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Круглый стол «Хамниганы Забайкалья: язык, история, культура и этнография» 

(Дульдурга, 9 июня 2017 г.) 

 
Круглый стол «Хамниганы Забайкалья: язык, история, культура и этнография» состоялся 9 июня 

2017 г. в с. Дульдурга Дульдургинского района Агинского Бурятского округа Забайкальского края. 

Организаторами выступили администрации сельских поселений Гунэй Агинского района и Токчин 

Дульдургинского района Забайкальского края. 

В наши дни хамниганы проживают дисперсно на территории Китайской народной Республики 

(КНР), Монголии и Российской Федерации (РФ). В Монголии их называют монголами-хамниганами, 

в Китае – эвенками или хамниганами. В нашей стране они не входят в реестр национальных мень-

шинств РФ, а считаются бурятами-хамниганами или эвенками. История, язык, этнография, антропо-

логия, культура и фольклор коренных жителей Даурии и бассейна реки Онон до недавнего времени 

не были предметом пристального изучения. В связи с этим основной целью круглого стола было со-

здание дискуссионной площадки по вопросам истории, языка, культуры ононских хамниган и при-

влечение к этим вопросам внимания общественности. 

В работе круглого стола приняли участие научные сотрудники Бурятского государственного уни-

верситета и Института филологии СО РАН, представители Центра хамниганских исследований Мон-

голии и Хайларского государственного университета автономного района Внутренняя Монголия 

КНР, общественных организаций, средств массовой информации, работники общеобразовательных 

учреждений, краеведы. 

Участники круглого стола выступили с докладами по проблемам этногенеза и истории хамниган, 

вопросам изучения их языка и культуры. Обсуждались особенности языка хамниган, их традицион-

ная одежда, а также вопросы этнопсихологии и этнической самоидентификации. 

В ходе дискуссий и обсуждений выявилась важность проведения подобных мероприятий для рас-

смотрения вопросов по сохранению и развитию материального и нематериального культурного 

наследия хамниган, проживающих на территории КНР (аймак Хулун-Буйр Автономного района 

Внутренняя Монголия), Монголии (аймаки Дорнод и Хэнтий), Российской Федерации (районы Рес-

публики Бурятии и Забайкальского края). Наряду с этим участники отметили, что работа круглого 

стола является площадкой для обмена информацией, а также способствует сохранению националь-

ных культур, развитию народного творчества. Отдельно был отмечен недостаток публикуемых науч-

ных работ, посвященных хамниганам. В связи с этим участники круглого стола считают необходи-

мым: 

1. Интенсифицировать работу ученых РФ, МНР и КНР по проблемам, связанным с культурой и 

языком хамниган. 
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2. Содействовать работе краеведов, направленной на сохранение и изучение языка, культуры и эт-

нографии хамниган. 

3. Развивать сотрудничество ученых РФ, МНР и КНР, занимающихся изучением языка, культуры 

и этнографии хамниган. 

Исходя из этого было предложено: 

1. Сделать регулярной практику проведения круглого стола (не реже одного раза в четыре года) в 

местах компактного проживания хамниган в КНР (аймак Хулун-Буйр Автономного района Внутрен-

няя Монголия), Монголии (аймаки Дорнод и Хэнтий), Российской Федерации (районы Республики 

Бурятии и Забайкальского края). 

2. В период между проведениями круглого стола организовывать семинары и видеоконференции 

по сохранению и развитию материального и нематериального культурного наследия хамниган, а так-

же обсуждения научных проблем. 

3. Для активизации научных исследований по хамниганам необходимо учреждение премий за под-

готовку и публикацию научных работ, посвященных хамниганам, за счет привлекаемых средств от 

заинтересованных лиц и общественных организаций РФ, МНР и КНР. 


