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Статья посвящена одной из актуальных тем российской действительности 

— межнациональным отношениям, которые накладывают отпечаток на все 
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сферы жизни общества. Систематическое изучение мнений людей о 

происходящих процессах в сфере межнационального взаимодействия 

способствует своевременной диагностике проблем, корректировке 

национальной политики на федеральном, региональном или муниципальном 

уровнях.  

Цель статьи — определить, как осуществляется реализация 

государственной национальной политики в республике, рассмотреть состояние 

межнациональных отношений и межнациональной толерантности. 

К государственной национальной политике в ее традиционной трактовке 

относят вопросы состояния и развития этнического разнообразия населения 

страны, учет и реализацию прав, запросов и интересов граждан этнических 

общностей, связанных с сохранением их культуры, традиций, языка; разработку 

и анализ действия конституционно-правовых норм и деятельность 

специализированных государственных институтов в данной сфере, 

государственных программы и проекты в области развития, сохранения 

культуры и языка, деятельность общественных движений и организаций 

этнокультурного направления, мониторинг этноконфессиональной ситуации и 

прикладные научные исследования. 

Задача современной национальной политики – достижение 

межнационального мира в условиях широкого движения за национальное 

возрождение. Исходным постулатом решения этой задачи должно быть 

признание того, что Россия – это единое многонациональное государство с 

численным преобладанием русского народа. Основа свободного национального 

развития и межнационального мира – установление оптимальных отношений 

между преобладающим русским народом и другими народами государства.  

Республика Бурятия является одной из многоязычных, 

мультинациональных и поликонфессиональных регионов Российской 

Федерации.  

По данным Всероссийской переписи населения в 2010 году наиболее 

многочисленной национальностью в республике являются русские, численность 
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которых составила 630,8 тыс. человек. При этом, доля русских в общей 

численности населения республики снизилась с 69,9% (726,2 тыс. человек) в 

1989 году до 64,9% (630,8 тыс. человек) в 2010 году. Русские составляют 62,1% 

численности населения г. Улан-Удэ, в Прибайкальском районе – 93,7%, 

Тарбагатайском – 91,8%, Кабанском – 91,3%, Бичурском – 86,5%, Северо-

Байкальском – 84,2%, Муйском – 82,5%, Заиграевском районе – 82,5% и г. 

Северобайкальске–81,5%.  

Второе место в республике по численности занимают буряты — 286,8 тыс. 

человек, чья доля в общей численности населения республики растет с 24% в 

1989 году до 29,5% в 2010 году, или на 37,3 тыс. человек. В республике 

проживают всего 62,2% всех бурят, проживающих в Российской Федерации.  

Впервые в 2002 году перечень национальностей включены сойоты, 

которые при предыдущих переписях числились в составе бурят. Если по данным 

Всероссийской переписи населения 2002 года их численность составляла 2739 

человек, то по данным 2010 года увеличилась на 840 человек и составила 3579 

человек. Большинство сойотов Бурятии проживают в Окинском районе — 89,7%. 

В целом в Российской Федерации численность сойотов составила 3608 человек.  

Также возросла в республике численность эвенков на 640 человек, с 2334 

человек в 2002 году до 2974 человек в 2010 году (или на 27,4%). Районами 

компактного проживания эвенков в республике являются Северо-Байкальский 

район, где проживают 26,8% эвенков Бурятии, Баунтовский – 19,7%, 

Курумканский – 13,6%, Закаменский район – 12,7% и г. Улан-Удэ – 13,9%. В 

целом в республике проживают 7,8% всех эвенков Российской Федерации.  

Вместе с тем, по сравнению с переписью населения 2002 года уменьшилась 

доля белорусов – на 43,8%, украинцев — на 41%, литовцев — 40,7%, эстонцев 

— 40%, латышей — 32,4%, грузин — 29,9%, молдаван — 28,8%. Увеличилась 

численность киргизов в 2,2 раза, узбеков в 2,1 раза, таджиков на 17,5%, башкир 

на 4,6%.  
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На сегодняшний день в республике действует около 2 тысяч общественных 

организаций, из них 50 национально-культурных общественных объединений: в 

т.ч.  

- культурных центров – 10 (русских - 2, латвийский, азербайджанский, 

еврейский, литовцев, старообрядческий, семейских - 2, дауров), 

- землячеств – 11 (узбекское, тибетское, агинское, тункинское, кяхтинское, 

шэнэхэнское, баргузинское, качугское, азербайджанское, мирнинское, чувашей),  

- автономий – 14 (татарских (3), эвенков (2), поляков (1), корейцев (1), 

немцев (1), евреев – (2), азербайджанцев – (4)),  

- общин – 3 (Александро-Невская старообрядческая казачья, Бичурская 

старообрядческая, Северобайлькальская городская Армянская община),  

- движений – 2 (Всебурятская ассоциация развития культуры, Конгресс 

бурятского народа), Ассоциация землячеств Республики Бурятия,  

- диаспор – 3 (Местная общественная организация «Таджикская диаспора 

г. Северобайкальск и Северобайкальского района», Городская  общественная  

организация  "Афганская  диаспора  г. Улан-Удэ "Майхан", Региональная 

общественная организация «Казахская дисапора «Атамекен» (Отчизна)), 

- иные - 6 (Региональная общественная организация "Ассоциация народов 

Бурятии «Дом Дружбы», Региональная общественная организация центр 

содействия развитию эвенкийской культуры "Хэглэн", Региональная 

общественная организация "Буряад соёл" (Бурятская культура), 

Республиканская общественная организация "Байкальский бурятский центр 

коренных культур", Региональная общественная организация "Содружество 

Азербайджанской Молодежи", Межрегиональная общественная организация 

содействия развитию бурятской молодежи "БYХЭ БYРГЭД"). 

Кроме того, в настоящий момент на территории Республики Бурятия 

зарегистрировано и действует 29 казачьих обществ, 22 из них входит в структуру 

Окружного казачьего общества Республики Бурятия «Верхнеудинское» 

Забайкальского войскового казачьего общества и на сегодня объединяет более 

полутора тысяч человек.  
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Ключевым фактором спокойной этнической обстановки в Бурятии 

является грамотная национальная политика республики, которая осуществляется 

на основе нормативно-правовых актов, среди которых Конституция Республики 

Бурятия, закон Республики Бурятия «О культуре», закон «О языках народов 

Республики Бурятия», Концепция государственной национальной политики 

Республики Бурятия, Стратегия государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, Государственная программа 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

России в Республике Бурятия», План мероприятий по реализации 

государственной национальной политики в Республике Бурятия. 

Помимо нормативно-правовых актов огромное значение в нормализации 

межнациональных отношений играют политические и общественные 

организации. На республиканском уровне организацией, занимающейся 

вопросами межнационального урегулирования на республиканском уровне, 

является Комитет по межнациональным отношениям и развитию гражданских 

инициатив Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия. 

Республика Бурятия является сложным поликонфессиональным регионом, 

в котором к традиционным конфессиям относятся православие, буддизм, 

шаманизм и старообрядчество. Исходя из этого, работа по мониторингу 

состояния межконфессиональных отношений осуществляется на постоянной 

основе.  

В настоящее время на территории Республики Бурятия зарегистрировано 

более 250 религиозных организаций. Самое большое количество религиозных 

организаций входит в состав Бурятской Митрополии Русской Православной 

церкви (Московский Патриархат), которая представлена двумя епархиями 

«Улан-Удэнской и Бурятской» и «Северобайкальской и Сосновоозёрской». 

Второе место по численности занимают религиозные организации буддистов, 

самой представительным религиозным объединением буддистов является 

Буддийская Традиционная Сангха России (БТСР). Третьими по численности 
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являются религиозные объединения протестантов. Римско-католическая церковь 

представлена 1 религиозной организацией, старообрядцы 12, ислам 3, иудаизм 1, 

шаманизм 19, мормоны 1, сознание Кришны 1, вера Бахаи 1, апостольская 

православная церковь 5. 

Кроме того, действует около 20 зарегистрированных религиозных групп: 

буддийские, шаманские, протестантские. 

На территории Республики Бурятия действует более 180 храмов разных 

конфессий: православные, дацаны Буддийской традиционной Сангхи России, 

дацаны иных буддийских организаций, старообрядческие храмы, 

протестантские, католические, мечеть, с также шаманские. 

Проведенный анализ деятельности конфессий в Республике Бурятия 

показал, что ситуация в регионе носит стабильный и прогнозируемый характер. 

Согласно результатам социологического исследования по изучению 

этнокультурного многообразия  Республики Бурятия, проведенного в 2016 году 

в Республике Бурятия доминирует межрелигиозная толерантность. Из 100 % 

опрошенных респондентов  только 2,7 указали, что межнациональные 

отношения «напряженные», а 0,5 %, что отношения «конфликтные». Ежегодно 

увеличивается количество верующих. При этом по данным соцопросов от 9 до 

12% населения  считает себя атеистами. Подавляющее большинство русских при 

определении своей религиозной принадлежности указало на православие (84%) 

и старообрядчество (12%). Также среди бурят больше распространен буддизм 

(89%) и примерно равномерное, но не столь частое распространение шаманизма 

и православия. Среди русских имеется небольшая прослойка приверженцев 

буддизма и некоторое количество приверженцев ислама, что объясняется 

повышенной подвижностью населения, появлением мечети, созданием 

национально-смешанных семей и т.д. Конфессиональная принадлежность как 

бурят, так и русских показывает отсутствие жесткой привязки между 

национальной принадлежностью и вероисповеданием. Встречаются лица, 

демонстрирующие религиозный синкретизм, ответившие, что их 

вероисповедание «православие+буддизм», «буддизм + шаманизм», в данном 
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случае это явление служит важным фактором формирования и развития 

межрелигиозной толерантности.  

Русская Православная Церковь - самая большая религиозная организация 

в Бурятии, глава которой является общепринятым лидером, пользующимся 

заслуженным авторитетом и уважением у прихожан, лидеров иных религиозных 

конфессий и органов государственной власти республики. В 2009 году была 

сформирована Улан-Удэнская и Бурятская епархия. Во главе которой стал 

Савватий (Антонов), ранее служивший викарием Чебоксарско-Чувашской 

епархии. 1 февраля 2014 года, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, за 

Божественной литургией в Храме Христа Спасителя возвел епископа Улан-

Удэнского и Бурятского Савватия в сан архиепископа. В 2015 году епархия была 

преобразована в Бурятскую Митрополию в составе Улан-Удэнской и Бурятской 

и Северобайкальской и Сосново-Озёрской епархий.  Савватий (Антонов) был 

возведен в сан митрополита, а новую епархию возглавил наместник Посольского 

монастыря Николай (Кривенко). 

Православные приходы активно включены в жизнь современного 

общества и проводят большую социально значимую работу: активно борются с 

алкоголизмом и наркоманией, проводят молебны и крещения людей в 

исправительно-трудовых колониях, занимаются поддержкой малоимущих и 

людей без определенного места жительства, в летнее время для детей на Байкале 

создают православные лагеря отдыха и т.д. Результатом  эффективного 

взаимодействия органов власти Бурятии и Православной церкви стало  

проведение культурных и спортивных мероприятий, концертов посвященных 

«Рождеству Христову» «Крещению Господню», Пасхе и другим религиозным 

православным праздникам. Бурятская епархия успешно сотрудничает с 

научными и образовательными учреждениями. Проводит совместные научные 

конференции и круглые столы совместно с Бурятским научным центром РАН, 

Бурятским госуниверситетом, Министерством образования и науки Республики 

Бурятия. 
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Русской Православной Церковью на территории республики проводится 

огромная работа по духовно-нравственному воспитанию населения и его 

социальной поддержке. Ежегодно проводятся республиканские Рождественские 

чтения, Кирилло-мефодиевские чтения, конкурс «За нравственный подвиг 

учителя», проводятся курсы и семинары для учителей, преподающих основы 

православной культуры.  

При храмах митрополии действуют церковные социальные службы и 

учреждения. Трудятся постоянные сотрудники и добровольцы, ответственные за 

взаимодействие с органами здравоохранения, защиту материнства и семейных 

ценностей, лекторы, психологи, координаторы и организаторы 

благотворительных и социально значимых проектов, юрист-консультант, 

приходские социальные работники. Финансирование текущей работы 

осуществляется на целевые пожертвования благотворителей. 

На постоянной основе ведётся работа по просвещению населения. В 

учебных заведениях, среди школьников, студентов, военнослужащих читаются 

лекции с показом видеоматериалов о традиционных семейных ценностях, о 

вреде аборта, о жизни без вредных привычек, введена новая тема «Подростковое 

одиночество. Профилактика суицида».  

При более чем в 40 храмах работают пункты по сбору вещей для 

нуждающихся,  пункты горячего питания. Только в Никольском приходе г. Улан-

Удэ ежедневно питаются около 100 человек, роздано за прошлый год более 30 

тыс. порций обеда. Свято-Троицкий монастырь раздаёт хлеб более 170 семьям. 

Вещевая помощь бездомным людям (закупка обуви, верхней одежды, носков) 

осуществляется из пожертвований прихожан и при участии Фонда «Подари мне 

жизнь». 

Священники епархии окормляют исправительные учреждения УФСИН и 

следственный изолятор. С заключенными проводятся духовные беседы, в 

молельных комнатах совершаются молебны, в храмах – церковные службы и 

Таинства. Ежегодно на Рождество в СИЗО-1 передаются сладкие подарки; на 

праздник Пасхи на приходах проводится сбор пасхальных куличей, яиц для 
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дальнейшей передачи заключенным. Также в храмах постоянно ведется сбор 

художественной, духовной литературы и икон. 

На приходах оказывается материальная помощь нуждающимся, 

многодетным семьям; регулярно оказывается содействие в отправке людей 

железнодорожным и автотранспортом. В районах пожилым людям для приезда 

на службы предоставляется автотранспорт. Оказывается, помощь престарелым, 

одиноким и больным людям на дому и в больнице, а также помощь в 

восстановлении документов, оформлении пенсии. В монастырях и на приходах 

епархии находят временный приют и работу люди, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, для детей организуются праздничные, спортивные 

мероприятия, конкурсы с подарками.  

Ежегодно храмы епархии принимают участие в акции «Помоги собраться 

в школу» по сбору вещевой помощи, канцелярских товаров для детей из 

малоимущих семей.  

Священнослужители духовно окормляют поликлиники, женские 

консультации, амбулатории, стационарные медицинские учреждения, детские 

дома, дома–интернаты для детей. Школы коррекционного типа, детские приюты, 

дома-интернаты для инвалидов, для престарелых, реабилитационные центры для 

нарко- и алкоголе- зависимых, учреждения для бездомных, центры соцзащиты. 

Фонд «Радость материнства» организует работу по оказанию помощи 

одиноким матерям, многодетным семьям, детям–сиротам, малообеспеченным и 

бездомным гражданам. Ведутся беседы о вреде абортов, о важности сохранения 

жизни. Проводятся лекции об основах семейной жизни для молодежи. 

Признанием работы православных приходов республики на самом 

высоком уровне является предоставление грантов Президента Российской 

Федерации. В 2019 году поддержку получили  проекты: «Центр помощи и 

поддержки семьи, материнства и детства «Покров» Православного прихода в 

честь иконы Божией Матери «Казанская» г. Северобайкальск (1 145 471,16 руб.). 

Продолжается строительство духовно-просветительских центров за счёт 

средств полученных в виде субсидии из  2017 и 2018 из федерального бюджета. 
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В 2017 г. при непосредственном участии МИД России был создан 

Попечительский совет Посольского Спасо-Преображенского монастыря, членом 

которого стал Глава Республики Бурятия А.С. Цыденов. Оперативно решаются 

стоящие перед возрождающейся обителью проблемные вопросы. 

 Одним из основных проблемных моментов в деятельности РПЦ на 

территории Бурятия является нехватка священников. На действующие приходы 

приходится 67 священнослужителей.   

Буддийские общины. Буддисты занимают второе место по численности 

среди религиозных организаций республики. На общероссийском, федеральном 

уровне было зарегистрировано 2 буддийских объединения. Это Буддийская 

Традиционная Сангха России (глава Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев) и 

Духовное Управление Буддистов России (председатель Нимажап Илюхинов). В 

состав Буддийской традиционной Сангхи России входит 33  дацана (в 2013 г. 

было 28),  кроме того, в других регионах страны имеются еще 18 буддийских 

общин, относящихся к Сангхе. На территории республики действуют дацаны 

ЦРО «Объединения Буддистов Бурятии», ЦРО объединения «Майдар» и 

«независимые» буддийские общины. 

Буддийские общины ведут активную общественную и экономическую 

деятельность. При дацанах, особенно в сельской местности, созданы 

собственные экономические хозяйства и расширяется их коммерческая 

деятельность. Например, некоторые дацаны имеют свой скот, сельхозинвентарь, 

свои столовые (бузные), которые обслуживают не только верующих, но и другое 

население. Появляются при дацанах для гостей и туристов свои платные 

экскурсоводы, киоски по продаже буддийских символов и сувениров. Издаётся 

на бурятском и русском языках богослужебная литература, красочные буклеты 

и календари; тиражируются ДВД-диски.  

Буддийская Традиционная Сангха России играет огромную роль в жизни 

Бурятии, регионов Российской Федерации, где исповедуют буддизм. Именно 

Сангха активно проводит свою политику в международной неправительственной 

организации буддистов стран Азии «Азиатско-Буддийской Конференции за 
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Мир». За последние 20 лет, проделана огромная работа по возрождению 

буддизма России. Основные усилия Сангхи были направлены на восстановление 

разрушенных дацанов и создание новых. Повсеместно в Бурятии, Иркутской 

области и Забайкальском крае, во многих регионах и городах Российской 

Федерации восстанавливаются и строятся дацаны, дуганы и субурганы. 

Практически все исторические дацаны сегодня начали жить полноценной 

жизнью.  

Несмотря на то, что буддизм исповедуют не только граждане Бурятии, 

Тывы, Калмыкии, но и других регионов России, именно Бурятия уже более трех 

веков является центром Буддизма нашей страны. Сангха России всегда 

выступает социальным партнером государства в решении как социальных, так и 

экономических вопросов. По инициативе Хамбо Ламы реализуются многие 

проекты, очень востребованные населением. Проект «Социальная отара» 

получил поддержку Президента нашей страны В.В. Путина, и сейчас десятки 

отар работают в Республике Бурятия и Забайкальском крае, тысячи людей 

остались на селе, получив поддержку Сангхи. Причём отары получают не только 

буряты, но и русские. В 2018 году стартовал новый проект Сангхи – «Народное 

стадо» - «Арадай мал» по разведению КРС бурятской породы. 

Особое внимание Сангха уделяет сохранению и развитию бурятской 

культуры, языка, традиционных видов спорта, традиционных промыслов. 

Тысячи школьников занимаются национальной борьбой, стрельбой из лука, 

шахматами, многие уже приносят в копилку Бурятии медали Чемпионов мира и 

России, все они начинали свои первые шаги на турнирах Сангхи.  

Сегодня Буддийская Сангха выступает главным популяризатором 

бурятского языка, в стенах Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» 

проводятся Конкурсы по Бурятскому языку «Эхэ хэлэн - Манай Баялиг», 

создаются словари бурятских диалектов.  

Сегодня уже полноценно вошли жизнь Бурятии радио Буряад ФМ и 

Селенга ТВ. Именно эти каналы приводят работу по популяризации родного 

языка, его сохранения и развития, преемственности поколений.  
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Новое направление, в работе Сангхи, это возрождение народных ремесел. 

При центре Российского буддизма Иволгинском дацане, работает литейная 

мастерская, мастерская по обработке овчины, к возрождению народных 

промыслов привлекаются дети и молодежь, которые на различных конкурсах и 

олимпиадах уже не только рассказывают, но и показывают изделия, сделанные 

собственными руками.  

Проекты Буддийской Традиционной Сангхи России, как и проекты 

православных приходов находят поддержку в виде грантов и субсидий на 

республиканском и всероссийском уровне.   

Как и проекты православных приходов проекты Сангхи получают 

поддержку на федеральном уровне. В 2019 году на средства фонда 

президентских грантов открыт музей Иволгинского дацана в 2018 г. на это было 

выделено 5 820 708,00 руб. В 2019 г. поддержку фонда президентских грантов 

получили проект Буддийского университета Даши Чойнхорлин «Буддийский 

трактат Бэлигyyн толи-Зерцало мудрости как основа нравственного воспитания 

и духовного развития трех поколений» - 1 241 175,00 руб. и проект Буддийской 

традиционной Сангхи России «Создание Этно-экологического образовательного 

центра «Родная земля Байкала». 

Правительство Республики Бурятия считает Буддийскую традиционную 

Сангху России партнером, организацией, которая все силы направляет на благо 

людей. Дацаны Сангхи получают грантовую поддержку на реализацию своих 

проектов, самые значительные средства идут на строительство, ремонт и 

реставрацию, за последние годы на эти цели выделено порядка 100 млн. рублей.  

Третье место по численности среди религиозных организаций в Бурятии 

занимают протестантские общины. Протестантские организации занимаются 

активной проповеднической и миссионерской работой, особенно среди 

молодежи, распространяют свою религиозную литературу, издают газеты, 

организуют летние детские лагеря для детей из малоимущих семей, раздают 

гуманитарную помощь, что свидетельствует о хорошем финансовом 

обеспечении их деятельности; осуществляют подомовой и поквартирный обход 
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населения. Также к положительным моментам протестантских организаций 

можно отнести запрет на употребление табака и спиртных напитков. 

10 ноября 2019 г. пастырский совет евангельских церквей и приходов г. 

Улан-Удэ провёл праздничный концерт, посвященный 200-летию евангельского 

движения в России. Также представители протестантских церквей посетили 

мероприятия, посвящённые 200-летию перевода евангелия на монгольский язык 

в Улан-Баторе и  научную конференцию, посвященную 200-летию евангельского 

движения в России в г. Москва.  

Старообрядцы представлены на территории Республики Бурятия 

представителями двух церквей Русской Древлеправославной Церковью и 

Русской Православной Старообрядческой церковью, имеется один 

малочисленный незарегистрированный беспоповский приход. 

Самой представительной старообрядческой религиозной организацией на 

территории нашей республики является Русская Древлеправославная Церковь 

(РДЦ), руководит которой древлеправославный Патриарх Московский и всея 

Руси Александр (Калинин). Республика Бурятия входит в состав Сибирской 

епархии РДЦ, и по факту является её центром. Руководит епархией митрополит 

Сибирский Сергий (Попков), прибывший в Бурятию в 1995 году и начавший 

свою деятельность рядовым священником. За активную работу по созданию 

новых приходов был в 2005 году в рукоположен в сан епископа, а в 2015 году  

возведён в сан митрополита, что стало историческим событием для 

старообрядцев Бурятии и всех прихожан Сибирской епархии РДЦ, которая 

включает в себя общины, расположенные на территории Сибири, Дальнего 

Востока и Восточного Казахстана.  

На территории Бурятии официально зарегистрированы 8 приходов РДЦ. 

Ещё 8 приходов действуют в настоящий момент без регистрации. В Республике 

Бурятия построены храмы Русской Древлеправославной Церковью и часовня, 

строительство храмов продолжается и по сей день. В Улан-Удэ построен и 

действует Кафедральный собор Рождества Христова, который освящен 

древлеправославным патриархом Александром 29 июля 2018 года. 
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РДЦ большое значение придаёт не только исполнению религиозных 

обрядов, но и руководит работой по социальной поддержке малообеспеченных и 

людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, работе с детьми и 

подростками. Священники РДЦ работают в области духовно-нравственного 

просвещения, пропаганды здорового образа жизни. На постоянной основе 

организуют беседы и лекции со взрослыми гражданами и учащимися 

образовательных учреждений на темы нравственного самосовершенствования, 

патриотического воспитания, профилактики преступлений и суицидов. 

Проводят проповеди, где показывается высокая миссия служения ближнему, 

разъясняется большая важность жизни в мире со всеми людьми, независимо от 

их национальной или религиозной принадлежности. 

Уже более 20 лет РДЦ принимает активное участие в работе по 

сохранению и популяризации традиционной культуры староверов Забайкалья 

(семейских). В 2001 году в с. Тарбагатай создан Музей истории и культуры 

старообрядцев, известный не только у нас в республике, но в других регионах 

России и зарубежном. В музее в настоящий момент насчитывается более пяти 

тысяч единиц хранения - предметы быта, орудия труда, книги и др. Вся 

коллекция была собрана основателем музея отцом Сергием в сёлах 

Тарбагатайского района. В этом году стал действовать музей-усадьба, 

построенная  этим же священником в Тарбагатае. В настоящий момент подобный 

музей открыт в г. Улан-Удэ при приходе Рождества Христова. 

  Русская Православная Старообрядческая церковь (РПСЦ) представлена в 

Бурятии также зарегистрированными приходами и храмом. С 2010 года 

руководит приходами РПСЦ в Бурятии епископ Иркутско-Амурский и всего 

Дальнего Востока Патермуфий (Артемихин).   

Конец 2019 г. ознаменовался созданием республиканского 

организационного комитета по подготовке и проведению юбилейных 

мероприятий, посвященных празднованию 400-летия со дня рождения 

протопопа Аввакума, в Республике Бурятия в 2020 году.  
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С конца 1980-х гг. в республике идёт активное возрождение шаманизма. 

Шаманизм исповедуют буряты и эвенки, но обращаются к шаманам и русские. 

Сейчас шаманизму симпатизируют 11 % опрошенных людей. Самой 

представительной организацией шаманов является местная религиозная 

организация шаманов «Тэнгэри» г. Улан-Удэ, у которой есть представительства 

в Иркутской области и Забайкальском крае. Этой шаманской организацией 

закончено строительство в г. Улан-Удэ первого шаманского дворца «Тэнгэрин 

ордон», в настоящий момент собираются средства на установку статуй 

шаманских божеств. МРОШ «Тэнгэри» проводит работу среди населения, 

оказывает психологическую поддержку людям, совместно с органами власти и 

научными учреждениями проводятся научные конференции по шаманизму.  

Мусульмане Бурятии составляют 1,6 % от общего количества верующих. 

Со слов руководителя местной религиозной организации мусульман города 

Улан-Удэ  в мечеть на постоянной основе ходит около 1 тыс. чел. Этнически 

мусульмане представлены следующими национальностями: татары, кыргызы, 

узбеки, азербайджанцы, таджики, дагестанцы, русские (0,3% из общего 

количества мусульман), буряты.  Создан и наполняется сайт мусульман Бурятии. 

В мае 2019 г. усилиями мусульман разных национальностей проводился 

фестиваль плова, где угощали всех желающих. 

Мусульмане Бурятии объединены тремя организациями: Местная 

религиозная организация мусульман г. Улан-Удэ Республики Бурятия, культовое 

сооружение - Соборная мечеть в г. Улан-Удэ; Местная религиозная организация 

мусульман города Северобайкальска Республики Бурятия, временный 

молитвенный дом в г. Северобайкальск; Местная религиозная организация 

мусульман посёлка Таксимо Муйского района Республики Бурятия. Также 

имеются незарегистрированные общины в г. Гусиноозерск и пос. Старый 

Онохой. Представители указанных религиозных организаций проходили 

обучение в Российском исламском университете в г. Казань.  

В Республике Бурятия наряду с вышеперечисленными действуют также и 

протестантские организации (Объединение «Краеугольный камень», МРО 
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христиан веры евангельской Церковь «Новый Завет»), родноверы, сайентологи, 

бахаисты, алтайское религиозное течение «Актян».   

Объединение «Краеугольный камень» и МРО христиан веры евангельской 

Церковь «Новый Завет» активно проводят проповедническую деятельность, их 

работа освещается в местных СМИ и сети Интернет. 

Отдельные неоязычники (родноверы) действовали в Бурятии с конца 1990-

х гг. В 2010 г. появилась первая серьёзная организация - община «Родовое вече 

Забайкалья». Причиной такой успешности стал принцип открытости, стремление 

широко распространять свои идеи и взгляды, официальная проповедь неприятия 

какой-либо противоправной деятельности и радикальных уклонов. В декабре 

2013 г. данное объединение подало в администрацию г. Улан-Удэ уведомление 

о создании на территории города родноверческой религиозной группы. 

Деятельность неоязычников (родноверов) в основном ограничивается 

проведением так называемых славянских обрядов, народных праздников, 

участием в проведении музеями таких праздников как Масленница. Действует 

две неоязыческих общины: «Сварга» и «Родовичи».  

Сайентологи представлены в Бурятии отдельными последователями, 

зарегистрированной организации не имеют. Ведут свою деятельность в г. Улан-

Удэ под видом консалтинговых компаний и психологических центров.  

В республике не так давно создано новое религиозное течение, а по сути 

коммерческий культ на основе буддизма - «Мать мира – Майтрейя». 

Деятельность в настоящий момент осуществляют в районах республики. 

В 2017 году на территории республики начала официально действовать 

религиозная группа так называемых «белых шаманов» «Актян». В настоящий 

момент устанавливают в различных районах Бурятии (Баргузинском, 

Кяхтинском, г. Улан-Удэ) свои религиозные объекты «тыгылы», что порой 

приводит к бытовым конфликтам с местным населением.  

Учитывая особое значение деятельности религиозных объединений, на 

постоянной основе Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия проводит работу по анализу и оценке информационно-
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пропагандистской, общественно-политической и прозелитической деятельности 

религиозных объединений и культов и связанных с этим возможных угроз и их 

профилактике. 

Финансирование мероприятий по реализации государственной 

национальной политики осуществляется в рамках Государственной программы 

Республики Бурятия «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России в Республике Бурятия». Основными задачами которой 

являются выполнение комплекса мер по обеспечению укрепления гражданского 

единства и гармонизации межнациональных отношений в Республике Бурятия; 

содействие этнокультурному многообразию народов России; создание условий 

для экономического и этнокультурного развития коренных малочисленных 

народов Севера. 

Объем финансирования Госпрограммы из республиканского бюджета в 

2020 году составил: из республиканского бюджета – 46621,6 тыс. руб.; из 

федерального бюджета – 17015,3 тыс. руб. 

Результаты. Жители Бурятии оценивают межэтнические отношения 

преимущественно положительно. Однако динамика перемен в 

межнациональном взаимодействии на федеральном уровне видится им скорее со 

знаком минус, хотя в регионе ситуация оценивается как стабильная. Почти две 

трети жителей области так же относятся к представителям других 

национальностей, как к своей, но есть и те, у кого они вызывают особые 

симпатии или антипатии. Подавляющее большинство дружат с людьми других 

национальностей, а значит, у них есть опыт тесного межнационального 

взаимодействия. Интегральные показатели общей оценки межнациональных 

отношений и межнациональной толерантности оказались достаточно высокими, 

во всяком случае превышающими теоретическое среднее значение. 

Заключение. Проведенный анализ свидетельствует о достаточно 

благоприятной обстановке межнациональных отношений в Республике Бурятия, 

но некоторые факты требуют осмысления и управленческого реагирования. 
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В целом религиозная ситуация в Республике Бурятия стабильная и 

спокойная. По результатам социологических опросов, подавляющее 

большинство респондентов отрицает возможность возникновения в Бурятии 

каких-то протестных настроений на религиозной почве. В Бурятии нет 

противоречий между сторонниками традиционных религиозных конфессий. 

Представители православия и буддизма с глубоким уважением относятся друг к 

другу. Подавляющее большинство опрошенных православных оценили своё 

отношение к буддизму как хорошее и даже очень хорошее. Аналогичное 

отношение к православию и у подавляющего большинства буддистов. Среди 

православных и буддистов преобладают положительные оценки и в отношении 

к исламу. 
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