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Настоящее сообщение посвящено одному из наименее изученных в этнографическом 
плане районов Сибири, расположенному в Восточных Саянах к востоку от осевого хребта 
этого древнего горного массива - Большого Саяна. Административно он входит в состав 
Республики Бурятия, образуя самый западный ее аймак - Окинский. Свое название он 
получил от основной водной артерии района - р. Оки. Представленный в сообщении 
материал, относящийся к характеристики этнической культуры коренных народов этого края 
конца XIX - середины XX в. (времени, которое можно реконструировать по современным 
полевым исследованиям) и конца ХХ в., собран мною в течение семи полевых сезонов с 1987 
по 1999 гг.  

Окинский аймак занимает Центральное плоскогорье Восточных Саян, которое в 
верховьях р.Оки лежит выше границы леса на высоте 2 000-2 300 м над уровнем моря, 
спускаясь к северу на высоту 1 800-1 700 м. Со всех сторон Центральное плоскогорье 
окружено альпийскими горными цепями (средняя высота 2 500-3 000 м) или участками более 
высоких ступеней плоскогорья. С севера и севера востока по границе с Иркутской областью 
оно ограничено Окинской и Ерминской цепями, Сорокскими и Шебеликскими гольцами, с 
севера-запада и юго-востока по границе с Республикой Тува и Монгольской Народной 
республикой - Большим Саяном, а с юга его отделяет от Тункинского аймака Бурятии цепь 
Тункинских белков, продолжением которых на западе является живописная группа Мункэ-
Сардык с максимальной в Восточных Саянах высотой 3 492 м, имеющая небольшие 
современные ледники.  

 На протяжении всей своей истории Окинский аймак оставался труднодоступным для 
населения окружающих его территорий, особенно в сравнении со степными и лесостепными 
районами, и те бурные этногенетические и этнокультурные процессы, которые захлестывали 
Центральную Азию и Южную Сибирь на протяжении тысячелетий, в значительно меньшей 
степени отражались на этой затерянной в горах земле. Географическое положение 
Окинского аймака определило весь облик культуры коренного населения, которая несет в 
себе ярко выраженные черты закрытого этнопсихологического культурного типа, 
свойственного Цивилизации гор.  

Климат Окинского аймака, удаленного от морей и расположенного на большой высоте 
над уровнем моря, имеет резко выраженные черты восточно-сибирского континентального 
климата с суровой малоснежной зимой (средняя t января -21,7 С) и теплым облачным летом 
(средняя t июля +13,8 С). По почвенно-географическому районированию Окинский аймак 
входит в Восточно-Саянскую горную провинцию, в листвинично-лесную зону серых лесных 
почв мерзлотно-таежной области умеренно-холодного (бореального) пояса. Большое 
влияние на образование почв оказывает вечная мерзлота, которая имеет здесь сплошное 
распространение.  

Окинский аймак расположен в четырех высотных поясах: лесостепном (горно-
таежном), подгольцовом (субальпийском), гольцовом (альпийском) и невальном (снежном 
или каменном). Здесь имеются настоящие сухие степи и луговые разнотравные степи, 
листвиничные и пихновые леса, сменяющиеся участками кедрового и смешанного леса. 
Необычайно разнообразен подгольцовый пояс с участками леса, горного кустарника, 
сменяющихся открытыми пространствами субальпийских и альпийских лугов, которые 
поднимаются на влажных склонах гор в гольцовый пояс. Более высокий участки гольцового 
пояса занимают ерниковые и ягельные тундры. Малонаселенность Окинского аймака и его 
нетронутость промышленным освоением сохранили здесь до настоящего времени 
естественное богатство животного мира, некогда свойственное всей Сибири. 
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Географические и природно-климатические особенности Окинского аймака 
определили его узкую специализацию в плане хозяйственного освоения - он идеально 
подходит для развития оленеводства, экстенсивного кочевого скотоводства (высокогорного 
типа), охоты и рыболовства, которые и существовали здесь на протяжении двух последних 
тысячелетий, сохраняя значение основных видов хозяйственной деятельности и наше время. 

Сегодня в Окинском аймаке проживают сойоты и буряты. Народы эти появились в 
Восточных Саянах в разное время, различными оказались и их исторические судьбы. Сойоты 
являются автохтонами восточносаянского региона, далекие предки которых - древнейшее 
протосамодийские этносы - заселили таежную зону Восточных Саян еще в 
поздненеолитическую эпоху, продвинувшись сюда из южных районов Западной Сибири 
[В.Н.Чернецов,1973,сс.69-74]. Это население занималось охотой, рыболовством, 
собирательством и заложило здесь прочные основы охотничьего ХКТ. 

В середине I тыс.до н.э. в восточносаянский регион с запада продвинулись новые 
самодийские этносы, хорошо знакомые уже со скотоводством. Именно они осуществили в 
Восточных Саянах доместикацию оленя и создали фундамент для формирования 
южносамодийской оленеводческой культуры Сибири, что позволило части этого населения 
совершить затем грандиозную миграцию на север и освоить не только таежную зону, но и 
огромные пространства сибирской тундры [Г.М.Василевич, М.Г.Левин,1951,сс.63-87; 
С.И.Вайнштейн, 1980, с.78]. Со времени появления второй волны самодийцев в Восточных 
Саянах постепенно развивается удивительно сбалансированный симбиоз двух ХКТ - 
таежных охотников-оленеводов и кочевников скотоводов, обусловленный природно-
географическими особенностями региона, включающего участки степей, остепненные 
долины рек, горную тайгу, субальпийские и альпийские луга, ягельные и ерниковые тундры. 
Самодийское население в этот период занимало значительную территорию: среднее и 
нижнее течение Иртыша, Северный Алтай, восточную часть Тувы и Минусинской 
котловины, Восточные Саяны и районы, прилегающие к оз.Хубсугул 
[Л.Р.Кызласов,1969,с.88; В.И.Васильев,1979,сс.31-32]. 

В начале I тыс.н.э. народы восточносаянского региона интенсивно втягиваются в 
этногенетические и этнокультурные процессы, развивающиеся в Центральной Азии и 
Южной Сибири в связи с выходом на историческую арену центральноазиатских кочевых 
скотоводческих племен Великой степи. Их периодический подъем, достигающий часто 
необычайно высокой степени пассионарности, мощными волнами захлестывал коллосальные 
пространства Евразии. И каждый такой всплеск приводил в движение огромные массы 
населения, стирая с этнической карты континента старые этносы и рождая на их месте 
новые, иногда не менее сильные народы. Хунны, тюрки, уйгуры, монголы не только 
создавали мощные полиэтничные государства, но и целые культурные эпохи, в которых 
формировалось мировоззрение множества народов, вовлеченных в эти глобальные 
исторические процессы. Население восточносаянского региона в VI-VIII вв. входило в состав 
государства тюрков тугю, в VIII-IX оно находились под сильным влиянием Уйгурского 
каганата, в IX-XII было в составе государства Хагяс (древних кыгргызов), а в XIII-XIV 
составляло часть уже Монгольской империи, влияние культуры которой сохранялось до 
конца XVII в. С начала XVIII в. та территория Восточных Саян, которую ныне занимает 
Окинский аймак принадлежит Российскому государству. При этом некогда обширный ареал 
расселения южносамодийских народов постепенно сжимался. Они были вытеснены и 
частично ассимилированы на Иртыше, Северном Алтае, в Минусинской котловине. В конце 
I - начале II тыс. восточносаянские этносы представляли собой лишь островок самодийского 
населения среди широкого моря тюркских народов. 

Фактически, семь веков самодийцы Восточных Саян находилось в тюркском 
этнокультурном поле, что не могло не оказать существенного влияния на их развитие и, 
прежде всего, оно проявилось в сфере языковой культуры. Народы этого региона постепенно 
утрачивают свои исконные самодийские языки, вырабатывая на тюркской основе новые. 
Однако можно с уверенностью сказать, что за семь веков тюркского господства в Азии 
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народы Восточных Саян, хотя и подверглись языковой ассимиляции, но в целом сумели 
сохранить и самобытность культуры, и этническое самосознание. Естественно, что за столь 
долгий период, насыщенный бурными этногенетическими и этнополитическими процессами, 
здесь также происходила смена этносов, но, как показывают уже более точные материалы 
XVII в., даже после последующего четырехвекового монгольского господства народы этого 
региона представляли собой самостоятельные этносы с ярко выраженным этническим 
сомосознанием и особой, только им присущей культурой, в основе которой лежал древний 
самодийский генетический пласт, что подтверждается всем последующим ходом этнической 
истории региона. 

В начале XVII в. нынешний Окинский и примыкающий к нему Тункинский районы 
Бурятии населяли хаасуты, иркиты, сойоты и эудинцы [Б.О.Долгих, 1960, сс.260-263] - 
немногочисленные народы, возникшие в XIV-XVI вв. в период упадка Великой монгольской 
империи, когда на ее периферии активизировались локальные этнообразовательные 
процессы [Л.Р.Павлинская, 1999, сс.172-173]. Народы эти (совместно с карагасами и 
тождинцами) составляли южносамодийский этнический ареал, который, хотя и испытал 
сильное воздействие тюркской и монгольской культурных эпох, продолжал стойко 
сохранять автохтонную этнокультурную основу.  

В XVII в. в истории народов Восточных Саян наступает новый перелом, связанный с 
появлением на исторической арене новых этносов - русских и маньчжуров и определивший 
следующий этап этнической истории региона. В начале XVIII в. народы Восточносаянского 
региона разделяются государственной границей Российской и Китайской империй и судьбы 
его населения получают различный характер. Территория Окинского аймака входит сначала 
в состав Енисейского, а затем Краснояркского уездов Государства Российского, территория 
Тункинского аймака принадлежит сначала Енисейскому, а затем Иркутскому уездам, 
позднее Окинский край причисляется к Иркутской губернии, а Тункинский - к 
Забайкальской области. После Октябрьской революции в 1933 г. оба они включаются в 
состав Бурят-Монгольской Автономной Союзной Социалистической Республики 
(переименованной позднее в Бурятскую АССР), а с 1993 г. принадлежат Республики Бурятия 
в составе Российской Федерации.  

Исследования процессов возникновения, а точнее рождения, новых народов показали, 
что толчком к этому всегда является распадение старых этносов и смешение различных по 
происхождению групп населения [Л.Н.Гумилев,1990]. Появление в XVII в. в Восточных 
русских и развернувшиеся военные действия между монголами и джунгарами, а позденее 
вхождение северомонгольских княжеств в состав маньчжурского Китая, привели сильному 
смешению населения, к распаду этнической целостности многих, особенно малочисленных 
народов, появлению в регионе иных этнических сил, тем самым спровоцировав новый виток 
этногенеза. Так, например, в 1658 г. откочевала из Предбайкалья в Монголию довольно 
значительная часть бурят (икинатов ашехабатов, булагатов, эхиритов и хонгодоров). Путь их 
пролегал через Окинский и Тункинский районы и часть беженцев, в частности, 
представители булагатского рода Онхот осталась в пределах Восточных Саян. Важно 
отметить, что позднее эти первые монголоязычные переселенцы вошли в состав окинских 
сойотов и полностью утратили осознание своей принадлежности к бурятскому этносу. 
Спасаясь от разорительной войны ойратов (джунгар) с монголами, бежит в Саяны часть 
долонгуутов, небольшого народа, обитающего в восточном Прихубсугулье в районе р. 
Шикшид-гол. Покидают Окинский край эудинцы, переселяясь на северные склоны Саян, а 
затем продвигаясь к Иртышу. Да и сами хаасуты, иркиты и сойоты вынуждены то покидать 
Окинский и Тункинский районы, то возвращаться, в зависимости от военных событий в 
регионе.  

Стабилизация военнополитической обстановки начинается с начала XVIII в., с момента 
установления русско-китайской границы. Однако именно это событие оказало наиболее 
существенно влияние на этническую ситуацию в Восточных Саянах и направленность 
этнических процессов в этом горном крае. С момента начала войны монголов с ойратами и 
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до заключения в 1727 г. Кяхтинского договора стремительно возрастает поток беженцев на 
территорию России, ранее искавших спокойствие в монгольских степях. Происходит новое 
расселение репатриантов, в котором активную роль играют русские власти. Большую часть 
вернувшихся они оставляют в Забайкалье, стремясь более плотно заселить эту территорию, 
ставшую приграничной с Китаем. Так в Оке и Тунке появляется новый этнос - буряты. 
Прежде всего это было связано с установлением здесь пограничных караулов. Для несения 
караульной службы в Оку первоначально было отправлено 100 бурятских семей, что 
составляет примерно 400-500 чел. [А.П.Васильев, 1916, т.2, сс.18-21].  

 Родовой состав населения Окинского края показывает насколько смешанным 
оказалось оно в XVIII в. [Б.С.Дугаров,1983, с.93; Л.Р.Павлинская,1993, с.30]. Его территорию 
населяли хаасуты, иркиты, сойоты, долоонгууты, а также булагаты, эхэриты, хонгодоры и 
хоринцы, т.е. представители всех четырех протобурятских этносов. Автохтонами в нем 
остаются хаасуты, иркиты и сойоты, все монголоязычное население оказывается 
новопоселенцами. Весь этот этнический конгломерат, заселивший достаточно замкнутое 
пространство Оки, отделенное от остальных районов Бурятии горными массивами, обживая 
эту новую для многих из них территорию, вступает в тесное этнокультурное взаимодействие, 
обогащая друг друга опытом ведения хозяйства, знаниями природы, достижениями 
культуры, мировоззренческими идеями. Естественно, эти группы вступают в брачные 
отношения, что приводит к развитию глубинных этногенетических процессов. Уникальные 
природно-климатические условия Окинского края, включающие в себя две экологические 
ниши, предрасположенные для существования как охотничье-оленеводческого, так и 
скотоводческого хозяйства, придают им четко выраженную направленность.  

Иркиты, сойоты и хаасуты охотники и оленеводы сосредотачиваются в самой высокой 
части района, традиционной для оленеводства, которую они занимали и в XVII в. - верховья 
Оки, Иркута, Белой и Урика. Хаасуты и сойоты скотоводы, в хозяйстве которых охота играла 
также важную роль, расселяются в близ лежащем районе в более низких местах по широким 
долинам правых притоков Оки - Гарган, Сорок, Тустук, Боксон, Бурунгол. Следовательно, 
автохтонные этносы занимают всю восточную область края. Буряты скотоводы обживают 
остепненные еще более низкие долины, главным образом, Оки и ее правых притоков в юго-
западной части Окинского хошуна. Таким образом, природа как бы позаботилась о 
компактном расселении каждой из двух этнических общностей - монголоязычных бурят и 
тюркоязычных самодийцев. На начальном этапе это имело огромное значение, так как 
способствовало возникновению центростремительных процессов внутри каждой из них, что 
и привело к становлению и развитию в тюркоязычной самодийской среде самостоятельного 
народа, принявшего этноним сойоты, в который в качестве родовых подразделений вошли 
хаасуты, иркиты и ассимилированный ими бурятский род Онхот, а в монголоязычной - 
субэтноса окинских бурят с 15 родовыми подразделениями [АМАЭ, ф.К-I,оп.2,№ 1597, 
лл.78-79, ПМА]. 

 Можно предположить, что на начальном этапе жизни этих двух зарождающихся 
народов браки по преимуществу заключались внутри каждого их них, чему способствовали 
их ярко выраженные языковые и этнокультурные особенности, а это в свою очередь 
усиливало внутриэтническую консолидацию. Различия этих двух групп населения Оки в 
языковом, культурном и мировоззренческом отношениях, обусловленные своеобразием их 
исторического пути развития, в немалой степени помогали осознанию каждой из них своей 
самобытности, что, безусловно, ускоряло процесс формирования этнического самосознания.. 
Название сойоты было дано тюркоязычному самодийскому по происхождению населению 
Окинского аймака бурятами (бурят. - hоед) [В.И.Рассадин, Д.Б.Цыренова, 1996, с.58], 
которое было перенесено ими на вновь образовавшийся этнос на основе его сходства и 
генетического родства с существовавшими в XVII в. в соседних Тунке и Прихубсугулье 
сойотами, хотя, как было показано выше, это разные народы, появление которых на 
исторической арене разделяется, по крайней мере, несколькими веками.  
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Процесс сложения окинских сойотов и субэтноса окинских бурят завершился к концу 
XIX в. [Л.Р.Павлинская, 1999, с. 267]. Но следует особо подчеркнуть, что сойоты 
представляли собой в полном смысле слова автохтонный этнос, предки которых не покидали 
Восточные Саяны в течение нескольких тысячелетий. В то время как для окинских бурят 
территория Восточных Саян, хотя и была родной землей, так как они как субэтническое 
подразделение сформировались именно здесь, тем не менее она являлась новой родиной. 
Однако буряты постепенно заняли в Окинском хошуне доминирующее положение, 
проявившееся не столько в численном превосходстве ( к концу XIX в. их численность уже в 
2 раза превышает сойотов), сколько в социальном статусе. Так административное 
управление района находилось в руках бурят (из среды богатых скотоводов), что логически 
вытекало из имущественной дифференциации, более ярко выраженной в скотоводческой 
культуре, чем в культуре таежных охотников-оленеводов, так как первая относилась к более 
сложному в социальном отношении типу. В руках бурят были сосредоточены и основные 
нити торговли, связывающие на протяжении XVIII-XIX вв. Окинский район с Иркутском, 
Монголией и Тункинским аймаком Бурятии. Укреплению этнополитического и культурного 
приоритета бурят в немалой степени способствовал и ламаизм, который к концу XIX в. 
утвердился в их среде достаточно прочно. Шаманство, сохраняющееся, главным образом, в 
культуре сойотов, конечно, не могло достаточно активно противостоять влиянию развитой 
религиозной системы. Постепенно ламаизм проникает в культуру охотников-оленеводов, но 
утверждается главным образом на бытовом уровне - более всего воспринималась тибетская 
медицина, используемая ламами. 

Нельзя не учитывать также характер и специфику брачных отношений в среди двух 
этносов Оки. У сойотов в силу их численного меньшинства межнациональные браки (в 
основном с окинскими бурятами), количество которых постепенно возрастало, составляли 
достаточно большой процент. В то же время у бурят, благодаря их численному 
превосходству преобладали однонациональные браки за счет брачных связей с бурятами 
соседних районов, главным образом Тункинского, что способствовало стабилизации 
культуры. Хотя, безусловно браки с сойотами способствовали и сближению культур, и 
формированию этнического самосознания окинских бурят (на уровне субэтноса).  

Все эти процессы привели в конце XIX-начале XX в. к существенным изменением в 
культуре сойотов, которые были обусловлены внедрением многих элементов бурятской 
культуры. Самым существенным оказалась смена языка: к концу XIX в. в среде сойотов 
тюркский язык полностью вытесняется бурятским. Происходит сокращаение охотничье-
оленеводческого хозяйства, что было связано как с уменьшением количества соболя, так и 
общим понижением роли пушнины в экономике России. Многие сойоты оленеводы были 
вынуждены переходить к скотоводству, что также сильно влияло на изменение их 
традиционной культуры: из бурятской культуры частично заимствуется жилище, одежда, 
пища. Однако сойоты полностью сохраняли этническое самосознание, традиционные формы 
хозяйствования (даже в скотоводческих хозяйствах была необычайно высока роль охоты), 
основные элементы бытовой культуры, а также верования (шаманство) и мировоззренческую 
систему в целом. 

В то же время культура окинских бурят формировалась под сильным влиянием 
сойотской, сложившейся в ландшафте Восточных Саян. Оно прежде всего проявилось в 
освоении нового типа кочевого скотоводства (высокогорного) и усилении в их хозяйстве 
роли охоты с использованием оленей, что диктовалось природными условиями 
высокогорной тайги, не говоря уже о чисто местных способах и приемах охоты. 
Существенные изменения произошли в мировоззрении и духовной культуре бурят. Основное 
место а системе верований занимает культ гор, причем роль его настолько велика, что 
главными “хозяевами” всего Окинского края становятся персонифицированные божества 
окружающих его горных вершин. Каждый из них, а чаще пара божеств, осмысляющихся как 
муж и жена, являются “хозяевами”, конкретных местностей, где проживают отдельные 
территориальные общины. Ритуальное воплощение этот культ получает и в ежедневных 
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утренних молитвенных обращениях к горным божествам, совершаемых главой кажной 
семьи, и в общественном празднике обо-тахилга, проводимом каждой общиной в начале лета 
перед перекочевкой на летние пастбища. Обо-тахилга известен и в других районах 
Забайкалья, но нигде он не являлся, как Окинском, главным праздником года. Более того до 
середины ХХ в. он сохранялся здесь во всей полноте своего сакрального содержания. 
Ритуальным центром обрядовых действий праздника являлся жертвенник, представляющий 
собой уникальное сооружение, символизирующее как в целом Вселенную, так и 13 основных 
горных хозяев всего Окинского края. Он состоял из 14 сложенных из камней столбиков, 
один из которых высотой около 90 см стоял в центре, а 13 высотой около 60 см 
располагались вокруг него, образуя замкнутый круг диаметром около 3,5 м. По своему 
характеру праздник относился к классическим ритуалам календарного цикла с ежегодным 
обновлением жертвенников, жертоприношением божествам, возведением нового культового 
сооружения в виде чума для ритуальной пищи и утвари, абсолютно не свойственного 
скотоводческой культуре, совместной трапезы, а также скачек и борьбы, которые тоже 
носили символический характер. Значительно большую роль, чем в других районах Бурятии, 
в мировоззренческой системе окинских бурят играли охотничие культы, ритуалы которых 
имели широко развернутый характер, свойственный “классическим” охотничьим культурам.  

Таким образом, в результате длительного этнокультурного взаимодействия двух 
народов, сойотская и бурятская культуры дали новую гармоничную форму, в которой 
логично сочетались начала той и другой. Это естественно возникшее в процессе становления 
сойотского этноса и бурятского субэтноса и обмена культурными реалиями новое качество, 
определившее совершенно особый колорит района в целом сохраняло в себе обе культуры и 
оба этноса.  

Определенный перелом в естественном процессе развития сойотов и окинских бурят 
наступает в конце 20-х годов ХХ в. в период установления советской власти и 
коллективизации. Во главе всех этих реформ (ликвидация индивидуального хозяйства, 
создание коммун и колхозов, создание советов крестьянских депутатов, запрещение 
религиозно-обрядовой деятельности) стоят буряты и сойоты немедленно реагируют на 
процесс разрушения традиционной культуры сильной активизацией этнического 
самосознания, выразившейся во вспышке центростремительных сил, направленных на 
этническую консолидацию. Они выступают за создание национального колхоза, 
самопроизвольно начинают сосредотачиваться на территории традиционного расселения ( в 
юго-восточной части района), провозглашают Сойотский сомонный совет с центром в пос. 
Сорок. Кульминационным моментом явились 1928-1929 гг., когда сойоты выдвинули идею 
создания национального округа с непосредственным подчинением Иркутску, в этот период 
возникают и межнациональные конфликты с бурятами. Таким образом, несмотря на все 
утраты национальных особенностей культуры , в частности, языка и вытесненность на 
периферию социально-экономической жизни, сойоты оказались способными к самозащите и 
сопротивлению, которое в этот период все же удалось подавить.  

В 1940 г. Окинский хошун получает статус аймака (более крупной административной 
единицы) и провозглашается республиканскими властями однонациональным. Во всех 
официальных документах сойоты записываются бурятами, что позднее закрепляется в 
паспортной системе, где в графе “национальность” ставится только этноним бурят. С этого 
момента сойоты официально исчезают с этнической карты Советского Союза. Есть все 
основания предполагать, что эта акция властей Бурятской АССР явилась ответом на 
консолидацию сойотов в 20-х годах и их стремление выйти из состава республики. Второй 
не менее жестокий удар по сойотам был нанесен в 1963 г., когда была ликвидирован 
традиционная сфера их хозяйственной деятельности - оленеводство, объявленое 
непродуктивным. Более того, постепенно вытеснялась из традиционных занятий сойотов и 
промысловая охота. 

 В 60-70-х годах этническая ситуация в Окинском аймаке создавала впечатление 
полной этнокультурной ассимиляции сойотов, их растворения в субэтносе окинских бурят. 
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Однако в конце 80-х - начале 90-х годов на фоне общей вспышки национального 
самосознания среди многочисленных народов СССР сойотский этнос внезапно заявляет о 
своем существовании. Процесс возрождения этнического самосознания и самоосознания 
происходит мгновенно и в течение нескольких лет образуется определенная этническая 
целостность, выступающая как единый народ. В 1987 г. свою принадлежность к сойотскому 
этносу четко осознавали не более 30 человек, хотя следует отметить, что среди них были 
представители всех трех живущих поколений. В 1993 г. сойоты создают свою ассоциацию, в 
которую записывается 812 человек, а в 1995 г. при локальной переписи населения Окинского 
аймака национальность сойот принимают 2 047 человек, т.е. фактически половина населения 
района. В течение этих лет сойоты добиваются восстановления своего статуса в списке 
народов Российской Федерации, активно борются за статус “малочисленного народа”, 
принимаются за восстановление оленеводства и начинают проявлять серьезный интерес к 
своей истории и культуре.  

Опрос населения и анализ заявлений о смене национальности, проведенные мною в 
октябре 1999 г. в Окинском аймаке, позволили выявить целый ряд необычайно интересных 
явлений, отражающих характер происходящих этнических процессов. Во-первых 
подавляющее число заявлений (около 80%) написано женщинами. В них содержится просьба 
об изменении национальности всех членов ее семьи (часто включая и мужа), в связи с тем, 
что ее предки были сойотами, причем в числе этих предков чаще всего указываются мать, 
бабушка или прабабушка и значительно реже - отец или дед. В этих процессах прежде всего 
достаточно четко выступает такое широко распространенное в этнической истории явление 
как внутренняя ассимиляция народа, пришедшего на новую территорию, за счет 
доминантной роли браков с женщинами автохтонного этноса. Таким примером может 
служить судьба монголов и маньчжуров в завоеванном ими Китае. В Окинском районе на 
протяжении нескольких поколений во взаимобрачных отношениях двух народов основное 
место занимали именно браки бурят с соетскими женщинами. Обратный же вариант 
встречался значительно реже, так как для бурятки брак с сойотом был менее престижным в 
силу более низкого в целом социально-экономического положения этого народа, поэтому 
чаще их выдавали замуж в другие районы. Таким образом, на современном хронологическом 
срезе в Окинском районе Бурятии мы наблюдаем новый виток развития этнических 
процессов, выражающийся в поглощении на уровне этнического самосознания автохтонами 
Восточных Саян сойотами бурятского субэтносаэтноса, предки которого появились здесь 
около трех веков назад. И движущей силой этих процессов выступают женщины, 
сохранившие, несмотря на всю официальную идеологическую нежелательность на 
протяжении жизни трех последних поколений четкое осознание своей принадлежности к 
сойотскому этносу. Более того, сегодня, фактически, не принимается во внимание 
традиционный как для бурятов, так и сойотов счет родства и национальная принадлежность 
по отцовской линии, что пока не вызывает ни какого сопротивления со стороны бурят-
мужчин. Это достаточно ярко проявляется при опросе населения. В семьях, сменивших 
национальность по инициативе женщины, мужья, не имеющие в ближайших предках 
сойотов, на вопрос о причине изменения национальности неизменно отвечали: “Вся семья 
стала сойотами, почему я один бурятом останусь”. Конечно, в этом определенную роль 
сыграло утвержденное законом свободное право выбора человеком национальности по 
матери или отцу, что оказало серьезное воздействие на естественный ход этнической 
истории многих народов. Однако, в Окинском аймаке сегодня это право выбора лишь 
легализует процесс регенерации сойотского этноса, одним из проявлений которого стан 
высокий подъем престижа национальности сойот что полностью переворачивает 
существовавшую здесь на протяжении почти трех веков культурно-психологическую 
ситуацию. 

Причины этого процесса кроются в этнической истории народов региона, в которой 
одну из главных ролей, как представляется, играет горный ландшафт Восточных Саян. Так, 
прежде всего, следует отметить сохранение в течение нескольких тысячелетий на данной 
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территории южносамодийского этнокультурного ареала, который не смог ассимилировать ни 
один из тех мощных этнических потоков кочевых скотоводческих народов, периодически 
обрушивающихся на восточносаянскую горную провинцию. Это позволяет говорить об 
удивительно устойчивом этнопсихологическом типе коренного населения, передающимся 
генетически от поколения к поколению не только в пределах одного народа, но и при смене 
этносов, происходящей в той же самой природно-экологической колыбели Восточных Саян. 
Ибо этническую самобытность, как на культурном уровне, так и на уровне самосознания 
саянские самодийцы сохраняли и в эпоху тюрков, и в эпоху монголов, и в период 
возвышения бурятского этноса, хотя все эти этапы сопровождались бурными 
этногенетическими процессами, в результате которых каждый раз в их среде возникали 
новые народы.  

Можно предположить, что во все предшествующие эпохи на территории Восточных 
Саян, несмотря на вторжение тюркских или монгольских этносов, также как и в случае с 
бурятами, на определенном этапе этнокультурного взаимодействия происходила этническая 
регенерация автохтнонных народов. Некоторое подтверждение этому мы находим в 
китайской хронике Тан-шу (вторая полловина I тыс.), в которой население Восточных Саян и 
Прихубсугулья относится к кофедерации тюрков-тугю, однако описание их одежды, быта и 
обычаев одназначно свидетельствует о южносамодийской основе этнической культуры этого 
населения [И.Бичурин,1950, сс.348,354]. Эта же основа прочно удерживалась и в 
последующее монгольское время [Рашид-ад-Дин,1952, т.I, сс.123-125], сохраняя и неизменно 
восстанавливая этническое самосознание автохтонных народов Восточных Саян, помогая 
отстаивать им свою этнокультурную независимость. 

Однако объяснить процессы этнической регенерации, давшие возможность выжить 
южным самодийцам на своей территории, несмотря на близкое соседство с мощными и 
активными народами, как мне кажется, помогает пока еще предварительные анализ той роли, 
которую играют Восточные Саяны в сакральной культуре как собственно автохтонных 
народов, так и степей Байкальского региона.  

Прежде всего следует отметить, что на протяжении, по крайней мере, XIX в. и вплоть 
до настоящего времени Окинский аймак, расположенный в самых высоких горах региона, на 
эмоциональном уровне воспринимался бурятами всех равнинных районов, включая и 
Предбайкалье, как некая далекая, загадочная, окутанная тайной земля, населенная особым, 
во многом непонятным народом. Любая поездка в этот край представлялась чем-то 
особенным, заслуживающим глубокого уважения как длительное путешествие в неизвестные 
страны, хотя от столицы республики Улан-Удэ до центрального поселка аймака Орлик всего 
700 км. Противопоставление “мы-они” (существующее как на этническом, так и 
субэтническом уровне), проявлялось в отношении не только сойотов, что вполне 
естественно, но, главное, и окинских бурят другими группами бурятского населения, гораздо 
сильнее чем к камому-нибудь другому этническому подразделению своего этноса. На 
внешнем уровне восприятия чувства, испытуемые к окинцам, отличаются легким налетом 
принебрежительности как к людям, обладающим ярко выраженными психологическими и 
поведенческими особенностями, но на более глубинном - заметным становится не просто 
уважение к народу, живущему в суровых , с точки зрения равнинного населения, природных 
условиях, но в определенном смысле подсознательное преклонение, основанное на 
недостижимости и непостижимости этого края. В этом внутреннем, потаенном, чаще всего 
не осознаваемом преклонении хорошо прочитывается общее для всех традиционных культур 
отношение к горам как к сакральному центру мира, где проходит Axis mundi , где 
соединяются Небо, Земля и Подземное царство, воплощая весь Космос. В этом центре 
начинается творение, там находится источник энергии жизни.  

В бурятской мифологии эта сакральность Восточных Саян и, именно, Окинского края, 
наиболее четко отражается в сюжете о “небесном кузнеце Божинтое”, который по 
приказанию западных тэнгриев (верховных небесных добрых божеств) отправил на землю 
своих 9 сыновей и дочь научить людей кузнечному ремеслу. Вот как звучит этот текст: 
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“Божинтоевы девять белых кузнецов/ В верховья Оки, прося (спустились),/ Из Золотого кола 
сделали столб (коновязь),/ Из золотого озера сделали бег!/ Имеющие величиною с озеро 
горн,/ Величиною с луг меха!/ Спустившуюся с неба наковальню” [М.Н.Хангалов,1959, т.I, 
с.441]. В этом тексте сакральность верховьев р.Оки (водораздел Саян) как центра мира 
подчеркивается образом священной коновязи, сотворенной из Полярной звезды, 
олицетворяющей в бурятской космологии Мировую ось (Алтан гадаhан - бурят. Золотой кол, 
Полярная звезда, Мировая ось).  

С Восточными Саянами и непосредственно с Окинским краем связаны и многие 
сюжетные линии бурятской версии общемонгольского эпического цикла “Абай Гэсэр”, 
сохраняющего в себе элементы древнейшей мифологической традиции. В эпических 
сюжетах “Гэсэра”, например, постоянно присутствует образ священной горы как 
местопребывания верховных божеств и последнего успокоения героев, который четко 
соотносится с восточносаянской горной системой [подробнее см. статью Б.Дугарова в 
настоящем сборнике]. Примеры сакрализации Восточных Саян в культурной традиции 
народов Байкальского региона можно было бы продолжить, но представляется, что 
сказанного вполне достаточно для доказательства особой значимости этого горного района в 
развитии мировоззрения и духовной культуры коренных этносов. 

Возвращаясь к современным развивающимся этническим процессам в Окинском 
аймаке Бурятии, представляется вполне правомерным связать возрождение сойотского 
этноса не только с тем общим всплеском этнического самосознания, который охватил 
многие народы Сибири, но и с тем особым, во многом мистическим характером самого 
горного ландшафта их исконней земли, который отразился в мифологии и шире - культурной 
традиции окружающих их народов и который. Более того, по всей видимости, сыграл 
основную роль в формировании эмоционально-психологического типа окинских бурят.  
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