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ЭТНОГРАФИЯ КАК НАУЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ: 
К 75-ЛЕТИЮ БУЛАТА РАДНАЕВИЧА ЗОРИКТУЕВА
 
А. D. Gombozhapov 
ETHNOGRAPHY AS A SCIENTIFIC VOCATION: 
TO THE 75TH ANNIVERSARY OF BULAT RADNAEVICH 
ZORIKTUEV 

Повод к написанию «заметки» самый замеча-
тельный. В небольшом селе Тухум Селен-

гинского района Бурятской АССР 27 августа 1947 г.  
в семье председателя колхоза им. Сталина Радны 
Данзановича и Долгоржап Цырендоржиевны родил-
ся четвертый ребенок. С того дня прошло 75 лет,  
и в этом году мы отмечаем юбилей известного учено-
го-монголоведа Булата Раднаевича Зориктуева.

Жизненный путь Булата Раднаевича с раннего 
детства был проникнут атмосферой традиционной 
бурятской культуры. В 50-х и даже в первой поло-
вине 60-х гг. прошлого века в бурятских семьях еще 
достаточно прочно удерживались остатки старого 
традиционного уклада жизни. Его влияние ощуща-
лось буквально во всем: в убранстве домов, манере 
одеваться, в свадебной и похоронной обрядности,  
в обязательном почитании духов-хозяев местности 
и т. д. Конечно, многие особенности традиционного 
быта в той или иной степени были присущи и семье 

Радны Данзановича Зориктуева. Но если Радна Данзанович, по словам самого юбиля-
ра, как один из первых коммунистов на Селенге, не идеализировал старый быт и был 
достаточно сдержан по отношению к нему, то мать, Долгоржап Цырендоржиевна, об-
ладая феноменальной памятью, часто рассказывала детям все подробности и тонкости 
кочевой дореволюционной жизни селенгинских бурят. Разумеется, у Булата Раднаеви-
ча, воспитывавшегося в такой обстановке, никогда не угасал, а, напротив, постоянно 
рос интерес не только к истории своего рода, но и, что важно подчеркнуть, к прошлой 
истории всего бурятского народа. Поэтому с полным правом можно сказать, что сегод-
ня Булат Раднаевич полон энтузиазма и готов к плодотворной работе как в кабинетной 
тиши, так и в условиях поля. 

Как и все дети, по достижении семилетнего возраста Булат Раднаевич поступил  
в начальную школу в с. Цайдам Селенгинского района. После переезда родителей про-
должил обучение в средней школе пос. Гусиное Озеро, которую окончил в 1966 г. Это 
были места, известные своими историческими достопримечательностями. Чего стоит, 
например, один Хамбинский Хул-Нурский дацан, сегодня больше известный как Там-
чинский. Затем была служба в рядах Советской армии, которую он прошел в войсках 
связи. В декабре 1968 г. в звании старшего сержанта был демобилизован из армии. 
Чуть больше полугода отработал на пилораме в Селенгинском ЛПХ, а затем поступил 
на учебу в Бурятский педагогический институт, на историко-филологический факуль-
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тет. После окончания института в 1973 г. работал учителем истории в средней школе в  
с. Жаргалантуй Селенгинского района. 

Анализируя свое прошлое, Булат Раднаевич указывает на два обстоятельства, кото-
рые сыграли весьма заметную роль в выборе профессии ученого-этнографа. Впрочем, 
предоставим слово самому юбиляру: «Я по происхождению отношусь к селенгинскому 
роду хухыд, именем которого, как известно, в XVI в. был назван один из семи халха-
ских хошунов. В конце XVII – начале XVIII века один из предков хухыдов был силач 
и борец, оставшийся в памяти потомков по названию своего борцовского титула Да-
ян-Аварга. Этот титул, полученный им за победу на Надоме от первого монгольского 
Богдо-гэгэна, широко известного как Ундэр-гэгэн, со временем заслонил его настоящее 
имя и привел к тому, что оно оказалось позабытым. В родословной хухыдов он так 
и значится: не под собственным именем, данным ему при рождении, а по борцовско-
му титулу – Даян-Аварга. Чтобы получить адис – благословение от хранившегося в 
божнице талисмана зангяа, также полученного Даян-Аваргой от Ундэр-гэгэна, к моим 
родителям часто приезжали родственники. Эти встречи обычно сопровождались длин-
ными рассказами о Даян-Аварге и его спортивном подвиге. Одновременно заводились 
разговоры, к каким родам относились соседи, другие общие знакомые, приводились 
и уточнялись их родословные, пересказывались имевшие место в районе Хул-нура  
(оз. Гусиное) разные события, вплоть до того, во что был одет и как выглядел наступав- 
ший из Монголии на Верхнеудинск барон Унгерн, и т. д. Сейчас мне кажется, что «про-
питка» этим материалом в конечном счете обусловила то, что у меня появился твердый  
интерес к этнографии, со временем конкретизировавшийся в научное направление “эт-
ногенез и этническая история”, преимущественно монгольских народов».

Конечно, собираемый на первых порах Булатом Раднаевичем материал по истории 
хухыдов и некоторых других селенгинских родов не мог дать ответов на все вопросы, 
к тому же он требовал более глубокой научной обработки, а правильность собственных 
выводов должна была быть подвергнута авторитетной оценке. Поддержка в этом была 
получена от крупнейшего монголоведа современности, академика Монгольской акаде-
мии наук Б. Ринчена. Этот факт без преувеличения предопределил то, что Булат Радна-
евич закрепился в своем желании заниматься наукой. 

«В начале 1970-х гг., – сообщал Булат Раднаевич, – я много ездил по Селенгин-
скому и частично Джидинскому району, куда до революции было отселено к границе 
несколько семей хухыдов, относившихся к казачьему сословию. Тогда же, надо сказать, 
в ходе поисков материала о монгольских хухыдах завязалась переписка с монгольским 
академиком Б. Ринченом. Одно его довольно большое письмо представляет собой бле-
стяще написанную лекцию по монгольской этнографии, которое сильно повлияло на 
мое настроение заниматься этнографией».

В 1976 г. Булат Раднаевич поступил на учебу в аспирантуру Бурятского филиала СО 
АН СССР по специальности «этнография». Об этом важном событии в жизни учено-
го имеются следующие подробности: «Записанный у родственников, предоставленный  
Б. Ринченом материал лег в основу письменного варианта родословной хухыдов, ко-
торая испокон веков бытовала у них, как и вообще у бурят, только в устном виде. На 
основе собранного материала осенью 1975 г. была написана статья о происхождении 
рода хухыд, с которым самым первым был ознакомлен автор недавно изданной кни-
ги «Бурятские хроники и родословные» Ц. Б. Цыдендамбаев. Прочитав статью, он по-
советовал мне идти в науку и направил меня к заведующему отделом истории, этно-
графии и археологии Бурятского института общественных наук (БИОН, ныне ИМБТ)  
И. А. Асалханову, который, в свою очередь, отправил меня к заведующему сектором эт-
нографии проф. Е. М. Залкинду. Тот, побеседовав со мной, предложил мне по теме ста-
тьи сделать доклад на намеченной весной 1976 г. научной конференции «Хангаловские 
чтения», а осенью перейти на работу в сектор этнографии. Так мной и было сделано. 
На конференции был прочитан доклад, а осенью 1976 г. я оказался в стенах БИОН, где 
и тружусь по настоящее время». 

Учеба в аспирантуре была пройдена к декабрю 1979 г. По ее окончании Булат  
Раднаевич был принят на работу в отдел истории, этнографии и археологии БИОН,  
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с которым связал всю свою научную деятельность, пройдя путь с должности старшего 
лаборанта до главного научного сотрудника. 

На становление Булата Раднаевича как исследователя большое влияние оказали 
видные монголоведы Бурятии. Здесь, полагаем, будет уместно дать слово самому юби-
ляру: «Вспоминая людей, которые помогли мне ступить на стезю науки и найти там свое 
место, я с большой благодарностью вспоминаю Ц. Б. Цыдендамбаева, Е. М. Залкинда, 
Т. М. Михайлова, Г. Л. Санжиева. Наверное, будет несправедливо, если здесь не будет 
упомянут выдающийся монгольский ученый академик Б. Ринчен, который, несмотря на 
огромную занятость, находил время отвечать на вопросы никому не известного сельско-
го учителя из Бурятии и желал ему успехов на поприще науки».  

С темой будущей работы в БИОН Б. Р. Зориктуеву вначале, по его словам, «откро-
венно не повезло». В то время весь коллектив БИОН в рамках долгосрочного государ-
ственного задания выполнял проект «Бурятская АССР в период развитого социализма», 
ему была определена тема «Современная материальная культура бурятского села». Она 
же в 1983 г. качестве кандидатской диссертации была защищена в Иркутском государ-
ственном университете им. А. А. Жданова. 

К исследованию этногенетических проблем Булат Раднаевич приступил лишь в 
конце 80-х – начале 90-х г., хотя изначально задумывал заняться ими сразу с приходом 
в 1976 г. в БИОН. В 1997 г. им на основе исподволь собиравшегося материала была вы-
пущена монография «Прибайкалье с середины VI до начала XVII века» [1997], которая, 
переоформленная в докторскую диссертацию, была в том же 1997 году защищена в 
Иркутском госуниверситете. В книге основное внимание уделено изучению этнической 
ситуации в Байкальском регионе на разных этапах обозначенного периода после появ-
ления на исторической арене монгольского этноса. Отмечено, что распад Монгольского 
государства и образование к ХVI в. халхаской общности означали вступление Северной 
Монголии на самостоятельный путь развития. В сложившихся условиях оказавшиеся в 
обособленном положении предбайкальские племена (булагаты и эхириты) осознали не-
обходимость объединения. Этот важный момент послужил отправной точкой сложения 
бурятской народности. 

В дальнейшем этническая тематика была значительно расширена и углублена. 
Булат Раднаевич полностью погрузился в проблематику происхождения монгольских 
народов. Надо сказать, что реконструкция этнических процессов в Центральной Азии 
представляет чрезвычайно сложную задачу. Здесь играют свою роль несколько обстоя-
тельств: скудость собственных письменных источников у кочевников, разрозненность 
сведений о них в китайских летописях, неустойчивый характер социальных объедине-
ний, сложная иерархия идентичности. Разобраться и прийти к единой стройной кон-
цепции этногенеза отдельных монгольских народов, а тем более ее ранних этапов воз-
можно лишь используя комплексный подход, привлекая источники самого разнообраз-
ного характера и рассматривая эти процессы в самом широком географическом ареале. 
Надо отдать должное терпеливости и настойчивости Булата Раднаевича, которые вкупе 
с другими его личными качествами, такими как нестандартность мышления, наличие 
тонко развитой научной интуиции, способность максимально глубоко вникнуть в суть 
исследуемой проблемы, позволили добиться блистательных результатов в выявлении  
и изучении истоков этногенеза монгольских народов.

В одной небольшой по объему статье невозможно полностью охарактеризовать все 
научное творчество Булата Раднаевича Зориктуева. Нам хотелось бы упомянуть здесь 
лишь некоторые его достижения, имеющие общемонголоведческое и общебурятовед-
ческое значение. Это прежде всего установление им первоначальной родины монголов 
– Эргэнэ-кун. Как говорит сам Булат Раднаевич, «эврика!» произошла в ходе органи-
зованной и руководимой им экспедиции по правобережью Аргуни на северо-востоке 
КНР. Согласно его продолжительным и настойчивым изысканиям, местность Эргунэ-
кун, упоминаемая в Сборнике летописей, располагалась на месте впадения р. Цзилюхэ 
(в прошлом – Мангу) в Аргунь. Определение местонахождения Эргунэ-кун помогло 
разрешить другую крайне трудную и давнюю в монголоведении проблему двух мон-
гольских государств в начале XIII в. [Zoriktuev 2006; Зориктуев 2016, 2020а].
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Следующая важная и крупная в бурятоведении проблема, в решение которой Булат 
Раднаевич внес вклад, – это раскрытие истории самоназвания бурят. На этой основе 
создана реконструкция процесса образования бурятской народности. Согласно ей, вы-
явленный архетип бурат, последующая промежуточная форма бурэт и окончательная 
установившаяся в конце XVIII в. известная ныне форма бурят были отражением раз-
ных уровней консолидационных процессов, приведших бурят к сложению в народность 
[Зориктуев 2016]. 

Другая крупная и актуальная проблема, научное решение которой было предложено 
Булатом Раднаевичем, – это вопрос о местонахождении прародины бурятского племен-
ного этноса хори Наян-Наваа. Древнюю колыбель хоринцев он локализует территорией 
западнее оз. Кукунор, Цайдамом. Сведения о ней, как убедительно доказано им, сохра-
нились в западнобурятском фольклоре в виде отголосков двух ранних цайдамских вари-
антов легенды о Хоридое и его супруге деве-лебеде Хобоши, сложение которых связано 
с реально существующим в Цайдаме оз. Садамтын-Саган-нур. Легенды в комплексе с 
другими источниками свидетельствуют о том, что прилегавшая к этому водоему тер-
ритория была древней прародиной хоринцев, оставшаяся в их памяти как Наян-Наваа. 
Гипотеза убеждает своей стройностью и согласованностью с рядом известных фактов, 
что чрезвычайно важно для последующих исследований этнической истории хоринцев, 
являющихся важной составной частью бурятского народа [Он же 2020]. 

В целом все исследования Булата Раднаевича имеют большое значение для понима-
ния и разработки коренных вопросов этногенеза и ранней истории не только монголов 
и бурят, но и якутов, корейцев, северо-восточных палеоазиатов. Впрочем, читатель и 
сам может составить общее представление о работах ученого из его книги «Актуальные 
проблемы этнической истории монголов и бурят» [Он же 2011]. 

И немного цифр. Булат Раднаевич автор более 200 научных трудов, изданных в 
России, США, Китае, Южной Корее, Японии, Монголии, Кыргызстане, Казахстане, Ав-
стралии, в числе которых 6 авторских и коллективных монографий [Он же 2016; Баргу-
ты Китая 2021 и др.]. 

Отмечая чисто научные заслуги, нельзя не отметить и научно-организационную 
деятельность Булата Раднаевича. С первых дней работы в институте активно участво-
вал и участвует в научной и общественной жизни коллектива. Его часто привлекали к 
организации и проведению научных конференций, чтению лекций и работе с учащейся 
молодежью. Так, в отчете научного сотрудника сектора этнографии БИОН Б. Р. Зорик-
туева о проделанной работе в 1986–1990 гг. в разделе «Пропаганда научно-политиче-
ских знаний» указано, что им «по линии общества “Знание” прочитано 80 лекций, в 
республиканских газетах опубликовано 17 статей, сделано 2 выступления по радио и 
ТВ». Кроме того, надо отметить, Булат Раднаевич на протяжении многих лет был чле-
ном редколлегии институтской газеты «Эрдэм», входил в ДНД (добровольная народная 
дружина) института, был участником институтского фольклорного ансамбля «Нэрьел-
гэ», неоднократно выступал в качестве ответственного редактора научных сборников.  
В 1986–1989 гг. работал преподавателем дисциплины «История СССР» во ВСГАКИ 
(ныне – ФГБОУ ВО Восточно-Сибирский государственный институт культуры).

В полной мере организаторский талант Булата Раднаевича раскрылся в период его 
заведования отделом истории и культуры Центральной Азии (2001–2009 гг.). Он сумел 
успешно реализовать несколько проектов государственного задания. Им сформулиро-
ваны долгосрочные направления исследований по актуальным проблемам монголове-
дения, часть которых нашла отражение в реализации крупных грантовых проектов. Эти 
гранты дали возможность в условиях дефицита бюджетных субсидий продолжить экс-
педиционные исследования. Булат Раднаевич смог расширить ареал своих поисков. Он 
организовал и принял участие в нескольких зарубежных экспедициях, среди которых 
«Трансформация кочевых цивилизаций Центральной Азии» (2000, 2001 г.), «Эргэнэ-
кун» (2002 г.), «Баргуты Китая» (2018 г.) и др. В ходе экспедиций собран обширный 
и разнообразный материал по истории и этнографии монголов, баргутов, бурят КНР, 
Монголии, Бурятии. При Булате Раднаевиче существенно укрепился и расширился  
кадровый потенциал подразделения; принятые на работу молодые ученые получили 
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возможность прохождения длительных стажировок в Монголии; по мере возможности 
обновлялась и материально-техническая база отдела.  

О признании таланта ученого и научных заслуг свидетельствуют многочисленные 
награды и грамоты. За крупный вклад в науку Булату Раднаевичу присвоено звание «За-
служенный деятель науки Республики Бурятия». Награжден ведомственной премией  
им. академика Ц. Дамдинсурэна Министерства образования и науки Монголии и по-
четным знаком «Передовой научный работник». Он является лауреатом государствен-
ной премии Республики Бурятия в области науки и техники. Булат Раднаевич является 
членом Международной ассоциации монголоведов, входит в состав диссертационных 
советов по историческим наукам в ИМБТ СО РАН, Восточно-Сибирском государствен-
ном институте культуры, Институте гуманитарных исследований и проблем малочис-
ленных народов Севера СО РАН (Якутск). 

От имени коллектива Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО 
РАН, сотрудников отдела истории и культуры Центральной Азии разрешите выразить 
Вам, Булат Раднаевич, самые искренние пожелания доброго здоровья, долгого жизнен-
ного пути, новых достижений в любимой Вами науке!
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