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призыв отказа от «оседлой парадигмы» находит всё больше сторонников. Однако вместе с тем это эпоха, когда
«классические» кочевники оказывались вынужденными отказаться от кочевого образа жизни, с которым они
связывали в том числе и свою идентичность. В качестве
объекта исследования рассмотрены лакота, саамы, тувинцы-тоджинцы, цаатаны, чукчи, ненцы. Выделены следующие причины кризиса: попытки захвата территорий
кочевников оседлыми соседями, разрушение семейных
отношений, падение престижа кочевого образа жизни,
влияние современных технологий мобильности. Разные
народы с разным успехом справляются с данным кризисом. И даже при изменении основы жизнеобеспечения мы
видим примеры народов, сохранивших кочевую идентичность (цаатаны) и полностью перешедших на оседлую,
которая противопоставляется мобильности их «оседлых»
соседей (лакота).

ТИШКИН Алексей Алексеевич

Алтайский государственный университет (Барнаул),
tishkin210@mail.ru

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫМИ
КОЧЕВНИКАМИ ВЫСОКОГОРНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ (ПО МАТЕРИАЛАМ ЭКСПЕДИЦИЙ
В МОНГОЛИЮ И КИТАЙ)
В течение нескольких полевых сезонов экспедиция Алтайского государственного университета под руководством
автора доклада проводила комплексные исследования на
территории Монгольского Алтая, где, несмотря на происходящие преобразования, у многих народов сохранился
традиционный кочевой образ жизни, правда, существенно дополненный современными техническими реалиями
(автомобили, мотоциклы, солнечные батареи, мобильные
телефоны и т.д.). Указанная территория является важным
регионом для реализации этнографических программ.
Экспедиции удалось поработать и на монгольской части
указанной горной страны, и на китайской. Такие возможности позволяют не только продемонстрировать сделанные наблюдения и провести сравнительный анализ, но и
обратиться к более древним периодам, которые отражают
многочисленные археологические памятники. Особое значение в этом процессе имеют высокогорные участки. Работы осуществлялись в Баян-Ульгийском аймаке (в долине
Годон-Гола), где проживают в основном казахи, и в разных
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местах Ховдского аймака, который заселяют представители разных народов (халха-монголы, захчины, дэрбэты,
мянгаты и др.). Продолжение этнографических фиксаций
состоялось в сентябре 2016 г. на Тянь-Шане, где компактно
ведут свое хозяйство торгуты (торгууды). Волей исторических судеб этот народ живет в Монголии, России и Китае.
На высокогорном плато, по которому проходит современная автомагистраль, находятся пастбища для большого
количества домашних животных. Там же имеются обо и
буддийский храм. Важным моментом является модернизация системы жизнеобеспечения в условиях адаптации к
современным условиям.
При поддержке РНФ (проект №16-18-10033).
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БУРЯТЫ РОССИИ, МОНГОЛИИ И КИТАЯ: ЯЗЫК
КАК СИМВОЛ ЕДИНСТВА
Давно перестав быть кочевниками, буряты, однако, сохраняют в своем самосознании характерные для кочевников элементы. Наличие идентификации с родом до сих пор
является отличительным признаком бурятской этнической
общности и в последнее тридцатилетие переживает возрождение. Современные буряты не перестают ощущать себя частью монгольского культурного ареала, что постоянно
проявляется в ходе дискуссии о путях спасения бурятского языка, интенсивность которой значительно возросла в
начале XXI в. в связи с признанием бурятского языка вымирающим в 2002 г. И все чаще встречается точка зрения,
связывающая сохранение бурятского языка и его диалектов
с обращением к старомонгольской письменности, точнее, к
старобурятскому литературно-письменному языку на ее основе. С 1 декабря 2016 г. занятия по изучению монгол бичиг
(старомонгольской письменности) ведутся в Улан-Удэ для
широкого круга слушателей. Как полагает преподаватель
курсов Иннокентий Сотников, диалектные различия между
существующими наречиями бурятского языка составляют
всего около 10%. При общении с помощью монгол бичиг
эти различия стираются. По мнению учителя, способ сохранения языка без больших денежных затрат найден, и через
15 лет мы увидим значимый результат. В любом случае, сегодня монгол бичиг для бурят означает нечто большее, чем
повод вздохнуть о былых «золотых временах».

