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Этнические процессы в республике Калмыкия:
обзор региональных научных исследований

Е. А. Гунаев
Аннотация: В статье представлен обзор научных исследований по

проблематике этнических процессов в Республике Калмыкия. Приводятся выводы ученых по этнополитической, этносоциальной и
этнокультурной ситуации в республике.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Программы
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Изучение этнополитических, этносоциальных и этнокультурных процессов региона в Республике Калмыкия является одним из приоритетных
направлений исследований. Это связано с усилением образовательной и
прогностической роли науки в реализации миграционной и национальной политики государства на современном этапе. В частности в аспекте
«актуальных задач исследования проблем обеспечения безопасности и
устойчивого развития южного макрорегиона России, в том числе Калмыкии как самобытного культурно-исторического региона с особым этническим, религиозным и социополитическим обликом» (Очирова, 2013:
140). Данные исследования проводятся на базе научных и образовательных учреждений республики федерального и регионального подчинения:
ФГБУН Калмыцкий институт гуманитарных исследований Российской
академии наук (КИГИ РАН), ФГБОУ ВПО Калмыцкий государственный
Гунаев Евгений Александрович - кандидат юридических наук, научный сотрудник отдела
социально-политических и экологических исследований Калмыцкого института гуманитарных
исследований РАН.
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университет, БНУ РК Институт комплексных исследований аридных территорий и др. Данные учреждения обеспечивают комплексные исследования, касающиеся широкого круга проблем общественно-политического,
социально-экономического положения современной Калмыкии. В рамках
проводимых научных исследований и поручений органов государственной власти республики регулярно проводятся социологические опросы,
созданы исследовательские группы.
Проблемы гуманитарных исследований в Калмыкии по-прежнему
определены двумя составляющими: этнокультурными связями калмыцкого этноса с народами Центральной и Восточной Азии, а также комплексным взаимодействием народов и культур на Юге России (там же:
140–141). В контексте центрально- и восточноазиатского направления исследований в Калмыкии помимо традиционно сильного исторического
изучаются и современные аспекты межкультурного взаимодействия на
примере родственных монголоязычных народов — Бурятии (Очирова,
2011a; Намруева, 2011a), Монголии (Намруева, 2013a) и Китая (Очирова,
Бембеев, 2012).
Южнороссийское направление представлено исследованиями социокультурного развития современных этнических групп на территории
Республики Калмыкия. Они выполняются на основе широкой источниковедческой базы: материалов Федеральной службы государственной
статистики (Росстата), Национального архива Республики Калмыкия, социологических опросов, электронных ресурсов, периодической печати.
Исследованы численность этнических групп в исторической динамике
и в современное время и география их расселения на территории Республики Калмыкия, выделены основные этапы сложения полиэтнического
состава населения республики (Очирова, 2009). Анализируется демографическая (рождаемость и смертность, тип семьи, половозрастная структура) и миграционная ситуации у наиболее многочисленных этносов
республики, что позволяет выявить общее и особенное в их этническом
воспроизводстве (Белоусов, 2011a; Марзаева, 2010b, 2010c).
Большое внимание уделяется исследованию этнокультурных процессов в Калмыкии. Рассматриваются вопросы идентичности, владения родным и языками других народов, роль религиозного фактора в жизни этнических групп, состояние традиционной культуры и влияние на жизнь
этносов модернизационных процессов (Марзаева, 2012ab; Намруева,
2010, 2012dеg). Проводится изучение проблемы этнокультурного взаимодействия народов Калмыкии. Исследуются вопросы взаимодействия
189

Электронный информационный журнал

«Новые исследования Тувы»
№ 3 2014

www.tuva.asia

в семейно-брачной сфере, межнациональных отношений и культурного взаимовлияния (Бадмаева, Иджаева, 2011; Иджаева, 2012; Намруева,
2012c, 2013с).
Отдельным направлением исследований являются вопросы изучения диаспор народов, этнических групп в республике, деятельности
национально-культурных объединений (Гунаев, 2009, 2011; Марзаева,
2009, 2010a). Ряд публикаций посвящены непосредственно изучению отдельных этнических групп, диаспор на территории Калмыкии — армянской (Белоусов, 2012; Шарманджиев, 2011a), грузинской (Шарманджиев,
2010a), дагестанской (Очирова, 2011b), кабардинской (Шарманджиев,
2011b; см. также: Шарманджиев, 2012), корейской (Намруева, 2010, 2011b,
2012ab), немецкой (Белоусов, 2008a, 2010; см. также: Очирова, Белоусов,
2011), турок-месхетинцев (Белоусов, 2008b), украинской (Белоусов, 2011b,
Намруева, 2013b), чеченской (Гунаев, 2012, Намруева, 2006, 2012f), цыганской (Шарманджиев, 2010b) и др.
Рассмотрим также основные выводы, представленные в научных публикациях калмыцких ученых по этнополитической, этносоциальной и
этнокультурной ситуации в республике за последние годы. Так, Н. В. Бадмаева приводит мнение опрошенных экспертов, указывающих на необходимость осуществления постоянного качественного мониторинга состояния межнациональных отношений в республике на предмет выявления
напряженности на ранних стадиях (Бадмаева, 2012: 106).
А. П. Богун и И. В. Лиджиева отмечают, что «в Республике Калмыкия
сложилась благоприятная межнациональная среда, как для внутренних,
так и для внешних мигрантов, что подтверждает характерную для титульной нации межэтническую толерантность. В то же время, коренное население республики в определенной степени обеспокоено сложившейся
ситуацией в сфере межнациональных отношений, оценивая ее как стабильную, но не беспроблемную, что говорит о том, что в регионе имеется
латентный уровень межэтнической напряженности» (Богун, Лиджиева,
2013: 143; см. также: Лиджиева, Немгирова, 2014: 22).
С. С. Белоусов отмечает, что в Республике Калмыкия имеется определённый конфликтогенный потенциал для возникновения локальных
межнациональных конфликтов. «Этот факт органам государственной
власти необходимо учитывать при проведении региональной политики в
Калмыкии…», пишет он (Белоусов, 2011c: 130).
Э. А. Чурюмова приходит к выводу, что «неудовлетворенность жите190
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лями Калмыкии достаточным для коммуникации знанием своего родного
языка, а также национальной культуры формирует в массовом сознании
представление о том, что региональные органы власти проводят неэффективную национально-культурную политику.“Культурный кризис” накладывается на неблагополучную экономическую ситуацию в регионе.
Вследствие чего в калмыцком обществе появился дискурс о необходимости «калмыцкого национального лидера» и проведения более эффективной “этнонациональной политики”» (Чурюмова, 2012: 14).
Как отмечает Д. В. Амаева, «межэтническая напряженность, как таковая, в Республике Калмыкия отсутствует, но социальная и экономическая ситуация в республике объективно достаточно сложная, которая при
определенном неблагоприятном развитии событий косвенным путем может ее вызвать» (Амаева, 2013: 41). Причины напряженности связаны с
социально-экономическими проблемами. Сюда же, считает Д. В. Амаева,
можно добавить и нерешенность вопросов сохранения самобытной культуры, языка, традиций.
Исследователь приводит ряд актуальных задач в контексте этнополитической ситуации в Калмыкии:
– удовлетворение этнокультурных интересов всех народов, проживающих в Калмыкии;
– профилактика мигрантофобии, бытового национализма и ксенофобии;
– воспитание толерантности;
– формирование гражданского единства;
– оптимизация регулирования миграционных процессов, превращение миграции в действенный социально-экономический инструмент, а не
угрозу безопасности;
– избавление от этнических и миграционных мифов, мешающих налаживанию нормальных межэтнических отношений (там же: 44).
Л. В. Намруева, исследуя вопросы этнической идентичности, приходит к выводу, что в республике получает распространение неоэтничность,
изобретенная из фрагментов традиционной культуры с ориентацией на
внешний мир как реакция на глобализационные процессы и как попытка
восстановить этнокультурные утраты депортационных лет и преодолеть
«этнический кризис». В этом процессе, считает Л.В. Намруева, велика
роль научной властной элит, которые инициируют многие проекты, на191
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правленные на сохранение самобытности, этнических культур, а также
творческой и педагогической интеллигенции, которая на практике реализует программы по возрождению и развитию языка, культуры (Намруева, 2008: 73).
В заключение отметим, что в Республике Калмыкия исследования
этнических процессов в масштабах региона представлены достаточно
в полном объеме по всем направлениям, особенно активной тенденция
изучения данных процессов стала со второй половины 2000 гг. — по настоящее время. В этой связи можно утверждать, что в республике имеется
развитый научно-образовательный потенциал по изучению данных процессов, создана хорошая исследовательская база. Важной составляющей
региональных этнических процессов является выявление состояния межэтнической напряженности, общего социального самочувствия этнических групп Калмыкии. Это стало особенно важным в контексте усиления
миграционных процессов в республике, в контексте обеспечения межнационального мира, реализации государственной национальной политики Российской Федерации.
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Abstract: Article presents the review of scientific studies over the issues
of ethnical processes in the Republic of Kalmykia. It provides the opinions of
scientists about the ethnopolitical, ethnosocial and ethnocultural situations in the
Republic.
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