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цивилизаций Северной, Восточной и Центральной Азии  
(координатор член-корр. РАН Б. В. Базаров) 

В результате совместных исследований 
процесса формирования этнических культур на 
раннем этапе этнической истории аборигенных 
народов Сибири, проведенных учеными Ин-
ститута монголоведения, буддологии и тибе-
тологии и Института гуманитарных исследо-
ваний и проблем малочисленных народов Се-
вера, выявлены основные этнические компо-
ненты — сакские (иранские), хунно-телеские 
(монголо-тюркские) — формирования культур 
этих народов, прослежены этническое взаимо-
действие и культурная интеграция в рамках 
курумчинской, усть-талькинской, древнеякут-
ской, древнебурятской археологических куль-
тур (IV—XVII вв.). Новые данные подтверди-
ли близкое родство двух крупных сибирских 
народов. (Коллективная монография «Этноге-
нез и культурогенез в Байкальском регионе 
(средневековье)», Ч. 1. Улан-Удэ: ИМБТ БНЦ 
СО РАН, 2009. 520 с.) 

В Институте монголоведения, буддоло-
гии, тибетологии впервые переведен на рус-
ский язык текст «Ламрима» Триджанга Ринпо-
че — изложение системы «Ламрима» Пабонг- 
ка Ринпоче — учения, представляющего собой 
«руководство к ступеням или этапам пути про-
светления, как оно изложено в буддийских 
сутрах». Сохраняя основную структуру наибо-
лее известного классического сочинения Чже 
Цонкапы «Ламрим чен-мо», перевод дополнен 
тематической структурой других базовых тек-
стов «Ламрим», кроме того, включает такие 
фрагменты учения, которые прежде не были 
зафиксированы в письменной форме (рис. 10). 

В Институте гуманитарных исследований 
и проблем малочисленных народов Севера 
систематизированы существующие типы при-
родопользования коренных малочисленных 
народов Севера Якутии, выделены модели де-
сяти этнохозяйственных территориальных сис-
тем: эвенкийская горно-тундровая оленеводче-
ско-промысловая; эвенкийская северотаежная 

охотничье-промысловая; эвенская горно-тунд-
ровая оленеводческо-промысловая; эвенская 
среднетаежная охотничье-промысловая; эвен-
ская рыбопромысловая; юкагирская тундровая 
оленеводческо-охотничье-промысловая; юка-
гирская таежная охотничье-рыбопромысловая; 
чукотская лесотундровая оленеводческая; дол-
ганская охотничье-оленеводческая; русско-ста-
рожильческая рыбопромысловая. Зафиксиро-
ваны следующие явления в жизни коренных 
народов Якутии: ускорившийся процесс утра-
ты языка и этнической культуры в районах ак-
тивной миграции извне (долганы), кризис тра-
диционной идентичности (юкагиры), сохран-

 
 

Рис. 10. Фрагмент тибетского текста «Lam rim rnam 
grol lag bcangs» (вверху) и обложка изданий текста 
Ламрим на русском языке. Пабонгка Ринпоче. Лам-
рим «Освобождение в наших руках» (Lam rim rnam 
grol lag bcangs) / Пер. с тиб. и исследование докт. 
филос. наук И. С. Урбанаевой. Т. I, кн. 1. Улан-Удэ: 
Изд-во БНЦ СО РАН, 2008. 196 с.; Т. I, кн. 2. Улан- 
    Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2009. 214 с. (внизу). 



ность элементов традиционных культур пре-
имущественно в символьной сфере (например, 
эвены). Доказано, что у коренных народов 
Якутии остается достаточно высокой устойчи-
вость традиционных социальных конструкций, 
в частности семейно-родственных связей, вы-
ступающих в качестве социального «каркаса» 

в крестьянских и фермерских хозяйствах яку-
тов-саха, кочевых родовых общинах малочис-
ленных народов Севера. В то же время отме-
чаются трансформация «внутриклановых» се-
мейных взаимоотношений, формирование но-
вых социальных иерархий на селе, гендерных 
и межпоколенческих взаимоотношений. 

 


