; Всероссийской научной конференции, посвященной 90-летию со дня 
рождения д.г.н., проф. Ю. П. Михайлова, г. Иркутск, 2012 г.; III Всероссийской 
научной конференции по социальной географии, г. Иркутск, 2013 г.;) и 
региональных (VI школе-семинаре молодых ученых России «Проблемы 
устойчивого развития региона», г. Улан-Удэ, 2011г.; Научной конференции 
молодых географов Сибири и Дальнего Востока, г. Иркутск, 2014, а также на 
научно-теоретических конференциях в рамках IV (2010 г.), V (2011 г.) и VII 
(2013 г.) Университетских чтений, г. Иркутск). 
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Публикации. По теме диссертационного исследования автором 
опубликовано 17 научных работ, в том числе 3 статьи в изданиях, входящих в 
перечень ВАК. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, четырех глав, 
заключения, списка литературы, включающего 111 наименований, 2 
приложений. Диссертация изложена на 164 страницах, содержит 20 таблиц и 12 
рисунков. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и 

задачи исследования, представлены структура и последовательность 
проведения работы, основные защищаемые положения и методы их 
обоснования. 

В первой главе диссертации «Теоретико-методологические основы 
изучения этнокультурных ландшафтов» обобщены осевые концепции 
культурного и этнокультурного ландшафта, выделены основные направления и 
категории его исследования. Современное учение о культурном ландшафте 
отличается разнообразием подходов. Это выражено в активном развитии 
этнокультурного ландшафтоведения, исследовании культурных ландшафтов – 
объектов наследия, становлении культурно-географической регионалистики, 
герменевтических подходов к ландшафту, когнитивно-пространственных и 
образно – географических направлений.  

Этнокультурный ландшафт в большинстве работ определяется как 
видовое явление по отношению к родовому – культурному ландшафту 
[Калуцков, 2008; Костина, 2006; Шальнев, 2007; Бубнова, 2007].  

Мы рассматриваем культурный ландшафт как динамическое единство 
мировоззрения, поведения, культурно-хозяйственных стратегий этнического 
сообщества и географического ареала, служащего ареной их материального 
воплощения. Этнокультурный ландшафт – синоним «родной земли», для 
носителей не только традиционных, но и современных культур, 
идентифицирующих себя с одним или несколькими этносами.  

Критериями выделения регионального и локального этнокультурного 
ландшафта являются: сохранение традиционных форм природопользования, 
преобладание традиционных архитектурных и планировочных форм, 
сохранение этнографических и фольклорно-языковых традиций, поддержание 
традиционных верований, «образ места» [Калуцков, 2008]. Вслед за М. В. 
Рагулиной [2004] мы выделяем три крупных блока компонентов 
этнокультурного ландшафта: территорию и ее природно-культурные 
особенности, деятельность (освоение территории, природопользование, 
хозяйственные и социальные практики), образ и жизненную среду (сакральные 
и лингвогеографические грани). В данной работе мы придерживаемся 
следующей схемы исследования: 

1. Первоначальная делимитация границ ареала исследования, выделение 
общего массива этнокультурного ландшафта Баргузинского Прибайкалья. 

2. В пределах целостного этнокультурного ландшафта Баргузинского 
Прибайкалья выделяются этно-специфичные ядра освоения, их периферия и 
изоляты. Критерии выделения – различия природно-географической и 
хозяйственно-освоенческой специфики микроареалов, поселенческо-
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расселенческой системы, демографических и этноэкономических особенностей, 
лингвокультурного восприятия территории. 

3. После определения этнокультурного ландшафта и этноландшафтных 
ядер и ареалов проводится покомпонентное изучение этнокультурного 
ландшафта, куда входят: 

- природная среда и стратегии природопользования; 
- расселенческая система и демографические особенности этносоциума; 
- система природопользования; 
- лингвогеографическое и сакральное пространство, этнические 

традиции и образы ландшафта. 
4. Выделенные компоненты и целостный этнокультурный ландшафт 

рассматриваются с позиций эволюции, включая традиционную (максимальное 
развитие этнокультурных черт), трансформированную традиционную 
(аллохтонные заимствования и адаптация традиционной культуры к 
изменившемуся социальному и природному окружению), современную 
(коллективизация и перевод на оседлость, интенсивная принудительная 
трансформация образа жизни, глобализация) ступени развития. 

Во второй главе «Общий историко-географический анализ заселения и 
освоения территории исследования» рассмотрены специфика колонизации 
Баргузинского Прибайкалья, хозяйственно-культурные комплексы 
земледельцев, скотоводов, охотников и рыболовов, соотнесенные с развитием 
бурятских, русских, эвенкийских и еврейских сообществ региона. 

Специфика освоения Баргузинского Прибайкалья заключается в том, что 
колонизация региона осуществлялась русским и бурятским населением почти 
одновременно. Русская колонизация шла по общесибирскому сценарию – 
строительства военных форпостов-острогов, замирения кочевых инородцев и 
приведения их к подданству российскому государю, затем уже – проникновения 
поселенцев – крестьян. На этом этапе также подразумевается заимствование 
части приемов жизнеобеспечения соседских этносов. Особенность русской 
колонизации – протекторат российской государственности, ее роль, как фактора 
расширения границ освоенного пространства страны. 

Бурятская колонизация региона также имеет особенности. От русских 
новопоселенцев бурят отличает знание природной среды региона. Переселенцы 
из Верхнеленских, Ольхонских и Кударинских лесостепных ландшафтов 
встретились со сходными климатическими и природно-географическими 
условиями, позволяющими ориентироваться на прежний способ 
жизнеобеспечения – кочевое скотоводство.  

Этнические группы баргузинских эвенков в середине XVII в. по родовому 
составу состояли из лимагиров, баликагиров, нямагиров, почегоров, 
киндигиров, чильчагиров, някугиров [Долгих, 1960]. Кочевой образ жизни 
эвенков не позволял интенсивно осваивать небольшие ареалы, нагрузки на 
основные жизнеобеспечивающие ресурсы распределялись равномерно и 
циклично. По мере переселения бурят и русских в район Баргузина, у эвенков 
развивается скотоводство, ареал кочевания сокращается. В XVII веке социум 
баргузинских бурят включал роды Шоно, hэнгэлдэр, Абзай, Баяндай, Оторши, 
Бура, Сэгэнууд, Эмхэнууд, Галзуд, каждый из которых подразделяются на 
подроды. Основной формой хозяйственной деятельности бурят было кочевое 
сезонное скотоводство, причем территории землепользования закреплялись за 
определенной из выше указанных родовой группой. История формирования 
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духовной культуры, как у бурят, так и у эвенков берет свое начало с 
дошаманских анимистических верований и шаманизма [Бабуева, 2004, Базаров, 
2003]. О стойкости шаманских традиций свидетельствует постоянство 
традиционных мест поклонения бурят и эвенков. У каждого рода свои места 
поклонения духам-предкам, соблюдаются традиции обрядов в священных 
местах. В процессе длительного тесного межэтнического взаимодействия, 
происходит ассимиляция эвенкийского населения бурятским, и наоборот. В 
первой половине XVII века традиционная обрядовая система баргузинских 
бурят, как и в Забайкалье в целом, претерпела изменения под влиянием 
буддизма. 

Русское население сосредотачивалось в нижнем течении Баргузина. Здесь 
на протяжении 50-60 верст, от Байкала до Баргузинского острога, возникла цепь 
зимовий и деревень в 1-2 двора. Они получали название по фамилиям 
основателей – выходцев из баргузинских отставных служилых. Со второй 
половины 40-х годов XIX в. в Баргузине осела значительная группа ссыльных 
евреев, приписанных к мещанскому обществу. Данное обстоятельство 
способствовало вовлечению населения в товарно-денежные отношения и 
экономическому развитию.  

В северных районах Баргузинского Прибайкалья бурятское и эвенкийское 
население к оседлости переходило медленно. Определенную роль в укреплении 
оседлости играло крещение, хотя порой новообращенные в христианство 
возвращались к своим родам, вопреки обязательству жить в крестьянских 
обществах. Приобщение к русскому быту, земледельческим занятиям, 
усиливающееся культурное взаимовлияние между народами привели к 
образованию стационарных поселений, где помимо юрт и чумов возводились 
деревянные избы. Исследование природного и культурного ландшафта 
Баргузинского Прибайкалья свидетельствует о сближении мировоззренческих 
ценностей и представлений о ландшафте бурят, эвенков, евреев и иного 
старожильческого населения. 

Выявлены социоприродные закономерности: рост расселенческих систем 
взаимосвязан с формированием сетей сакральных объектов, а достижение 
природных и этнокультурных рубежей в совокупности с переходом на более 
прогрессивные модели природопользования и социальной структуры, 
стабилизирует рисунок освоения территории.  

Основные факторы формирование рисунка расселения в пределах 
этнокультурного ландшафта территории: отсутствие сплошных, пригодных для 
земледельческого освоения угодий; орографическая структура территории; 
микроклиматические ограничения земледелия; контрастность природных 
ландшафтов, допускающих более широкий спектр использования, по 
сравнению с исторической родиной переселенцев; ритмика природных 
процессов, задающих другой характер хозяйственного цикла; отсутствие 
крепостного права как в Сибири вообще, так и в Баргузинском Прибайкалье в 
частности; отсутствие права собственности на землю и запутанность 
поземельных отношений, между бурятскими и эвенкийскими родами; 
хозяйственные традиции каждого этноса региона. В результате совокупного 
воздействия названных факторов, в Баргузинской долине складывается система 
расселения, основной чертой которой является сочетание «ниш» 
(скотоводческих, земледельческих, охотничьих), свойственных хозяйственно-
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культурному типу каждого этноса, с «гибридными» ареалами, где заимствуются 
природопользование, образы и традиции. 

Нами выделены основные ареалы компонентов этнокультурного 
ландшафта Баргузинского Прибайкалья (рис. 1).  

Земледельческий геокультурный комплекс совпадал с расселением русских 
и локализовался по берегам Байкала и в устье р. Баргузина. В нем выделялись 
два ядра. В широкой части долины находился первый компактный ареал 
русского населения, преимущественно – земледельческий. 

 

 

Рис. 1. Ареалы этнокультурного ландшафта Баргузинского Прибайкалья: 

1) Хозяйственный: 1. – эвенкийский, 2. – бурятский, 3. – русский старожильческий;               
2) Этнический: 4. – эвенкийский, 5. – бурятский, 6. – русский старожильческий;                     
3) Лингвогеографический: 7. – эвенкийский, 8. – бурятский, 9. – русский; 4) Сакральный:   
10. – эвенкийский, 11. – бурятский, 12. – русский, 13 – еврейский. 
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Второе ядро связано с группами, осваивавшими устье Баргузина, Турки и 
имело охотничье-рыболовецкую специализацию с подсобным огородничеством.  

Рост русского населения вызвал изменение расселенческой системы: 
вместе с увеличением населения деревень возросли нагрузки на 
агроландшафты и биоресурсы. В этническом отношении социум земледельцев 
включал евреев, их численность росла с увеличением масштабов ссылки – с 
середины XIX в. Ссыльные причислялись к мещанскому обществу, некоторые 
из них принимали христианство для получения льгот, бытовали смешанные 
браки между крестьянами- евреями и русскими. Еврейская община 
складывалась во время политики государственного антисемитизма и состояла 
исключительно из ссыльных и их потомков. Баргузинское Прибайкалье – одна 
из немногих территорий Забайкалья, где еврейское население в значительной 
степени занималось сельским хозяйством. Русский и еврейский крестьянский 
этнокультурный ландшафт включает ряд обязательных функциональных 
ареалов: 1. Пашни на еланях – осветленных местах, в долинах, на солнечных 
склонах; 2. Выгоны в поймах рек и ручьев; 3. Покосы на луговинах и речных 
террасах. Важными локусами культурного ландшафта были охотничьи угодья, 
места сбора дикоросов, рыбалки и промысла нерпы. 

Скотоводческий геокультурный комплекс связан с расселением бурят. 
Жилища располагались на значительном расстоянии и носили мобильный 
характер. Расселение групп по родовым местам (бууса, нуга) было приурочено 
к посезонным стойбищам, объединявшим несколько юрт. Кочевание, помимо 
скотоводства, сопровождалось посещением символически значимых родовых 
мест. Родовая территориальная идентичность передавалась потомкам по 
наследству. Стремительное увеличение численности бурят связано с их 
миграционным притоком. Это делало этнокультурный ландшафт довольно 
нестабильным: только сформировавшиеся границы могли «сжиматься» или 
«растягиваться» под влиянием относительного увеличения или уменьшения 
численности населения в конкретных ареалах, структура природопользования 
также подвергалась изменению. Наши данные подтверждают скотоводческую 
ориентацию хозяйства бурят и медленное введение земледелия в их 
хозяйственную модель, при этом численность поголовья скота неуклонно росла. 
Данная ситуация сохранилась до начала XX в. Основной причиной медленного 
развития земледелия была его культурная чуждость хозяйственным моделям 
бурятского сообщества. Незначительное вхождение земледелия в 
хозяйственный комплекс контрастировало с более масштабными культурными 
заимствованиями, знакомством с бытом и культурой еврейского, эвенкийского и 
русского населения. Сохранение кочевания и дисперсного расселения 
обусловливало щадящий режим пастбищных нагрузок на природную среду в 
сочетании с высокой продуктивностью скотоводства. Сохранность традиций, 
правовая защищенность, местное самоуправление поддерживало на высоком 
уровне этноидентификационные процессы. 

Охотничье-промысловый геокультурный комплекс связан с освоением 
таежных и горнотаежных ландшафтов эвенками. Основной ареал кочевий – в 
низовьях р. Баргузин, и вблизи р. Бодон, Тукала, Кунгурга, Онкули, Ина, 
Аламбурга, Подхребетный. К началу XX внутри территории выделились  два 
основных центра. Первый ареал аккумулирует основную часть эвенкийских 
сообществ, которые занимали территории в низовом течении р. Баргузин 
(урочища Бодон, Белые воды, Хабаржан, Ино, Кунгурга и др.). Группа 
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характеризовалась компактным проживанием, двухразовыми кочевьями в 
течении хозяйственного года по оси летник-зимник, близостью зимников  к 
русским деревням. Развивалось животноводство, росла роль земледелия и 
пропорционально снижалась доля охотничьего промысла как источника 
жизнеобеспечения. Стимулом перехода к земледелию были внутренний спрос 
на его продукцию, близость к русским селениям и земельный надел. 
Скотоводческий тип хозяйства эвенков низовьев Баргузина стимулировался 
близостью рынков сбыта, и налаженностью торговых коммуникаций, (в чем 
велик вклад еврейского купечества), поэтому продукты скотоводства – мясо, 
масло, кожи и ремесленные изделия были выгодны и востребованы. Эти эвенки 
выделялись на фоне всех территориально-этнических групп изучаемого района 
наибольшей комплексностью хозяйства.  

Второй ареал, охватывавший верховья р. Баргузин (урочища Таз, Джирга, 
Самахай, Ентыхек) был населен меньшей по численности группой эвенков и 
характеризовался территориальной изоляцией от русских деревень и близостью 
к бурятским улусам, почти полным отсутствием земледелия, скотоводством 
бурятского типа и сохранением полуоседлого кочевого ритма освоения угодий. 

Христианизация играла значительную роль в появлении новых 
этнических идентичностей, но ее интенсивность была невелика: правительство, 
лояльное к буддизму, но в меньшей мере готовое мириться с язычеством, 
основное усилие сосредоточило на эвенках. Начальным периодом массовой 
христианизации эвенков стал XVIII в. Для кочевых эвенков типична была 
ситуация, когда эвенки «принадлежат к смешанной религии, веруя одинаково и 
своим языческим культам, и святому Евангелию» [Радде, 1850, с. 13]. Роль 
ламаизма в культуре эвенков в XIX в. была невелика, и сводилась к помощи 
лам-прорицателей и врачевателей, участию в обрядах. 

В результате анализа историко-географических процессов заселения 
территории выявляется основа формирования этнокультурного ландшафта – 
взаимодействие скотоводческого, земледельческого и охотничье-промыслового 
геокультурных комплексов. В этническом отношении изначально 
скотоводческий комплекс был характерен для бурят и части эвенков, 
земледельческий – для русских, охотничье-промысловый – для эвенков. 
Сложные переплетения политических, экономических и социально-
географических процессов исследуемого периода (ссылка, миграции, 
регламентация природопользования царским правительством, адаптация новых 
видов хозяйства к природным условиям территории др.) привели к образованию 
более гибких и этнически разнородных этнокультурных ландшафтных ареалов. 
В земледельческий геокультурный комплекс, в дополнение к русским, были 
внесены традиции и практики еврейского крестьянства, часть бурят также 
перешла к земледелию. Скотоводческий комплекс укрепился, благодаря своей 
высокой экономической эффективности и соответствия природно-ресурсной 
основе территории, но из-за развития земледелия и конкуренции с ним за 
освоенные территории, а так же благодаря протекционистской политике властей 
по отношению к переводу кочевников на оседлость и приобщению их к 
земледелию, его позиции к рубежу XIX – XX в. стали недостаточно 
устойчивыми. Борьба за земельные ресурсы велась в правовых рамках. 
Бурятские общины остро осознавали связь своей этнической идентичности с 
сохранением кочевого скотоводства. Эвенкийский геокультурный комплекс, 
относительно целостный в начале периода, развивался в двух направлениях: 
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заимствуя земледелие и сохраняя таежные промыслы («русское направление»), 
и заимствуя скотоводство, при этом уменьшая долю охоты и собирательства 
(«бурятское направление»). 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 основе формирования этнокультурного ландшафта Баргузинского 
Прибайкалья как сбалансированной геокультурной целостности лежит 
адаптация традиционных этнокультур к меняющемуся социальному, 
политическому и природно-ресурсному контекстам развития. 

В третьей главе «Трансформация этнокультурного ландшафта 
Баргузинской котловины (1925 – 1970-е гг.)» анализируются место и роль 
советских преобразований в этнокультурном ландшафте.  

В результате коллективизации в социум эвенков и бурят была внедрена 
оседлость, что трансформировало связи с территорией на всех уровнях. 
Ускорились процессы аккультурации и ассимиляции, стерся ряд навыков 
кочевого хозяйства. Система природопользования утратила  гибкость и 
соответствие природно-ресурсной основе на уровне отдельных ниш. Внедрение 
плановых заданий привело к изменению содержания и ритма освоения 
ресурсов, и нарушению традиционного хозяйственного комплекса. В свою 
очередь, ослабли механизмы межпоколенной передачи опыта и традиций, под 
влиянием идеологии «сжалось» и изменилось сакральное пространство, 
приобрели другое содержание этнические идентичности и образы ландшафта. 
Унификация поселений, отказ от «религиозных пережитков», отход от 
традиционных занятий и ценностей стали началом ассимиляционных 
тенденций, сопровождающихся ослаблением связей территории и местного 
сообщества, уменьшением ценности родного языка и правил поведения в 
ландшафте.  

На примере конкретных населенных пунктов – п. Харамодун и с. 
Баргузин было выполнено сравнение хозяйственной и социально-
демографической ситуации на пороге коллективизации. Расселение и 
этнический состав населения проанализированы на основе количественных 
данных. Качественные методы позволили создать картину восприятия реформ 
колхозного периода глазами информантов – бурят, эвенков и русских. 

В начале XX в. формируется и усиливается тенденция к преобладанию 
стационарных населенных пунктов. Этому способствуют меры царского 
правительства по распространению хлебопашества среди инородцев, волостная 
реформа 1916 г., но наибольший и кардинальный вклад оказала политика 
коллективизации аборигенного кочевого населения. Природные и 
этнокультурные особенности повлияли на различия в расселении: в северо-
восточной, узкой и высокой части котловины, где проживали эвенки и близкие 
им по типу хозяйства локальные группы бурят и было велико значение 
таежных промыслов, а возможности для земледелия – намного хуже, людность 
населенных пунктов снижалась пропорционально росту традиционных 
промыслов –  охоты, скотоводства, собирательства (рис. 2).  

За 1897 – 1924 гг. численность населения возросла на 50 %, в основном за 
счет миграционного притока. Последовавшая в 1929 – начале 1930-х гг. 
сплошная коллективизация послужила главным рычагом оседания кочевников. 
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В конце 1920 – 1950-х гг. было начато планомерное заселение Баргузинского 
Прибайкалья. 

Во всех поселениях, приуроченных к днищу речных долин, наряду со 
скотоводством, оседающее полукочевое население включается в земледелие. 
Среди бурят и эвенков предпринимаются попытки огородничества. Большую 
роль в освоении котловины сыграло строительство автомобильной магистрали, 
было улучшено снабжение населения, связь центра с окраинами, что также 
послужило активному оседанию населения. Значительная часть мелких 
поселений, после коллективизации либо исчезла вовсе, либо превратились в 
места временного обитания вокруг центральных усадеб колхозов. Появились 
несельскохозяйственные поселения (Майск, Сахули, Могойто) 
лесопромыслового типа. На месте покинутых селений возникали новые, в связи 
с колхозным строительством и созданием специализированных 
животноводческих совхозов. 

Первый этап советского периода – от начала коллективизации до конца 
второй послевоенной пятилетки сопровождался ростом поселений по числу 
дворов. Первоначально местное сообщество состояло в основном из крестьян-
единоличников, ведущих свое кочевое и полукочевое скотоводческое 
хозяйство,  преобладали улусы из 20-25 рассеянных на значительной площади 
домов и юрт.  

С проведением административных реформ, и плановым объединением 
населенных пунктов происходит окончательный переход к оседлости, 
территория приобретает четкие границы, появляются личные сенокосные 
угодья.  

Со второй половины XX в. тенденции формирования расселения 
меняются: курс на укрупнение поселений и закрытие неперспективных 
деревень оказал негативное влияние на этнокультурный ландшафт региона: 
утрачена сеть мелких поселений, обеспечивавшая целостное восприятие 
социальной среды, обжитость территории и важная для традиционного 
природопользования. 

Отрицательное воздействие на судьбу малых сел оказали изменения в 
административном делении 1970 года, при которых они потеряли свои 
функции, перестав быть центрами сельсоветов. Основными причинами 
ликвидации мелких поселений формально назывались значительная 
удаленность их от центральных усадеб совхозов, правлений колхозов, 
сложность при оперативном управлении и развитии хозяйства, организации 
производственного и жилищного строительства, медицинском и культурном 
обслуживании населения. Не была учтена важнейшая функция мелких 
поселений, как поддерживающего каркаса освоения территории, который 
обеспечивает воспроизводство этнических традиций и природопользования 
эвенков и бурят. Приоритет отдан крупным селам, особенно административным 
центрам. При общем сокращении количества поселений с числом жителей 
менее 100 человек, стало больше населенных пунктов с населением свыше 300 
чел., они составили основу современной сети сельского расселения. 

В условиях экономического и политического кризиса конца 1980-1990-х 
гг., ситуация в аграрном секторе ухудшилась, многие села обезлюдели и были 
покинуты. К началу ХХI в., с ростом позитивных тенденций в экономике 
страны в связи с развитием фермерских хозяйств идет возрождение ранее 
заброшенных поселений. 
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Рис. 2. Населенные пункты Баргузинского Прибайкалья в конце XIX – 
начале ХХ вв. 

 
На постсоветском этапе в регионе насчитывается всего 60 населенных 

пунктов (рис. 3).  
В среднегорье расположены поселения с невысокой численностью 

населения (эвенкийские поселения Алла / Дырен, Улюнхан).  Здесь преобладает 
скотоводство, коневодство, охота, сбор дикоросов и огородничество.  
Скотоводческие заимки имеются в степных участках (Элысун, Суво, Баянгол), 
в них преобладают буряты и эвенки. Относительно плотно заселенными 
остаются степные и лесостепные районы котловины, особенно речные долины, 
где расположились крупные поселения старожильческих групп. Хозяйства 
низкогорных лесостепных и среднегорных ландшафтов специализируются на 
мясомолочном животноводстве, лесозаготовительной, зерновой 
промышленности, а также овощеводстве. Таким образом, на формирование 
современной расселенческой структуры Баргузинского Прибайкалья повлияли 
многие факторы: природные условия, хозяйственные традиции, наличие 
опорных пунктов, транспортная доступность, политико-административные 
реформы. 
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Рис. 3. Населенные пункты Баргузинского Прибайкалья в конце XX – 
начале ХХI вв. 

 
Ведущая роль отводится комплексным трансформационным процессам, 

сформировавшим облик современного этнокультурного ландшафта. 
Традиционное природопользование приурочено к периферийным, средне- и 
высокогорным ландшафтам, где географическая, информационная изоляция и 
относительная труднодоступность способствуют его сохранению. 

На основе качественных подходов – интервью со старожилами, 
проведенных в 2007-2014 гг., выявлено, что трансформация традиционного 
природопользования породила нестабильную систему жизнеобеспечения. 
Переведенные на оседлость, не имеющие навыков строительства стационарных 
жилищ, надворных построек, огородничества, а в некоторых случаях – охоты и 
собирательства, колхозники оказались в очень тяжелой ситуации. Качественное 
исследование особенностей трансформации этнокультурного ландшафта дает 
«живую» информацию и подтверждает данные объективного количественного 
подхода, наполняет этнокультурный ландшафт кризисного периода 
восприятием его обитателей. 
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Таким образом, восприятие резких социально-политических 
«экспериментов» периода коллективизации сквозь призму человеческих судеб 
показывает их болезненность, непродуманный характер и сложность.  

В четвертой главе «Лингвогеографические и сакральные аспекты 
этнокультурного ландшафта Баргузинского Прибайкалья» представлены 
лингвогеографические и сакральные характеристики, этнокультурного 
ландшафта. Следы исторических слоев освоения прослеживаются в топонимах, 
создавая представление о ценностях и свойственных каждой эпохе и 
этнической культуре особенностях восприятия ландшафта. Сакральная 
составляющая  тесно связана с лингвогеографической гранью: также отражаясь 
в языке, она влияет на смысл деятельности, задает границы приемлемого 
поведения, соединяет в символической форме материальный и идеальный, 
религиозный, мифологический «слои» восприятия этнокультурного ландшафта. 

Нами рассмотрено более 300 топонимов (гидронимы, оронимы, 
ойконимы). Из них 108 имеют эвенкийское происхождение, 120 – бурятское, 
127 – русское, и около 40 не определены. Как правило, местоназвание отражает 
характер хозяйственного использования объекта на языке осваивавшей его 
этнической группы. Топонимическая структура района исследования выражена 
в нескольких лингволандшафтных слоях. 

Для бурятских топонимов, помимо природных характеристик 
географического объекта, характерны названия, которые несут в себе 
информацию о родовых традициях. Шэнэгальжин – от «шэнэ голой эжин» – 
хозяин нового места (края), место поклонения родов. Бууса – это комплекс 
родовых мест, где пасут скот, косят сено, территорий, где род обычно вёл своё 
хозяйство. Бууса делится по сезонам года: убэлжон – зимник, хабаржан – 
весенник, зуhалан (нажаржан) – летник, намаржан – осенник. Как известно, 
обычно буряты-скотоводы совершали сезонные миграции, меняя кормовые 
угодья для скота несколько раз в течение года). Животный мир, природа 
отражены в таких названиях, как например, с. Элысун – от «элhэн» – песок, с. 
Могойто – от «могой» – змея, и т. д. 

Для большей части эвенкийских топонимов свойственно обозначение 
природных характеристик ландшафта (флористических, фаунистических, 
почвенных). Например, с. Алла – от «олло» – рыба, Ягдык – от «дягда» – сосна, 
оз. Гахан – от «гаг» – лебедь. Подчеркивается географическая уникальность 
конкретной реки, ручья, озера, горы. В выборке преобладают гидронимы, что 
доказывает огромную роль рек в кочевом образе жизни: река – не только 
источник пищи, а ключевое направление, ориентир, к которому привязан 
кочевой маршрут по родовой территории. Подгруппа эвенкийских топонимов, 
которые связывают природные характеристики объекта с образом жизни этноса, 
хозяйственным и духовным освоением территории, менее многочисленна, но 
достаточно информативна, чтобы реконструировать роль шаманизма в 
мировоззрении, и охоты, собирательства, рыболовства в жизнеобеспечении 
эвенков.  

Для русских топонимов, помимо выделения природных характеристик 
ландшафта (Журавлиха, Сухая, Зорино), свойственна антропонимизация его 
объектов: села Адамово, Мисюркеево, озеро Малыгино и др. Специфичной 
чертой русского топонимического пласта является более широкое, чем у бурят, 
применение личноименных названий. Колонизация в захватно-заимочной 
форме прежде всего сопровождалась установлением права на землю. 
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Фамильные названия характерны для подавляющего большинства русских 
деревень.  

Культурно-географическое исследование топонимических и сакральных 
граней этнокультурного ландшафта дает представление об опыте его 
восприятия и роли в формировании территориальной идентичности местных 
сообществ. Сакральный ландшафт и топонимия раскрывают внутренний опыт 
видения пространства. В результате тесного и продолжительного 
межкультурного и межконфессионального контакта сложился уникальный 
комплекс сакральных и лингвогеографических объектов и их взаимосвязей. 
Представленность топонимии и сакрального ландшафта как территориально-
идентифицирующего фактора в жизни местных сообществ обусловливает их 
исключительную значимость. Чем севернее, тем ярче выражена и более 
сохранна топонимика коренного населения, и наоборот (рис. 4). 
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Рис. 4. Частота встречаемости топонимов этнических групп Баргузинской 
котловины 

 
Топонимы отражают ареал расселения этнических групп в течение 

длительного исторического времени. С учетом структурообразующих единиц 
(топоформантов) топонимии анализа топонимов, особенностей формирования 
географических названий нами составлена карта-схема лингвогеографических 
ареалов обживания пространства Баргузинской котловины в эвенкийской, 
бурятской, русской лингвогеографических системах (см. рис. 1).  

Лингвогеографические ареалы не имеют четко выраженных границ, 
скорее, они – совокупность точек, с центрами тяготения в районах, 
соответствующих по природно-ресурсному потенциалу и традициям 
использования хозяйственно-культурному типу каждого этноса. Данные ареалы 
обнаруживают тесную связь с характером традиционного природопользования.  

1. Эвенкийский топонимический ареал локализован относительно 
равномерно по всей территории котловины, что свидетельствует о более 
раннем, «субстратном» характере обживания пространства. Ярче эвенкийская 
топонимия выражена в горно-таёжных локусах; приурочен к промысловым и 
сакральным местам,  при этом вся территория имела сакральный смысл, но ее 
отдельные участки – места шаманских камланий, например, почитались более 
тщательно. 

2. Бурятский топонимический ареал локализован в степных, лесостепных 
участках котловины, межгорных понижениях долины; привязан к пастбищным 
ландшафтам, и расположенным вблизи основных угодий скотоводства 
родоплеменным, сакральным местам, имеющим сложный состав и иерархию 
объектов.  
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3. Русский топонимический ареал сконцентрирован в подгорных 
подтаежных сосновых и лиственнично-сосновых равнинах котловины; тяготеет 
к первопоселенческим агроландшафтам, охотничье-промысловым и 
рыболовецким угодьям. Сакральные места русского ареала – сельские храмы, 
имелись в относительно крупных поселениях (Читкан и др.) хозяйственным, 
семейно-родовым местам. 

Записанные нами топонимы в большинстве не присутствуют на картах и 
в документах, а хранятся в памяти старожилов, многие из которых в 
преклонном возрасте. С уходом старшего поколения есть риск растворения 
памяти о полной топонимической картине этнокультурного ландшафта.  

В современный период местоназвания Баргузинского Прибайкалья 
становятся фактором конструирования этнических идентичностей. Они 
отражают появление новых и восстановление прежних взаимодействий. 
Процессы формирования этнической и территориальной идентичности тесно 
переплетены так же, как смешаны языковые практики и ландшафтная 
топонимия. 

Сакральный ландшафт отражает комплексность религиозных 
представлений и мировоззрения местного населения, в одухотворении 
пространства. В постперестроечные годы произошло восстановление практик 
поклонения природным и рукотворным объектам ландшафта. Большинство 
населения в своем самоопределении стали придавать религиозным чертам 
(«буддист», «шаманист», «православный») одно из ведущих мест. Места 
поклонения в равной степени почитаются всеми жителями территории и 
независимо от религиозных убеждений и этнической принадлежности, что 
говорит о взаимопроникновении культурных традиций и общей для всех 
этносов тенденции к одухотворению пространства. Особенность объектов 
сакрального ландшафта природного происхождения – соответствие 
мировоззренческой структуре бурят-монгольского культурного мира.  

Структура сакрального ландшафта территории представлена 
«наложением» объектов антропогенного и природного происхождения (рис. 5). 
Это пространственный «диалог» мировых религий и шаманского 
мировоззрения, где все сакральные объекты взаимно дополнительны. С точки 
зрения местного сообщества, выделяется ключевой элемент, центральный 
локус сакрального ландшафта, оказывающий влияние на образ этноландшафта 
в целом – гора Бархан-Уула. Территория котловины издревле охвачена 
сплошными ареалами семейно-родовых угодий и «одухотворена» поклонением 
их хозяевам. Объекты поклонения на семейно-родовых территориях 
повсеместны, выделить можно лишь наиболее заметные, фактически в 
сознании местных жителей одухотворяется вся земля. Такой тип сакрального 
свойственен многим традиционным культурам, тесно связанным с ландшафтом, 
включая австралийских аборигенов, монгольских и сибирских кочевников. 
[Sirina, 2008]. Православная церковь, буддийские дацаны, дуганы и субурганы 
расположены в непосредственной близости. Подтвердить высказанные 
соображения о структурном единстве сакрального ландшафта территории 
позволяет анализ восприятия сакрального пространства. 

В ходе полевых исследований 2007-2014 гг. нами были проведены более 
120 интервью местных жителей, которые включали раздел вопросов о 
восприятии ими сакральных объектов.  
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Рис. 5. Сакральные объекты Баргузинского Прибайкалья 

Культовые места сакрального ландшафта (СЛ): 1 – центральный локус СЛ; 2 – 
православные церкви; 3 – кладбище баргузинской еврейской общины; 4 – дацаны; 5 – 
дуганы; 6 – буддийские ступы; 7 – сэргэ; 8 – семейно-родовые угодья; 9 – культовые места 
природного происхождения; 10 – граница территории исследования. 

По этнической принадлежности 65 % респондентов – буряты, 20 % – 
эвенки, 10 % – русские, 5 % – татары. Большинство респондентов (88 %), 
независимо от этнической принадлежности, подтвердили целостный характер 
сакрального пространства, его общую одухотворенность, сложность выделения 
значимых и незначимых мест, священный смысл сакральных объектов для 
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людей любой национальности и вероисповедания. Большая часть (85 %) 
считает важным соблюдение традиций почитания священных мест для охраны 
окружающей среды. При этом практически все почитают придорожные 
священные места, источники, субурганы, бариса. 

 
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

На основе теоретико-методологических разработок отечественных и 
зарубежных географов, этнографов и историков, с использованием 
количественных и качественных методов в диссертации решена задача 
выявления основных закономерностей формирования этнокультурного 
ландшафта территории. Историко-географическое направление изучения 
этнокультурных ландшафтов – новое  направление культурной географии, 
которое требует как методологической разработки, так и конкретных 
региональных исследований. Предложена схема исследования этнокультурного 
ландшафта, в которой природные условия территории, история заселения и 
освоения, стратегии традиционного природопользования, 
лингвогеографические особенности, сакральные географические объекты и 
восприятие отношений сообщества с территорией рассматриваются как 
взаимосвязанные блоки, обусловливающие его единство. Этнокультурный 
ландшафт и его компоненты рассматриваются в развитии, прослеживается 
переход от традиционных к трансформированным состояниям. В результате 
выявлены историко-географические особенности формирования и 
функционирования этнокультурного ландшафта Баргузинского Прибайкалья. 
Основные полученные выводы можно сформулировать следующим образом: 

1. Анализ историко-географических процессов освоения территории 
позволил выявить основу формирования этнокультурного ландшафта – триаду 
взаимосвязанных геокультурных комплексов – скотоводческого, 
земледельческого и охотничье-промыслового. 

В этническом отношении изначально скотоводческий комплекс был 
характерен для бурят и части эвенков, земледельческий – для русских, 
охотничье-промысловый – для эвенков. Сложные переплетения политических, 
экономических и социально-географических процессов с течением времени 
привели к образованию относительно подвижных и этнически разнородных 
этнокультурных ландшафтных ареалов. В земледельческий геокультурный 
комплекс, в дополнение к русским, были внесены традиции и практики 
еврейского крестьянства, часть бурят, также перешла к земледелию. 
Скотоводческий комплекс укрепился благодаря эффективности и соответствию 
природно-ресурсной основе территории. Из-за ускоренного развития 
земледелия и конкуренции с ним за освоенные территории, а также благодаря 
протекционистской политике властей по отношению к переводу кочевников на 
оседлость и приобщению к земледелию, его позиции к рубежу XIX–XX в. 
стали недостаточно устойчивыми. Бурятские общины остро осознавали связь 
своей этнической идентичности с сохранением кочевого скотоводства. 
Эвенкийский геокультурный комплекс, относительно целостный в начале 
периода, развивался в двух направлениях: заимствуя земледелие и сохраняя 
таежные промыслы («русское направление»), и заимствуя скотоводство, при 
этом уменьшая долю охоты и собирательства («бурятское направление»). 
Выбор пути развития диктовался экономической необходимостью и 
этнокультурным сближением. 
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2. В основе формирования этнокультурного ландшафта Баргузинского 
Прибайкалья как сбалансированной геокультурной целостности лежит 
адаптация традиционных этнокультур к меняющемуся социальному, 
политическому и природно-ресурсному контекстам развития. 
Трансформационные процессы советского периода изменили не только облик, 
но и основные связи этнокультурного ландшафта территории. В результате 
коллективизации в бурятскую и эвенкийскую кочевые модели 
жизнеобеспечения был внедрен оседлый образ жизни, что трансформировало 
связи этносов с территорией на всех уровнях. Ускорились процессы 
аккультурации и ассимиляции, стерся ряд навыков кочевого хозяйства. Система 
природопользования утратила гибкость и соответствие природно-ресурсной 
основе территории на уровне отдельных ниш. Ослабли механизмы 
межпоколенной передачи опыта и традиций, под влиянием идеологии 
«сжалось» и претерпело структурные изменения сакральное пространство, 
приобрели другое содержание этнические идентичности и образы ландшафта. 

3. Тесные межэтнические коммуникации способствовали изменению 
пространственного рисунка ареалов традиционного природопользования. Эти 
процессы коренным образом трансформировали традиционный облик 
этнокультурного ландшафта Баргузинского Прибайкалья.  

4. Установлено, что процесс формирования этнически и культурно 
неоднородных сообществ имеет направленность с юго-запада на северо-восток 
территории котловины. Отход от традиционного скотоводства и охотничьего 
промысла повлек размывание представлений об этнической 
самоидентификации коренного населения.  

5. В кризисные периоды этнокультурный ландшафт сохранял свое 
своеобразие, а отдельные, наиболее уязвимые локальные сообщества и малые 
семейно – родовые группы населения в выжили благодаря межгрупповым 
социальным связям и крепости территориальной самоидентификации всех 
этносов региона. Буряты, эвенки, русские, евреи, китайцы и другие этнические 
группы Баргузинского Прибайкалья образуют геокультурную целостность, 
соединенную линиями взаимобрачных отношений, взаимной помощи и 
поддержки, обмена культурными традициями. 

6. Лингвогеографическая конвергенция представлений населения о 
ландшафте на базе бурятской языковой системы является результатом 
межэтнического взаимодействия. На основе заимствования эвенками бурятской 
модели жизнеобеспечения произошло «обурячивание» эвенков Баргузинского 
Прибайкалья. Ключевыми составляющими этнокультурного ландшафта в 
представлении бурятского, эвенкийского, русского и еврейского 
старожильческого населения Баргузинского Прибайкалья, живущего в тесном 
контакте на протяжении нескольких поколений являются: горы, степи, 
целебные источники (аршаны), родовые места (бууса), святые места 
поклонения (мYргэлтэйгазар). Объектная система этнокультурного ландшафта 
объединяется процессом сакрализации территории. 

7. Этнокультурный ландшафт объединяет сакральные объекты и 
традиции русского, еврейского, татарского населения территории. Поклонение 
святым местам не разграничивается по этническому признаку, но смысловое 
поле сакрального ландшафта заполнено преобладанием бурятского 
шаманистского и ламаистского мировоззрения. Развитие этнокультурного 
ландшафта территории демонстрирует упорядоченную картину историко-
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географического взаимодействия этнических сообществ. Сохранность 
этнокультурного ландшафта Баргузинского Прибайкалья – условие 
гармоничного развития этой уникальной территории. 

Основная функция этнокультурного ландшафта – быть хранителем 
коллективной памяти, общих смыслов пространства, адаптивных практик 
взаимодействия со средой и оптимального жизнеобеспечения, и на этой основе 
обеспечивать сбалансированное развитие территории.  
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