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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Переломные события 

в России конца XX – начала XXI веков кардинально изменили 

социально-политическую жизнь и вызвали переосмысление 

историко-культурных процессов, происходивших в первой трети 

XX века. Современный научный и публицистический дискурс 

дает широкий спектр диаметрально противоположных оценок 

этих процессов от ортодоксально-апологетических до 

негативистских. Сегодня одним из острых и болезненных 

вопросов является проблема формирования и развития 

национальных культур внутри советской культуры, путей 

взаимодействия культурной элиты с властью, применения 

государственных репрессий в отношении творческой 

интеллигенции. 

Научно-исследовательский и общественный интерес к 

репрессивной политике 1930-х годов разделил российское 

общество на два идеологических лагеря: тех, кто поддерживает 

эту политику и тех, кто выступает с ее критикой. Это 

предопределило насущную необходимость и актуальность 

вычленения объективных оснований для характеристики и оценки 

как исторических событий первой трети XX века, так и людей, 

осуществлявших общественно-политическую и художественно-

творческую деятельность.  

Бурятия имеет многовековую, самобытную историю и 

культуру. Территория Забайкалья вошла в состав Российской 

империи, но буряты вплоть до начала XX века сохраняли кочевой 

образ жизни и традиционную культуру. На рубеже XIX-XX веков 

социально-политические процессы обусловили подъем 

национального самосознания и движения практически во всех 

регионах и национальных окраинах страны. Территориальная 

близость к Монголии, общность исторического пути и 

религиозных воззрений привели к формированию в среде 

зарождавшейся бурятской национальной интеллигенции 

концепции панмонголизма. Бурятскими реформаторами данная 

концепция реализовывалась в культурных (возрождение 
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национальной культуры) и политических (создание 

Всемонгольского государства) формах. 

Объективный анализ реализации концепции 

панмонголизма, а также условий и факторов применения 

репрессий в отношении его деятелей, позволит избежать 

различных спекуляций на тему национальных, религиозных, 

политических и мировоззренческих вопросов. Общеизвестными 

становятся примеры намеренного искажения фактологического 

материала, ярко выраженный субъективизм в подаче материала, 

что обусловлено не в последнюю очередь конъюнктурными 

соображениями.  

Исследование обширного фактологического материала, 

касающегося репрессий в национальной бурятской культуре, с 

позиций культурологического подхода позволит выявить и 

проанализировать социокультурные условия и факторы 

формирования репрессивной политики, влияния репрессий на 

национальную культуру с точки зрения категорий культурологии. 

Культурологический подход изучения репрессий, исходя из 

диалектики объекта и субъекта репрессии, помогает выявить их 

мировоззренческие и ценностные ориентации и определить 

объективные критерии оценки репрессивной политики в 

контексте значимости для государства и общества в целом. 

Идеи и творчество национальной бурятской 

интеллигенции, подвергшейся репрессиям, являются культурным 

наследием бурятского народа. Это обусловливает необходимость 

рассмотрения процесса реабилитации бурятской элиты и ее 

творческого наследия во второй половине XX – начале XXI веков. 

Вопросы национально-культурного строительства, поднимаемые 

ими в начале XX века, не потеряли социально-политической 

остроты и сегодня остаются актуальными и востребованными.  

Степень разработанности. Осмысление нормативного и 

репрессивного критериев культуры имплицитно было 

представлено в трудах мыслителей со времен Античности. В 

концепциях культуры искомые критерии становились одними из 

важных элементов идеологического обоснования и формирования 

общественного сознания и поведения. 
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Вопросы нормативности и репрессивности приобретают 

особенное значение в контексте развития культурологической 

науки и ценностного содержания культуры. В трудах М. Вебера, 

В. Виндельбанда, К. Маркса, Ф. Ницше, Г. Риккерта, О. 

Шпенглера, Н.А. Бердяева, П.А. Флоренского  и других культура 

определяется ценностно-ориентированными аспектами развития 

общества. Аксиологическая проблематика в контексте 

исследования получила осмысление у исследователей рубежа 

XIX-XX веков в аспекте кризиса культуры, обусловленного 

наличием оппозиционных ценностей, находящихся в различной 

степени конфликтности. Это привело к определению 

нормативности как важнейшего элемента общественного 

развития, а культуры как универсального инструмента управления 

обществом.  

Проблема определения социокультурной функции 

репрессии прослеживается в исследованиях целого ряда ученых 

различных направлений. В работах, связанных с теорией 

социальных систем, структурной организацией общества, под 

репрессией рассматриваются необходимые средства, которые 

обеспечивают безопасность государственного управления и 

поддержания правопорядка, являющиеся существенной частью 

исторического процесса (Э. Дюркгейм, Д. Истон, М. Моос, Т. 

Партсонс, Э. Тайлор, С. Хантингтон). Социокультурная функция 

репрессии получает освещение в работах А.В. Атояна, Л.К. 

Кругловой, А.Я. Флиера, И.Г. Яковенко; как объективная данность 

социальной организации общества – Л.И. Летягина, Ю.М. 

Лотмана, В.А. Тишкова; как часть политической жизни – И.И. 

Алиева, П.В. Жестерова, А.Г. Петрова; в контексте эстетических 

механизмов ее формирования – К.Н. Анкудинова, А.А. 

Аствацатурова, М. Берга, И.Е. Васильева, Е.А. Репиной, В.А. 

Суковатой, Ю.М. Тынянова; как один из аспектов формирования 

общественных отношений – А.Б. Есина, Л.Н. Кореневой, И.И. 

Мочалова, Б. Парамонова, Э.В. Соколова, А.А. Сычева, Н.А. 

Чернядьева, Т.Б. Щепанской, И.Г. Яковенко, М.Г. Ярошевского; в 

особенностях формирования образа «Другого» – З. Баумана, Е.Н. 

Шапинской и других. 
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Место и роль репрессии в контексте государственной 

политики советского государства стали предметом 

диссертационных исследований П.С. Зиноватного, А.М. 

Евстратова, З.Р. Гариповой, Д.Г. Михайличенко, А.А. Нейстат, 

Д.В. Полежаева, А.Г. Сапожникова, Е.В. Сосновских, В.Н. 

Уйманова, А.Н. Усенко и многих других. Отдельную группу работ 

составляют региональные диссертационные исследования 

последнего десятилетия: М.Н. Калужский, Г.Р. Каримова, М.С. 

Ковлягин, Д.В. Лебедева, Д.Б. Фартусова, И.С. Шилова, Т.У. 

Эльбуздукаева и других. 

Особенности и специфика культурного строительства в 

первые послереволюционные десятилетия отражены в работах 

идеологов партии: В.И. Ленина, А.В. Луначарского, Н.К. 

Крупской, И.В. Сталина, Н.И. Бухарина. 

В советский период в соответствии с идейно-

политическими установками работ, освещающих вопросы 

репрессивной политики, практически не было. Это 

предопределило впоследствии наличие диаметрально 

противоположных мнений в оценках и масштабах репрессивной 

политики. Тем не менее, в трудах М.С. Андреевой,  В.Т. 

Ермакова, М.П. Кима, коллективном труде «Культурная 

революция в СССР» имели место попытки обобщения опыта 

партийно-государственного руководства культурой, в работах 

П.П. Амелина, А.И. Арнольдова, коллективном труде «Советская 

интеллигенция» отражены различные аспекты взаимодействия 

властных структур и творческой интеллигенции.  

С распадом Советского Союза споры об исторических 

судьбах, альтернативах развития отечественной культуры, 

политических репрессиях приобрели острый общественно-

политический характер, отличающийся поляризацией оценочных 

суждений. В трудах Ю.Е. Архангельского, М.М. Бахтина, В.С. 

Библера, Л.А. Булавки, Д.В. Джохадзе, К.М. Кантора, М.С. 

Маркаряна, В.М. Межуева, В.З. Паперного, К.Э. Разлогова, В.И. 

Тюпы, А.И. Шендрика и многих других история отечественной 

культуры советского периода рассматривается в контексте 

многообразных связей ее становления и развития, исключая 

политико-обвинительный ракурс, который, несомненно, мешает 
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объективному научному осмыслению феномена советской 

культуры. 

Историко-политические, социально-экономические, 

культурные аспекты формирования советской социалистической 

культуры в контексте данного исследования рассмотрены в 

трудах Л.А. Булавки, Л.Б. Захаровой, С.Г. Иванова, А.В. 

Костиной, А.М. Лесовиченко (особенности культурного 

строительства), Е.А. Володиной, А.М. Евстратова, Е.В. 

Севостьянова (идейно-политическая характеристика), Е.В. 

Сальниковой, Н.Л. Шайгордановой (повседневная культура), В.П. 

Конева, Г.Н. Рябовой, Я.В. Солдаткиной (художественная 

культура), И.Е. Васильева, В.С. Жидкова, Ф.Х. Соколовой 

(взаимоотношения власти и творческой интеллигенции).  

Большой вклад в изучение, анализ и оценку специфики 

становления и развития национального бурятского движения, 

влияния политических репрессий на культурную жизнь, 

особенностей взаимоотношений органов государственной власти 

с творческой интеллигенцией внесли труды С.П. Ангаевой, В.В. 

Бабакова, Б.В. Базарова, М.Н. Балдано, Б.Б. Батуева, Л.Б. 

Жабаевой, Л.В. Кураса, М.Г. Степанова, В.А. Хамутаева, Б.Д. 

Цибикова, Э.В. Цыжипова, И.С. Цыремпиловой, Ю.С. Ширапова 

и многих других. В работах указанных исследователей с 

современных позиций рассматриваются историко-культурные 

процессы 1920-1930-х годов, объективно расцениваются имевшие 

отрицательную оценку в советский период «буржуазный 

национализм» и «панмонголизм», освещаются проблемы 

взаимовлияния социально-политической жизни и советской 

репрессивной политики на становление и развитие национальной 

культуры Бурятии. 

Комплекс социокультурных преобразований в Бурятии в 

этот период с позиций модернизации проанализирован в трудах 

В.В. Номогоевой, проблемы реформирования письменности – 

В.В. Базаровой, литературного языка – Л.Д. Шагдарова, 

художественной жизни – Е.С. Манзыревой, особенности 

формирования бурятской социалистической культуры – Е.Г. 

Санжиевой, С.В. Балдано (Кириченко), З.Е. Цыреновой. Также 

эти вопросы были подняты в коллективных работах «Очерки 
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истории культуры Бурятии», «Очерк истории бурятской советской 

литературы», «История бурятской советской литературы», 

«Эстетическое и художественное образование в Бурятии», 

трехтомнике «История Бурятии». В работах Л.А. Алексеевой, Т.А. 

Бороноевой, Ц.-А. Дугар-Нимаева, Т.М. Дугаржаповой, Д.С. 

Дугарова, М.Ц. Гончиковой, Я.О. Жабаевой, С.С. Имихеловой, 

И.А. Кима, О.И. Куницына, М.К. Миткинова, В.Ц. Найдакова, 

В.Ц. Найдаковой, А.Б. Соктоева, И.И. Соктоевой Г.О. Туденова, 

А.И. Уланова, Л.Ц. Халхаровой рассмотрены процессы 

становления, развития и профессионального роста в сфере 

национального изобразительного, музыкального, театрального 

искусства, литературы Бурятии, показано повышение 

профессионального мастерства национальных кадров культуры и 

искусства и эстетического уровня зрителей. Усилиями бурятских 

ученых исследование традиций и особенностей становления и 

развития бурятской литературы первых послереволюционных лет 

вышло за рамки чистого литературоведения. Полем научного 

анализа стали не столько сами литературные тексты, сколько 

мышление, мировоззрение, культурно-исторический контекст, 

взаимосвязь и взаимодействие национальных литературных и 

фольклорных традиций, оказавших влияние на  становление 

бурятской литературы. 

Таким образом, проанализировав обширный пласт 

научной литературы, можно констатировать, что вопросы 

нормативности, репрессивности, условий и факторов репрессий в 

культуре очерчены широким кругом проблем. Однако следует 

отметить, что в научной литературе отсутствуют специальные 

работы теоретического характера, а также комплексные 

исследования, объясняющие принципы и логику формирования 

репрессивной политики в Бурятии, условия и факторы репрессий 

в национальной бурятской культуре. 

Проблема диссертации основывается на противоречии 

нормативности и репрессивности в динамике общественного 

развития и в культуре, особенно в сложные периоды 

кардинальных политических и социально-экономических 

трансформаций. Это ставит вопрос об условиях и факторах, 

сущности, характере и механизмах взаимовлияния нормативности 
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и репрессивности в становлении культуры, обусловливает 

необходимость объективного исследования истории культуры 

Бурятии в контексте возвращения репрессированного творческого 

наследия в научный, образовательный и художественно-

творческий процесс. 

 Объектом диссертационного исследования является 

национальная бурятская культура начала XX века – конца 1930-х 

годов. 

Предметом – социокультурные процессы влияния 

репрессий на особенности развития национальной бурятской 

культуры начала XX века – конца 1930-х годов. 

Целью диссертационного исследования является 

выявление и характеристика социокультурных условий и 

факторов репрессий в национальной бурятской культуре начала 

XX века – конца 1930-х годов. Поставленная цель определяет 

следующие задачи диссертационного исследования: 

- выявить сущностные характеристики феномена 

репрессии в контексте культуры; 

- осуществить теоретико-методологический анализ 

репрессивности и нормативности в культуре; 

- охарактеризовать социальные и исторические условия 

репрессии в культуре; 

- рассмотреть противоречия и тенденции национального 

самосознания бурят в начале XX века;  

- проанализировать особенности формирования 

национальной бурятской культуры в идейно-политическом 

контексте взаимоотношений власти и интеллигенции в 1923-1930-

х годах; 

- выявить основные тенденции становления и развития 

бурятской литературы как части национальной культуры; 

- исследовать региональные социокультурные условия и 

факторы формирования репрессивной политики в БМАССР в 

1920-1930-е годы;   

- рассмотреть национальную бурятскую литературу на 

примере произведений национальной интеллигенции как объект 

репрессии;  
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- показать процесс реабилитации бурятской культурной 

элиты и ее творческого наследия во второй половине XX – начале 

XXI веков. 

Хронологические рамки исследования охватывают 

период от начала XX века до конца 1930-х годов, являющегося 

важным в истории Бурятии, как время острых политических 

событий и дискуссий, смены режимов, влияния партийной 

идеологии на развитие национальной бурятской культуры, в 

контексте экономической и социокультурной модернизации. Этот 

период характеризуется активной деятельностью бурятской 

интеллигенции по вопросам национального самоопределения и 

культурного строительства в контексте концепции 

панмонголизма и репрессий в их отношении.  

Источниковая база диссертационного исследования 

представлена широким кругом документов и материалов 

различного происхождения, среди которых условно можно 

выделить следующие группы. 

Законодательные и нормативные акты 

РСФСР/СССР/РФ, которые в своей совокупности позволили 

проследить механизм реализации не только репрессивной, но и 

реабилитационной политики. К ним следует отнести: Уголовный 

кодекс РСФСР (1922 г.), Уголовный кодекс РСФСР (1926 г.), 

постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «Об арестах, 

прокурорском надзоре и ведении следствия» (1938 г.), указ 

Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии» (1953 г.), 

указ Президента СССР «О восстановлении прав всех жертв 

политических репрессий 1920-1950-х гг.» (1990 г.), Федеральный 

закон  РФ № 1761-I «О реабилитации жертв политических 

репрессий» (1991 г.), Федеральный закон № 67 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с увековечиванием памяти жертв 

политических репрессий» (2016 г.) и др. Не менее важное 

значение имеют постановления и резолюции партийных органов 

по вопросам развития художественной литературы: 

постановление Политбюро ЦК РКП(б) «О политике партии в 

области художественной литературы» (1925 г.), постановление 

Политбюро ЦК ВКП (б) «О перестройке литературно-
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художественных организаций» (1932 г.), резолюция ЦК РКП(б) 

«О политике партии в области художественной культуры» (1932 

г.). 

Опубликованные сборники документов предоставляют 

возможность воссоздать объективную канву историко-

культурного развития Бурятии в первой трети ХХ века: 

«Национальное движение в Бурятии в 1917-1919 гг.: Документы и 

материалы», «Лишены избирательных прав» и др. 

Особое место в реабилитационном процессе занимают 

«Книги памяти жертв политических репрессий в Республике 

Бурятия», которых с 2007 г. по настоящее время  издано 7 томов.  

Списки репрессированных лиц содержат необходимый 

информационный объем биографических данных: дата и место 

рождения, социальное положение, место жительства, дата ареста, 

перечень статей из УК РСФСР, по которым гражданин был 

обвинен и приговорен к наказанию, приговор, дату реабилитации. 

Центральная и региональная периодическая печать 1920-

1930-х гг., материалы которой дают представление о 

политической и общественной ситуации тех лет. Материалы газет 

«Правда», «Труд», «Литературная газета», «Бурят-Монгольская 

правда» (1923-1934 гг.) отражали официальную точку зрения, 

поэтому требуют критического подхода.  

Научные труды, статьи, очерки, заметки  Б. Барадина, 

М. Богданова, П. Дамбинова, Ц. Жамцарано, Э.-Д. Ринчино, Г. 

Цыбикова и других представителей национальной бурятской 

интеллигенции первой четверти XX века, в которых были 

определены общие проблемы развития национальной культуры, 

рассмотрены вопросы самоопределения, ассимиляции, 

культурного наследия бурятского народа. 

Художественные произведения на русском и бурятском 

языках (в переводе автора) позволяют показать особенности 

формирования национальной бурятской культуры глазами 

очевидцев, раскрыть мировоззренческую позицию национальной 

интеллигенции, объявленную  противоречащей официальной 

идеологии и послужившей доказательной базой в пункте 

обвинения в  контрреволюционной деятельности.  
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Методологическая база исследования основывается на 

применении следующих подходов. Системный подход (Л. Уайт, 

Т. Парсонс, М.С. Каган) позволяет рассматривать культуру как 

«целостное поле» в контексте онтологических и аксиологических 

аспектов социокультурной практики человека. С позиций 

деятельностного подхода (К. Маркс, В.Е. Давидович, Ю.А. 

Жданов, Э.С. Маркарян) культура рассматривается как 

специфическая сфера деятельности человека, являющаяся 

отражением присущих ей ценностных ориентиров, 

поддерживание и трансляция которых связана с внутренним 

миром человека, с конкретными общественными целями и 

зависит от логики общественного развития. Аксиологический 

подход (В. Виндельбандт, Г. Риккерт, М. Вебер, Н.А. Бердяев) 

позволяет представить культуру как онтологически и ценностно 

обозначенный феномен, показать, что именно ценность 

обеспечивает управление социокультурной организацией 

деятельности человека. Историко-культурологический подход 

(А.И. Арнольдов, М.С. Каган, В.М. Межуев, С.Н. Иконникова, 

Л.А. Булавка, В.П. Конев) позволяет выявить логику наличия, 

бытования и применения репрессий в культуре отдельного 

государства, влияния условий и факторов репрессий в 

формировании культуры и на жизни и судьбы культурной элиты. 

Основными методами диссертационного исследования 

стали общенаучные, общегуманитарные и культурологические 

методы, такие как проблемно-логический, структурно-

функциональный, семантический и метод анализа, которые дали 

возможность реализовать основную цель исследования – 

выявление и анализ условий и факторов, влияющих на 

становление и динамику репрессий в национальной бурятской 

культуре. Применение историко-культурного и структурно-

функционального методов позволило выявить шкалу культурных 

ценностей, репродуцируемых властными структурами и 

особенности их бытования, а также рассмотреть их влияние 

сквозь призму исторического изменения содержания советской 

культурной политики. Семантический метод дал возможность 

выявить и проанализировать ценностную сущность национальной 

культуры, специфику выразительных средств, художественных 
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идей, творческих приемов, мировоззренческую позицию 

культурной элиты через анализ художественной литературы, 

наполненной историческим временем, эмоциональной 

конкретностью и интеллектуальным объемом содержания. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

1. Выявлена социокультурная природа репрессии, которая 

одновременно может играть положительную и отрицательную 

роль в жизни общества, субъектом которой выступает только 

государство. В исследовании обосновано, что репрессия – это 

одна из функций государства, служащая инструментом 

политического контроля.  

2. Показано, что нормативность и репрессивность 

являются специфическими характеристиками культуры, которые 

несут аксиологический смысл. Аксиологическое противостояние 

нормативности и репрессивности отражает интересы правящей 

элиты и оппозиционных сил.  

3. Анализ нормативности и репрессивности культуры 

показывает, что их взаимообусловленность задает векторы 

социокультурного развития. Обосновано, что социальные и 

исторические условия репрессий формируются в контексте 

культурной политики государства.  

4. Представлен анализ факторов подъема национального 

самосознания и национального движения в сложных и 

противоречивых социально-политических условиях, 

особенностей становления и развития культурных и 

политических форм концепции панмонголизма, реализуемых 

бурятской национальной интеллигенцией. Показано 

диалектическое противоречие идеологии панмонголизма, с одной 

стороны, отражавшей стремление к актуализации идеи 

общемонгольского мира, но с другой – способствовавшей 

возрождению национальной культуры, сохранению и трансляции 

культурного наследия Бурятии.  

5. Показано, что, благодаря государственной политике 

ускоренными темпами получили развитие абсолютно новые 

формы и виды художественной культуры Бурятии, была 

реализована задача по созданию конкурентоспособной 

национальной художественной культуры, осуществлена 
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культурная интеграция бурятского народа в общероссийский и 

общемировой процесс.  

6. Обосновано, что ведущая роль в формировании 

национальной бурятской культуры принадлежала литературе, 

которая одновременно явилась отражением духовно-

исторической целостности и национального самосознания 

бурятского народа, а также новых ценностей социалистического 

строя.  

7. Доказано, что модернистские идеи панмонголизма,  

выдвигаемые бурятской интеллигенцией, стали основными 

условиями формирования региональной специфики репрессивной 

культурной политики в 1920-1930-е годы. Выявлено, что 

практические вопросы формирования национальной культуры 

перешли в политическую плоскость и получили понимание как 

ресурс политической мобилизации, как инструмент достижения 

политических целей в контексте сепаратизма и 

контрреволюционной деятельности. Показано, что в основании 

применения репрессий лежал конфликт национальных идеалов и 

ценностей, продуцируемых бурятской культурной элитой, и 

социально-классовых – властными структурами.  

8. Раскрыта противоречивость основных тенденций 

формирования национальной бурятской культуры на примере 

анализа литературных произведений Б. Барадина (в переводе 

автора), Д. Дашинимаева, С. Туя и других. Показано, что в их 

творчестве отсутствуют буржуазно-националистические 

элементы, но выделяется система духовных ценностей как 

национальных, так и социалистических, не получившая должной 

оценки в контексте идейно-политических и культурно-

исторических процессов советского периода. 

9. Обосновывается сложившееся противоречие между 

механизмами реабилитации репрессированных деятелей 

культуры и их творческого наследия и реальным положением в 

процессе возвращения их в официальный дискурс истории 

культуры Бурятии. Предлагается модель современных 

социкультурных практик, способствующих действительному 

процессу реабилитации, как явлений национальной культуры, так 

и имен общественных деятелей Бурятии. 
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Основные положения диссертации, выносимые на 

защиту. 

1. Репрессия является неотъемлемой частью культуры, в 

основе применения которой лежат определенные основания. 

Социально-политическая практика доказала, что репрессия 

представляет собой действенный инструмент государства по 

отношению к нарушителям в соответствии с явными и неявными 

политическими нормами. Конструктивная положительная роль 

репрессии в культуре заключается в обеспечении 

социокультурной идентичности, устойчивого развития общества, 

противостоянии его распаду, служит залогом выживания 

конкретного общества, особенно в кризисные периоды. С другой 

стороны, как инструмент контроля, ограничивает творческий 

потенциал личности и общества, несет разрушительные 

последствия.  

2. Одной из главных функций культуры является функция 

регулирования посредством установления норм и 

соответствующих наказаний за их несоблюдение. В истории 

культуры мировоззренческая рефлексия нормативности и 

репрессивности определяется тем, что они являются значимыми 

параметрами культуры, носят системообразующий характер.  

3. В социокультурной практике нормативность и 

репрессивность становятся формами политического контроля 

культурной жизни. Основной целью репрессивной политики 

становится создание монообщества, за счет установления 

матрицы ценностей и идеалов, продуцируемых государством и 

правящей элитой, выступающих социокультурными условиями 

репрессий в культуре. Имеющаяся культурная практика 

(мировоззренческие позиции, национальные традиции, 

религиозные представления и т.п.), не удовлетворяющая 

идеологическую позицию власти, признается властью вредной, 

ненужной, ей навязывается маргинальный статус. 

4. Государственная политика на рубеже XIX-XX веков 

привела к подъему национального самосознания бурят и 

национального движения, проявившегося в концепции 

панмонголизма. На бурятской почве эта идея изначально 

реализовывалась в культурных формах, где концептуальными 
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стали вопросы сохранения идентичности, национальной 

культуры, религии и языка, став «золотым веком 

панмонголизма». Политический подтекст концепция 

панмонголизма получила в сложных и противоречивых 

геополитических условиях Гражданской войны.  

5. Специфика первого послереволюционного десятилетия 

в становлении национальной бурятской культуры заключалась в 

кардинальной трансформации всей сферы культуры, 

характеризовавшейся многообразием форм и динамичностью 

социокультурного развития, смешения разных эпох, идейно-

политических, социально-экономических и религиозных 

процессов, художественных течений, стилей и методов. 

Уважительное и бережное отношение к культурному наследию, 

несмотря на радикальные преобразования, в основе которых 

лежала неразрывная связь с идеологическим компонентом, не 

исчезло из национальной культуры, в том числе и в советский 

период. 

6. Национальная бурятская литература стала 

одновременным отражением ценностных доминант 

социалистического строительства и национального 

мировоззрения. Национальная бурятская литература, которая не 

имела традиций письменной прозы и драматургии, буквально за 

два десятилетия прошла путь от первых рассказов и одноактных 

пьес до крупных социально-исторических романов. 

7. В условиях репрессивной политики властными 

структурами была создана целостная концепция о 

контрреволюционной деятельности национальной бурятской 

интеллигенции. Реализация ими культурных и политических 

форм панмонголизма в начале XX века – начале 1920-х годов 

расценивалась как сознательное и целенаправленное 

использование национальной культуры с целью создания единой 

культурно-политической общности.  

8. Деятельность бурятской интеллигенции была 

обусловлена взаимообратным влиянием ценностных доминант 

национальной бурятской культуры и официальной культурной 

политики советского государства. Доказательной базой их 

контрреволюционной деятельности выступило, в том числе и 
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литературное творчество. Однако художественные произведения 

Б. Барадина, Д. Дашинимаева, Ц. Дона, С. Туя и других 

выполняли другую культурную задачу. С помощью знакомых 

бурятскому народу исторических фактов, средств 

метафоричности в них отражены координаты нравственной 

системы, которые определяют духовный рост и самосознание 

нации в условиях совершенно нового образа жизни.  

9. Современная реальность актуализирует вопросы 

возвращения в отечественную  культуру имен репрессированных 

и забытых общественных деятелей, писателей, ученых и их 

научного и творческого наследия. Главное место в этом процессе 

занимают разнообразные социокультурные практики, ставящие 

своей целью действительную реабилитацию представителей 

национальной интеллигенции, национальной культуры, 

трансляцию мемориального наследия, что в целом способствует 

сохранению культурной памяти и культурной идентичности. 

Теоретическая значимость диссертационного 

исследования заключается в том, что содержащийся в ней 

проблемный материал вносит определенный вклад в социально-

гуманитарный дискурс анализа социокультурных условий и 

факторов репрессий в культуре. В диссертационной работе 

представлена попытка осмысления репрессии как 

социокультурного феномена, определяются роль, место и 

обоснованность применения репрессий, показывается 

возможность типологического изучения специфики национальной 

культуры как объекта репрессии. Культурологический анализ 

диалектической и аксиологической связи нормативности и 

репрессивности раскрывается через исследование влияния 

идеологии на формы социального и духовного бытия советского 

общества, позволяющего глубже осмыслить особенности 

формирования советской культуры и национальных культур.  

Теоретическая значимость обусловлена тем, что 

проблемное поле взаимосвязи феноменов нормативности и 

репрессивности может стать методологической основой для 

дальнейших исследований, расширяющих и углубляющих 

проблематику проявления и бытования репрессий в 

культурологическом, философском, историческом, 



18 

 

социологическом, искусствоведческом и иных дискурсах. 

Результаты и выводы диссертационного исследования 

предоставляют возможность для углубленного изучения 

концептуальной основы особенностей формирования и развития 

советской культуры в целом и бурятской в частности. 

Практическая значимость заключается в том, что 

проблемное поле исследования условий и факторов репрессий в 

культуре соотносится с современными общемировыми 

проблемами и расширяет прогностические возможности в 

области российской культурной политики. Результаты и выводы 

диссертации способствуют процессу реабилитации, позволяют 

всесторонне и объективно оценить последствия культурной 

политики 1920-1930-х годов, а также практику взаимодействия 

государственных органов с научной и творческой 

интеллигенцией. В этом контексте материалы исследования могут 

применяться в программах реализации государственной 

культурной политики в связи с необходимостью сохранения и 

трансляции культурного наследия. В социокультурной практике 

материалы исследования могут быть использованы для 

разработки тематических экспозиций, выставок и проектов, 

связанных с изучаемой проблематикой.    

Новые подходы в исследовании социокультурной 

функции репрессии, условий и факторов репрессий в культуре, 

особенности формирования и развития советской и национальной 

культур могут быть использованы во введении специальных 

курсов в образовательном и воспитательном процессе. 

Возвращение творческого наследия репрессированных писателей 

позволяет обогатить современную культурно-творческую жизнь 

Бурятии. 

Апробация исследования. Результаты исследования 

отражены в 46 публикациях автора, в том числе в 3 монографиях, 

19 статьях в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК. 

Общие положения и выводы обсуждались на международных 

научно-практических конференциях: «Кардыбаевские чтения-

2012» (Актобе, 2012), «Культура монголоязычных народов в 

глобализирующемся пространстве» (Элиста, 2012), «Байкальские 

встречи-VIII: историко-культурное наследие региона как фактор 
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социально-экономического развития» (Улан-Удэ, 2013), 

«Культурное пространство Восточной Сибири и Монголии:  

традиции и инновации межкультурного взаимодействия» (Улан-

Удэ, 2015), «Их зохиолч Д. Нацагдорж шине судалгаа-I» (Улан-

Батор, 2016), «Культурное пространство Восточной Сибири и 

Монголии: региональные особенности и международное 

сотрудничество» (Улан-Удэ, 2017), «Тов Ази болон монгол дахь 

угсаатны уйл явц, чиг хандлага : сэдэвт олон улсын эрдэм 

шинжилгээний хурлын илтгэлуудийн эмхтгэл» (Улан-Батор, 

2018), «Байкальские встречи-X: культурная память и культурная 

идентичность в условиях глобализации» (Улан-Удэ, 2018), 

«Возможности развития краеведения и туризма Сибирского 

региона и сопредельных территорий» (Томск, 2019), «Культурное 

пространство России и Монголии: опыт и перспективы 

сотрудничества в трансграничных регионах» (Улан-Удэ, 2019); 

всероссийских конференций: «Фольклор в контексте культуры» 

(Махачкала, 2012), «Научное наследие И.И. Соктоевой в свете 

актуальных проблем современного изобразительного искусства» 

(Улан-Удэ, 2018), «Современное искусствоведение: 

теоретические концепции и художественные практики» (Улан-

Удэ, 2020), «Интеллигенция: многообразие стилей и образов 

жизни» (Москва, 2020) и др. 

Материалы авторского исследования были применены в 

процессе разработки и чтения курсов «Культура народов 

Центральной Азии», «Культура Восточной Сибири», 

«Современные техники анализа текстов культуры», «Прикладная 

культурология». 

Структура диссертации отражает логику исследования в 

соответствии с поставленными целью и задачами. Работа состоит 

из введения, трех глав, состоящих из 9 параграфов, заключения, 

списка использованной литературы. 

 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение содержит обоснование актуальности, 

характеристику степени изученности, формулировку объекта, 

предмета, целей и задач, выбранную методологию исследования, 
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раскрытие научной новизны и перечень положений, выносимых 

на защиту, теоретическую и практическую значимость. 

Глава I «Теоретико-методологические основы 

исследования репрессии как феномена культуры» посвящена 

многоаспектному анализу теоретических и методологических 

проблем исследования нормативности и репрессивности в 

культуре. 

Первый параграф «Репрессия как феномен культуры: 

сущность и понятие» содержит определение понятия репрессия, 

типы репрессий, анализ социокультурной функции репрессии. В 

исследовании культура понимается как специфический способ 

человеческой деятельности упорядочивания мира и управления 

обществом. С древнейших времен наиболее универсальным 

средством управления являлось установление определенных норм 

и запретов. В процессе культурно-исторического развития 

человечества и формирования политической сферы в 

общественной жизни инструментом организации и регулирования 

стало выступать государство. Именно государство в силу разного 

рода конъюнктур накладывает ограничения и запреты на 

определенные виды деятельности, а к группам людей или 

отдельной личности, не соблюдающих правил, применяет 

наказания, которые можно обозначить понятием «репрессия». 

Рассмотрев концептуальные составляющие и типы 

репрессий, автор приходит к выводу, что в целом именно 

установление норм и наказаний за отступление от них 

обусловливает социальную жизнь человечества. Поводом для 

применения репрессии всегда было, есть и будет какое-либо 

основание. Институциональной формой власти является 

государство, а репрессия – инструментом государства, 

применение которой зависит от конкретных направлений 

государственной политики. Исходя из этого, основной целью 

применения репрессий является подавление нежелательных для 

государства тенденций и формирование требуемых в силу многих 

объективных причин. С точки зрения обеспечения целостности и 

безопасности государства, поддержания правопорядка и 

стабильности жизнеустройства внутри него репрессия 

представляет собой необходимый защитный элемент 
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социокультурной целостности. В этом заключается ее 

положительное значение. Во внедрении официальной идеологии 

и культуры, установлении тотального контроля, подавлении 

научного и творческого потенциала, порождении  образа 

«Другого», «Врага» и т.п. проявляется деструктивная функция 

репрессии. Здесь ее следствием становятся масштабные 

человеческие потери и потери в духовной сфере. 

Осмысление репрессии как феномена культуры, условий и 

факторов ее бытования невозможно без комплексного анализа 

базовых причинно-следственных факторов, историко-культурной, 

экономической, внешней и внутренней политической ситуации. В 

культурологической рефлексии несомненную значимость имеет 

обращение к осмыслению политических ограничений и наказаний 

в культуре, которые позволят выявить целостный контекст 

бытования репрессии в культуре и определить объективные 

критерии оценки репрессивной политики с точки зрения 

значимости для государства и общества в целом. 

Во втором параграфе «Нормативность и 

репрессивность в культуре как теоретико-методологическая 

проблема» диссертантом рассмотрены культурфилософские 

концепции рефлексии нормативности и репрессивности в 

культуре в исторической динамике. В истории 

культурологической мысли была предпринята попытка 

осмысления нормативности и репрессивности в культуре, степень 

их влияния на человека, на проблемы свободы деятельности и 

творчества человека. Все это обусловило целый ряд различных 

исследовательских направлений и трактовок культуры, оценок, 

характеристик нормативности и репрессивности, а также их 

взаимообусловленности. Мировоззренческая рефлексия 

феноменов нормативности и репрессивности осуществлялась с 

позиции целостности системы, где реализуется диалог смыслов, 

актуализирующихся и обновляющихся в определенном историко-

культурном контексте. 

История цивилизаций неразрывно связана со строгой 

регламентацией всех сторон жизнедеятельности человека, где 

нормирование представляет собой основной способ 

функциональной социальной регуляции, практикуемый в 
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культуре. Как социокультурные явления нормативность и 

репрессивность представляют собой инструменты реализации 

насущных интересов общества и государства. Следовательно, 

целесообразность применения репрессий со стороны субъекта 

обусловлена социально-историческими условиями и факторами 

развития того или иного государства. В свою очередь, 

общественные интересы определяются тем, что правящая элита 

устанавливает в качестве критериев ценностных оснований. Этот 

процесс обусловлен логикой исторического развития и в большей 

степени зависит не от потребностей, интересов и желаний 

отдельной личности, а от конкретных целей всего общества. 

Автором делается вывод, что нормативность и 

репрессивность являются специфическими характеристиками 

культуры, онтологически и аксиологически обозначенными. В 

социально-гуманитарных исследованиях актуализирована 

проблема взаимосвязи нормативности и репрессивности, 

обуславливающей неоднородность общественной жизни, 

особенно в переломные и кризисные периоды ее развития. 

В третьем параграфе «Социально-исторические 

условия репрессии в культуре» проанализированы 

исторические и социальные условия репрессии в культуре, 

демонстрирующие ее применение в разных культурах с глубокой 

древности, с момента появления первых цивилизаций. Внутри 

общества имело место противостояние официальной культуры 

тем явлениям, которые не входят в ее рамки. Нормы и ценности, 

репродуцируемые и репрезентируемые официальной культурой, 

являются одобренными властью, что обусловливает их 

восприятие большинством населения в качестве идеальной 

модели поведения и мировоззрения. Официальная культура 

порождает свою иерархическую систему ценностей, где ее 

ценности являются доминирующими. Какие-то иные ценности, 

бытовавшие в обществе, в это же время могут отвергаться и 

репрессироваться. Государство в силу политической 

необходимости может изменить не только идеологический 

вектор, но и инспирировать переориентацию художественных 

предпочтений.  
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В большинстве случаев культурная жизнь подчиняется 

государственной идеологии, актуализирующейся в борьбе 

противоположных мировоззренческих и ценностных позиций, 

которые находятся в отношениях от взаимной изоляции до 

различной степени конфликтности. Открытая конфронтация 

выражается в стремлении уничтожить оппозиционную культуру 

интеллектуально, духовно и физически. Как социокультурные 

условия конфликты норм и ценностей, лежащие в основе этого 

противостояния, являются неотъемлемой частью всего 

культурного и социального бытия и существуют на всем 

протяжении исторического развития человека и общества. 

Смыслообразующим условием репрессий являются 

интересы власти, обусловленные и санкционированные этой 

властью, где репрессии применяются исключительно 

государственными органами. Однако при этом в культуре любого 

общества наличествуют общечеловеческие, а также 

национальные стереотипы, каноны и ритуалы,  которые в любой 

момент могут спровоцировать перераспределение иерархии 

ценностей официальной культуры. Государственная власть в силе 

признать доминирование, а, следовательно, и легитимность 

конкретной культурной практики или навязать ей маргинальный 

статус и подавить, или расширить ту или иную культурную 

практику в рамках религии, идеологии, политики. 

Мировоззренческая рефлексия условий применения 

репрессий в культуре раскрывается в прагматическом аспекте 

интересов правящей элиты и интересов оппозиционных сил. С 

позиции объекта репрессии всегда воспринимаются болезненно, 

как нарушающие его свободу самовыражения. С позиции 

субъекта репрессии понимаются как инструмент сохранения и 

укрепления существующего порядка, поддержания социально-

культурной идентичности. 

В главе II «Формирование национальной бурятской 

культуры первой трети XX века: историко-

культурологический анализ» автором анализируются условия и 

факторы становления и развития национальной бурятской 

культуры и предпосылки к формированию репрессивной 

политики советского государства. 
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В первом параграфе «Противоречия и тенденции 

становления национального самосознания бурят в начале XX  

века» показано, что значительное ухудшение положения 

коренного населения этнической Бурятии, усиление 

эксплуатации, развитие капиталистических отношений и 

разрушение патриархального полуфеодального строя на рубеже 

XIX-XX веков обусловило развитие национального движения и 

формирование идеологии панмонголизма. Автором 

рассматривается реализация национальной бурятской 

интеллигенцией концепции панмонголизма в культурной и 

политической формах.  

В начале XX века для представителей национальной 

интеллигенции А. Доржиева, Ц. Жамцарано, Э.-Д. Ринчино, Б. 

Барадина, М. Богданова, Б. Очирова, Б. Ямпилова и других идеи 

панмонголизма стали концептуальными в вопросах возрождения 

и национального самоопределения бурятского народа, сохранения 

его идентичности, национальной культуры, религии и языка. В 

этом смысле реализация концепции панмонголизма выражалась в 

культурных формах. Автором рассматриваются дискуссии о 

развитии бурятского языка и письменности; особенности 

создания социально новой светской литературы; проблемы 

национализации образования; идея об определении буддизма в 

качестве консолидирующего фактора; вопросы использования 

шаманского и буддийского культурного наследия в развитии 

национальной культуры в новых социальных условиях. В целом 

этот период стал «золотым веком панмонголизма», поскольку 

реализация панмонгольских идей бурятской интеллигенцией 

стала катализатором развития гуманитарных знаний. 

Бурятские общественные деятели проводили свою 

политику, которую в условиях частой смены власти, 

политических курсов можно охарактеризовать как 

противоречивую, обусловленную социально-политическими 

процессами в регионе. Именно в этих условиях идеи бурятской 

национальной интеллигенции приобрели политический контекст. 

Анализируя имеющиеся исследования по этому вопросу, 

отметим, что бурятскими национал-демократами в целом 

осмысливались следующие пути развития. Первый виделся в 
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инкорпорации  в Российское государство, в котором 

доминирующими являются русская культура и русский язык. 

Второй – в создании общемонгольской государственности с 

культурно родственными народами. Новая Советская республика 

находилась в очень сложном геополитическом положении. 

Именно эта неопределенность будущего Советского государства 

и, соответственно, будущего бурятского народа предопределили 

направление деятельности по созданию собственной 

государственности на основе объединения монголоязычных 

народов. В итоге первоначальные идеи культурного 

панмонголизма дополнились, а где-то подменились концепциями 

политического панмонголизма. 

Во втором параграфе «Советская культурная 

политика как фактор формирования и развития 

национальной бурятской культуры в 1923-1930-е годы» 

анализируется процесс формирования и развития национальной 

бурятской культуры. Формирование и развитие национальной 

бурятской культуры, как и остальных национальных культур 

страны, осуществлялось в соответствии с двумя основными 

тенденциями. Первая определялась контекстом концепции 

государственной культурной политики и общих принципов 

становления советской социалистической культуры. 30 мая 1923 

года Президиумом ВЦИК было принято постановление об 

образовании Бурят-Монгольской Автономной Советской 

Социалистической Республики. Именно этот политический акт 

обусловил интеграцию в многонациональное пространство 

советского государства, стал важным условием приобщения 

бурятского народа к общемировому культурному наследию и 

формированию бурятской социалистической культуры в 

контексте государственной культурной политики. 

 Вторая тенденция была связана с учетом специфики 

традиционной культуры, отражавшей особенности 

геополитической жизни Забайкалья – пересечение цивилизаций 

Востока и Запада. На начальном этапе становления советской 

государственности эта тенденция была основополагающей, 

поскольку включала привычные и национальные компоненты 

повседневной культуры кочевника-скотовода: нормативно-
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ценностные и эстетические установки, религиозное 

мировоззрение, межкультурные связи народов. 

Автором обращается внимание на кардинальные 

модернизационные процессы, происходящие в республике с 

целью создания конкурентоспособной национальной 

художественной культуры. Именно с образованием Бурят-

Монгольской АССР появились все необходимые условия, 

значительно изменившие культурный облик республики. 

Поставленная задача ускоренными темпами «технически» пройти 

классиков разных эпох, научиться различным художественным 

приемам периодов расцвета была реализована в первую очередь 

за счет государственной поддержки. Для этого привлекались 

грамотные специалисты, профессиональные деятели искусства, 

зачастую представители дореволюционной интеллигенции, 

создавалась сеть художественных образовательных учреждений 

для подготовки национальных кадров и сеть социокультурных 

институтов. Получили развитие абсолютно новые для 

традиционной бурятской культуры формы и виды художественной 

культуры, формы и жанры в литературе, изобразительном, 

музыкальном, театральном искусстве. Это стало принципиально 

новым этапом в формировании национальной бурятской культуры 

в контексте культурного строительства Бурят-Монгольской АССР. 

Процесс развития художественной культуры Бурятии был 

одновременно плодотворным и противоречивым, что явилось 

следствием отражения социально-политических тенденций эпохи. 

Первая была связана с сохранением и трансляцией традиций 

национальной культуры. Вторая тенденция полагалась наиболее 

важной и актуальной, что было обусловлено требованиями 

соответствия идеологическим установкам «нового» строя, показа 

непримиримости классовой борьбы, воплощения в произведениях 

художественной культуры принципов революционности, 

партийности и народности. 

С этой целью в СССР был разработан единый 

художественно-творческий метод – социалистический реализм, 

провозглашенный единообразным методом для всех сфер 

культуры и искусства. Основными структурными критериями 

стали идейно-политический, тематический и национально-



27 

 

культурный. Политизация культуры началась с упразднения 

различных течений, направлений, группировок и создания 

творческих союзов, в которые вошли представители 

соответствующих видов искусства. Основной целью Союзов 

писателей, композиторов, художников и т.д., созданных по 

партийному образцу, было решение современных политических 

задач социалистического строительства. Тематическим критерием 

становится, например, принятие из русской классики темы 

социальной несправедливости, угнетения трудящихся масс, 

утопические реалии Н.И. Чернышевского и Н.А. Некрасова, 

сатирические модели А.С. Пушкина и М.Е. Салтыкова-Щедрина, 

критика индивидуальной социопсихологии Ф.М. Достоевского и 

Л.Н. Толстого. 

Автор приходит к выводу, что на этапе формирования 

национальная культура находилась в поиске новых средств 

динамизации художественных процессов. Такими средствами 

стали создание национальной письменности и литературного 

языка, формирование профессиональных отраслей культуры и 

искусства. Принципиальное новаторство послереволюционного 

этапа развития культуры проявилось на всех уровнях. Стали 

развиваться абсолютно новые для традиционной бурятской 

культуры формы и виды художественной культуры. Важным 

этапом стала подготовка национальных кадров творческой 

интеллигенции и создание целого ряда социокультурных 

институтов. 

В третьем параграфе «Особенности развития 

бурятской литературы как части национальной культуры в 

1920-1930-е годы» отмечается, что с начала 1920-х годов в 

Бурятии активно развивались все сферы художественной 

культуры. Однако особенная роль в задаче культурного 

строительства по ряду объективных причин отводилась 

формированию литературы нового типа и воспитанию советского 

писателя – строителя социалистического общества.  

В национальных регионах, в том числе и в Бурятии, 

литература развивалась более активно, чем иные виды 

художественной культуры, это связано, прежде всего, с особой 

способностью литературы мобильно реагировать на изменение 
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окружающей действительности. В литературе, отражая жизнь, 

писатели, наряду с собственным мировоззрением фиксируют 

основные общественные тенденции: социальные, политические, 

экономические, культурные. Это характеризует особенность 

литературы в выполнении ряда специфических, социально 

значимых функций, как носителя определенных идеологий, 

эффективного средства идеологического воздействия, поля 

идеологического противоборства. 

Проанализировав прозаические, поэтические и 

драматические произведения первых бурятских писателей, 

рассмотрев основные тенденции становления и развития 

национальной бурятской литературы, автор приходит к 

следующим выводам. Во-первых, к концу 1920-х годов сложилась 

жанровая система, анализ которой показывает, что четких форм 

превращения литературы в политический инструмент еще не 

было. Во-вторых, в становлении бурятской литературы 

существенное значение имел национальный фактор, развитые 

фольклорные традиции, традиции буддийской литературы. 

Уникальный исторический путь развития бурятского народа, 

наличие культурного многообразия, ускоренное развитие 

художественной культуры в первое послереволюционное 

десятилетие породили возникновение новаторских черт в 

национальной бурятской литературе. В-третьих, в произведениях 

бурятских писателей первого послереволюционного десятилетия 

прослеживается процесс смены эпических народных традиций 

реалистическими светскими традициями. В национальной 

литературе достаточно успешно осуществлялся поиск нового 

героя и пути обрисовки его характера, осмысление поступков, как 

того требовали идеологические установки. Темы и сюжеты 

литературных произведений являлись отражением происходящих 

перемен в социально-духовной сфере. Писатели доступными и 

знакомыми средствами стремились помочь читателю осознать и 

принять эти кардинальные перемены. Все это вкупе позволило 

национальной бурятской литературе, не имевшей письменных 

традиций прозы и драматургии, пройти ускоренный путь 

развития от одноактных пьес и небольших рассказов до крупных 

жанров повести и социально-исторического романа.  
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Глава III «Национальная культурная элита в условиях 

политических репрессий в Бурятии в начале 1920-х – конце 

1930-х годов» освещает особенности репрессивной политики в 

республике, влияние политических репрессий на культурную 

жизнь Бурят-Монгольской АССР в 1920-1930-х годах, 

исторические судьбы бурятской культурной элиты, обоснование 

необходимости сохранения и трансляции их мемориального 

наследия. 

В первом параграфе «Региональная специфика 

условий и факторов репрессий в 1920-1930-е годы» автором 

осуществлен  анализ репрессивной политики, обусловленной 

классовым подходом в оценке общественно-политической и 

художественно-творческой деятельности национальной бурятской 

интеллигенции. В условиях укрепления советской власти 

национальная и культурная политика государства все сильнее 

начинает приобретать репрессивные черты. Реализация 

культурных и политических форм концепции панмонголизма до 

начала 20-х годов XX века дала возможность большевикам 

правомерно полагать, что доктрина национализма была прочно 

укоренена в мировоззрении представителей бурятской 

интеллигенции.  

Начиная с конца 1920-х годов, дискуссии и споры об 

историческом месте бурятского народа, возможностях 

использования культурного наследия, о роли научной и 

творческой интеллигенции в общественном, воспитательном, 

просветительском, художественном процессе характеризовались 

централизацией идеологических и политических идей. Советской 

властью осознавалась необходимость сохранения и поддержания 

этнонациональных особенностей традиционной культуры. 

Относительно использования культурного наследия народов 

СССР в строительстве советской культуры предлагалось 

заимствовать и калькировать «подлинные» народные 

демократические элементы, например, жанры и формы 

фольклора. Однако четкого понимания, что считать «подлинно 

народно-демократическими» элементами и формами не было. До 

сих пор остаются актуальными вопросы, почему уникальный 
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памятник «Гэсэр», восходящий к добуддийской традиции, 

осмысливался властью с позиции антирусской направленности.  

В апреле 1929 года И.В. Сталиным было объявлено 

«начало строительства социализма в отдельно взятой стране в 

атмосфере растущей классовой непримиримости»
1

. С этого 

момента начинается целенаправленная усиленная работа по 

повышению идейно-художественного содержания произведений 

литературы, театрального, изобразительного и музыкального 

искусства. В дискуссиях, начиная с 1934 года по спорным 

вопросам политической истории Бурят-Монгольской АССР с 

начала XX века до образования БМАССР, инициированных 

властью, была дана официальная оценка деятельности бурятских 

демократов как «буржуазных националистов» и «врагов народа». 

Основной политической задачей провозглашается 

ликвидация последствий «вредительства» буржуазных 

националистов, борьба за «качество» продукции художественной 

культуры. В этих условиях национальная интеллигенция 

определяется как носитель национализма и панмонголизма, а их 

деятельность определяется как контрреволюционная, 

антисоветская и антибольшевистская. Вклад национальной 

интеллигенции в социокультурное развитие Бурятии в 

дальнейшие годы не учитывался. Вплоть до начала 1990-х годов 

имена Б. Барадина, Ж. Батоцыренова, Д. Дашинимаева, Ц. Дона, 

А. Доржиева,  Ц. Жамцарано, С. Туя, Г. Цыбикова оставались под 

негласным запретом и упоминались большей частью в 

негативном плане. Имена и творчество Д.-Р. Намжилона, Н. 

Занданова, С. Ширабона и других оставались неизвестными 

широкой общественности.  

Классовые, идеологические и политические конъюнктуры 

коснулись и возможности использования культурного наследия в 

строительстве бурятской социалистической культуры. В условиях 

утверждения авторитарной власти отрицательно оценивались 

мировоззренческое и художественное достояние буддийской 

культуры, произведения дацанского искусства, старомонгольская 

                                                           
1
Речь тов. Сталина и задачи РАПП // На литературном посту, 1931.  № 1. 

С. 1-9. С. 1. 
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письменность, обычаи шаманизма, традиционные праздники и 

другое.  

Во втором параграфе «Национальная бурятская 

литература как объект репрессий на примере творчества 

бурятских писателей» рассматриваются особенности 

мировоззрения бурятских писателей, их понимание, оценка и 

показ происходящих событий. Отмечается, что уже к середине 

1920-х годов литература стала частью идеологии. Постановление 

Политбюро ЦК РКП(б) «О политике партии в области 

художественной литературы» от 18 июня 1925 года определило 

пути развития культуры и литературы и возможность участия 

дореволюционной интеллигенции в строительстве социализма. 

Особенно острому критическому анализу подверглось 

литературное творчество. 

Диссертант обращается к поэтическим произведениям Д. 

Дашинимаева, С. Туя, прозаическим – Ц. Дона, драматическим 

Ч.-Л. Базарона, чьими усилиями была создана совершенно новая 

светская национальная бурятская литература, сформирована 

жанровая система, написаны значительные публицистические и 

художественные произведения, составившие наиболее 

представительную библиотеку бурятского просветительства. 

Большинство художественных произведений, не только вызвали 

критику со стороны властей, но и стали частью политических 

обвинений в контрреволюционной деятельности, в выступлении 

против большевистского строя и пропаганде антирусских 

настроений. 

Подробнее автор останавливается на анализе 

драматических произведений Б. Барадина, главной темой которых 

является судьба бурятского народа, его национальное 

самоопределение. В целом на это была направлена вся 

общественно-политическая деятельность Б. Барадина. Обобщая 

творческий путь известного бурятского писателя Б. Барадина, 

автор делает вывод, что идейно-политическая позиция и 

эстетические взгляды Б. Барадина расходились как с партийными 

установками, так и общественной практикой, поэтому в середине 

1920-х годов пьесы Барадина «Шойжид» и «Великая сестрица 

шаманка» оказались в эпицентре ожесточенной идеологической 
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борьбы. Одни давали им преувеличенно восторженную оценку, 

другие – уничижительную. Недопонимание многих сторон пьес 

послужило основой для резкой критики за антирусскую 

направленность, призыв к национально-государственному 

объединению бурят, за насыщение пьес шаманскими обрядами и 

мистическими представлениями. После объявления Б. Барадина 

«врагом народа» в качестве господствующей утвердилась 

отрицательная оценка его творчества, сопровождавшаяся 

эпитетом «буржуазно-националистической», который имел 

значение политического ярлыка. «Доказательная база» была 

выстроена на отдельных взглядах и высказываниях как самого Б. 

Барадина, так и героев его произведений, зачастую вырванных из 

контекста и толковавшихся только в определенном смысле. При 

этом всестороннего идейно-художественного анализа 

произведений практически не проводилось. 

В условиях репрессивной политики большинство 

произведений социально новой литературы были определены как 

буржуазно-националистические и изъяты из социокультурного 

пространства по идеологическим соображениям. 

В третьем параграфе «Реабилитация бурятской 

культурной элиты и ее творческого наследия во второй 

половине XX – начале XXI веков» рассматриваются проблемы 

возвращения в отечественную культуру имен репрессированных 

и изъятых из социокультурного пространства общественных 

деятелей, ученых, писателей и их научного и творческого 

наследия.  

В ходе исторического процесса в силу различных  

идеологических, религиозных, классовых и других условий в 

государстве происходит переориентация системы ценностей и 

культурных практик. Зачастую этот процесс сопровождается 

подавлением политических противников, запретом научной и 

творческой деятельности. Однако в ходе общественного развития 

имеет место и обратный процесс, который обозначается общим 

понятием – реабилитация. Автор останавливается на 

особенностях процесса реабилитации национальной 

интеллигенции, выделяя несколько этапов. XX съезд КПСС 1956 

года положил начало первому этапу в процессе по 
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дополнительному расследованию уголовных дел, следствием 

которого стала публичная реабилитация осужденных по ст. 58 УК 

РСФСР. Однако мероприятия по реабилитации имели 

непоследовательный характер, проводились ограниченно, без 

должного правого обеспечения, не доводились до логического 

завершения. Реабилитация по уголовному делу не означала 

реабилитацию политическую. Новый, более качественный этап 

процесса реабилитации начался с издания  Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года «О 

дополнительных мерах по восстановлению справедливости в 

отношении жертв репрессий, имевших место в 30-40-х и начале 

50-х годов» и Федерального Закона РФ от 18 октября 1991 года № 

1761-I «О реабилитации жертв политических репрессий». 

Рассмотрев особенности проведения этапов реабилитации, 

автор приходит к выводу, что процессу действительной 

реабилитации могут способствовать различные политические и 

социокультурные практики. Автором выделены научно-

исследовательские, образовательные, художественно-творческие 

практики, имеющие своей основной целью сохранение 

культурного и мемориального наследия.  

Россия исторически является многонациональным и 

многоконфессиональным государством, поэтому региональное 

мемориальное наследие имеет особенную значимость, без 

которого невозможно составить целостную картину истории и 

культуры нашей страны. Региональные исследования культурных 

и религиозных отличий имеют особое значение в формировании 

целостной картины историко-культурного развития российского 

государства. Изучение этих особенностей, учитывающих 

совокупность культурно-исторических условий, идейно-

политических и мировоззренческих позиций, показывает, что 

бурятская национальная культура первой трети XX века имела 

четкие ориентиры, которые были направлены на сохранение 

национальных и общечеловеческих ценностей, а также передачу 

их следующим поколениям.  

В общественно-политическом и научно-

исследовательском дискурсе современной Бурятии можно 

наблюдать своего рода формирование нового культа личностей 
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бурятских национал-демократов. Однако, на наш взгляд, сегодня 

вряд ли стоит идеализировать их образ, поскольку они 

представляли собой продукт своего противоречивого времени и 

выражали идейную позицию, являющуюся неоднозначной, 

вызывающую полемику и в настоящее время. 

В заключении подводятся итоги проделанного 

диссертационного исследования, формулируются основные 

выводы и определяются перспективы дальнейшего изучения 

поставленной проблемы.  
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